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В настоящее время цифровые платформы, а также платформенные экосистемы, которые фор-
мируются ими, способны модернизировать целые отрасли и различные виды социально-эконо-
мической активности. Эти платформы становятся драйверами инноваций, экономического роста 
и конкуренции. Цель данного исследования — определение основных характеристик и особен-
ностей цифровых платформ. Дано определение понятия цифровая платформа. Исследована 
история появления и развития цифровых платформ. Охарактеризованы основные категории 
платформ, а также проблемы, которые решаются с внедрением цифровых платформ. Рассмотре-
ны основные особенности, а также преимущества и недостатки, возможности и угрозы, связан-
ные с деятельностью цифровых платформ. Представлены основные данные по использованию 
цифровых платформ в мире и в России. 
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Currently, digital platforms, as well as the platform ecosystems that are formed by them, are able to 
modernize entire industries and various types of socio — economic activity, become drivers of innova-
tion, economic growth and competition. The purpose of this study is to determine the main character-
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Постиндустриальную эпоху многие ученые 
характеризуют как экономику знаний, от-
личительной чертой которой в настоявшее 

время является всесторонняя цифровизация. Циф-
ровизация открывает невиданные возможности для 
участников экономических отношений. 

Использование цифровых технологий позволя-
ет сократить трансакционные издержки, ускорить 
операционные циклы, стимулировать конкуренцию, 
активизировать инновационные процессы, форми-
ровать новые бизнес-модели взаимодействия участ-
ников рынка и т.п.

Своеобразной бизнес-моделью современной эко-
номики можно считать цифровые платформы (ЦП). 

Основываясь на высоких технологиях, плат-
формы позволяют производителям и потребите-
лям конечных товаров и услуг взаимодействовать 
напрямую, без использования посредников. Они 
предоставляют возможность компаниям делиться 
информацией с целью установления сотрудничества 
и организации совместной работы над созданием 
инноваций [8, c. 14].

Их широкое распространение во многих 
сферах позволяет говорить об эпохе цифровой 
платформенной экономики. В арсенале послед-
ней – разнообразные механизмы и инструменты 
онлайн-платформ и Интернета. ЦП, по сути, обра-
зуют фундамент социальной и экономической жиз-
ни современного общества. 

По мнению Томаса Айзенмана, цифровые плат-
формы включают в себя общий набор правил (про-
токолы, политику, стандарты и контракты с обязан-
ностями и правами) и компонентов (программное 
обеспечение, оборудование и обслуживающие моду-
ли с установленной архитектурой) [13].

Главная задача платформы – дать возможность 
третьим лицам использовать имеющуюся инфра-
структуру как средство для распределения цен-
ности, например, для создания приложений. Ины-
ми словами, интерфейс платформы используется 
другими лицами и их продуктами в качестве по-
средника, который доставляет их ценности до по-
требителя. Третьи лица получают выгоды за счет 
интеграции с другими продуктами, быстрой до-
ставки продукта пользователю.

Интеграция других продуктов с основным поль-
зовательским интерфейсом, в свою очередь, уве-
личивает ценность платформы для пользователей, 
формирует у них устойчивую привычку постоянно 
использовать именно ее.

Пользователи создают больше функций, следо-
вательно, для их разработки не нужно выделять до-
полнительные ресурсы. Тем самым стоимость плат-
форменного продукта возрастает без особых затрат 
для платформы [5].

Цифровые платформы стали использоваться 
еще в 1960-е гг. в индустрии информационных тех-
нологий (ИТ). В 1964 г. компания IBM на своих ком-
пьютерах представила операционную систему и об-
щее оборудование к ним. Пользователи благодаря 
этому смогли дополнить программное и аппаратное 
обеспечение, не используя сложные программы. 

