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КЛАССИФИКАЦИЯ БЛАГ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В 
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ 

 

Гарин А.В. 
 

В статье рассматривается классификация благ цифровых платформ различных типов 
(инструментальных, инфраструктурных и продуктовых) в условиях информационной асимметрии, в 
зависимости от квалификации участников платформ. Показано, что преобладающим видом благ 
инструментальных и инфраструктурных платформ является инспекционное благо с независимой 
рыночной информацией о его качестве. Выделены две категории благ продуктовых цифровых 
платформ – благо, генерируемое самой платформой (услуга содействия контрактации), и блага, 
перераспределяемые между ее участниками. 
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дним из важнейших понятий цифровой 
экономики является цифровая 
платформа. Согласно определению 
доклада «Подходы к определению и 

типизации цифровых платформ», выполненного 
Ростелекомом и выпущенного в рамках проекта 
АНО «Цифровая экономика», «цифровая 
платформа - это система алгоритмизированных 
взаимовыгодных взаимоотношений значимого 
количества независимых участников отрасли 
экономики (или сферы деятельности), 
осуществляемых в единой информационной 
среде, приводящая к снижению транзакционных 
издержек за счёт применения пакета цифровых 
технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда» [1]. В указанном 
докладе предлагается классифицировать 
цифровые платформы на следующие основные 
типы: 

«Инструментальная цифровая платформа. 
Цифровая платформа, в основе которой 
находится программный или программно-
аппаратный комплекс (продукт), 
предназначенный для создания программных 
или программно-аппаратных решений 
прикладного назначения. Позволяет ускорить 
разработку программных 
или программно-
аппаратных решений для 
обработки информации 
путём предоставления 
предопределённых 

типовых функций и интерфейсов для обработки 
информации на основе сквозной технологии 
работы с данными, а также инструментарий 
разработки и отладки программных или 
программно-аппаратных средств прикладного 
назначения». Результатом (предлагаемым 
продуктом) данного типа платформ является 
«программное или программно¬аппаратное 
средство для обработки информации, как 
инструмент». Как примеры приводятся ряд 
операционных систем и платформ для создания 
приложений: Android OS, iOS, Amazon Web 
Services, Microsoft Azure. 

 «Инфраструктурная цифровая платформа. 
Цифровая платформа, в основе которой 
находится экосистема участников рынка 
информатизации, целью функционирования 
которой является ускоренный вывод на рынок и 
предоставление потребителям в секторах 
экономики решений по автоматизации их 
деятельности (ИТ-сервисов), использующих 
сквозные цифровые технологии работы с 
данными и доступ к источникам данных, 
реализованные в инфраструктуре данной 
экосистемы». Результатом (предлагаемым 
продуктом) данного типа платформ является «ИТ-
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сервис и результат его работы - информация, 
необходимая для принятия решения в 
хозяйственной деятельности». Приводимые 
примеры платформ - Единая система 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
партнерская программа Эра-Глонасс.  

«Прикладная цифровая платформа. 
Бизнес-модель (модель ведения хозяйственной 
деятельности) по предоставлению возможности 
алгоритмизированного обмена определёнными 
ценностями между значительным числом 
независимых участников рынка путём 
проведения транзакций в единой 
информационной среде, приводящая к 
снижению транзакционных издержек за счёт 
применения цифровых технологий и изменения 
системы разделения труда». Результатом 
(предлагаемым продуктом) данного типа 
платформ является «транзакция - сделка, 
фиксирующая обмен товарами/услугами между 
участниками на заданном рынке». 

Для методологически корректного выбора 
способов оценки и повышения качества 
функционирования цифровых платформ 
необходимо проанализировать 
предоставляемые ими блага (результаты 
деятельности) с позиции классификации благ в 
условиях информационной асимметрии [12-15].  

Блага могут быть классифицированы по 
критерию характера информации об их качестве 
на инспекционные, экспериментальные и 
доверительные, согласно терминологическому 
аппарату, предложенному Ф. Нельсоном [2], М. 
Дарби, Е. Карни [3].  

«Инспекционными называются блага, 
соответствие которых требованиям заказчика 
может быть проверено в момент поставки. 
Экспериментальными – блага, соответствие 
которых требованиям контракта проясняется в 
процессе использования этих благ. 
Доверительными – блага, соответствие которых 
требованиям заказчика не может быть полностью 
установлено самим заказчиком даже после 
выполнения контракта» [4].  

