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Ограничения рыночной власти 
цифровых платформ

Есть несколько важных свойств и факторов, которые следует оценить для принятия решения о рыночной 
силе и монопольной власти цифровой платформы. В статье рассматриваются примеры цифровых платформ — 
агрегаторы такси и мессенджеры, демонстрирующие различные внутренние и внешние факторы, являющиеся 
ограничителями рыночной власти цифровых платформ. В работе рассматривается ситуация с агрегаторами так-
си на примере лидера отрасли — Uber. На этом примере раскрываются внутренние факторы, ограничивающие 
рыночную власть. В статье рассматривается несколько примеров платформ, которые сталкиваются с внешними 
ограничениями рыночной власти платформ. Внутренние и внешние факторы, ограничивающие рыночную 
власть цифровых платформ, рекомендуется исследовать при анализе и оценке уровня конкуренции на рынках 
и принятии решения о том, занимает ли цифровая платформа доминирующее положение на отраслевом рынке.
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Введение

Помимо наличия и силы сетевого 
эффекта, есть несколько не менее 
важных свойств и факторов, которые 

следует оценить для принятия решения о 
рыночной силе и монопольной власти циф-
ровой платформы.

В статье рассматриваются примеры циф-
ровых платформ — агрегаторы такси и мес-
сенджеры, демонстрирующие различные 
внутренние и внешние факторы, являющи-
еся ограничителями рыночной власти циф-
ровых платформ.

Прежде всего рассматривается ситуация 
с агрегаторами такси, на примере лидера 
отрасли — Uber, платформе, лидирующей 
в нескольких странах и стабильно прино-
сящей инвесторам только убытки. На этом 
примере раскрываются внутренние факто-
ры, ограничивающие рыночную власть.

Далее рассматриваются примеры мес-
сенджеров и соцсетей и других платформ, 
которые сталкиваются с внешними ограни-
чениями рыночной власти.

Перечисленные в статье внутренние и 
внешние факторы, ограничивающие рыноч-

ную власть цифровых платформ, рекоменду-
ется исследовать при анализе и оценке уровня 
конкуренции на рынках и принятии решения о 
том, занимает ли цифровая платформа доми-
нирующее положение на отраслевом рынке.

Uber-казус

Тот факт, что наличия одного только се-
тевого эффекта не достаточно для обрете-
ния цифровой платформы рыночной власти, 
подтверждается интересным примером ак-
туального положения компании Uber.

Высоко оцениваемая инвесторами ком-
пания, название которой стало именем на-
рицательным для цифровых платформ, под-
рывающих традиционные отрасли матери-
альных ресурсов, стабильно теряет деньги 
инвесторов1. Как цифровой агрегатор такси 
Uber соединяет пользователей-пассажиров и 
водителей так, чтобы обеспечить пассажиру 
наименьшее время ожидания машины, а во-
дителю наименьшее вождение без клиента. 

1 Подробно данный кейс Uber был описан Майклом Ку-
сумано в [1, 2]. Все данные цитируются их этих источников.


