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Феномен «цифровой экономики»1 привлекает все большее внимание 

исследователей, включая такие авторитетные структуры, как Бюро 
экономического анализа (BEA) США, ОЭСР и Международный валютный фонд 
(МВФ). Неоспоримыми лидерами глобальной «цифровой экономики» являются 
США и КНР. 

Одним из важнейших индикаторов является ведущая роль США и КНР в 
создании интернет-платформ. Согласно исследованию 2016 г., в мире 
насчитывалось 176 крупных платформ, 83% из них (82 и 64 платформы 
соответственно) являлись или американскими, или китайскими2. К 2019 г. 
пропорции, в целом, сохранились. При этом именно в США и КНР оперируют 
крупнейшие и по капитализации, и по роли на мировых рынках платформы. 
Используя уже ставшие общепринятыми аббревиатуры, это, прежде всего, 
FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple – нередко вместо Microsoft 
упоминается Netflix) в США и BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) в Китае.  

Взаимосвязанным показателем является доля американских и китайских 
стартапов-единорогов3. К августу 2019 г. в мире насчитывалось более 400 
«единорогов» с суммарной оценочной капитализацией более $1,2 трлн., в которые 
было инвестировано более $270 млрд. Большая их часть связана с 
платформенными и иными «цифровыми» рынками. На долю США приходится 48% 
от общего числа «единорогов» и 49,8% от суммарной оценки их капитализации, на 
Китай – около 24%  и 29,1% соответственно4. 

Экономические показатели «цифрового» сегмента значительны. Используя 
оценки МВФ, доля «цифровой экономики» составляет до 5-6% ВВП США (оценка 
BEA – 6,9%), Китая – не более 5%. Столь невысокие значения не должны 
смущать: речь идет о крупнейших экономиках мира, а новым рынкам всего 20-30 
лет.  

Что едва ли не более важно, сегмент «цифровой экономики» уже третье 
десятилетие растет опережающими темпами. По КНР надежных расчетов не 
существует (хотя грубые калькуляции подтверждают тезис). Что же до США, то по 
оценкам BEA с 1997 по 2017 гг. темпы прироста сегмента превышали 5%, 
опережая аналогичные значения для ВВП в несколько раз. 

                                                           
1
 В данном докладе под «цифровой экономикой» мы будем понимать те виды деятельности, 

которые обеспечиваются т.н. интернет-платформами или связаны с ними. Это онлайн-торговля 
(т.н. «e-commerce»); услуги, связанные с онлайн-поиском, развлекательными и медиа-сервисами; 
агрегаторы услуг – в т.ч. шеринг; цифровые онлайн-сервисы («облачные» данные и вычисления, 
программное обеспечение как услуга и пр.); финансовые услуги (т.н. финтех). 
2
 В данном случае имеется ввиду не формальная юрисдикция компании-собственника платформы 

(часто располагаются в оффшорах), а происхождение и основной/«якорный» рынок операций 
компании.  
3
 «Единорог» – стартап с оценкой рыночной капитализации от 1 млрд. долл. США и выше 

(определяется в рамках специальных процедур при продаже/эмиссии акций и привлечении 
кредитов и иными способами – например, через учет IPO дочерних обществ). 
4
 Для примера, следующими за США и КНР странами-лидерами по числу «единорогов» являются 

Великобритания и Индия, но их доля менее 10% от общего списка данных предприятий. 
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Потенциал «цифровой экономики» отражается на интересе инвесторов. 
Суммарная капитализация FAMGA к концу августа 2019 г. составляли $3,4 трлн. (и 
это почти на триллион ниже от наивысших значений осени 2018 г.!), а BAT около 
$1 трлн. (также существенно ниже пиковых значений середины прошлого года). 
Вкупе с оценкой американских (0,6 трлн.) и китайских (0,35 трлн.) стартапов-
«единорогов» и даже не учитывая все прочие компании «цифровой экономики», 
эта цифра увеличивается до более чем $5,3 трлн. 