Немного позднее, в 1980-х гг., создание микро-
процессоров компанией Intel и практически много-
целевой операционной системы от Microsoft дало 
огромный толчок развитию универсальных и высо-
коэффективных персональных компьютеров (ПК). 
Это, в свою очередь, способствовало совершенство-
ванию программного и аппаратного обеспечения. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Интернет 
привел к квантовому скачку развития платфор-
менной экономики. В течение десятилетия интер-
нет-платформы подключили большое количество 
пользователей персональных компьютеров (ПК) 
к широкому кругу онлайн-приложений и веб-сайтов 
[6, с. 311–318].

В настоящее время можно наблюдать экспо-
ненциальный рост цифровых платформ. Компа-
нии, которые функционируют на основе платформ 
(«операторы платформ»), проникают в разнообраз-
ные сферы деятельности и отрасли. На платфор-
мах осуществляется краудфандинг – добровольное 
объединение денежных средств и иных ресурсов 
пользователей для поддержки усилий других людей 
или организаций (Aflamnah, ArtistShare, Gofundme, 
Ulule, Kickstarter, Yomken); функционирует транс-
порт (BlaBlaCar, Sidecar, Uber, Ola, Lyft, JustPark); 
осуществляются кадровые и финансовые функции 
(Freelancer, Workday, Elance, WorkFusion, краудре-
крутинг), мобильные платежи (Square, Mahala); 

istics and features of digital platforms. The definition of the digital platform concept is given. The history 
of emergence and development of digital platforms is investigated. The main categories of platforms are 
characterized, as well as the problems that are solved with the introduction of digital platforms. The main 
features, as well as advantages and disadvantages, opportunities and threats associated with the activities 
of digital platforms are considered. The main data on the use of digital platforms in the world and in Russia 
are presented.
Keywords: digital economy, digital platform, digital technologies, information technologies, 
digital platform economy
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ведется розничная торговля и интернет-аукционы 
(Etsy, Snapdeal, Angie’s List, eBay, Flipkart, Amazon); 
работают социальные сети (Snapchat, LinkedIn, Fa-
cebook); предоставляются государственные услуги 
(G-Cloud); создается экологически чистая энергия 
(SolarCity, Sungevity, EnerNOC) и др.

Некоммерческая научно-исследовательская ор-
ганизация The Center for Global Enterprise на осно-
вании анализа и оценки 176 платформ из различных 
стран выявила следующие категории ЦП: 

– инвестиционные платформы, которые пред-
ставляют холдинговые компании, управляющие 
портфелем компаний-платформ. Примером мо-
жет служить Priceline Group, ориентированная 
на онлайн-поездки и услуги, связанные с дан-
ной отраслью;

– инновационные платформы, служащие техно-
логической основой для привлечения внеш-
них новаторов. При помощи таких платформ 
сторонние компании могут разрабатывать до-
полнительные услуги и продукты. Примера-
ми таких платформ служат Android от Google 
и iOS от Apple Inc., разработавшие крупные 
современные экосистемы создания приложе-
ний для собственных мобильных устройств;

– трансакционные платформы, оказывающие 
помощь отдельным организациям и индиви-
дам в поиске друг друга, облегчая их взаимо-
действие и коммерческие трансакции между 
ними. Лучшими примерами таких платформ, 
безусловно, можно считать платформы элек-
тронной торговли, такие как eBay и Amazon. 
Платформы по требованию, такие как Zipcar, 
Uber и Airbnb, обеспечивают обмен услугами 
и товарами между определенными лицами; 

– интеграционные платформы (представлены 
несколькими крупными компаниями, такими 
как Apple и Google), которые обладают возмож-
ностями как инновационных, так и трансакци-
онных платформ. Обе компании разработали 
инновационные платформы для собственных 
разработчиков. Аналогично действовали ком-
пании Amazon и Alibaba. Их можно отнести 
к трансакционным платформам для собствен-
ных индивидуальных пользователей, равно 
как и для многих поставщиков, продающих то-
вары на собственных платформах электронной 
коммерции [12].

