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Введение

«Технологический вызов1 — перенос части функций институтов на цифровые платформы, 
ускоренная платформизация экономики, собственно, это и есть содержание термина 
«техноэкономика», озвученного президентом в программном выступлении на недавнем 
Петербургском форуме.

Отсюда2 цель технологической повестки — реинжиниринг функций рыночных институтов 
в форме цифровых платформ, где операции выполняются в бездокументарной форме 
без участия человека и не привязаны к одному центру принятия решений».

«Сегодня рынок электронной коммерции является одним из наиболее стремительно 
развивающихся, а его вклад в экономику Рунета составляет более 8,5 млрд рублей. 
Для большинства жителей нашей страны онлайн-покупки стали повседневностью, 
а представить жизнь без маркетплейса едва ли может житель мегаполиса. Экосистема 
цифрового ритейла играет не только важную экономическую роль, но и социальную. 
Яркое тому доказательство — период пандемии, когда именно онлайн-торговля стала 
спасителем не только для потребителей, но и для бизнеса. Лишившиеся источника 
дохода граждане смогли быстро найти временную занятость или получить резервную 
профессию, а компании — реализовывать продукцию при физически закрытых точках 
продаж.

Сейчас крайне важно продолжать драйвить развитие отрасли онлайн-торговли, 
обеспечивать рост и популяризацию маркетплейсов, оказывать стимулирующие меры 
поддержки со стороны государства. Уверен, эффективный диалог между государством 
и отраслью ускорит развитие этого сегмента, что в конечном итоге окажет 
положительное влияние на жизнь каждого человека в нашей стране». 

«Развитие платформенной экономики — практически неизбежный процесс, вызванный 
технологическими изменениями. Однако этот процесс сталкивается с серьезными 
вызовами, связанными как с особенностями платформенных решений, общими для всех 
стран мира, так и со специфическими российскими проблемами, связанными, прежде 
всего, с обострением геополитической ситуации. Решение этих проблем требует 
гибких и оригинальных решений, которые бы позволили добиться конечной цели — 
увеличения благосостояния граждан. Отчет дает комплексный обзор основных трендов 
и вызовов, связанных с развитием платформенной экономики, и дает ряд ценных 
рекомендаций, направленных на решение этих проблем».

 
Современное развитие технологий в сочетании с изменившимися запросами общества 
привело к формированию платформенной экономики, или экономики платформ. Новый 
тип посредника — цифровая платформа — не только меняет существующие рынки,  
но и формирует новые, соединяя онлайн и офлайн, расширяя возможности для бизнеса 
и повышая качество жизни за счет роста доступности товаров и услуг, стимулирования 
конкуренции на региональном уровне и, как следствие, снижения потребительских цен.

Андрей Белоусов
Первый заместитель 
Председателя 
Правительства

Сергей 
Плуготаренко
Генеральный 
директор  
АНО «Цифровая 
экономика»

Рубен Ениколопов
Ректор Российской 
экономической 
школы
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Наглядно продемонстрировать важность этого типа экономической деятельности 
помогли два года пандемии — вынужденно ускоренная цифровизация привела 
к взрывному росту удаленно предоставляемых услуг и сервисов, что сформировало 
«новую норму» для потребительского рынка. Сформированы новые привычки 
«цифрового» потребления, изменилась структура занятости, выстроена качественно 
новая инфраструктура.

В период пандемии Covid-19 цифровые платформы сыграли ключевую роль 
в поддержании функционирования субъектов МСП, предоставляя им готовые решения 
для онлайн-взаимодействия с потребителями, единственно возможного в этот период, 
предлагая собственные решения доставки готовой продукции, включая продукты 
питания, а также предоставляя возможности для переобучения и трудоустройства 
гражданам, временно потерявшим источник дохода из-за ограничений 
функционирования ряда компаний, особенно в секторе услуг. Более того, в условиях 
карантинных ограничений на работу учреждений и передвижение граждан системы 
доставки, созданные цифровыми платформами, по своей значимости приблизились 
к критически важному сервису, позволяющему потребителям обеспечивать себя 
продуктами питания и товарами первой необходимости. Таким образом, в рамках 
современного экономического развития особенно важны меры стимулирования 
существующих и появления новых платформенных решений в различных сегментах 
экономики, расширение спектра доступных потребителям товаров и услуг.

Сложность состоит в том, что цифровые платформы — относительно новый 
вид экономических агентов, а потому они плохо вписываются в традиционное 
регулирование, основной корпус понятий которого сформирован еще 
в индустриальную эпоху. К тому же, специфика платформенной бизнес-модели 
подразумевает длительную инвестиционную фазу, когда целью компании является 
закрепление на рынке и рост клиентской базы для запуска сетевых эффектов 
при запланированной убыточности. Как следствие, в периоды кризисных 
событий платформенный бизнес может рассчитывать на уровень поддержки, 
непропорционально малый относительно их вклада в экономику. Несмотря на 
потенциальные сложности, связанные с монополизацией рынков, свойственной 
цифровым платформам, а также растущим вызовам в части безопасности хранения 
и корректности использования данных (в том числе персональных), лежащих в основе 
большинства платформенных моделей, преимущества платформенного развития 
очевидны. Для эффективного развития платформенной экономики необходимо 
выработать комплексные решения, отвечающие потребностям как бизнеса, так 
и общества в целом.

В рамках настоящего отчета представлены основные аспекты широкой дискуссии 
о роли платформ в современной экономике — с акцентом на наиболее социально 
значимые платформы товарных маркетплейсов. Представленный анализ призван 
помочь сформировать объемную картину наиболее инновационной части 
потребительских рынков и наметить пути развития, благоприятные для всех групп 
общественных интересов.

Цифровые платформы 
меняют привычную 
структуру на рынках 
присутствия
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В основе платформенной3 бизнес-модели лежит классическая теория двусторонних 
рынков, но только развитие современных технологий и их высокий уровень 
проникновения в повседневную жизнь позволили этой модели реализоваться в полной 
мере. 

В рамках теории двусторонних рынков нобелевский лауреат Жан Тироль и Жан-
Чарльз Роше описывают4 платформы как рынки, где присутствуют как минимум две 
принципиально различные группы пользователей — например, в случае маркетплейсов, 
покупатели и поставщики. Для каждой из этих групп действует прямой сетевой эффект, 
но они также усиливают друг друга. Взаимодействие платформы с этими группами 
пользователей, описанное учеными в виде экономической модели, стало отправной 
точкой в формировании восприятия платформенной экономики как новой целевой 
картины современных рынков. Одним из интересных следствий этой модели является 
то, что платформа, стремясь максимизировать собственную прибыль, увеличивает 
и «прибыль» (не всегда денежную; учитывается все, что ценит пользователь, включая 
выбор, удобство взаимодействия и качество процессов) своих пользователей, что  
в конечном итоге приводит к максимизации общественного блага.

Основой технологической инфраструктуры для цифровых платформенных сервисов 
безусловно является быстрый и стабильный интернет-доступ, а главным условием 
развития — высокий уровень проникновения персональных устройств, в первую 
очередь смартфонов. По этим показателям Россия уверенно занимает лидирующие 
позиции (медианная скорость загрузки — 69 Мбит/с при среднемировом значении 
около 49 Мбит/с ).