Рост сегмента и энтузиазм инвесторов подпитывается уверенным 
усилением позиций флагманов «цифровой экономики» – что особенно заметно в 
сравнении с предприятиями традиционных отраслей. Даже не беря таких 
гигантов, как FAMGA и BAT, иллюстративны кейсы Uber и Airbnb, шеринговых 
платформ «второго эшелона». Выручка Uber составила $11,3 млрд., а совокупные 
платежи по поездкам (т.е. оплата поездки перевозчику плюс комиссия Uber) ныне 
всего в три раза меньше глобального рынка услуг такси. Выручка Airbnb – около 
$3 млрд., а годовые затраты потребителей на бронирование на сайте 
эквивалентны 25% всего рынка гостиничного бизнеса (до 100 млн. бронирований в 
год). 

Несмотря на «затертость» термина и явную переоценку СМИ и 
консалтерами феномена подрывных (disruptive) инноваций, налицо подрывной 
характер бизнеса интернет-платформ как на собственных, так и на смежных 
рынках. Так, рост Amazon привел к разорению многих американских мелких и 
средних магазинов и исчезновению в ритейле США более 200 тыс. рабочих мест. 
Google и Facebook за последние 15 лет стали лидерами мирового рекламного 
рынка (31,1 и 19% цифровой и 15 и 9,5% глобального рынка рекламы на всех 
видах носителей соответственно). При этом они не только потеснили 
классические рекламные агентства, но и невольно стимулировали изменения на 
рынке СМИ и иных медиа-ресурсов, для которых реклама исторически была 
одним из ключевых источников дохода. Хотя идеи о «подрывном» влиянии 
цифровых технологий и интернет-платформ выглядят как очередной hype, нет 
сомнения, что обе экономики ожидают существенные перемены в торговле, в т.ч. 
международной, секторе финансовых услуг, логистике, профессиональных услуг и 
т.д. 

Как можно понять, все более выраженное влияние платформы оказывают 
на благосостояние населения. Так, цены на площадках e-commerce, по разным 
расчетам, на 1-4% ниже средних розничных, а в перспективе рост e-commerce 
(пока менее 10% ритейла в США) может оказать влияние даже на инфляцию. 
Доход постоянно занятых на предприятиях «цифровой экономики» достаточно 
высок, а сама занятость растет. Одновременно, роль бесплатных услуг и самого 
доступа к сервисам «цифровой экономики» имеет ныне для американцев и 
китайцев самостоятельную высокую ценность – попытки вычислить их денежный 
эквивалент для США дают впечатляющие значения (более $20 тыс. в год). 

Наконец, целесообразно сказать несколько слов о роли компаний 
«цифровой экономики» в сфере исследований и разработок (ИР) и инноваций. 
Еще в 2004 г. ни одна из компаний сектора информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) не входила в TOP-15 корпораций по объемам расходов на ИР. 
Десятилетие назад (2008 г.) там появились «традиционные» ИКТ-фирмы 
(Microsoft, Sony, IBM, Intel, Cisco). А в 2018 г. Alphabet (собственник Google) уже 
возглавил этот умозрительный «шорт-лист» ($13,4 млрд. на ИР) – разделяя 
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лидерство с Amazon5, а замкнул его Facebook ($6,5 млрд.). В список вошли также 
Apple и Microsoft. Но и у прочих платформ бюджеты на ИР огромны и постоянно 
растут – причем у китайских компаний опережающими темпами. В частности, в 
2017 г. вложения в ИР Alibaba достигли $3,6 млрд., Tencent – $2,7 млрд., Baidu – 
$1,99 млрд.  

Огромна роль «цифровых» корпораций и на венчурных рынках обеих стран. 
На группу BAT приходится более 40% всех инвестиций и приобретений стартапов 
в КНР – не считая вложений за рубежом. Доля FAMGA на венчурном рынке США 
скромнее, но также велика: от 15 до 20% с учетом приблизительной оценки 
масштаба сделок с нераскрытыми суммами. В обоих случаях речь идет об ИР и 
стартапах в т.ч. по наиболее перспективным направлениям, которые могут 
обеспечить технологический прорыв и/или формирование новых направлений 
бизнеса. 

Факторы роста и успеха 

Размышляя о «цифровой экономике» США и КНР невольно испытываешь 
искушение объяснить причины успеха обеих стран некоторыми «очевидными» 
факторами и, одновременно, признать идентичными ее эффекты. Иначе говоря, 
заявить, что в обеих странах «цифровая экономика» примерно одинакова. Более 
внимательный взгляд, однако, выявляет существенно более сложную и 
интересную картину и ставит значительное число новых вопросов.   

