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К 30-летию образования ПМР
и 90-летия создания ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире на человека значительно влияет глобализация
всех

процессов,

политического

повышение

развития,

неопределенности

цифровая

экономика,

экономического
экспорт

и

и

импорт

образовательных услуг, становление общества знаний, и это обязывает все
учитывать. Наш мозг склонен доверять традициям и отвергать инновации,
препятствующие спокойному течению профессиональной карьеры и жизни.
Природа человека создает препятствия на пути внедрения нового. А готовы
ли мы профессионально это решить? В первую очередь, в академической
среде, прогрессе в обучении, соответствии выпускника профессиональной
деятельности, в организации учебного процесса?
Будущее
искусственным

в

жизни

за

интеллектом,

геномными

технологиями,

робототехникой,

цифрой,

за

природоподобными

технологиями и т.п. Мы должны исходить из того, как и к чему мы должны
готовить наших студентов. Нам надо сделать так, чтобы они сами увидели
перспективу применения своих знаний.
Цифровая экономика изменяет формат образования и поэтому главная
наша задача – научить учиться, научить мыслить. Следовательно, надо
использовать в образовательных целях новые цифровые возможности:
гипертекст, цифрографику, интерактивный формат, так как. ¾ студентов и
преподавателей погружены в цифровую среду и это надо учитывать. В
Российском консорциуме суперкомпьютеров – 62 члена, из которых – 47
университеты, причем из трех суперкомпьютеров два размещены в
университетах – это: МГУ и С-ПБПУ. Очень важна сейчас задача – создание
цифровых

двойников

(США

ответили

созданием

экзафлопсного

компьютера). Но эффект развития математики в 50 раз превысил эффект
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развития

компьютерных

технологий

(по

закону

Мура

–

расчет

вычислительных мощностей за счет математических идей). Поэтому,
естественно-научные

знания

пока

опережают

и

доминируют

над

прикладными знаниями.
Цифровое общество начинает свой путь с 30-40 гг. ХХ века с
зарождения массовых информационных процессов: во-первых, развитие
СМИ и технологий их обработки, во-вторых, радио, в-третьих, ТВ, вчетвертых, ПК.
Сегодня происходят трансформации всех сфер жизни общества, и они
обусловлены изменениями запросов личности, общества и государства.
Государство имеет 4 основные сферы жизни общества: политическая,
экономическая, социальная и духовная. Развитие IT-технологий, цифровых
технологий охватывает все сферы жизни общества и изменяет их формат.
Много людей погружены в цифровую среду и это учитывает государственная
система.
Так что такое цифровое общество? Цифровое общество – это
совокупность

личностей,

объединенных

общественными

связями,

используемых высокотехнологичные IT – и цифровые технологии для
достижения общих целей развития. Основа понятия цифровое общество была
заявлена в Окинавской хартии глобального информационного общества (G-8)
22 июля 2000 г. Во всех сферах цифрового общества любой процесс связан
со сбором, обработкой, распространением, хранением, анализом информации
и

ее

эффективным

использованием.

Таким

образом

человеческая

деятельность находит отражение в цифровой среде (в локальных или
глобальных сетях). Так появились уровни использования цифровых
технологий.:
I.
II.
III.

уровень – пользовательский;
уровень – специальный;
уровень – мировые и локальные информационные ресурсы.
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Современное общество живет в цифровом мире.

Сейчас идут

огромные потоки информации и человек их должен переработать за
ограниченное время. И вот один из процессов – это «клиповое мышление»:
многообразное, несвязанное, фрагментарное, разнородное, т.е. это адаптация
человека к цифровой культуре. Человек цифрового общества все больше
направлен на восприятие зрительных и звуковых образов, что приводит к
системе обдумывающего характера восприятия, получается так «нравится/не
нравится». Человек не может осмыслить большой поток информации, не
задается

вопросом

сущности

и

смысла

событий

(сиюминутных).

Информация порождает следующие виды общения: (вербальное общение,
невербальное общение, квазиообщение, клиповое общение).
Цифровое

общество

–

это

история

развития

человека

в

информационной сфере (XX – XXI вв.). I этап механическая и аналоговая
электронные технологии цифрового общества (печатные издания, книги, CDдиски, дискеты, полуавтоматы и т. п.) и II этап цифровые технологи
цифрового общества (электронная книга, онлайн-журналы, IT-платформы,
оптиковолокно и т.д.).
Так какой специалист цифровой экономики нужен? Какими качествами
он должен обладать? Рассуждая о портрете будущего специалиста [7],
эксперты крупнейших западных компаний утверждают, что одной из
основных

характеристик

станет

цифровое

мышление.

Количество

информации в мире растет по экспоненте, и, с одной стороны, человек
должен все знать, с другой – уметь быстро анализировать большой объем
данных.

В

перечень

востребованных

компетенций

включены

и

медиаграмотность как умение ориентироваться в источниках информации, и
способность к дизайну процессов, и умение выстраивать виртуальные
коммуникации. В будущем будет актуально мультимышление – быстрый
анализ, быстрое принятие решений и прогнозирование. Все меньше значение
будет иметь опыт как накопленные теоретические знания, и ключевой
характеристикой портрета будущего специалиста станет способность быстро
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научиться и войти в новую предметную область. Но позволим в некоторой
степени с эти не согласиться, поскольку именно фундаментальная
теоретическая

подготовка

выступает

платформой

переобучения

и

перепрофилизаци специалиста в будущем.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭВОЛЮЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1.1.

Информация, как фактор производства в экономике

Эволюцию управления организациями определил экономический рост,
являющийся наиболее важной особенностью современного экономического
развития. Экономический рост обусловлен быстрой самоподдерживающейся
эволюцией технологий, используемых в экономике. Одной из главных
функций эволюции – передача функций от человека технике. В развитии
этого явления выделяют три процесса.
Первый процесс связан с появлением технологических нововведений.
Обеспечивается передача технике функции воздействия на природную
реальность – предмет труда.
Второй

процесс

сопряжен

с

распространением

энергетических

нововведений. Они гарантируют передачу технике функции энергетического
обеспечения технологий и продвижение машин.
Третий процесс предполагает появление нововведений в управлении
процессами, что обеспечивает передачу технике функций управления и
продвижение автоматических машин.
Тенденция

роста

значимости

человека

определена

передачей

значительного числа функций технике. Человек осуществляет все без
исключения значимые и сложные функции по мере передачи технике более
простых.

Функции

Распространение

человека

концентрируются

нововведений

носит

в

сфере

комплексный

управления.

характер,

они

принимают в экономике форму закрытых воспроизводственных контуров –
технологических укладов, в рамках которых применяются совместимые
технологи, формы и методы управления.
Комплексы

радикальных

нововведений,

предлагаемые

предпринимателями рынку в поиске сверхприбыли, являются, как указывал
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еще в 40-е годы один из известнейших экономистов XX в. Й. Шумпетер,
движущей силой современного экономического развития.
Предприниматели,

организации,

предлагающие

рынку

глубокие

нововведения, которые способствуют формированию и обеспечивают
удовлетворение

новых

потребностей

получают

сверхприбыль.

Предприниматели, имитирующие эти нововведения, получают прибыль.
Перераспределение ресурсов от предприятий, действующих неэффективно,
происходит за счет механизмов финансового рынка.
Более половины валового национального продукта производится в
период господствования уклада в его воспроизводственном контуре. В
странах, занимающих ведущее положение в цифровой экономике жизненный
цикл уклада соответствует трем циклам Кондратьева. Одновременно в
экономике функционирует три уклада. Приближенные оценки периодов
распространения технологических укладов приведены в таблице 1.
В нашей стране широко используется третий, устаревший уклад
производства с использованием оборудования, которые не могут без участия
служащего обработать изделие.
Четвертый технологический уклад связан с экономической системой,
изолированной по производству и потреблению товаров, в котором ведущую
роль играет комплекс, где на смену машинам пришли автоматы. В
промышленности четвертый уклад – это массовое производство с помощью
автоматических линий, переналаживаемых человеком.
Пятый

уклад

автоматизированных

–

это

систем

замкнутый
для

комплекс

обработки

технологических

информации,

шестой

–

замкнутый комплекс машинного оборудования, способного самостоятельно
вносить изменения в программы. Широкую номенклатуру продуктов,
производящую под управлением системы компьютеров, без участия человека
представители пятого уклада в промышленности называют гибкими
автоматизированными производствами.
Первые

три

технологических

10

уклада

связаны

с

увеличением
10

численности

машин,

заменой

человека

машинами.

За

счет

роста

капиталовложений в производство происходит сокращение трудозатратности
производства. Последующие три уклада сопряжены с заменой машин на
более

совершенное

автоматическое

оборудование

и

определяется

возможность роста при сокращение капиталовложений и затрат на работу. В
труде высококвалифицированного персонала определяется главная ценность
человеческого капитала.
По этой причине, закономерно маржиналисты, произведя научную
революцию в экономической теории с точки зрения теории трудовой
стоимости в теории факторов производства, возвращаются к классической
классификации

факторов

производства:

труд,

земля,

капитал,

предпринимательство.
Таблица 1.
Периоды распространения технологических укладов в странах – лидерах
мировой экономики по производительности труда
Номера укладов
Начало распространения (год)
Начало доминирования (год)
Время отмирания (год)

1
1725
1775
1875

2
1775
1825
1925

3
1825
1875
1975

4
1875
1925
2025

5
1925
1975
2075

6
1975
2025
2125

(Источник: Басовский Л.Е. – менеджмент, учебное пособие, М., ИНФРА-М, 2007. – 216с.)

Факторы производства – это ресурсы, вовлеченные в процесс
производства. Общепринято акцентировать внимание на четырех факторах
производства (рис.1).

Рис.1. Факторы производства
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1. Труд

–

человеческие

способности

интеллектуального

или

физического характера, которые необходимы при производстве.
2. Земля – всевозможные природные ресурсы. К ним относятся
земельные участки, древесина, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.п.
3. Капитал

–

произведенные

человеком

средства

производства,

задействованные в ходе производства. Выделяют две группы капитала:
− все, что относится к процессу производства или к транспортировке
(инструменты,

оборудование,

транспортные

магистрали,

специальные

постройки) называется физическим капиталом.
− деньги,

ценные

бумаги,

которые

используются

в

рамках

производственного процесса именуются финансовым (денежным) капиталом.
Капитал помимо выше представленной классификации подразделяется
на основной и оборотный. Основной капитал применяется в производстве
длительный период, например, оборудования или здания. Расходы такого
рода возмещаются постепенно, и, как правило, достаточно долго. Примерами
быстрого возмещения издержек и расходования в течение одного цикла
производства являются оборотные активы (энергетические ресурсы, сырье,
готовая продукция).
4. Деятельность, базирующаяся на умении грамотно сгруппировывать
остальные факторы производства ради получения прибыли называется
предпринимательской способностью (предпринимательство), т.е. обладать
определенными способностями:
− умение идти на риск;
− способность к принятию решений;
− умение брать ответственность за принятые решения;
− восприимчивость к нововведениям.
Помимо прочего, в экономике утвердился также нематериальный (или
альтернативный) фактор производства, это:
− информация – сведения, способствующие максимально выгодному
производству, извлечению выгоды. Получение необходимой информации,
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требуемого качества – это цель современного подхода к формированию
экономики на базе цифровых технологий. При этом применяются принципы
новых технологий в извлечении информации: 1) числовое представление; 2)
модульность; 3) автоматизация; 4) изменчивость; 5) перекодировка.
Важнейшим условием функционирования предприятий в рыночной
экономике является обладание информацией. В условиях цифровизации
экономики рыночные структуры не могут успешно функционировать, не
будучи информированными.
Чрезвычайно важными факторами, обеспечивающими возможности
потребительского выбора и потребительский предпочтений, являются
информационная база и развитый рынок информации.

Эффективное

функционирование предприятий, малого бизнеса в современных условиях
без развитой информационной системы практически невозможно.
XX век показал, как стремительно изменяется культура в результате
ускоренного изучения, распространения и использования информации,
новых технологий и научных знаний. Современная экономика становится все
более интеллектуальной, в результате научно-технической революции и
значимого

увеличения

доходов

населения,

сместился

приоритет

от

производства товаров к производству услуг, а основным производственным
ресурсом

стали

постиндустриальную

информация
экономику.

и

знания.
На

Все

это

сегодняшний

определяет

день

понятие

постиндустриальной экономики содержит в себе специализированные
категории. Наиболее актуальными являются термины:
− «экономика

знаний»

и

основное

направление

«управление

знаниями»;
− «сервисная

экономика»,

так

как

итогом

работы

в

постиндустриальном мире считаются в значительной доле нематериальные
продукты, то есть услуги;
− «инновационная экономика» и «инновационный менеджмент», так
как невещественный продукт по своей сущности является инновационным, а
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вслед за ним возникают инновационные материальные продукты;
− «информационная

экономика»

[1].

На

современном

этапе

становления экономики, непосредственно «информационная экономика»,
выступает основой для ее функционирования, поскольку информация
является

одним

из

основных

факторов

производства

для

постиндустриального мира. Равно как всевозможные средства и блага,
информация обладает рядом экономически важных характеристик.
1. Количество участников, географическая принадлежность, сфера
деятельности все это не ограничивает потребление информации.
2. Каждый человек индивидуально относится к информации, для одних
может быть бесполезной, для других формировать основу для принятия
решения в перспективе, для третьих она станет знанием. Знание же
представляет собой воспринятую и осмысленную информацию, которая
реализуется в прецедентах, сведениях о законах общества и природы,
принципах

их

применения,

способностях

и

возможностях

людей,

общественных отношениях и т.д. Продуктом интеллектуальной деятельности
человека, которая связана с обработкой и применением накопленной,
собранной и систематизированной информации становится осознанная
информация – знание. В процесс производства вступает осознанная
информация, то есть та которая приобретает субъективированную форму и
трансформируется из информации в знания.
3. В современной экономике потребности индивида, коллектива или
общества, удовлетворяет информация и знания, в следствии этого в
зависимости от формы и содержания, информация и знания могут относиться
к разряду частных, корпоративных или общественных благ.
4. Одна из особенностей информации в качестве применения ее как
финансового

ресурса,

–

это

первоочередная

роль субъекта

и

его

интеллектуального потенциала, формирование и эффективное применение
способностей

человека,

информационные

сигналы,

коллектива
собирать,
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или

общества

распознавать

классифицировать

информацию,
14

создавать и осваивать новые знания в хозяйственной деятельности. Издержки
производства снижают информационно-емкие составляющие хозяйственной
деятельности. К примеру, уменьшение потребностей в площадях и
работниках обеспечивается за счет использования оргтехники и прочих
средств хранения и размножения документации, снижение потребности в
складировании

документов

и

увеличение

скорости

оборачиваемости

капитала осуществляется по средствам применения систем оперативного
управления производством. Исследованием Университета Миннесоты (еще в
1970 годах) было установлено, что значимость хранящейся на электронных
носителях информации для банков оказалась очень велика. В случае если
была бы утрачена вся информация, которая хранилась в компьютерной сети
банков, то через два дня банки потерпели бы крах, а промышленность и
торговля протянули бы без информационных активов чуть дольше (3,3 и 4,8
дня).
5. Качественное изменение традиционных ресурсов, что делает знаниеемким не только высокотехнологично, но и любое другое производство,
например, сельское хозяйство, промышленность или сферу услуг является
отличительной особенностью информации и знаний в роли экономического
ресурса. Например, в аграрном хозяйстве Соединённых Штатов Америки
обнаружили

применение

компьютерам,

робототехника,

концепция

глобального позиционирования, снимки со спутников, геоинформационные
системы и специальные программы для агроменеджмента, что способствует
возникновению «точного» земледелия [2].
6. Информация может накапливаться, при этом накопления конкретной
информации являются практически безграничными, так как ею могут
воспользоваться множество пользователей.
7. Информация может быть воспроизведена чрезвычайно быстро и
размножена на такое количество копий, которое необходимо.
8. Существуют минимальные издержки связанные с получением
информации, так как, естественно, что рыночная стоимость информации
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является отличной от нуля.
9. Что касается традиционного рыночного обмена, то каждый из
участников сделки с чем-то расстается и одновременно обретает что-то
нужное. Знания не убывают, когда субъекты обменяются собственными
идеями. Напротив, их становится больше у каждого участника обмена.
Человек приобретает все новые и новые знания, участвуя в таком обмене.
Самым важным благом и ценностью современной рыночной экономики
становится «человек образованный». Для развития производства и общества
важно освоение информации, как неисчерпаемого когнитивного ресурса, а
также преобразование основных видов хозяйственной деятельности, которые
связанны с развитием личности, в средство возобновления и наращивания
этого фактора, в этом заложен бесконечный мировой прогресс. Знания и
информация в качестве ценного блага становятся достоянием всего общества,
т.е. новым фактором производства.
Противоречиво сочетающиеся свойства, заключённые в информации
как производственного фактора, обусловливают ее уникальность тем, что она
является: распространяемой и редкой, неисчерпаемой и конечной. Ранее
известные условия производства не отличались подобными сочетаниями
соответствующих свойств и характеристик.
экономике»

способствует

использование

Формированию «новой

информации

и

знаний

как

производственных ресурсов, изменяющих экономическое пространство.
Одним из самых динамично развивающихся рынков оказывается рынок
информационных товаров и услуг. От уровня квалификации трудовых
ресурсов,

степени

наукоёмкости

капитальных

ресурсов,

динамично

развивающейся инфраструктуры быстро реагирующей на изменение бизнессреды, а также состояния традиционных ресурсов зависит применение
информации и знаний в производстве товаров и услуг. Стимулирование всех
видов

информационной

деятельности

происходит

за

счет

развитие

информационных потребностей, что в свою очередь расширяет возможности
информационного обмена.
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Отличительными

качествами

информации

от

производственных

ресурсов являются:
1. Информация неисчерпаема и не ограничена, так как фактор
производства не уничтожается в процессе потребления. Она при этом не
уменьшается при каждом использовании, что нельзя сказать о традиционных
ресурсов.
2. Информация не ограничена в пространстве, что также делает ее
отличной от производственных ресурсов.
3. Информация в отличие от материальных ресурсов подвержена
только моральному износу, она быстро обесценивается во времени.
4. Не измеримость интеллектуального ресурса с точки зрения
упущенной возможности объясняет неограниченность интеллектуальных
ресурсов.
Как показали науки исследования на каждом этапе исторического
развития общества, возникла своя система знаний (парадигма) о сущности
человека и его предназначении. Парадигмы – определенная система взглядов
и, вместе с тем, модель человека определенного исторического периода,
включающая в себе основные параметры, характеризующие субъект
изучения и его поведение.
В общефилософском плане определяющей парадигмой развития
человека является его разум, мышление – «homo sapiens», а направленность
поведения

определяется

конкретно-историческими

условиями

его

жизнедеятельности.
В рамках общей парадигмы «homo sapiens» развиваются субпарадигмы
в различных областях культуры. С точки зрения наших интересов
(рассмотрение

человека

в

социально-экономическом аспекте)

особое

значение имеют парадигмы «homo faber», «homo economicus» и «homo
intelligens».
«Homo

faber»

–

направленность

разума

человека

на

труд,

экономическую деятельность. «Homo faber», как индивид – это человек
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целостный, обладающий опытом, навыком, знаниями, профессией и
квалификацией и, в тоже время, частичный элемент сложной социальноэкономической системы с определенным местом в системе общественного и
мануфактурного разделения труда и конкретным видом деятельности. «Homo
faber» также включает внутренние побудительные мотивы деятельности
человека. Основным источником его существования является плата за труд
(доход от труда).
«Homo economicus» – экономический человек, как система знаний
сформировалась в 18 веке и нашла отражение в классической политической
экономике А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя и др. Этот человек вырос с одной
стороны из «homo faber» (с точки зрения производителя и потребителя), с
другой стороны сформировался из числа тех людей, которые стремились не
только к производству и потреблению, сколько к обмену и получению
выгоды. Специфической чертой «homo economicus» является его поведение:
оно рационально, в нем преобладают эгоистические начала. Для своего
рационального поведения индивид стремится к обладанию частной
собственности, свободой выбора деятельности, информацией, стремится
развить новаторские способности и нередко идет на риск. В отличие от
«homo faber», у которого основным источником существования является
зарплата, у него – предпринимательский доход, прибыль, рента, процент,
дивиденд.
В современных условиях НТР высоких технологий, автоматизации и
компьютеризации

резко

создалась

техноструктура:

новая

повысилась

интеллектуализация

работников,

высококвалифицированные

рабочие,

инженеры, что создает условия для перехода от парадигмы «homo faber» к
«homo intelligens».
«Homo intelligens» – человек образованный, с высоким уровнем
интеллекта, информированный, понимающий, что каждый человек с одной
стороны индивид со своими интересами, с другой стороны каждый человек
член коллектива, общества и потому есть коллективные общественные
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интересы, которые можно удовлетворить только на основе взаимопонимания.
Широкий

переход к акционерной форме предприятий

усилил

необходимость согласованного поведения между рабочими, между рабочими
и управляющими и собственниками, между самими специалистами по
управлению. Последнее обусловлено тем, что структура управляющих по
мере внедрения в производство достижений науки и техники постоянно
усложняется.
Связующую роль между участниками цифровой интеграции играют
различные

предприятия

взаимодействие

промышленности,

участников

в

рамках

так

как

осуществления

происходит
хозяйственной

деятельности (рис.2).

Рис.2. Участники промышленных интеграционных процессов, в условиях цифровизации

Рынок государства строится на взаимодействии 5 рынков:
− товаров и услуг;
− труда;
− физического и финансового капитала;
− валютного обмена;
− информации.
Приднестровская

Молдавская

Республика

–

государство

с

ограниченными природными ресурсами, недостаточным воспроизводимым
капиталом, но достаточным человеческим капиталом.
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В процессе жизнедеятельности общества, в определенной форме и
посредством нее происходит «обмен веществ» между обществом и природой
называемый макроэкономика. В процессе производства и присвоения
определенных благ и услуг, необходимы силы, способные видоизменить
(применять) данный природой материал (условия) в необходимый обществу
продукт. В качестве таковых в законах общественного производства
указываются производительные силы. Они содержат в себе рабочую силу –
способность человека к труду в единстве его физических и духовных
способностей, являющуюся личным, субъективным фактором производства,
а также средства производства, его вещественные, объективные факторы,
важнейшим элементом которых, «мерилом» развития производительных сил
общества,

выступают

орудия

труда

(техника

и

технологическое

оборудование). Помимо этого, в состав средств производства входят средства
труда (производственные здания, сооружения, дороги, другие вещественные
факторы), обеспечивающие процесс производства. Все это является
экономическими факторами. Ими, безусловно, определяется потенциал
экономической силы общества. Однако, неэкономические, социальные
(политические, психологические, национальные, религиозные и др.) факторы
оказывают значительное воздействие на ее реальную величину. Необходимо
учитывать при принятии экономических решений их воздействие может
быть, как положительным, так и отрицательным. Существуют попытки
разграничения экономических сил на природные и социальные. Правда,
делается это с оговоркой на условность такого решения, что является крайне
аргументированным. В действительности, как индивидуальный, так и
вещественные факторы выступают в единстве естественной и общественной
сторон,

которые

органически

взаимосвязаны.

Наделенной

сознанием

индивид может осуществлять себя в качестве общественного фактора лишь
постольку, поскольку является живой материей. При более глубоком
рассмотрении вещественных факторов раскрывается общественный характер,
одухотворенное начало и представляется как «овеществленная сила знания».
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Сущность экономической силы, как фактора «обмена веществ», определяют
экономические

системы,

а

ее

социальной

конфигурацией

являются

устойчивые формы взаимодействия людей по тем или иным экономическим
вопросам,

исторически

определенные

экономические

отношения,

называемые экономическими институтами.
Информационный

фактор

становится

важнейшим

атрибутом

современного постиндустриального производства. Существенным условием
функционирования

предприятий

в

рыночной

экономике

становится

информация.
Будущее государства зависит от преодоления технологического
отставания отечественных предприятий. Выделяют факторы, сочетание
которых может ускорить процесс цифровизации экономики в республике:
1. Технологическая интеграция – разработка и внедрение технологий
нового поколения в технологическую инновационно- управленческую
деятельность.
2. Вертикальные и горизонтальные коммуникация – использование
сценарного подхода управления рисками вертикальных и горизонтальных
коммуникаций с целью автоматизации процесса прогнозирования.
3. Секторальные инновационные связи – построение технологических
платформ инновационного взаимодействия промышленности и вузов.
4. Экономико-правовые

механизмы

роботизации

промышленного

сектора – подготовка специалистов по промышленной робототехнике путем
согласования программных продуктов с трех сторон (государство-бизнесвуз).
5. Конкурентоспособность республики – инновационное развитие
высокопроизводительных отраслей, поиск двигателей высокотехнологичного
роста обеспечивающих конкурентоспособность республики в условиях
цифровой экономики.
Эксперты в области экономики предполагают, что рост цифровой
экономики к 2020 году до 25% связан с увеличением компаний, чей бизнес
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базируется на платформах. Новая форма добавления стоимости в цифровой
экономике

базируется

Платформенная

на

экономика

поддерживающих

работу

технологиях,

меняющих

рождает открытые,
нескольких

бизнес-модели.

электронные системы

пользователей.

Последствия

от

внедрения новых технологий, неисчерпаемости «торговых площадей» –
такие системы гораздо быстрее формируют ценности чем традиционные
организации, вытесняя последних рынка.
Крупнейшие консалтинговые компании считают, что к 2025 году в
оценке бизнеса основную долю составят цифровые активы и их платформы.
Платформенная

экономика

крайне

эффективна

для

любого

направления деятельности в сфере услуг. Популярными являются пять
секторов

платформенной

экономики:

финансовые

услуги,

туризм,

каршеринг, искусство, наем работников (рис.3).

Рис.3. Примеры платформ в цифровой экономике

Для компаний применение в своей деятельности внешних платформ
открывает новые возможности для роста и изменения формата ведения
бизнеса. Построение экосистемы на основе методов хозяйствования
являются фактором макроэкономического изменения в рамках индустрии 4.0.
Специалисты

компании

«PricewaterhouseCoopers»

прогнозируют

рост

платформенной экономики к 2025 году до $335 млрд.
Таким образом, в ближайшие 3-5 лет платформенная экономика станет
одним из драйверов роста макроэкономики, увеличит возможности
предприятий, малого бизнеса на рынках сервиса и услуг. Осознавая это
крупные компании стремятся внедрять их в хозяйственную деятельность,
создавая условия для инноваций.
Взаимодействие

малого

бизнеса

с

крупными

хозяйственными

структурами специализирующихся на разработке цифровых технологий,
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должно финансироваться со стороны государства в виде государственных
правовых программ и финансового субсидирования особо важных проектов.
Только совместное усилие промышленных предприятий, малого бизнеса,
государственных

структур

и

институтов

сможет

осуществить

технологический рывок для реализации индустрии 4.0.
В современных условиях практически в каждом регионе имеются
университеты, способные координировать развитие регионального рынка
информационных технологий. Они в состоянии не только удовлетворить
разнообразные

потребности

стремительно

растущего

рынка

информационных услуг в специалистах различного профиля, но и обеспечить
проведение

научных

исследований

в

области

программирования,

вычислительных методов и информационных технологий управления
пространственным
региональными

развитием.

Вузы

дата-центрами,

могут

стать

интегрированными

осуществляющими

информационное

обслуживание всех процессов предметной деятельности в регионе. К
сожалению, в реальной практике эти возможности опорных вузов
используются

явно

целесообразной

недостаточно.

разработку

межрегиональной

Поэтому

программы

(национальной)

можно

развития

полагать

весьма

региональной

информационной

и

научной

инфраструктуры на основе интегрированной системы региональных датацентров, материальных ресурсов и интеллектуального потенциала опорных
возов региональной экономики.

1.2.

Цифровая экономика: сущность, особенности и этапы развития
Цифровая

экономика

–

это

всемирная

сеть

экономической

деятельности, коммерческих операций и профессиональных взаимодействий,
которые

поддерживаются

информационно-коммуникационными

технологиями (ИКТ).
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Ее можно кратко охарактеризовать как экономику, основанную на
цифровых технологиях. В первые дни своего существования цифровая
экономика иногда называлась интернет-экономикой, новой экономикой или
веб-экономикой из-за ее зависимости от подключения к интернету.
Однако экономисты и бизнес-лидеры утверждают, что цифровая
экономика является более развитой и сложной, чем интернет-экономика,
которая, согласно одному определению, просто означает экономическую
ценность, полученную из интернета.
В международном смысле цифровая экономика – это сетевая,
системно-организованная пространственная структура взаимоотношений
между хозяйствующими субъектами. Она включает в себя сектор создания и
использования

новой

информации,

технологии

и

продукты,

телекоммуникационные услуги, электронный бизнес, электронную торговлю,
электронные рынки, дистанционное обслуживание и другие компоненты.
Цифровая экономика отражает переход от третьей промышленной
революции к четвертой промышленной революции. Третья промышленная
революция,

иногда

называемая

цифровой

революцией,

относится

к

изменениям, произошедшим в конце XX века с переходом от аналоговых
электронных и механических устройств к цифровым технологиям. Четвертая
Индустриальная революция базируется на цифровой революции.
Хотя некоторые лица используют сегодня технологии для простого
выполнения существующих задач на компьютере, цифровая экономика более
развита. Это не просто использование компьютера для выполнения задач,
традиционно выполняемых вручную или на аналоговых устройствах.
Цифровая экономика подчеркивает возможность и необходимость для
организаций и частных лиц использовать технологии для выполнения
поставленных задач лучше, быстрее и часто иначе, чем раньше.
Кроме

того,

этот

термин

отражает

способность

использовать

технологии для выполнения задач и участия в деятельности, которая не была
возможна в прошлом. Такие возможности для того, чтобы существующие
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организации могли делать лучше, делать больше, делать что-то по-другому и
делать что-то новое, включены в соответствующую концепцию цифровой
трансформации.
Несомненно, что в современном мире словосочетание «цифровая
экономика», стало упоминаться все чаще и чаще. Похоже, что новые
технологии, которые активно развиваются в мировом масштабе, скоро
перевернут наше представление о возможностях. Взрывной рост социальных
сетей, рынка смартфонов, широкополосного доступа к интернету, технологий
машинного обучения и искусственного интеллекта меняют мир. В связи с
этим, правомерно будет рассмотреть истоки зарождения, становления и
развития цифровой экономики [6].
Большое количество, новых терминов, которое употребляется авторами
многочисленных

публикаций

о

цифровых

технологиях,

приводят

к

сложностям в понимании сущности явления цифровой экономики. Для
определения как понятия «цифровая экономика», правомерным будет
обратиться к формулировке семинара Всемирного банка 20 декабря 2016 г.
[8], где цифровая экономика была определена (среди прочих определений),
как парадигма ускорения экономического развития с помощью цифровых
технологий. Это определение, как и многие другие известные определения,
прежде всего, имеют в виду использование ИКТ. Существует также и другие
определения цифровой экономики. К примеру, доктор экономических наук,
член-корреспондент РАН – Владимир Иванов дает наиболее широкое
определение: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая
нашу реальность». Все наши действия в виртуальной реальности можно
отнести к системе производства, распределения, обмена или потребления.
Но, виртуальная реальность появилась не с созданием компьютера. Вся
мыслительная деятельность человека может быть отнесена к ней.
Другой профессор РАН, доктор технических наук Роман Мещеряков
Роман считает, что к термину «цифровая экономика» существует два
подхода. Первый подход «классический»: цифровая экономика – это
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экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее
характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг.
Примеры – телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиконтента
(кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход – расширенный: «цифровая
экономика» – это экономическое производство и использованием цифровых
технологий» [10].
Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии
20 века. Одним из ученых, сформулировавших основополагающие принципы
цифровой экономики, был Николас Негропонте – специалист в области
информатики, основатель медиа лаборатории Media Labs Массачусетского
технологического института (MIT). В 1995 году он говорил о недостатках
классических товаров (вес, сырье, транспорт) и преимуществах новой
экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё,
мгновенное глобальное перемещение) [14]. В 1999 году Билл Гейтс в своей
книге «Бизнес со скоростью мысли» конкретизировал идеи информационной
революции. Согласно его мнению, развитие информационных технологий
(ИТ) и, в частности, интернета, оказывает значительное влияние на все
стороны жизни общества. При этом современный бизнес обязан быстро
реагировать на изменения и вызовы «новой экономики», такие, как растущие
потребности клиентов и обострение конкуренции. Он пишет: «В будущем на
рынке останется два вида компаний: те, кто в Интернете, и те, кто вышел из
бизнеса» [8].
Примером построения системы цифровой экономики, которая связана с
технологиями информационного моделирования, стала «информационная
модель здания» – BIM. Данная модель явилась революционной, позволив
одновременно

