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В статье анализируется содержание информационных платформ как технико-технологического
явления, как бизнес-модели и как институциональной модели. Проведенный анализ институцио-
нальной парадигмы позволил выявить теоретические положения и методологические принципы,
обладающие эвристическим потенциалом для дальнейшего изучения информационных платформ.
Сделан вывод о развитии современных представлений об информационных платформах, а также о по-
лисемичном характере понятийной конструкции понятия «информационная платформа», которая
используется для описания различных видов технических и экономических систем.
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Системная информатизация и цифровизация
инновационных и традиционных видов эконо-
мической деятельности выступает атрибутив-
ным признаком современного этапа развития об-
щества, который определяется как информаци-
онная экономика. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во все сфе-
ры общественной жизни сопровождается каче-
ственнымиизменениями сущностифакторовпро-
изводства и технологий их использования, инкор-
порацией человеческого капитала в состав эндо-
генныхисточников экономического роста итранс-
формацией институциональной среды. Указан-
ные процессы приводят, в свою очередь, к замеще-
нию доминировавших в условиях индустриально-
го и на первых этапах развития постиндустриаль-
ного технико-технологического уклада вертикаль-
ных взаимодействий горизонтальными связями,
что позволяет определить информационное об-
щество как сетевое. Сетевизация экономики при-
водит к изменению законов и закономерностей
ее функционирования, что, в частности, прояв-
ляется в приближении переменных затрат тира-
жирования информационно насыщенных продук-
тов к нулевому значению при росте транзакцион-
ных издержек поиска информации и защиты прав
интеллектуальной собственности. Закон эффекта
масштаба дополняется эффектом разнообразия,
что находит отражение в снижении средних из-
держек вследствие не только роста объемов про-
изводства, но и в результате увеличения числа
участников сетевых образований— потребителей
информационных благ. При этом опыт функцио-

нирования сетевых образований, основанных на
массовом использовании ИКТ, показывает, что их
развитие сопровождается ростом затрат на про-
ведение фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, а также увеличением расходов
на подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов, объемов потребляемой электроэнер-
гииидр.Реализацияинновационногопотенциала
сетевых образований и предупреждение скачко-
образного роста транзакционных издержек ста-
новятся возможными при условии создания ин-
формационных платформ, которые одновремен-
но рассматриваются как технологическое ново-
введение, механизм реализации совместного по-
требления и организационный элемент рамках
экосистем предпринимательства. Одновременно
формирование подобных платформ предполагает
необходимость трансформации институциональ-
ной среды и имплантации в ее состав институтов,
стимулирующих производство и реализацию тех-
нологических, организационных и социальных
инноваций. В этой связи изучение сетевых обра-
зований и информационных платформ в контек-
сте проблем современной экономической науки
представляется актуальным, что определило вы-
бор направления исследования.

Несмотря на то, что в настоящее время от-
сутствует общепризнанный теоретико-методоло-
гический подход к исследованию информацион-
ных платформ и их роли поступательном эконо-
мическом развитии, следует признать, что суще-
ствуют предпосылки для его формирования. В ка-
честветаковых следуетрассматриватьпредставле-
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ния об информационной экономике (экономике
знаний, технотронном обществе и др.), которые
нашли отражение в работах Д. Белла [1, с. 330—
342], Н. Винера [2], Й. Масуды [11], Ф. Махлупа [10],
Д. фон Неймана [5] и др. Важный вклад в разви-
тие данного направления исследований внесли
представители неоинституциональной традиции,
которые выявили роль транзакционных издер-
жек в выборе формы контрактации владельцев
факторов производства и в модификации моде-
ли рационального выбора экономических аген-
тов (Р. Коуз [4], О. Уильямсон [7] и др.). В соответ-
ствии с принципами институционализма были
выделены три формы контрактации: рынок, фир-
ма и отношенческая контрактация, что позволило
объяснитьпроцессы сетевизации экономики.Дан-
ный подход получил развитие в работах Дж. Рочта
и Дж. Тироле [12], которые рассматривали инфор-
мационные платформы как бизнес-модель орга-
низации «двустороннего» рынка, А. Гейве [9], ко-
торый анализировал институциональную архи-
тектуру информационных платформ, Ф. Саймона
[13], который трактовал информационную плат-
форму как институциональную модель бизнеса,
позволяющая вовлечь потребителей в инноваци-
онный процесс и др. Дальнейшее развитие теоре-
тических представлений позволило сделать вы-
вод о роли информационных платформ в созда-
нии единого европейского экономического про-
странства, а также в становлении глобальных эко-
систем бизнеса (Google, Facebook, Uber, eBay и др.).
В российской экономической науке анализиро-
вался институциональный аспект функциониро-
вания информационных платформ (Р. М. Нуреев
[6], А. А. Гриценко, В. В. Липов [3] и др.), а также
их роль в развитии инфраструктуры цифровой
экономики и др.