Некоторые причины успеха США и КНР в сфере «цифровой экономики» 
действительно очевидны и схожи. Опустим наиболее банальные – роль среднего 
класса, высокий потребительский спрос, большое население, развитие интернет-
инфраструктуры и пр., и акцентируем внимание на трех группах факторов, 
которые очень условно можно назвать компетенционными и технологическими, 
рыночными и регуляторными. 

В первом случае в обоих государствах налицо растущий пул талантов и 
компетенций в сфере цифровых технологий при выраженном росте 
инновационной, предпринимательской активности научно-технологических 
кадров. Этот фактор усиливается, с одной стороны, мощными государственными 
вложениями в ИР по перспективным направлениям (в США только по программе 
NITRD – более $5 млрд. в год, в невоенные исследования в сфере искусственного 
интеллекта свыше $1 млрд. и т.д.; в Китае оценить расходы сложнее, но, судя по 
всему, они еще выше). С другой – огромными частными (США) и смешанными 
(КНР) государственными, частными и иностранными инвестициями в венчурные 
рынки. Кроме того, часть исследователей отмечает роль взаимоусиливающих 
связей между ростом интернет-платформ и онлайн-услуг с одной стороны, и 
развитием национальных сегментов потребительской электроники с другой. 

К «рыночным» относится, прежде всего, тот факт, что и США, и КНР 
являются огромными платежеспособными и едиными (как в регуляторном, так и 
культурном отношениях) рынками – в отличие от ЕС. В обеих странах весьма 
благотворную роль сыграл доступ к западному капиталу. В США процесс имел 
органический характер в силу собственного мощного финансового сектора. В КНР 
западные венчурные инвесторы вкладывались в китайскую «цифровую 

                                                           
5
 Amazon в годовых отчетах пока не выполняет требования Комиссии по ценным бумагам США 

(S.E.C.) по четкой фиксации расходов на ИР, классифицируя свои инновационные затраты как 
«Technology and Content» (в 2018 г. более $26 млрд.). Какая часть этой суммы является ИР в 
строгом смысле слова неясно, поэтому Amazon не указывается в таблицах EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard.  
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экономику» сложным и едва ли не полузаконным путем (схема Variable Interest 
Entity), зато, как можно понять, привнесли не только деньги, но и некоторые 
компетенции, а также иные сопутствующие выгоды. 

Наконец, при всем гигантском различии политических и юридических систем 
свою роль в обоих случаях сыграл режим де-факто «регуляторных песочниц»6. В 
США он обеспечивается за счет прецедентного права. В Китае – в рамках 
реализации политики по либерализации регулирования перспективных 
компаний/рынков, а также (ранее) счастливым для BAT нежеланием чиновников 
вводить систематическое регулирование для тогда еще непонятной (и первично 
недооцененной) деятельности вплоть до второй половины 2000-х годов. 

И все же, при наличии общих факторов, некоторые исходные причины и 
драйверы процесса развития «цифровой экономики» в США и КНР весьма 
различны.  

Опуская специализированные сервисы, в США значительная часть услуг 
интернет-платформ обеспечивает технологически новую реализацию 
существующих бизнес-моделей и/или органическое развитие на новой 
технологической базе уже устоявшихся рыночных трендов. Хорошим примером 
является Amazon, чье появление можно трактовать как эволюционное развитие 
американского ритейла после модели Walmart/гипермаркетов, в свою очередь 
пришедших на смену «старым» сетевым магазинам. Пусть и с очень серьезными 
оговорками аналогии можно провести и для таких рынков, как развлекательный 
контент для персональных устройств и пр. Кейсами новых реализаций для старых 
моделей можно считать шеринг – от жилой недвижимости (Airbnb) до такси (Uber, 
Lyft и пр.). Иными словами, во многом «цифровая экономика» стала следующим, 
эволюционным шагом, выполняя своего рода оптимизационную функцию –при 
этом «подрывая» позиции традиционных компаний и смежные рынки.  