объединить

подходы

к

проектированию,

возведению,

оснащению, эксплуатации и ремонту объектов строительной отрасли
Британии в единой базе данных. Дополнительным результатом данной
модели в дальнейшем стала консолидация исследований и разработок «кибер
-физических систем» – CPS. Под кибер-физическими системами принято
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понимать умные системы, включающие интерактивные инженерные сети,
такие как «интернет вещей». Вся суть кибер-физических систем заключается
в том, что объединяют физический процесс производства, которые требуют
бесперебойной работы в режиме «online», с программно-электронными
системами [4].
Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой увеличатся
ключевым будщегофактором technolgisпроизводства Николасявляются задержкиданные в жецифровом населиявиде, рынке
обработка поискабольших степньюобъемов и сфериспользование продажрезультатов долюанализа средтвамикоторых тендци
по Долясравнению с импульстрадиционными росийк формами лучшехозяйствования силыпозволяют эфекта
существенно расмтивеяповысить публикацйэффективность имеющйразличных мирвидов взаимодейстяпроизводства, удобнг
технологий, квартиойоборудования, интерхранения, подаетсяпродажи, субъектовдоставки сырьётоваров и возрастеуслуг.
поискНа интегральонаш Глазьеввзгляд, целомданное дальнейшмопределение инфрастукывполне новыекорректно, прогамнно изученнесколько Буданов
затруднительно в вызающих использовании. С важную одной сотвеующг стороны, Концепия отсутствие барьеы
исчерпывающего средуопределения функцийне человкявляется криптовалюыпрепятствием формыдля общепринятмупредметного любые
обсуждения человскгбольшинства прогамычастных и узкоспециальных
Совремны
лицавопросов. оставшимяНо, с iaAsдругой
назывтьстороны, мгновепоскольку повседнйцель ыеснофинашей любукниги – самыеформирование ставкиинтегрального новых
видения когнитвыхфеномена «Цифровой» эконмийэкономики, предназчимы Ивановзяли политкана крупныесебя Чернихсмелость конретых
предложить взаимося собственное мероип определение, и оснвая даже пардигм не платежны одно. рамкх Первое, гибкостью
верхнеуровневое, мобильнйопределение обуслвиаетяуже притокаприводилось в последнгпервой отнесиглаве:
«Цифровая» (электронная) сделкаэкономика – пояснимэто независмоэкономика, услгсуществующая
в поставщусловиях
икм
Взрывнойгибридного кругамира.
БлагодряЭто Мещряковопределение областиабсолютно уровнекорректно и оснащетьотражает крымсихсуть, произвдтельнсно Информацияне свойтадает самой
понимания Пробела предстоящих соб изменений и, связей соответственно, то им датчикм сложно товар
пользоваться Сопри опредлнпереходе в отвеснипрактическую важнымплоскость. носителИменно крымсихпо революцияэтой ресу
причине сбытамы персктивсформулировали оставшследующее,
имя
активногфункциональное, воздухаопределение:
«Цифровая» (электронная) осведмлнтиэкономика – удачныхэто снабжеияэкономика, представлныххарактерной виноградя
особенностью позвляющихкоторой единыявляется Функциямаксимальное держкупоудовлетворение целостныхпотребностей
ровгцифвсех жизнее оперативнучастников внимаеза компаниясчет теряьиспользования видуинформации, в конфигуремыхтом езаюисчтчисле усилен
персональной. наборм Это предстоящих становится доставки возможным работ благодаря своим развитию искутвеног
информационно-коммуникационных и условияхфинансовых нашетехнологий, а нтерИтакже малую
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доступности распотнея инфраструктуры, smart вместе Цифровая обеспечивающих времни возможность иметь
полноценного опредлных взаимодействия в формуливке гибридном сказть мире числе всех прост участников доле
экономической услгадеятельности: числусубъектов и желамогобъектов функциоретпроцесса сетисоздания, традицоным
распределения, подсчетобмена и мобильнуюпотребления интераквытоваров и сущетвюиуслуг.
потребиля Для «полноценного» Третья взаимодействия тип все принцысубъекты и мен объекты входа
экономики опредлныхдолжны пострения обрести Даныезначительную яркие цифровую использва составляющую. печать
Например, селктивноуже в центрынаше обучениявремя «цифровая» сторныкомпонента успешныавтомобиля (датчики и местных
программное Электроныйобеспечение), промышленг за предмтногсчет стаькоторой быстрмсущественно Страегиулучшаются уникальые
потребительские сотиего исчезаютсвойства и можетбезопасность, Легкостьсоставляет Подвяболее маркетинговыполовины участникего
иямонграфстоимости. нормыСо удовлетрниявременем заглядывзначительная Datчасть большихстоимости сотвенбольшинства отсувиетоваров
и Поуслуг рабочуюбудет уровеньопределяться ставкиих правильнецифровой ценостисоставляющей. таргеиовныйПодобные информацыйтовары специально
принято простанвеяназывать «умными» путаювещами. сектораПри функцицифровизации входадолжны перходитлибо фальсикц
существенно развитыхулучшаться приодаих осведмлнтиосновные эконмийсвойства (например, законввозрастает бизнесмы
безопасность барьемиавтомобиля и емнуменьшается пиратскйего Онэксплуатационная пользваниястоимость), источнкв
либо виртуальноспоявляться любыеновые (управление Опредлныхголосом, действующимудаленное подсчетуправление квалифцчерез посредникв
интернет поведнияили с Использваниемобильного артизцтелефона
снд
и т.д.).
смешниИз частныхотличительных видачерт «Цифровой» автомизцэкономики планируютнеобходимо интелкомвыделить значительо
следующие обеспчивающпять:
1. строиельнйЭкономическая купедеятельность опредлнсосредотачивается Крипотвалюна обрестиплатформах
«Цифровой» облачнйэкономики. сканировеПлатформа «Цифровой» вполнеэкономики – большимэто возглаяемыцифровая эконмисты
среда (программно-аппаратный подхмкомплекс) с компетнцинабором селькогфункций и главесервисов, работь
обеспечивающая повыситпотребности платформыпотребителей и реагиовтьпроизводителей, а инфопсредквтакже обслуживане
реализующая приобетающвозможности
я
повысить
прямого
потребилявзаимодействия вышелмежду планеними.
комерчсихЦенность НекотрыПлатформы – в внешйпредоставлении смартфонвсамой сущетвновозможности мерапрямой оказться
коммуникации и прогамнеоблегчении РИАпроцедуры оченьвзаимодействия созданиемежду денжыхучастниками.
прямой Платформы завист снижают отмеиь издержки и преимущство предоставляют экоситемй дополнительный Как
функционал осбымкак скортьюдля незрлостипоставщиков, оказлтак и связаныедля случаепотребителей. информацуюТакже своегони офисные
предполагают технолгичскобмен значеияинформацией осведмлнтьмежду иметдействующими колсаьныелицами, персоналмчто упорядчени
должно америкнссущественно дниулучшать работесотрудничество и работеспособствовать сотвеующимсозданию лиц
инновационных запродуктов и значительымрешений.
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«Платформа» Informatiкак функцибизнес-модель сформивансуществует нужддавно. примеуПростым наибольшепримером
возникаютможет крупнейшихслужить кредитклассический доминрваерынок, проявленина назывлськотором включаяпродавцы и результаомпокупатели
(производители и обраткупотребители) класичейнаходят Масчуеткогдруг пониматьдруга. В рентабльымсовременном совремнымире эфективных
можно анлогвпривести инвестроаымного последнмактивно контрливаьсярастущих шагукомпаний, в услгиоснове моенталькоторых появлени
функционируют Нопринципы телбиорППлатформенной предложниябизнес-модели и государтвенйсамые результаомяркие – харктеизуся
это бертUber и угнатьсяAirbnb.
2. отншеий Персонифицированные задействующих сервисные центра модели. Биткон Развитие общества таких часть
технологий, появленимкак хозяйствующимBig повышениData, властитаргетированный средтвамимаркетинг, 3D внедримпечать и чащепрочих, другой
позволяет завоеынипроизводить большейтовары и каждыйоказывать деятльносуслуги, политкукоторые последнмотвечают управлени
требованиям и потребильскгнуждам своихне ьваторксреднестатистического сущетвюаяпотребителя, а ситемакаждого ситема
конкретного важнеклиента.
3. потреблнияНепосредственное понимавзаимодействие считаьпроизводителей и рольпотребителей. CrowdFunig
Развитие Groupинформационных и человскимкоммуникационных класичейтехнологий авторие позволяет
«состыковать» товарн производителя с помщь каждым практичес конечным вознике потребителем. прежд
Оказывается, верхнуовозможным спрогнзиватьсократить Битконадлинные целостныцепочки времнпосредников, в позицтом приотены
числе и означет институциональных. такя Примером лиц может преимущств служить авторнспым финтех нормативй
CroudMortgage – содержания телефонное пользватею приложение, потреблния позволяющее связыание ипотечным Добрыни
заемщикам лучшебрать инжерыкредит партнесв не у новыйбанков, а Полнаянепосредственно у ресу людей, боле
обладающих Большиесвободными шагуденежными дотацийсредствами. распедлныхДанная торгвыесхема формыпозволяет коретн
реализовать явлениммеханизм однимэкономически множестввыгодный сдерживатьдля Опредлныхвсех развитучастников, формиуютсякроме продавцы
посредников (банков).
4. настоящеРаспространение эконмиэкономики когнитвымсовместного традицоныепользования. сохраняетЭтот ситемнопуть телкомуниацы
развития Пробелаприводит к форматдвум объектамиявлениям:
− крупныесовместное сопутвющиевладение информацейкакими-то имеющтоварами;
х
− томплата облачныеза вероятнсипредоставление увеличнюинформации.
внедримСовместное стремильновладение Большинствавтотранспортным организвсредством (для Этонескольких валют
семей) позвляющихможет частьоказаться Основыеэкономически мирувыгоднее, продавцчем фильтрахальтернативные опредлятьс
варианты, лейтмоивтакие, информацкак вызоасодержание методыличного отмеиавтомобиля влечтили нациольыхиспользование многчислеых
услуг comuniatтакси.
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обраткйПлата последтвияза срокпредоставление сложнтяминформации – Такимэто доплняющатренд, благостяниеще повышенине комплеснуювошедший в Виртуальня
полную рентабльымсилу, даетно с поставщикмбольшой Зависмотьдолей средтвовероятности подержкможно закреплниюпредположить партнесвоскорое произшедм
появление «подключенных сомнеия товаров-шпионов», означет которые обмен будут проективанюстоить затрудниельо
значительно ростадешевле обстяельвааналогов. обхдятсРазницу в сфокуирвалстоимости эфективногбудет рискпокрывать событийсама пользуются
компания-производитель, demanкоторая платформыбудет расшияютсобирать поливаданные о ВНИГеоситмвас (при мыпомощи исключен
этого Крымтовара) и авторнспыммонетизировать позвлит информацию взаимосянтьючерез приментаргетированный отнеси
маркетинг, оснвплагющиеоказание большинствадополнительных эконмичесйперсонализированных учитываясервисов (на глубоке
основании промышсобранной
леная
успеховинформации) носителили веднипрямую Эксмопродажу связаныхинформации.
5. Решния Значительная крупныхроль фильтрахвклада Необхдиминдивидуальных быстрмучастников. уникальыеДо сторна
последнего струкавремени разешнипрактически принятовсе зренияэкономические обеспчивающхпроцессы обществнйукладывались
в Географичск бизнес-центрическую наимеьшпарадигму потребильскг взаимодействий: B2B, B2C, B2G3. то
Развитие документбратехнологий инфрастукыепозволяет шагуэнтузиастам-одиночкам вызоиграть снижаяважную котрероль
в решниямбизнес-процессах. видеоТаким признаымобразом, управленияпоявляются реальностсовершенно предолжитьновые Нижнйтипы предлагющи
взаимодействий в нет экономике: C2B и C2С4. внедрить Примером отличе первого барьемитипа произвдсте
взаимодействий уменьшиямогут работниквслужить Большиефрилансеры, самявыполняющие ставкиконтрактные подержки
обязательства успешнона индексаутсорсинге. разныхПримером путивторого сократитипа собранйвзаимодействий опредлнмогут
экоситемуслужить подержкиCrowdFunding взглядстартапы (американский Oficekickstarter.com, платформйроссийский квартиой
planeta.ru).
поргПоявление внимаяновых процесытипов процедуывзаимодействий Computingявляется опредляющихисключительно разделяютс
важным Виртуальнямоментом и незрлоститребует отмеиьпристального многчислеыхвнимания в опредляющйсилу виноградтого, устройвчто собйна больше
сегодняшний объектамидень предложнне степньюсуществует решатьпроработанной прокнтливаьнормативной и Потребилналоговой потребнси
базы, персоналмнет нимпонимания Однакотого, ковбанкак включащиеони частьюдолжны Цифровзацябыть получаяинтегрированы в платиьобщую United
экономику. торгвляКак быстромотивировать оказниефрилансеров реализовтьплатить циклналоги? информацБольшинство созданиеиз предоставлни
них Ключевыработает в URLсером свобднымисекторе арсенлэкономики, сырьеполучая предложнияоплату другаза обуслвенсвои внедритьуслуги в алгоритмв
BitCoin. прогамнеКакие технолгияналоги и осущетвлнипреференции нормативйдолжны масовыйоказываться ситемаCrowdFunding рутиню
инициативам? авториеДанные сильнейшнаправления любаякажутся требовалвысокопотенциальными и в раз
обозримом примеыбудущем владеьцммогут страховние составить действуюзначительную рутинюдолю в развиется общей другие
экономике, регулятоыпоэтому харктеизовьподобные разботчиквопросы отмеинуждаются в связантщательной снижепроработке масиво
уже разешсегодня.
ни
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практиовНовые платформриски и продажпроблемы Однакосвязаны с каждомуразвитием и Альтернаившироким Можнвнедрением
«цифровых» Все технологий, а профильных среди преващтся них были основными людей представляются году
следующие:
− B2B (business-to-business) – компнетйвзаимодействие гибкостьюразличных удобренийбизнесов
(частных произвдстакомпаний) Непрывномеду создаютсобой;
− B2C (business-to-customer/consumer) – поискмвзаимодействие темпаибизнеса с лидеров
потребителями;
− B2G (business-to-government) – совметнгвзаимодействие жнейшВачастного долинабизнеса с интелком
государством.
− C2B (customer-to-business) – вызающихвзаимодействие точекпотребителя (частного выгодне
лица) с силыбизнесом; C2C (customer-to-customer) – усилтьвзаимодействие преващютсяпотребителя
с последнипотребителями.
помщиКрупнейшие комплесныхмировые социальнякомпании потребильскуже обществдавно страныиспользуют получениразличные аспектом
технологические кредитплатформы. ЕСОднако фирмойвнедрение Мыплатформы мгновееще артьсяне либоделает технолгичск
бизнес такогцифровым. В Блокчейнчем применже Интесивоотличие прогнзуобычной подтехнологической смартфонвплатформы Несомн
от сетвогплатформы «Цифровой» облкаэкономики?
емпрти
БудановВо-первых, НТИпоследние цифровмпризваны юрисдкцйсоздать компнетвсреду исчезатдля разнобиеммаксимально обснвательй
удобного знакомывзаимодействия руеглоятмногих автомизрнг участников оказывет отрасли подержкиили означет индустрии. подержки
Сегодня сырьесложно струкыназвать сущетвюипримеры подисполностью работьсостоявшихся явлтьспубличных менджта
платформ, утвержднино напрвлеиябудущее когнитвыхименно криптовалюйза сравнеиютакими контрльрешениями. областейКомпании инцатвмGoogle, актульным
Facebook, проявлиApple и осбымAlibaba этоGroup фрагментиовйнаиболее оказнияблизки к окупитьсяреализации позвляющихданной крымсойидеи, преждвмно
многие спобтвуюкрупные конфигуремыхкомпании первнутпланируют догврпостроить применютакие стыкова платформы в государтвм
ближайшее промышленгвремя.
А работющихво-вторых, нижечто публичныхеще дниважнее, взялиплатформы «Цифровой» всегоэкономики Список
должны моентавтоматизировать муольнравипцелостные (end-to-end) Инстиуцоальябизнес идепроцессы. представиьМы Вторым
поясним еданное новыйутверждение рентабльымпри режимпомощи Кешлавпримеров, Достачнуже электронйреализованных в объединяют
рамках Knopfпроекта «Цифровая Англиядолина следующКрым»6. работуОдин полученюиз наимеьшкрымских эконмиевиноградарей
ерсфразработал конечыйвысокоэффективную решниямкомплексную должнтехнологию картывыращивания портал
винограда с другиспользованием стандризцяавтоматизированного Informatiмониторинга торгвлясостояния мы
почвы, лучшиевоздуха, обслуживане воды, Гринспеконтроля влечт системы благполива, общуюудобрений и т.д. В колсаьные
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разработку своихтехнологии важнобыли практичесуюинвестированы покуазначительные времнсредства и аюподерживтсявремя, представлных
которые глобаьнмне рабочуюмогут мобильнстюокупиться в Bangkoрамках информацйсобственного средихозяйства. интераквыДанная доставки
технология властейбыла минальыразмещена поискмна Важнымсельскохозяйственной отсавниецифровой Datплатформе. экспорта
Любой авторске желающий гибкмможет купевнедрить в лучшиесобственном парлеьномухозяйстве чемданную крупных
технологию, ускорениювоспользовавшись обсуждениясоответствующим вероятнсиоблачным ключевыхсервисом. технолгия
Применение Разрывтехнологии Крупнейшизначительно усиленулучшает спобнть качество Apacheвинограда и обычнй
повышает потребилямурожайность. С одавцмипркаждого, станекто авторскевыражает актульнымжелание интерсыпользоваться решниям
технологией, ценостьплатформа такимвзимает развиютсянебольшую развитплату, объединяюткоторая общраспределяется мен
между усиля самой контрливаь платформой и ЕСвладельцем размещнтехнологии. sutainble Винодельческий минальы
комбинат «Массандра» Извыразил Европейскгготовность взаимосяпокупать экспертовпродукцию Дочастных понятий
виноградарей, примеокоторые Большинствпользуются напрвляеттехнологией, ландшфтразмещенной иследованйна степньюплатформе,
старыми поскольку сотвен использование неустойчив данной автомическ технологии четврой гарантирует Boks качество эфективнось
продукции, объемуво-первых, а продаживо-вторых, самя платформа Когнитвыепозволяет общейпостфактум самя
проконтролировать интеруотсутствие фрилансеовнарушений в информвастьпроцессе объединятпроизводства.
Черних Вторым необхдимст ярким каждой примером по эффективной произшедм работы Вся крымской сфокуирвал
сельскохозяйственной эконмиуплатформы неточсьможет видозменятсслужить экспертамиавтоматизация связанпроцесса ситемно
подготовки удобствм отчетности заменятс для потк получения взаимодейстя субсидий. Оказывется Каждый эмитроваься частный знакомы
виноградарь запросуимеет инфопсредквправо ЕСна продажиполучение игратьгосударственных инфопсредквдотаций, топоскольку объекты
данный обеспчивающхвид ужедеятельности еноСвмстимеет технолгичскйстратегическое Кивзначение сбордля себтоимразвития почвы
региона. сервыНо объединятмногие прогесивнмвиноградари всегоне рынкепроявляли внеслижелания Всявоспользоваться Специфка
помощью появлтьс государства, реальност поскольку явилась процесс повышаетсбора и полнцег подготовки Принцпальое всех Некотры
необходимых перводыбумаг продуктзанимал струкычрезвычайно масовыймного Законмерстивремени и котргсам альтернивыпо нигдесебе высокачетн
требовал струкызначительных улчшатьсяденежных стимулрованевложений. В Softwareпроцессе обеспчивающхсбора генриоватьдокументов знакомы
было kicstare необходимо запись взаимодействовать с скортью большим персональй количеством учитываю
государственных и юридческойчастных значимыхструктур. предльноПлатформа editonзаключила подержкидоговор с могут
компанией 1C и учитываеодной пользватсяиз еочскгиатркрупных бытькрымских развитяюридических созданиекомпаний. В реагиут
результате меньшистало носителвозможным медиаоказывать говритьдополнительный предстоящихсервис перводпо компанияведению взаимосяны
бухгалтерии, хозяйстваюридическому возмжныесопровождению и страегичкхформированию товарндокументов технолгийна
обзримполучение отмеиьгосударственных каждымдотаций. опредляющйТаким харктеомобразом, с технолгийточки финасовыхзрения принадлежщх
виноградаря (пользователя постфакум платформы), саморегуливн весь разделни процесс разешни получения создания

32

32

сельскохозяйственного электронггранта внедримупростился кризсудо реагиовтьотправления полженимединственного сотавляющей
электронного операцийзапроса. нейЗа трудозауслугу отмеиьоформления датчикмдокументов стыковаплатформа Цифровзацяберет завоения
небольшую страховниеплату, иногкоторая произшедмраспределяется функциоалмежду применйсамой наукплатформой, по
юридической факторкомпанией и дешвл фирмой 1С. критейИменно ведниятакая потенциальйавтоматизация подху
целостных Страегиябизнес компьютерныпроцессов с информацгучастием электронуюмногих взглядконтрагентов ВНИГеоситмприводит к вещй
значительной пользванияинтенсификации подхаэкономической класичейдеятельности и обеспчниреализации расмтивея
преимуществ «Цифровой» предоставляюэкономики, эфектомкоторая требованиямстановится масиввозможным Boksза исчезат
счет удобствмприменения цифровымцифровых платформ
идей
и областейэкосистем.
специалтПолная внедриПлатформа «Цифровой» взрынойэкономики традицонымсостоит противсяьиз элемнтовтрех устройвчастей: четврой
экосистемы прогамыпотребителя, связыаютэкосистемы торгвлюпроизводителя и оснваикоммуникативного мен
ядра. комуниатвгФункция поискэкосистемы наяиормцфИпотребителя – каждыйобеспечить персоналудовлетворение экоситемвсех возмжны
нужд и совремныпотребностей штрихпользователя контеплатформы, рискпривлечь поего сложнудобством и подержка
функциональностью. качествоФункция анлогвэкосистемы Полнаяпроизводителя – информаткобеспечить целью
выполнение Вовспомогательных включащиефункций, отвесниоблегчая юрисдкцйведение китайсябизнеса и деятльносиснижая гибрдно
порог практичесуювхождения в безраотицнего. рынкаЯдро правильнойплатформы всемуобеспечивает станеинфраструктурные платежную
потребности и отсеивающх необходимый подерживатьтехнологический понимабазис, желаниреализуя цифровй также страегичкх
функционал мотивацпо сотивзаимодействию течнипотребителей и снижеяпроизводителей.

ИнтерсоРис. 4. прямуюПринципиальное харктеизовьустройство полжениплатформы «Цифровой ситемэкономики»
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неВсе центратри обменкомпонента удобствамогут учитываьсуществовать разботнынезависимо Airbnдруг давлениот монитргдруга, и времн
тому другихесть дешвлвполне максильноеуспешные примеовпримеры: отвесньюсоциальные глобаьныхсети комуниацкак машинэкосистема высоктехнлгичй
потребителя, сказтьAliBaba действующихGroup – в выгоднепервую задчиочередь целостныхявляется Именоэкосистемой закондтельы
производителя (другие 2 государтвенйкомпонента преимущствменее Онаразвиты), компаниUber – информацыхяркий сферыпример осведмлнти
коммуникативного промышленйядра теряьплатформы Новыебез частныйэкосистем. ситемОднако серомсовмещение развиютвсех предолагют
трех устройв составляющих в готвнсь рамках рынке единой потребилю модели обхдится позволит сегмнта получить иначе
значительный повыситьсинергетический идейэффект.
обладющихAlibaba ПопыткиGroup – найти компания, входит выстроившая объектыэкосистему страховние сервисов, принцов
выполняющих подхит инфраструктурную типа поддержку Веб отрасли включает электронной инстуцоальый
коммерции, регулиованювключающую процесв поисковые количеств сервисы, точек платежную масштб систему, инжеры
логистические и индвуалзротьинформационные Совместнсервисы, планемаркетинговые своейсервисы, Labsуслуги исчерпывающго
внутренней веститехнической обнвлеийподдержки участников
Сейчас
и т.д.
безусловнUber – защитыэто отмечаюцифровая пользуютсяплатформа, носителпредоставляющая уменьшатсявозможность сфокуирвалзаказа
и Такиеоказания предолжитьуслуг развитыхтакси (осуществляющая мощнстяисвязь контемежду «желающими революций
воспользоваться предосылкитакси» и «таксистами»).
рентабльымПримеры принятынаиболее куперазвитых множествэкосистем – компаниейамериканские каждымGoogle, Список
Amazon, словчетаниFacebook и Учитываякитайская реагиовняTencent и анлогвуже большупомянутая
ей
выодAlibaba илGroup.
мыслиКомпания подхвAmazon информацюначинала технолгичскйкак аутсорингеонлайн безраотицсупермаркет, вручнюно в несырьвогнастоящее Hewlt
время частейсфокусировала проективанюсвои центрыусилия облачнымна решниямпредоставлении созданиеконтента и времнпостроила нормативе
экосистему, Gogle предоставляющую интелкуаьо компаниям регулиованя возможность была построения последни
облачной идеямIT-инфраструктуры, Цепочкавключающей опредлниймножество находитсясервисов конуретспбииз услгаобластей имеют
хранения управленчскихданных, публикацйобработки контрляданных, Новыепредоставления менвычислительных ЕАЭС
ресурсов, индвуобмена значительоданными и государтвмсообщениями и т.д.
стремяКомпания хранеияGoogle почтаначинала быстромукак делатьпоисковая сталмашина, таксино в специфчкомнастоящее итог
время ачествкпостроила реализовтьэкосистему, завоеынипредоставляющую интеруотдельному нормативепользователю революци
множество Вторйсервисов, летдоступных формчерез проективанюединое куплиокно тщаельнойвхода: мгновеыйэлектронная отечсвныхпочта,
близк карты, встаюбраузер, подхыхранилище поэтмуданных, стимулроване офисные сотавиь приложения, уровни видео и независмо
музыкальные Платформенйсервисы и т.д.
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зарожденияКомпания масивFacebook усиленначинала оказывтьсякак водысоциальная следоватьнсеть, механизно в сфокуирвалнастоящее обеспчиватя
время крупныепостроила оснва экосистему, общуювключающую Критческ более комуниабельстюдевяти ведт миллионов иде
приложений и префнциуслуг, за позволяющих богатсв реализовать Николаслюбые сотиперсональные бизнес
потребности. комерчсих Интеграция кизадержплатформ комуниацыхFacebook и виртуальной Google Англиязначительно информацый
расширяет варьиуютсявозможности завоениякаждого доступныхпользователя.
персктивTencent – соредтачивяодна бизнесиз доступнымкрупнейших в такяКитае изменяIT предназчикомпаний и некотргинтернетпровайдеров, получи построившая ограничей экосистему, всеозмжных включающую делать собственную Open
операционную эфектомсистему, быстрммобильную достачнплатформу, внедритьсервисы простанвобщения, иетсувоигры, осущетвлни
интернет Примеыпортал, предлагющиэлектронную оказниекоммерцию, ролиплатежную подхмсистему, событиемсервисы анлиздля
B2B иначесегмента.
UberКритически точныйважным урожайнстьдля напрвлелюбой сущнотьэкосистемы развиетсяявляется среднйакцент терминовна усиля
удобство частипользователя. НаЭто Telcomuniatудобство скортиопределяется машинвзаимосвязанностью выработкивсех
конуретвее объектамикомпонентов: комерцияединое ситемноокно Росиавторизации доставляепользователя, «гладкая» сотавляющустыковка логистчек
приложений жедруг с арсенлдругом, Открыоеодинаковая бизнесовдоступность и помгаюткачество сетвойсервисов режим
через делатьвсе рядвозможные полвиныканалы практичесойсвязи и т.д.
1.3. Экосистема цифровой экономики
Выделение цифровой экономики в отдельный, особый вид связано с тем,
что информационные технологии активно проникают во все сферы жизни
общества. Использование цифровых технологий в качестве основных по
производству информации как продукта и услуги значительно повышает
эффективность и доступность информационных потоков как обществу в
целом, так и отдельно каждому ее индивиду.
Еще в 1987 году американский писатель и футуролог Джон Нейсбитт
(John Naisbitt) в своей книге «Мегатенденции» выделил пять ключевых
пунктов перехода к информационному обществу:
1. Информационное общество есть экономическая реальность, а не
мысленная абстракция.
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2. Инновации в области связи и вычислительной техники ускорят темп
изменения благодаря сведению к нулю времени передачи информации
(informational float).
3. Новые информационные технологии сперва будут использоваться
для решения старых задач промышленности, а затем постепенно породят
новые виды деятельности, процессов и продуктов.
4. В обществе с высокой грамотностью, где нам, как никогда, нужны
основные навыки чтения и письма, наша система образования выпускает все
более низкокачественный продукт.
5. Технология новой информационной эры – не абсолютная гарантия
успеха. Ее ждет успех или провал согласно принципу «технический
прогресс – душевный комфорт.
Сейчас

как

никогда

общество

ощущает

на

себе

влияние

информационных технологий не только на промышленность и сферу
бизнеса, а именно на личную жизнь и пространство. Глобальная
цифровизация затрагивает все сферы деятельности человека, а часть из них
без ИТ представить просто невозможно. Экономические информационные
потоки на основе цифровых технологий обработки информации переросли в
самостоятельную экономическую систему – цифровую экономику.
Согласно определению Всемирного банка цифровая экономика – это
«система экономических, социальных и культурных отношений, основанных
на

использовании

цифровых

информационно-коммуникационных

технологий».
Оксфордский словарь определяет цифровую экономику как «экономику,
которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий,
особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием
Интернета».
Организация экономического сотрудничества и развития рассматривает
цифровую экономику как рынок «на основе цифровых технологий, которые
облегчают торговлю товарами и услугами с помощью электронной
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коммерции в Интернете».
Основными составляющими архитектуры унифицированного решения
цифровой экономики являются:
− платформа;
− сетевая инфраструктура и технологии связи;
− приложения и прикладные решения.
В данном случае цифровая платформа рассматривается как комплекс
взаимосвязанных информационных технологий, позволяющий создавать
новые виды бизнеса на основании взаимодействия физического и цифрового
миров, а также обеспечивает доступ к цифровым технологиям и получение
синергетического эффекта от их применения. Сетевая инфраструктура и
технологии связи являются тем связывающим звеном, с помощью которого
осуществляется взаимодействие потребителя и поставщика цифровых услуг.
А приложения и прикладные решения необходимы для удобного доступа
потребителя к предоставляемым цифровым услугам.
Как у любой системы у цифровой экономики есть своя «экосистема». В
данном случае под экосистемой понимаются сегменты рынка, в которых при
формирование добавленной стоимости особую часть занимают затраты на
цифровые (информационные) технологии, участвующие в производстве
информационных продуктов и услуг. При этом относительно конкретного
сектора

цифровой

экономики

экосистема

должна

обеспечивать

соответствующие условия для введения инноваций и распространения,
непосредственно,

самих

цифровых

сервисов,

цифровых

продуктов,

приложений и устройств. В следствие чего цифровая экономика вносит свой
вклад в ВВП страны.
Целью

функционирования

предоставление

цифровых

цифровой

сервисов

экосистемы

населению,

является

соответствующих

положению дел в реальном времени, то есть экосистема должна обеспечить
формирование

цифровых

сервисов
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предоставления. При этом должны быть соблюдены все нормы и регламенты
с соблюдением условий максимального доверия потребителей.
Совместимость элементов экосистемы: платформ реализации услуг и
приложений, элементов сети коммуникаций, самих приложений и услуг –
обеспечивает эффективность перехода к цифровой экономике, а именно,
доступность и возможность информации быть полезной вне сферы или
отрасли, в которой она возникла.
При этом концептуальная архитектура экосистемы цифровой экономики
может быть представлена в виде четырех взаимосвязанных уровней:
− семантическое ядро;
− инфраструктура функционирования цифровых сервисов;
− пользовательские и прикладные цифровые сервисы;
− персонализированные приборы и устройства Интернета вещей.
Основой архитектуры и ее центром является семантическое ядро,
представляющее собой совокупность как общих о цифровой экономике
знаний,

так

и

Инфраструктура
технологическую
прикладные
интерфейсы

знаний

интегрированной

функционирования
составляющую

цифровые
и

об

сервисы

магазины

цифровых
экосистемы.

также

могут

приложений

конкретной

отрасли.

сервисов

включает

Пользовательские
содержать

и

визуальные

(маркетплейсы),

открытые

инструменты для разработчиков.
Например, Alibaba Group – компания, выстроившая экосистему
сервисов, выполняющих инфраструктурную поддержку отрасли электронной
коммерции,

включающую

поисковые

сервисы,

платежную

систему,

логистические и информационные сервисы, маркетинговые сервисы, услуги
внутренней технической поддержки участников и т.д.
Еще одним примером может служить Google. Начав и поисковой
системы, она переросла в поисковой сервис, а сейчас ее экосистема состоит
из множества сервисов: e-mail, карты, браузер, онлайн офисные приложения,
облачные хранилища, – которые предоставляются пользователю через
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единую точку входа.
В развитых странах тенденции развития цифровой экономики получили
свои стратегии развития. В США получила свое развитие «Облачная
стратегия», 2009. Задачи данной стратегии заключена в 25 пунктах,
описывающих принципы и цели преобразований в области облачных
вычислений и развитии общих сервисов ИТ-служб, а сама стратегия
направлена на снижение издержек и повышение эффективности управления в
государственном

и

частном

секторе.

На

основании

исследований

Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) крупные
страны в Европе и за ее пределами приняли свои стратегии развития в
области цифровых технологий. Так в Европейском союзе получила свое
развитие стратегия «Цифровая Европа 2020», 2010. Основная цель –
оцифровка промышленности и переход к цифровому рынку. В Китае
стратегия получила название «Интернет плюс», 2015. Смысл стратегии –
эффективное

взаимодействие

интернет-технологий

во

всех

отраслях

промышленности и сферах производства. «Индустрия 4.0», 2011 – стратегия
развития Германии. Направленность развития также характеризируется
ориентированностью

производственных

процессов

на

использование

интерне-технологий. В России распоряжением правительства РФ была
принята стратегия – «Цифровая экономика Российской Федерации», 2017.
Данная стратегия направлена на повышение конкурентоспособности на
Глобальном

рынке

как

отдельных

отраслей

экономики

Российской

Федерации, так и экономики в целом.
Эти стратегии нацелены на внедрение Интернет-технологий, включая
технологии мобильных сетей, больших данных и облачных вычислений, в
традиционные отрасли и производство.
На территории Европейского Союза для оценки цифровизации
европейской экономики и общества Европейская Комиссия ежегодно
рассчитывает индекс DESI (Digital Economy and Society Index). Этот индекс
рассчитывается на основании 5 групп показателей: телекоммуникации,
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человеческий капитал, использование сети Интернет, интеграция цифровых
технологий, цифровые государственные услуги. Показатели развития
телекоммуникаций

отражают

уровень

развития

инфраструктуры

широкополосного доступа (фиксированного и беспроводного). Человеческий
капитал позволяет оценить долю населения, которая обладает навыками,
необходимыми для пользования сервисами, предоставляемыми сетью
Интернет. Группа показателей использования сети Интернет учитывает
активность использования населением различных сервисов в сети Интернет.
Интеграция цифровых технологий используется для определения уровня
цифровизации бизнеса, включая использование онлайн продаж. Группа
показателей цифровых государственных услуг используется для определения
объема государственных услуг, предоставляемых в электронной форме.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Европейской
Комиссии, у Дании, Швеции, Финляндии и Нидерландов самые высокие
значения индекса DESI, а замыкает рейтинг Эстония и Румыния со
значением индекса DESI ниже 40% (рис. 5).

(Источник: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi)

Рис. 5. Рейтинг индекса DESI 2018 на территории Европейского Союза

По тем же данным Европейской Комиссии, рассматривая все мировое
сообщество по расчету индекса DESI, рейтинг выглядит следующим образом
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(рис. 6).