Глобальное использование Интернета населением

ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ,
ДАННЫЕ ЗА 2021 ГОД

4,95 млрд человек 
пользуются интернетом

ДОЛЯ ВРЕМЕНИ, ПРОВОДИМОГО 
В ИНТЕРНЕТЕ ЕЖЕДНЕВНО,
ДАННЫЕ ЗА 2021 ГОД

6 часов 58 минут 
среднее время, проведенное онлайн

44,9% 
ЮАР

29,0%  
в среднем по миру

32,6% 
Россия

99% 
Дания, Ирландия, ОАЭ

62,5%  
в среднем по миру

89% 
Россия

Источник: DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT

Сочетание высокого уровня технологической инфраструктуры, наличие 
человеческого капитала в области ИТ и уверенные темпы развития рынка в целом 
способствовали появлению лидирующих национальных игроков практически во всех 
«платформизируемых» сегментах рынка. Имеющиеся данные по аудитории цифровых 
платформ подтверждают их уверенное лидерство даже в условиях отсутствия 
государственных мер поддержки. 

Изменившаяся геополитическая обстановка привела к приостановке работы части 
иностранных игроков, однако это относится к европейским и отдельным американским 
компаниям. В частности, прекратили работу на российском рынке Airbnb, Amazon, Asos, 
Booking, Coursera, eBay, Netflix, Spotify и другие платформы. При этом ряд иностранных 
платформ ввели существенные ограничения функциональности для российских 
пользователей (например, YouTube ограничил монетизацию видеоблогеров 
из российского сегмента сети). Некоторые крупные иностранные социальные 
сервисы не функционируют из-за ограничений российского законодательства 
(Instagram5, Facebook6, Linkedin). В отдельных случаях работа с иностранными 
платформами затруднена из-за сложностей с платежами или доставкой. В то же 
время потенциальное конкурентное давление со стороны китайских участников 
рынка в текущих условиях лишь возрастает, обостряя вопросы протекционизма 
и национальной безопасности в социально значимых областях. Несмотря на то, 
что в настоящее время сложно прогнозировать стратегию китайских платформ на 
российском рынке, можно с уверенностью утверждать, что до весны 2022 года их 
поведение мало отличалось от крупнейших отечественных игроков, с акцентом на 
наращивание инвестиций и развитие в ущерб доходности. При этом важно помнить, 
что при желании продолжать указанную стратегию в борьбе за высвободившиеся 
доли западных компаний у китайских платформ будет куда больше возможностей 
в части привлечения внешнего финансирования. К тому же в отдельных сегментах 
уход иностранных игроков может влиять на снижение качества жизни потребителей 
и требует дополнительных инвестиций в создание и развитие отечественных решений.

«Сегодня все мы являемся свидетелями активной эволюции цифрового пространства, 
которое стремительно меняется под воздействием внешних обстоятельств, 
потребительских запросов, легко адаптируется под любые реалии и вместе с тем само 
является драйвером эволюционных изменений многих сфер жизни. Отсутствие жестких 
регуляторных рамок в совокупности с инициативами бизнеса по формированию 
добросовестных деловых практик взаимодействия между потребителями, 
маркетплейсами и поставщиками, между другими участниками цифровой отрасли 
позволяет рынку свободно развиваться и создавать высококонкурентную среду, 
привлекая все новых и новых игроков, которые не повторяют друг друга ни по формату, 
ни по функционалу. Тот рывок, который получила интернет-торговля во время пандемии, 
закрепил ее статус высокоэффективной отрасли, а способность формировать вокруг 
себя огромное количество смежных цифровых бизнесов и обеспечивать высокую 
занятость подтверждает и ее социальную значимость».

Артем Соколов
Президент 
Ассоциации 
интернет-торговли
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Основа платформенной бизнес-модели — быстрый рост с опорой на сетевой 
эффект: чем больше пользователей уже присутствует на платформе, тем большую 
ценность она несет для каждого решающего присоединиться. Так, чем больше 
продуктов и поставщиков представлены на товарном маркетплейсе, тем выгоднее 
потребителю пользоваться именно этим маркетплейсом. Верно и обратное: чем больше 
пользовательская база такой площадки, тем более заинтересован производитель быть 
на ней представленным. При этом сама платформа заинтересована в увеличении 
и удержании обеих групп пользователей.

ВКС

Zoom – 4 млн

Яндекс.Телемост – 400 тыс.

Trueconf – 32 тыс.

ДНЕВНАЯ АУДИТОРИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В РОССИИ

ВИДЕОХОСТИНГ

Youtube – 49 млн

Rutube, VK - Video – 40 млн

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

VK – 51 млн

Meta – 12 млн

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Кинопоиск – 29 млн

IVI – 12,3 млн

Premier.One – 2,7 млн

Okko – 2,1 млн

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

Яндекс.Путешествия – 3 млн

Ostrovok – 0,6 млн

ПЕРЕВОЗКИ (ТАКСИ)

Яндекс Go – 1,6 млн

Максим – 104 тыс.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ 

Avito – 17.5 млн

Wildberries – 15 млн

Ozon – 13 млн

Aliexpress – 7.5 млн

Яндекс.Маркет – 3.7 млн

Сбермегамаркет – 3 млн

Amazon – 2 млн

Источник: Mediascope crossweb вся россия 12+

103 млн 
интернет-

пользователей

Российская компания Иностранная компания

Еще одной особенностью цифровых платформ является ценовая асимметричность: их 
услуги обычно бесплатны для потребителей, поскольку комиссия берется с поставщика 
товаров/услуг. Однако неверно считать, что платформа выполняет только роль 
информационного посредника или «доски объявлений»: фактически современные 
платформы предоставляют аутсорсинг всех функций продавца, кроме источника 
самого товара (модель маркетплейса). Интерфейс для взаимодействия, общение 
с потребителем, логистика, склады, статистика, алгоритмы сравнения и рекомендаций 

— вот лишь базовый набор «сопутствующих» сервисов платформ. При этом платформа 
неизбежно является еще и модератором, поскольку взаимодействие разных групп 
пользователей внутри нее происходит по установленным ею правилам.

На другом краю спектра находится модель агрегатора: платформе принадлежит 
витрина и вся ИТ-инфраструктура, позволяющая клиенту сделать, а потом отслеживать 
заказ. При этом в роли склада используются физические магазины партнеров,  
а сборку и доставку осуществляют сотрудники отдельных профильных сервисов.

Не менее важна способность платформ естественным образом генерировать 
большие объемы данных. Можно сказать, что грамотное использование аналитики 
больших данных является залогом успешности платформенной бизнес-модели.  
Это необходимо для корректной работы собственных сервисов, таких как оптимизация 
поисковой выдачи внутри платформы, формирование рекламных и рекомендательных 
предложений. Дополнительную ценность такая аналитика имеет для внешних 
пользователей, не только коммерческих, но и государственных. 