Анализ многочисленных источников, посвя-
щенных отдельным аспектам функционирования
информационных платформ, позволил сделать
вывод о полисемичном характере данной поня-
тийной конструкции, которая используется для
описания различных видов технических и эконо-
мических систем, а также их элементов, включа-
ющих социальные сети, операционные системы,
магазины приложений, торговые площадки и др.
Первоначально ориентированная на социальные
сети, программа исследований по изучению плат-
форм в настоящее время используется для описа-
ния их растущей роли в обменетоварамии услуга-
ми. При этом представляется возможным выделе-
ние трех направлений анализа, включающих изу-
чение информационных платформ как матери-
альной базы функционирования социальных се-
тей, как объективной основы формирования «эко-
номики совместного использования» («совмест-

ного потребления»), как предпосылки для форми-
рования «экономики по требованию», предпола-
гающей получение доступ к товару в тот момент,
когда возникает потребность в нем. При этом ис-
следователями создание платформ рассматрива-
ется как процесс форматирования среды, в ко-
торую инкорпорируются высокотехнологичные
производители и потребители их продукции, что
находит выражение в трансформации стратегии
развития экономических агентов, в переходе от
традиционного к когнитивному разделению тру-
да. В этом случае исследовательская программа
платформ приближается к программе изучения
инфраструктуры, в рамках которой основное вни-
мание уделяется алгоритму создания экосистем
на основе преобразования внешней среды. Срав-
нительный анализ выделенных подходов показы-
вает, что ни один из них не может использоваться
в качестве основы для формирования общей тео-
рии информационных платформ, позволяющей
объяснитьпротиворечивыетенденциивразвитии
последних, а также различия в степени остроты
конкурентной борьбы участников, в конфигура-
ции распределенных сетей и др.

Следует признать широту спектра проблем,
которые рассматриваются в ходе исследования
информационных платформ. Так, например, при
изученииплатформ социальных сетей особое вни-
мание уделялось оценке потенциальных возмож-
ностей платформ и их технических ограничений,
изменениям потребительского поведения и по-
требительского выбора. Выводы, сделанные в хо-
де анализа социальных сетей, могут быть исполь-
зованы для описания платформ нового поколе-
ния (универсальных или специализированных),
ориентированных на обмен товарами и услуга-
ми, частота обращения к которым в последние
годы существенно возросла. К подобным видам
деятельности относятся: продажа подержанных
товаров (eBay); совместное использование поез-
док (BlaBlaCar); аренда отдельных предметов меж-
ду потребителями (Airbnb); обмен оплачиваемых
или не оплачиваемых услугами; доставка еды (Ян-
дексЕда); нематериальные услуги (графические,
компьютерные, письменные работы) и др. Ана-
лиз показывает, что в ряде случаев деятельность,
направленная на создание социальной ценности
(например, практика совместного использования
автомобилей, аренды между отдельными лицами
или продажи предметов домашнего обихода) со
временемможет коммерциализироваться.Напри-
мер, систематическое совместное использование
автомобилейможет статьисточникомчастной вы-
годы, как и деятельность по трудоустройству со-
искателей внештатной работы.
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Дальнейшее развитие информационных плат-
форм вызвало кардинальные изменения в отдель-
ных сферах деятельности. Первая сфера связана
с работой по совместительству (вторичная заня-
тость), которая в случае расширения числа потре-
бителей может трансформироваться в основной
вид деятельности в качестве самозанятого. Ин-
формационные платформы в этом случае высту-
пают инструментом реализации обменных опера-
ций и продвижения товара на локальном, нацио-
нальном или глобальном уровнях; они позволяют
систематизировать предложение и стимулируют
повышение качества продукции на основе регу-
лярной обратной связи производителей с потре-
бителями. Тем самым, цифровые технологии ка-
чественно изменяют характер трудовой деятель-
ности, способствуют реализации человеческого
капитала и создают условия для автономизации
экономических агентов.