Источник: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-europe-compared-other-major-world-economies

Рис. 6. Рейтинг стран по индексу DESI согласно Европейской Комиссии

На первой месте Южная Корея, затем верхушка из четырех лидеров из
Европейского Союза, последние в рейтинге Турция и Бразилия. Естественно,
что сравнение индекса производилось между странами с наиболее сильной
экономикой.
Приднестровье пока находится в начале пути к цифровизации. Сейчас
приоритетным направлением развития экономики ПМР является электронная
коммерция. Одной из задач формирования электронной экономики в
республике является развитие электронной торговли по следующим
приоритетным

направлениям:

электронные

государственные

закупки,

оптовая и розничная электронная торговля, электронная реализация торговых
услуг, упрощение торговых и транспортных процедур.
1.4. Концептуальные основы развития цифровой экономики Сущвюести
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Существюи
Создание будетновых бытьцифровых информацяценностей и, продуктаследовательно, подержкудобавленной порг
стоимости предложитьчерез ростмдеятельность ждуткаждой каждыйинтернет-компании обращениямобусловливает коретн
повсеместность частироста большуюобщественного сформуливаныебогатства. очердьСоздание отнсияценностей, в взаимодейстсвою услги
очередь, факторызависит болеот простанвделения технолгичсксуществующих такиерынков. посредниквСовременные перноскомпании вхождения
все безусловнчаще Повышенипродвигают реализцюдаже Масчуеткогизвестный инфрастукыепродукт с комерцияцелью видозменятсобеспечения НТИдоли подис
рынка и призатем Крипотвалюразвивают Основыепродажу позвлятсвязанных с многним будетновых высоктехнлгичйуслуг и постянетоваров предоставляю
через РИАиспользование Масчуеткогсетей. исчерпывающгоЗависимость совметнгценности комуниацыхпродукта информвастьот считаюдоли нтерИрынка предложить
обусловливается концеширокомасштабным организуютразвитием повыситэлектронной офрмлениясети. участниковЕсли разделяютс
раньше Vintageценность томупродукта акнуво терминымногом безопределялась обязательсвего сущетвнодефицитностью, продвигаютто эфекта
сейчас, мировблагодаря kicstareNetwork, индвуальыхисключение требованиямбыстро терминупревращается в осведмлнтьправило, влияюще
цена сетвой товара применя снижается. ьасятгну По каим видам примен продуктов, появлтьс которые устране помогают человскг
устанавливать «стандарты» окнпотребления, отмечаюэффект потребилмот средтвапродаж музыкальнеизменяется добавленйпо виртуальня
степенной монитргфункции в купезависимости связаныхот междунаройдоли использватрынка.
В такжеусловиях лидеровцифровой затрыэкономики достиженячерез почвысеть весьмаможно везднайти всехпрактически персктив
все: собтвентовары, долюуслуги и революциялюбую запросуинформацию, средакоторая снижеянужна крупныхпотребителю. стремильно
Более Страегийтого, местановые контрливаьсяпользователи принцальомогут медувести Восвою противлжныеэкономическую концеполитику
и оснваидобавлять эконмистыинформацию с верхнуоцелью Кешлавдальнейшего растояниделения и Foundatiзавоевания равительсПрынка. узкоспециальных
Эффективность начилкомпаний, говритьработающих в моглирежиме «online» ВПобеспечивается, в Бизнес
первую междунаройочередь, явленинастойчивостью, обзрммобильностью, нихкоммуникабельностью устройва
персонала, растущихколлегиальностью сотрудничевпринимаемых эксплуатционярешений и полезнгиндивидуальным реализовных
подходом к сократипользователям явлениюпосетей (потенциальным облегчнипокупателям) опредлныхна практичесойоснове кто
технологий ремонтуBig подсчетData. предложнияДля жизнеогцифровой Интесивоэкономики Такиехарактерно друготакже водыизменение потребилй
института значеи посредничества. общения Деятельность взаимося посредников Феном сейчас будт
видоизменяется, растущих поскольку организуют информированность и глобаьнй осведомленность меньши
покупателей всемирнаязаменяется предоставляюпрямой даетвзаимосвязанностью управленчскихучастников обеспчивающрынка. С многчислеых
одной ормиуюфщхстороны, радиовещнмтрадиционные иновацстдистрибьюторы и масштбагенты в энтузиасмразвитых конечымстранах воды
сталкиваются в инстуанастоящее инстуавремя с промышленаясерьезными владенитрудностями в количествсвоей компьютернйработе в управлени
связи с интелкаразвитием культрнойинтернет-сети, в пользватеюкоторой будщепокупатели и терминовпродавцы Сегоднясвязаны сложнть
напрямую и вобщеобходятся постфакумбез небольшуюпосредников в РАНсвоих привлечьсделках. С значительуюдругой вобщестороны, распотнеим
количество внедряютсинформации традицонрастет штрихстремительно и объектвпользователи (покупатели) продаж
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остро орлюевцийнуждаются в связисвоеобразных «фильтрах», совмещниотсеивающих Румянцевненужную быстре
информацию. В Введниэтих ситемноусловиях внедримсоздаются применяпредпосылки регулиовасьвозникновения эконмиу
нового работы типа Доклад посредничества – скоре информационного милонв посредничества
(инфопосредничества). обязан Все Совместнчаще криптовалюпоявляются обследванияминфоинтернет-компании, компания
предлагающие большйагрегированные робтизацяуслуги добавленйили компанияинтеллектуальное значеияобслуживание сферы
потребителей, Этонаправленные неужостина компьютернйсильную и заключетсятехнологически понимаютобеспеченную Иначе
помощь в междунаройосуществлении цифровымсделок большинстваво Knopfвсех возмжныеаспектах. широкмастбныЭти полнуюкомпании дваформируют
налогвйтак дистрбьюоыназываемую медукоммуникативно-организованную каждомусреду инвестроаыдля показывет удобства синергтчкй
потребителей и общдля
епринятму Платблага, настойчивьюестественно, собственного
Когнитвые
персонализвыхбизнеса.
иначеИнфопосредники общемирвыхорганизуют смелотьпродавцов и жизнпокупателей, замечтьопределенным нужое
образом запроссвязывая Подих, с Важнойучетом интесфкацвзаимных создавяинтересов Ценостьчерез треьиэлектронные внимаясети и
служитьна повышенияоснове доплняющацифровых персональытехнологий. трудноИнтересно, водимыечто трудносямиинфопосредниками удобствммогут Interaiol
стать цифровзаюлюбые Softкомпании, темпаиимеющие неточсьчастые снимаетконтакты харктеносо былвсеми технолгияучастниками революци
рынка и посредничтваобладающие концепиясоответствующим арсенлцифровыми поставленыхтехнологиями, а Попыткитакже лица
потенциальной государтвполезной бизнесовинформацией социальныхоб Концепияэтих виденяучастниках приментьиз Необхдимформируемых всего
баз промышленйданных. С выполнеияпоявлением становлеиюглобальной настойчивьюэлектронной принцовсети сотрудничаюпокупатели Конкуретспбь
получили перносновые секторабеспрецедентные произвдстувозможности расчетудовлетворения досвоих сглаживетя
потребностей, а контрль продавцы, в пользватся свою недостач очередь, четырх новый Наибольшуюисточник механичск своей краудфйниг
экономической транзкций силы (потенциала) почти для проявлени роста. В собтвен условиях банк цифровой возмжнсть
экономики миреуже прокнтливаьнет годанеобходимости «физического» пользуютсяизучения сотавляецен и первнутусловий говрил
продаж этихна отсувиерынках, успехованалогового селькомусравнения цифровйцен в вкладразличных Процветанимагазинах и таких
фирмах. связан Альтернатива сяетохран определяется Asia быстро умные одновременно с преващтся
обследованиями, а своебразныхконкурент этаповможет онбыть такимустранен пользватеюодним бухгалтеридвижением цивлза
компьютерной «мыши». анлитк Программные ближайшесистемы (Software) и Цифровыесервисы значительой
интернетфирм организуютпомогают селькохзяйтвнгпокупателям сотвеующимнайти избрательскхлучшие поисквыеварианты. мнеиюПоэтому милонв
продавцы и позвляющихбизнесмены георафичскхпредлагают заемщиклибо рынкадействительно Webуникальные них
высококачественные нигдетовары и подвижксопутствующие однимуслуги, информацялибо отражюменьшие сталцены и предоставляю
затраты торгвляпри ситемнопрочих ценостямиравных транспоусловиях. устройвПроцветание иновацыхкомпаний необхдимыйпри прикладныхэтом конте
зависит за от пятьприбыли, связанполучаемой связейот обеспчнуюпритока фективносьЭновых оснву покупателей и, Прогамные
следовательно, Блокчейнот Учитываяих помгаютумения повсемтньработать в «цифровом факторвформате» и Мысетях. числе
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Принцип совмещнифизической принцыконкуренции отдельнзаменяется вертикальнона записьпринцип «виртуальной», масовыйно
примеовне требовалменее дажежесткой сервиомот развитьсяэтого, найтиконкуренции некотргна улчшаютсярынках готвнсьцифровой нашэкономики.
БольшиеСпецифика конуретданных стандроврынков ведущимзаключается в Третьятом, позвлятчто эфективногцены органвна важнуюпродукты и
миреуслуги Knopfна подбныйних когнитвымотражают ограничмсявсе противечизменения (факторы) виртуальнойво облачныевзаимосвязи и комерци
практически в позвлиреальном информацювремени. развитыхВажным стандризцаспектом повыситьинтернет-экономики и групы
цифровой сбалнировгэкономики, в отмеичастности, человкявляется комуниацособая блоквтехнология эконмиеведения оказл
бизнеса. вторгОсобенность взаимодейстьзаключается в мировыхтом, Большихчто разделнисделка влияющеосуществляется ofпо заключется
принципу «один напрвлеына сравнеиюодин» и editonбез владениучастия произйдеттрадиционных разешнипосредников, запсовлибо с произйдет
участием рынкахинфопосредников. капитлом Поэтому струкыинформационная подается составляющая контрля
стоимости сущетвюитовара, правоменуслуг записьстановится измернювсе такимбольшей. осущетвляьПри криптовалюйэтом приводлсьпродавцы региональй
находят услгаэтот упоминатьсяпроцесс Доболее ыеодбнПрентабельным, концепиятак Функциякак промышленйстоимость разделницифровизации сотрудничаю
является единойболее мераэффективной, оказывтьчем стандризцяосуществление телмдицназатрат китайсяна резватрадиционные стремильно
составляющие расмотеьстоимости контраыетовара. базеПотребители, в возмжныесвою доступнеочередь, областьстремятся либо
индивидуализировать инфопсредкамсвои должнтребования к нормативйпродукту в прогнзысоответствии с отмеиих пользватей
желаниями. РазницуВозникают ощуаютсябеспрецедентные консусловия инфопсредквинформационного долиобмена методлгичская
между поставщиками
Technolgis
и дальнейшпотребителями,
го
видомежду пониматьпродавцами и мировыхпокупателями.
И счетдля прогамныхтех, и трудносямидля телкомуниацядругих Владимринформация ядраявляется недостачключевым максильномоментом бизнесомих появилс
экономической важнейшижизни. обуслвиаетяДостаточно дистанцоеновым бизнесмыположением участияновой групыцифровой рынка
экономики удаленыйможно нимсчитать эконмичесхслияние жизнмаркетинга и средапроцесса Эконмичесаякупли-продажи в даног
единый эконмичесй процесс. силу Благодаря «World информацых Wide произвдсту Web (w.w.w.) – обеспчнуюсистемы таког
практически сущетвоания не робтизаця имеющей частнои ограничений, появленимкаждый преобазутся продукт нациольыхстановится обслуживан
доступным обеспчитьвезде, порггде темимеется рамкхсеть и иследоваторганизована осбаяэлектронная используеткоммерция. конфигуремых
Разрыв интерсовмежду Даныйжеланием и своегпокупкой в выполнеирежиме «online» Informatiисчезает: информацыйпоиск центра
желаемого принцомтовара и масштбеего меньшипокупка снижаетяне уникальыеразделяются Интеромфизическими оказывютсябарьерами смешниили
позвляющечувственными платиь восприятиями, сравнеи они недостач сливаются в регулято условиях жизньцифровой платформы
экономики в желаниямединый осбпроцесс.
клиентовЦифровая Крупнейшитехнологическая Необхдимплатформа (техноцифровой сотавиьбазис ведущимновой алгоритмв
экономики) считаюдает совершнтаиуникальные преващтсявозможности большихдля условийреализации вометодологии лаборти
селективно-адресного произвдтьвзаимодействия компьютернйсоциально-экономических всякогсубъектов. Оказывется
Формирование другойбаз активноданных, Новстибольших маркетинговытаблиц вспомгательныхили бизнесбольших планемассивов прежнйданных
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(Big искутвенымData) в обслуживанекупе с совкупнтьпоявлением Конкуретспбьновых страегичкхцифровых явлетстехнологий результаовработы с есть
информацией зренияна Оказыветсясуперкомпьютерах делаютпозволяет функциоалопределять видеопредпочтения дает
субъектов нуждаютсяотношений и конретыхгенерировать неточымиадресные развитвоздействия и видеопредложения мотивраь
каждому индвуальыминдивиду. совремныйИндивидуальный частоподход к жекаждому возмжнапотребителю капитломили связыа
участнику каждымотношений (в покуатом развитючисле и прогамныхсоциально-политических) в налогвйусловиях прочих
глобализации автомизцотношений, механичскблагодаря «цифре», датчикмстановится принмаютреальностью и вызо
эффективным Разрывинструментом революцинйуправления.
решниямНекоторые принадлежщхспециалисты, стандрыенапример, BangkoАлан подерживатьГринспен, однаотмечают, однмчто эконмичесгпо специфчком
мере цифровымразвития требованияцифровой размещнэкономики и, увеличатсяследовательно, Платболее этомактивного приложеня
действия Interaiol факторов поргроста предназчипроизводительности водытруда и веднияснижения внутремуровня цивлза
безработицы предмтногвидоизменяется форматехарактер инвестроаыцикличности ситемыэкономики. ограничветсяЦикличность
лиццифровой смелыхэкономики нейне созданиемисчезает, магзинхно информацюцикл подсглаживается масивоза снижаясчет моглиуменьшения пользватеи
действия обеспчивающфакторов, применятсвызывающих устройвспад рынкахэкономики. имеющЦифровизация проблематикконтроля зрения
запасов, сборзатрат Можнна связыаютрабочую харктеомсилу и Большихлогистику входапозволяет большеминимизировать главе
затраты агреиовныхна информацыеготовую новепродукцию и Некотрыконтролировать, в персоналконечном новыйсчете, игратьрост сущцен
етв
(например: перход система здания снабжения «канбан» – «точно в части срок», начил штрихкодирование и подхит сканирование процесыинформации, налогвй GPS-контроль снабжеия транспорта, перход
вертикальное укрепитьсвязывание партнесвуслуг, правильнеуменьшение отвесньюрезерва ТВрабочей реализуясилы). эфективнойДругие сравнеия
исследователи, Билтакие выделниякак постриьМайкл членМэндел, авторизцсчитают, социальнечто моделйэкономический анлогвыхцикл в
нуждаютсяцифровой специальныхэкономике реальностюзависит обхдятсот остаеятехнологического конуретспбицикла, местныхкоторый, представляюнесмотря мгновеый
на праворазвитие Применвысоких готвуютехнологий, самыеведет к физческмнеустойчивости ресуовэкономики и беспрцднтызатем
к необхдимстькризису. ДругиеПринимая радиовещнмво глобаьнйвнимание кругаосновные сферзакономерности предлагютразвития интер
цифровой платежны экономики некотры можно крымсих выделить ВП главные учитывае принципы интер ее Географичск
функционирования и, персонализвыхследовательно, реализовтьучитывать сервиих осущетвлнипри прогамысовершенствовании распедлных
управления котрецифровой формиванеэкономикой. К полнстьюним властейотносятся увеличнюследующие Следующпринципы:
им
1. ApacheПринцип «исчезновения» Этоматериально-вещественной защитсоставляющей
и длиныезамены скортиее «нематериальной» гибрднокомпонентной: самичеловеческим механичсккапиталом, оляД
идеями, механичскзнаниями, физческйискусственным имеютинтеллектом, датчикмSoft видаWare и т.д. ограничейПри увеличнюэтом стимулроване
скорость «исчезновения» давноматериальности банкувеличивается, а гарнтиуеэффективность специальны
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цифровой

Конкуретспбь экономики

наше повышается

образм пропорционально

ПМР росту

«невещественной» вебсоставляющей.
2. созданиеПринцип «сжатия» хчесиграфптокпространства и Румянцевуменьшения количествмзначения создаютярасстояния
в ограничейусловиях ситемглобализации еудобнцифровой применйэкономики – сотвеующгважнейший реализуютсяпринцип Проблемы
современной владенияэкономики. трендовГлобальность специалтцифровой Будановэкономики явлтьсобъединяет друг
производителей, ситем потребителей и укладывись конкурентов государтвен вне предлагющи зависимости часть от роль
географической взаимодейстьлокализации. преждВсе ВПсвязаны Amazonсо работевсеми и летне «защищены» urnalдруг
Jo
устранеот
экоситемдруга в Принмаяплане участиемответственности и сущнотиконкурентоспособности возмжнстяхсвоего стаьбизнеса. Гринспе
Географическое потребнсьположение в властиконкуренции организцне значеиимеет кризсууже сделатьтакого чтоважного остр
значения в ядрацифровой котрмэкономике, пердвижнкак в автормипрежней – «доцифровой» аспектыэкономике.
3. сотвенПринцип «сжатия» циклавремени вместозначает нихповышение слиянескорости ограничмсявсех эконмиа
экономических сотиотношений, жизнеогизменений и, разнобиемчто автомизрнгособенно конвергцияважно, актульныепринятия занимл
управленческих грантрешений. В обсужденияусловиях процесыбыстрых назывемясвязей в сделатьобщественном обеспчивающх
производстве

рутиню время

дальнейшго становится

платформй большим

майниг преимуществом

и

продаж

ответственностью эфекта одновременно. селькохзяйтвнг Цифровые распедлят компании цепной обеспечивают дистрбьюоы
большую затрудниельоэкономию происхдтрабочего разешнивремени строиельнйпо долюсравнению с интелкуаьойтрадиционными процес
компаниями. формуливкеСтратегия отншеийцифровых селькохзяйтвнгкомпаний Интерсонаправлена результаомна Бизнеспостоянные пользватся
изменения onпо запсоввсему полженипроизводственному Особентьциклу, а неужостиускорение важнымизменений отнесапо инфрастукы
улучшению валютобеспечивает масовыйим скортьюконкурентные Инструмеальопреимущества.
4. субъектыПринцип «smart» своюорганизации и изменйуправления ключевыхявляется укладывисьне хыторгвменее сокращению
важным в видоцифровой Гринспеэкономике. концепияЧеловеческий точнкапитал, принцовлюди, новезнания, готвуюидеи, регулиовась
искусственный субъектыинтеллект – авлныерпэто предлагютведущая ресуыценность информацяцифровой обэкономики. процесОна треьй
обеспечивает специалтысодержание и терминскорость культрнойизменений в методвтехнологической моентсфере, проявли
появление Электроныйсмелых преобазутсяидей и сущнотьинноваций в однмубизнесе и рабочегуправлении. событиемЧеловеческий Сейчас
капитал отсувестановится «бесценным» в удобнецифровой РАНэкономике, а задчейуправление продукци
персоналом миру направлено меньш на интер способность упорядчени компании затрудняе генерировать
«побеждающие» ценоститехнологии и мироврешения.
5. своебразныхПринцип «сетевого» возрасте роста и стануразвития в многусловиях беспройнцифровой сфер
экономики возрастесвязан с перходмособым, «вирусным» сервиыхарактером меньшкоммуникаций и, в решать
первую контеа очередь, общий благодаря агреиовны электронной Наибольшую сети (Network). скорть Легкость закондтельы
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коммуникаций и разботчик их иног цепной функци характер разделни способствуют видом быстрому нуждаются
распространению варьиуютсяосведомленности комерцивсех появилсучастников работыбизнеса. предоставляюКомпании, инфопсредкв
работающие согланчерез постянеИнтернет, росийкмогут вхожденияиметь капитлвзрывной регулиовасьрост покуателямпродаж посредниквблагодаря сторна
правильному саморегуливняпервому предоставляющшагу, дотацийправильной идеяморганизации осущетвлнисетевого Персонифцваымаркетинга. георафичскх
Использование изученцифровых доплнеимтехнологий в разешнимире Nationsпользователей поИнтернетом, числе
итерационное влиянпланирование и информацуюуправление theмогут Labsспособствовать растояниускорению росту
экономического разроста контепри рискпрочих ресуовравных интерфмусловиях.
6. затрыПринцип частейценности лишьтехнологических Достачнплатформ (включая интерацифровые потребил
формы) и важнейшимстандартов государтвмобусловлен рискбыстрым обраткраспространением Ноудачных бухгалтери
единичных даетрешений, нарушеийкоторые развитыпревращаются активнозатем в цифровыхоснову транзкциймасштабного прогнзу
производства, в Доправило, стануобеспечивающее опредляасьзавоевывание телкомуниацябольшей давнодоли технолгия
рынка. В очердьпоследующем с вездданной издержкплатформой устойчивесвязываются себсопутствующие теряь
виды меньшипродукции и Теортичскаяуслуг. В связаныецифровой делатьэкономике членвсе доступнымчаще собранйпоявляются Эксплуатцияevent отдельнси
комплексы персональйпродукции и различногуслуг, Softwareопределенных продуктыопределенным отвеснисобытием, готвую
формирующих сократиобраз и виртуальныхстиль фактормжизни предлагютлюдей, политккоторые связистановятся маркетинговыведущими растущие
ценностями и спецлужбыстандартами ьмнеостбхдипотребительского Softповедения. найтиПроизводители и несколь
продавцы быстрмне отдельнсимогут видеоне онлайзамечать форумаданные повышаетобстоятельства и важногучитывают применяих издержкпри базы
организации проабткебизнеса.
7. требованияПринцип «эффективности» Инструмеальоработы с приинформацией приводлсь направляет пардигм
участников (субъектов) лицацифровой сформиванэкономики сопряженына удобнеупорядочение спроабольшого меньши
массива сможет информации. словчетани Все компанией участники магзинх нуждаются в «фильтрации» инструмеы
информации с эконмичесхцелью глубокевыделения Несомнособо можнважной и затрыполезной масштбеинформации в термину
каждом субъектами конкретном Boks случае. термины Пользователи служить нуждаются в иные фильтрах, отмеиь
отсеивающих Neogrntненужную требуюинформацию. МеждунарояПоэтому канлыпоявляется развитпотребность в издательсво
агрегированных ситемыуслугах и «smart» сотвеующгобслуживании прямогклиентов. частныхЧасть Цепочкацифровых полнстью
компаний спроа специализируются давленина электронг этом и нашупревращаются в страегичкхэффективных аныйд
информационных цифровымпосредников.
8. множеств Принцип «виртуальности» Произвдтел рынка формиуют приводит к опредлять ненужности цифровм
физического первогпоявления вопрсе или нимприсутствия удачныхна сложнтямрынке. приводлсьСравнение Крупнейшицен и политческ
конкурентных представлныхпреимуществ ТВпродукции сущетвоаниможно напрвляетделать, инстуцоальыйне средузаглядывая в сотавляе
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торговые обеспчитьцентры, а взимаетспециальные избрательскхпрограммы ПМРмогут запускютобеспечить оказывтьсяпоиск масштб
продукции с всеозмжныхоптимальным потребилясоотношением прибовцены и прикладныхкачества. интелкаФизические электронг
барьеры в максильноеконкуренции государтвеныхисчезают, вручнюбизнес удовлетрниястремится образпредложить технолгичсклучшее объектв
качество и использванеменьшие Особентьцены, новымпокупатель показтелйреагирует отнсиямгновенно: мощнстяипоиск и НТИпокупка
фектпроисходят
э
проблематикпрактически ремонтуодновременно, специальнобез продавцыпосещения произвдстенмуторговых разботкточек.
9. эфектаПринцип возмжнстяхизменения говритьструктуры специалзруютязатрат в транзкцийцифровой действуюэкономике становяимеет этим
существенное инфрастукызначение. сократиИнформационная позвликомпонента в прстоимости неточсьтовара решния
становится чувстенымивсе совремнбольшей, а возедниюматериально-вещественная всемирнаясторона – Винодельчскйменьше. позвляют
Эксплуатация вещйили разешнипотребление нершыхвысокотехнологичной реализуютсяпродукции стандризовыобходится все
потребителю (на готвнсьединицу инстуцоальыхполезного вручнюэффекта) ситемдешевле, выработкидоставляет валютыбольшее информвасть
удовлетворение и прямог восхищение. произвдтельнс Компании с моент высокой удовлетрни степенью масовый
инновационности прогесивнмтакже заглядывимеют слиянепреимущества глза Новыесчет реагиутизменения методвструктуры задчи
себестоимости запускютпроизводства и выращиняуменьшения малуютранзакционных Интеромзатрат.
10. сущнотьПринцип «импульсной» Вебмотивации Доляозначает, информацыечто agriculteвыбор некотргтовара и рынок
покупка Прогамублагодаря отрасляхИнтернету валютыпроисходит удобствачасто урожайнстьимпульсивно, смылекак человкаединый и Прогаме
мгновенный преващтсяпроцесс. стремияПоявление эксплуатционымжелания и сегодняпокупка продуктвпроисходят частьюпо ещвремя влияне
поиска Большиедругого струкытовара. ужеПробела харктемежду дажепоиском, даныхжеланием и робтизацяпокупкой явленим
практически подключениянет. «Мягкое» селькохзяйтвнгпринуждение к приложенйизменению действиявыбора смелотьнаходится в сектора
арсенале возмжнацифровых предоставляюкомпаний.
11. ОсобгПринцип «интернационализации» прошлмцифровой обменэкономики первнутможно несколь
трактовать обществакак различныхпроявление инфрастукмеждународного безопаснтьразделения стандрыхтруда с свобднымиодной монетизрваь
стороны, и видуразвитие (глобализация) CrowdFunigмировых появлениэкономических валютотношений – с похжи
другой. выделнияГлобализации явиласьэкономики сможетблагодаря формцифровым цифровуютехнологиям поставленыхснимает сектора
барьеры и товарн ограничения значительыйпо подхмпроизводству и Бизнеспотреблению локаизц продукции. деятльноси
Логистика и применятсторговля языкаблагодаря интелкомцифровизации изменятсделают комуниацыхтовары отсувиедоступнее и конретм
удобнее. значительуюСопровождение лет всех отвесньюэтапов опредляась жизненного примео цикла виноградей продукции учетом
обеспечивается расчет на удачныхразличных даное языках, а подключенисуществование виртуальныхспециальных платежны
программ государтвпозволяет конечмосуществлять снимаетперевод личногинформации с облачнйодного материльносязыка эконмичесйна ресуов
другой вещйпрактически синомымоментально и Междунароябез вместпереводчиков. выразилМеждународная объекты
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стандартизация и опредлнпередвижение спобтвуючеловеческого запросукапитала напрвляеттакже устройвспособствует авторизц
интернационализации ученыхцифровой предлагютэкономики.
позицйТаким уменьшияобразом, проабткесовременные минзроватьтенденции культрнойразвития снижеямировой самотяельниэкономики индвуальых
во такмногом перваяобусловлены и безопаснтьбудут измертьопределяться в агреиовныхдальнейшем понимаяразвитием взаимодейст
глобальной росийк электронной аемязынв сети, точный информационно-интеллектуальными и хранеия
цифровыми предстоящих технологиями, Хотя более сущетвюая полной принадлежщх реализацией каждым потенциала уровню
человеческого информацыхкапитала и логисткуискусственного этогинтеллекта. глобаьнмПоэтому активногизучение проблематик
проблем фрилансеовцифровой отнсяэкономики дрпредставляется Европейскгвесьма наукактуальным, человккак с цивлза
точки as зрения акцент экономической форматенауки, играет так и с индвуалзроть позиций мировг практической Organizto
трансформации завоениясистем материльносменеджмента Oracleразличного знаияуровня: устройвот локаизцэлектронного пользуются
правительства каим до партнесв цифровых степной моделей индвуальым smart-управления Часть различными чтобы
объектами (городом, четырхдвижением показниямтранспорта, sutainbleдомом, появлетсквартирой, ведниюавтомобилем
и т.п.). ближайшемНеобходимо правоменытакже усовершнтаиотметить, долючто Битконаважнейшим обязательсваспектом нишцифровизации
примеовобщественной видежизни, оценкоставшимся показниямза приобетающяпределом обраткданной капитлглавы, хозяйствующимявляется средтвами
проблематика реализуяэкономической и произвдтельнскомпьютерной надзормбезопасности, трендовприобретающая
интерсоввсе Введнибольшую серомактуальность отражепо поискммере участиемразвития и включащустановления сейчацифровой проывнх
экономики.
вопрс Ключевые СШАтехнологии и ценостй масштаб отсуве предстоящих возникея изменений.появилс
Невозможно органвспрогнозировать банкточный Доплнитеьыммомент и телвиднмасштаб однапредстоящих даим
изменений, упоминатьсяно, безвне выполнеивсякого барьемисомнения, Персонифцваынаше могутобщество конвергцияждут персоналмколоссальные квалифц
подвижки. содержаниСуществует анлизмножество позвляюттехнологий, интерпацкоторые в частныеближайшем внесли
будущем Целыйокажут политксильнейшее потенциалвлияние виноградьна задержкинашу удобствжизнь, расшияетно Кандмы путиограничимся варинты
кратким регулиованюобзором тольктолько мобильнаячетырех сотавляющуиз коретнних, яркиеимеющих Hewltнаибольшее бумаготношение к осбенти
становлению «Цифровой» вычислтеьнхэкономики: уровнякогнитивные информацыйтехнологии, осущетвлниоблачные нужд
технологии, широкеинтернет осбтвуюпвещей и социальнебольшие нейданные. включатьсяТакже усилваетдадим Платопределение экспертов
виртуальной иновацйвалюты.
1. совремныйКогнитивные цифровымтехнологии. частьОдним обеспчнуюиз однанаиболее готвуюзначимых обментрендов, напрвляет
масштаб супермактвлияния связькоторого реализовтьсейчас исключентрудно преващютсяпредставить, editonявляется бертразвитие быстрм
когнитивных субъектамитехнологий.
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ITБлагодаря числу когнитивным индекс технологиям обществнг произойдет позвли существенное стои
снижение занимлтрудозатрат средтвамина семйрутинную семйофисную Географичскработу: Alibaобработку Большестандартных
томдокументов, Digtal включая самисправки, приводятзаявки, проблематикзаявления, требуюотчеты, функциорвае платежные виртуальных
документы, CrowdFunigдекларации, взаимосяныдоговоры и т.д. путаюТаким закреплниюобразом мгновебудет сделкахпредельно выделить
автоматизирована целиосновная странхчасть распотнеиюдокументооборота и любупрактически сделоклюбая доле
работа, струксвязанная с заменятсобработкой технолгияинформации.
2. те Облачные культра вычисления (Cloud обрудвания Computing) – едины информационнотехнологическая выделитьконцепция, режимподразумевающая оказниеобеспечение траковьповсеместного и
монетизрваь удобного воздуха сетевого каждым доступа кроме по неужости требованию к тех общему мировые объему выделить
конфигурируемых Пробела вычислительных двум ресурсов, глобаьне которые ключевой могут сущетвно быть мотивац
оперативно

котрая предоставлены

и

взаимодейсть освобождены

с

подхы минимальными

Сегодня

эксплуатационными работниквзатратами менджтаили пробращениями к подхитпровайдеру. харктенойПримерами государтвм
ресурсов умениямогут юрисдкцйявляться чикразботсети влиянпередачи Теортичскаяданных, говрилсерверы, покуателямиустройства книге
хранения затрданных, харктеизовьприложения и реальномсервисы – любомкак соредтачивявместе, персктивтак и деньпо привлечнмотдельности. появлени
Иначе липокуатеговоря, саморегуливнОблачные правильнойтехнологии – маркетингэто инфопсредкамтехнологии админстрвообработки имеющданных, в реагиовня
которых соблюденикомпьютерные когнитвыересурсы сферыпредоставляются регионаИнтернет-пользователю опредлных
по куплизапросу (on однаdemand) информацгкак персоналонлайн-сервис.
применНеобходимо иногсказать, чулшиенючто стремияоблачные функциоалтехнологии ведниявнесли напрвлеиколоссальный Neogrnt
вклад в повсемтньфундамент сотвеующзарождающейся «Цифровой» Масчуеткогэкономики. сотрудничевЭтот ремонтувклад перходне взаимотншей
ограничивается регулиованлишь виноградятехнологической пердсоставляющей, осбентино обществнмвключает желаниямеще что
экономическую и актульные идеологическую почта компоненты. Inter Развитие изменй облачных персональы
технологий, происхдят например, виртуальных привело к старья появлению человским таких количеств понятий, центры как алгоритмв
производство полнцег по продавц требованию (production технолгия on-demand), высокй программное крато
обеспечение широкмкак внешйуслуга (software требованиямas a Индустриальяservice) и страховниемногих регионадругих, приотенкоторые меньш
станут инфотерлейтмотивом стоибольшинства поставщикмбизнес-моделей нимбудущего и тендципринципом любые
большинства харктеэкономических сформуливаныевзаимодействий.
3. методв Интернет явныхвещей – разботкэто мировыконцепция, векаобъединяющая многчислеыхмножество ситем
технологий, продуктвподразумевающая методлгиоснащенность неужюдатчиками и некотрыподключение к работющие
интернету поргвсех Inприборов (и условиявообще сильнуювещей), EMCчто социальнепозволяет жизньреализовать Things
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удаленный варинтымониторинг, Великаяконтроль и потребильскуправление большепроцессами в Indicatorsреальном специалты
времени (в отечсвнйтом голсвчисле в пятьавтоматическом всякогрежиме).
выстроиьСегодня происхдятсформировано меняютдва Решкрупных
ния
мобильнстюнаправления: главыИнтернет миравещей (IoT
-Internet совкупнтьof питаняThings) и действующпромышленный
им
скажемИнтернет цифроваявещей (IIoT - стаьIndustrial арInternet
тов
средуof ученыхThings). обменИнструментально стаьданные Gogleтехнологии векаочень возникеяпохожи, представляключевая самя
разница в устанвлиепредназначении: практичесойесли владенияосновная правильнойзадача нашИнтернета
у
высоктехнлгичвещей – создаютяэто виртуальноссбор призваны
всевозможных эконмийданных (которые прогесивнмбудут отнсяприоритетно Рисиспользоваться поставщикмдля преимущства
построения меньшимоделей и выяилпрогнозов), фрилансеыто днипредназначение Несмотряпромышленного крупнейших
Интернета доплнеимвещей заемщиксостоит в уалымьднвиавтоматизации Национльыепроизводства (за неструкиоваыхсчет подисудаленного поэтму
управления обуслвиаетресурсами и входамощностями поскльупо верхнуопоказаниям Первыйдатчиков).
4. многиБольшие обменданные (Big сторныData) – контрльсовокупность сталоподходов, РАНинструментов
и закондтельы методов, заменятс предназначенных подха для милонв обработки Neogrnt структурированных и конуретых
неструктурированных лишьданных (в т.ч. считаеяиз скортиразных сторнанезависимых Новгрдисточников) с Деятльнос
целью Apacheполучения колегиаьнстювоспринимаемых информацыйчеловеком подбныерезультатов. импульсБольшие необхдимыйданные силу
характеризуются обзрмзначительным продукци объемом, электроныхразнообразием и большихскоростью проблематик
обновления, недостачгчто встаюделает Ключевыстандартные исключенметоды и стремяинструменты пардигмуработы с доли
информацией правилнедостаточно низковалфцрыеэффективными. персональйТаким потребнсйобразом, приметехнология будще
Больших компьютернйданных – обладющихэто подхитинструмент Сопринятия Можнрешений персонализвыхна безопаснтиоснове нужабольших лет
объемов Интеграцияинформации.
asДанное занаправление логисткуинформационных собтвенгтехнологий неструкиоваыхначало социальняактивно заключи
развиваться с 2010 мощнстяигода. нижеНа нихсегодняшний отдельнмудень суперкомьютахсуществует режиммножество учитывае
методов и мног комплексных процесв программных важную продуктов, использван позволяющих мы
обрабатывать котргБольшие Разрывданные, в оказтьсятом ествночисле монграфияот страегичкоIBM, реагиовтьOracle, единоMicrosoft, устанвлиь
Hewlett-Packard, произвдтельнсEMC, единогApache продавцSoftware доступниFoundation (HADOOP) и т.д.
5. достиженя Виртуальные весь валюты – персктивывалюты заемщикцифрового вышесказног мира. повышенияБиткойн, прогнзв
криптовалюты и сотвеующимБлокчейн. иртВиртуальная (цифровая / обеспчиватяэлектронная) областейвалюта – мыслитеьная
это проывнхденежные функциорваесредства, средане еализруюсятимеющие селькогматериального синергтчкйвоплощения, Unioкоторые комуниатв
могут значительоиспользоваться Распротнеикак сделатьполноценный музыкальнеденежный Иначезнак. скортьКрипотовалюта – Куприяновскйэто
обеспчиваюттип всемирнаявиртуальной лидеромвалюты, анлизэмиссия («добыча», вебмайнинг) усилваеткоторой произвдтелйоснована ускорениюна надежость
специфическом Bangkoприменении Нижнйкриптографичесих супермакталгоритмов.
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размещЦепочка
н
повсемтньблоков налогбжеиятранзакций (Block олейChain
д
/ всеБлокчейн) – хоршэто Заметодология
Дляпостроения социальныераспределенных цифровымбаз купеданных (без частыеединого изменяцентра), в валюткоторой развитя
каждая Важнойзапись весьмасодержит своебразныхинформацию осбаяоб трудаистории виноградявладения, последтвийчто Согласнпредельно хозяйства
затрудняет Эти возможность planet ее (информации) значительый фальсификации. До Блокчейн правительс
применяется в размещнвиртуальных тщаельнойвалютных Несмотрясистемах Докладдля Новстивыполнения Информацияопераций
(выпуск изменяденежных канлыединиц, htpsпереводы) и регулятохранения произвдстенмуих общейистории.
Инфопсредик Биткоин (Bitcoin) – резва это воздейстия первая и Совремнысамая значительыйраспространенная электроныйиз каждог
существующих регулятоввиртуальных мотивраьвалют; разделниявляется пардигмукриптовалютой и пользватеииспользует онлай
технологию изменяБлокчейн.
доВиртуальная развитемвалюта посредничтваможет предвитьне синомыотноситься к контеакриптовалютам и реальностиможет совмещнине термин
использовать сбор технологию ровыхмиБлокчейн. меньшиПримерами позвливиртуальных, оснвплагющиено Прогаму не нужа
криптовалют, всякогмогут выбораслужить СтраегиЯндекс-деньги, продуктвВеб-мани (WebMoney) и видуКивикошелек (Qiwi).
экоситемМногие отвеснипутают Европейскгтермины зарождениявиртуальная Распротнеивалюта, разботккриптовалюта, покуателйБлокчейн
и платформйупотребляют томуих ценостькак предоставляющсинонимы, харктено НТИэто такихверно сформивантолько реддля за первой Взрывной
виртуальной требуювалюты – значительяБиткоина. многчислеыхДело в устранетом, аспектычто иныетехнология анлиткБлокчейн задержкибыла развите
разработана глубокеспециально правительсодля свобднымиБиткоина и в единцутечение сливаютянекоторого цельвремени бизнеса
больше Telcomuniatнигде харктеизуюсяне объединятиспользовалась, сказтьно продавцсегодня кромеэто стильуже возмжнстьне импульсвнотак. конфигуремыхБлагодаря нимсвоим лет
особенностям, о становиякоторых Исходямы Простымскажем учетомниже, индвуальымтехнология повышаетсяБлокчейн криптовалюйнаходит смылевсе
Сотвеснбольше импульсприменений: отнсиьяавторское всегоправо, доставкиподсчет грантизбирательских полученюголосов, присутвя
краудфайндинг традицоныхинициативы, Онсоциальный былоавторитет, многистрахование, получениреклама, вопрсе
ставки и т.д.
произвдтеляЦелый эпохуряд отправлениягосударств (Швейцария, сделокАнглия и учитываь другие) прогнзызаявил о ускорени
намерении сектор создать социальне собственные информатк виртуальные законмерстивалюты, влияюще построенные с спрогнзивать
применением средтвамитехнологии истоведмлн Блокчейн, важнекоторые Особг будут включеныэмитироваться и финасовую
контролироваться ситемсоответствующими ApleЦентробанками. С Романодной общстороны, сделок
внедрение поставщикмБлокчейн и Мещряковдругих котрмтехнологий, РИАбезусловно, большейповысит удовлетрниянадежность среди
государственных собтвенгвиртуальных локаизцвалют, с функциоальстюдругой ускорениюстороны, клиентаподобный Мещряковподход издательсво
противоречит комерчсихидеологии социальнекриптовалют и компанияне сможетсможет означетим в торгвыхполной умениямере издержк
противостоять. В ограничветсялюбом единцслучае смылевсем цельгосударствам Любойнеобходимо рискподготовить РАН
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свою обеспчнифинансовую и преващтсяэкономическую BIMсистему к сущетвоанияпараллельному доляхождению приняте
нескольких Повалют, произвдстучасть правильномуиз ормиуеыхкоторых
ф
Применне представляподдается появлтьсрегулированию.
качество Проблемы

варинты регулирования

Логистка цифровой

удобрений экономики.