Экосистема ЦП основана на распределенной ар-
хитектуре. Это симбиоз коллектива и технологично-
го инструмента, в котором высока степень свободы 
связей между участниками, процессы налаживают-
ся по мере необходимости и легко адаптируются под 
текущие потребности [11].

Экосистемы ЦП обеспечивают комплексность 
и качество принимаемых решений в отношении тех 
проблем, которые могут возникнуть при активном 
переходе к масштабному применению автоматизиро-
ванных систем в цифровой экономике. К ним относят:

1) неадекватные технологии при работе с дан-
ными. Некоторые компании стараются вырваться 
вперед, существенно обогнав конкурентов, другие, 
наоборот, отстают от темпов развития большинства 
компаний, развивая внутренние функции и компе-
тенции хранения, сбора и обработки данных. При 
этом они могут быть принудительно исключены из 
комплекса взаимодействия, так как в определенный 
период времени становятся неспособны обеспечить 
поддержку правил при обмене пакетами данных. 
Это связано с тем, что первостепенными являются 
не технологии внутри цифровой платформы, а фор-
маты и формы, касающиеся внешнего обмена ин-
формацией.

Экосистема дает возможность вводить требо-
вания и нормативы к данным, которыми способны 
обмениваться цифровые платформы, определять 
экономические и технические параметры, произво-
дить мониторинг потенциала и состояния автомати-
зированных систем в глобальной сети;

2) неполное использование цифровой анали-
тики. Цифровые платформы могут реализовывать 
собственные модели и методы анализа предметной 
области, для которой они были созданы. При этом 
существует ряд обязательных принципов и приемов 
по аналитике цифровой информации. Например, для 
каждой отдельной цифровой платформы важной со-
ставляющей является постоянная аналитика в вопро-
сах конвертации пользователей, перезагрузки и без-
опасности, а также в вопросах стабильной работы 
с внешними системами. Более того, базовые функции 
доступны как владельцу цифровой платформы, так 
и сторонним ее аудиторам и регуляторам.

В данном случае экосистема способна не только 
выставить ряд обязательных требований к аналити-
ческим элементам любой цифровой платформы, но 
и предоставить подготовленные унифицированные 
шаблоны, алгоритмы, сравнительные показатели. 
Это способствует исключению проблемы непра-
вильного использования или недооценки моделей, 
инструментов и технологий анализа цифровой ин-
формации;

3) низкое качество составляющих платформы. 
Для любой цифровой платформы важной является 
поддержка требуемого качества автоматизирован-
ных моделей и данных, продуктов и технологий, 
а также интерфейсов взаимодействия. Самостоя-
тельное решение данного комплекса задач – это до-
вольно сложная и затратная работа. Начинать нужно 



70

 1[18]2019наукоград
с сопоставления качества собственной платформы 
с другими, которые участвуют во взаимодействии 
путем трансакций.

В рамках конкретной экосистемы обязательны-
ми к применению являются специальные сервисы 
(провайдеры, агенты) по проверке и контролю ка-
чества входящих и исходящих цифровых данных, 
используемой предметной модели, применяемого 
функционала и инструментов, а также интерфейсы, 
которые открываются для сотрудничества;

4) ошибки интегрирования. ЦП непосредствен-
но взаимодействует со сторонними системами. Важ-
но, чтобы взаимодействие цифровой платформы 
было устойчивым, продолжало существовать и раз-
виваться, даже когда сама платформа и ее компонен-
ты трансформируются или заменяются на другие.