Работа в цифровой среде дает платформам важное преимущество в том числе 
над «физической» инфраструктурой: универсальную гибкость процессов 
и масштабируемость собственных решений. Разработка цифровой платформы имеет 
явно выраженную асимметрию капитальных затрат: основные издержки отнесены 
к самому процессу создания и запуска, в то время как дальнейшее увеличение числа 
клиентов и поставщиков может производиться значительно быстрее и эффективнее, чем 
в традиционных моделях бизнеса. Ограничения будут возникать вне цифрового поля, 
например в объемах складских помещений или гибкости логистики. То же свойство 
позволяет цифровым платформам повышать собственную эффективность, захватывая 
смежные рынки – формируя таким образом полноценную экосистему взаимосвязанных 
продуктов и предоставляя своим клиентам и партнерам полный цикл услуг и в большей 
степени удовлетворяя их потребности. Это позволяет производителям фокусироваться 
на своих сильных, профильных сторонах, а для клиентов повышает удобство 
использования цифровых сервисов.
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Источник: Яндекс.Маркет и GfK Rus, Data Insight и Avito, РБК Исследования рынков
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29.9% 37.4%

42.4%

Городские жители 16–55 лет, покупающие онлайн чаще раза в год

по оценкам Яндекс.Маркет и GfK Rus:

52.4%
РОССИЯН В ВОЗРАСТЕ 16-55 
ЛЕТ СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ  
В ИНТЕРНЕТЕ МИНИМУМ  
ДВА РАЗА В ГОД

80%
МИНИМУМ 
РАЗ В МЕСЯЦ

26%
МИНИМУМ 
РАЗ В НЕДЕЛЮ

по оценкам РБК Исследования рынков:

54.4%
ТРУДОСПОСОБНЫХ РОССИЯН  
(64,8 МЛН ЧЕЛОВЕК) СОВЕРШИЛИ ХОТЯ  
БЫ ОДНУ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ В 2021 ГОДУ

по оценкам Data Insight и Avito:

72%
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
18-64 ЛЕТ ЗАКАЗЫВАЛИ УСЛУГИ В 
ИНТЕРНЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
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Имея возможность получить все необходимые услуги, в том числе сопутствующие, 
«в одном окне», пользователи все чаще делают выбор в пользу удобства. Использование 
больших данных и современные рекомендательные алгоритмы выполняют роль 
положительной обратной связи, все более повышая качество процессов и способствуя 
росту потребительской лояльности. При таком подходе рынок в целом становится 
более «связным» и экономически эффективным на всей цепочке создания стоимости, 
а возвращение на прежний, сегментированный уровень для потребителя сервисов 
цифровой платформы становится сопряжено с дополнительными издержками.

Эффект «одного окна» вполне осознается самими компаниями и усиливается 
внедрением эффективных программ лояльности. Комбинируя несколько сервисов 
в единую подписку, начисляя кешбэк, который можно потратить лишь внутри 
экосистемы, интегрируя собственные финансовые продукты, будь то банковские карты, 
электронные кошельки или рассрочка, платформы стремятся окружить клиента своими 
продуктами со всех сторон, закрыть максимальное количество его потребностей.

 

Появление платформенных сервисов неизбежно и, по-видимому, необратимо 
меняет «базовый» рынок. Наиболее наглядно в настоящее время это демонстрирует 
рынок такси в крупных городах — как один из первых рынков, подвергшийся 
платформенной трансформации. Исследование7 Института государственного 
и муниципального управления НИУ ВШЭ показывает, что появление агрегаторов 
такси способствовало заметному буму рынка, увеличив число клиентов, активность 
использования и заметно снизив средний чек. Также появление посредника привело 
к экономическому перераспределению: существенная часть дохода принадлежит 
платформе, а средний таксист зарабатывает меньше, чем 10 лет назад. 

Однако интерпретировать эти данные следует в более широком контексте. 
Существенное влияние смены традиционной бизнес-модели на платформенную 
заключается именно в том, что при снижении среднего чека значительно растет 
сам рынок. В случае такси — это кратный рост и клиентской базы, и среднего 
количества поездок в расчете на одного пользователя, и, как следствие, количества 
таксистов. Можно сказать, что выход платформы на рынок приводит не только к его 
реструктуризации, но и к росту за счет расширения потенциального спроса 
и снижения барьеров на вход для поставщиков базовой услуги. Другими словами, 
вместо того чтобы говорить о сокращении доходов среднего таксиста, корректнее 
акцентировать внимание на росте проникновения услуги, ее доступности 
для потребителей и увеличении занятости в данном сегменте рынка. Так, в период 
с 2019 по 2021 год количество занятых в сегменте такси выросло8 на 29%, а объем 
налоговых поступлений в отрасли (за вычетом налогов агрегаторов) возрос на 44,2%.

При этом «классический» рынок такси никуда не делся — существуют и таксопарки, 
и возможность взаимодействовать с ними напрямую. Однако изменились 
пользовательские привычки и ожидания от такси, и именно это, а не комиссионная 
политика агрегаторов, создает «платформенную зависимость» базового рынка такси.

Таким образом, рынок такси всего лишь наиболее очевидный пример 
«платформенной трансформации», однако перекладывать сценарий его развития на 
любой другой платформенный сегмент было бы преувеличением влияния платформ 
на базовые экономические процессы. Однако уже на розничном товарном рынке 
эта модель работает совершенно иначе.

Источник: Digital 2022: The Russian Federation

С одной стороны, потребительский товарный рынок крайне неоднороден и содержит 
как легко стандартизируемые товары (книги, техника, фасованные товары 
крупносерийного производства), так и не стандартизируемые вообще (фрукты, овощи, 
изделия ручного труда). Также существуют категории товаров, требующие примерки 
или иного личного взаимодействия с покупателем.

Указанные группы товаров совершенно по-разному реагируют на коммодитизацию 
предложения и практически исключают возможность полного замещения 
традиционного потребления, как это случилось с такси. Так, можно представить 
исключительно домашнее потребление кино — при наличии разнообразия потоковых 
видеосервисов и онлайн-кинотеатров выходить в кинотеатр уже не так обязательно. 
А вот покупка одежды, даже совершенная на маркетплейсе, все еще требует 
некоторого взаимодействия, хотя бы для примерки. В этом смысле традиционные 
магазины одежды рискуют скорее не быть вытесненными в онлайн, а превратиться 
в примерочные пункты и шоурумы. 

С другой стороны, общая емкость потребительского рынка в целом позволяет 
сосуществовать разным вариантам платформенной модели и говорить о конкуренции 
не только платформ, но и платформ с «базовым» рынком, то есть традиционными 
магазинами.

Описанные различия не означают, что платформенная модель хороша только для 
отдельных сегментов с хорошо стандартизируемыми товарами или услугами, а лишь 
подчеркивает многообразие вариантов развития одного и того же подхода, что,  
в свою очередь, требует такой же гибкости регуляторного воздействия.

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ РОССИЯН,
ДАННЫЕ ЗА 2021 ГОД

66,1 млн человек 
покупали товары 
через Интернет 

+5,1%*

35,1 млрд $    
расходы на покупку 

в Интернете 
+16,4%*

38,9%    
доля покупок через 
мобильный телефон 

+4,8%*

*прирост к показателю прошлого года

Коммодитизация 
превращение 
продукта или услуги в 
стандартизированный 
товар, который можно 
описать несколькими 
параметрами и 
сравнивать по ним, 
считая прочее 
идентичным или 
несущественным
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Основная статистика рынка электронной  
и розничной коммерции

Успешность платформенной бизнес-модели и ее растущее влияние на рынки наглядно 
отражается в цифрах.

• Объем рынка электронной коммерции достиг9 $9,1 трлн в 2019 году. По прогнозам, 
в период с 2020 по 2027 год объем электронной торговли во всем мире вырастет 
в среднем на 14,7%, а выручка в 2027 году может составить 2$7,15 трлн.

• Объемы продаж в сфере розничной электронной коммерции в 2020 году в мире 
составили $4,3 трлн. Согласно прогнозам, глобальные продажи превысят $5 трлн 
в 2022 году и $6 трлн в 2024 году10.

• В 2021 году совокупная выручка Wildberries, Ozon, российских продавцов AliExpress, 
«Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет» выросла11 на 111%, до 1,5 трлн рублей, общее 
количество заказов на площадках — на 156%, до 1,05 млрд штук.

• Маркетплейсы росли значительно быстрее рынка: весь оборот розничной 
интернет-торговли в России в том же году увеличился «всего» на 52% по 
сравнению с 2020 годом — до 4,1 трлн рублей, общее количество заказов — на 
104%, до 1,7 млрд.