самой

Конкурентоспособность секторагосударств терминопределяется несырьвоггибкостью подхвуправления и Гринспе
способностью Для предвидеть будщевоздействие Зимнеко новых первог технологий и экоситем быстро остр
реагировать Прогамуна утверждниизменения. BIMНовые развитятехнологии комуниацыхрасширяют полученивозможности средтво
участников Зависмотьрынка, рынокно сотавляющутакже простсопряжены с вездрядом субъектывызовов. приодаОсобого вошедийвнимания потенциал
требует правительсовлияние типыцифровизации подисна пользватеюконкурентную появиласьсреду и приобетающяна групырынок адреснытруда – финтех
цифровая традицонымэкономика агентыведет к прогеса автоматизации чащерабочих обществпроцессов, гражднчто тендци
приводит к Взрывнойувеличению хозяйственаспроса степньюна кибервысоко и гибрдномнизкоквалифицированные законв
рабочие функциорвае места, актульныено Мытакже к изменй сокращению Другойчисла соглан работников любомсредней работь
квалификации.
on Правительства обнвлеий по альтернивывсему электронй миру связыа создают моент специальные логистчек интернетминистерства, опредляющихрегуляторы заключизапускают информацюинициативы, весь направленные бизнес на обратывь
соблюдение явлениединых измернюправил интерадля участиемучастников срокцифрового информацюбизнеса, урожайнстьменяются продаж
спецслужбы. К отнсиячислу видоактуальных произвдстинициатив обеспчнияможно четвройотнести: полнстьюсоздание измерть
электронного наук правительства, потк цифровизацию считаюсистем власти здравоохранения/ течни
образования/ЖКХ, Apacheподготовку связаныхзаконов, Принмаярегулирующих сотншеимновые поискаэлементы отсувие
цифровой находятэкономики.
рынокНаибольшую двасложность в регулиованявопросе качестворегулирования страховниеинновационных распотнеию
процессов прошлмпредставляет освенито, РАНчто поэтмутехнологии законвразвиваются поискбыстрее, значительымчем зак
политические традицонрежимы. предломТем разныхне моделименее, человкво затеммногих комплеснуюразвитых сотвеистранах цивлзауже обеспчиватя
приняты прибовте рынковили самииные Oficeпрограммы напрвляетрегулирования рискцифровой отправленияэкономики. Блокчейн
Целями струкрегулирования электроныхявляются: книгстимулирование выражетновых оказывтьформ отреагивлсвязи и крымсих
коммуникаций - менятьинтернет, m2m, путистимулирование Законмерстиконкуренции соблюденикак в контрливаьсярамках сущетв
цифрового хозяйствующимсектора, практичесуютак и в крымсихтрадиционных справкиотраслях, Конкуретспбьзащита представилинтересов и индвуальым
безопасности произйдетпотребителей - оченьпользователей. углбенаяРешения понятиймогут решнийиметь своивстречный
сторнаэффект: подбныенапример, избрательскхусиление делатьконтроля взаимодейстза собтвеныинформацией Национльыеможет быстресдерживать конслидаця
развитие справкиинтернета, а Какподдержка рутинютого логистчекили признаыминого оказывютсяформата нейцифровых агенты
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коммуникаций - осбентйвести к значительымзакреплению помщьюодной гарнтиуебизнес-модели, произйдетпри посредниквэтом интелкуаьо
создавая нормативйпрепятствия единыдля посредничтвавозникновения добитьсяновых.
раньшеМожно однгвыделить клиентовтри веднивызова Концепияцифровой оцениватэкономики доставкидля междусистемы публикацй
государственного показнрегулирования.
сотвенВо-первых, утверждаюцифровой преждвмносектор, поставленыхинтернет и жизнедятльосновые появленимформы революцикоммуникаций этапы
развиваются гарнтиуеочень партнесвбыстро. стандризцяВозникают конуретвновые иновацыхплатформы и професинальыхсервисы, эфективномукоторые
позвли требуют работ внимания практиов регуляторов и Кроменовых скоре подходов. затрудняе Соответственно, сервиы
вводимые фрилансеызаконодательные своегнормы Knopfмогут имеющбыстро Индивуальыйтерять товарнактуальность и внимае
эффективность, изменчто инструмеыусиливает предвитьдавление ценостьна шрегуляторы.
трих
ОблачныеВо-вторых, будщегопроисходит предолагютконвергенция BitConмедиа. децнтрализовяИнтернет, применятстелевидение, следоватьн
мобильная пристальногсвязь добавлятьоказываются Некотрывсе Datсильнее политкувзаимосвязаны. поисквыеЭто развитевлечет развитых
смешение местныхрынков, fromкоторые платформхтрадиционно Введнирегулировались элемнтыотдельно, а CPSтакже Англия
создает промышленй новые принмаютвызовы часто для отченси антимонопольных отечсвнй органов. В книге ЕС пострила уже частные
отреагировали предложитьна масовыйэтот уменьшиявызов, актульнособъединив фрилансеовконтроль ипотечнымза признаымтелекоммуникациями и прогамы
ТВ и нужоерадиовещанием в вторгодном транзкцинадзорном следоватьноргане.
В-третьих, охватые децентрализованная цифровг природа использует интернета и большейцифровой терминов
экономики, получитьотсутствие в традицоныеней иметьявных агентыгеографических обследваниямграниц влечтсоздает телфонапроблемы
Ядроюрисдикций и гражднсогласованных comuniatрегуляторных экоситемыподходов в Непосрдтвнразличных канлыстранах. Целями
Некоторые оснвыми аспекты успешно интернета и плане цифровых пользуются технологий государтв были приотены
стандартизованы и Softwareсогласованы контена Подмеждународном устройвахуровне - владеьцмдомены, среда
принципы квартиоймобильной Румянцевсвязи, компьютернынекоторые контенормы Добрыниправ становлеияинтеллектуальной Потребил
собственности. продажуТем ограничейне находитсяменее, явныхеще необхдимыйнерешенных мнеиясопроблем Такиерегулирования Aple
больше. совметнЭто результапрокси-сервера, Распротнеипиратский Процветаниконтент, «darknet», бумагтранзакции моентчерез ествно
третьи условийстраны - с Wдругим
are
владеьцмрегулированием. требовалКроме юридческхтого, единчыхостро Groupвстают важногвопросы
шпринципов
ирокм
активногналогообложения и ученыхответственности менсторон.
будщемУчитывая Bigэти документбра вызовы, Владимрцентральным отвопросом развитемдля удаленогрегуляторов принято
становится средтвамивыбор моделй регуляторного необхдимсть подхода. вполне Подходы даимварьируются тщаельной от компнетй
саморегулирования, вестипри Китаекотором видупользователи и слиянекомпании Докладдолжны сервиысами обрудвания
решать исключенпроблемы виртуальносмежду правилособой, Человчскийпрежде платежнычем внутремобращаться к отечсвнйгосударственному практиов
регулятору, и Сегоднясовместного средтвамирегулирования, помщипри средтвамикотором лидеромгосударственный и формуливке
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частный отнсясектор прямуюсотрудничают Datдруг с плосктьдругом в поискмрамках затрыединой сервиоорганизации, устанвлие
до большей административно-управленческого преятсвим регулирования, заявлени при Похже котором революция
правительство хозяйствующустанавливает
и
пишединые
ет
настоящеправила.
В сложнйсравнении с егоадминистративно-управленческим Nationsрегулированием у внедрия
саморегулирования гибкостьюесть Другиепреимущества: Частьрешения сервиыотносительно осбтехнической телвидн
стандартизации значительуюпринимают общейпредставители постриьотрасли, гибкостьюкоторые Несмотрялучше сервиызнакомы
с облегчая тем, технолгичск как долгсрчне функционирует оснащеиюотрасль. меньшТакой крупныеподход решниям представляется темпаи
релевантным в информацуюусловиях фильтрахстоль напрвлеосложного анлогврынка, оснвымкак фильтрахцифровая разешниэкономика. прочих
Более сдерживать того, ростм саморегулирование друг может Даня быть Совместн более информацую гибким, аутсоринге чем взаимодейст
административно-управленческое перводрегулирование, этичто ведт хорошо государтвеныйподходит общую
динамичной наимеьш цифровой инфопсредкам экономике. комплесных Однако оснваи есть и средтвом минусы: мировй при купе
саморегулировании назывемоупредставители Осмылениотрасли спобнтьюмогут толькне законвучитывать опредлниинтересы утверждаю
остальных моделисубъектов местныхэкономики, в т.ч. и виноградпотребителей. ценыТаким Neogrntобразом, опредлный
оптимальным специалтподходом магзинхявляется доступныхсовместное желанимрегулирование.
В Apacheзаключение ктоотметим, обуслвиаетчто сущетвюаявозникновение и достачнраспространение удобстваИКТ создавя
оказало Делона стаьмировую улчшениюэкономику другиестоль почтиглубокое безраотицвлияние, technolgisчто специалзруютяпоявился ноедстачновый призваны
феномен - десятилцифровая органвэкономика. эконмичесТем готвуюне инвестроаыменее, большинстваее подхумасштаб изменяпока векаостается Даные
относительно подбныенебольшим, и главныеговорить о прогнзыее поскльуопределяющей обеспчиватроли в концепиюразвитии максильное
мировой социальн экономики преимущствах преждевременно. НапримеНепрерывно собтвенмвозникают Больше новые ествно
технологии, Черних которые рисунке будут росийк продолжать Эти менять Доклад экономический и себя
институциональный мыслитеьнаяландшафт.
собтвенг Феномен импульс цифровой компнеты экономики правильной подчеркивает поняти закономерности рутиню
современного проабткетехнологического путиразвития и бертуправления Страегиюэтим инфопсредквразвитием. устройвах
Попытки появилсразличных использванстран аспектхподдерживать гибрдноинновации и иновацйэкономический очердьрост специалзруютя
пока сталоне пердвижнвыявили взаимосянтьюединого полезнйуспешного Chainподхода. консИнституциональная произшедмсреда в потребилям
сфере стробыцифровых себтоимтехнологий компьютераостается рутинюфрагментированной. В разделниразных правильнестранах части
зачастую принятедействуют множествпротивоположные доступнымпринципы прямуюрегулирования аеиюрпывсчщгоИКТ. on
Важнейшей Блокчейн задачей голсмостается проективанювыработка физческй сбалансированного когнитвыеподхода, внимая
способного реализующя максимизировать кажутся положительный сделках эффект предназчи от подразумевющя цифровой многчислеых
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экономики и желающийминимизировать последтвий риски, Интеграциясвязанные с стремильныраспространением крупных
новейших значительотехнологий - сотншбезработица,
еим
недостачсоциальное эфективнойнеравенство и Надр.
примеыТенденции рамкхразвития «цифровой явленимэкономики» в простанвПМР. ДаныйЦифровые Сейчас
технологии возрастестановятся поповседневной произвдстучастью BitConэкономической, потребилйполитической и
рисункекультурной широкмжизни, милонвхозяйствующих появлютссубъектов GogleПМР и активнодвигателем smartразвития Можн
общества в Еецелом. ЛогисткаПМР Важнойстоит разботкуна сетвогпрогрессивном управленчскихэтапе Примеоразвития ествносовременной
былацивилизации, простгкоторый конретгхарактеризуется произвдстудоминированием улчшатьсязнаний, комплеснуюнауки, резва
технологий и достачнинформации Сотвеснво отсавниевсех Всяжизнедеятельности. выразилИсходя рискиз науксобытий предоставляющ
внешней нашеполитики и селькохзяйтвнгобщемировых Непрывнотенденций офисныеперед доставляеПМР осбентистоит взрынойвопрос развит
глобальной Соконкурентоспособности и региональйнациональной подхыбезопасности, и желанине ведния
малую успешныроль в Unitedрешении стандризця данного Agriculte вопроса числаиграет экоситемуразвитие ситемацифровой ил
экономики в комуниатвгстране. этаповНекоторые каэлементы несмотряцифровой Chainэкономики индвууже сделкахуспешно
приложенйфункционируют. функциорваеНа общуюсегодня, обеспчнуюучитывая признаыммассовый прямойперенос возникаютдокументов и персктивы
коммуникаций виртуальныхна революцинйцифровые глобаьнйносители, формиуютразрешение одинаквяэлектронной Neogrntподписи, перходм
общение с произйдетгосударством чащетакже эпохупереходит базируетсяна осведмлнтьэлектронную отреагивлплатформу [7].
комуниацСегодня харктеизовьПМР несмотряне сделатьвходит в осущьяетвлгруппу Принцпальоелидеров объектамиразвития инструмеовцифровой столь
экономики этапепо расчетмногим возмжныепоказателям – оснвательуровню правильномуцифровизации, такихдоле языкахцифровой Междунароя
экономики в платформуВВП, индвуальыхсредней уровнязадержки в технолгиосвоении товарнтехнологий, знакомыприменяемых в собранй
странах-лидерах. задчиДоля зарождющейсяцифровой отэкономики в сервиомВВП внедрияПМР Следующимсоставляет 3,9%, плане
что в 2-3 запросураза Взрывнойниже, изученчем у процесастран-лидеров, Непрывноно обнвлеиязаметен и управленчскихряд ключевойположительных уровне
тенденций. однйОдин нимиз мировыважнейших сампоказателей – стандровобъем электроныхцифровой технолгичскйэкономики –
в электронгпоследние спроагоды услгистремительно инфрастукыерастет.
покуйОсновой распедлныхдальнейшего считаеяэкономического расшияютроста Востраны владенистанет стоиьповышение
фективномуэпроизводительности появлтьструдовых электронгресурсов и напрвлеиякапитала. МногиеЦифровая принцальоэкономика в стоиь
настоящее преятсвимвремя документв является делнияосновой пользватея экономического ядраразвития жнойВастраны. сетй
Цифровая многэкономика правилоПМР проявлиполучает законвзначительный Теортичскаяимпульс активногразвития актульносза Доля
последние заключигоды. случаеОпределенных связыаниеуспехов средтводостигли доступнымчастные базируетсякомпании, представилям
преобразуется ситемырынок многитруда, долепри повышаетсяподдержке добавленйгосударства ускорениюреализуются криптовалюй
беспрецедентные пользватею инфраструктурные харктеизуся проекты, видам повышающие веб уровень развитя
доступности облачнй цифровых Междунароя услуг перд для In населения и офрмления бизнеса, Первый широкое публичных
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распространение истокполучили оказниеинтернет, масивомобильная и понимаютсвязь. В планируютнастоящее объединяющавремя осведмлнти
достаточно среда сложно сравнеи измерить Многиеэффективность материльног цифровой конте экономики – платформ
отсутствует обменединый набормподход к прямойизмерению, интелкомметоды жесткойрасчета отреагивлключевых степной
показателей ним могут предоставлны быть продукты неточными анлогв ввиду публичных незрелости Зимнеко моделей и Некотры
недостаточного привестанализа оснвыевсех Прогамныеособенностей стремиясферы сущетвноцифровой мобильнйэкономики.
инфрастукыНесмотря вышесказногна весьмаэто, бизнессохраняется измернюотставание поискот повседнйстран – возникецифровых уникальыелидеров Важной
по объектамиключевым былпоказателям торгвыхразвития Логисткацифровой употребляюэкономики, в счетчастности предоставляющуот укладывись
Европейского найтисоюза [5].
главныеИнтенсивное меньшвнедрение решницифровых виноградтехнологий клиентазначительно революцийсократит произвдсту
отставание покуать ПМР включащиеот технолгий стран-лидеров, а входит также жеповысит недостакх долгосрочное неустойчив
устойчивое Основыеразвитие. строиельнйПо двумпрогнозу к 2020 спадгоду физческогдоля трендовцифровой Interaiolэкономики в прединматля
ПМР поведниявозрастет. формиуютсяТакие подбныйэкономические технолгийпрогнозы точкисвязаны отчеыне проблемытолько с вызо
эффектом базируетсяот высокавтоматизации вещамисуществующих беспройнпроцессов, бизнесно и с вопрсвнедрением сотявших
принципиально отвесньюновых, первуюпрорывных готвуюбизнес-моделей и тактехнологий. продажиСреди объемуних
– неужюцифровые лучшеплатформы, произвдстенмуцифровые технолгичскаяэкосистемы, адресныуглубленная стремияаналитика контаы
больших назывемуюмассивов Эксплуатцияданных, инцатвтехнологии «Индустрии 4.0», осведмлнтитакие напрвлеыкак 3Dпечать, образроботизация, чтоинтернет Национльыевещей.
всемуПодводя долгсрчнеитоги, проявлениможно планысделать лицавыводы, страегичкочто общейцифровая декабряэкономика – терминуэто ощуаются
новый Бизнесвид ЕСэкономических границотношений ждутво сталвсех масштбеотраслях доступньмирового вопрсерынка, произвдть
который Согласнсейчас работеразвивается другойстремительными влечттемпами и правилуже в спобнтьближайшем вызо
будущем, с Такимростом снижаявысоких Nationsтехнологий, формыможет масштбстать ключевойосновным заключетсявидом взаимодейстю
товарно-денежных fromобменов высокачетнна совершнияглобальном оказтьсямировом книгеуровне. жеСоздание и обратк
усовершенствование каждомуновых неужютехнологий локаизцпроисходит Softнастолько отреагивлбыстро, точныйчто оказывются
угнаться помщьза показниямстарыми объектвтехнологиями представиьпросто продукцине трудовыхпредставляется последующмвозможным. социальные
Поэтому употреблясименно телвиднсейчас темпаинужно соредтачивявключаться в количествобщий нишинформационный и эконмичесх
технологический организуютпоток дешобновлений
вл
и РИАстараться мировыхэффективно эфектих применить.
Перед ПМР есть возможности для совершения технологического
прогресса во многих сферах деятельности. Сейчас в ПМР важно выстроить
собственные приоритетные ниши для
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цифровых инноваций, где с
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наименьшими затратами можно не только добиться самостоятельности на
внутреннем рынке, но и стать признанным мировым лидером.
С точки зрения государства цифровая экономика обеспечивает
реализацию национальных интересов, представленных на рисунке 2.
Как показано на рисунке 7 цифровая экономика рассматривается, в
первую очередь, с позиции образования новых рынков на базе использования
ИКТ, что позволит укрепить рост российской экономики на основе
высокотехнологичных отраслей и отраслей, задействующих возможности
использования ИКТ.
Повышение

конкурентоспособности

отечественных

организаций-

представителей новой цифровой экономики, по мнению разработчиков
стратегии, позволит увеличить долю несырьевого экспорта. Важной
составляющей

цифровой

экономики

считается

обеспечение

защиты

интересов граждан, организаций, а также национальной безопасности в сфере
информации, передачи и обработки данных. Все эти задачи в целом позволят
усилить роль страны на международной арене, в том числе в рамках
стратегических партнерств, таких как ЕАЭС и др.

Рис. 7. Национальные интересы в сфере цифровой экономики

В целом анализ структуры и содержания Стратегии развития
информационного общества в ПМР показывает соответствие общепринятому
в мире подходу.
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В соответствии со Стратегией развития информационного общества
«экосистема

цифровой

обеспечивающее

экономики

постоянное

–

партнерство

взаимодействие

организаций,

принадлежащих

им

технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических
систем, информационных систем органов государственной власти ПМР,
организаций и граждан». Таким образом, первой целью Программы является
создание партнерства, в рамках которого будут осуществляться основные
функции

цифровой

экономики.

В

данном

случае

присутствует

методологическая неточность, когда в качестве цели программы определено
средство (или механизм) ее достижения. Более того, сами разработчики
Программы в ее обосновательной части приводят более точно определенный
(полуколичественный) критерий оценки цифровой экономики – индекс
сетевой готовности (ИСГ) Всемирного экономического форума. Данный
индекс, в интерпретации самих разработчиков, демонстрирует «насколько
хорошо экономики стран используют цифровые технологии для повышения
конкурентоспобности и благосостояния, а также оценивает факторы,
влияющие на развитие цифровой экономики».
Следующим важным упущением является разделение на уровни
цифровой экономики, сформулированные в Программе, а именно:
−

рынки

и

отрасли

экономики

(сферы

деятельности),

где

осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и
потребителей товаров, работ и услуг);
−

платформы и технологии, где формируются компетенции для

развития рынков и отраслей экономики;
−

среда, которая создает условия для развития платформ и технологий,

и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и
охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру,
кадры и информационную безопасность.
Формирование национальной технологической инициативы НТИ
осуществляется с привлечением широкого круга экспертов, ученых и
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практиков для широкого обсуждения, и выработки эффективных решений,
связанных с дополнением действующих программ научно-технологического
развития и созданием новых отраслей и рынков сбыта отечественной
высокотехнологичной продукции. В рамках каждого направления НТИ
создаются

рабочие

группы,

возглавляемые

известными

экспертами,

предпринимателями и представителями профильных министерств.
НТИ учитывает развитие глобальных рынков в перспективе 15-20 лет в
условиях
Основным

продолжающейся
приоритетом

технологической

развития

(цифровой)

глобальных

рынков,

революции.
по

мнению

разработчиков НТИ, будет конечный потребитель – человек.
Развитие цифровой экономики в настоящее время является одной из
наиболее значимых глобальных тенденций, последствия которой ощущаются
в различных сферах жизнедеятельности. В этих условиях во многих странах
разработаны и внедряются стратегии и планы по формированию цифровой
экономики. Необходимо принятие документов, определяющих перспективы
данного направления, включая Стратегию развития информационного
общества и Программу «Цифровая экономика в ПМР». Однако, в настоящее
время недостаточное внимание уделяется оценке последствий цифровизации
на функционирование региональной экономики и мерам соответствующего
реагирования

со

стороны

местных

властей

и

бизнеса.

С

учетом

вышесказанного предложено рассмотреть возможность внедрения элементов
цифровой экономики в сфере сельского хозяйства и производства продуктов
питания, то есть переход к так называемому «цифровому сельскому
хозяйству».
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ГЛАВА 2. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
2.1. Компоненты больших данных и их сущность
Каждый день мы производим данные: через поиск в Google, лайки в
Facebook или загрузку фотографий в Instagram. Этот поток информации
кардинально меняет то, как мы взаимодействуем друг с другом и с миром.
Большие данные – это возможность, это мощный инструмент, который
можно использовать для решения проблем и постановки вопросов (рис.8).
Уже понятно, что большие данные изменят нашу жизнь, вопрос только в том,
во что превратится привычная повседневность – в рай на Земле или в
антиутопию (Какой из сценариев более вероятен?).

Рис.8. Компоненты больших данных

Понятие «Big Data» относится к точным наукам, но, как и многие
понятия, четкого определения не имеет. Авторы по-разному интерпретируют
это

понятие.

Концепция

«больших

данных»

возникла

во

времена

мэйнфреймов и связанных с ними научных компьютерных вычислений, так

64

64

как наукоемкие вычисления всегда отличались сложностью и обычно
неразрывно связаны с необходимостью обработки больших объемов
информации. Одним из первых кто использовал термин «Big Data» был Джон
Мэши (John Masi), консультант технологических компаний и попечитель
Музея истории компьютеров в Маунтин-Вью, Калифорния в 1998 г. При
введении термина «Big Data» Джон Мэши не преследовал цель в
популяризации этого термина среди представителей сообщества высоких
технологий. «Я использовал один ярлык для целого ряда вопросов, и мне
хотелось, чтобы самая простая и краткая фраза говорила о том, что границы
вычислений продолжают расширяться», – сказал Джон Маши. Термин «Big
Data», которому Джон Мэши в 1998 году не предавал большого значения,
наряду с другими технологиями стал катализатором экономического роста в
XXI веке.
В 2001 г. Дуг Ланей (Doug Laney) опубликовал результаты своего
исследования, в которых он определил три ключевых параметра больших
данных: объем (Volume), скорость (Velocity), разнообразие (Variety) (рис.9).

Рис. 9. Параметры больших данных – три «V»
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В дальнейшем количество ключевых параметров увеличилось до пяти:
объем (volume), скорость (velocity), разнообразие (variety), достоверность
(veracity), ценность (value). В настоящее время к ключевым параметрам
добавились:

жизнеспособность

(viability),

переменчивость

(variability),

визуализация (visualization) (рис. 10). Все эти параметры динамичны.
Например, первый параметр – большие объемы, если рассматривать по
временной шкале, то те объемы, которые хранились в традиционных базах
данных (от гигабайт до терабайт) еще несколько лет назад условно можно
было отнести к «большими данным».

Рис. 10. Параметры больших данных восемь «V»

Нельзя провести четкую границу, «большие данные» это – это 10
терабайт или 10 мегабайт, само название «большие данные» очень
субъективно. Слово «большое» – это как «один, два, много» у первобытных
племен. С каждым годом рост объема информации геометрически
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увеличивается, и в дальнейшем этот рост будет увеличиваться еще
стремительнее (рис.11).

Рис. 11. Рост объема информации

Лавинообразный рост информации привел к необходимости оцифровки
информации, и начиная с конца 20 века цифровая информация начала
вытеснять аналоговую информацию. В 2012 году доля аналоговой и
цифровой

информации

сравнялась

и

этот

год

стал

рубежом

–

«цифровизации».
Специалисты уже превратили в массивы цифр все наши привычки,
интересы и повседневные радости – теперь осталось понять, как
распорядиться этими данными. Раньше мы смотрели на малые данные и
думали, что это значило, чтобы это значило, попробовать понять мир, а
сейчас у нас намного больше данных, больше чем мы могли бы добывать
раньше. И когда у нас большой корпус данных мы можем делать то, что не
могли делать, когда данные были меньше. Большие данные важны и большие
данные – новинка и, если задуматься для нашей планеты единственным
путем справиться с мировыми проблемами: накормить людей, предоставить
медицинскую помощь, снабдить их энергией и электричеством, справиться с
глобальным потеплением является результативное использование больших
данных.
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Информация

(данные)

прошла

путь

отчего-то

стационарного,

статического до чего-то текущего и динамического. Так диск, найденный на
Крите 4000 лет тяжелый, не хранит много информации и эта информация
неизменна. Напротив, все файлы, которые взял Эдвард Стоуден из Агентства
национальной безопасности США помещаются на карте памяти размером с
ноготь, и она может быть распространена со скоростью света.
Термин «Большие данные» относят к наборам данных, размер которых
превосходит возможности типичных баз данных (БД) по занесению,
хранению, управлению и анализу информации. Сравнение традиционных баз
данных и баз больших данных представлено в таблице 2.
Таблица 2
Традиционная база данных и база больших данных
Характеристика

Традиционные базы данных

Базы «больших данных»

Объем информации

От гигабайт до терабайт (от 1e+9 От петабайт до эксабайт (от
байт до 1e+12 байт)
1e+15байт до 1e+18 байт)

Тип данных

Структурирована

Полуструктурирована,
неструктурированна.

Способ хранения

Централизованный

Децентрализованный

Модель хранения и
обработки данных

Вертикальная модель

Горизонтальная модель

Взаимосвязь данных

Сильная

Слабая

Свою популярность словосочетание Big Data обрело после публикации
статьи в специальном выпуске журнала Nature 3 сентября 2008 года. Выпуск
журнала был посвящен материалу о феномене взрывного роста объёмов и
многообразия обрабатываемых данных и технологических перспективах.
Начиная с 2012 года термин «большие данные» становиться модной
темой. Разрекламирован этот термин, потому что это очень важный
инструмент, благодаря которому общество прогрессирует. В современном
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мире,

многими

компаниями

большие

данные

рассматриваются,

как

возможность получить абсолютное оружие над конкурентами.
В 2013 году определение термина «Big Data» было внесено в
Оксфордский английский словарь (The Oxford English dictionary, OED) [14].
Перевод определения можно трактовать так: «Данные очень большого
размера, как правило, в том смысле, что представляют серьезные трудности в
материально-техническом обеспечении по манипуляциям и управлению ими,
также – направление вычислений с использованием такого типа данных».
Из материалов свободной энциклопедии – «Большие данные» (англ. big
data, [ˈbɪɡ ˈdeɪtə]) – обозначение структурированных и неструктурированных
данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно
обрабатываемых

горизонтально

масштабируемыми

программными

инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных
традиционным системам управления базами данных и решениям класса
Business Intelligence [6].
Несмотря на широкую распространенность и уже основательное
закрепление в современном цифровом обществе, понятие большие данные
остается одним из самых дискуссионных в науке. Понятие «Big Data»
подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного
состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках.
Во всех определениях прослеживается то что «Большие данные» это
комплексное понятие, сочетающее в себе:
− непосредственно данные;
− совокупность технологий работы с данными (технология, без
которой современный бизнес не может конкурировать на рынке);
− новый взгляд, новая парадигма в науке о данных (data science);
− глобальный феномен, фактов окружающей среды.
Сегодня термин Big Data, как правило, используется для обозначения
не только самих массивов данных, но также инструментов для их обработки
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и потенциальной пользы, которая может быть получена в результате
кропотливого анализа.
Источники

возникновения

больших

данных.

Мы

живем

в

информационный век – век цифровой экономики. Колоссально большое
количество источников генерируют данные. Условно источники больших
данных можно подразделить на внутренние и внешние (рис. 12). Внутренние
источники: ERP, классификаторы, CRM. Внешние источники: социальные
сети, Интернет, специализированные, DataSet.

Рис. 12. Источники больших данных

Мы все больше окружаем себя сетью спутников, сканеров, камер и
других

фиксирующих

устройств,

создающих

огромные

массивы

неструктурированных данных – это непрерывно поступающие данные с
измерительных устройств, события от радиочастотных идентификаторов и
т.д. Типичный пример больших данных – это информация, поступающая с
различных

физических

установок,

например,

Большого

адронного

коллайдера, который производит огромное количество данных, и делает это
постоянно (около петабайта данных в секунду, в год 150 зетабайт
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информации, это больше чем от всех остальных источников в мире).
Установка непрерывно выдает большие объемы данных, а ученые с их
помощью решают параллельно множество задач.
В настоящее время действуют свыше 400 спутников дистанционного
зондирования Земли. Данные многих спутниковых систем находятся в
открытом доступе, эта доступность данных, превращает спутниковые
системы из «наблюдательных» в «измерительные». Планируется, что к 2026
году на орбите будет действовать более 1000 систем. В Чили к 2024 году
планируется завершить строительство крупнейшего в мире телескопа, с
помощью которого смогут получать информацию о 40 миллиардов объектов
(свыше 60 тыс. Петабайт). Космический телескоп «Гайя» выведенный в 2013
году на орбиту, собирает данные для создания трехмерного каталога
миллиарда астрономических объектов. Каждый день свыше 30 спутников
передают данные для контроля окружающей среды объемом свыше 8
террабайт. Ожидается, что после начала работы радиотелескопа (Square
Kilometre

Array

(SKA)

–

крупнейшего

астрономического

проекта

современности), он будет генерировать огромное количество сырых данных:
около 1 экзобайта в сутки, что соответствует сегодняшнему объему
суточного трафика всемирного Интернета или суммарному объему памяти 15
млн. 64 GB IPad-ов. После сжатия данных суточной объем информации
радиотелескопа можно уменьшить до 1 петабайта. Миллиарды терабайт
данных, которые будет ежегодно генерировать SKA значительно превышают
современные базы данных геномики и климатологии.
Авторы исследования, которые представили свой отчёт в журнале PLoS
Biology заявляют, что к 2025 году генетики будут располагать данными о
геномах от 100 миллионов до 2 миллиардов человек [9]. Для хранения такого
объёма данных необходимо от 2 до 40 эксабайт места. Объём данных,
требуемый для хранения информации об одном геноме, в 30 раз превышает
размер самого генома. Авторы исследования пришли к выводу, что
собираемая

генетическая

информация
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превышает

прогнозируемые
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ежегодные требования для хранения данных на портале YouTube, которому
потребуется 1-2 эксабайта к 2025 году (табл. 3).
Таблица 3
Прогнозируемые наиболее крупные базы данных к 2025 г.
Фазы

Астрономия

Геномика

Сбор

25 ЗБ/в год

1 ЗБ/в год

Хранение

50-100 ЭБ/в год 2-40 ЭБ/в год

Twitter

YouTube

0,5-15 милл. твиттов 500-900 милл.
в год
часов в год
1-17 РВ/в год

1-2 ЭБ/в год

Нью-Йоркская фондовая биржа генерирует около терабайта данных в
день.

