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Многосторонние платформы  
и концепция ключевых мощностей

В статье предпринята попытка проанализировать методы дерегулирования отраслей 
естественных монополий, и оценить применимость концепции ключевых мощностей 
к задаче антимонопольного регулирования деятельности цифровых многосторонних 
платформ — одной из самых актуальных проблем, стоящих сегодня перед теорией 
конкуренции. Приведены общие черты и отличия структур рынков отраслей естествен-
ных монополий, дерегулированных с помощью концепции «ключевых мощностей», 
и цифровых платформ. 
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Введение 

Внедрять информационные техно-
логии в систему бизнеса можно во 
многих подсистемах и элементах. 

Достаточно интересная трансформация 
происходит с теорией и практикой стра-
тегического управления под воздействием 
применяемых средств, предоставляемых 
информационно-телекоммуникационными 
технологиями.

Как отмечают исследователи: «Не вы-
зывает сомнений позитивная роль ИТ в по-
вышении конкурентоспособности в рамках 
занимаемой ниши и сложившегося позици-
онирования фирмы. В очень многих фир-
мах на эти цели направляются основные 
затраты на ИТ. Вместе с тем эффект от 
этих затрат часто нейтрализуется анало-
гичными действиями конкурентов. Общий 
уровень эффективности бизнес-процес-
сов повышается, но в конкуренции-сопер-
ничестве никому не удается создать себе 
преимущество по отношению к другим. По-
тенциально более значителен эффект ис-
пользования ИТ в инновациях, выводящих 
конкурентную борьбу за привычные всем 
игрокам рамки». [1, С. 114]

Так, например, наиболее перспективным 
с точки зрения рентабельности и возврата 
на инвестированный капитал наибольшие 
показатели прибыльности демонстрируют 
сейчас инновации в бизнес-модели. Иннова-
ции в бизнес-модели — это стратегические 
изменения способа ведения бизнеса, кото-
рые стали возможны благодаря параллель-
ному развитию теории предприниматель-
ства и автоматизированному ПО таблиц и 
баз данных.

Одним из характерных эволюционных на-
правлений роста компании, в процессе ин-
новации бизнес-модели, которые претер-
певает фирма, является переход от модели 
продуктовой компании к модели платфор-
менного типа.

Про цифровые платформы написано уже 
немало статей [2; 3], но сегодня наиболее 
остро в науке стоит вопрос регулирования 
деятельности цифровых платформ с точки 
зрения защиты конкуренции на произво-
дных рынках [4; 5].

Очевидной становится низкая эффектив-
ность применяемых методов антимонополь-
ного регулирования при определении проти-
воправности действий цифровых платформ.