• Это мировой тренд, ускоренный пандемией COVID-19. Так, за 2020 год в США 
объем электронной коммерции вырос12 на 31,8%, в то время как общий объем 
розничной торговли показал рост лишь на 7,2%.

• Из 9,5 трлн рублей всей экономики Рунета в 2021 году 8,7 трлн приходится на 
электронную коммерцию (рост 44% относительно 2020 года)13.

• За январь-март 2022 года россияне потратили14 на онлайн-покупки товаров 1,25 
трлн рублей – на 59% больше, чем за тот же период 2021 года.

• Около 93% этих денег получили российские интернет-магазины. Во всем ритейле 
страны доля e-commerce достигла исторического рекорда — 11,2% от общего 
оборота.
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B2C онлайн-торговля

Источник: Data Insight
*в объем рынка не включены кросс-бордер, доставка готовой еды, продажа услуг, туристических услуг/продуктов и билетов на мероприятия,
продажи через социальные сети, мессенджеры и C2C платформы

по оценкам Data Insight:

4.1трлн руб.

ОБЪЕМ РЫНКА B2C 
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ  
В РОССИИ В 2021 ГОДУ*

+52% к 2020 году

1.7трлн

ЗАКАЗОВ  
ОФОРМЛЕНО 
В 2021

+104% к 2020 году

2 400руб.

РАЗМЕР 
СРЕДНЕГО 
ЧЕКА

‑26% к 2020 году

329млрд руб.

ОБЪЕМ РЫНКА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В 2021 ГОДУ

+159% к 2020 году

Продукты питания ‑
лидирующая по темпам роста категория 
в сегменте e‑commerce

8%

ОБЪЕМ
ПРОДАЖ

55%

37%

КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗОВ

14%24%

62%

eGrocery

Крупные универсальные маркетплейсы

Остальной рынок
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2 992млрд руб.

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

+52% к 2020 году

352.3млрд руб.

ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ

+5% к 2020 году

1 500млрд

С2С-ТОРГОВЛЯ

+50% к 2020 году

1 260.6млрд руб.

РЫНОК УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ

+28% к 2020 году

495.6млрд руб.

транспортные усл. 
(такси, каршеринг)

+74% к 2020 году

506.3млрд руб.

доставка  
готовой еды

+60% к 2020 году

2 547.5млрд руб.

РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ

+42% к 2020 году

Источник: РАЭК

10.9млрд руб.

билеты  
на мероприятия

‑10% к 2020 году

247.8млрд руб.

профессиональные 
и бытовые услуги

+30% к 2020 году

8 652.4млрд руб.

₽ 352.3
ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ

₽ 1 260.6
РЫНОК УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ

₽ 2 992
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

₽ 1 500
С2С-ТОРГОВЛЯ

₽ 2 547.5
РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ  

УСЛУГ

Объем рынков в составе сегмента 
электронной коммерции 2021

(Источник: РАЭК)

• Больше всего покупок, совершенных в интернете в 2021 году, приходится на 
маркетплейсы — 39,5% от общего оборота интернет-торговли, 35,5% — доля 
омниканальных компаний, 12% покупок совершены в классических интернет-
магазинах, 13% — на трансграничных площадках.

• По данным АКИТ, в 2021 году 70 млн человек покупали товары через интернет15. 
Реализовано около 2 млрд заказов на сумму 3,6 трлн рублей (с учетом возвратов 
товара).

«Доля электронной коммерции в России достигла 10% от общего оборота всего 
ритейла. Проникновение онлайн-торговли растет благодаря крупным игрокам, 
таким как маркетплейс Ozon. Мы уже стали полноценной цифровой-платформой 
для предпринимателей, инструментом расширения малого и среднего бизнеса 
и продвижения их товаров. По итогам 1 квартала 2022 года продавцы маркетплейса 
обеспечили 70% оборота Ozon, хотя два года назад их доля составляла всего 17%. C 
каждым годом мы становимся все более доступным каналом продаж. Так, в сентябре 
2021 года Ozon начал сотрудничество с самозанятыми и открыл для них более 2,5 тыс. 
товарных подкатегорий. Почти каждый второй житель России может получить свой заказ 
в более чем 19 тыс. брендированных точках выдачи в пешей доступности. Нет сомнений, 
что мы стали массовой и социально-значимой цифровой платформой. В основе нашей 

Сергей Беляков
Генеральный 
директор Ozon
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онлайн-площадки и сервисов лежат собственные разработки ПО, для этого в IT-
лаборатории Ozon работает более 3500 тыс. инженеров. Поэтому справедливо считать 
нас не только игроком на рынке онлайн-ритейла, но и полноценной IT-компанией.

Отчет имеет важное значение для развития цифровых отраслей экономики, в которых 
растет роль онлайн-платформ с широким функционалом. В дальнейшем такая работа 
АНО «Цифровая экономика» поможет выстраивать грамотную политику развития 
и регулирования цифровых платформ со стороны государства и бизнеса». Новые субъекты 

требуют новых 
подходов
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Несложно заметить, что не все сервисы, предоставляемые платформами, являются 
цифровыми. Это отражает суть платформы как «суперпосредника» и подкрепляется 
общественными ожиданиями. Пандемия лишь ускорила и закрепила подобные практики 

— сравнить цены на виртуальной витрине уже недостаточно, клиент ожидает не только 
возможности электронного заказа, но и онлайн-оплаты, быстрой и удобной доставки.

Помимо понятной экономической модели, где предложение ориентировано на спрос, 
сформированные ожидания важны в контексте влияния на ощущение качества жизни 

— и здесь платформенная экономика обретает социальную значимость. Сочетание 
характерных для цифровых сервисов низких издержек на переключение для клиента 
и легкости масштабирования для поставщика с мощными каналами собственной 
логистики и широкой сетью региональных партнеров позволяет платформам 
существенно сглаживать региональные различия, что дает населению страны 
большую товарную доступность, а локальным поставщикам — экстерриториальность. 
При этом капитальные издержки на создание и поддержание инфраструктуры для 
такого взаимодействия несет на себе платформа.

Отдельно стоит отметить влияние платформ на занятость в экономике. С ростом 
влияния платформ структура занятости совершает качественный переход от 
привычных схем с фиксированной занятостью к более гибким контрактным условиям. 
Открываются и динамично растут новые ниши в логистике и доставке (пункты выдачи 
заказов, курьеры), увеличивается потребность в водителях (доставка и такси), с целью 
поиска клиентов через платформы репетиторы и разнорабочие регистрируются 
в качестве ИП и самозанятых. За счет низкого порога на вход такой тип занятости 
пользуется особенной популярностью у менее защищенных социальных групп, 
в первую очередь — студентов и молодежи. Гибкий график и частые выплаты делают 
платформенную занятость идеальной подработкой, а возможность сотрудничества 
с несколькими платформами одновременно позволяет формировать непрерывный 
поток заказов, заменяя постоянную работу. 

Источник: Платформенная занятость: вызовы и возможные решения, ЦСР, апрель 2022

Наиболее показательным было взаимодействие потребителей, бизнеса и платформ 
в период недавнего кризиса — пандемии Covid-19. Потребители по всему миру 
оказались заперты дома, что вызвало взрывной рост спроса на удаленные сервисы, 
от онлайн-кинотеатров до доставки продуктов .

Производители всего, кроме базовых товаров повседневного спроса, оказались 
перед выбором «онлайн или ожидание», поскольку большая часть магазинов просто 
закрылась. Рестораны, привыкшие полагаться на поток клиентов, перешли на доставку 
или закрылись.