Экосистема ЦП позволяет значительно снизить 
риски и ошибки интегрирования, поскольку спо-
собна предложить шаблоны интеграции и единоо-
бразные схемы, стандартизированные интерфейсы, 
предсказуемую и унифицированную архитектуру 
и логику поступков и т.п.;

5) преуменьшение проблем безопасности. По-
скольку владельцам важно быстро внедрить циф-
ровую платформу на рынок, они часто пренебрега-
ют правилами безопасности. А некоторые ошибки 
и недочеты могут послужить причиной достаточно 
серьезных последствий. Решать вопросы защищен-
ности ЦП способна единая для них экосистема; 

6) фрагментация и закрытость платформ. Ино-
гда владельцы платформы пытаются сделать ее за-
крытой. В таком случае, несмотря на всю полез-
ность и функциональность, платформа становится 
неудобной. Пользователям важны быстрые и гибкие 
решения, поэтому они не будут тратить время на 
платформу с неудобным интерфейсом.

Экосистема способна предоставить разра-
ботчикам цифровых платформ правила проекти-
рования комфортно взаимодействующих систем, 
освободив от избыточной закрытости и лишней 
фрагментации по предельно ограниченным пользо-
вательским сегментам;

7) Ограниченность в использовании и созда-
нии. Довольно часто в работу ЦП вмешиваются не-
добросовестные конкуренты, которые хотят занять 
лидирующие позиции. Чтобы избежать последствий 
этого, экосистема обязана включать в себя понятные 
и четкие для ее участников принципы рыночного 
и технического координирования поведения допол-
няющих и конкурирующих цифровых платформ, ко-
торые могут поддерживаться специальными автома-
тизированными методами (арбитрами и агентами); 

8) низкая результативность технологий обуче-
ния и развития. Насколько бы комфортной и совер-

шенной ни была цифровая платформа, ей в любом 
случае требуется модернизация. При этом пользова-
тели также нуждаются в обучении для лучшего вза-
имодействия с цифровой платформой.

Формирование и подготовка самой платформы 
и ее внешних пользователей (в том числе подсоеди-
ненных систем) требует унифицированных и эффек-
тивных заключений. Экосистема вполне способна 
найти решения, предложив надлежащие инструмен-
ты, подходы, варианты и схемы;

9) устаревшие методы контроля. Контроль за 
цифровыми платформами в рамках доцифровых 
(бумажных) технологий не позволяет в полной мере 
гарантировать им интенсивное появление и после-
дующий динамичный рост. Вместо продолжитель-
ной процедуры подготовки, утверждения и согласо-
вания добровольных стандартов или обязательных 
нормативных актов необходимо алгоритмическое 
регулирование с заблаговременным тестированием 
и отладкой любого из вводимых правил.

Итак, равноправие, релевантность, предсказу-
емость, четкость и, главное, доверие между эконо-
мическими субъектами и автоматизированными си-
стемами реализуются посредством оцифрованных 
нормативных механизмов цифровой экосистемы [9].

Основным преимуществом применения циф-
ровых бизнес-моделей можно назвать сокращение 
временных, трансакционных и операционных из-
держек из-за отсутствия посредников. Согласно 
исследованиям, которые провела международная 
компания PricewaterhouseCoopers, 56% всех пользо-
вателей цифровых платформ по пассажирским пере-
возкам (Zipcar, Lyft, Car2Go, Uber, RelayRides и др.) 
выбирают их в связи с лучшей ценой, 32% – в связи 
с более широким выбором на рынке и 28% – в связи 
с более удобным доступом к услугам. 

Цифровые платформы способны предоставить 
субъектам сравнительно дешевый доступ к цепоч-
кам формирования стоимости и глобальным рын-
кам. Например, при размещении мобильного при-
ложения на платформах Google Play или App Store 
либо при предоставлении различных услуг и про-
дуктов с помощью платформ Taobao, eBay, Amazon 
предприниматели имеют возможность получить 
моментальный доступ к большому количеству воз-
можных потребителей продукции по всему миру. 
Кроме того, снижение барьеров для входа на рынок 
стимулирует развитие предпринимательства. Так, 
к примеру, около 43% британских представителей 
платформы электронной коммерции Etsy, которая 
специализируется на торговле предметами ручной 
работы и винтажными изделиями, отметили, что 
Etsy – их первая площадка для реализации своей 
деятельности, а 36% респондентов считают, что без 
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данной цифровой платформы они вряд ли начали бы 
проявлять активность в данной сфере. 

