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Abstract: article analyzes the works of Russian scientists on the problems of establishing a 

new platform of economy, the formation and development of technology platforms and organiza-

tional-economic mechanism, and also considered a number of legislative and normative-legal acts 

EАEU establishing the priority formation of the Eurasian technology platforms. 

Platform Economics is based on a fundamentally new economic model in the consumer 

market, subject to the demand and requirements of consumers. 
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nism of interaction between markets, based on a new principle of economic management with the 
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Аннотация: в статье проанализированы труды отечественных ученых по проблемам 

становления новой платформенной экономики, формированию и развитию технологических 

платформ и его организационно-экономического механизма, а также рассмотрен ряд законо-

дательных и нормативно-правовых актов ЕАЭС устанавливающих формирование приори-

тетных евразийских технологических платформ. 

Платформенная экономика основана на принципиально новой экономической модели, 

во главе которой стоит рынок потребления, подчиняющийся спросу и требованиям потреби-

телей. 

Технологические платформы являются одним из элементов быстро развивающейся, 

так называемой, платформенной экономики или механизма взаимодействия рынков, осно-

ванного на новом принципе хозяйствования с применением информационных коммуникаций 

и предусматривающего обмен информацией, идеями и ресурсами 

В статье авторами представлено экономическое содержание, понятие и принципы 

платформенной экономики и технологических платформ; по блочно представлены и рас-

смотрены основные функции организационно-экономического механизма Евразийской сель-

скохозяйственной технологической платформы; разработана и предложена организационная 

структура ЕСХТП. 
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Основные положения: 

 технологические платформы являются одним из элементов быстро развиваю-

щейся, так называемой, платформенной экономики или механизма взаимодей-

ствия рынков, основанного на новом принципе хозяйствования с применением 

информационных коммуникаций (сетевая культура, цифровая экономика) и 

предусматривающего обмен информацией, идеями и ресурсами; 

 платформенная экономика основана на принципиально новой экономической 

модели, во главе которой стоит рынок потребления, подчиняющийся спросу и 

требованиям потребителей; 

 платформенная экономика меняет рыночные отношения во всем мире, устра-

няя посредников между поставщиком и потребителем услуг, и заставляя бизнес 

пересматривать свои привычные схемы работы; 

 организационно-экономический механизм технологических платформ пред-

ставляет собой сложный комплекс процедур, положений, правил и инструкций, 

регламентирующий поведение лиц, которые разрабатывают и принимают ре-

шения на каждом этапе функционирования технологической платформы.
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Введение. Технологические платфор-

мы (далее ТП) являются одним из элементов 

быстро развивающейся, так называемой, 

платформенной экономики или механизма 

взаимодействия рынков, основанного на но-

вом принципе хозяйствования с применени-

ем информационных коммуникаций (сетевая 

культура, цифровая экономика) и преду-

сматривающего обмен информацией, идеями 

и ресурсами.  

В России в 2010 году решением Пра-

вительственной комиссии по высоким тех-

нологиям и инновациям был утвержден «По-

рядок формирования перечня технологиче-

ских платформ» [1], в котором главной це-

лью создания ТП РФ была названа разработ-

ка перспективных коммерческих технологий 

в различных отраслях экономики страны. 

Кроме того, Россия принимает участие в 

Евразийских ТП [2], в том числе российские 

организации являются учредителями и 

участниками Евразийской сельскохозяй-

ственной технологической платформы (да-

лее, ЕСХТП).  

Методы. Методологическую основу 

исследования составил обзор, анализ и 

обобщение трудов отечественных ученых, а 

также законодательных и нормативно-

правовых актов Евразийской экономический 

комиссии, по вопросами становления новой 

платформенной экономики, развития прио-

ритетных технологических платформ и фор-

мированию общего пространства инноваци-

онной экономики. 

В качестве основных методов иссле-

дования были использованы системный и 

логический подходы, метод теоретического 

познания, в качестве дополнительных: исто-

рический и метод научной абстракции. 

Результаты. Основными результата-

ми проведенного исследования является ав-

торское обобщение трудов отечественных 

ученых, занимающихся вопросами становле-

ния новой платформенной экономики, фор-

мированию и развитию технологических 

платформ и его организационно-

экономического механизма, как инструмента 

инновационного развития, а также рассмот-

рен ряд законодательных и нормативно-

правовых актов ЕАЭС устанавливающих 

формирование приоритетных евразийских 

технологических платформ. 

По результатам анализа в статье авто-

рами представлено экономическое содержа-

ние, понятие и принципы платформенной 

экономики и технологических платформ; по 

блочно представлены и рассмотрены основ-

ные функции организационно-

экономического механизма Евразийской 

сельскохозяйственной технологической 

платформы; разработана и предложена орга-

низационная структура ЕСХТП. 