Иная ситуация наблюдалась в Китае. Хотя многие указанные соображения 
были актуальны и для КНР, феноменальный успех ключевых сервисов Tencent и 
Alibaba (мобильные платежи, обеспечение B2C/B2B продаж и пр.) был связан, 
напротив, со неоптимальностью профильных рынков, отсутствием целого класса 
услуг и неудовлетворенностью спроса (средний уровень обеспеченности 
населения КНР услугами ритейла и банковского кредитования до середины-
второй половины 2000-х годов). Перефразируя известную формулировку, 
«цифровая экономика» стала фактором «большого скачка» КНР в развитии 
отдельных категорий предприятий, формировании финансовой инфраструктуры и 
современного общества потребления – опять же, нередко на принципиально 
новой технологической базе. Иллюстрацией является качественно более высокий 
уровень онлайн-финансовых услуг в КНР по сравнению с США (особенно 
мобильных платежей – по ряду оценок, объем транзакций в 50 раз больше 
американского), или китайский рынок e-commerce, существенно более крупный и 
развитый, чем в США. Не имея на момент появления полноценного 
«промежуточного звена» - как в США – китайский рынок стал масштабировать 
наиболее перспективные модели. 

Одновременно, различается и целый ряд социально-экономических 
эффектов. Для США речь идет, прежде всего, о росте благосостояния населения 
и улучшении финансовых показателей самого сегмента «цифровой экономики» – 
при очень ограниченном положительном влиянии на развитие смежных отраслей 

                                                           
6
 Изъятия из регулирования для компаний, локализованных на определенной территории, 

сегменте рынка или для технологического направления.  
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(прежде всего, отдельные группы предприятий в сфере «хай-тек»), прирост 
производительности труда, занятости и иные аспекты. 

В Китае «цифровая экономика» де-факто выполняет более важные 
функции. Во-первых, это трансформация и рост рынка услуг. Во-вторых, 
проактивная стратегия BAT на венчурном рынке Китая (FAMGA предпочитают 
покупку стартапов, а не венчурные инвестиции), их быстро растущие экосистемы, 
вложения в ИР позволяет назвать китайские платформы агентами 
инновационного развития национального масштаба. Что, кстати, де-факто 
отражается и в государственной политике, создающей для BAT тепличные 
условия, опосредованно подпитывая их ресурсами для технологического рывка 
(например, мощные инвестиции в венчурные фонды по цифровой тематике и пр.) 
и т.д.  

В-третьих, чем дальше, тем больше платформы продвигают цифровую 
трансформацию общества, включая задачи инклюзивного роста. Не 
останавливаясь подробно на значимой роли BAT в реализации инициативы 
«Интернет+» по цифровизации китайской экономики, одним из важнейших 
инструментов является де-факто поддержка развития и диверсификации 
экономики провинций через рост доступа к интернет-услугам BAT. Совокупные 
продажи предприятий т.н. «деревень Таобао»7 уже составляют 62 млрд. юаней 
(около 8 млрд. долл.), при этом Alibaba поддерживает процесс потребительским и 
бизнес-кредитованием, обеспечивает тренинги, логистику и пр.  

Все эти рассуждения, помимо прочего, подводят нас к оценке будущего 
развития «цифровой экономики» в обеих странах. Представляется, что в 
феномене «цифровой экономики» - что и следовало ожидать -  подрывная, 
технологическая «цифровая» часть не является самоопределяющей и 
довлеющей над собственно экономической. Иными словами, хотя нет сомнений в 
трансформационных эффектах платформ на рынки, регионы, подотрасли, стиль 
жизни людей, в целом как минимум на средне-долгосрочную перспективу 
динамика «цифровой экономики» сама будет определяться прежде всего 
базовыми экономическими и социально-культурными факторами, в свою очередь 
оказывая на них корректирующее влияние. 

Регуляторные и рыночные вызовы 

Как страны-лидеры «цифровой экономики», США и КНР являются своего 
рода полигоном новых социально-экономических и регуляторных вызовов. Как и в 
случае факторов и причин успеха и эффектов, существует некоторые вызовы 
общего характера, однако их конкретное наполнение достаточно сильно 
различается. 

Вопросы занятости, конфиденциальности (Privacy), налогообложения (в т.ч. 
регионального) и т.п. проблемы обсуждаются уже давно, так что вряд ли стоит 
уделять им внимание в этом докладе. Сосредоточимся на ключевых, по нашему 
мнению, вопросах, которые могут определить траекторию развития как отдельных 
интернет-платформ, так и целых сегментов «цифровой экономики» США и КНР.  