Такие сервисы (например, использование удоб-
ных форм осуществления оплаты) позволяют рас-
ширять ассортимент и повышать качество предо-
ставляемых потребителям продуктов и услуг. 

Персональные данные, которые собираются 
цифровыми платформами, дают возможность инди-
видуализировать связь с участниками. 

По информации, предоставленной компанией 
PricewaterhouseCoopers, размер экономии при со-
вместном пользовании ЦП может достичь к 2025 г. 
335 млрд долл., что в 20 раз превышает полученную 
экономию в 2013 г.

Несмотря на определенные преимущества, су-
ществует ряд угроз в функционирования ЦП. Одной 
из главных угроз считается вопрос защиты конфи-
денциальности личных данных. ЦП накапливают 
и обрабатывают большое количество данных об 
участниках, отслеживают их действия и могут при-
бегнуть к недобросовестной конкуренции, манипу-
лированию покупателями. Кроме этого, в деятель-
ности ЦП существует ряд проблем, таких как: 

– отсутствие четкого национального и междуна-
родного регулирования деятельности компа-
ний, которые предоставляют цифровые плат-
формы; 

– дискриминация участников цифровых плат-
форм с точки зрения отсутствия у них прав 
и льгот, какие есть у работников по найму 
(оплачиваемые отпуска, пенсии и т.п.). Дело 
в том, что участники цифровой платформы не 
имеют статуса штатных сотрудников, являют-
ся самостоятельными исполнителями; 

– нестабильность дохода поставщиков в связи 
с непредсказуемостью цен в случаях, когда плат-
форма способна самостоятельно устанавливать 
тарифы на услуги и продукты поставщиков; 

– высокие расходы поставщиков (например, 
таксисты компании Uber самостоятельно не-
сут ответственность за все расходы на обслу-
живание автомобиля, амортизацию, топливо 
и страховое покрытие); 

– проблемы безопасности трансакций и др. [2, 
с. 22–36].

За последние годы цифровые платформы пре-
терпели значительные изменения. Если в 2008 г. 
в список 10 самых дорогих публичных компаний, 
большинство из которых были ориентированы на 
сырьевой сектор, входила единственная платфор-
менная компания Microsoft, то в настоящее время 
высшие позиции в данном рейтинге занимают уже 
семь подобных компаний (Google, Amazon, Face-
book, Apple, Microsoft, Alibaba, Tencent), совокупная 

рыночная капитализация которых составляет около 
4,5 трлн долл., что более чем в 7 раз превышает объ-
ем российского фондового рынка (625,2 млрд долл.). 
Эти компании обогнали лидеров прошлого десяти-
летия среди цифровых платформ, таких как Black-
berry, MySpace, Windows, Nokia. 

Большая часть крупных платформенных компа-
ний располагается в КНР и США, есть они и в Рос-
сии, Японии, Индии, Великобритании, Германии 
и других странах. 

Стремительное продвижение цифровых плат-
форм в рейтинге обусловлено в том числе развитием 
их экосистем. Например, среднемесячное число ак-
тивных пользователей социальной сети Facebook по 
всему миру увеличилось за последние 10 лет прак-
тически в 12 раз – со 197 млн человек в 2008 г. до 
2,3 млрд человек в 2018 г. 

Активный рост показала соцсеть Instagram – 
в 11 раз (с 90 млн человек в 2013 г. до 1 млрд чело-
век в 2018 г.) и мессенджер WhatsApp – рост почти 
в 8 раз (с 200 млн человек в 2013 г. до 1,5 млрд че-
ловек к 2018 г.). Среди неамериканских цифровых 
платформ наилучший результат показала китай-
ская платформа WeChat (Tencent Holdings) – рост 
в 22 раза (с 50 млн человек в 2011 г. до 1,1 млрд че-
ловек в 2018 г.). 