Обсуждение. Технологические плат-

формы наряду с другими современными 

формами сетевого взаимодействия и парт-

нерства коммерческих компаний с вузами, 

исследовательскими институтами и другими 

организациями ориентированы на освоение 

новых рыночных возможностей и получение 

конкурентных преимуществ за счет совмест-

ного использования активов и компетенций, 

определяющих направления деятельности, в 

которых участвующие организации наиболее 

сильны.  

Платформенная экономика основана 

на принципиально новой экономической мо-

дели, во главе которой стоит рынок потреб-

ления, всецело подчиненный спросу и требо-

ваниям потребителей. 

В обычной индустриальной экономи-

ке доход формируется за счет снижения из-

держек благодаря эффекту масштаба, то есть 

за счет выпуска достаточно больших объе-

мов однотипной продукции. Платформенная 

экономика возникает при условии становле-

ния экосистем, представляющих собой рас-

пределенные, настраивающие, открытые со-

циально-технические системы, в которых 

разные рыночные агенты могут взаимодей-

ствовать вместе по созданию общих резуль-

татов. Специалисты считают, что экосистема 

в бизнесе формируется на стыке технологий, 

открытых стандартов и архитектуры, обес-

печивая платформу развития отрасли. Чем 

больше число участников экосистем, чем 

обширнее их разнообразие, тем шире воз-

можности создания новых результатов и 

продуктов. При этом платформа должна 

обеспечивать получение таких результатов 

деятельности обеим сторонам, которые без 

платформы они получить не смогли бы. 

Объединяющим ядром индустриаль-

ной экономики является общая собствен-

ность, то платформенная экономика строится 
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на более сложных и разветвленных органи-

зационных структурах в виде сетевых или 

виртуальных форм партнерства, которые от-

вечают изменяющимся условиям внешней 

среды и опираются на современные цифро-

вые технологии. 

По мнению Марковой В. Д., Трапез-

никова И. С.: «платформенная экономика 

определяется как экономика, основанная на 

том, что компании используют для своей ра-

боты внешние платформы и связанные с 

этими платформами экосистемы, не находя-

щиеся в собственности компаний и не кон-

тролируемые ими» [5]. Использование по-

добных решений позволяет компаниям 

уменьшать затраты времени на вывод новых 

продуктов на рынок и затраты средств на 

развитии IT-инфраструктуры. Чтобы стать 

платформой технология должна быть откры-

той для привлечения как поставщиков това-

ров и услуг, так и конкурентов. Развиваясь 

как платформенная, такая технология стано-

вится ядром экосистемы как сферы комму-

никаций, то есть сфера технологий дополня-

ется в этом случае сферой коммуникаций. 

Платформенная экономика меняет 

рыночные отношения во всем мире, устраняя 

посредников между поставщиком и потреби-

телем услуг, и заставляя бизнес пересматри-

вать свои привычные схемы работы. Компа-

нии в различных видах сферы деятельности 

развивают сервисы, построенные на исполь-

зовании мобильных приложений и высоко-

скоростного интернета для быстрой связи 

потребителя с поставщиком товаров и услуг. 

Технологические платформы обычно 

имеют высокую долю стоимости технологии 

в стоимости товара по отношению к другим 

составляющим. Снижение связанных с этим 

издержек является движущей силой развития 

платформенных решений. Кроме того, плат-

форменная экономка позволяет существенно 

снизить время вывода нового продукта на 

рынок.  

Для реализации основных задач, сто-

ящих перед технологическими платформами 

должен быть создан эффективно работаю-

щий организационно-экономический меха-

низм, представляющий собой довольно 

сложный комплекс процедур, положений, 

правил и инструкций, регламентирующий 

поведение лиц, которые разрабатывают и 

принимают решения на каждом этапе функ-

ционирования технологической платформы.  

По мнению Новикова В.М.: «под ор-

ганизационно-экономическим механизмом 

инновационного развития понимается сово-

купность форм, методов, стимулов, инстру-

ментов и рычагов осуществления инноваци-

онной деятельности, обеспечивающих науч-

но-технический прогресс в экономике стра-

ны». В таком организационно-

экономическом механизме выделяются орга-

низационный блок и экономический блок 

[6]. 

По нашему мнению, основные функ-

ции организационно-экономического меха-

низма Евразийской сельскохозяйственной 

технологической платформы можно пред-

ставить в двух указанных блоках (табл. 1). 

Организационный механизм развития 

форм производственной и сбытовой коопе-

рации в рамках ЕСХТП должен содейство-

вать установлению деловых контактов и 

партнерств путем создания информационно-

консультативного обеспечения, стимулиро-

вания горизонтальных и вертикальных ко-

операционных связей, организации системы 

поиска деловых партнеров в государствах-

участниках платформы. 

