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Рынок информационных технологий имеет особенности структуры, которые необхо-
димо учитывать при выборе бизнес-модели для фирмы, а также ценовой и конкурентной
политики. Целью работы является разработка модели структуры рынка информационных
технологий на примере многосторонних платформ.

Методология выявления особенностей рынка информационной технологий связана с
рассмотрением структуры рынка через призму определения информационных техноло-
гий, как средства снижения асимметрии информации. Используется системный подход,
подразумевающий рассмотрение особенностей рынка с точки зрения определения струк-
туры, как непосредственных структурных элементов - барьеров входа, числа покупателей
и продавцов, дифференциации продукции, продуктовых границ, а также факторов, вли-
яющих на эти структурные элементы. Среди таких факторов можно отметить критерии,
определяющие структуру рынка информационных технологий, а также ее параметры,
подразумевающие рассмотрение численности и влияния продавцов и покупателей на це-
ну, условия/барьеры входа и выхода продавцов, характеристику и дифференциация то-
вара [2]. Кроме непосредственных структурных элементов и факторов, влияющих на эти
элементы, рассматриваются модели поведения фирм, базовые условия, а также государ-
ственная политика, которые также влияют на структуру рынка.

Специфика рассматриваемого рынка во многом объясняется природой самих инфор-
мационных продуктов. Производство информационных продуктов подразумевает низкие,
как правило, одинаковые во времени предельные издержки, но высокие фиксированные
издержки [2]. Полезность, получаемая при потреблении информационного продукта, не
уменьшается при потреблении другими агентами, а во многих случаях увеличивается в
виду существования сетевых эффектов.Низкие предельные издержки позволяют фирмам
на рынке информационных технологий с особой эффективностью продавать товары на-
борами, а также в различных версиях, что позволяет проводить разнообразную ценовую
политику.

Рынок информационных технологий развивается, а увеличение количества сценариев
использования сети Интернет в предоставлении соответствующих товаров и услуг имеет
положительное влияние как на потребителей, так и на весь рынок в целом. Чтобы не огра-
ничить развитие рынка информационных технологий необходимо проводить грамотную
политику антимонопольного регулирования рынка информационных технологий с учетом
его специфики (соответствующие запросы сформулированы ФАС [3].

Рассматривая в частности барьеры входа на рынок - одну из важнейших характеристик
структуры отраслевого рынка, необходимо учитывать объект торговли - информационное
благо, которое зачастую требует для потребления другой продукт - комплементарное бла-
го, которое в определенных случаях выступает, как источник для стандартизации или,
наоборот, обшей совместимости. Например, на рынке мобильных программных продуктов
потребительская ценность мобильного программного обеспечения проявляется только в
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связи с использованием пользовательского оборудования (смартфон, планшет). В связи
с этим на рынке развита практика предустановки на оборудование программного обес-
печения (например, предустановка на мобильную технику с ОС Android смежного ПО
от Google), что является значимым барьером для входа новых игроков, а также барьером
для расширения других крупных отечественных фирм рынка (Yandex, Mail.ru Group).

Дифференциация продукта на рынке информационных технологий выше, чем на бо-
лее традиционных рынках, не связанных с информационными продуктами. Более высокая
конкуренция на рынке, обусловленная низкими издержками распространения продуктов
и условными продуктовыми границами подразумевает необходимость внедрения уникаль-
ных характеристик в информационные продукты.

Информация - это особый вид фактора производства для фирмы или блага для потре-
бителя. Информацию в экономической теории понимают, как средство снижения неопреде-
ленности и риска, способствующее реализации конкретных целей или потребностей чело-
века. В связи с развитием сети Интернет, а значит и с увеличением количества доступной
информации для экономического агента, информационные технологии, как блага, позво-
ляющие агрегировать и предоставить необходимую для потребителя информацию, сни-
жают общую асимметрию информации и неопределенность.

На рынке информационных технологий используются такие бизнес-модели, как «про-
изводитель», «дистрибьютор/реселлер», «вертикальная интеграция» первых двух функ-
ций в рамках одной фирмы, а также «многосторонняя платформа». Многосторонняя плат-
форма подразумевает привлечение двух или более сторон в платформу, которая позволя-
ет взаимодействовать этим сторонам между собой [4]. Многосторонняя платформа осо-
бо популярна на рынке информационных технологий: ее используют такие гиганты, как
Microsoft, Apple, Google, Sony, Ebay, Uber, Airbnb, и другие. Многосторонняя платфор-
ма, как форма информационной технологии, в наибольшей степени выполняет основную
функцию информации, так как снижает асимметрию информации, являясь посредником
и гарантируя качество товара.

Структура рынка информационных технологий имеет большое количество значитель-
ных особенностей, которые необходимо учитывать при разработке модели структуры рын-
ка информационных технологий. Уникальная многосторонняя платформа позволяет рас-
ширить продуктовые границы далеко за рамки страны, в которой оперирует фирма,
предоставляющая платформу. Таким образом, количество потребителей ограничено толь-
ко портретом целевой аудитории. Барьеры входа высоки исходя из причин, описанных
в пункте 6. Дифференциация продуктов высока, однако встречаются примеры, когда во
многом идентичный продукт более распространен в рамках того или иного рынка. На-
пример, Yandex и Google, как поисковые системы, очень похожи, тем не менее в России
используются обе, тогда как в Европе Google имеет абсолютное превосходство.
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