При этом, как утверждают Юдкевич М.М., 
Пивоварова С.Г. [5], данную классификацию 
необходимо уточнить и расширить в зависимости 
не только от природы блага, но и доступности на 
рынке информации о качестве аналогичных благ. 
В связи с этим они предлагают следующую 
классификацию: 
1. «Инспекционные блага. 
2. Экспериментальные блага с доступом к 
независимым сигналам о качестве блага на 
рынке. 
3. Экспериментальные блага (без доступа к 
независимым сигналам о качестве). 

4. Доверительные блага с доступом к 
независимым сигналам о качестве блага на 
рынке. 
5. Доверительные блага (без доступа к 
независимым сигналам о качестве)». 

Следует отметить, что в указанной 
классификации не учтен тот факт, что для 
потребителей с разным уровнем компетенции 
одно и то же благо может находиться в разных 
категориях, в зависимости от их способности 
оценить его качество. 

Если рассматривать блага, 
предоставляемые инструментальной цифровой 
платформой, и их типичных потребителей, то 
можно сделать вывод: данные продукты 
предназначены, в первую очередь, для 
профессионалов (B2B платформа, 
осуществляющая предоставление благ 
информационному бизнесу). В данном случае 
потребитель продукта имеет собственные 
развернутые технические требования и может 
оценить полученный результат на соответствие 
им, поэтому блага инструментальных цифровых 
платформ не могут являться доверительными. 
Являются ли они инспекционными или 
экспериментальными, зависит от специфики 
продукта платформы, но в большинстве случаев, 
поскольку инструментальная цифровая 
платформа рассчитана на поддержку жизненного 
цикла создания определенного прикладного 
продукта, то соответствие требованиям может 
быть выявлено только в ходе его эксплуатации, то 
есть, благо является экспериментальным. В 
частности, как показал пример отзыва некоторых 
прав использования инструментальной 
платформы Google services у компании Huawei, 
важным показателем качества предлагаемых 
услуг инструментальной платформы является 
наличие политико-санкционных рисков и 
стабильность предоставления услуг. При этом 
открытость платформ и множественность их 
клиентов делают широко доступной 
информацию об их качестве, таким образом, 
типичное благо инструментальной цифровой 
платформы может быть отнесено к категории 
«экспериментальные блага с доступом к 
независимым сигналам о качестве блага на 
рынке». 

С нормативно-технической точки зрения, 
качество предлагаемых услуг инструментальной 
цифровой платформы задается в одностороннем 
порядке владельцем платформы посредством 
собственных технических спецификаций, с 
которыми могут соглашаться или нет их клиенты, 
таким образом, данный тип платформ, как 
правило, формирует асимметричную 
контрактацию вида «один ко многим», в которой 
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стандарты консенсусного типа занимают 
второстепенное место по сравнению с 
односторонними техническими нормами.  

Инфраструктурная цифровая платформа с 
позиции предлагаемых благ функционирует 
подобно инструментальной цифровой 
платформе, ее продукты так же рассчитаны на 
профессиональных потребителей, типичное 
благо инфраструктурной цифровой платформы 
может быть отнесено к категории 
«экспериментальные блага с доступом к 
независимым сигналам о качестве блага на 
рынке», а нормативно-техническое 
регулирование ее функционирования 
осуществляется, по большей части, в 
одностороннем порядке владельцем платформы. 

Ситуация с продуктовыми цифровыми 
платформами существенно отличается от 
вышеперечисленных типов. В их 
функционировании принимают участие три 
стороны – поставщики, потребители и оператор 
платформы, то есть, данные платформы являются 
многосторонними, формирующими 
контрактацию «многие ко многим». Обзор и 
анализ современной литературы по данной 
проблематике проведен в статье Коваленко А. И 
[6].  В частности, он, ссылаясь на классические 
работы Тироля и соавторов  [7-8], выделяет два 
взаимосвязанных понятия – двусторонний рынок 
и многосторонняя платформа. Под двусторонним 
рынком подразумевается рынок, отвечающий 
следующим критериям – а) на рынке существуют 
два не пересекающихся и четко различающихся 
подмножества участников б) он может 
функционировать только благодаря 
информационно-инфраструктурному посреднику 
(торговой площадке, «маркетплейсу») ввиду 
высоких трансакционных издержек 
самостоятельной контрактации его участников. 
Таким образом, двусторонний рынок является 
целью и содержанием многосторонней 
платформы, а многосторонняя продуктовая 
платформа – его информационной 
инфраструктурой. Иногда подобные  цифровые 
платформы поддержки двусторонних рынков 
лишь дополняют, но не вытесняют традиционные 
пути прямой контрактации (например, сервисы 
по бронированию отелей (Booking.com) или 
услугам такси (Яндекс.Такси) не исключают 
прямого поиска и заказа номера или же 
сотрудничества с конкретным единственным 
таксопарком, а лишь снижают трансакционные 
издержки и расширяют выбор), в других случаях 
они создают новые рынки там, где они без 
цифровых платформ были бы практически 
невозможны (например, рынки распределенного 
коллективного труда из микроопераций, как 

сервис «механический турок», поддерживаемый 
компанией Amazon). 