Вместе с тем сегодняшние лидеры должны осоз-
навать, что несмотря на отсутствие явных рисков, 
непрерывное рыночное доминирование не гаранти-
ровано ни одной платформе в силу непредсказуемых 
и быстрых технологических трансформаций.

Цифровые платформы в России представлены 
в формате платежных, поисковых систем, мессен-
джеров, социальных сетей, платформ в сфере элек-
тронной торговли, туризма, образования, занятости, 
финансов, пассажирских перевозок и т.п. 

Российские платформы существенно проигры-
вают по капитализации отечественным банкам и сы-
рьевым холдингам и слабо представлены на рынке. 
Так, при подведении итогов в 2017 г. в Топ-100 са-
мых дорогих публичных компаний России вошли 
всего лишь две платформенные компании – Яндекс, 
которая заняла 12 место, и Mail.Ru Group, оказавша-
яся на 23 месте. 

Глобальные цифровые платформы занимают 
прочные позиции на российских рынках. На их долю 
в общем объеме рынка платформ в России приходится 
около 30% (или 8 млрд долл.). В отдельных направ-
лениях отечественные цифровые платформы могут 
конкурировать с некоторыми мировыми платформен-
ными лидерами (например, на российском рынке мес-
сенджеров, поисковых систем и социальных сетей). 

Общий уровень проникновения мессенджеров 
и социальных сетей в России к началу 2018 г. до-
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стиг 47% (это около 68 млн граждан). Лидером сре-
ди таких сервисов можно назвать американскую 
платформу Youtube (63%), затем российские соцсе-
ти «ВКонтакте» (61%) и «Одноклассники» (42%). 
Среди мессенджеров лидируют американские Skype 
(38%) и WhatsApp (38%). Мировой лидер Facebook 
располагается на пятом месте (35%). На российском 
рынке поисковых систем конкурируют два плат-
форменных лидера: российский поисковик Яндекс 
и американский Google.

Основным источником доходов платформенных 
компаний в России является прибыль от рекламы. 
В частности, доходы Яндекса за 2017 г. составили 
94,1 млрд руб., что вдвое превысило объемы выруч-
ки дочерней компании Google (45,2 млрд руб.). Со-
вокупный объем доходов головной компании Google 
по итогам 2017 г. составил 110 млрд долл., 95,4 из 
которых – рекламные доходы (87%). 

Основной источник доходов Яндекса – выруч-
ка от контекстной и медийной рекламы (93%, или 
87,4 млрд руб.). Доходы зарубежных соцсетей в Рос-
сии гораздо ниже доходов российских социальных 
сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Итак, на отдельных платформенных рынках 
в России представлено сравнительно небольшое ко-
личество отечественных компаний, составляющих 
конкуренцию мировым цифровым платформам. По-
зиции российских компаний на глобальных плат-
форменных рынках пока слабые. 

По мнению специалистов Всемирного банка, 
формирование ЦП должно выступать в качестве 
одного из приоритетных направлений стратегии 
формирования цифровой экономики на Евразий-
ском экономическом пространстве до 2025 г. Это 
связано прежде всего с важной ролью платформ 
в получении цифровых дивидендов (положитель-
ных эффектов) и развитии инноваций на региональ-
ном уровне (в виде формирования новых рабочих 
мест, совершенствования государственных услуг, 
ускорения экономического роста и т.п.), в том чис-
ле за счет модернизации принципов и механизмов 
трансграничного бизнеса и уменьшения стоимости 
международных трансакций, включая обеспечение 
доступа предпринимателей к большему числу воз-
можных клиентов.

