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В данном докладе под «цифровой экономикой» понимаются рынки, связанные с 

деятельностью т.н. интернет-платформ и сопутствующих услуг, в т.ч.:

• онлайн торговлю ( «e-commerce»)

• развлекательные и медиа-сервисы, онлайн-поиск и сопутствующие услуги,

• агрегаторы традиционных услуг (такси, аренда недвижимости и пр.) – в т.ч. на принципах 

шеринга; 

• специализированные цифровые онлайн-сервисы («облачные» данные и вычисления, 

программное обеспечение как услуга и пр.); 

• финансовые услуги (т.н. финтех).

При использовании «строгого» определения цифровой экономики, ее доля в мировом ВВП не 

превышает 4%, а суммарная стоимость компаний отрасли – более $8 трлн

Расширительное толкование включает в периметр «цифровой экономики» весь сектор ИКТ и 

деятельность, связанную с использованием цифровых технологий в разных отраслях 

всего – до 20-25% ВВП ключевых экономик.

«Строгий» подход более актуален – позволяет отличить текущие рыночные и технологические 

тренды от компьютерной (1980 – начало 1990-х годов) революции и первого интернет-бума 

(вторая половина 1990-х годов – 2001 г.)

«Цифровая экономика»: определения

Evans and Gawer, 2016; Dutch Transformation Forum, 2018; UNCTAD, 

2018; IMF, 2018; OECD, 2018; BEA, 2019



США и Китай – лидеры цифровой экономики

83% от 176 крупнейших Интернет-платформ мира (82 – США, 64 – КНР) (2016)

50% прибыли 50ти крупнейших Интернет-платформ (2015)

90% рыночной капитализации 70ти крупнейших платформ (2017)

<95% мирового рынка услуг в сфере поиска информации в интернете

85% мирового рынка социальных сетей

75% от числа стартапов - «единорогов» (48% - США, 24% - КНР) (2019) 

80% от суммарной рыночной стоимости «единорогов» (49,8% - США, 29,1% КНР) 

75% мирового рынка открытых технологий облачных вычислений 

Доля «цифровой экономики» в ВВП США (до 7%) и КНР (до 5%) 

выше среднемировой (4%), а темпы ее прироста выше средних по 

национальной и мировой экономике в 3 и более раз



В США и КНР оперирует группа компаний-

платформ, играющих особую роль в 

«цифровой экономике»

FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, 

Google, Apple)

BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) 

Входят в число крупнейших 

транснациональных корпораций мира

Поддерживают как передовые технологии 

на рынках присутствия, так и 

перспективные технологии, способные 

сформировать новые рынки

Обеспечивают «подрывное» (disruptive)

развитие на своих рынках 

Являются центром крупных 

инновационных экосистем

❖Выручка $716 млрд. 

(2018)

❖Чистая прибыль 

$139 млрд (2018).

❖Суммарная 

капитализация
$3,4 трлн (2019)

США и Китай – лидеры цифровой экономики

❖Выручка $107,3 млрд. 

(2018)

❖Чистая прибыль 

$25,5 млрд (2018)

❖Суммарная 

капитализация 

$1 трлн. (2019)