Однако следует подчеркнуть, что явление 
«многосторонней продуктовой платформы» 
шире, чем понятие «двусторонний рынок», 
поскольку далеко не все опосредуемые данными 
платформами рынки являются двухсторонним с 
четким разделением ролей. Напротив, большое 
число подобных рынков состоит из однородных 
участников, попеременно выступающих в разных 
экономических ролях (например, чередуя 
продажи и покупки на сервисах интернет-
аукционов, сдавая свою квартиру и арендуя 
чужие в рамках сервиса по аренде квартир Airbnb 
и т.д.).  

Особенность продуктовых цифровых 
платформ состоит в том, что на них в разных ролях 
сосуществуют участники принципиально разных 
уровней компетенции, как профессиональные 
[9], так и нет, имеющие разные возможности по 
оценке качества предоставляемых благ. Второй 
особенностью продуктовой цифровой 
платформы является то, что, в отличие от 
инструментальных и инфраструктурных 
платформ, можно выделить два вида 
предоставляемых благ: услугу содействия 
контрактации, организуемую самой цифровой 
платформой, и предметные блага, 
предоставляемые друг другу ее участниками. 
Предметные блага, в зависимости от их вида, 
могут иметь характер всех трех типов благ -  
инспекционные, экспериментальные и 
доверительные. Услуга же содействия 
контрактации может быть классифицирована в 
зависимости от ее объема. Если роль цифровой 
продуктовой платформы ограничивается лишь 
взаимным подбором участников для 
последующей самостоятельной контрактации 
(информационное посредничество) – данная 
услуга является инспекционным благом. Если же 
цифровая продуктовая платформа берет на себя 
более широкие обязательства по 
самостоятельному оцениванию контрагентов, 
гарантированию сделки и т.д., то эффективность 
ее работы может быть оценена лишь по закрытии 
сделки, т.е. является экспериментальным благом, 
а в том случае, когда контрактация производится 
между сторонами с выраженной 
информационной асимметрией – то и 
доверительным благом. 

Поскольку в цифровых продуктовых 
платформах трансакции происходят, как правило, 
дистанционно (пересылка товара, загрузка 
цифрового контента и т.д.), и зачастую 
расторжение сделки ввиду недостаточно 
качественного товара связано с значительными 
трансакционными издержками (обратный 
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пересыл товара, открытие «диспута» в системе 
разрешения конфликтов маркетплейса и т.д.), 
особое внимание должно уделяться сигналам о 
качестве благ, доступным до совершения сделки. 

Сигналы могут быть двух видов – о 
качестве самих благ и о репутации поставщиков. 
Информация как о качестве благ, так и о 
репутации поставщиков может быть а) заключена 
в соответствующих стандартах и сертификации 
качества б) в данных рекомендательных 
сервисов, в которых экспертами выступают сами 
пользователи цифровых платформ. 

Поэтому можно сделать вывод – в 
продуктовых цифровых платформах важное 
место должна занимать информация о 
соответствии предлагаемых товаров, работ и 
услуг стандартам качества. В случае их наличия – 
национальным, в ином случае – стандартам 
производителей, которые должны быть открыты, 
а информация о процедурах сертификации 
проверяема [10]. Разработка стандартов для 
описания продукции в рамках цифровых 
продуктовых платформ – одно из наиболее 
эффективных экономически направлений 
развития стандартизации [11]. Кроме того, 
необходимо проведение исследований 
оптимальных методов взаимной оценки 
пользователей цифровых продуктовых 
платформ. iea 
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CLASSIFICATION OF BENEFITS OF DIGITAL PLATFORMS OF VARIOUS TYPES IN THE CONDITIONS OF 
INFORMATION ASYMMETRY 

 

Garin Aleksey V., Ph.D. (Econ.), Senior Researcher, FSAI «Research Institute» CEPP 
 

The article considers the classification of the benefits of digital platforms of various types (instrumental, 
infrastructure and product) in the conditions of information asymmetry, depending on the qualifications of the 
participants in the platforms. It is shown that the predominant type of benefits of instrumental and infrastructure 
platforms is an inspection good with independent market information about its quality. Two categories of benefits 
of digital product platforms have been distinguished: the benefit generated by the platform itself (the contracting 
assistance service) and the benefits redistributed between its participants. 
Keywords: digital platform, bilateral market, classification of goods, quality, standard. 
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