Механизм специализации проектов 

может быть реализован через создание спе-

циализированных рабочих групп по управ-

лению проектами и специализированных 

секций в экспертном совете, к основным 

функциям которых можно отнести монито-

ринг и анализ рынка, оценку технологиче-

ского уровня и проблем выделенного сектора 

аграрной науки в государствах-членах, а 

также координацию деятельности участни-

ков Платформы по развитию конкретного 

сектора аграрной науки.  

Механизм совершенствования и раз-

вития технологического уровня может быть 

реализован через обеспечение межведом-

ственной и межстрановой координации ис-

следований и разработок, а также через ор-

ганизацию трансфера результатов научно-

технологической деятельности между стра-

нами. 

Механизм эффективной подготовки и 

переподготовки кадров может быть реализо-

ван через формы взаимодействия участников 

технологических платформ с учебными ор-
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ганизациями, в том числе путем выполнения 

вузами и научными организациям НИР и 

НИОКР в интересах компаний-заказчиков, 

являющихся участниками ТП, создания сов-

местных лабораторий и иной инновацион-

ной инфраструктуры, целевая подготовка 

студентов и аспирантов в вузах, грантовой 

поддержке исследовательских проектов в 

вузах и т.п. 

  
 

 

Таблица 1. Основные функции организационно-экономического механизма ЕСХТП 

Организационный блок Экономический блок 

1. Развитие форм производственной и 

сбытовой кооперации 

2. Специализация 

3. Технологический уровень производства 

4. Переподготовка и подготовка кадров 

5. Интеграция науки, образования и 

производства 

6. Развитие информационно-

консультационной службы  

7. Сбор селекционного вознаграждения 

(роялти) 

8. Формирование мониторинга результатов 

научно-технической деятельности научных и 

др. организаций государств-членов ЕАЭС 

9. 9. Формирование эффективной  структуры 

управления платформой 

 1.Финансирование  

 2. Налогообложение  

 3. Государственная  поддержка инвестиции  

 4. Ценообразование 

 5. Кредитование  

 6. Лизинг (долгосрочная аренда) 

 7. Страхование инвестиционных рисков 

 8. Таможенно-тарифное регулирование 

Источник: разработано авторами 
 

Задачей информационно-

консультационного обеспечения (далее, 

ИКС) АПК является информирование това-

ропроизводителей об изменениях в различ-

ных областях экономики, науки, государ-

ственной политики, предоставление им по-

мощи в ведении производственной деятель-

ности. Основными пользователями консуль-

тационных услуг являются крупные хозяй-

ства, представители крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также представители ма-

лых предприятий и владельцы личных под-

собных хозяйств. К настоящему времени 

ИКС созданы почти во всех субъектах РФ. 

Следовательно, для успешной реализации 

целей и задач ЕСХТП, по нашему мнению, 

необходимо организовать подобные службы 

во всех государствах-членах ЕАЭС. 

Что касается механизма сбора селек-

ционного вознаграждения (роялти), то так 

сложилось, что патенты на селекционные 

достижения в России выдает не Роспатент, а 

Госсорткомиссия, и регистрируются они в 

Государственном реестре охраняемых селек-

ционных достижений и Государственном ре-

естре селекционных достижений, допущен-

ных к использованию. Понятно, что потре-

буется согласование законодательных норм 

по сбору роялти за селекционное достижение 

в России с законодательными нормами стран 

Евразийского экономического союза.  

Механизм формирования мониторин-

га результатов научно-технической деятель-

ности научных и др. организаций госу-

дарств-членов ЕАЭС предназначен для орга-

низации трансфера прогрессивных техноло-

гий внутри и между государствами-членами. 

По нашему мнению, в основу такого меха-

низма необходимо заложить грамотное фор-

мирование структуры и состава показателей, 

объективно отражающих состояние сотруд-

ничества в рамках платформы.  

Для разработки эффективной органи-

зационной структуры ЕСХТП необходимо 

учитывать особенности этой платформы, со-

зданной в виде консорциума, т.е. доброволь-

ного объединения для решения конкретных 

задач. Функции управления консорциумом 

реализуются в основном на координацион-

ных принципах, исключающих прямое 

управление, непосредственное вмешатель-

ство в самостоятельные сферы деятельности 

предприятий и организаций консорциума. 

При таком подходе консорциуму не нужна 
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большая территория, а его основу составляет 

система управления, оснащенная компью-

терными средствами и сетью Интернет. 

Управление реализацией проектов в рамках 

платформы должна осуществлять дирекция 

ТП через специальный Центр управления 

проектами, в котором выделяются рабочие 

группы в соответствии со специализацией 

проекта. 

На наш взгляд, для консорциума 

ЕСХТП может быть использована следую-

щая организационная структура (рис.1). 
 