Платформы в большей части обеспечили функционирование всей этой масштабной 
перестройки, предоставляя интерфейсы пользователям, логистику рестораторам 
и возможность сбыта производителям. Впоследствии власти США признавали, что 
быстрый выход из кризиса 2020 года был обусловлен, в том числе, деятельностью 
розничных цифровых платформ, ЕС провел16 качественный анализ «цифрового» вклада 
в борьбу с пандемией, а исследование17 OECD отмечает, что цифровые платформы 
могут успешно нивелировать риски сокращения «физической экономической 
активности» и в будущем.

Количество и география распространения пунктов выдачи Wildberries (всего  
21 158 пункт выдачи), источник: сайт компании

Сочетание нескольких ролей, причем как в цифровом мире, так и в физическом, делает 
платформы уникальными экономическими агентами. 

Однако с формальной точки зрения в этом не только их сила, но и слабость: попытки 
определить платформы по «основному» сегменту деятельности заведомо сужают 
фокус и неизбежно приводят к недооценке как влияния на рынок, так и последствий 
отдельных шагов.
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При этом областью, наиболее близко определяющей деятельность платформ, 
безусловно является ИТ. Комплексный характер создаваемой потребительскими 
платформами ИТ-инфраструктуры и объем инвестиций в нее таковы, что их вклад 
в развитие ИТ-отрасли в конечном счете не уступает вкладу традиционных компаний-
разработчиков программных продуктов. Принципиальные отличия лежат в плоскости 
бизнес-моделей и являются следствием того факта, что платформы работают 
в сегменте о2о (онлайн для офлайна). При этом сама структура деятельности 
подразумевает именно внутреннюю разработку ИТ-систем в контуре основной 
компании. Поскольку ядро бизнес-модели платформенных игроков замкнуто на 
онлайн-формат и оцифрованные процессы, для бесшовного обеспечения и развития 
основной операционной деятельности платформы ее ИТ-штат неизбежно должен 
быть тесно интегрирован с другими структурными подразделениями и погружен в их 
бизнес-процессы.

Существующие тенденции позволяют говорить о том, что платформы не столько 
«захватывают» рынки, сколько формируют свои собственные. 

Резюмируя совокупные эффекты от развития платформенной экономики, можно 
выделить основные факторы влияния для всех групп участников:

Потребители получают расширенный доступ к товарам и услугам, географические 
барьеры снижаются, а ценовая доступность растет, как в силу физической возможности 
получения товаров (расширение логистических возможностей, появление пунктов 
выдачи и курьерской доставки в удаленных регионах), так и за счет возможности 
сравнения и выбора из большего количества поставщиков и производителей. Как 
следствие, растет качество жизни, уровень социальной напряженности снижается.

Производители и дистрибуторы получают возможность упрощенного выхода на 
новые региональные рынки, снижаются «барьеры на вход». Это особенно важно 
для небольших, локальных производителей, субъектов МСП. Используя цифровые 
платформы в качестве инфраструктуры, производители получают возможность 
сконцентрировать свои усилия на повышении качества товаров и услуг, что приводит 
к существенному росту «позитивной» конкуренции, традиционно выгодной для 
всех участников рынка. Экономическая эффективность аутсорсинга непрофильных, 
но необходимых направлений, таких как логистика, маркетинг, продвижение, также 
является несомненной. Указанные направления имеют ярко выраженную экономию на 
масштабе, что делает их востребованными услугами, которые платформы оказывают 
своим поставщикам. Партнерство с маркетплейсами также является наиболее 
быстрым способом цифровизации малого и среднего бизнеса, что не только отражает 
современные тенденции, но и помогает в реализации государственных программ 
инновационного развития.

Государство, в свою очередь, выигрывает за счет роста качества жизни граждан, 
ускоренного развития рынков и роста экономики, трансформации и роста занятости, 
повышения прозрачности «платформенных» секторов, снижения количества 
недобросовестных рыночных практик за счет усиления работы института репутации, 
имеющего особую важность в цифровой среде. Так, правила электронных площадок 
устанавливают определенный уровень качества сервиса, а встроенные механизмы 
обратной связи позволяют быстрее отслеживать мошенничество или недостаточное 
качество услуг. Присутствие на рынке платформ в качестве модераторов, 
устанавливающих правила и отслеживающих их исполнение, также может повышать 
качество защиты прав как потребителей, так и поставщиков. Этот эффект можно усилить 
созданием аналога саморегулируемых организаций для электронных платформ или 

совместной работой с профильными ассоциациями с целью стандартизации подходов 
к устанавливаемым правилам в контексте государственных приоритетов развития.
Сегодня диалог между государством и отраслью носит фрагментарный характер, но 
есть запрос на системное взаимодействие.



Роль потребительских цифровых платформ и экосистем в российской экономике Роль потребительских цифровых платформ и экосистем в российской экономике 22 23

Международный опыт: 
готовых рецептов нет, 
но есть тренды
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Подходы к регулированию цифровых платформ можно разделить по страновому 
контексту: в первой группе будут США, Китай и Россия, во второй — весь остальной 
мир, в первую очередь ЕС и Великобритания. Причиной такого разделения является 
принципиальная важность наличия или отсутствия сильных локальных игроков на 
рынке цифровых платформ. В присутствии «домашних» компаний задача регуляторов 
осложняется более тонким подходом к протекционизму: нужно создавать такие нормы, 
чтобы регуляторная нагрузка не привела к ослаблению собственных компаний 
в конкурентной борьбе с иностранными — как на локальном, так и, возможно, на 
международных рынках. При этом в современных условиях практически невозможно 
сделать так, чтобы локальные и глобальные компании имели радикально разные 
условия ведения сходного бизнеса, а риски регуляторного арбитража оцениваются 
рыночными участниками как один из главных аргументов в спорах с регуляторами.

Можно сказать, что задача «тонкой настройки» нигде не решена до конца. США 
и Китай, основные источники глобальной экспансии, практикуют прямые запреты на 
ведение деятельности иностранными компаниями в определенных сегментах, а также 
требуют полной локализации данных пользователей в стране присутствия. Страны 
Европы, а также Великобритания и Австралия, стремятся, скорее, формализовать 
деятельность иностранных гигантов на своей территории и заставить их делиться 
ресурсами — в первую очередь, выручкой (налоги, штрафы) и данными (требования по 
переносу данных и открытым интерфейсам). Последнее в том числе призвано создать 
условия для развития локальных платформ, если таковые появятся.

Совокупность описанных сложностей вызывает активность регуляторов по всему 
миру. Современные подходы к регулированию цифровых платформ делятся на 
два основных вида: внесение изменений в действующие общие правовые нормы, 
такие как антимонопольное законодательство, законы о данных, законы о защите 
прав потребителей, или принятие новых специальных законодательных актов, 
определяющих, что называется цифровой платформой, и устанавливающих полный 
спектр правил ведения деятельности для таких платформ. 

Поскольку обзор регуляторной практики не является целью настоящего отчета, 
в фокусе внимания находятся не сами принимаемые меры, а то, каким образом 
государства пытаются взаимодействовать с платформами и кто именно осуществляет 
данное взаимодействие. Подробному рассмотрению вопросов регулирования 
цифровых платформ и экосистем посвящен отдельный аналитический отчет  
АНО «Цифровая экономика», который планируется к выпуску в декабре 2022 года  
и будет доступен на сайте АНО в разделе «Аналитика».

