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Аннотация. В этой статье описаны ключевые доминанты развития 

платформенной экономики Китая. Обосновывается тезис, что с непрерывным 

развитием Интернет-технологий рыночная конкуренция в сетевой среде Китая 

становится все более жесткой. Проблема особенно актуальна, поскольку яркое 

отражение беспорядочной экспансии капитала в платформенной экономике 

серьезно исключает и ограничивает конкуренцию. Китай признан одной из 

ведущих стран в развитии глобальной цифровой экономики, а развитие 

платформенной экономики переживает в настоящее время критический момент. 

摘要。本文阐述了我国平台经济发展的关键主导因素。论证了随着互联网

技术的不断发展，我国网络环境下的市场竞争日趋激烈的观点。这个问题特别

重要，因为平台经济对资本不稳定扩张的明显反映严重排除和限制了竞争。中

国被公认为全球数字经济发展的领先国家之一，平台经济的发展目前正处于关

键时刻。 
 

Платформенная экономика – это новый тип экономики, основанный на 

интернет-платформе, как основном носителе данных (ключевом факторе 

производства), информационных технологий нового поколения как основной 

движущей силе и сетевой информационной инфраструктуре как важной 

экономической форме поддержки социально-экономического развития страны. 

Оптимизация структуры экономики, содействие качественному развитию, 

решение крупных социальных конфликтов, реагирование на изменения 

внешней среды – все это требует от Китая ускорения цифрового развития. 

Интеллектуальная сервисная платформа и промышленный Интернет позволяют 

формировать базовые возможности для цифровизации заводов, интеллек-

туализации промышленных производств, обеспечивая базовую информа-

ционную поддержку для адаптации производства к эпохе платформенной 

экономики. 

В последние годы платформенная экономика Китая быстро развивалась, 

ее статус и роль в общем экономическом и социальном развитии становился все 

более заметным. Правительство КНР придерживалось траектории развития Си 

Цзиньпина «Мысли о социализме с китайской спецификой для новой эпохи», 

полностью реализовать планы 19-го Всекитайского съезда Коммунистической 

партии Китая и 19-го пленума, тщательно претворять в жизнь решения 

Центрального комитета партии и Государственного совета КНР, опираясь на 

новый этап развития. Согласно заявленных планов органы правительства Китая 

реализуют новые проекты развития и строят новую веху экономического роста, 

способствуют качественному социально-экономическому развитию страны, 
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исходят из стратегической цели создания новых национальных конкурентных 

преимуществ, придерживаются равного акцента в развитии и регулировании, 

следуют законам рынка.  

Согласно статистике Китайской академии информационных и коммуни-

кационных технологий, к концу 2019 года общая рыночная стоимость 

предприятий цифровых платформ в Китае достигла 2,35 триллиона долларов 

США, а рыночная стоимость превысила 10 миллиардов долларов США [1].  

Продолжает улучшаться качество развития платформенной экономики 

Китая, укрепляется фундамент цифровой индустрии, продолжается 

оптимизация внутренней структуры, происходит глубокая интеграция 

цифровых технологий и реальной экономики. Цифровая трансформация 

отрасли эволюционировала от единого точечного приложения к непрерывному 

совместному производству. 

Создавая новые технологии, новые форматы и новые модели, 

платформенная экономика определила наличие острых дискуссий в научной 

среде о монополии и недобросовестной конкуренции. Это обусловлено тем, что 

Интернет-платформы связывают нескольких конечных клиентов и дополни-

тельные продукты через технические интерфейсы, что дает отдельным 

компаниям значительные преимущества. 

Стоит отметить, что социалистическая рыночная экономика Китая – это, 

по сути, экономика, основанная на верховенстве закона. Это означает, что 

Интернет является местом государственного регулирования. В частности, 

Китай в 2021 г. принял соответствующие политические и правовые меры для 

интенсивного монополистического поведения в платформенной экономике. 

Особо следует отметить объявленные и введенные в действие 7 февраля 

2021 г. «Антимонопольные рекомендации в сфере платформенной экономики». 

Это подробное руководство по конкретному применению антимонопольного 

закона в платформенной экономике Китая. В нем утверждены основные 

принципы и конкретные правила антимонопольного законодательства в сфере 

платформенной экономики [2]. 

Структура антимонопольного законодательства КНР достаточно совместима с 

международным правом и состоит из общих принципов, монопольных соглашений, 

описанием злоупотреблений доминирующих компаний на рынке, концентрации 

операторов и злоупотребления административной властью. Рекомендации состоят из 

шести глав, включая контроль за конкуренцией и дополнительные положения. Всего 

24 статьи, которые содержат относительно подробные положения о применении 

антимонопольного законодательства в отношении платформенной экономики [2]. 

В будущем индустриальная интернет-платформа неизбежно станет 

развитием цифровой экономики в обрабатывающей промышленности Китая. 

Трансформация промышленной интернет-платформы помогает малым и 

средним предприятиям перевести свой бизнес в облачные технологии. Большое 

распространение этот инструмент получил в эпоху пандемии COVID-19. 

Правительство КНР поощряет платформенные предприятия к постоян-

ному увеличению интенсивности инвестиций в НИОКР и ускорению 
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технологических прорывов в области искусственного интеллекта, облачных 

вычислений, блокчейна, операционных систем и процессоров. Деятельность 

органов правительства направлено на создание благоприятной политической 

среды для технологических инноваций и дальнейшего совершенствования 

системы защиты интеллектуальной собственности, которая адаптируется к 

инновациям и развитию платформенных предприятий. Поддержка влиятельных 

ведущих платформенных предприятий позволила продвинуть ключевые 

исследования программных технологий в таких областях, как базовая 

архитектура промышленного Интернета, корневая технология промышленного 

программного обеспечения, открытые инновации искусственного интеллекта, 

общедоступные наборы алгоритмов и блокчейн.  

В период «14-й пятилетки» при поддержке приложений цифровых 

технологий и новой инфраструктуры цифровая экономика продолжает быстро 

развиваться и прилагать все усилия, открывая новый виток цифрового подъема 

в Китае. 

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина в серии важных 

речей процесс цифровизации в Китае ускорился, цифровая индустриализация и 

промышленная цифровизация являются своеобразным двигателем, а глубокая 

интеграция платформенной экономики и реальной экономики 

распространилась на реальную экономику, социальную сферу и жизнь людей.  

Учитывая текущее состояние экономики Китая,  требуется устранять 

недостатки и усиливать сильные стороны, адаптироваться к законам 

платформенной экономики разработки, устанавливать и улучшать правила и 

положения, а также оптимизировать среду для экономического развития 

платформенной экономики Китая. 
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