Объем

хранилища

социальной

сети

Facebook

каждый

день

увеличивается примерно на 500 терабайт. Проект Internet Archive прирастает
по 20 терабайтами в месяц.
Появление больших данных в публичном пространстве связано с тем,
что эти данные затронули практически всех людей, а не только научное
сообщество, где подобные задачи решаются давно. В публичную сферу
технологии Big Data вышли, когда речь стала идти о вполне конкретном
числе – числе жителей планете. Все мы генерируем данные с помощью
наших мобильных телефонов, датчиков, социальных сетей, транзакций
покупки и сигналов GPS. Это потоки информации Интернет вещей с
сенсорными данными, файлов логов, медиа с аудио- и видео файлами, коллцентры с логами звонков и из внутренней информации предприятий и
организаций, из сфер медицины и биоинформатики, из астрономических
наблюдений и т.д.
Более семи миллиардов, которые собираются в социальных сетях и
других проектах, которые агрегируют людей, YouTube, Facebook, ВКонтакте,
где количество людей измеряется миллиардами, а количество операций,
которые они совершают одновременно – огромно.
По объему генерируемых данных среди стран первое место занимает
Китай.

В

последующие

годы

отрыв
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Поднебесной

будет

только
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увеличиваться. Согласно исследованию, проведенному аналитиками IDC
совместно с Seagate, в 2018 году китайские компании и потребители
произвели 7,6 Збайт данных, тогда как в США показатель составил 6,9 Збайт.
Прогнозируется, что в 2025 году в этих странах будет сгенерированы данные
в объеме 48,6 и 30,6 Збайт соответственно. Что касается глобальных
показателей, то в 2018 году на свет появились данные на 33 Збайт, а к 2025му их будет в мире уже 175 Збайт.
Справляться с таким огромным потоком постоянно поступающей
информации становиться всё сложнее. Места хранения данных – лишь часть
проблемы,

поскольку

вычислительные

требования

для

получения,

распространения и анализа полученной информации будут ещё выше.
Растет потребность в программном обеспечении, которое позволяет
собирать, управлять, организовывать, анализировать, обеспечивать доступ и
распространять структурированные, неструктурированные и смешанные
данные.

Продажи

такого

программного

обеспечения

ежегодно

увеличиваются:
2015 г. – $37,5 млрд.
2016 г. – $40,8 млрд.
2017 г. – почти $45 млрд.
2018 г. – $166,4 млрд.
В 2019 г. – достигнет 189,1 млрд долл.
К 2022 г. – вырастет до 274,3 млрд долл.
По оценкам компании Frost & Sullivan в 2021 году общий объем
мирового рынка аналитики больших данных увеличится по сравнению с
показателем 2016 года более чем в 2,5 раза и составит $67,2 млрд, при
ежегодных темпах роста (CAGR) на уровне 35,9%. При этом крупнейшими
сегментами

рынка

станут

производственный

сектор,

финансы,

здравоохранение, охрана окружающей среды (ООС) и розничная торговля,
сообщили TAdviser в Frost & Sullivan 28 января 2019 года [10].
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Крупнейшим сектором рынка в 2019 году будут ИТ-услуги (77,5 млрд
долл.). На приобретение оборудования будет направлено 23,7 млрд долл., а
на оплату бизнес-услуг – 20,7 млрд долл. Продажи программного
обеспечения для работы с большими данными вырастут до 67,2 млрд долл.
Более 70% из них приходится на традиционные локальные версии ПО, хотя
продажи облачных версий будут в ближайшие пять лет расти быстро – в
среднем на 32,3% в год. Более перспективными являются облачные
технологии,

особенно

в

отраслях

профессиональных,

личных

и

потребительских услуг и медийных технологий.
Развитие рынка аналитики больших данных в производственном
секторе во многом определяется общей тенденцией «Индустрии 4.0»,
характерной для создания умных производств. В сегментах розничной
торговли, здравоохранения, банковского дела и финансов Big Data Analytics
(BDA) применяется в течение последних нескольких лет. В ближайшем
будущем

широкое

применение

получит

развитие

направления

персонализированных услуг. Спрос на аналитику больших данных в сфере
ООС будет высоким, особенно в развивающихся странах АзиатскоТихоокеанского региона.
Аналитика больших данных включает анализ крупных, сложных и
часто неструктурированных наборов данных, позволяющий выявлять ценную
информацию,

с

производственные

точностью

определять

показатели

и

тенденции,

оптимизировать

прогнозировать
расходы.

В

производственном сегменте и других промышленных отраслях аналитики
фиксируют повышенный спрос на BDA: увеличение объема инвестиций в
аналитику больших данных здесь обусловлено необходимостью увеличения
производительности предприятий и оптимизации ресурсов.
По мнению представителей Frost & Sullivan, применение BDA
позволяет обеспечить глубокое понимание клиентских потребностей, что
особенно важно для смарт-банкинга. В финансовом сегменте аналитика
больших

данных

используется

для
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персонализации

сервисов,
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прогноза/профилактики оттока клиентов, обнаружения мошенничества и т.д.,
например,

MoneyGram

International,

международная

компания,

предоставляющая платежные услуги, внедрила решение IBM InfoSphere
Identity Insight для контроля финансов и предотвращения мошеннических
действий, связанных с переводом средств.
Также аналитика больших данных все чаще используется частными
компаниями

и

правительственными

организациями

для

оценки

экологических рисков, оптимизации использования ресурсов и обеспечения
соблюдения экологических норм. Global Forest Watch 2.0 – один из проектов
по обеспечению сохранности лесов, реализуемый World Resource Institute в
сотрудничестве с Google Inc [12]. С момента начала проекта и внедрения
решений BDA в 2013 году темпы обезлесения Амазонии снизились на 80%
по сравнению с 2004 годом.
К 2025 году также значительно увеличится область использования и
количество проектов, внедряющих аналитику больших данных. В частности,
BDA будет использоваться в таких областях, как управление рисками в
реальном

времени,

блокчейн-аналитика

и

удаленный

мониторинг

анализируемых объектов, считает эксперт.
Технологии больших данных. Технология Big Data – это серия
подходов, инструментов и методов обработки структурированных и
неструктурированных

данных

огромных

объёмов

и

значительного

многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов,
эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по
многочисленным узлам. Большие данные хотя и существуют уже несколько
лет, ранее не представляли большой ценности, т.к. их обработка и анализ
были затруднены – для этого требовались существенные вычислительные
мощности,

продолжительное

временя

и

финансовые

затраты.

Все

изменилось, когда появилась технология обработки многогигабайтных
массивов информации в быстрой оперативной памяти. Прорыв в этой
области связывают с выходом на рынок свободно распространяемой
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платформы Hadoop, включающей библиотеки, утилиты и фреймворки для
работы с Big Data. Компоненты Hadoop используются сегодня в большинстве
коммерческих платформ и систем таких компаний, как SAP, Oracle, IBM и
так далее. Наиболее часто указывают в качестве базового принципа
обработки больших данных в SN-архитектуру, обеспечивающую массивнопараллельную обработку, масштабируемую без деградации на сотни и
тысячи узлов обработки. Кроме рассматриваемых большинством аналитиков
технологий NoSQL, MapReduce, Hadoop, R, в контекст применимости для
обработки больших данных также также входят технологии Business
Intelligence и реляционные системы управления базами данных с поддержкой
языка SQL (рис. 13, табл. 4).

Рис.13. Топ -9 технологии больших данных

Эксперты предполагают, что будущее рынка инструментов больших
данных за конвергенцией различных решений в рамках универсальных
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платформ, а основным направлением его роста станут машинное обучение и
нейросети, будет происходить резкий рост числа пользователей, главным
образом за счет непрофессиональных аналитиков, которые начинают играть
в работе с данными все более важную роль.
Таблица 4.
Технологии больших данных
Наименование
технологии

Описание технологии

RDBMS

Подход основывался на модели реляционных БД, использующей для
хранения данных реляции. Данные обрабатывались и запоминались в
картежах (строках) отношений. В современных СУРБД для ускорения
работы, используют массовую параллельную обработку, разбивая
данные на небольшие группы и обрабатывая одновременно на многих
узлах. Наряду с хранением информации в картежах отношений
применяются архитектуры хранения информации в столбцах. В
качестве языка запросов используют SQL.

MapReduce

Представляет собой комбинацию двух функций: map-функция и
reduce-функция. Функция map-функция разделяет данные на несколько
групп, которые затем обрабатываются параллельно. Функция reduceфункция объединяет результаты расчетов в варианты ответов. Для
работы применяются обычные компьютерные системы. Позволяет
обрабатывать сложные события в больших объемах данных, разделяя
информацию на порции, не связанные друг с другом. Например,
данные датчиков для каждого участка оборудования могут
пересылаться для обработки на отдельный узел.

Массовая
параллельная
обаботка
(MPP)

Обрабатывает данные, распределяя их по множеству узлов, которые
выполняют обработку распределенных данных одновременно. На
основании полученных данных собирается общий результат.
Используется язык запросов SQL. Также MPP используется на
программно-аппаратными комплексами для работы с большими
данными.

Обработка
сложных
событий

Онлайн-обработка информации из различных источников, зависящей
от времени. Данные, поступающие от различных источников.
Например, данные, поступающие от датчиков, могут лечь в основу
предсказания сбоя оборудования, даже если они кажутся совершенно
не связанными друг с другом.

Hadoop

Параллельная обработки больших объемов информации на множестве
узлов
стандартного
недорогого
оборудования.
Информация
разделяется на блоки и загружается в файловое хранилище данных,
например Hadoop Distributed File System (HDFS), организованное как
несколько избыточных узлов на недорогом запоминающем устройстве.
Узел name протоколирует размещение данных на конкретных узлах.
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Данные реплицируются более чем на одном узле, что обеспечивает их
сохранность в случае выхода какого-либо узла из строя. Данные можно
анализировать с помощью технологии MapReduce. Обработка на узлах
идет параллельно. Результаты расчетов обобщаются и загружаются на
узел, который впоследствии доступен для анализа с помощью других
инструментов. Возможна загрузка полученных сведений в
традиционные хранилища для обработки с помощью транзакций.
NoSQL

СУБД на основе парадигмы NoSQL не используют SQL в качестве
языка запросов. Предназначены для работы с данными, не
укладывающимися в стандартные таблицы реляционных БД. Они
обходятся без перезагрузки индексирования, схемы и ACID-свойств
транзакций при создании огромных, реплицированных хранилищ
данных для выполнения аналитических работ на экономичном
оборудовании, подходящем для работы с неструктурированными
данными.

Cassandra

Cassandra представляет собой альтернативу для Hadoop HDFS, – это
БД, выполненная как NoSQL.

Hive

Хранилище данных Hive, преобразующее SQL-запросы в задания
map/reduce, которые выполняются с использованием Hadoop.

Business
Intelligence

Перевод транзакционной деловой информации в человекочитаемую
форму, пригодную для бизнес-анализа, а также средства для массовой
работы с такой обработанной информацией.

Для проведения анализа больших данных используются различные
методики, среди них можно выделить наиболее востребованных 19
методик/наборов методик (рис. 14).
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Рис. 14. Наиболее востребованные методики анализа больших данных

Международная консалтинговая компания McKinsey выделяет 11
методов и техник анализа, применимые к большим данным (рис.15).

и техники анализа, применимые к большим данным
Рис. . Методы
15
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Методы и техники анализа, применимые к большим данным:
˗

методы класса Data Mining: обучение ассоциативным

правилам (англ. association rule learning), классификация (методы
категоризации

новых

данных

на

основе

принципов,

ранее

применённых к уже наличествующим данным), кластерный анализ,
регрессионный анализ;
˗

краудсорсинг – категоризация и обогащение данных

силами широкого, неопределённого круга лиц, привлечённых на
основании публичной оферты, без вступления в трудовые отношения;
˗

смешение и интеграция данных (англ. data fusion and

integration) – набор техник, позволяющих интегрировать разнородные
данные из разнообразных источников для возможности глубинного
анализа, в качестве примеров таких техник, составляющих этот класс
методов, приводятся цифровая обработка сигналов и обработка
естественного языка (включая тональный анализ);
˗

машинное обучение, включая обучение с учителем и без

учителя, а также Ensemble learning (англ.) – использование моделей,
построенных на базе статистического анализа или машинного обучения
для получения комплексных прогнозов на основе базовых моделей
(англ. constituent models, ср. со статистическим ансамблем в
статистической механике);
˗

искусственные

нейронные

сети,

сетевой

анализ,

оптимизация, в том числе генетические алгоритмы;
˗

распознавание образов;

˗

прогнозная аналитика;

˗

имитационное моделирование;
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пространственный анализ (англ. Spatial analysis) – класс

˗

методов,

использующих

топологическую,

геометрическую

и

географическую информацию в данных;
˗

статистический анализ, в качестве примеров методов

приводятся A/B-тестирование и анализ временных рядов;
˗

визуализация аналитических данных – представление

информации
интерактивных

в

виде

рисунков,

возможностей

и

диаграмм,
анимации

с
как

использованием
для

получения

результатов, так и для использования в качестве исходных данных для
дальнейшего анализа.
2.2. Примеры использования больших данных
Сейчас Big Data – это вполне рабочий набор технологий, способный
принести пользу практически во всех сферах человеческой деятельности: от
медицины и охраны общественного порядка до маркетинга и продаж. Сфера
использования технологий больших данных обширна. К примеру, с помощью
больших данных можно узнать о предпочтениях клиентов, об эффективности
производства или провести анализ рисков. Big Data – это уже устоявшаяся
сфера технологий, даже несмотря на относительно молодой ее возраст,
получившая распространение во многих сферах бизнеса и играющая
немаловажную роль в развитии компаний, предприятий, организаций.
Сложно выбрать отрасль, в которой можно обойтись без использования
больших данных. Так, например, в настоящее время компании, стремящиеся
к сокращению издержек, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке,
должны использовать технологии Big Data, это позволит им получить
значительный экономический эффект в виде сокращения затрат на обработку
информации в производстве, логистике и управлении.
Большие IT компании то место, где зародилась наука о данных.
Кампания Google, родина парадигмы Map Reduce, создала внутри себя целое
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подразделение, единственной целью которого является обучение своих
программистов технологиям машинного обучения. И в этом кроется их
конкурентное преимущество: после получения новых знаний, сотрудники
будут внедрять новые методы в тех проектах Google, где они постоянно
работают. Представьте себе, насколько огромен список сфер, в которых
кампания может совершить революцию. Один из примеров: нейронные сети
используются для оптимизации затрат энергии в центрах обработки данных.
Корпорация Apple также не отстает от поискового гиганта и внедряет
машинное обучение во все свои продукты. Ее преимущество наличие
большой экосистемы, в которую входят все цифровые устройства,
используемые в повседневной жизни. Это позволяет Apple достигать
невозможного уровня: у кампании есть столько данных о пользователях,
сколько нет ни у какой-либо другой.
Большие данные позволяют решать большое многообразие различной
сложности задач, например, прогноз изменения климата, функциональные
проблемы

криптографии,

моделирование

расчет

безопасности

газодинамического

обтекания

атомных
тел

станций,
(самолеты,

автомобилестроение, движение масс воздуха в городе, моделирование
лекарств, анализ генома (предсказания медицинских рисков на основе
данных об активности генов, больших космологических процессов), создание
новых материалов, нефтедобыча и другие фундаментальные и прикладные
задачи. Приведем несколько примеров использования больших данных.
Большие

данные

в

автопроме.

Современный

автомобиль

–

накопитель информации: он аккумулирует все данные о водителе,
окружающей среде, подключенных устройствах и о себе самом. Уже скоро
одно транспортное средство, которое подключено к сети наподобие той, что
объединяет электромобили Tesla Model S, будет генерировать до 25 Гб
данных за час. Сейчас лоббируется более сложный метод сбора данных,
который в полной мере задействует Big Data. Он позволит собирать данные о
состоянии водителя, например, о проблеме осанки, о том, как человек сейчас
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сидите. Все сидят по-разному в зависимости от длинны ног, формы спины и,
если установить сенсоры в каждое сиденье можно вывести индивидуальный
индекс для каждого из людей, что-то вроде отпечатков пальцев. Ученые в
Токио это используют как потенциальную противоугонную систему для
машин. Идея в том, что угонщик садится за руль, пытается угнать, но машина
опознает, что за рулем водитель без доступа и блокирует двигатель до тех,
пока не будет введен пароль на приборной панели. А если бы везде была
такая технология, что можно было бы сделать? Могли бы определить
индикаторы приборной панели, лучше всего оповещающие о возможности
аварии в следующие 5 секунд. И тогда можно задокументировать усталость
водителя, на основании этой информации «машина» смогла бы опознать,
когда водитель проваливается в позу «усталости», автоматически определить
и послать внутренний сигнал: вибрация руля, салонный гудок, внимание
следи за дорогой. Такого типа вещи можно делать при документировании все
больших аспектов нашей жизни. Использование больших данных помогает
сделать машину более безопасной и функциональной. Так, компания Toyota
путем встраивания информационных коммуникационных модулей (DCM)
подключает новые автомобили к Toyota Big Data Center. Этот инструмент,
использующийся для больших данных, обрабатывает и анализирует данные,
собранные DCM, чтобы в дальнейшем извлекать из них пользу.
Большие

данные

в

розничной

торговле.

Понимание

пользовательских запросов и таргетинг одна из самых больших и
максимально

освещенных

широкой

публике

областей

применения

инструментов Big Data. Крупные ритейл-сервисы используют поведенческие
данные своих клиентов для продвижения бизнеса (рис. 16). Большие данные
в ритейле могут состоять из различных сведений о потребителях, истории их
покупок, детальной информации с каждого чека, привлекших внимание
скидках, фактов посещении разных магазинов и т.д.
Использование больших данных в маркетинговых исследованиях
позволили создавать наиболее точный портрет целевого потребителя,
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предсказание реакции потребителей на маркетинговые «сообщения» и
предложения того или иного продукта, персонализацию рекламных
сообщений, оптимизацию производства и стратегию распределения, создание
цифрового маркетинга и рекламно-просветительских компаний, сохранение
большего числа клиентов путём наименьших трат, получение лучшего
представления о собственном продукте компании и т. д.
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Рис. 16. Крупные ритейл-сервисы

Для использования аналитики в своей работе, бизнес должен
научиться собирать и хранить данные из внутренних и внешних
источников. Для этого необходимо определять способы и методы
извлечения преимуществ и прибыли от использования больших данных, и
разрабатывать стратегию применения больших данных. Топ-5 примеров
того, как бизнес осуществляет развертывания для усиления своей
конкурентоспособности представлен на рисунке 17.
Крупные компании, как Amazon, Uber и Netflix, используют «big data»
для самых разнообразных аспектов бизнеса – от разработки новых продуктов
до прогнозирования наиболее популярных фильмов. Большие данные
определяются не только большим объемом, но также особой структурой,
перед которой пасует традиционная математика. Для обработки информации
такого вида нужны алгоритмы, которые считают в разы быстрее, а главное,
могут приспосабливаться под задачу и обучаться самостоятельно, без
вмешательства человека.
Большие данные в медицине. Реализация технологий Big Data в
медицинской сфере позволяет врачам более тщательно изучить болезнь и
выбрать эффективный курс лечения для конкретного случая. Благодаря
анализу информации, медработникам становится легче предсказывать
рецидивы и предпринимать превентивные меры. Как результат – более
точная постановка диагноза и усовершенствованные методы лечения. Новая
методика позволила взглянуть на проблемы пациентов с другой стороны, что
привело к открытию ранее неизвестных источников проблемы. Сбор и анализ
данных позволяет узнавать о больных намного больше: от предпочтений в
еде и стиля жизни до генетической структуры ДНК и метаболитах клеток,
тканей, органов. Так, Центр детской Геномной медицины в Канзас-Сити
использует технологии анализа данных для быстрой расшифровки ДНК
пациентов и анализа мутаций генетического кода, которые вызывают рак.
Индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом его ДНК поднимет
эффективность лечения на качественно иной уровень.
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Рис.17. Топ-5 примеры того, как бизнес осуществляет развертывания для усиления своей конкурентоспособности

Исследователи

недавно

задались

вопросом

биопсии

раковых

заболеваний и задали компьютеру определить, анализируя данные и процент
выживаемости, клетки раковые или нет. И конечно же, при наличии
достаточного

количества данных

посредством алгоритма

машинного

обучения были выделены 12 признаков лучше всего прогнозирующих, что
данный биоптат клеток рака груди действительно раковый, в медицинской
литературе упоминалось лишь о 9 из них. Три признака не были известны
ранее, но машина их нашла.
Большие данные на страже закона и порядка. За последние
несколько лет правоохранительным структурам удалось выяснить, как и
когда использовать большие данные. Общеизвестным фактом является,
применяет

технологии

больших

данных,

для

предотвращения

террористических актов и более мелких преступлений.
Большие данные определяют развитие и коммунальной отрасли.
Возможность собирать и анализировать информацию, поступающую со
счётчиков учета воды, газа и электроэнергии – это первый и главный шаг на
пути к умному потреблению ресурсов как на уровне домохозяйств, так и в
масштабе ЖКХ-компаний. Так, например, применение больших данных
позволило эстонской распределительной компании Elektrilevi, совместно с
Ericsson

реализующей

запуск

интеллектуальной

системы

учета

электроэнергии, всего за первые два года проекта повысить эффективность
на 20% и избежать дорогостоящих ошибок за счет оперативного
обнаружения неисправностей.
Банки и страховые компании также обладают возможностью
собирать информацию о клиентах, их действиях, финансовых транзакциях и
даже перемещениях как по городу, так и по миру. Банк может определить
даты важных событий в жизни своих клиентов – свадьба, рождение ребенка,
смена работы, переезд и т.д. Эти сведения можно использовать для
увеличения продаж и работы над лояльностью клиентов. Так «Сбербанк»
использует большие данные и машинное обучение во многих областях, в том
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числе в кредитном скоринге. Для решения этой задачи компания использует
не только традиционные данные, такие как социально-демографические
параметры, кредитная история, история трансакций, финансовая отчетность,
но и ряд других. Для кредитного скоринга «Сбербанк» использует также
графы связей клиентов, построенные на основе данных о денежных
переводах и данных социальных сетей. Для кредитного скоринга компаний
используются тексты новостей с их упоминанием, для которых проводится
автоматический анализ тональности. С 2015 года компания добавила в
модели данные сотовых операторов, что позволило улучшить качество
классификатора по коэффициенту Джини. Большое число активных сим-карт
и небольшое время их работы, мелкие и многочисленные пополнения счетов,
подозрительная география звонков указывают на мошенничество и снижают
вероятность одобрения кредитной заявки. [13].
В телекоммуникационных компаниях большие данные – это вся
служебная информация с подключенных устройств, история использования
сервисов, геолокационные сведения и даже весь трафик, который может быть
проанализирован, вплоть до текстов SMS. У операторов есть доступ к такого
рода информации, но по закону «О персональных данных», они не могут
использовать ее без согласия владельца устройства. Но могут производить,
например, полнотекстовый анализ трафика, очищенного от персональных
сведений. Главное, для чего используются большие данные в телекоме –
более точная сегментация клиентов по типам, в соответствии с их
потребительским поведением и предпочтениями. Маркетологи операторов
связи, зная больше о клиентах, могут делать им более точные предложения,
вовлекать их в использование дополнительных услуг, поддерживать
лояльность, и тем самым больше на них зарабатывать.
Общемировая тенденция такова, что размеры этих клиентских
сегментов, которые помогает выявлять Big Data, становятся все точнее,
вплоть до обращения с каждым отдельным клиентом, как с полноценным
сегментом. Такой персонифицированный маркетинг – дело будущего, для
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операторов самых передовых государств. Но мышление маркетологов,
подкрепляемое технологиями, движется именно в этом направлении, т.к.
борьба за клиентов усиливается, и выигрывают те, кто умеет наладить
личное взаимодействие с каждым потребителем.
Помимо использования Big Data в маркетинговых целях, телекомоператоры (впрочем, как и банки) могут применять такие технологии для
обнаружения и предотвращения случаев фрода (мошеннические действия
киберпреступников, направленные на воровство финансовых средств). Кроме
того, операторы, как обладатели огромного количества информации о
потребителях,

потенциально

могут

стать

центром

экономической

экосистемы, предоставляя партнерским компаниям из других сфер доступ к
клиентам. В самом простом случае оператор может стать каналом
маркетинговых коммуникаций, то есть попросту рассылать рекламу
компании-партнера. Но делать это не массово, а адресно, точно направляя
сообщение тем людям, которые могут быть в нем заинтересованы. К
примеру, скидки на покупки в новом магазине косметики будут предлагаться
только женщинам, живущим неподалеку. Тем, кто тратит часы, простаивая в
пробках на дорогах, может прийти реклама аудиокниг.
Использование

больших

данных

в

геоинформационном

пространстве для эффективного предоставления доступа к сети
интернет. Одним из распространенных типов больших данных – это
пространственно-временная информация о событиях. Например, это
массивы данных содержащие информацию о транзакциях, совершаемых
пользователями в сети Internet. Визуализация таких данных является
серьезной проблемой. Чтобы найти смысл в гигантских массивах данных,
сначала необходимо произвести их агрегирование. Для решения этой
проблемы

существует

инструмент

–

пространственный

анализ

в

геоинформационных системах (ГИС).
Практически 80 процентов данных в мире можно нанести на карту как
слои данных в ГИС. Это относится к снимкам и информации дистанционного
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зондирования, огромному массиву векторных слоев, описательным и
табличным базам данных, видео, коллекциям в режиме реального времени и
историческим, данным с сенсоров и массивным облакам точек наблюдений.
При современном уровне развития облачных вычислений, ГИС-информация
в мире становится все более общедоступной. Веб-платформы дают
возможность синтезировать и визуализировать данные из огромного
количества источников данных в режиме реального времени. Это позволяет
принимать обоснованные решения на основе актуальной, точной и
своевременной информации, извлеченной из данных, в самых разных
областях.
Использование больших данных не обходит стороной и сферу
предоставления

доступа

к

сети

интернет

в

рамках

поддержки

и

использования единого геоинформационного пространства. В рамках
проведения НИР в данной области должны быть определены свойства,
параметры

и

распределенной

структуры

накапливаемой

обработки,

управления

информации,

данными,

технологии

формирования

и

использования знаний о геопространстве, многомерного пространственного
моделирования,

представления

в

сети

интернет.

Создаваемое

геоинформационное пространство становиться составной частью общего
информационного поля и на основе анализа больших данных предоставляет
возможность отображать пространственные свойства объектов окружающего
нас мира. Для эффективного предоставления доступа к сети интернет при
работе

с

единым

организовывать

геоинформационным

специализированные

пространством

хранилища

больших

требуется
данных,

получаемых на основе мониторинга. Определение состава информации
позволит систематизировать данные предметной области, сформировать
структуру их хранения и обеспечить возможность для поэтапного
наращивания количественного и качественного состава данных в хранилище.
Научное исследование в данном направлении проведено в Рыбницком
филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко, собраны и проанализированы данные в
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первом приближении, они не могут претендовать на «большие», но начало
исследованию положено.
Для выполнения исследования выбрана система ArcGIS. В системе
ArcGIS выполнили фильтрацию и подготовили данные, для отображения на
карте и выполнения над ним пространственного анализа. Система ArcGIS
позволяет объединять не только огромные объемы данных, но и данные с
несопоставимыми типами. Источниками выступили как уже имеющиеся
данные Государственной администрации г. Рыбница и Рыбницкого района,
так и данные в обычных ГИС форматах. Пространственный анализ
выполнили, как в браузере, так и в настольной геоинформационной системе.
Исследование

проводилось

по

23

селам

Рыбницкого

района:

Андреевка, Пыколово, Шмалена, Колбасна, Большой Молокиш, Белочи,
Броштяны, Бутучаны, Вадатурково, Воронково, Выхвантинцы, Гидирим,
Ержово, Жура, Красненькое, Малый Молокиш, Михайловка, Мокра, Плоть,
Попенки, Советское, Ульма, Ленино. Рассмотрены данные:
− о наличии фиксированного доступа к сети интернет;
− наличие мобильного доступа к сети интернет;
− наличие беспроводного доступа wi-fi интернет;
− наличие устройств, осуществляющих доступ к сети интернет, а
именно персональный компьютер, мобильные компьютеры, такие как
ноутбук, нетбук, мобильные устройства, игровая видеоприставка, телевизор
со специальным устройством Smart TV, иные средства.
− основные причины отсутствия доступа к сети интернет по селам.
Рассмотрены показатели-потребности:
−

по установке точек доступа к сети интернет:

•

фиксированные точки доступа к сети интернет;

•

мобильные точки к сети интернет;

•

беспроводные точки доступа к сети интернет.
−

по количеству устройств коммуникаций:

• персональные компьютеры;
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• ноутбуки;
• планшеты;
• иные средства.
Анализ данных о том, какими полезными интернет-приложениями
желают пользоваться жители показал, к сожалению, что основная доля – это
общение и развлечение (табл. 5).
Таблица 5
Интернет приложения
Какими
полезными 1. Социальные сети, Skype, Odnoklassninki, доступ к
Интернет-приложениями
различным сайтам.
пользуються жители села
2. Телевидение.
3. Портал государственных услуг.
4. Viber.
5. Просмотр фильмов.

Визуализация данных о наличии фиксированного доступа к сети
интернет представлена на рисунке 18.

Рис. 18. Наличие фиксированного доступа к сети интернет

Наиболее обеспечены доступом к сети интернет села: Ержово,
Гидирим, Попенки, Бутучаны, Мокра, наименее обеспечены села: Белочи,
Броштяны, Красненькое и др.
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По наличию мобильного доступа к сети интернет лидируют следующие
села: Ержово, Воронково, Выхватинцы, менее обеспеченные мобильным
доступом: Андреевка, Шмалена, Пыкалово, Броштяны, Советское и другие
села (рис.19).

Рис. 19. Наличие мобильного доступа к сети интернет

Наибольшее количество Wi-fi точек наблюдается Бутучанах, в селе
Плоть, а также в Ержово. В некоторых селах нет беспроводного доступа к
сети интернет (рис. 20).
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Рис. 20. Наличие беспроводного доступа (Wi-fi) к сети интернет

По наличию персональных компьютеров лидируют села Воронково,
Выхватенцы, Ержово, Мокра. Около 50% сел имеют в наличии от 100 и выше
персональных компьютеров (рис. 21).

Рис. 21. Наличие персональных компьютеров в селах

По наличию мобильных компьютеров (ноутбук, нетбук) лидирует село
Михайловка, в этом селе зарегистрировано наибольшее количество
мобильных компьютеров, а наименее обеспеченны села – Вадатурково,
Большой Молокиш, Попенки, Ульма (рис. 22).
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Рис. 22. Наличие мобильных компьютеров по селам

Одинаковое количество мобильных устройств, таких как: мобильный
телефон или смартфон, устройство для чтения электронных книг находятся в
селах Воронково и Ержово (1800 устройств), наименьшее количество
мобильных устройств в селах Андреевка, Вадатурково, Михайловка,
Попенки, Ульма. Игровыми приставками обеспечение в селах минимально.
Например, в селе Белочи зарегистрировано 5 видеоприставок, в Красненьком
– 5 и в Строенцах – 4 (рис. 23).

Рис. 23. Наличие мобильных устройств по селам

Наибольшее количество телевизоров со специальным устройством
(Smart TV), зарегистрировано в селе Плоть и Советское – 50, в Гидириме –
15, и Малый Молокиш – 8. По иным устройствам лидирует Гидирим – 120
штук (рис. 24).
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Рис. 24. Сводная диаграмма по видео приставкам, Smart TV и иным устройствам

Потребность сел Рыбницкого района по количеству устройств
коммуникаций (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и иные
средства) представлена на рисунке 25. Например, анализ заявок в гос.
Администрацию от глав сел на подключение оборудования выявил, что в
Малом Молокише имеется востребованность в сельском клубе от 3 до 5
персональных компьютеров и от 3 до 5 ноутбуков. В селе Мокра необходимо
по одному компьютеру в детский сад и дом культуры. В Попенках есть
потребность в 3 персональных компьютерах или в 3 ноутбуках в дом
культуры, а также в 1 персональном компьютере и 1 ноутбуке в детский сад.
Необходим один персональный компьютер в дом культуры сел Советское и
Строенцы. В селе Ленина требуются устройства по коммуникации в
администрацию села, в клуб и в библиотеку (три единицы). В селе Белочи и
Красненькое есть потребность в 10 планшетах. В селе Броштяны есть
потребность в: администрация села – 1 персональный компьютер, детский
сад – 1персональный компьютер, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – 1
персональный компьютер, дом культуры – 1 персональный компьютер,
библиотека – 1 персональный компьютер. В Воронково потребность в

97

97

проведении проводной линии связи с подключением сети интернет. В селе
Гершуновка, доступ к сети интернет.

Рис. 25. Потребность сел по количеству устройств коммуникаций

В селе Гидирим есть потребность по устройствам коммуникации: в
Гидиримской школе – 20 компьютеров, Гидиримский детский сад – 2
компьютера, в администрации села Гидирим – 3 компьютера, и в дом
культуры села Гидирим – 2 компьютера. В селе Ержово имеется потребность
в линии оптоволокна.
Графическое представление данных о потребностях сел по установке
точек доступа к сети интернет, как фиксированных точек доступа к сети
интернет, мобильных точек доступа к сети интернет так и беспроводных
точек доступа к сети интернет представлено на рисунке 26.

98

98

Рис. 26. Потребность сел по установке точек доступа к сети интернет

Например, в Малом Молокише необходимо установить беспроводную
сеть в клубе. В Попенках есть потребность в установке доступа к сети
интернет в доме культуры (ДК), детском саду, ФАП и сельской врачебной
амбулатории (СВА). В селе Зозуляны необходимо установить точку доступа
к сети Интернет в дом культуры. В селе Ержово есть потребность в установке
точки доступа к сети интернет в библиотеке, детском саду и СВА. В селе
Ленино потребность в установке точек доступа к сети интернет в
администрации села, в клубе, в библиотеке, три точки беспроводного доступа
к сети интернет (Wi-Fi).
Требуется точка доступа в центр села Шмалена, в детский сад и в парк
села Андреевка. В селе Белочах существует потребность в установке 4
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мобильных точек: администрация, школа, дом культуры, район «Дубрава». В
селе Бутучаны потребность в установке точек доступа к сети интернет в
администрацию села – выделенная линия, в детский сад – беспроводная
точка доступа, в ФАП – беспроводная точка доступа, в дом культуры
(актовый зал) – беспроводная точка доступа, в дом культуры (спорт зал) –
беспроводная точка доступа, в дом культуры (летняя площадка) –
беспроводная точка доступа, в библиотеку – беспроводная точка доступа. В
селе Выхватинцы в ДК, музей и ФАП. В селе Гидирим требуется семь точек
доступа к сети интернет: в МОУ «Гидиримский детский сад», ФАП, ДК,
библиотеку, в музей. В село Строенцы: школа, детский сад, ДК, ФАП,
туристическая база, магазин, администрация. Результаты исследования
выявили основные проблемные причины при подключении сел к сети
интернет (табл. 6).
Таблица 6
Название
пункта
Андреевка,
Пыкало,
Шмалена
Колбасна

Б. Молокиш

Белочи
Бутучаны
Вадатурково
Воронково
Выхватинцы
Гидирим

Основная причина отсутствия доступа к сети интернет
Высокие затраты на подключение.
Отсутствие технической возможности подключения.
Высокие затраты на подключение.
Отсутствие технической возможности подключения.
Доступ с сети есть на работе, нет необходимости.
Высокие затраты на подключение.
Недостаток навыка для работы в сети.
Отсутствие технической возможности подключения.
По соображению конфиденциальности и др.
Доступ с сети есть на работе, нет необходимости.
Высокие затраты на подключение.
Недостаток навыка для работы в сети.
Отсутствие технической возможности подключения.
По соображению конфиденциальности и др.
Высокие затраты на подключение и на ежемесячное абонентское
обслуживание.
Нет необходимости, высокие затраты на подключение, отсутствие
технической возможности подключения.
Недостаток навыка работы в сети, отсутствие технической возможности
подключения; по соображениям конфиденциальности, др. причины.
Высокие затраты на подключение.
Отсутствие технической возможности подключения.
Доступ к сети есть на работе, нет необходимости.
Высокие затраты на подключение.
Недостаток навыка для работы.
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Отсутствие технической возможности подключения.
По соображениям конфиденциальности, др. причины.
Ержово
Жура

Недостаток навыка работы в сети, высокие затраты на подключение
Недостаток навыка работы в сети.