Одним из наиболее существенных вызовов, как ни парадоксально, 
оказывается инновационное развитие. Опыт предшествующих полутора 
десятилетий показал, что многие существующие бизнес-модели или 
недостаточны для успеха, или же создают потенциальные уязвимости. Что, в 
совокупности, привело многие компании сегмента к поиску новых рыночных ниш и 

                                                           
7
 Поселения, где действует не менее 100 предприятий, подключенных к онлайн-сервисам Alibaba, 

с совокупной выручкой не менее 10 млн юаней ($1,5 млн.). 
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источников роста. Не говоря о прорыве Google на рынки операционных систем и 
программных продуктов для персональной электроники, Amazon, Google, Alibaba, 
Microsoft стали крупнейшими провайдерами «облачных» услуг. Amazon и Alibaba 
из онлайн-торговли пришли также к развитию своих оффлайн-торговых сетей 
(модель O2O). Google, Baidu, Amazon, Alibaba и прочие работают над системами 
самоуправляемых транспортных средств, робототехникой, искусственным 
интеллектом и пр. Пока лишь отдельные усилия оказались успешными 
(экосистема Android/Google Play, облачные сервисы Amazon - обеспечивают от ½ 
до 2/3 операционного дохода компании – и пр.). При этом внешние вызовы также 
растут: это и естественное постепенное снижение темпов прироста текущих 
целевых рынков, и переход конкурентов из числа традиционных компаний к 
гибридным бизнес-моделям, опирающимся также на платформизацию и 
цифровизацию, и рост международной конкуренции платформ. На фоне порой 
очень крупных экспериментов на новых рынках все это требует как минимум 
оптимизации текущих инвестиционных и инновационных усилий – 
безотносительно к ожидаемым технологическим успехам.  

Для компаний «цифровой экономики» Китая этот вызов усиливается в связи 
с необходимостью перехода от имитационной и национально-ориентированной к 
инновационной и глобальной модели развития. Исторически BAT 
демонстрировали способность к изменениям и к серьѐзным, в том числе 
подрывным инновациям, хотя и преимущественно на «домашнем» рынке. Работа 
на новых географических, технологических и отраслевых рынках, да ещѐ и в 
условиях ныне гигантской сети дочерних обществ и партнѐрств, огромной 
сложности и масштаба операций, жесткой конкуренции со стороны западных 
лидеров не может быть обеспечена простой репликацией имеющегося опыта и 
потребует высокого качества управления и креативного подхода – т.е. 
трансформации культуры. 

Серьезным вопросом является финансовое обеспечение инновационных 
процессов. Некоторые сомнения в данном случае вызывает серьезно (как 
представляется) завышенная капитализация как крупнейших интернет-платформ, 
так и «единорогов». Формальным объяснением служит специфика сетевых рынков 
(рост важнее прибыли) и понятные расчеты инвесторов на максимально широкую 
клиентскую аудиторию любого платформенного бизнеса в будущем. Но даже в 
этом случае рынок выглядит «перегретым» и напоминает ситуацию «Интернет-
бума» 1990-х. Помимо заявлений отраслевых экспертов, некоторые асимметрии 
финансовых рынков проявляются в резких скачках капитализации платформ в 
последние годы. Сами по себе они не так удивительны, если бы не колоссальные 
абсолютные значения роста и потерь. Например, капитализация Apple с IV 
квартала  2018 г. по конец I квартала 2019 г. упала на $450 млрд. (для сравнения – 
это более чем 2 капитализации Boeing). Потери в $100 млрд. и более понесли за 
последние 2 года также Tencent, Amazon, Facebook. И напротив, до этого 
наблюдался столь же внушительный рост, когда Amazon и Apple «пробили» 
планку капитализации в $1 трлн., а целая группа иных компаний подобралась 
вплотную к заветной цифре. Отдельным и давно обсуждаемым феноменом 
остаются и «единороги», пока что выглядящие как инновационные печки по 
сжиганию денег инвесторов.  

Опять же, потребность в оптимизации инновационных стратегий на фоне 
исчерпания фактора низкой базы роста, внешних «шоков» и иных феноменов и 
процессов может в недалеком будущем оказать негативное влияние на 
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активность инвесторов и, как следствие, на способность как минимум части 
интернет-бизнесов к развитию. 