FAMGA и BAT выполняют роль агентов развития «цифровой экономики» в 

национальном масштабе, отчасти в иных странах присутствия



Стремительный рост роли платформ в сфере ИР и инноваций 

2004 2008 2018

Daimler Chrysler 5,7 Toyota 7,6 Samsung 13,4

Siemens 5,1 Microsoft 6,5 Alphabet 13,4

Volkswagen 4,2 Roche 5,9 Volkswagen 13,1

GSK 4 General Motors 5,8 Microsoft 12,3

Sanofi-Aventis 3,9 Pfizer 5,7 Huawei 11,3

Nokia 3,8 J&J 5,4 Intel 10,9

Robert Bosch 2,9 Ford Motor 5,3 Apple 9,7

BMW 2,8 Novartis 5,2 Roche 8,9

AstraZaneca 2,8 Honda Motor 4,7 J&J 8,8

Phillips Electronics 2,5
Matsushita Electric 

(Panasonic)
4,4 Daimler 8,7

Ericsson 2,4 IBM 4,3 Merck US 8,5

Bayer 2,4 Sony 4,1 Toyota 7,9

EADS 2,3 Intel 4,1 Novartis 7,3

Peugeot (PSA) 2,1 Cisco Systems 3,7 Ford Motor 6,7

Renault 1,9 Nissan Motors 3,6 Facebook 6,5

EU Industrial R&D Investment ScoreboardBloomberg

Топ-15 корпоративных инвесторов в ИР, 
2004-2018 гг., в млрд $

Расходы на ИР, по ключевым секторам, 
мир, 2005-2020 гг., млрд.$

Онлайн-платформы с конца 2010х годов вошли в число лидеров по расходам на ИР.

Особенно быстро растут ИР BAT и иных китайских платформ



Роль BAT – более 40% рынка КНР (инвестиции и покупка стартапов), FAMGA - от 15 

до 20% рынка США (в основном покупка стартапов)

Инвестиции идут в новые сегменты рынков, в открытие новых географических 

рынков и в новые технологические направления 

FAMGA и BAT сформировали гигантские инновационные экосистемы, китайские –

растут с опережающей скоростью

FAMGA и BAT – cистемообразующие игроки венчурных 

рынков КНР, в меньшей мере США  



Платформы – мощный рост и «подрывной» потенциал 

на рынках присутствия: кейс e-commerce

• К 2018 г. рынок вырос до ~$650 млрд в США (~10% 

национального рынка ритейла) и ~$1 трлн в КНР (~18% 

рынка ритейла)

• Amazon и Alibaba менее, чем за 10 лет заняли около 

половины рынка e-commerce своих стран и 5 и 9% 

национального рынка ритейла. Доля на рынке ритейла 

и выручка сопоставимы или равны таковым гигантам 

индустрии (Walmart и пр.)

• Компании  «второго эшелона» (eBay, JD.com и пр.) 

меньше в 2 и более раз, но также занимают крупные 

доли рынка

• Изменение культуры и практик торговли

• Чувствительные последствия для отдельных секторов и 

связанных с ними рынков труда

– негативные (магазины электроники и т.п., малые торговые 

предприятия в регионах)

– позитивные - рост возможностей для отдельных категорий 

предприятий, глобализация ранее локально потребляемых 

услуг и пр.

Выручка Amazon, млрд USD 

(2004-2018)

Выручка Alibaba, млрд RMB

(2010-2019)

Amazon, Alibaba



Uber (2018)

• доступен в 400+ городах по всему миру

• выручка $11,3 млрд

• более 14 млн поездок в день 

• платежи по поездкам – более $50 млрд. – всего в три раза меньше глобального рынка услуг такси

Airbnb (2017-2018)

• 5 млн вариантов размещения в 81 тыс городов в 191 стране мира

• выручка более $3 млрд

• общее число бронирований до 164 млн.

• Платежи по бронированиям – более $30 млрд - эквивалентно 20-25% всего рынка гостиничного 

бизнеса

Платформы – сильные позиции и «подрывной» потенциал на 

рынках присутствия: «второй эшелон» (шеринг)

• Оба сервиса оказывают предметное влияние на «свои» рынки и компании на них 

(характерный индикатор – протесты таксистов против Uber)

• Помимо «подрыва» основных рынков присутствия – вовлечение клиентов с 

«неосвоенных рынков» (Underserved Markets)

• Культурные изменения и противоречия, а также регуляторные диспуты как «лакмус» 

подрывной инновации (ср. противоречия по налогообложению арендодателей на Airbnb и т.д.)