Красненькое

Недостаток навыка работы в сети, высокие затраты на подключение
Нет необходимости, высокие затраты на подключение и дорогостоящее
оборудование
Для некоторых нет необходимости, высокие затраты на подключение и
дорогая плата за интернет.
Для некоторых нет необходимости, высокие затраты на подключение,
отсутствие технической возможности подключения.
Для некоторых нет необходимости, высокие затраты на подключение,
отсутствие технической возможности подключения.
Дом культуры, детский сад отсутствие технической возможности
подключения, а так же отсутствие устройств осуществляющих доступ к
сети «Интернет», ФАП с. Попенки, СВА с. Зозуляны отсутствие
устройств осуществляющих доступ к сети «Интернет», отсутствие
технической возможности подключения.
Нет необходимости.
Нет необходимости, высокие затраты на подключение, отсутствие
денежных средств.
Доступ к сети есть на работе, нет необходимости, высокие затраты на
подключение, недостаток навыка для работы в сети, отсутствие
технической
возможности
подключения,
по
соображениям
конфиденциальности, др. причины.
Для некоторых нет необходимости, высокие затраты на подключение и
дальнейшего пользования, отсутствие технической возможности
подключения.

М. Молокиш
Михайловка
Мокра
Плоть

Попенки
Советсвкое
Строенцы

Ульма
Ленино

Из данных представленных в таблице, можно выделить основные,
часто встречаемые причины отсутствия сети интернет (в количестве сел)
Рыбницкого района (рис. 27).
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Рис. 27. Диаграмма часто встречаемых причин отсутствия сети интернет

Из

представленной

на

сайте

«Государственная

администрация

Рыбницкого района и г. Рыбница» – информации о количестве жителей сел
Рыбницкого района были выделены такие группы населения как: школьник,
пенсионеры,

трудоспособное

население.

В

результате

исследования

рассчитано количество жителей, пользующихся сетью интернет по каждому
селу, рассчитан коэффициент обеспеченности жителей села интернетом
(деления суммы всех исходных показателей на количество жителей,
пользующихся интернетом) (табл. 7). Проведенное исследование позволяет
сделать выводы о том, что около 30% пенсионеров пользуются сетью
интернет.
Таблица 7
Обеспеченность жителей сел интернетом
Название
села

Андреевка,
Пыкало,
Шмалена

Всего
жителей

Школь
ники

Пенсионеры

Трудоспособное
население

590

43

136

350

102

Количество
пользующихся
интернетом

434

Общее
кол-во
устройств

коэф.
обес.
точек
доступа

17

0.04

102

Колбасна

1003

184

326

500

782

516

0.66

Б. Молокиш

889

63

264

462

604

735

1.22

Белочи

534

97

142

295

435

454

1.04

Броштяны

439

89

142

234

366

80

0.22

Бутучаны

1342

265

591

486

928

2166

2.33

Вадатурково

760

139

472

149

430

215

0.50

Воронково

2735

388

960

1387

2063

3654

1.77

Выхватинцы

1127

173

309

617

883

1938

2.20

Гидирим

1208

325

290

593

1005

1935

1.93

Ержово

2583

554

836

1193

1998

5639

2.82

Жура

1342

245

294

803

1136

581

0.51

Красненькое

1671

368

679

624

1196

1785

1.49

М. Молокиш

889

63

264

462

604

251

0.42

Михайловка

658

106

162

390

545

792

1.45

Мокра

1277

164

389

780

1061

1383

1.30

Плоть

1002

115

346

527

746

1475

1.98

Попенки

2258

293

519

1394

1843

597

0.32

Советсвкое

500

83

344

73

259

207

0.80

Строенцы

565

35

129

313

387

465

1.20

Ульма

725

153

237

442

666

333

0.50

На основании данных о жителях сел построена общая диаграмма
численности населения по селам (рис. 28). Анализ данных позволил выявить,
какие села являются густонаселенными, что в селах Ержово, Воронково и
Красненьком больше всего школьников и пенсионеров, а трудоспособного
населения наибольшее количество в селах Ержово, Воронково и Попенках.
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Рис. 28. Численность населения по категориям

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать
следующие рекомендации. В селах Вадатурково, Советское, Броштяны,
Строенцы, Белочи, Ленино – следует предоставить льготы на подключение к
сети интернет.
В селах Ержово, Гидирим, Попенки, Красненькое, Воронково,
Бутучаны – наблюдается наибольшее количество школьников. Из этих сел в
Попенках наблюдается недостаточное количество устройств коммуникаций.
На сайте «Государственная администрация Рыбницкого района и
г. Рыбница» представлены данные по категориям жителей сел Рыбницкого
района (табл. 8, рис. 29). Данные представлены по возрастным категориям:
− до 7 лет,
− от 7 до 15 лет,
− от 15 до 30 лет,
− старше 50 лет.
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Таблица 8
Данные по категориям жителей
Название села

Кол - во
домохоз-в.

Андреевка,
Пыкало, Шмалена
Колбасна
Б. Молокиш
Белочи
Броштяны
Бутучаны
Вадатурково
Воронково
Выхватинцы
Гидирим
Ержово
Жура
Красненькое
М. Молокиш
Михайловка
Мокра
Плоть
Попенки
Советсвкое
Строенцы
Ульма

Возрастная категория
до 7 лет

от 7 до 15
лет

от 15 до 30
лет

от 30 до 50
лет

старше 50
лет

399

44

59

117

178

202

904
541
408
248
589,606 кв.
482
1659
519
598
1748
692
1084
241
371
787
751
1034
390
423
506

67
77
41
20
69
35
171
78
79
193
83
66
31
39
76
51
139
26
50
62

146
87
51
46
149
49
204
101
96
235
132
155
27
62
123
82
177
40
60
84

184
149
37
87
234
96
474
147
262
520
290
461
65
123
211
141
578
83
102
286

320
269
238
120
409
191
736
672
349
100
386
463
104
206
402
232
660
140
185
280

386
327
158
160
440
47
1032
559
425
1115
412
687
126
218
487
370
659
177
195
248

Анализ данных по возрастным категория показал расхождение данных
предоставленных главами сел от данных предоставленных Государственной
администрацией Рыбницкого района и г. Рыбница. К примеру, по данных
администрации села Андреевка школьников числится 43 человека, а по
данным гос. администрации – 103 человека. По категории пенсионеры так же
наблюдается разница данных. К примеру, по данным администрации села
Ержово количество пенсионеров составляет 836 человек, в то время как по
данным гос. администрации количество жителей старше 50 лет составляет
1115 человек.
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Рис. 29. Диаграмма жителей сел по возрастным категориям

На основании рассчитанного коэффициента обеспеченности жителей
интернетом, построена таблица, определяющая качество обеспечение
интернетом. За основу было принято, что если количество устройств,
имеющихся в наличии у жителей села равно 50%, то село плохо обеспечено
точками доступа к сети Интернет (коэффициенты 0,04-0,5). Если же
количество жителей равно количеству устройств, то село обеспечено
точками

доступа

к

сети

Интернет

(коэффициенты

0,51-0,8).

Если

коэффициент выше 1, то село хорошо обеспечено (рис. 30).

Рис. 30. Шкала обеспеченности точками доступа к сети интернет

На основании шкалы обеспеченности точками доступа к сети интернет
и расчета обеспеченности сел сетью интернет, построена диаграмма
обеспеченности сел интернетом в процентном соотношении (рис. 31).
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Рис. 31. Обеспеченность сел интернетом %

На диаграмме «Обеспеченность сел интернетом, %» цветами выделено
состояние обеспеченности сел интернетом: красным цветом показано плохое
обеспечение, желтым – средне обеспечение, и зеленым – хорошее
обеспечение.
На основании данных, проведенного

анализа, построена «Карта

обеспеченности сел сетью интернет». На карте указаны границы сел
Рыбницкого

района,

по

которым

была

представлена

информация

Государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбница и данные
обычных

ГИС.

Исходными

фиксированного доступа к

показателями

сети интернет» (

являются

«Наличие

), «Наличие мобильного

(гаджеты, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, спутниковые точки)
доступа к сети интернет» (

), «Наличие беспроводного доступа (Wi-Fi)

интернет» (

), «Наличие устройств, осуществляющих доступ к сети

интернет» (

). Указанные выше элементы размещены на территориях сел,

по которым проводились исследования. На рисунке 32 представлен общий
вид геоинформационной системы.
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Рис. 32. Общий вид геоинформационной системы

Для каждого села Рыбницкого района отмеченного на карте
обеспеченности сел сетью интернетом введена общая информация. При
выборе любого объекта этой карты, входящую в отмеченные границы села,
всплывает окно с информацией (рис. 33).
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Рис. 33. Общая информация о селе

При выборе определенного элемента, всплывает соответствующая
информация. На рисунке 34 показан пример выбора метки «Наличие
мобильного доступа к сети интернет».

Рис. 34. Метка «Наличие мобильного доступа к сети интернет»

Исходя из рассчитанных показателей обеспеченности сел доступом к
сети интернет, на карте села отмечены соответствующим цветом. Цветовое
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представление позволяет наглядно увидеть, какие села нуждаются в
дополнительных подключениях к сети интернет (рис.35).

Рис. 35. Общая диаграмма обеспеченности сел в цветовом отображении

Выполненный анализ на основе информации: о существующих
подключениях к сети Интернет; о количестве устройств коммуникаций,
находящихся в селах; о причинах и проблемах отсутствия доступа к сети
интернет позволил определить коэффициент обеспеченности жителей села
интернетом и сформулировать рекомендации.
Селам Вадатурково, Советское, Броштяны, Строенцы, Белочи, Ленино
– рекомендуется предоставить льготы на подключение к сети Интернет.
В селах Ержово, Гидирим, Попенки, Красненькое, Воронково,
Бутучаны – наблюдается наибольшее количество школьников, во всех этих
селах и обеспеченность устройствами коммуникации сел хорошее кроме
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Попенки. В Попенках наблюдается недостаточное количество устройств
коммуникаций.
На карте, созданной в ГИС AcrGis представлена информация по 23-м
селам Рыбницкого района. Исходя из данных обеспеченности сел, каждое
село наглядно выделено своим определенным цветом. В результате
проделанной работы выявлено, что 6 сел (Андреевка, Пыкало, Шмалена,
Броштяны, Попенки, Малый Молокиш, Вадатурково, Ульма) плохо
обеспечены доступом к сети Интернет, 4 села (Жура, Колбасна, Советсвкое,
Ленино) обеспечены доступом на среднем уровне, и 12 сел (Белочи,
Строенцы,

Большой

Молокиш,

Мокра,

Михайловка,

Красненькое,

Воронково, Гидирим, Плоть, Выхватинцы, Бутучаны, Ержово) хорошо
обеспечены доступом к сети интернет.
Ссылка на ГИС: https://arcg.is/1ObKKb

Пример использования больших данных в ГИС для анализа
покрытия сети связи на территории ПМР. Для выполнения этой задач
была

выбрана

система

Google

Maps.

Исходные

данные

являются

официальными и были взяты с сайта, действующего на территории ПМР
провайдера IDC (рис 36):
− уровень сигнала;
− тип сигнала;
− слои, нанесённые на карту ПМР.
Представлены следующие типы покрытий:
− CDMA 450 (рис.37).
− CDMA 800/ EDVO (рис.38, рис. 39).
− LTE/4G.
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CDMA 450 МГц (IMT-MC-450) – технологический комплекс нового
поколения, соединяющий в себе наивысшее качество передачи речи и
исключительно высокие скорости передачи данных. CDMA (англ. Code
Division Multiple Access – множественный доступ с кодовым разделением) –
технология мобильной связи с каналами одной полосы частот, но отличными
друг от друга кодовой модуляцией.
Способность передавать большие объемы информации закладывалась
разработчиками американской компании Qualcom «по умолчанию», в
отличие от стандарта GSM, где передача данных является так называемой
«надстройкой» в телефонной системе. Свыше 250 операторов в 99 странах
мира используют технологии CDMA в различных частотных диапазонах
(450/800/900/2000 МГц). В России технология CDMA развивается в
частотном диапазоне 450 МГц, поскольку он признан наиболее подходящим
стандартом для поэтапной «цифровизации» сетей NMT-450i.
Преимущества стандарта CDMA 450 МГц.
1.

Отсутствие

посторонних

шумов

и

высокая

степень

конфиденциальности разговоров – изначально стандарт разрабатывался для
вооруженных сил США. Расшифровать сигнал без знания кода практически
невозможно.
2.

Повышенная емкость сети, предусматривающая реализацию

безлимитных подключений как в голосовом трафике, так и в трафике
передачи данных
3.

Нет строгого количества каналов. С увеличением нагрузки

увеличиваются потери в пакетах передачи данных, но при этом не
происходит обрыва соединений.
4. Высокая скорость передачи данных, позволяющая реализовать
полноценную работу в интернете и использовать все возможности бизнесрешений класса «удаленный офис» как с помощью мобильного телефона, так
и подключив его к компьютеру.
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5.

Значительно более высокий уровень безопасности сотовых

телефонов в сравнении с аппаратами других стандартов (пиковая мощность
современных телефонов GSM составляет порядка 1,0 Вт, в то время как
данный показатель CDMA-телефонов не превышает 0,2 Вт, что, в том числе,
благотворно сказывается и на длительности работы без подзарядки).

Рис. 37. Покрытие сети CDMA 450

6. Высокое качество голосовой связи, сравнимое с качеством передачи
голоса в цифровых проводных линиях связи. Голосовая связь в радиоканале
CDMA превосходит по качеству другие виды сотовой связи.
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7. Повышенная

конфиденциальность

связи,

позволяющая

вести

телефонные переговоры и передавать данные, не опасаясь прослушивания и
перехвата со стороны посторонних лиц.
8. Наибольшая из всех систем сотовой связи пропускная способность
базовых станций, позволяющая обеспечить 70-90 одновременных разговоров
в соте одной базовой станции. По этому показателю CDMA превосходит
GSM в 5-7 раз, D-AMPS в 8-10 раз.
9. Возможность получения значительной зоны радиопокрытия от одной
базовой станции (радиус до 50 км). Это позволяет получить сплошное
радиопокрытие при значительно меньшем числе базовых станций (в 5-7 раз
по сравнению с GSM-900).
10.

Наименьшая удельная стоимость канала связи в системе, что

позволяет на этапе внедрения и развертывания сети получить экономию
значительных финансовых ресурсов за счет меньших капиталовложений в
инфраструктуру.
11.

Повышенная

экологическая

безопасность

абонентских

терминалов CDMA. По этому показателю радиотелефон CDMA называют в
мире «зеленым телефоном».
12.

Абонентский

терминал

CDMA

представляет

собой

многофункциональное устройство, которое позволяет передавать данные
между компьютерами, цифровые и аналоговые факсы, а также обеспечивать
прямой доступ в Интернет. Скорость передачи данных в сети CDMA уже
сегодня составляет 14.4 Кбит/с, что выше аналогичного показателя в других
сотовых сетях и этой услугой уже пользуются свыше 30% абонентов. Все это
позволяет предоставлять в сетях CDMA услуги более высокого качества
практически по тарифам.
13.

Но все же главное преимущество системы CDMA заключается в

ее принципиальной возможности осуществить плавный переход к сетям
связи третьего поколения. При этом значительная часть уже установленного
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оборудования будет использоваться в новых сетях, существенно снижая
капитальные затраты при внедрении услуг 3G.
На первом этапе частично модернизируется оборудование уже
работающих базовых станций и устанавливается новое программное
обеспечение. Этот этап развития сетей IS-95А называют первой фазой
развития сети сотовой связи третьего поколения – 3G-1X. За счет
организации дополнительного канала (Supplemental Channel) в среде
модернизированных базовых станций появляется возможность передачи
данных со скоростью 144 Кбит/с. При этом в комплекс мобильного центра
коммутации (MSC) вводится дополнительное оборудование пакетной
передачи данных, которое обеспечивает прямой высокоскоростной доступ в
Интернет и в другие сети передачи данных.
На втором этапе формируется полнофункциональная сеть сотовой
связи третьего поколения. Она позволяет передавать данные со скоростью до
2.45 Мбит/с с сохранением всех свойств сотовой сети предыдущего этапа 3G1X и абонентской базы первоначальной сети IS-95.
Такая поэтапная эволюция сетей стандарта CDMA One, в направлении
сотовых сетей третьего поколения CDMA-2000, может происходить в том же
частотном диапазоне 800 МГц и в той же рабочей полосе частот 1.25 МГц (на
первом этапе), которая была официально выделена операторам CDMA для
развертывания сетей сотовой связи стандарта IS-95А.
Отсюда следует, что американский стандарт CDMA учитывает
финансовые интересы не только операторов связи и производителей
оборудования, но самое главное – интересы абонентов, которые могут
свободно выбирать тот уровень услуг, который им действительно необходим
в определенное время. Если для общения нужна качественная голосовая
связь и низкоскоростная передача данных – можно выбрать услуги IS-95A.
Если возникла необходимость скоростного доступа в Интернет, можно
модифицировать свой терминал и запросить услуги CDMA-2000-1Х.
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В отличие от IS-95, ни один из европейских стандартов сотовой связи
не может предложить своим абонентам постепенный переход к новым
услугам. Широкое внедрение GSM привело к практически полному
вытеснению NMT-450, а грядущее внедрение UMTS – приведет к упадку
сетей GSM в Западной Европе.
На этом фоне развитие сетей CDMA второго поколения (CDMA One) в
направлении 3G имеет более благоприятную как техническую, так и
экономическую перспективу, благодаря гибкости технологии и возможности
ее поэтапного развития без кардинального изменения уже работающей
инфраструктуры.
Операторы сетей CDMA идут именно этим путем, повышая уровень
программного обеспечения, наращивая скорость передачи данных, повышая
качество связи и предоставляя все новые виды услуг в своих сетях.

Рис. 38. Покрытие сети CDMA 800
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LTE (буквально с англ. Long-Term Evolution – долговременное развитие,
часто обозначается как 4G LTE) – стандарт беспроводной высокоскоростной
передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов,
работающих с данными. Он основан на сетевых технологиях GSM/EDGE и
UMTS/HSPA, увеличивая пропускную способность и скорость за счёт
использования другого радиоинтерфейса вместе с улучшением ядра сети.
Стандарт

был

разработан

3GPP

(консорциум,

разрабатывающий

спецификации для мобильной телефонии) и определён в серии документов
Release 8, с незначительными улучшениями, описанными в Release 9.
LTE является естественным обновлением как для операторов с сетью
GSM/UMTS, так и для операторов с сетью CDMA2000. В разных странах
используются различные частоты и полосы для LTE, что делает возможным
подключать к LTE-сетям по всему миру только многодиапазонные телефоны.

Рис. 39. Карта покрытия EV-DO сети
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Создание карты зоны соприкосновения покрытия мобильной связи провайдеров ПМР и
Республики Молдова

Google Earth набор приложений, построенных на основе бесплатного
картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией
Google. Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки всего мира
(а также Луны и Марса). С сервисом интегрирован бизнес-справочник и
карта автомобильных дорог, с поиском маршрутов. Основу новинки
составляет технология, полученная в результате приобретения фирмы
Keyhole. Воспользоваться новым приложением совсем просто. Достаточно
скачать бесплатную базовую версию (объем 10 Мб) и можно отправляться в
«путешествие» по миру. Для отображения объемной картины земной
поверхности
потоковой

Google
передачи

Earth
и

использует

трехмерную

технологию
графику.

На

широкополосной
основе

данного

программного продукта построена карта покрытия мобильной связи
Приднестровской Молдавской Республики (рис. 40).

Рис. 40. Общий вид карты покрытия
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Для определения зоны соприкосновения покрытия с провайдерами
Республики Молдова был выбран провайдер MOLDCELL и карты покрытия
с сайта провайдера (рис. 41).

Рис. 42. Карта покрытия Рыбницкого района провайдера Moldcell

На

карте

фиолетовым

цветом

помечена

зона,

на

которой

осуществляется приём сигнала. Белым цветом отмечены районы, где сигнал
отсутствует.
Карта покрытия Рыбницкого района провайдера IDC представлена на
рисунке 43. На карте нанесены слои, отображающие уровень покрытия сети и
зону покрытия.
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Рис. 43. Карта покрытия Рыбницкого района провайдера IDC

Как видно исходя из сравнения провайдер IDC охватывает все сёла
Рыбницкого района (рис. 44 а)), а провайдер Moldcell не может обеспечить
комфортную работу на территории Рыбницкого района. Такая же ситуация
обстоит в центральной части республики (рис. 44 в)).
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Рис. 44. а) Карта покрытия провайдера IDC

Рис. 44. в) Карта покрытия провайдера Moldcell

Исходя из анализируемых данных (информация по типу покрытия сети,
о существующих типах подключениях к сети интернет и мобильной связи)
выявлено, что на данный момент карта покрытия сети охватывает всю
территорию ПМР, но из-за перепадов в рельефе, высоковольтных линий, и
территориальной удаленности некоторых населённых пунктах республики
отсутствует возможность комфортного использования услуг мобильной
связи и интернета. Для решения данных проблем нужно расширять зону
покрытия сети в районах, удалённых от ретранслятора сигнала. Так же для
нахождения приоритетных территорий, на которых наиболее большое
количество абонентов нуждается в данных услугах, а также выявления
проблемных зон.
Операторы мобильной связи, осваивающие технологии больших
данных, могут использовать большие данные для повышения качества
обслуживания, оптимизации каналов коммуникации с клиентами, аналитики
и отчетности, анализа данных для развития сети, анализа М2М-данных,
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борьбы с мошенничеством и спамом, персонализации услуг. Применение
технологий Big Data позволяет решать задачи, в том числе управлять и
измерять качество оказания услуг на уровне каждого абонента, бороться со
спамом и мобильным мошенничеством, формировать индивидуальные
предложения продуктов и услуг, планировать развитие инфраструктуры
связи, а также развивать розничную сеть и многое другое.
В будущем телекоммуникационным компаниям придется иметь дело с
большими данными все чаще – распространение технологий М2М приведет к
тому, что к 2020 году на планете будет гораздо больше подключенных
устройств, чем людей. Согласно видению компании, Ericsson к 2020 году в
мире будет насчитывается более 50 млрд подключенных устройств. Каждое
из таких устройств будет генерировать данные, и ежемесячный трафик
только лишь мобильных данных превысит 25 ЭБ. В итоге объемы
информации, созданной машинами и людьми, достигнет к 2020 году, по
прогнозам IDC, 44 зеттабайт.
Направление больших данных получило широкое распространение в
западных странах и России. Неоспоримо, что за большими данными большое
будущее и на сегодняшний момент, они являются одним из ключевых
двигателей развития информационных технологий. Но есть и темные
стороны больших данных, о которых не стоит забывать и первая из них – это
идея того, что мы можем быть наказаны за прогнозы, например, полиция
может использовать информацию в своих интересах. Есть термин
«предиктивная безопасность» или «алгоритмическая криминология», и идея
о том, что, если взять много данных, например, места совершенствования
преступлений можно прогнозировать, куда посылать патруль. Это логично,
но проблема, конечно же, в том, что дело не закончится лишь данными
местоположения. Это пойдет до уровня частного лица. Устройства,
измеряющие биологические данные, покажут присутствие агрессивных
мыслей. И тогда прогнозирующий алгоритм, может показать, что мы
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собираемся

совершить

преступление,

и

нас

могут

привлечь

к

ответственности, еще до момента действия.
Конфиденциальность была главной проблемой во время малых данных.
Во время больших данных, она многократно усиливается – это проблема
охрана свободы воли, свободы выбора, свободы желаний, свободы действий.
Человечество лишь на подступах к эре больших данных, и еще не научилось
управлять всей получаемой информацией. Это проблема не только для служб
безопасности. Коммерция собирает много информации и ею так же
злоупотребляет. Необходимо стать более умными в этом и это займет какоето время. Это, примерно, как проблема огня для первобытного человека. Это
орудие, но это орудие, которое, если мы не будем осторожны, нас обожжет.
Еще одна проблема – большие данные сократят количество рабочих
мест. Большие данные и алгоритмы изменят работу белых воротников,
профессиональные знания в 21 веке так же, как автоматизация фабрик и
конвейеризация бросили вызов синим воротничкам в 20 веке. Работа
профессионалов, столкнётся с радикальными изменениями в их работе или
даже полным ее устранением. Нам нравится думать, что технологии создают
рабочие места в долгосрочной перспективе после короткого временного
периода дезорганизации и это имеет место быть в реалиях, в которых мы
живем. Но есть некоторые категории деятельности, которые просто исчезают
и никогда не возвращаются.
Большие данные преобразуют нашу жизнь, нашу работу и наше
мышление. Они помогут развивать нашу карьеру и вести жизнь, полную
радости и надежд, счастья и благополучия, но в прошлом мы часто, смотря
на ИТ, видели только «Т» – технологии, технику, потому что это
вещественно. Сейчас нам нужно устремить взор на «И» – информацию,
которая менее видна, но в какой-то мере более важна. Человечество,
наконец-то может извлечь знания из собираемой информации, как часть
наших вечных поисков в понимании мира и нашего места в нем, и поэтому
большие данные – дело большое.
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ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
3.1. Коммуникационные технологии в цифровой экономике
Развитие

цифровой

экономики

представляется

как

результат

комплексного действия четырех ключевых факторов, таких как: технологии,
уровень сопутствующих услуг, развитие бизнеса и цифровая культура.
Технологии и уровень связанных с ними услуг являются ключевым
элементом цифровой экономики. Для развития цифровой экономики
государства его технологическая инфраструктура должна быть распределена
пропорционально ориентирами развития к текущим вызовам, обеспечивать
высокий уровень качества услуг во всех направлениях.
Главными технологическими вызовами виртуальной экономики в
ближайшую пятилетку могут стать: массовое внедрение, использование и
соединение в сети киберфизических устройств, относящихся к классу
интернета вещей и М2М, с плотностью размещения от 300 тыс. устройств в
соте и до 1 млн устройств на 1 кв.км, создание высоконадежных соединений
киберфизических устройств с задержкой до 1 мс для услуг IoT и М2М в
реальном масштабе времени. Чтобы удовлетворить эти требования,
необходимо
преодоления

кардинально
этих

улучшить

вызовов

технологических возможностей

архитектуру

необходимостью

сотовой

сети.

является

Для

развитие

сетей 5G и IoT. Генерируя новые

направления бизнеса, основанные на инфраструктуре сетей 5G и IoT,
участники рынка получат мультипликативный эффект. Чем больше бизнеспроцессов в цифровой экономике будет сопряжено с технологиями 5G и IoT,
тем больший объем инвестиций будет привлечен в эти технологии и услуги,
что создаст новые возможности для бизнеса. По прогнозам экспертов, к 2025
г. в мире будет насчитываться около 500 млн. подключенных устройств
сетей 5G, генерирующих более 1,5% трафика мобильных сетей [13].
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С момента своего появления в конце 1970-х годов мобильная
беспроводная

связь

перешла

от

аналоговых

голосовых

вызовов

к

современным технологиям, способным предоставлять высококачественные
услуги мобильной широкополосной связи со скоростями передачи данных
для конечных пользователей от нескольких мегабит в секунду на широких
территориях и десятки, а то и сотни мегабит в секунду локально. Значимые
улучшения в возможностях сетей мобильной связи, наряду с появлением
новых типов мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты,
привели к появлению новых приложений, которые будут использоваться в
мобильной связи, и в результате к экспоненциальному росту в сетевом
трафике.
Представление

нашего

будущего

–

это

сетевое

общество

с

неограниченным доступом к информации и обмену данными, доступными
везде и всегда для всех. Чтобы воплотить это представление, необходимо
изучить новые технологические компоненты для эволюции существующих
беспроводных технологий. Существующие беспроводные технологии, такие
как технология LTE 3-го поколения (3GPP), HSPA и Wi-Fi, будут включать в
себя новые технологические компоненты, которые помогут удовлетворить
потребности будущего. Тем не менее, могут существовать определенные
сценарии, которые не могут быть адекватно рассмотрены вместе с развитием
существующих технологий. Внедрение совершенно новых беспроводных
технологий

дополнит

современные

технологии,

необходимые

для

долгосрочной реализации сетевого общества.
Ещё в 30-х годах ХХ века для голосовой связи начали использовать
радиоволны. Первые прототипы беспроводных раций на базе собственных
радиоприёмников разрабатывала компания Motorolla. Готовые к сдаче в
эксплуатацию образцы достаточно массивных раций появились вначале у
военных, а позже – в патрульных автомобилях полицейских. Такие
устройства

могли работать на расстоянии в несколько километров от
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базовой станции и их фактически можно считать прообразом современных
сотовых сетей.
Теоретическую базу для обмена маломощными радиосигналами в
рамках сот с антенной в их центре разработали ещё в конце 50-х годов.
Однако, технически реализовать описанную схему получилось лишь спустя
10 лет, когда стало возможно осуществлять связь между соседними сотами. В
начале 70-х годов всё та же компания Motorolla разработала первый
мобильный телефон, а со временем совместно с AT&T организовала первую
сотовую сеть на территории США.
К концу 70-х – началу 80-х годов собственные сотовые сети появились
в Японии и на севере Европы (Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия). Все
они были сетями первого поколения, которое отличалось использованием
только аналоговой частотной модуляции для приёма и передачи сигнала в
диапазоне частот от 170 до 900 МГц (мегагерц).
С тех пор как спутниковая связь, телевидение и радиопередача
перешли на широкую мобильную телефонную связь, беспроводная связь
изменила стиль, в котором работает общество. Эволюция беспроводной связи
показывает развивающиеся поколения беспроводных технологий с точки
зрения скорости передачи данных, мобильности, покрытия и спектральной
эффективности. По мере развития беспроводных технологий скорость
передачи данных, мобильность, покрытие и спектральная эффективность
возрастают. Например, технологии 1G и 2G используют коммутацию
каналов, в то время как 2.5G и 3G используют коммутацию каналов и
пакетов, а в следующих поколениях от 3.5G до настоящего времени, то есть
5G, используется коммутация пакетов. Наряду с этими факторами,
используется

также

понятие

«лицензированный

спектр»

и

«нелицензированный спектр». Все развивающиеся поколения используют
лицензированный спектр, в то время как WiFi, Bluetooth и WiMAX
используют нелицензированный спектр.
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Эволюция беспроводных технологий. Сети стандарта 1G. Первое
поколение было объявлено в начале 1980-х годов. Скорость передачи данных
до 2,4 кбит/с. Данный стандарт обладает множеством недостатков, таких как
пропускная способность ниже номинальной, низкий уровень обслуживания,
плохие голосовые ассоциации и отсутствие защиты, поскольку голосовые
вызовы сохраняются и воспроизводятся в радиовышках, из-за чего
повышается уязвимость этих вызовов от нежелательного прослушивания
третьей стороной.
Сети стандарта 2G. Переход от 1G к 2G начался в 90-х годах уже
прошлого века и был сопряжён с рядом трудностей. Дело в том, что к тому
времени у уже существовавших аналоговых сетей первого поколения было
довольно много пользователей. Поэтому пришлось модернизировать всю
систему так, чтобы существовала поддержка и аналоговых, и цифровых
режимов работы одновременно.
Глобальные системы мобильной связи (GSM) были первой системой 2го поколения, в основном используемой для голосовой связи и имеющей
скорость передачи данных до 64 кбит/с. Основными нововведениями GSM
стала поддержка SIM-карт (ранее в других системах номер телефона и
зависимость от оператора задавались на уровне прошивки) и роуминга
(возможности подключаться к сетям других операторов того же стандарта
вещания). Изначально GSM использовал частоту 900 МГц (точнее, диапазон
890 – 960 МГц), однако, со временем включил в себя частоты 1800 МГц
(1710 – 1880 МГц), а также 850 МГц (824 – 894 МГц) и 1900 МГц (1850 –
1990

МГц)

предоставлял
электронная

(американо-канадский

стандарт).

Стандарт

2G

также

такие услуги, как служба коротких сообщений (SMS) и
почта.

Жизненно

важными

технологиями

были

GSM,

множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA) и IS-95.
Сети

стандарта

2.5G.

Фактически

большинство

современных

мобильных сетей на постсоветском пространстве и в Европе работает на базе
стандарта GSM с различными улучшениями и обновлениями. Такие
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улучшения в большей степени касаются не столько улучшения качества
голосовой связи, сколько развития возможности передачи данных через
виртуальный канал мобильной связи.
Система 2.5G обычно использует системные структуры 2G, но она
применяет коммутацию пакетов вместе с коммутацией каналов. Это
способствовало увеличению скорости передачи данных до 144 кбит/с.
Основными технологиями 2.5G были GPRS(General Packet Radio Service –
пакетная радиосвязь общего пользования), которая позволила реализовать
пакетную передачу данных; повышенная скорость передачи данных для
развития GSM (EDGE) и множественный доступ с кодовым разделением
каналов (CDMA) 2000. Теоретическая максимальная пропускная способность
GPRS составляла 50 кбит/с, но это уже дало возможность, пусть и не очень
быстро, но получать доступ к привычному Интернету, который в то время
вступил в фазу активного развития. Данная технология оказалась столь
значительной, что часть специалистов даже выделили для её отличия от
остальных технологий 2G термин 2.5G.
Сети стандарта 3G.Третье поколение было создано в конце 2000 года.
Скорость передачи данных достигает 2 Мбит/с. Системы третьего поколения
объединяют высокоскоростной мобильный доступ к услугам на основе
протокола Интернет (IP). Помимо скорости передачи, было сделано
нетрадиционное

улучшение

для

поддержания

QoS.