 

Рисунок 1. Организационная структура Евразийской сельскохозяйственной  

технологической платформы 
 

Основное внимание в экономическом 

блоке уделяется вопросам финансирования. 

По аналогии с финансированием Европей-

ских технологических платформ, предлага-

ется закрепить финансирование Евразийских 

технологических платформ, и ЕСХТП в 

частности, в Рамочной программе Евразий-

ской экономической комиссии ЕАЭС, кото-

рая станет программным документом сред-

несрочного характера. Реальными инстру-

ментами осуществления Рамочной програм-

мы должны стать совместные межгосудар-

ственные проекты, предусматривающие спе-

циальные цели и задачи. Для отбора и экс-

пертизы проектов, а также для принятия ре-

шения о финансировании должны быть со-

зданы соответствующие органы [8].  

Что касается механизма налогообло-

жения инноваций вообще и инноваций в об-

ласти сельского хозяйства, в частности, то 

пока и в России и на всем пространстве 

ЕАЭС он не достаточно проработан. Отно-

шения между странами ЕАЭС по вопросам 

налогообложения регулируются «Договором 

о Евразийском экономическом союзе» от 29 

мая 2014 года, протоколами и двусторонни-

ми соглашениями. Причем существует 

«Протокол об обмене информацией в элек-

тронном виде между налоговыми органами 

государств ЕАЭС об уплаченных суммах 

косвенных налогов от 11 декабря 2009 года». 

Наличие такого протокола способствует ре-

шению ряда вопросов, которые существуют 

в области налогообложения, в частности, при 

взимании НДС и акцизов, но не решают про-
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блему гармонизации законов о налогообло-

жении внутри ЕАЭС. 

Для построения эффективно работа-

ющего механизма коммерциализации техно-

логий необходимо руководствоваться сле-

дующими принципами: обеспечение получе-

ния технологической ренты собственником, 

низкой затратностью и простотой процессов 

патентования, получением поддержки госу-

дарственных структур при покупке лицензий 

для организации производства новых про-

дуктов и технологий [4]. 

Не касаясь особенностей ценообразо-

вания на результаты инновационной дея-

тельности в условиях рыночной конкурен-

ции, заметим, что в упрощенном виде цена 

на инновационную продукцию определяется 

издержками на ее создание (себестоимостью) 

и прибылью, ожидаемой от продаж, следова-

тельно, главное, что лежит в основе ценооб-

разования инноваций, это понятие себестои-

мости элементов затрат, отнесенных на сто-

имость продукции. Различия в трактовке со-

ответствующих статей для себестоимости и 

прибыли в разных странах ЕАЭС неизбежно 

приводят к необходимости гармонизации 

законов и актов государств-членов в области 

учета стоимости разработок и исследований. 

Собственных средств для финансиро-

вания инноваций обычно бывает недоста-

точно. Одним из механизмов привлечения 

средств со стороны является кредитование. 

Однако за счет кредитов коммерческих бан-

ков в России финансируется не более 3-4% 

инновационных проектов, в целом доля дол-

госрочных кредитов составляет около 5% 

общей суммы кредитных вложений в эконо-

мику; в то время как в развитых странах  эта 

доля колеблется от 20 до 40 % [7]. 

Представляется, что в России следует 

использовать зарубежный опыт банковского 

кредитования под залог объектов интеллек-

туальной собственности, а также соответ-

ствующие схемы кредитования. Кроме того, 

могут быть использованы такие методы, как 

представление льгот по налогообложению 

для банков, осуществляющих долгосрочное 

кредитование инноваций, полное освобож-

дение прибыли  банка от налогообложения в 

случае широкомасштабной инвестиционной 

деятельности банка, более широкое исполь-

зование лизинга имущества, которое посту-

пает во временное пользование для опреде-

ленных предпринимательских целей лизин-

гополучателя.  

Инновационный риск может быть 

уменьшен за счет разработки эффективной 

системы страхования инноваций. 

Таможенно-тарифное регулирование 

призвано стать прежде всего инструментом 

реализации приоритетов социально-

экономической политики - стимулировать и 

поддерживать хозяйственный подъем, струк-

турную перестройку и модернизацию нацио-

нальной экономики, укреплять конкурент-

ные позиции российских компаний на внут-

реннем и внешнем рынках. 

Заключение. Таким образом, в насто-

ящее время технологический инновацион-

ный ресурс является основным фактором 

развития экономики, а технологические 

платформы, являющиеся связующим эле-

ментом между наукой и государством и 

определяющие приоритетные направления 

развития технологий, выступают одним из 

инструментов постепенного перехода эко-

номики к долгосрочному прогнозированию и 

стратегическому планированию ее развития 

на базе частно-государственного партнер-

ства. 
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