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Цифровизация экономики монополизирует, упрощает и удешевляет процесс коммуникации, что формирует значительную сверхприбыль. Цифровая инфраструктура и информационные решения, в сочетании с творческими личностями,
обуславливают получение значительной ренты. Лояльность
потребителей является значимым фактором доходности.
Сверхприбыль концентрируется у владельцев доминирующих элементов инфраструктуры, что требует государственного регулирования. В работе впервые составлена классификация цифровой ренты как часть общей классификации
сверхприбыли Ю.В. Разовского.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация экономики оказывает влияние на спосо
бы образования и распределения ренты как сверхприбы
ли. Несмотря на внимание специалистов к этой проблеме,
не разработана классификация цифровой ренты.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ РЕНТЫ
Фундаментом цифровых технологий выступают запо
минающие устройства, вычислительная техника, Интер
нет [1]. Рента формируется как плата за использование до
менного имени, аренду места размещения информации,
ее поиск, продвижение, использование облачных и дру
гих решений. Среди компаний с наибольшей рыночной
капитализацией на первых позициях с большим отрывом
располагаются цифровые гиганты, например Facebook.
По капитализации активов она опережает на 40% следу
ющую в рейтинге компанию BERKSHIRE, которая извлека
ет финансовую ренту [2].
Основные источники ренты в цифровой экономике: ре
клама и посредничество в потребительских трансакци
ях [3]. В 2017 г. выручка Facebook от рекламы составила
39,9 млрд дол. США. Формированию рентного дохода в
цифровой экономике способствуют следующие особен
ности, присущие цифровым продуктам:
• низкие издержки цифровых услуг [4];
• физическая часть технологии оказания услуги отно
сительно мала;
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• относительно высокая стоимость человеческого ка
питала;
• цифровые услуги в Интернете могут привлекать нео
граниченное количество пользователей, если отсутству
ют технические ограничения передачи данных.
Цифровая экономика содержит завершенные реше
ния, не требующие затрат труда или расходов материа
лов при каждом новом их использовании. В связи с этим
в цифровой экономике наиболее широкое распростра
нение получает подписная бизнес-модель. Цифровиза
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ция экономики способствует включению в рентные от
ношения людей, которые обладают пассионарностью и
незначительными денежными средствами. Креативным
людям, способным привлечь к себе внимание милли
онов обывателей и потребителей, доступны новые ин
струменты, приложения и онлайн-платформы для полу
чения творческой ренты [5].
Так как рента представлена в цифровой экономике мно
гообразно, источники ее формирования следует класси
фицировать, исследуя значимые факторы, которые име
ют значение при ее капитализации [6].
Особенностью цифровой экономики является доми
нирующая роль онлайн-платформ. Их можно рассма
тривать как создание «закрытых отношений», но уже
не между производителями и клиентами, а когда обе
эти группы становятся зависимы от посредника, от
вечающего за коммуникацию между ними. Онлайнплатформы – это цифровые сервисы, которые спо
собствуют взаимодействию между двумя или более вза
имозависимыми группами пользователей, которые вза
имодействуют через сервис в Интернете. Платформы
выступают основной инфраструктурой цифровой эко
номики – ее системообразующей основой.
В традиционных экономических отношениях основны
ми факторами доходности фирмы являются: занимаемая
доля рынка, рычаги управления предложением и распре
делением, уникальность технологии и товара. В услови
ях цифровой экономики все большую значимость обрета
ет фактор лояльности. Удобство использования, снижение затрат потребителей, скорость реализации
задач, привязка пользователей на основе монополиКлассификация цифровой ренты
Тип
Рента
Класс
Цифровая

Вид
Монополь
ная

Инновацион
ная

Управленческая

Гибридная

Разновидности
Платформен
ная
Сетевая
Телевизион
ная
Доменная
Телефонная
Поисковая

Криптовалют
ная
Хостинговая
Блогерная
Игровая
Вирусная
Антивирусная

Документообо
ротная

Цифровая
Природная

Искусственного
интеллекта

Финансовая

Агрегационная

Промышленная

База данных
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зации и большой охват информационного пространства следует рассматривать как факторы формирования ренты.
Доминирование в цифровой среде крупных торговых
платформ и агрегаторов обеспечивает монопольный до
ступ к потребителям со стороны масс-ретейлеров. Что
бы добиться конкурентного уровня продаж, приходится
иметь дело с онлайн-площадками Amazon, Яндекс.Мар
кет и другими.
В цифровой экономике работает принцип: «победи
тель забирает все». Следовательно, большая часть дохо
дов концентрируется у малого числа компаний [7]. У них
формируется сетевой эффект, которого можно добить
ся за счет фактора лояльности и информационной нео
граниченности. Например, YouTube занимает домини
рующую позицию в США по трафику видеопросмотров
с долей более 75%
На рисунке представлена классификация цифровой
ренты по источнику ее образования (капитализации) как
часть общей классификации всех видов ренты Ю.В. Ра
зовского.
Цифровая экономика не может функционировать без
электроэнергии и энергоносителей – угля, нефти и газа, а
также металлов и сплавов, следовательно, она вторична.
Однако обществу навязывается постулат о первичности
цифрового рая. В реальном секторе экономики, напри
мер в угольной и других отраслях промышленности, циф
ровизация внедряется в сферу геологии при подсчете за
пасов угля, планировании оптимального объема и ассор
тимента выпуска продукции, бухгалтерского и кадрового
учета, информационного обеспечения, безопасности гор
ных работ, контроля качества продукции
и т.п. В недалекой перспективе на основе
комплексной механизации, автоматиза
ции, роботизации и цифровизации будут
реализованы проекты безлюдных шахты,
рудника, разреза и карьера.
Критически важным является обеспе
чение экологической безопасности циф
ровой экономики. Необходимо развивать
следующие направления:
– разработка параметров интеллекту
альных систем для оценки влияния на
окружающую среду;
Смешанная
– моделирование и прогнозирование
состояния интеллектуальных систем, их
развития и соразвития с учетом взаимо
действия с окружающей средой;
– анализ и оценка экологических ри
Принудительных
сков
развития интеллектуальных систем;
государственных
услуг
– обеспечение экологической безопас
ности на всех этапах развития интеллек
Выборов,
туальных систем.
цветных револю
ций и других
политических
технологий
Механизации
Автоматизации
Роботизации
Цифровизации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Классификация цифровой ренты в рам
ках общей классификации ренты Ю.В. Ра
зовского по единому критерию – источ
нику капитализации позволяет не только
упорядочить представления о цифровой
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сверхприбыли, но и создает основу для ее дифференци
рованного акциза в пользу граждан и государства.
Цифровизация экономики монополизирует, упрощает и
удешевляет процесс коммуникации между потребителя
ми и поставщиками, что формирует значительную сверх
прибыль. Развитие цифровой экономики должно плани
роваться и реализовываться с учетом экологического им
ператива [8].
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