Фиксируются некоторые вызовы, связанные с глобальной экспансией новых 
платформ (e-commerce, финтех и пр.) – опять же, прежде всего для Китая. 
Сравнение американских и китайских рынков и платформ, показывает, что при 
всей формальной схожести бизнес-моделей и подходов к развитию, немалая 
часть успеха «цифровой экономики» имеет выраженную культурную 
составляющую. Паттерны потребления, культурные коды и пр. различаются 
существенно. С этой точки зрения американские платформы уже в силу своей 
«генетики» более приспособлены к глобальным реалиям. Усугубляет ситуацию 
целый ряд формально второстепенных, но все же значимых факторов – от 
фантомных опасений потребителей перед слежкой Пекина и предубеждений 
против КНР до языковых барьеров. Впрочем, в Азии столкновение обещает быть 
жестким – учитывая, что Tencent и Alibaba предоставляют диверсифицированный 
и кратно более широкий спектр услуг, чем каждый из их американских 
конкурентов, да еще и более «заточенный» под специфику бедных рынков.  

Одним из ключевых является вызов монополизма. Давно обсуждается тот 
факт, что интернет-платформы и стоящие за ними мегакорпорации концентрируют 
в своих руках чудовищную власть. И часто (как показывают текущие дебаты по 
Facebook) даже ее невольное применение – или фантомные страхи перед ее 
использованием – могут приводить к тяжелым последствиям. Однако основной 
вызов имеет инновационную природу. И опять же, здесь в наиболее уязвимом 
положении оказываются китайские платформы и рынки «цифровой экономики». 
Не говоря о всѐ более призрачных возможностях роста компаний, независимых от 
BAT или представляющих альтернативные бизнес-модели, и о накоплении рисков 
на текущих рынках из-за структурирования их развития под требования этой 
«триады», налицо также выматывающая конкуренция между Alibaba и Tencent за 
доминирование на перспективных рынках. Ситуация только усугубляется в связи 
со спецификой роли BAT как агентов развития национального масштаба: их 
избыточно размытом фокусе усилий, отсутствием сопоставимых «центров силы» 
и пр.  

Смежной дилеммой является и сама борьба с монополизмом. Для 
максимизации односторонних и перекрестных сетевых эффектов, основы успеха 
любой из платформ, требуется максимально полный охват рынка. Это, строго 
говоря, автоматически не означает монополии. Но реальный опыт e-commerce 
(Amazon – 40% рынка онлайн коммерции США, Alibaba – около 50-60% в КНР), 
онлайн-поиска и сопутствующих услуг (Google) и прочих сфер, где идет 
ожесточенная война за контроль над потребителями, говорит об обратном. 
Попытки применения классического антимонопольного законодательства – 
подобные текущим инициативам в США – не представляются полностью 
разумными. С одной стороны, они могут подорвать позиции тех же платформ, 
ослабив сетевые эффекты без сопоставимой пользы для общества. А, с другой, с 
учетом специфики рынков могут результировать в простой смене лидера – и 
хорошо, если из собственной юрисдикции. Отдельным вопросом является то, 
следует ли применительно к «цифровой экономике» говорить об 
антимонопольном и ином регулировании, или же со временем следует 
переориентироваться на создание своего рода технических стандартов, 
контролирующих корректность алгоритмов и технологических решений.  

Эти и иные вопросы свидетельствуют о том, что «цифровая экономика» 
США и КНР еще не вышла на «плато» развития, а, возможно, еще даже не 
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достигла пика ожиданий. Растущее число работ и интерес к теме – равно как и 
некоторые рыночные показатели – лишь подтверждают этот тезис. 
Трансформации неизбежны, причем не только для самой «цифровой экономики», 
но и для смежных, в т.ч. традиционных отраслей и рынков, чье развитие, как 
представляется, принесет куда больше сюрпризов, чем предполагают 
многочисленные технооптимистические  работы. 

Импликации для России 

Россия, как и во многих иных случаях, в сфере «цифровой экономики» 
оказывается парадоксальным гибридом.  

Известные «провалы» внутреннего рынка, способствующие быстрому росту 
спроса на цифровые услуги – от мобильного банкинга до цифрового 
правительства, сближают нашу ситуацию с китайской образца конца 2000 – 
середины 2010-х. Российский «компетенционный» и рыночно-технологический 
«профиль» - со скидкой на размеры рынка – во многом соответствует таковому и 
США, и КНР. В частности, налицо:  

 существенные кадровые и научно-технические заделы;  

 наличие устоявшихся, мощных интернет-бизнесов и платформ (многие 
появились в РФ раньше, чем в КНР); 

 наличие компаний, формально способных претендовать на роль 
«единорогов» (Яндекс.такси, Wildberries и пр.) или даже единожды 
включенных в соответствующие перечни (Avito, OSCiAl). 