Так, в США правовая система, а также правоприменительная практика, 
сложившаяся в суде, позволяет использовать уже имеющиеся инструменты 
антимонопольного регулирования — в условиях новой экономической реальности 
и применительно к новым бизнес-моделям платформенной экономики (главным 
образом, за счет крайне широких полномочий регулятора, FTC). Эта система, 
в сочетании с прецедентным правом, позволяет утверждать новые требования 
к ведению бизнеса без принятия отдельных законодательных актов, хотя в последнее 
время и анонсируются попытки их создания. Таким образом, основными 
государственными акторами для цифровых платформ становятся антимонопольные 
органы и суды. Так, в 2020 году было завершено расследование о состоянии 
конкуренции на цифровых рынках Подкомитета по антимонопольному, торговому 
и административному праву Комитета судебной власти Палаты представителей США, 
где подробно изложены обвинения в антиконкурентных злоупотреблениях со стороны 
крупных технологических компаний (Amazon, Apple, Facebook и Google), а также даны 
рекомендации по внесению изменений в законодательство (в настоящее время 

рассматриваются Палатой представителей) с новыми ограничениями и правилами 
для цифровых платформ.

В Великобритании на протяжении нескольких лет активно исследуется вопрос, 
насколько необходимо выделение нового регулирующего органа для цифровых 
платформ или достаточно перераспределения полномочий уже существующих. 
Основными кандидатами на эту роль являются Отдел по цифровым рынкам18 (Digital 
Markets Unit) внутри главного антимонопольного регулятора (Competition and Markets 
Authority, CMA). При этом существует общая «цифровая стратегия», в рамках которой 
происходит общая модернизация регулирования. 

Ключевым принципом, по которому намерено действовать государство 
в регулировании цифрового пространства, под которое в том числе попадают 
цифровые платформы как часть бизнес-экосистем, является поддержка инноваций 
везде, где это возможно, путем устранения ненужного регулирования и использования 
в первую очередь иных, не регуляторных мер (например, технических стандартов). 
Если регулирование необходимо, оно должно быть разработано таким образом, чтобы 
минимизировать бремя для бизнеса. Для этого оно должно быть ориентировано на 
конечные результаты, подкреплено надежными доказательствами и должно учитывать 
влияние на инновации.

Для стран — членов Европейского союза система права имеет несколько уровней: 
общеевропейский, национальный и (иногда, например, на уровне отдельных земель 
в Германии) локальный. При этом европейское антимонопольное право имеет 
приоритет над антимонопольным правом стран — членов Союза. Но законодательно 
устанавливаются лишь общие правовые условия, позволяющие реализовать частную 
инициативу и ограничивающие недобросовестные действия компаний на рынке, как 
на уровне ЕС, так и на национальном. 

В общем случае подходы и цели регулирования различаются. Так, например, 
считая конкуренцию безусловным благом для рынка и потребителей, в Германии 
и некоторых странах Северной Европы акцент сделан именно на создании условий 
для конкуренции, в странах Южной Европы — на достижении более низкой цены на 
конкретные товары или услуги, а в общеевропейской рамке в целом — на защите 
потребителя и его возможности выбирать продукцию приемлемого качества из 
достаточного количества вариантов и по доступным ценам.

Наиболее обсуждаемыми законопроектами19 в этой области являются 
общеевропейские Digital Services Act и Digital Markets Act — законопроекты, 
разработанные Европейской комиссией в рамках единой «Цифровой стратегии»20 
в декабре 2020 года. Указанные акты предусматривают набор правил, выдержанных 
в духе пропорционального регулирования, а также создание специального регулятора 

— Европейского совета по цифровым услугам, состоящего из представителей 
государств — участников ЕС.

Особенностью китайского подхода к регулированию является политика почти полного 
невмешательства на ранних этапах развития компаний и рынков — отчасти это 
объясняется крайне жесткой конкурентной борьбой практически во всех сегментах 
предпринимательства. В случае с развитием технологий этот подход наложился на 
государственные цели по экономическому росту, которому способствовало развитие 
технологической промышленности, и переходу экономики к безналичным расчетам. 
Однако в настоящее время можно видеть целый ряд регуляторных практик, 
характеризующих разворот Китая к жестко регламентирующему регулированию 
технологического сектора вообще и платформенной экономике в частности. 

Аналитические 
отчёты АНО 
«Цифровая 
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data-economy.ru/
reports



Роль потребительских цифровых платформ и экосистем в российской экономике Роль потребительских цифровых платформ и экосистем в российской экономике 26 27

Основными действующими лицами тут также являются органы, отвечающие за 
конкуренцию, в частности Государственное управление по регулированию рынка КНР 
(SAMR), а также ведомства, регламентирующие работу по кибербезопасности.

Со стороны текущий подход китайских регуляторов кажется довольно жестким, но 
нужно признать, что именно в Китае компании зашли максимально далеко по пути 
развития цифровых экосистем, претендующих на то, чтобы закрывать все потребности 
человека на повседневном уровне, а значит, собирать все данные о нем и владеть 
всем его временем и вниманием. Считается, что сетевые эффекты и платформенная 
специфика усиливают монополизацию, и тогда действия китайских регуляторов можно 
рассматривать как попытки ограничить лидеров, чтобы дать стимул к развитию другим, 
более мелким компаниям и «сделать всю экосистему более здоровой»21.

Присутствие на рынке сильных национальных игроков — значимое отличие 
российского рынка от многих других. Именно отсутствие локальных участников 
объясняет контрольно-надзорную ориентированность британского и европейского 
регулирования в этой области, в то время как в США и Китае осуществляются попытки 
сохранить баланс между регулированием деятельности и протекционизмом в целях 
сохранения конкурентоспособности собственных игроков на мировом рынке. 

В текущих условиях российский рынок находится под влиянием разнонаправленных 
факторов. С одной стороны, место ушедших иностранных компаний успешно занимают 
локальные игроки, причем для большей части из них это естественное расширение 
своего профильного бизнеса. С другой — рост аудитории требует как дополнительных 
инвестиций в инфраструктуру, так и ускоренного развития собственных сервисов, 
в основном в части широты линейки. В условиях закрытия внешних финансовых 
рынков и усложнения цепочек поставок задача становится нетривиальной. При этом 
реализация такой стратегии развития перестает быть исключительно бизнес-задачей 
и приобретает национальное значение. Принимая во внимание указанный контекст, 
спецификой российского рынка становится не протекционизм с целью защиты 
собственных игроков от иностранных, но поддержка существующей структуры рынка 
для ее сохранения как таковой.

При всем многообразии подходов к взаимодействию электронных платформ 
и государства можно выделить явные общие тренды:

1. выбор/создание консультационных межведомственных комиссий из представителей 
профильных государственных органов для выработки сбалансированных 
решений – «единого окна» для взаимодействия с профессиональным сообществом 
и бизнесом;

2. пропорциональный подход: крупнейшие участники несут не только большие риски, 
но и обладают большей социальной значимостью;

3. саморегулирование как способ «мягкого» воздействия: таков, например, 
меморандум, закрепляющий принципы взаимодействия участников цифровых 
рынков и направленный на формирование недискриминационных условий для 
пользователей, подписанный ФАС России и крупнейшими участниками рынка;

4. акцент на поддержание конкуренции и стимулирование инноваций,  
а не регулирование и надзор с целью ограничений.