$66 
млрд

$24 
млрд

$4 млрд

2000 2014 2023

Реклама в печатных 

изданиях, млрд. USD

Доля онлайн-сегмента в структуре 

глобального рынка рекламы выросла 

за 2010-2019 гг. более, чем  в 3 раза

Основными бенефициарами оказались 

всего две платформы – Google и 

Facebook – которые де-факто 

контролируют рынок онлайн-рекламы

(от 50 до65%)

«Сопутствующая жертва» - печатные 

издания, часть электронных медиа и 

развлекательных ресурсов 

«Подрыв» смежных рынков: кейс рекламы 

Google
Facebook

прочие

Доля Google и Facebook на мировом рынке рекламы 

Google

Facebook

прочие

на рынках онлайн-рекламы … …и на рынках рекламы на всех видах носителей 

Источник данных: 

UNCTAD, eMarketer



….и не только рекламы



• Высокий уровень доступа к широкополосному интернету 

• Растущий пул талантов и компетенций в сфере цифровых технологий 

• Высокая предпринимательская и инновационная  активность

• Крупные и растущие расходы на ИР и венчурные инвестиции в сфере ИКТ, в 

том числе по наиболее передовым технологиям 

• Синергии между ростом онлайн-услуг (в т.ч. платформ) и национальных сегментов 

потребительской электроники (аналогично ситуации с «альянсом» WinTel в 1990х)

• Рост потребительского спроса и сектора «хай-тек»

• Крупные рынки, единые в культурном и регуляторном отношении

• Доступ к международному капиталу (в Китае – через инструмент VIE)

• Режим де-факто «регуляторных песочниц» развития новых технологий 

Рамочные / ресурсные факторы развития универсальны 

«цифровой» (и не только!) экономики для США и КНР 

Компетенционные и технологические

Макроэкономические и регуляторные

Параметры развития цифровой экономики определяются культурно-

институциональными и рыночными факторами 



«Цифровая экономика» США – следующий эволюционный 

шаг развития

•Значительная часть услуг интернет-платформ обеспечивает технологически новую 

реализацию существующих бизнес-моделей (некоторые известны с 1920-1930-х 

годов)

•Многие новые рынки и решения – особенно B2B – органическая реализация 

оформившихся трендов (облачные данные, SaaS и пр.)

•Развитый потребительский спрос – борьба за потребителей

•Условно-оптимальные институты – требуется настройка и оптимизация

•Не противоречит ни факту возникновения эмерджентных эффектов, ни феномену 

«подрыва» позиций традиционных компаний с последующей сегментацией рынков



«Цифровая экономика» КНР – вынужденный «Большой скачок» 

• Неоптимальные институты, быстро растущий неудовлетворенный спрос потребителей и МСП 

на услуги в условиях «провалов» рынка (ритейл, банковские услуги, 

B2B услуги, включая логистику и торговлю) 

• «Локализация» уже достаточно зрелых технологических решений и 

бизнес-моделей, 

• «Цифровые» услуги проще и дешевле масштабировать, 

чем развивать решения предшествующих поколений

• Отсутствие сильных игроков предшествующих поколений позволило 

«цифровой экономике» быстрее развиваться

• Побочное следствие – по ряду показателей «цифровой экономики» КНР опережает США 

Рынок мобильных платежей

США

КНР

прочие

WEF, 2018    *-прогноз

2010 2012 2014 2016 2018*2020*



Влияние  специфики национальной экономики проявляется и 

на уровне эффектов развития «цифровой экономики»

Сектор услуг

• высокопроизводительные рабочие места в ИКТ, 

финансах и пр., низкоквалифицированные в 

логистике, первичной обработке данных и пр.

• снижение в ритейле и пр.