Напротив, по масштабу рынка, а также сугубо региональному – а, нередко, и 
национальному фокусу большинства платформ, РФ скорее ближе к Европейским 
странам.  

При всем том, РФ отстает от всех стран-лидеров «цифровой экономики» по 
целому ряду формальных показателей (оценочная доля «цифровой экономики» в 
ВВП России на 2015 г. – 3,9% или ниже, удельный вес сектора ИКТ в валовой 
добавленной стоимости предпринимательского сектора лишь 3,4% - в 1,5-2 раза 
ниже, чем у стран лидеров, выручка интернет-платформ – лишь $17 млрд. и т.д.). 
С учетом же полного отсутствия конкурентоспособных производств персональной 
электронной продукции и, как следствие, невозможности синергии онлайн/офлайн 
цифрового сегмента, слабости (не более 5% ВВП) сектора «хай-тек» и 
неразвитости финансовых рынков задачи формирования конкурентоспособной 
«цифровой экономики» не кажутся банальными. 

При этом РФ, пожалуй, единственная страна, готовящаяся к «цифровому 
рывку» без должного доступа на мировой рынок капитала в силу санкций и 
опасений инвесторов. 

Что касается государственной политики, то здесь ощущается выраженный 
китайский акцент. Опуская вопрос о локализации серверов и т.п. курьезах 
(неясных, если вспомнить долю РФ в мировой экономике) проявляется он, прежде 
всего, в ставке на «агентов развития» (например, в сфере искусственного 
интеллекта – Сбербанк и МТС). Надо сказать, что эта логика представляется 
вполне обоснованной и известная доля «естественного монополизма», 
желательно, контролируемого, является необходимым условием если и не 
прорыва, то, по крайней мере, усиления «цифрового» сегмента. Хочется отдельно 
отметить, что в отличие от Программ инновационного развития и т.п. экзерсисов 
новый такт российской политики «агентов развития» имеет селективный характер, 
а выбор конкретных лидеров направления представляется обоснованным и 
вполне логичным. 
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Важным фактором является рост внимания к формированию человеческого 
капитала – от центров компетенций при крупных вузах и «детских» технопарков 
(«кванториумы») до программ популяризации «цифры». Впрочем, данная 
деятельность явно требует рационализации. 

Болезненной проблемой остаются финансы. Эффективность массового 
создания венчурных фондов госкомпаниями весьма сомнительна, а крупные 
затраты на «сквозные» технологии до 2024 г. (более 200 млрд. руб только по 
линии государства) и планы по привлечению кредитных и иных ресурсов 
институтов развития полезны, но не являются субститутом ни мировому рынку 
капитала, ни даже внутренним источникам инвестирования. Как решить эту 
проблему неясно – во всяком случае инструменты типа ICO точно не являются 
удовлетворительным ответом на этот вызов.  

Далее, создается впечатление, что на данный момент выявляемые при 
изучении тех же США и КНР различные модели и аспекты цифровизации и ее 
эффектов – от регионального развития до формирования новых рынков и 
подотраслей услуг – пока не получили должного осмысления в рамках 
госполитики. Это понятно и вполне простительно – на Западе и в КНР ситуация с 
осмыслением процессов ничуть не лучше – однако научные и аналитические 
усилия здесь положительно необходимы. В противном случае вместо стратегии 
развития «цифровой экономики» мы рискуем получить простой набор более или 
менее эффективных мероприятий в сфере цифровизации – что, кстати, и 
отмечалось обозревателями при анализе ранних вариантов Национальной 
программы «Цифровая экономика». 

Наконец, как бы ни банально звучали эти слова, развитие прорывных 
технологий и «цифровой экономики» не является субститутом структурных 
реформ, что, как порой кажется, подсознательно представляется многим 
энтузиастам. Хочется отметить, что, например,  уже упоминавшийся триумф 
Alibaba и Tencent был связан с неоптимальностью рынков, а не стагнацией 
экономики или низкой динамикой реформ. Успех «цифровой экономики» может 
оказать существенное стимулирующее влияние на российскую экономику, но сам 
он не может случиться без системного подхода к ее развитию. 

 