Вторая сфера, определяемая как «экономика
совместного использования» или «совместного
потребления», связана с расширением границ де-
ятельности по оказанию взаимной помощи и об-
мену и переходом к масштабным практикам гори-
зонтального обмена. При этом информационные
платформы предоставляют новые возможности
в части увеличения объема помощи, а также в ча-
сти экологизации продукции и используемых тех-
нологий. Признавая достоинства данного направ-
ления деятельности, ряд исследователей указыва-
ют на растущую конкуренцию между участника-
ми, а также на риски возврата к дорыночной (на-
туральной) форме оплаты труда и вовлечения по-
требителя к неоплачиваемому труду. Расширение
форм участия потребителя в производстве про-
дукции на безвозмездной основе свидетельствует
об усилении рыночной власти высокотехнологич-
ных компаний и о трансформации традиционных
трудовых отношений. В научной литературе, по-
священной платформам, справедливо подчерки-
вается, что последние служат посредником между
двумя контактирующими субъектами (продавца-
ми и покупателями, продавцами и пользователя-
ми услуг). При этом структурирование обмена на
базе платформы не изменяет атрибутивного свой-
ства услуг, заключающегося в совместном произ-
водстве услуг обоими взаимодействующими субъ-
ектами.

Эмпирические исследования показывают, что
информационные платформы характеризуются
множеством противоречий. В зависимости от сек-
тора использования изменяется степень конку-
рентной борьбы, объем создаваемой социальной
ценности, характер распределения данных и др.
В то же время эффективное использование плат-
форм предполагает необходимость объективного

описания порядка перераспределения активно-
сти, а также требует сочетания точного анализа
их функционирования с более широким понима-
нием логики действий, ресурсов и ограничений
участников. В этой связи представляется интерес-
ным проведение анализа деятельности по достав-
ке еды, которая активизировалась в результате
введения ограничений, вызванных пандемией ко-
ронавирусной инфекции [8]. Исследование пока-
зывает, что источником дохода курьеров высту-
пает комиссионное вознаграждение со стороны
рестораторов, которое не может существенно рас-
ти в условиях конкурентного рынка. Поскольку
платформа имеет значительные постоянные из-
держки, ее основным инструментом снижения
затрат выступает компенсация доставщику, ко-
торую она стремится сократить. Таким образом,
курьеры должны активизировать свою работу, что
приводит к нарушению правил дорожного движе-
ния или вынуждает приобретать современные мо-
дели велосипедов. Если первоначально доставка
еды рассматривалась как вторичная занятость, то
в настоящее время увеличивается число идолятех
сотрудников, кто рассматривает данный вид дея-
тельности в качестве основного. Последнее стано-
вится неэффективной нормой, препятствующей
действию социальныхлифтовдлямолодежи с низ-
ким уровнем образования и квалификации.