В России государственная поддержка формиро-
вания отечественных цифровых платформ является 
одной из стратегических задач на ближайшие годы. 
В Указе Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» 
отмечена необходимость обеспечения внедрения 
платформенных решений в ряд отраслей госуправ-
ления, социальной сферы, экономики и сферы ока-

зания госуслуг, в том числе для удовлетворения по-
требностей индивидуальных предпринимателей, 
населения и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

В целях развития эффективной институцио-
нальной среды, обеспечивающей масштабирование 
положительных эффектов и нивелирование негатив-
ных последствий от деятельности цифровых плат-
форм, были предложены следующие мероприятия: 

– устранение законодательных ограничений, ко-
торые мешают формированию отечественных 
платформ; корректировка трудового, налого-
вого и иных видов законодательства в целях 
соблюдения баланса между интересами плат-
форменных компаний, государства и общества, 
в том числе в части обеспечения общественной 
и национальной безопасности и защиты прав 
граждан Российской Федерации; 

– формирование результативной политики по 
управлению большим количеством данных, 
в том числе создание механизмов и инстру-
ментов, препятствующих нарушению прин-
ципа конфиденциальности личных данных; 

– развитие инфраструктуры сетей широкопо-
лосного доступа, которые включают запуск 
сетей пятого поколения (5G); 

– увеличение транспортно-логистического по-
тенциала страны для модернизации платформ 
электронной коммерции; 

– создание и внедрение эффективных механиз-
мов арбитража и разрешения споров между 
участниками цифровых платформ в целях 
формирования доверительной институцио-
нальной среды и обеспечения безопасности 
трансакций; 

– развитие единой сервисной экосистемы запу-
ска и формирования инновационных проектов 
(прежде всего проектов, которые ориентирова-
ны на внедрение и разработку платформенных 
решений в различных секторах и отраслях рос-
сийской экономики и социальной сферы путем 
объединения компетенций и ресурсов госком-
паний, государства, институтов развития, биз-
неса и научно-экспертного сообщества; 

– поддержка отечественных производств раз-
личных роботов, датчиков, киберфизиче-
ских микроэлементов, систем и устройств, 
которые необходимы для развития проектов 
в сфере потребительского и промышленного 
интернета вещей, робототехники, 3D-печати 
и других направлений [2, с. 22–36].

Подводя общий итог, необходимо отметить, что 
стремительное развитие цифровых технологий и по-
явление инновационных бизнес-моделей открывает 
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России широкие возможности для качественного 
рывка в инновационной трансформации практиче-
ски всех отраслей экономики. 

Цифровые платформы обладают большим по-
тенциалом для развития многих сфер социально-
экономической активности человека. ЦП могут 
содействовать формированию положительных ре-
зультатов для государства и общества, в то же время 
их работа сопровождается определенными угроза-
ми и рисками. Этим объясняет потребность выра-
ботки механизмов и решений институционального 
и неинституционального характера по масштаби-
рованию положительных эффектов и управлению 
рисками и угрозами, которые связаны с деятельно-
стью цифровых платформ.

Прогнозируемые тренды активного досту-
па к высокоскоростному мобильному интернету, 
распространения мобильных и прочих цифровых 
устройств, развития цифровых технологий – боль-
ших данных, технологий распределенного реестра 
(блокчейна), интернета вещей (IoT), искусственного 
интеллекта и др., а также уникальные характерные 
черты платформенных бизнес-моделей создают се-
рьезные предпосылки для бурного роста платфор-
менной экономики. 

В настоящее время отдельные российские ЦП 
могут конкурировать с зарубежными платформами 
лишь на российских платформенных рынках, при 
этом их позиции на мировых рынках слабые. 

В целях минимизации рисков, преодоления не-
гативных последствий бесконтрольного доступа 
к персональной информации граждан, укрепления 
позиций отечественных платформ необходимо вне-
дрение комплекса системных мер, направленных на 
поддержку российских ЦП, в том числе на глобаль-
ных рынках. 
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