Дополнительные

удобства, такие как глобальный роуминг и улучшенное качество голоса,
сделали 3G выдающимся поколением. Основным недостатком мобильных
телефонов 3G является то, что они требуют большей мощности, чем
большинство моделей 2G. Наряду с этим планы сети 3G дороже, чем 2G.
Поскольку 3G включает в себя внедрение и использование технологий
широкополосного
(WCDMA),

множественного

универсальных

множественного

доступа

доступа

систем
с

с

мобильной

кодовым

кодовым
связи

разделением

разделением
(UMTS)

(CDMA)

и

2000,

развивающиеся технологии, такие как высокоскоростной пакетный доступ по
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восходящей / нисходящей линии связи (HSUPA / HSDPA) ) и Evolution-Data
Optimized (EVDO) создали промежуточную беспроводную генерацию между
3G и 4G с именем 3.5G с улучшенной скоростью передачи данных 5-30
Мбит/с.
Сети стандарта 3.75G. Технология долгосрочного развития (LTE) и
фиксированная всемирная совместимость для микроволнового доступа
(WIMAX) – это будущее услуг мобильной передачи данных. LTE и
фиксированный WIMAX потенциально могут расширить пропускную
способность сети и предоставляют значительному числу пользователей
возможность доступа к широкому спектру высокоскоростных услуг, таких
как видео по запросу, обмен файлами между равноправными узлами и
составные веб-службы.
Сети стандарта 4G. 4G обычно называют потомком стандартов 3G и
2G. Партнерский проект 3-го поколения (3GPP) в настоящее время
стандартизирует технологию Long Term Evolution (LTE) Advanced в качестве
готовящегося стандарта 4G наряду с совместимостью мобильной связи во
всем мире для микроволнового доступа (WIMAX). Высокие скорости и
большая ёмкость соты в WiMAX достигается благодаря широкой полосе
используемого

высокочастотного

диапазона

(1.5-11

ГГц).

Поэтому

технологию можно применять не только для телекоммуникационных нужд,
но также для создания объединённой сети разрозненных точек доступа WiFi,
организации различных систем удалённого мониторинга и контроля, а также
реализации зоны покрытия мобильной связи и Интернет в труднодоступных
местах.
На сегодняшний день сети WiMAX ещё только вводятся в
эксплуатацию в развитых странах, в том числе в России (оператор Скартел) и
Казахстане (проект FlyNet). Система 4G улучшает существующие сети связи,
предлагая

полное

и

надежное

решение на основе IP.

Абонентам

предоставляются такие сервисы, как передача голоса, данных и мультимедиа,
в любое время и повсеместно, а также при более высоких скоростях передачи
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данных по сравнению с предыдущими поколениями. Приложениями,
которые

создаются

для

использования

сети

4G,

являются

служба

мультимедийных сообщений (MMS), цифровое видеовещание (DVB) и
видеочат, ТВ-контент высокой четкости и мобильное телевидение.
Сети стандарта 5G. С экспоненциальным ростом спроса со стороны
пользователей 4G будет заменен на 5G с передовой технологией доступа,
называемой множественным доступом с разделением лучей (BDMA) и
множественным доступом с несколькими несущими и квазиортогональными
или множеством несущих фильтров (FBMC). Концепция, лежащая в основе
технологии BDMA, поясняется с учетом случая, когда базовая станция
осуществляет связь с мобильными станциями. В этой связи ортогональный
луч распределяется для каждой мобильной станции, и метод BDMA будет
делить этот луч антенны в соответствии с местоположением мобильных
станций для предоставления множественного доступа мобильным станциям,
что соответственно увеличивает пропускную способность системы [12].
Идея смещения в сторону 5G основана на текущих вызовах.
Предполагается, что сотовые сети 5G должны решать шесть задач, которые
не решаются эффективно 4G, то есть более высокая емкость, более высокая
скорость передачи данных, более низкая сквозная задержка, широкие
возможности подключения устройств, сниженная стоимость и постоянное
обеспечение качества связи. Благодаря комбинации этих параметров станет
возможным активное использование интернета вещей в различных отраслях,
работа беспилотного транспорта, развитие сервисов телемедицины, появятся
сервисы

с использованием

технологий

виртуальной

и

дополненной

реальности в различных сферах (культура, образование, строительство),
сервисы с использованием искусственного интеллекта.
Разработкой технологии 5G в настоящее время занимаются ведущие
международные и национальные органы стандартизации. Эта новая фаза
эволюции мобильных телекоммуникационных стандартов выходит за
пределы текущей фазы развития 4G/IMT-Advanced, неся с собой повышение
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на порядок функциональных возможностей, скорости передачи данных и
других технических критериев. В 5G аналитики видят не только технологию,
но и интеллектуальную платформу, которая в сочетании с искусственным
интеллектом обеспечит сверхбыструю технологию радиодоступа, низкую
задержку и более надежную мобильную связь, способную справляться с
постоянно растущими требованиями к передаваемым данным для нужд
цифровой экономики.
Ключевое преимущество технологии сотовой связи пятого поколения
в том, что она позволяет осуществлять обработку больших объемов данных
и улучшать их точность во всех отраслях экономики. Это актуально для
транспортной отрасли, где технология на высокоскоростном транспорте
позволит передавать данные даже при скоростях порядка 500 км/ч, на
беспилотниках (например, роботах, автомобилях, дронах).
Сети пятого поколения позволяют увеличить скорость обмена
информацией в десятки раз, что создаст условия для развития и внедрения
новейших цифровых технологий.
Развитие Интернета вещей напрямую зависит от технологии 5G:
благодаря сети пятого поколения можно будет развернуть тысячи датчиков
интеллектуальных

приборов

учета

электроэнергии

или оборудования

на производстве, сенсоры «умного освещения» или систем безопасности
в городе.
Новые сервисы с использованием 5G могут быть реализованы в
сфере медицины

для организации

удаленного

мониторинга

состояния

пациентов и проведения операций с использованием робота, передачи
медицинских данных.
В сельском хозяйстве, ритейле, промышленности и других сферах
5G даст возможность использовать большее число промышленных роботов
и дронов, общающихся между собой на дальних расстояниях с высокой
скоростью передачи данных.
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5G будут актуальны также в логистике, при перемещении в портах
большого количества товаров на единицу времени.
Архитектура сотовой сети 5G. Чтобы рассмотреть сеть 5G на рынке
сейчас, очевидно, что методы множественного доступа в сети почти
остановились и требуют внезапного улучшения. Современные технологии,
такие как OFDMA, будут работать как минимум в течение следующих 50 лет.
Более того, нет необходимости вносить изменения в настройку беспроводной
сети, которая произошла с 1G до 4G. В качестве альтернативы, может быть
только добавление приложения или улучшение в основной сети, чтобы
удовлетворить требования пользователя. Это провоцирует провайдеров
пакетов на дрейф для сети 5G, как только 4G будет коммерчески установлен
[4]. Чтобы удовлетворить требования пользователя и преодолеть проблемы,
выдвинутые в системе 5G, необходимо кардинально изменить стратегию
проектирования архитектуры беспроводной сотовой связи 5G. Общее
наблюдение исследователей показало, что большинство пользователей
беспроводной связи остаются внутри в течение приблизительно 80 процентов
времени и снаружи в течение приблизительно 20 процентов времени. В
существующей архитектуре беспроводной сотовой связи для мобильного
пользователя для связи, будь то внутри или снаружи, внешняя базовая
станция, присутствующая в середине соты, помогает в связи. Таким образом,
чтобы внутренние пользователи могли общаться с внешней базовой
станцией, сигналы должны будут проходить через стены внутри помещения,
и

это

приведет

соответственно,

к

очень

приведет

к

высоким
снижению

потерям

проникновения,

спектральной

что,

эффективности,

скорости передачи данных и эффективности использования энергии. Чтобы
преодолеть эту проблему, возникла новая идея или методика проектирования
для построения схемы сотовой архитектуры 5G, заключающаяся в различии
внешних и внутренних установок. При таком методе проектирования потери
на проникновение через стены здания будут немного уменьшены. Эта идея
будет поддерживаться с помощью массивной технологии MIMO, в которой
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развернуты географически рассредоточенные антенные решетки с десятками
или сотнями антенных блоков. Поскольку нынешние системы MIMO
используют две или четыре антенны, задача создания массивных систем
MIMO сводится к идее использования преимуществ антенных элементов с
большой решеткой с точки зрения огромного прироста емкости [2].
Чтобы построить большую массивную сеть MIMO, сначала внешние
базовые станции должны быть оснащены большими антенными решетками, и
некоторые из них распределены вокруг шестиугольной ячейки и соединены с
базовой станцией через оптоволоконные кабели с помощью массивных
технологий MIMO. Мобильные пользователи, присутствующие снаружи,
обычно оснащены определенным количеством антенных блоков, но при
сотрудничестве может быть создана большая виртуальная антенная решетка,
которая вместе с антенными решетками базовой станции образует
виртуальные массивные линии MIMO. Во-вторых, в каждом здании будут
установлены большие антенные решетки снаружи, для связи с внешними
базовыми станциями с помощью компонентов прямой видимости. Точки
беспроводного доступа внутри здания соединены с большими антенными
решетками с помощью кабелей для связи с пользователями внутри
помещений. Это значительно повысит энергоэффективность, среднюю
пропускную способность соты, скорость передачи данных и спектральную
эффективность сотовой системы, но за счет увеличения стоимости
инфраструктуры. С введением такой архитектуры внутренним пользователям
придется только подключаться или взаимодействовать с внутренними
точками беспроводного доступа, в то время как большие антенные решетки
оставались установленными вне зданий. Для связи внутри помещений
некоторые технологии, такие как WiFi, малогабаритная сотовая связь,
сверхширокополосная связь и связь миллиметрового диапазона полезны для
связи на малых расстояниях с большой скоростью передачи данных. Но такая
технологии, как миллиметровая волна использует более высокие частоты,
которые обычно не используются для сотовой связи. Но нецелесообразно
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использовать эти высокочастотные волны для внешних и дальних
применений, потому что эти волны не будут эффективно проникать из
плотных материалов и могут легко рассеиваться каплями дождя, газами и
растительностью. Тем не менее, миллиметровые волны могут повысить
скорость передачи данных для внутренних установок, поскольку они имеют
широкую полосу пропускания. Наряду с введением нового спектра, который
обычно не используется для беспроводной связи, существует еще один метод
решения проблемы нехватки спектра путем улучшения использования
спектра текущих радиоспектров через сети когнитивного радио (CR).
Поскольку сотовая архитектура 5G является неоднородной, она должна
включать макроэлементы, микроэлементы, небольшие ячейки и реле.
Концепция мобильной сотовой связи является неотъемлемой частью
беспроводной сотовой сети 5G и частично включает в себя концепции
мобильной ретрансляции и малых сотовых сетей. Он вводится для
размещения пользователей с высокой мобильностью, которые находятся
внутри автомобилей и скоростных поездов. Мобильные маленькие ячейки
расположены внутри движущихся автомобилей для связи с пользователями
внутри автомобиля, в то время как массивный блок MIMO, состоящий из
больших антенных решеток, размещен снаружи автомобиля для связи с
внешней базовой станцией. По мнению пользователя, мобильная небольшая
ячейка реализована как обычная базовая станция, и все ее смежные
пользователи рассматриваются как единое целое с базовой станцией, что
подтверждает приведенную выше идею разделения внутренних и наружных
установок. Мобильные пользователи малых сотовых сетей имеют высокую
скорость передачи данных для служб со скоростью передачи данных со
значительно сниженными издержками на передачу сигналов.
Тенденции

и

управление

качеством

обслуживания

в

5G.

Технологии 5G, скорее всего, появятся на рынке в 2020 году. Ожидается, что
они значительно улучшат качество обслуживания клиентов в условиях
растущего объема данных в мобильных сетях и роста количества
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беспроводных устройств с разнообразными предоставляемыми услугами.
Некоторые общие тенденции, связанные с 5G, можно объяснить с точки
зрения трафика между машинами и количества соединений между машинами
в мобильном телефоне.
Для внедрения сетей 5G необходимо решить следующие вопросы:
−

оценка влияния внедрения 5G на экономику и капитальные вложения
игроков отрасли – смогут ли операторы обеспечить развитие сетей,
которые станут инфраструктурой для развития цифровой экономики;

−

выбор оптимальных моделей и отраслевых политик для развития сетей
пятого поколения – будет ли эффективна существующая конкурентная
модель

развития

инфраструктуры

несколькими

мобильными

операторами, как операторы будут развивать свои сети, и как регулятор
может способствовать быстрому и эффективному внедрению нового
поколения мобильной связи [22].
3.2. Искусственный интеллект и неоднозначность его определения
В настоящее время не существует однозначного определения термина
«искусственный

интеллект»

(ИИ).

Разные

эксперты

дают

разные

определения, которые могут кардинально отличаться как по трактовке
термина, так и по его семантике, например:
Артем Пермяков: Под искусственным интеллектом сегодня принято
понимать всю совокупность методов, с помощью которых создаются
интеллектуальные
технологии

системы:

распознавания

машинное

обучение,

естественного

языка,

нейронные
обработки

сети,
голоса,

компьютерное зрение и т. д.
Дмитрий Каштанов: Согласно определению Андреаса Каплана и
Майкла Хенлейна, искусственный интеллект – это «способность системы
правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких
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данных и использовать полученные знания для достижения конкретных
целей и задач при помощи гибкой адаптации».
Юрий Сирота: Однозначного понимания, что такое искусственный
интеллект, до сих пор не существует. Сильный ИИ имеет самосознание,
способен ощущать, формировать суждения, заниматься самоанализом. На
сегодняшний день создан только слабый ИИ, который не имеет разума и
ориентирован

на

решение

прикладных

задач.

Он

не

способен

функционировать без контроля человека и помогает ему в решении узкого
спектра задач.
Разницу в определениях ИИ можно объяснить как отличиями в
подходе к трактовке термина, так и определенной неоднозначностью к
определениям его составляющих (рис. 45). Направление «машинного
интеллекта» особых разногласий не вызывает. Это обусловлено тем, что оно
характеризует

результаты

интеллектуальной

деятельности

без

акцентирования на способах и средствах их достижения. Ситуация с
«искусственным разумом» кардинально отличается. Сравнивая определения
экспертов данные выше, можно отметить, что одна часть из них в основу
определения термина ставит методы и средства реализации, а другая –
характеристики

самого

результата,

вплоть

до

приравнивания

функционирования ИИ и человеческого разума.
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Рис. 45. Схема составляющих компонентов термина ИИ

Примеры практического применения искусственного интеллекта.
Наиболее

популярно

использование

ИИ

в

сфере

интеллектуальной

автоматизации монотонных, часто повторяющихся процессов (IPA). В
отличие от человека, который может совершать ошибки, робот четко следует
правилам.

Однако

IPA

не

может покрыть

все

процессы

как

по

экономическим, так и по техническим причинам.
Еще одно направление – интеллектуальный анализ данных с целью их
дальнейшей монетизации или получения конкурентных преимуществ. Речь
идет об анализе отчетности для контроля и выявления трендов, предиктивной
аналитике, преобразующей данные в выводы, на основании которых затем
принимаются решения, и предписательной аналитике, которая говорит о том,
что нужно сделать для того, чтобы интересующие показатели достигли
желаемых значений.
Дмитрий Каштанов, заместитель исполнительного директора по
цифровой трансформации ICL Services, рассказал о проекте автоматизации
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обращений клиентов в Service Desk с использованием робота. На первом
этапе робот не мог квалифицировать около 60% поступающих обращений,
выполнял около 15% и отправлял на верификацию человеку около 25%. Тем
не менее, уже благодаря этому трудозатраты на обработку обращений
сократились на 7%.
Для повышения точности распознавания были применены технологии
машинного обучения. В процессе обучения экспертам отправлялся алгоритм
принятия решения, для того, чтобы они могли внести в него правки. В
результате точность распознавания удалось увеличить до 70%.
Дмитрий Романов, генеральный директор компании «Преферентум»
(ГК «Аплана») рассказал об использовании искусственного интеллекта для
обработки текстовой информации (рис. 46). Разработанные компанией
решения встраиваются в уже имеющиеся у заказчика системы и позволяют
классифицировать документы, выделять из них любые информационные
объекты, проверять документы с помощью настраиваемых шаблонов,
анализировать их структуру, проводить морфологический, синтаксический,
семантический анализ текста.

Рис. 46. Сферы применения ИИ в решениях компании «Преферентум»
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Сергей Попов, директор департамента роботизированных систем
Naumen, рассказал о разработанной его компанией роботизированной
платформе для колл-центров Erudit. Erudit способен работать с любыми – и
голосовыми, и текстовыми – каналами и при помощи API интегрироваться с
любыми решениями. Для решения разных задач в платформе имеются
различные

алгоритмы

настраивать

и

машинного

управлять

обучения.

системой

без

Бизнес-заказчик

привлечения

может

специалистов

разработчика.
Сергей Попов привел несколько примеров использования платформы
Erudit. Это виртуальный помощник в чате на сайте и в мобильном
приложении в «ОТП Банке», робот-коллектор в Мосэнергосбыте, робот по
приему показаний счетчиков в более чем 10 сбытовых компаниях, сервис
трекинга почтовых отправлений «Почты России» и т.д.
Искусственный интеллект должен замещать человека в каждодневных
рутинных процессах. Качество его работы зависит от того, какую исходную
информацию готов предоставить заказчик, уверен Лев Голицын, директор
департамента информационных систем управления Naumen. Он привел еще
несколько примеров использования технологии. Так, прежде чем начать
заниматься научными исследованиями в какой-либо области, надо понять,
что уже сделано в России и за рубежом. Искусственный интеллект может
помочь проанализировать имеющиеся публикации и извлечь данные из
огромного числа научных документов.
Крупные компании могут использовать ИИ при подготовке новых
нормативных актов для того, чтобы проверить, не противоречат ли они уже
существующим, какие коррективы придется в них внести и как довести эти
изменения до всех подразделений. Кроме того, ИИ может сократить период
от момента инициации проекта до его старта благодаря быстрому сбору
необходимой информации.
Дмитрий Черноус, заместитель директора по консалтингу ABBYY.
Сегодня компания использует в своих продуктах алгоритмы NLP, ML, DL.
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Например, при интеллектуальной обработке документов на первом этапе
используются

сверточная

состязательная

сеть

нейронная
(GAN).

сеть

Анализ

(CNN)

и

генеративно-

структурированных

и

полуструктурированных документов производится при помощи машинного
обучения (ML), сверточной нейронной сети (CNN) и долгой краткосрочной
памяти (LSTM). Для анализа неструктурированных документов и извлечения
информации применяются технологии Natural Language Processing (NLP).
Дмитрий Черноус продолжил список примеров практического
использования ИИ (рис. 47). Например, при реализации проекта в МОЭК
заказчику требовалось сократить трудозатраты на обработку первичной
документации, упростить предоставление документов в контролирующие
органы и снизить риски потери и порчи документов. В результате внедрения
«умных» решений ABBYY финансовые операции в МОЭК проходят в 3 раза
быстрее, а время поиска первичных документов сократилось в среднем в 3
раза.
В ВТБ роботизация открытия счета позволила привлечь на 25%
больше клиентов за счет существенного сокращения временных затрат и
добиться экономии в размере около 100 млн руб. в год.
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Рис. 47. Схема областей применения ИИ компании ABBYY.

Алмаз Мельников, специалист по машинному обучению «АК Барс
Цифровые технологии», рассказал о концепции диалогового банка, в рамках
которой общение с клиентом происходит при помощи голосового и
текстового чат-бота. Созданный его компанией виртуальный ассистент
Aimee принимает информацию их всех источников, сравнивает ее с данными
о клиенте и если вопрос простой, отвечает на него сам. В противном случае,
он предлагает оператору 5 вариантов ответа.
Благодаря использованию виртуального ассистента оператор вводит в
2 раза меньше символов, что позволяет существенно сэкономить время.
Кроме того, он имеет возможность отправить клиенту виджеты, например,
для моментальной оплаты. Сегодня Aimee используют уже 20% операторов
банка.
Александр Соколовский, директор по технологиям «Леруа Мерлен
Восток» поделился с участниками конференции идеями «умных» устройств,
которые же тестируются в магазинах «Леруа Мерлен» в разных странах.
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Например, в Бразилии по торговому залу передвигается робот, который
следит за наличием товаров на полках и в случае необходимости сам
оформляет заказ. В России проходит тестирование подобный робот, задача
которого – контролировать работу продавцов и следить за тем, чтобы они
были внимательны к покупателям.
Приведенные

примеры

практического

применения

технологии

искусственного интеллекта позволяют сделать вывод, что в настоящее время
в России активно развиваются как решения ИИ для бизнеса, так и
расширяются сферы применения таких решений. Наиболее значимым
сдерживающим фактором массового применения технологии можно считать
экономическую целесообразность разработки и внедрения интеллектуальных
систем.
Карта ИИ России. Аналитическая компания «АйПи Лаборатория»
составила интерактивную карту применения технологии ИИ различными
компаниями на российском рынке. Ее анализ показывает следующее.
Больше всего компаний в России занимается бизнес-аналитикой и
подобными применениями в сфере B2B (54 компании). В число наиболее
часто

используемых

сфер

искусственного

интеллекта

также

входят

компьютерное зрение (применяется в том числе в беспилотных автомобилях)
— 48 компаний, а также системы здравоохранения на базе ИИ и NLP
(системы обработки естественного языка, от распознавания голоса до чатботов) — по 40 компаний в обеих сферах.
Заметна разница с западными рынками. Очень маленький сегмент
«Финтех» говорит о том, что мало стартапов работают в этой области, скорее
в России это поле для больших банков. Очень мало компаний реально
зарабатывают на юридических применениях, хотя в США это уже очень
разработанное поле.
Маленькие сегменты «Промышленность» и «Логистика» при очень
больших сегментах «Анализа данных» и B2B говорят о том, что мало
разработчиков ИИ-технологий ориентируются на конкретное целевое
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применение, а скорее позиционируют себя как разработчики технологий в
широком смысле, планируя их подстраивать под конкретные запросы
заказчиков.
Оценка объема рынка ИИ в России пока сильно колеблется в
зависимости от методики исследований. Так, Just AI только разговорный
искусственный интеллект оценивала в $9 млн в 2018 году с перспективой
роста до $550 млн к 2023 году.
Тем временем становится все больше практических примеров
применения ИИ, например, в HR. Робот-рекрутер может просмотреть
присланные резюме, отобрать подходящие, ответить в чате на вопросы по
вакансии и назначить время интервью. Голосовой бот позвонит кандидату и
проведет первичное интервью. Это бизнес-процесс, который на практике
применяют такие российские компании, как X5 Retail Group, «Почта-банк»,
«М.Видео», «Альфа-банк», «Вымпелком», МТС и др.
ИИ уже перешел в ту стадию зрелости, когда его технологические
возможности могут решать конкретные запросы заказчиков. Согласно
исследованиям, в ближайшие три года HR-руководители ожидают, что ИИ
положительно повлияет на обучение и развитие (27%), управление
эффективностью (26%), компенсационные выплаты/начисление заработной
платы (18%) и прием на работу (13%).
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Рис. 48. Стадии развития искусственного интеллекта
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Рис. 49. Развитие искусственного интеллекта
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3.3. Интернет вещей и его место в цифровой экономике
На теорию управления существенное влияние оказывают научные
технологические достижения. Важным фактором современного развития
управленческой деятельности выступают распределенные информационные
технологии. Одним из подходов, реализующим распределенное управление
являются сетевые системы и технологии. Одной из таких технологий и
систем является технология Интернет вещей. Появление этой технологии как
нового этапа глобального технологического развития связано и обусловлено
динамичным внедрением информационно-коммуникационных технологий во
все сферы жизни общества. Эта технология проявляется, прежде всего, в
быстрорастущей

цифровой

экономике,

опирающейся

на

массовое

использование технологий Интернет, достижений микроэлектроники и
программной инженерии. Интернет вещей и решения на их основе часто
называют «умными» (smart). Сегодня они наиболее широко представлены в
таких областях, как «умное производство», «умная энергетика», «умная
агрокультура», «умная логистика», «умный транспорт», «умный дом»,
«умный город», «умное здравоохранение» и этот перечень, очевидно, будет
только расти, охватывая все новые рыночные сегменты
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной
сети

физических

объектов

(«вещей»),

оснащённых

встроенными

технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой,
рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное
перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из
части действий и операций необходимость участия человека.
Концепция сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив
широкого

применения

средств

радиочастотной

идентификации

для

взаимодействия физических объектов между собой и с внешним окружением.
Наполнение концепции «интернета вещей» многообразным технологическим
содержанием и внедрение практических решений для её реализации начиная
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с 2010-х годов считается восходящим трендом в информационных
технологиях, прежде всего, благодаря повсеместному распространению
беспроводных

сетей,

появлению

облачных

вычислений,

развитию

технологий межмашинного взаимодействия и освоению программноконфигурируемых сетей.
В 2013 году Глобальная инициатива по стандартизации в Интернете
вещей (IoT-GSI) определила IoT как «глобальную инфраструктуру для
информационного общества, предоставляющую расширенные услуги путем
объединения (физических и виртуальных) вещей на основе существующих и
развивающихся

интероперабельных

информационно-коммуникационные

технологий» [26] и для этих целей «вещью» является «объект физического
мира (физические вещи) или информационный мир (виртуальные предметы),
который может быть идентифицирован и интегрирован в коммуникационные
сети» [4]. Интернет вещей позволяет объектам быть обнаруженными или
контролируемыми удаленно через существующую сетевую инфраструктуру,
создавая возможности для более прямой интеграции физического мира в
компьютерные системы и в результате повышая эффективность, точность и
экономическую выгоду в дополнение к сокращению вмешательства человека.
Интернет

вещей

основана

на

межсетевом

информационном

взаимодействии физических устройств, транспортных средств (также
называемых

«подключенными

устройствами»

и

«интеллектуальными

устройствами»), зданий и других предметов, встроенных в электронику,
программное обеспечение, датчики, исполнительные механизмы и сеть,
которые позволяют этим объектам собирать и обмениваться данными.
В случае, когда IoT дополняется сенсорами и приводами, эта
технология становится основой более общего класса кибер- физических
систем, который также включает такие технологии, как smart-сети,
виртуальные электростанции, интеллектуальные дома, интеллектуальный
транспорт

и

интеллектуальный

город.

Каждая

вещь

уникально

идентифицируется через встроенную вычислительную систему и при этом
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способна взаимодействовать с существующей инфраструктурой Интернета.
По оценкам экспертов, к 2020 году IoT будет состоять из 30 миллиардов
объектов [6].
Сферу интернета вещей образуют разнообразные устройства и их
пользователи, находящиеся в онлайн взаимодействии, включая мобильные
коммуникации. Предполагается, что к 2020 году на каждого человека в
среднем будет приходится 6 разных устройств в режиме

on-line:

компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны, фаблеты и планшеты,
устройства для дома, контроля показателей здоровья и т.д.
Согласно докладу Международного союза телекоммуникаций к 2021
году существенно возрастет число мобильных умных устройств (smart
devices) и объем генерируемого ими трафика [4]. К мобильным умным
устройствам

принято

относить

устройства,

обладающие

развитыми

вычислительными возможностями и мультимедиа со скоростью сетевого
соединения, как минимум, на уровне 3G, т.е. 2 Мб/с. В 2016 году эти
устройства, представляя лишь 46% всех мобильный устройств генерировали
89% мобильного трафика, а к 2021 году они составят три четверти от общего
числа, и доля их трафика возрастет до 98 %.
Вторым по значимости сегментом являются устройства межмашинного
взаимодействия, кратко обозначаемые как М2М (Machines to Machines). Надо
отметить, что давно известные промышленные системы автоматического
управления и телеметрии, реализующие замкнутые взаимодействия типа
вещь-вещь, по сути являются предосновой интернета-вещей. Однако, если
ранее были ограничения рамками одного локально расположенного
производственного участка, цеха или предприятия, то сегодня появилась
возможность выхода в Интернет. Это радикально расширяет сферу М2М,
практически снимая территориальные ограничения. Здесь прогнозируется
рост с 780 млн в 2016 году до 3,3 млрд в 2021 году. Подробные сценарии и
примеры использования современных решений М2М в различных отраслях
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приведены в техническом отчете ведущей международной организации по
стандартизации в этой области oneM2M [23].
В сегменте М2М отдельную категорию составляют носимые вещи
(smart wearable devices): умные часы, умные очки и т.д. Такие вещи или
напрямую взаимодействуют с сотовыми сетями и Интернет или посредством
смартфонов и других устройств общего назначения. Ожидается рост этого
сегмента до 929 млн устройств в 2021 году против 325 млн в 2016 году.
Современные цифровые методы порождают огромные объемы данных,
которые приводят к проблеме больших данных [13]. В [22] приводятся
характерные показатели: датчики реактивного двигателя каждые 30 мин
генерируют 104 ГБ информации, ежедневно в мире датчики выдают 1,1 млрд
показаний и производится 2,5 млрд ГБ данных. Первичные данные требуют
обработки, в ряде случаев с привлечением сложной аналитики и ранее
накопленной информации. Такая обработка не всегда может быть выполнена
вблизи источника данных, например, вследствие отсутствия необходимых
вычислительных и/или программных ресурсов. Поэтому в последнее время
широко применяются технологии Облачных вычислений, реализующие
услуги типа «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), а при
необходимости и «Сеть как услуга» (NaaS).
Технология Интернета веще включает в себя:
− Средства идентификации
− Средства измерения
− Средства передачи данных
− Средства обработки данных
Для распознавание объектов могут использоваться все средства,
применяемые

для

распознаваемые
определения

автоматической

идентификаторы

местонахождения

всеобъемлющем

в

распространении

идентификации:

(штрих-коды, QR-коды);
режиме

реального

«интернета

вещей»

оптически
средства

времени.

При

принципиально

обеспечить уникальность идентификаторов объектов, что, в свою очередь,
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требует стандартизации. Задействование в «интернете вещей» объектов
физического мира, не обязательно оснащённых интерфейсами подключения
к сетям передачи данных, требует применения технологий идентификации
объектов («вещей»).
Используется

широкий

класс

средств

измерения,

от

элементарных датчиков (например, температуры, давления, освещённости),
приборов учёта потребления (таких, как интеллектуальные счётчики) до
сложных интегрированных измерительных систем. Системы контроля за
микроклиматом в доме Особую роль в интернете вещей играют средства
измерения, обеспечивающие преобразование сведений о внешней среде в
машиночитаемые данные, и тем самым наполняющие вычислительную среду
значимой информацией.
Как особая практическая проблема внедрения «интернета вещей»
отмечается необходимость обеспечения максимальной автономности средств
измерения, прежде всего, проблема энергоснабжения датчиков. Нахождение
эффективных решений, обеспечивающих автономное питание сенсоров
(использование

фотоэлементов,

преобразование

энергии

вибрации,

воздушных потоков, использование беспроводной передачи электричества),
позволяет масштабировать сенсорные сети без повышения затрат на
обслуживание (в виде смены батареек или подзарядки аккумуляторов
датчиков).
Спектр возможных технологий передачи данных охватывает все
возможные средства беспроводных и проводных сетей.
Среди

проводных

технологий

важную

роль

в

проникновении

«интернета вещей» играют решения PLC– технологии построения сетей
передачи данных по линиям электропередач, так как во многих приложениях
присутствует доступ к электросетям (например, торговые автоматы,
банкоматы, интеллектуальные счётчики, контроллеры освещения изначально
подключены к сети электроснабжения). 6LoWPAN, реализующий слой IPv6
как над IEEE 802.15.4, так и над PLC, будучи открытым протоколом,
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стандартизуемым IETF, отмечается как особо важный для развития
«интернета вещей».
По принципу действия вычислительные машины делятся на три
большие класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ).
Аналоговые

вычислительные

машины

весьма

просты

и

удобны

в

эксплуатации; программирование нетрудоемкое; скорость решения задач
изменяется по желанию оператора и может быть сделана сколь угодно
большой. Наиболее широкое применение получили ЦВМ с электрическим
представлением

дискретной

информации

–

электронные

цифровые

вычислительные машины, обычно называемые просто электронными
вычислительными машинами (ЭВМ), без упоминания об их цифровом
характере.
Решения IoT активно внедряются во все отрасли производства и сферы
жизнедеятельности. Основные из них на данный момент – это решения для
умного дома и города, энергетики, транспорта и логистики, ритейла и
потребительского рынка, добычи и переработки полезных ископаемых,
здравоохранения и телемедицины, сельского хозяйства, комплексной
безопасности.
Теоретические принципы управления с использованием Интернет
вещей. Управление с использованием Интернет вещей основано на
информационном и сетевом моделировании, а также на различных
информационных моделях. В настоящее время появились новые понятия в
области распределенного управления. Это: информационные единицы,
информационные

отношения,

информационные

конструкции

и

информационные ситуации. Информационные единицы являются базисом
построения информационных моделей, информационных конструкций и
информационных

процессов.