 

Представляется, что наиболее важным вопросом в части формализации 
платформенной экономики на государственном уровне является создание понятных 
«правил игры», повышающих прозрачность сектора и стимулирующих развитие, — 
сценарий, при котором выигрывают и государство, и бизнес, и общество.
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Меры поддержки  
ИТ-отрасли в контексте 
розничных платформ
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Долгое время основой бизнес-модели цифровых платформ было инвестиционное 
развитие, позволяющее за счет кросс-субсидирования и привлечения внешнего 
финансирования наращивать клиентскую базу и присутствие на рынке (сетевые 
эффекты) в ущерб финансовым показателям. Так, например, при росте оборотов 
и выручки убыток Ozon по итогам 2021 года составил 56,8 млрд руб. против показателя 
22,2 млрд руб. по итогам 2020 года, скорректированный показатель EBITDA составил 

–41,2 млрд руб. против –11,7 млрд руб. в 2020 году; при этом впервые безубыточность 
по EBITDA компания показала только во втором квартале 2022 года.

Это не ошибка в операционной деятельности, а особенность бизнес-модели: 
инвесторы маркетплейсов были готовы к убыткам, рассчитывая на бурный рост, 
масштабирование бизнеса и рост рыночных долей. Такая модель характерна для 
всех цифровых платформ. Так, например, Wildberries традиционно финансирует23 

свой рост за счет коротких кредитов, почти полный объем которых гасит внутри 
года. Согласно бухгалтерской отчетности компании, в 2021 году было получено 
377,8 млн рублей кредитов (380,6 млн из которых было погашено). Принимая во 
внимание инвестиционные планы компании в части строительства объектов 
торгово-логистической инфраструктуры более чем на 3 млн м2, а также то, что объем 
привлеченных кредитов растет в 1,5–2 раза ежегодно, начиная с 2016 года, можно 
ожидать, что этот тренд продолжится. При этом в 2022 году компания, очевидно, будет 
привлекать финансирование по существенно более высоким процентным ставкам, 
чем в 2021 году.

У других крупнейших площадок, Яндекса и Ozon, похожая ситуация, однако здесь 
основу финансирования инвестиционного развития до последнего времени 
составляли еврооблигации — к февралю 2022 года их было выпущено на $1,25 млрд 
и $750 млн соответственно. События весны 2022 года привели к возникновению 
у держателей долга права требования выкупа всех выпусков, что могло привести 
к дефолту компаний. Реструктуризация и выплаты в рублях снимают остроту проблемы, 
однако компаниям по-прежнему нужно финансировать свою деятельность, что, скорее 
всего, приведет их на тот же рынок банковского кредита, что и Wildberries, — c той 
же чувствительностью к процентной ставке. Однако в текущих условиях, в отличие от 
ускоренного пандемийного роста, с учетом ограниченной возможности привлечения 
финансирования на внешних рынках, вынужденной перестройки логистических 
цепочек и высокой неопределенности, на первое место выходят устойчивость 
и операционная эффективность.

В стабильных рыночных условиях решение такой задачи достигается оптимизацией 
внутренних процессов, что часто приводит к сокращению занятости и пересмотру 
тарифной политики — обычно в сторону увеличения. Для имплементации эффективных 
мер поддержки необходимо не столько точечное расширение существующих мер 
в рамках ИТ-сектора, сколько решение о признании розничных платформ независимой 
отраслью, со своей спецификой и потребностями. Такой шаг позволит, с одной 
стороны, систематизировать текущее взаимодействие с крупнейшими участниками, 
с другой – поможет менее крупным участникам, не имеющим собственного ресурса для 
взаимодействия с государственными органами. К тому же в условиях неопределенности 
с иностранными игроками на российском рынке, в первую очередь крупнейшими 
китайскими платформами, целесообразно иметь заранее определенное правовое 
поле и установленные, хотя бы рамочно, общие «правила игры». Как показывает 
практика развития цифрового рынка в самом Китае, превентивные меры оказываются 
предпочтительнее радикальных попыток «усмирить» гигантов.

В рамках общегосударственной политики развития цифровых технологий 
государство и раньше поддерживало ИТ-отрасль: первый пакет мер поддержки 
заработал с 1 января 2021 года. В сентябре 2021 года появился второй пакет. С учетом 
изменившейся геополитической обстановки в настоящее время действует уже третий 
пакет, введенный специальным Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83 «О мерах 
по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации». 14 июля 2022 года действие «третьего пакета» ИТ-льгот было 
расширено с принятием № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации».22 

На сегодняшний день инструментарий принятых и уже действующих мер поддержки ИТ-
компаний включает в себя меры налогового стимулирования (нулевая ставка налога 
на прибыль и сниженная до 7,6% ставка страховых взносов), льготного кредитования 
на обеспечение операционной деятельности, субсидирования ипотечной ставки для 
сотрудников и освобождение от мер государственного контроля.

Для цифровых потребительских платформ, в первую очередь в сегменте онлайн-
ритейла, основная проблема доступа к государственным механизмам поддержки 
ИТ-бизнеса предсказуемо связана с соответствием критериям, необходимым для 
ее получения. Даже с учетом смягчения таких критериев с принятием № 321-ФЗ 
(включая снижение доли выручки от реализации ИТ-продуктов и сервисов с 90% до 
70%) платформенные площадки электронной коммерции не могут соответствовать 
им. Причина очевидна — ИТ-инфраструктура и сервисы потребительских платформ, 
несмотря на ключевую роль в организации их бизнес-процессов, не являются 
основным источником генерации оборота и производных операционных показателей. 

Решение, которое в этой связи предлагалось игрокам платформенного рынка, в том 
числе на совещаниях с участием представителей Правительства РФ и бизнеса, — 
выделить дочерние юридические лица, консолидирующие в себя ИТ-активы основного 
бизнеса и за счет этого соответствующие критериям «третьего пакета» мер поддержки. 

При таком подходе можно ожидать сохранения функционирования «видимой» части 
цифровых платформ — интернет-витрин, приложений для партнеров, внутренних 
каталогов и баз данных, систем учета. Однако по степени воздействия на общий бизнес 
группы такие меры будут иметь лишь ограниченный характер, а некоторые элементы, 
такие как оборотное кредитование, не будут применимы вовсе, поскольку основная 
операционная деятельность, а значит, и кассовые разрывы, будут сконцентрированы 
на другом юридическом лице в рамках той же группы компаний.

Таким образом, при всей очевидной значимости, подобный подход не может учитывать 
особенностей платформенной бизнес-модели, а значит, не является эффективной 
поддержкой именно этого типа бизнеса. 

В свою очередь, маркетплейсы разрабатывают и поддерживают собственные 
электронные платформы — товарные витрины, различные для продавца и покупателя, 
системы обработки заказов, инструменты внутренней аналитики и рекомендательные 
сервисы. В отличие от традиционного коммерческого ПО, реализуемого по подписке 
или прямой продажей лицензий, монетизация этого программного обеспечения 
происходит за счет комиссии за использование. Такая комиссия в случае товарных 
маркетплейсов взимается с продавца и в среднем по рынку составляет 15–20% от 
стоимости продаж. Следуя логике уже используемых мер поддержки ИТ-отрасли, 
комиссию за использование таких платформ можно расценивать как доход, 
получаемый разработчиками от реализации лицензий, с распространением всех 
соответствующих налоговых льгот.
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Выводы
Платформенная экономика — новое целевое состояние рынков, естественное 
следствие цифровой революции и современного состояния технологической 
инфраструктуры. При этом сами цифровые платформы, особенно те, что работают 
в розничных сегментах, становятся важным элементом уровня и качества жизни. Это 
мировые тренды, но российскому рынку повезло иметь сильных национальных игроков 
практически во всех значимых сегментах рынка.