Потребители рост благосостояния (снижение цен) и качества жизни 
(в т.ч. доступ к цифровым продуктам и услугам как к обязательным благам)  

• развитие и диверсификация рынка услуг, в 

т.ч. наукоемких 
• развитие наукоемких услуг и логистики

• ослабление ряда традиционных сегментов 

Сектор 

материального 

производства

• рост выпуска компонентов и части 

персональной электронной продукции

• негативное влияние на производство товаров 

широкого пользования 

• рост выпуска компонентов и персональной 

электронной продукции

• рост прочей промышленной продукции B2C, 

особенно на стороне МСП

Инновационное 

развитие 

• инклюзивный рост регионов (деревни 

Таобао...) 

Региональное 

развитие

• рост в секторе услуг  и в промышленности

• Неоднозначные данные 

Занятость 

• в числе агентов развития новых направлений • ключевые агенты развития национального 

масштаба



➢ «цифровое» развитие возможно как вследствие реализации сильного 

потенциала, так и от ограничений (при соблюдении прочих условий). При 

росте от ограничений трансформационный потенциал выше.

➢ технологическая, «цифровая» часть не является довлеющей над 

«экономической»

➢ динамика  и эффекты «цифровой экономики» определяются экономическими 

и социально-культурными факторами – в определенном смысле, проявляется 

«эффект колеи»

➢ улучшение качества человеческой капитала и институтов, рост экономики –

обязательные условия 

➢ не бывает универсальной «цифровой экономики» – в зависимости от условий 

сходные по своей сути эффекты реализуются по-разному

➢ культурная специфика воздействует на реализацию «цифровой экономики»

➢ несомненно корректирующее или трансформационное влияние «цифровой 

экономики» на традиционные отрасли и экономику в целом – в т.ч. 

платформы как «стандарт» развития, обеспечивающий диффузию технологий

«Цифровая экономика»: все-таки экономика!



США и КНР – «полигоны» вызовов цифровой «экономики»

Нужна инновационная трансформация –следствие 

роста конкуренции и исчерпания первичных 

факторов роста 

Риски финансового обеспечения «цифровой 

экономики» - находимся ли мы на пике завышенных 

ожиданий?

Потребность в глобализации и предстоящие 

«войны» за глобальные рынки – культура, 

эффективность, инновации 

Цифровой монополизм – возможна ли не 

олигополистическая/монополистическая структура 

платформенных рынков? Как обеспечить 

общественное благо и эффективное развитие 

сегмента? Как избежать ограничений 

инновационного развития?

Антимонопольное регулирование – как не 

подорвать развитие «цифровой экономики»? законы 

или коды? «цифровой «Большой  Брат» против 

«Цифрового Левиафана»?

Региональное развитие – как максимизировать 

эффекты «цифровой экономики» не будучи 

мегаполисом?
skyboxcheckout

Gartner 



YaMMS

Россия – страна цифровых контрастов: неплохой потенциал…

• Существенные кадровые и научно-технические заделы

• Развитый интернет-сегмент, включая как минимум три 

крупных кластера (Москва, С.-Петербург, Казань) 

• Группа цифровых компаний (YaMMS), в т.ч. платформ с 

международным присутствием – агенты развития  с 

хорошим потенциалом роста

• Сильные конкурентные позиции (поиск, соцсети, e-

commerce – от половины до 2/3 рынка)

• Небольшая, но видимая популяция «единорогов»

• Небольшие по мировым меркам, но развивающиеся 

инновационные экосистемы

• Высокая доступность высокоскоростного интернета в 

ключевых регионах развития

• Развитие целых групп перспективных технологий и 

бизнес-моделей – от искусственного интеллекта до 

блокчейн в энергетике и промышленности

• «Провалы» рынков и государства – фактор роста



• Небольшой внутренний рынок при низких темпах роста 

экономики

• Неразвитые финансовые рынки и слабость сегмента 

«умных» денег

• Снижающийся доступ к международному капиталу 

• Слабость сектора «хай-тек», отсутствие производств 

персональной электроники – нет возможности синергии 

• Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости 

предпринимательского сектора лишь 3,4% - в 1,5-2 раза 

ниже, чем у стран лидеров

• Бюрократия, институты, санкции….