Другим следствием использования информа-
ционных платформ выступает краудсорсинг мик-
розадач (Amazon Mechanical Turk и др.), который
позволяет привлечь к решению производствен-
ных задач широкий круга носителей творческих
способностей, знанийи опыта на условиях субпод-
ряда за небольшое вознаграждение. При этом ис-
следование показывает, что монетизируется толь-
ко часть времени, которое участники проводят
в сети.

Платформы выполняет не только посредниче-
ские функции между частными лицами, но од-
новременно играют важную роль в инновацион-
но ориентированных компаниях, привлекая по-
требителей к разработке и распространению но-
вовведений. Готовность учитывать мнения поль-
зователей Интернета и объединять их в местах,
где фанаты могли бы обмениваться информаци-
ей, является одной из констант маркетинга 2.0.
Однако специалисты в данной области, пытаю-
щихся использовать креативный потенциал сооб-
щества потребителей, сталкиваются с проблемой
низкой лояльности последних и их зависимостью
от мнения репрезентативной группы в социаль-
ных сетях. В частности, менеджеры сообщества
Facebook вынуждены персонифицироваться, что-
бы редактировать свои сообщения и в первую оче-
редь делать платную рекламу. Это свидетельству-
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ет о том, что изменение алгоритма функциониро-
вания платформы приводит к масштабированию
всей бизнес-экосистемы.

Внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий обусловливает необходимость
проектирования инновационных институтов, ко-
торые способствуют разработке и реализации
цифровых стратегий участниками сетевых обра-
зований, замещениютрадиционной конкуренции
отношениями коллаборации, инициации синер-
гетического эффекта взаимодействия субъектов
экосистем. При этом новую форму приобретает
противоречие между транзакционными и транс-
формационными издержками, порядок разреше-
ния которого определяет границы классического
рынка и фирмы, а также инициирует создание се-
тевых образований. В этих условиях информаци-
онные платформы определяются исследователя-
ми как «специфическая институциональная фор-
ма», в которой представлены элементы «рыноч-
ной (приоритет горизонтальных связей) и редис-
трибутивной (приоритет иерархических связей)
институциональных матриц» [13, с. 138].

Универсальность информационных платформ
как модели бизнеса проявляется в их широком
использовании во всех сферах экономической де-
ятельности и в секторе государственного управ-
ления. Конкурентоспособность бизнеса, исполь-
зующего информационные платформы, обуслов-
лена рядом факторов, среди которых: качество
производимых продуктов, учитывающих запро-
сы потребителей; производство экономической
и социальной ценности с учетом частных и груп-
повых интересов (например, оказание публич-

ных услугорганами государственного управления,
часть которых предоставляется на безвозмездной
основе как общественные блага, а часть предпола-
гает необходимость соответствующих платежей,
что определяет их отнесение к числу смешан-
ных благ). Важным признаком информационных
платформ выступает их функциональная совме-
стимость, что, в частности, находит отражение во
взаимодействии с автономными внешними по-
ставщиками приложений. Указанные взаимодей-
ствия могут осуществляться как на безвозмезд-
ной, так на возмездной основе, что определяется
степенью соответствия приложений принципам
работы платформы.

Проведенное исследование показывает, что
информационные платформы могут одновре-
менно трактоваться как технологические ин-
новации, модель бизнеса и как новый инсти-
тут, возникновение которого было предопре-
делено широким внедрением информационно-
коммуникационных технологий и сетевизацией
экономического пространства. Познавательный
потенциал институциональной парадигмы поз-
воляет выявить механизм функционирования ин-
формационных платформ в контексте проблемы
развития экосистем предпринимательства, а так-
же определить приоритетные направления ис-
следования сетевых образований в современных
условиях.Анализ информационныхплатформкак
специфической институциональной формы поз-
воляет выявить противоречия между интересами
их участников, а также сформулировать рекомен-
дации, направленные на их разрешение.
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