Так, например, российские товарные маркетплейсы сегодня являются крупными 
инновационными компаниями, которые разрабатывают и внедряют собственные ИТ-
решения и выступают флагманом цифровой трансформации торговли и логистики. 
Кроме того, компании интернет-торговли пилотируют на своей площадке 
государственные цифровые инициативы в сфере цифровой трансформации 
и масштабируют внедряемые инновационные решения для сотен тысяч своих 
партнеров, способствуя повышению их эффективности и погружению в цифровую 
среду, что особенно актуально для субъектов малого и среднего бизнеса.

Однако было бы неправильно считать такие компании представителями только ИТ, 
поскольку их бизнес-модель и внутренняя организация устроены по совершенно 
иным принципам, а сутью широкого спектра услуг и сервисов является гармоничное 
сочетание онлайн- и офлайн-среды. 

В условиях обострившейся геополитической ситуации весной 2022 года мы 
наблюдаем процессы, способные привести одновременно к сильнейшим шокам со 
стороны спроса (сокращение доходов, изменение структуры потребления, перенос 
приоритетов с инвестиций на сбережения) и предложения (уход отдельных компаний 
с рынка, разрыв логистических цепочек, необходимость изменения производственных 
процессов с замещением выпадающих сырья и компонентов). Компании сталкиваются 
с серьезными вызовами: кратный рост расходов на операционную деятельность, 
проведение платежей, логистику, закупки, сокращение доступа к заемному капиталу, 
сокращение темпов отечественного производства и платежеспособного спроса 
населения.

В процессе перестройки экономики страны в новое равновесное состояние крайне 
важно поддержать наиболее гибкие бизнес-решения, выполняющие инфраструктурную 
роль и создающие целые сегменты потребительского рынка. Потенциальное изменение 
качества и/или количества таких услуг может быть крайне болезненно воспринято 
широкими слоями общества, поскольку, в силу специфики бизнес-модели, любая 
платформенная деятельность имеет массовый характер.

Настоящий отчет суммирует главные мировые тренды в развитии платформенной 
экономики, основные направления взаимодействия государства и цифровых платформ, 
а также предлагает наиболее эффективные шаги развития в этой области с учетом 
специфики российского рынка и всего комплекса уникальных вызовов, стоящих перед 
нами сегодня.

Идеологически традиционное ИТ и цифровые платформы схожи. Мотивация 
в части развития информационных технологий, внедрения инноваций и создания 
конкурентоспособных условий труда для ведущих специалистов применима и для 
цифровых платформ.

В свете изменившихся рыночных условий, а также учитывая текущую фазу перестройки 
экономики, важно сохранять целевой характер мер поддержки. При этом для 
платформенных рынков необходимо учитывать одновременное присутствие платформы 
в нескольких секторах, ведь поддержка в рамках одного из них не компенсирует 
сложности другого. 

При этом важным отличием является эффект мультипликатора: поддержка платформ 
позволяет тем, в свою очередь, наращивать программы помощи своим партнерам 
и контрагентам (продавцам и производителям в случае товарных маркетплейсов, 
производителям контента в случае аудиовизуальных сервисов). Такой «каскадный» 
метод поддержки в силу своей естественной самоорганизации может быть куда более 
эффективным, чем прямая помощь отдельным представителями малого и среднего 
бизнеса.

Сохраняя тот же набор направлений поддержки для бизнеса в виде сокращения 
контрольно-надзорных процедур, предоставления льготного финансирования 
и сокращения налоговой нагрузки в рамках профильной деятельности, можно добиться 
более заметных результатов за счет включения механизма мультипликатора по 
всей цепочке поставок от производителя через продавца до потребителя, включая 
косвенную поддержку таких сегментов, как франшизные пункты выдачи (важный 
сегмент для региональной занятости), склады и региональные грузоперевозки.
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Рекомендации
В настоящее время одна из главных проблем в части взаимодействия платформенного 
сегмента экономики с государством — отсутствие единой системы координации 
работы с цифровыми потребительскими платформами и их поддержки на уровне 
федеральных органов исполнительной власти. В силу своих технологических 
особенностей и кросс-отраслевого охвата цифровые платформы проваливаются 
в «регуляторный зазор» между зонами ответственности нескольких федеральных 
министерств. Это не только создает регуляторную неопределенность, но и тормозит 
развитие цифровых потребительских платформ, особенно в периоды, когда бизнесу 
важна государственная поддержка. Таким образом, в качестве приоритетных 
дальнейших шагов оптимальной выглядит следующая последовательность действий. 

1. Определить платформенную деятельность в качестве самостоятельной 
независимой отрасли. В целях рассмотрения мер государственной поддержки 
целесообразно выделить наиболее значимые для массового потребительского 
рынка следующие сегменты, такие как организованную электронную торговлю 
(товарные маркетплейсы), и формировать отдельный набор критериев для таких 
компаний.

2. Закрепить приоритетное ответственное ведомство для координации работы 
с платформенным бизнес-сообществом. Зафиксировать процедуру такой работы. 
В частности, для учета платформенной специфики обязательно участие не только 
самого бизнес-сообщества, но и всех «косвенно» причастных государственных 
структур (Минцифры России и Минпромторг России для товарных маркетплейсов).

 

3. Совместно с представителями индустрии и профильными ассоциациями 
актуализировать дорожные карты развития и реализуемые меры государственной 
поддержки с акцентом на сохранение занятости и качества жизни в масштабах 
страны.

4. Определить механизмы взаимодействия государства и платформ в рамках 
государственно-частного партнерства в области платформенной занятости, 
поддержки МСП, обмена данными (в частности данных о товарообороте, 
потребительской активности, балансе спроса и предложения, а также 
возможностях и потребностях субъектов МСП и розничных предпринимателей, 
являющихся клиентами платформ).
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Примечания
1. Цитата с сокращениями

2. Цитата с сокращениями

3. В рамках настоящего отчета используется обобщающий термин «цифровые платформы», 
относящийся к новому типу субъектов экономической деятельности и характеризующийся рядом 
общих свойств. При этом сами платформы могут быть разделены на подтипы, такие как агрегаторы, 
классифайды, маркетплейсы и т. д. Последние представляют наибольший интерес в силу своей 
особой значимости для экономики и общества

4. https://academic.oup.com/jeea/article/1/4/990/2280902 

5. Материнская компания сервисов - Meta Platforms Inc. Признана экстремистской и запрещена на 
территории РФ

6. Материнская компания сервисов - Meta Platforms Inc. Признана экстремистской и запрещена на 
территории РФ

7. https://www.hse.ru/news/expertise/344830966.html 

8. https://incrussia.ru/news/taxi-work/ 

9. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/e-commerce-market 

10. https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ 

11. https://datainsight.ru/eCommerce_2021 

12. https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/ 

13. https://raec.ru/upload/files/runet-economy-21-22.pdf 

14. по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

15. Опирается на данные маркетплейсов, учитывающих каждого оригинального покупателя

16. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_
en 

17. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-role-of-online-platforms-in-weathering-the-
covid-19-shock-2a3b8434/ 

18. https://www.gov.uk/government/news/new-competition-regime-for-tech-giants-to-give-consumers-
more-choice-and-control-over-their-data-and-ensure-businesses-are-fairly-treated 

19. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package 

20. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en

21. https://www.cnbc.com/2021/09/15/west-shouldnt-misinterpret-beijings-regulations-ex-google-china-
exec.html

22. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421906/ 

23. https://thebell.io/nastoyashhaya-istoriya-wildberries-kak-tatyana-bakalchuk-stala-tsaritsej-russkogo-
e-commerce-i-kto-ej-v-etom-pomog 
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