…при рамочных и институциональных условиях, 

подавляющих цифровое развитие



Оценочная доля «цифровой экономики» в 

ВВП России на 2015 г. – 3,9% или ниже (ниже 

среднемировых значений)  

Выручка всех ключевых интернет-платформ –

$17 млрд. – в 3 раза меньше, чем у Facebook  

Суммарная капитализация «большой 

пятерки» интернет-компаний (Яндекс, Mail.ru 

Group, Avito, Wildberries + МТС) – более чем в 

100 раз ниже, чем у FAMGA и более чем в 30 

раз ниже BAT

Онлайн-услуги с высокой добавленной 

стоимостью как перспективный сегмент пока 

не развиты (нет адекватного спроса)

Выход на технологические рынки будущего 

(включая интернет вещей, самоуправляемые 

транспортные средства и пр.) – возможен, но 

проблематичен и ограничен географически и 

объемно 

YaMМ Яндекс Mail.ru Group МТС

Выручка 1,8 1,2 7,68

Прибыль 0,66 0,23 1,05

FAMGA Facebook Apple Microsoft Google Amazon 

Выручка 55,84 265,59 110,36 136,81 147,80

Прибыль 22,11 59,53 16,57 30,74 10,07

BAT Baidu Alibaba Tencent

Выручка 3,96 56,15 47,16

Прибыль 0,30 13,10 12,06

Финансовые показатели  «цифровых» 

гигантов США, КНР и РФ, 2018 г. в млрд. USD

FAMGA BAT 5+МТС

Капитализация ~3400 ~1000 ~28

Цифровая экономика в РФ остается «локальной» историей



Государственная политика: компетенции без институтов?

➢ Образовательные и кадровые 

программы – комплексный, сквозной 

подход к образованию, включая акцент на 

инновационных подходах 

➢ Рост инвестиций в ИР – только по линии 

Нацпроекта «Цифровая экономика» 

совокупные вложения в «сквозные» 

технологии – в основном, связанные с 

цифровой экономикой – составят около 

250 млрд. руб.

➢ Реализация: ставка на действительных 

агентов развития – лидеров рынка 

(YaMMS и прочие)

➢ Развитие практики «регуляторных 

песочниц»

➢ Экосистемные и кластерные 

мероприятия, в т.ч. по линии 

Национальной технологической 

инициативы

➢ Развитие инфраструктуры

➢ Отсутствие структурных реформ

➢ Не решен ключевой вопрос о 

финансовом обеспечении роста 

«цифровой экономики» – госзатраты и 

средства госпредприятий не являются 

полноценным замещающим ресурсом

➢ Нередки попытки подмены рынка 

управляющими воздействиями 

госструктур и госкомпаний

➢ Не всегда очевидно сопряжение с 

прочими направлениями политики

➢ Маловероятны адекватные изменения 

системы регулирования и управления 

под новые требования и условия 

«цифровой экономики»

➢ Как и в других странах, нужен системный 

анализ и оценка возможностей 

максимизации эффектов «цифровой 

экономики»

Изменение институтов через развитие человеческого капитала и экосистемы? 



• Развитие прорывных цифровых технологий и «цифровой экономики» не 
является заменителем структурных реформ, хотя вместе с ними может 
дать существенный эффект

• Без комплексного подхода к развитию экономики, в т.ч. ее 
международного измерения, развитие «цифровой экономики» 
невозможно

• Принципиально важно внимательно относиться к культурному и
институциональному аспектам «цифровой экономики» - включая 
вероятные эффекты

Игнорирование этих факторов приведет к тому, что: 

– рост «цифровой экономики» будет иметь «островной», «локальный» 
характер

– рынок не сможет превратить вызовы в источники роста, они останутся 
сдерживающим фактором

– Россия опять будет выступать в роли спонсора цифрового развития третьих 
стран через «утечку мозгов» 

«Цифровая экономика» - не «золотая рыбка»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