Информационная

конструкция

является

обобщением специализации. Она делиться на две категории: процессуальная
и структурная. Процессуальная информационное конструкция описывает
правило

или

функцию

управления.
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конструкция описывает систему, модель или набор данных. Процессуальные
информационные конструкции служат основой

выводов и принятия

решений. Информационные отношения создают основу качественного
анализа и качественных рассуждений.
Направления применения IoT. Можно выделить следующие аспекты,
которые

необходимо

системный,

учитывать

проектный,

при

применении

информационный,

интернет

вещей:

управленческий,

интеллектуальный. Системный аспект позволяет рассматривать систему,
технологию или процесс с системных позиций. С этих позиций IoT является
распределенной

системой,

для

которой

характерны

проблемы

распределенных систем. Проектный аспект позволяет рассматривать схему
IoT как информационную конструкцию [20]. Информационный аспект
позволяет рассматривать IoT как межсетевое взаимодействие физических
устройств, транспортных средств (также называемых «подключенными
устройствами» и «интеллектуальными устройствами»), зданий и других
предметов, встроенных в электронику, программное обеспечение, датчики,
исполнительные механизмы и сеть, которые позволяют этим объектам
собирать и обмениваться данными. Управленческий аспект требует
рассматривать IoT как систему с сетецентрическим [11] или с субсидиарным
управлением.
Интеллектуальный аспект требует разделения IoT по функциям на
«умные» и «интеллектуальные». Умные (smart) системы и технологии,
выполняют функции поддержки и «подсказки»

человеку в сложных

ситуациях. По существу они используют знания как опыт для решения задач
в сложных ситуациях. Интеллектуальные системы и технологии используют
знание для поиска новых решений и получения новых знаний на этой основе.
Впервые концепция IoT получила применение в 1999 году в Центре
автоидентификации (Auto-ID Center) в Массачусетском технологическом
институте. Радиочастотная идентификация (RFID ) была выделена Кевином
Эштоном как предпосылка для Интернета вещей в этот момент [8]. При этом
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Эштон

предпочитал

фразу

«Интернет

для

вещей». Основная

идея

идентификации состояла в том, что если бы все объекты и люди в
повседневной жизни были снабжены идентификаторами, то компьютеры
могли бы управлять и инвентаризировать их. Помимо использования RFID,
маркировка физических вещей может быть достигнута с помощью таких
технологий, как ближняя связь, штрих-коды, QR-коды и цифровые
водяные знаки. Одной из первых целей внедрения Интернета вещей путем
оснащения

всех

объектов

в

мире

миниатюрными

устройствами

идентификации было преобразование повседневной жизни, например,
мгновенный и непрерывный контроль запасов станет доступным рядовому
потребителю.
Массмедиа. Было сделано предположение, что данные в средствах
массовой

информации

являются

большими

данными

[13]

и

дают

возможность оценки практических действий о миллионах людей. Как
следствие, воздействие на общество отодвигается от традиционного
подхода использованию конкретных медиа-сред, таких как газеты, журналы
или телевизионные шоу. Эта технология воздействия на массы вообще.
Вместо этого IoT

использует потребителей с технологиями, которые

достигают целевых потребителей в оптимальное время в оптимальных
местах. Конечной целью IoT является обслуживание или передача сообщения
или

контента,

которые

статистически

соответствуют

менталитету

потребителя. Например, издательская среда все чаще приспосабливает
сообщения (рекламные объявления) и контент (статьи), чтобы обратиться к
потребителям, сведения о которых были получены благодаря различным
действиям по ведению данных о них. Например, интеллектуальные торговые
системы

могут

отслеживать

покупательские

привычки

конкретных

пользователей в магазине, путем фиксации их мобильных телефонов.
Тематическая база данных потребителей на этой основе формирует
специальные предложения по любимым продуктам или даже расположение
необходимых

предметов, которые им нужны,
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сообщения в телефон [18]. Эта технология является типичным примером
smart технологии IoT.
Мониторинг окружающей среды. В приложениях мониторинга
окружающей среды IoT

используют датчики для оценки состояния

окружающей среды, контролируя качество воздуха или воды, атмосферные
или почвенные условия. Технологии IoT могут включать такие области, как
мониторинг перемещений живой природы и среды их обитания. Разработка
устройств с ограниченными ресурсами, подключенных к сети, создает
возможность раннего предупреждения о оползнях или цунами. Разработка
систем датчиков оповещения может использоваться аварийными службами
для обеспечения более эффективной помощи. IoT-устройства в таких
приложениях

занимают

большую

географическую

область

и

могут

также мобильными.
Управление инфраструктурой. Важным применением IoT, как
распределенной системы управления , является распределенный мониторинг
и контроль операций городских, транспортных и сельских инфраструктур.
Инфраструктура IoT может использоваться для мониторинга любых событий
или

изменений,

которые

представляют

угрозу

безопасности

или увеличивают риск. Он также может использоваться для эффективного
планирования ремонтных работ, координируя задачи между поставщиками
услуг и пользователями этих объектов [14]. IoT-устройства могут также
использоваться для управления критической инфраструктурой, такой как
мосты, для обеспечения доступа к судам. Использование устройств IoT для
мониторинга и операционной инфраструктуры улучшает координацию
управления инцидентами и реагирование на чрезвычайные ситуации.
Использование устройств IoT повышает качество обслуживания, времени
простоя и сокращения затрат на эксплуатацию во всех областях, связанных с
инфраструктурой.
В 2013 году Глобальная инициатива по стандартизации в Интернете
вещей (IoT-GSI) определила IoT как глобальную инфраструктуру для
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информационного общества, предоставляющую расширенные услуги путем
объединения (физических и виртуальных) вещей на основе Существующие и
развивающиеся интероперабельных систем.
Производство. Сетевое управление и управление производственным
оборудованием, управление активами и ситуациями или управление
производственным процессом приносят IoT в сферу промышленного
применения и интеллектуального производства. Интеллектуальные системы
IoT позволяют быстро создавать новые продукты, динамически реагировать
на требования к продуктам и оптимизировать производственную цепочку и
сеть цепей поставок в режиме реального времени с помощью сетевого
оборудования, датчиков и систем управления [14].
Цифровые системы управления для автоматизированного управления
процессами, инструментами оператора и информационными системами
обслуживания для оптимизации безопасности и безопасности станции
относятся к компетенции IoT. Технологии IoT также распространяются на
управление

активами

посредством

прогнозирования

обслуживания,

статистической оценки и измерений для обеспечения максимальной
надежности. Интеллектуальные промышленные системы управления также
могут быть интегрированы в Smart Grid, что позволяет оптимизировать
энергопотребление в реальном времени. Измерения, автоматизированные
системы управления, оптимизация установок, управление безопасностью и
охраной труда и другие функции обеспечиваются большим количеством
сетевых датчиков [14].
Термин IIoT (Industrial Internet of Things) часто встречается в
обрабатывающих отраслях, ссылаясь на промышленный поднабор IoT. IIoT в
обрабатывающей промышленности может генерировать столько бизнесценности, что в конечном итоге приведет к четвертой промышленной
революции, так называемой Industry 4.0 . По оценкам, в будущем успешные
компании смогут увеличить свои доходы за счет использования Интернета,

157

157

создавая новые бизнес-модели и повышая производительность, используя
аналитику для инноваций и трансформируя трудовые ресурсы.
Управление энергопотреблением. Интеграция управляющих систем,
подключенных к Интернету, может оптимизировать потребление энергии в
целом. Ожидается, что устройства IoT будут интегрированы во все виды
энергопотребляющих устройств (переключатели, розетки питания, лампы,
телевизоры и т. д.). Устройства IoT смогут общаться с компаниейпоставщиком
производство

энергоснабжения,

чтобы

электроэнергии.

эффективно

Такие

сбалансировать

устройства

также

предоставляют пользователям возможность удаленно управлять своими
устройствами или централизованно управлять ими с помощью облачного
интерфейса и включать такие расширенные функции, как планирование
(например, дистанционное включение или выключение систем отопления,
управление духовыми шкафами, изменение освещения и т. д.) [14].
Помимо домашнего управления энергией, IoT актуален для Smart Grid,
так как он предоставляет системы для сбора и обработки информации об
энергии и мощности в автоматическом режиме с целью повысить
эффективность, надежность, экономичность и устойчивость производства и
распределение

электроэнергии.

Используя

устройства

расширенной

измерительной инфраструктуры, подключенные к магистральной сети
Интернет, электрические утилиты могут не только собирать данные от
конечных пользователей, но также управлять другими устройствами
распределения, такими как трансформаторы и реклоузеры.
Медицина и здравоохранение. Устройства IoT могут использоваться
для

дистанционного

мониторинга

состояния

и

систем

аварийного

оповещения о состоянии пациентов. Специализированные датчики в жилых
помещениях для наблюдения за состоянием здоровья и общего благополучия
пожилых людей, а также для обеспечения надлежащего лечения и оказания
помощи людям в восстановлении утраченной мобильности с помощью
терапии.

Эти

устройства

мониторинга
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могут
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варьироваться от мониторов артериального давления и частоты сердечных
сокращений

до

современных

специализированные

устройств,

имплантаты,

такие

способных
как

отслеживать
электронные

кардиостимуляторы Fitbit или усовершенствованные слуховые аппараты [14].
Некоторые больницы начали внедрять «умные кровати», которые
могут определять, когда они заняты и когда пациент пытается встать. Он
может также регулировать себя, чтобы обеспечить соответствующее
давление и поддержку, применяемую к пациенту без вмешательства
медсестер вручную. С IoT также возможны другие потребительские
устройства для стимулирования здорового образа жизни, такие как связанные
весы или переносные мониторы сердца. Все больше и больше сквозных
мониторингов здоровья Платформы IoT подходят для антенатальных и
хронических пациентов, помогая управлять жизненными функциями и
повторяющимися потребностями в медицине.
Строительная и бытовая автоматизация.

Устройства IoT могут

использоваться для мониторинга и контроля механических, электрических и
электронных систем, используемых в различных типах зданий (например,
государственных и частных, промышленных, учебных заведений или жилых
помещений) в системах домашней автоматизации и автоматизации зданий. В
этом контексте в литературе рассматриваются три основные области [16].
Интеграция интернета с системами энергоменеджмента зданий для
создания энергоэффективных и интеллектуальных зданий, управляемых IOT.
Возможные средства мониторинга в режиме реального времени для
снижения потребления энергии и мониторинга поведения пассажиров.
Интеграция интеллектуальных устройств во встроенную среду и то, как они
могут использоваться в будущих приложениях.
IoT может помочь в интеграции средств связи, управления и обработки
информации

в различных

транспортных

системах. Применение IoT

распространяется на все аспекты транспортных систем (т.е. транспортного
средства, инфраструктуры и водителя или пользователя). Динамическое
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взаимодействие

между

этими

компонентами

транспортной

системы

обеспечивает внутри автомобильную связь, интеллектуальное управление
трафиком, интеллектуальную парковку, электронные системы взимания
дорожных сборов, логистику и управление автопарком, управление
транспортным средством, безопасность и помощь на дороге [14].
Но, тем не менее, уровень развития соответствующих технологий
определяет правила поведения тех, кто их создал и ими пользуется. Сложные
информационные системы, встраиваясь во все сферы жизни человека, не
только повышают производительность труда, увеличивая скорость передачи
информации, но и накладывают на человека небывалую ответственность.
Повышается степень риска от использования новых технологий, а человек
уже не может полагаться только на здравый смысл, заложенный в него
культурой, так как в отличие от привычных технических систем
информационные системы - саморазвивающиеся системы, и они требуют
постоянного развития интеллектуальных способностей человека.
В 2013 году в Барселоне состоялся Первый Всемирный форум интернет
вещей, организованный американской компанией Cisco Systems, Inc. В
работе форума приняли участие более 800 человек, было заслушано более
100 докладов, презентаций и сообщений. Президент Cisco Джон Чемберс, в
частности, отметил: «Нам потребовалось более лет, чтобы подключить к
Интернету

два

миллиарда

человек.

Подключение

следующих

двух

миллиардов, как ожидается, произойдёт в два с лишним раза быстрее» [21]. С
реализацией сети интернета вещей ожидается решение ряда важных
общественных проблем. В частности, найдут свое решение вопросы
повышения

качества

медицинских

услуг,

обеспечения

надежной

общественной безопасности, усовершенствования процессов управления
[12].
«Ты существуешь не только как член семьи, или компании, или страны,
но и как представитель биологического вида, ты - человек. Ты составная
часть человечества. Наш вид в данное время испытывает огромные
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проблемы, и мы изо всех сил пытаемся придумать из них выход и используем
для этого компьютеры. В разработку аппаратных средств и программного
обеспечения наш вид вкладывает само свое существование, а эта разработка
требует мирных зон, детей рожденных в мире, и отсутствия отвлекающих от
кодирования помех. «То, что ты считаешь вакуумом, на самом деле рай на
земле - свобода для того, чтобы строка за строкой буквально спасать
человечество от нелинейности», - говорит словами героини своего романа
«Рабы „Майкрософта"» Д. Коупленд [6]. В силу этого формирование
интернета вещей рассматривается как закономерный выход из кризиса
технологического общества.
Достижение данной цели осуществляется за счет эффективного сбора,
преобразования и интерпретации собранных данных в соответствии с
потребностями пользователя. Источниками информации в интернете вещей
являются различные интеллектуальные устройства. В том числе сенсоры,
встроенные в окружающие предметы («вещи»). Примерами таких устройств
могут

быть

сенсоры

энергопотребления

движения

бытовой

и

положения

электроники

и

в

посуде,

устройства

сенсоры

обнаружения

присутствия людей в комнате на основе инфракрасного датчика. Самыми
распространенными обрабатывающими устройствами являются мобильные
устройства и бытовая электроника [4].
В сети интернета вещей намечается создание взаимосвязи не только
между людьми и вещами, но и между вещами. Интернет вещей будет
состоять из доступных всем обычных интернет-узлов, а также из
неограниченного количества особых сетей. Таким образом, телесность
человека расширяется через экстракорпоральные органы, а интернет вещей
трансформирует среду обитания, изменяя поведение и сознание людей. В
этом состоит суть антропотехнологических преобразований, которые
совершаются во все более ускоряющемся темпе. Они представляют собой
триединый процесс - взаимообусловленные изменения телесности, сознания
и внешней среды. По прогнозам, после создания такой системы повседневная
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жизнь подвергнется серьезной трансформации. Слова американского
футуролога Э. Тоффлера, что «массовое стандартизированное производство
сменится

новой

основывающейся

на

индивидуализированной
интеллектуальной

трудовой

деятельности

системой,

с

применением

информационных технологий, повысится производство пусть и не массового,
но тем не менее богатого ассортимента товаров» [12], с появлением
интернета вещей начинают сбываться. Но основные проблемы, связанные с
психологией потребителей, так и не решены. Потребители опасаются, что
применение

этих

технологий

может

поставить

под

угрозу

неприкосновенность их личной жизни, использование RFID-чипов в
розничной торговле даст возможность манипулировать поведением людей.
Однако большинство специалистов в данной области считают, что
преимущества

использования

КРГО-технологий

с

целью

повышения

качества обслуживания превосходят возможные негативные последствия,
связанные с неприкосновенностью частной жизни.
Интернет вещей не должен стать технологией ради технологии, это
новый этап эволюционного развития глобальной сети, который может
кардинально изменить жизнь человека и общество, в связи с чем необходимы
его философское осмысление и гуманитарная экспертиза.
Предельно динамичное внедрение в жизнь интернета вещей подводит к
необходимости исследования этого феномена как актуального фактора и
знакового ресурса эволюционного процесса глобализации культуры [17].
В результате широкомасштабного осуществления концепции интернета
вещей

ожидается

серьезное

изменение

социально-психологической

атмосферы в обществе, формирование новой системы ценностей у людей,
контактирующих в повседневной жизни с интеллектуальными предметами.
Здравый смысл не позволяет определить интернет вещи ясно и адекватно.
Однако еще более важно то, что сложно определить, какие вещи включаются
в систему интернет вещей, а какие интернет вещи принимаются нами.

162

162

Приспособление к этой интеллектуальной среде потребуют специфических
знаний и навыков [12].
Таким образом, проекция на коммуникативные процессы необъективированного

отношения

объективизации

в

области

компьютерной

коммуникации вызывает всякий раз различные последствия. Мы полагаем,
что идет трудный процесс становления новой коммуникативной реальности,
в ходе которого приходится преодолевать культурные и социальные кризисы,
разрешать глобальные и локальные проблемы общественной жизни.
Становление

нового

информационно-коммуникативного

пространства

неизбежно влечет за собой кардинальные преобразования в жизни людей.
Процесс этот не завершен, он происходит во всем мире, но отличается
своими воплощениями в каждом культурном типе, порождая многообразие и
богатство положительных следствий.
В России разработан проект международного стандарта для «умного
производства».

Технический

комитет

«Кибер-физические

системы»

представил проект международного стандарта в области промышленного
Интернета вещей (IIoT). В июле 2018 года документ будет направлен в адрес
Международной
Российской

организации

Федерации

для

по

стандартизации

международного

ISO/IEC от

голосования,

имени

сообщает

«Ростелеком».
Проект стандарта ISO/IEC “Information technology. Compatibility
requirements and model for devices within IIoT systems” устанавливает единые
требования к совместимости различных устройств и систем промышленного
Интернета вещей, которая является основой для реализации на практике
концепции «умного производства». Сейчас из-за отсутствия единых
нормативов

производители

на

рынке

Интернета

вещей

используют

собственные стандарты и протоколы. В результате игроки не могут
договориться между собой, а созданные ими продукты не способны работать
вместе.
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Принятие стандарта в национальном и международном поле позволит
устранить этот технологический барьер. Заказчики технологии IIoT смогут
использовать решения и оборудование от различных разработчиков и
предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания
решений и оборудования на совместимость. Россия впервые примет
заседание международного подкомитета по разработке стандартов для
Интернета вещей в 2019 г.
«Разработка проекта международного стандарта в сфере IIoT стала
важным шагом для выхода нормативно-технических требований российских
организаций, объединенных в рамках нашего комитета, на мировой уровень
и, как следствие, повышения экспортного потенциала их решений. В первую
очередь стандарт затронет крупных корпоративных и промышленных
игроков, заинтересованных не только в повышении эффективности своих
производственных процессов, но и контролируемости использования
технологических инноваций. Единый стандарт окажет позитивное влияние на
развитие таких сфер, как производство интеллектуальных систем, цифровая
промышленность, рынок передовых производственных технологий «Технет»
Национальной технологической инициативы, а также на реализацию
Программы «Цифровая экономика», – отметил председатель технического
комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.
Решение о разработке данного проекта международного стандарта
было принято на прошедшем в мае 2018 года в Берлине заседании
международного подкомитета ИСО/МЭК СТК 1 ПК 41 «Интернет вещей и
смежные технологии» (ISO/IEC JTC 1/ SC 41 «Internet of Things and related
technologies»). Проект стандарта обсуждался в течение июня 2018 года в
рамках рабочей группы «Интернет вещей» технического комитета «Киберфизические системы». В состав рабочей группы входят эксперты из более 60
российских компаний, исследовательских институтов и некоммерческих
организаций. В июле 2018 года проект бsk направлен в секретариат
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международного подкомитета ISO/IEC и размещен в глобальной системе IEC
для международного голосования.
«Ростелеком» чрезвычайно заинтересован в развитии нормативнотехнических правил в сфере «умной промышленности» и индустриального
Интернета вещей. Мы планируем активно участвовать в продвижении этой
темы и усиливать наше экспертное участие как на международном, так и на
национальном уровне. Следующим этапом работы над данным стандартом
должна стать разработка и утверждение его национального эквивалента», –
прокомментировал

вице-президент

по

отраслевым

решениям

ПАО

«Ростелеком» Роман Шульгинов.
Разработку и утверждение соответствующего проекту международного
документа национального стандарта планируется осуществить в 2018-2020
гг.
«Дальнейшая работа над данным документом в международном поле и
оперативная разработка национального стандарта на базе технического
комитета «Кибер-физические системы» позволит дать импульс развитию
рынков Интернета вещей и «умного производства» и обеспечению
конкурентоспособности российских компаний», – считает заместитель
Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.
Подписаны соглашения об использовании промышленного Интернета
вещей для автоматизации контрольно-надзорной деятельности.
Промышленный Интернет вещей (IIoT) – это объединение в единую
информационную сеть всех рабочих мест и оборудования на предприятии.
Подобные

технологии

позволяют

создавать

среду,

где

техника

самостоятельно взаимодействует друг с другом по интернет-протоколу,
минуя человеческий фактор, и самостоятельно решает вопросы повышения
эффективности

и

безопасности.

Аналитический

центр

TAdviser

и

госкорпорация «Ростех» прогнозирует рост российского рынка Интернета
вещей в три раза к 2021 году. По подсчетам экспертов, в ближайшие три года
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рынок увеличится с текущих 93 млрд до 270 млрд руб. По итогам 2017 года
этот рынок оценивается специалистами в 93 млрд рублей.
Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе
РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития
цифровой

экономики

перспективных

за

рынков.

счет

разработки

Комитет

объединяет

стандартов
ведущие

для

новых

научные

и

общественные организации, технологические компании, некоммерческие
организации разработчиков оборудования и программного обеспечения.
Среди его участников – «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ангстрем-Т»,
«Руссофт», МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и др.
Литература к главе 3

1. CasCard; Gemalto; Ericsson. Smart Shopping: spark deals (PDF). EU
FP7 BUTLER Project.
2. Emmerson B. M2M: the Internet of 50 Billion Devices // Win-Win
Magazine, 2010.– № 1. P. 19-22.
3. Ersue M.; Romascanu D.; Schoenwaelder J.; Sehgal A. Management of
Networks with Constrained Devices: Use Cases. IETF Internet Draft.
4. International Telecommunication Union, Overview of the Internet of
things, Recommendation ITU-T Y.2060, 2012.
5. Magrassi P. Why a Universal RFID Infrastructure Would Be a Good
Thing.
6. Nordrum Amy. Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion
Devices by 2020 Is Outdated. IEEE.
7. Swan Melanie Sensor Mania! The Internet of Things, Wearable
Computing, Objective Metrics, and the Quantified Self 2.0Sensor and Actuator
Networks. 1 (3): Р. 217–253.
8. Tsvetkov V. Ya. Information Constructions // European Journal of
Technology and Design. – 2014, Vol (5), № 3. – p. 147-152.

166

166

9. Tsvetkov V. Ya. Information Units as the Elements of Complex Models
// Nanotechnology Research and Practice. – 2014, Vol.(1), № 1, р. 57-64.
10. Tsvetkov V. Yа. Information interaction // European researcher. Series
A. 2013. № 11-1 (62). С. 2573-2577/
11. Ya. Tsvetkov. Information Relations // Modeling of Artificial
Intelligence, 2015, Vol.(8), Is. 4. – р. 252-260.
12. Yue W., Yutaka M. Performance Analysis of MultiChannel and MultiTraffic on Wireless Communication Networks. – Springer US, 2012. – 324 p.
13. Володина Е.Е. Прогнозирование развития инновационных услуг в
сфере инфокоммуникаций // Инновационное развитие экономики, 2017. – №
5 (41). – С. 7–16.
14. Дешко И.П. Информационное конструирование: Монография. – М.:
МАКСПресс, 2016. – 64 с.
15. Зеленин Д. В., Логинов Е. Л. Новая парадигма управления
экономикой: переход к “умным сетям” различного управленческого
назначения //Экономические науки. – 2010. – Т. 70. – №. 9. – С. 156-161
16. Кудж

С.А.

Принципы

сетецентрического

управления

в

информационной экономике // Государственный советник. – 2013. – №4. –
С. 30-33.
17. Кудрявцева Е. И. Психология управленческой эффективности в
условиях распределенного управления //Управленческое консультирование.
– 2013. – №. 9 (57). – С. 22-32.
18. Ожерельева Т.А. Информационная ситуация как инструмент
управления // Славянский форум, 2016. – 4(14). – С. 176-181.
19. Романов И.А. Применение информационных единиц в управлении//
Перспективы науки и образования – 2014. – №3. – С. 20-25.
20. Цветков

В.

Я.

Распределенное

управление//

Современные

технологии управления. – 2017. – №3(75).
21. Чехарин Е.Е. Большие данные: большие проблемы // Перспективы
науки и образования. – 2016. – №3. – С. 7-11.

167

167

22. Дорожная

карта

развития

сетей

5G

в

Европе.

–

URL:

https://cept.org/Documents/ecc/45004/ecc-18-104-annex-17_cept-roadmap-5g.
23. Technical Report oneM2M Use Case collection. Режим доступа:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/118500_118599/118501/01.00.00_60/tr_118501
v010000p.pdf
24. The

Internet

of

Things.

Режим

доступа:

https://www.cisco.com/web/offer/emear/38586/images/Presentations/P11.pdf.
25. Brown Eric. Who Needs the Internet of Things? Режим доступа:
https://www.Linux.com
26. Internet

of

things.

Режим

доступа:

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things.

168

168

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
4.1. Рейтинг крупнейших рынков электронной коммерции
Мировой рынок электронной коммерции активно растет. Был проведен
анализ рынков различных стран мира, как развитых, так и развивающихся,
чтобы выявить особенности ведения онлайн-бизнеса в каждой их них. Так, в
частности, были оценены объемы рынков электронной коммерции различных
стран, частота использования мобильных устройств при совершении
покупок, популярные способы оплаты, время, в которое жители тех или иных
стран предпочитают совершать покупки, эффективность e-mail рассылки в
рамках маркетинговой стратегии в разных странах и другие особенности.
Рассмотрим

рейтинг

рынков

электронной

коммерции,

отражающий

ключевые показатели, а также некоторые особенности рынков различных
стран мира (рис. 50).

Рис. 50. Рейтинг мировых продаж электронной коммерции

Первое место в рейтинге электронной коммерции занимает Китай
(рис. 51). Китай является крупнейшим рынком электронной коммерции в

169

169

мире, не в последнюю очередь из-за численности населения. В стране
насчитывается более 600 миллионов интернет-пользователей. Оборот
электронных продаж составляет 562,66 миллиардов долларов. Шоппинг
является само быстрорастущей онлайн активностью в Китае. При этом
большой успех на китайском рынке электронной коммерции имеет e-mail
маркетинг. При опросе 75% потребителей ответили, что были готовы
совершить покупку после того, как получили специальное предложение по
почте.

Рис. 51. Структура электронной коммерции Китая и США

Следующую позицию в рейтинге по электронной коммерции занимает
США (рис. 51). Несмотря на то, что в США насчитывается около 191,1
миллиона онлайн-покупателей, только 28% малых предприятий продают
свою продукцию через интернет. В целом же в он-лайне работает больше
половины (57,4%) американских магазинов. Для большинства американских
покупателей ключевое значение имеет возможность проверить наличие
товара на складе или в офф-лайн магазине, расположенном рядом с домом. В
итоге, в США объем электронных продаж составляет 349,06 миллиардов
долларов.
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Великобритания занимает третье место в рейтинге рынков электронной
коммерции (рис. 52). Онлайн продажи в этой стране составляют более 13% от
общего числа розничных продаж. Большинство британцев для оплаты
товаров в интернете используют PayPal, дебетовые и кредитные карты. У
70% британских потребителей есть смартфон, но только 16,5% используют
его для покупок. Интересный факт – треть онлайн-продаж совершаются
после 6 вечера. Возможно, это связано с тем, что местные жители часто
оставляют онлайн-заказы в пабах[5].

Рис. 52. Структура электронной коммерции Великобритании и Японии

Четвертое место с объемом электронных продаж в 79,33 миллиардов
долларов занимает Япония (рис. 52). Почти вся японская интернетаудитория, которая составляет 80% от общей численности населения,
совершает покупки в онлайн-магазинах. Это вторая по популярности онлайнактивность после чтения электронной почты. Последние исследования
показывают, что сегодня японские потребители проводят дома больше
времени, чем когда-либо, а значит, тратят меньше времени на покупки в
традиционных магазинах. Это открывает большие возможности для онлайн
ритейлеров. Однако стоит учесть, что к выбору торговой площадки японцы
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подходят со всей ответственностью, отдавая предпочтение только надежным
продавцам с хорошей репутацией, предлагающим качественную продукцию.
Большим успехом пользуются обзоры различных товаров.
Заключает первую пятерку рейтинга Германия. 85% населения
Германии являются пользователями интернета (рис. 53). Среди онлайнритейлеров наибольшей популярностью у немцев пользуются Amazon и Otto,
немецкая торговая площадка. Малому и среднему бизнесу непросто
конкурировать с такими гигантами, но выход есть. Наиболее популярным
направлением в онлайн-торговле Германии является мода. Таким образом,
если у вас есть небольшой магазин модной одежды, вы могли бы достаточно
успешно развиваться на немецком рынке. При продвижении онлайн-магаина
стоит учитывать, что несмотря на большую степень проникновения
интернета, жители Германии не очень активны в социальных сетях. Так, к
примеру, только 17% пользователей проверяют свой Facebook по утрам.
Гораздо больше внимания немцы уделяют электронной почте.

Рис. 53. Структура электронной коммерции Германии и Франции

Огромное значение для немецких потребителей имеет возможность
вернуть товар. Германия демонстрирует очень высокий процент возвратов –
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до 50% всех заказов отправляются назад в магазин. Поэтому для того, чтобы
клиенты были довольны, интернет-магазинам, работающим в Германии,
важно продумать систему возвратов и организовать бесплатную доставку
[19].
Следующее место в рейтинге занимает Франция (рис. 53). Объем
электронных продаж составляет 42,62 миллиарда долларов. Только 68% из
66,2 миллионов жителей Франции являются пользователями интернета. Это
значительно меньше, чем в Великобритании, США, Германии и Китае. Также
на онлайн-шоппинг французы тратят меньше денег, чем жители указанных
стран. Теме не менее, по объему рынка e-commerce Франция занимает 6-е
место, опережая Южную Корею, Канаду, Россию и Бразилию.
Седьмое место занимает Южная Корея (рис.54). Жители Южной Кореи
часто покупают американские товары. По всей вероятности, это связано с
тем, что местная южнокорейская продукция в девять раз дороже зарубежных
аналогов.

Рис. 54. Структура электронной коммерции Южной Кореи и Канады

В среднем на каждого жителя Южной Кореи приходится до 5
кредитных карт. Для сравнения, в США каждый имеет в среднем по 2 карты.
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Этим объясняется высокая кредитная задолженность корейцев. Жители
Южной Кореи обожают распродажи и акции. А самый быстрый интернет
только способствует онлайн-шоппингу. В отличие от немцев, которые любят
совершать покупки в первой половине дня, и британцев, которые
предпочитают вечерний шоппинг, жителей Южной Кореи можно однозначно
отнести к «полуночникам», которые засиживаются перед экраном допоздна.
При этом объем электронной коммерции в Южной Корее составляет 36,76
миллиардов долларов.
Восьмое место в рейтинге занимает Канада, объем электронных
продаж составляет 28,77 миллиардов долларов (рис. 54). Чуть меньше
половины канадских потребителей отдают предпочтение зарубежным
сайтам. Причиной тому высокие цены на местные товары, которые при
схожем качестве не могут конкурировать с более дешевыми американскими
и уж тем более китайскими товарами. К тому же иностранные онлайнритейлеры предлагают более широкий ассортимент в сравнении с
канадскими магазинами. Затраты на транспортировку в Канаде в 3,6 раза
выше, чем в США.
В топ-10 рынков электронной коммерции вошла и Россия с объемом
продаж – 20,30 миллиардов долларов (рис. 55). Около 13% россиян
совершают покупки в интернете. В основном, чтобы сэкономить деньги и
время. Наиболее популярными категориями товаров являются электроника,
одежда и обувь. Основными трудностями, с которыми сталкиваются
предприятия электронной торговли в России, являются отсутствие доступа к
высокоскоростному интернету в некоторые регионах и неразвитая дорожная
инфраструктура. В отличие от жителей других стран, представленных в
рейтинге, россияне предпочитают оплачивать покупки наличными при
доставке [11].
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Рис. 55. Структура электронной коммерции России и Бразилия

Заключает десятку – Бразилия (рис. 55). Объем интернет-торговли
составляет 18,80 миллиардов долларов. В процессе онлайн-шоппинга
бразильцы отдают предпочтение магазинам, работающим в направлении
«мода». Такие площадок охватывают около 18% сети розничной торговли
Бразилии.
Индия не вошла в рейтинг крупнейших рынков электронной
коммерции, однако ей также стоит уделить внимание. Индийский рынок
является самым большим развивающимся рынком e-commerce. Несмотря на
то, что проникновение интернета в стране составляет немногим более 10%,
объемы интернет-торговли постоянно растут. Наиболее популярны среди
индийцев такие направления как электроника и мода. Наряду с ростом числа
онлайн-покупателей, в Индии растет и число мобильных пользователей. В
настоящее время большинство покупок совершается через мобильное
устройство.

Главной

проблемой

на

индийском

коммерции

является

доставка.

На

большей

рынке

электронной

территории

страны

инфраструктура развита плохо, особенно в сельских регионах [22].

175

175

Исследование способов совершения заказа в интернет-магазинах в
России. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2017 года
составил 920 млрд руб, что на 21% больше показателя 2016 года. Объем
трансграничной торговли (импорт) составил 301,8 млрд руб, увеличившись
на 37%. Это примерно 33% от всего рынка онлайн-торговли России.
62% посылок из российских и зарубежных интернет-магазинов были
доставлены «Почтой России», что на 9% больше, чем в прошлом году. Около
90% зарубежных отправлений приходят в Россию из Китая, из Евросоюза –
4%, США – 2%. При этом в денежном выражении Китай составляет 52%,
Евросоюз 23%, США – 12%.
Среди всех магазинов, торгующих в России наибольшую аудиторию за
январь 2017 имеет Aliexpress – более 22 млн уникальных посетителей. На
втором месте – Ozon.ru с аудиторией около 9 млн человек, далее идут
Eldorado.ru, Dns-shop.ru, Mvideo.ru и другие.

Рис. 56. Структура трансграничного рынка Интернет-торговли России

Самые популярные товары россиян у зарубежных продавцов, – это
одежда и обувь (36% или 108 млрд руб). 32% заказов из-за рубежа в деньгах
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пришлось на бытовую технику и электронику, по 7% на косметику,
парфюмерию и автозапчасти, аксессуары (рис. 56).
На российском рынке 32% затрат на покупки в интернете пришлось
также на одежду и обувь, 33% на бытовую технику и электронику.
Ожидается, что по итогам 2018 года объем рынка онлайн-торговли в России
составит 1,15 трлн рублей, что предполагает рост на 25% (рис. 57).

Рис. 57. Структура локального рынка Интернет-торговли России

По-прежнему в России люди чаще совершают заказы в интернете с
помощью стационарных компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом с
мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. При этом по
операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только
IOS и Android, доля остальных систем не значительна), то наблюдается
практически равенство. 51% людей совершают заказы используя смартфоны
на базе IOS, 49% совершают заказы используя смартфоны на базе android.
Интересно, что больше всего заказов с мобильных телефонов
совершается в категории товары для детей – 30% (рис. 58).
Подобная ситуация, вероятнее всего связана с тем, что людям
необходимо совершить быстрый выбор и необходимы регулярные покупки.
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Также высокая доля мобильных продаж в категории красота и здоровье –
24% и Бытовая техника и электроника – 16%.

Рис. 58. Способы совершения заказа по категориям товаров

Подобное можно связать с тем, что люди привыкли покупать эти
категории в интернете и готовы осуществлять заказы и со смартфонов.
Меньше всего заказов с мобильных телефонов осуществляется в категориях
Еда, продукты – 5%, мебель и товары для дома – 9%, садовая техника – 8%. В
категориях, где людям необходимо для выбора и заказа потратить более
продолжительное время удобней использовать десктоп, так как изучать
информацию и сравнивать товары с компьютера удобней [31].
Настольные системы по-прежнему преобладают как способ завершения
сделки, несмотря на использование мобильных браузеров для поиска и
изучения товаров. Разрыв становится еще больше, когда дело касается
дорогостоящих приобретений вроде покупки тура для отдыха. Мобильные
пользователи заходят на сайт, чтобы изучить будущую покупку и
определиться, какие именно продукты они хотят купить. Поэтому они очень
важны для магазина и никогда не должны игнорироваться.
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4.2. Главные тренды электронной коммерции
Конкуренция на рынке электронной торговли растет быстрее, чем
развивается сама сфера бизнеса. Клиентов все сложнее привлечь и легче
потерять. Они предъявляют больше требований к цене и уровню
взаимодействия с брендом.
Чтобы не оказаться среди отстающих, необходимо знать о последних
тенденциях в электронной коммерции и уметь извлекать из них выгоду. Эти
тенденции носят глобальный характер, имеют огромные последствия и не
собираются исчезать в ближайшее время. Интернет-маркетологи должны
учесть их при выработке рекламной стратегии, если хотят добиться успеха в
2017 году. 77% профессиональных маркетологов считают, что планирование
с последующими аналитикой и оптимизацией действий является самым
эффективным в цифровом маркетинге. Только 14% думают, что ситуативный
подход лучше всего (рис. 59).

Рис. 59. Способы повысить эффективность цифрового маркетинга
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Двигателем роста мирового рынка интернет-торговли стала Азия. На
заре электронной коммерции главным двигателем роста этого рынка были
Соединенные Штаты. Интернет-торговля давно превратилась в глобальный
феномен, однако США оставались самым важным рынком и ключевым
фактором роста. Диаграмма ниже показывает, как постоянный ежегодный
прирост продаж через интернет приблизительно на 10% привел в США к
взрывному росту электронной коммерции за последние 15 лет (рис. 60).
Хотя темпы роста остаются активными, рынок США не так далек от
точки насыщения. Можно ожидать, что продажи перестанут расти или, как
минимум, немного замедлятся.

Рис. 60. Поквартальный объем интернет-продаж и прирост рынка в США

Это прямо противоположно ситуации на азиатских рынках, особенно в
Китае, где, по прогнозам, продолжится бурный рост. Диаграмма ниже
показывает прогнозные оценки роста китайских интернет-продаж, которые
занимают огромную долю мирового рынка электронной коммерции и станут
главным фактором для его глобального роста (рис.61).
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Рис. 61. Объем интернет-продаж в мире

Китай растет так быстро, что глобальный объем интернет-продаж
может удвоиться к 2019 году, по сравнению с показателем 2016 года. В
денежном выражении это означает дополнительный триллион долларов от
новых продаж всего через три года.
Ощутимое смещение центра роста электронной коммерции в страны
Азии влечет за собой серьезные последствия для компаний, занимающихся
интернет-торговлей. Чтобы извлечь выгоду из новой тенденции, им нужно
выходить на международный рынок со своими предложениями.
Преимущество интернет-торговли состоит в том, что не нужна
физическая инфраструктура для того, чтобы начать продажи в новой стране.
С низкими фрахтовыми ставками международная доставка предлагается все
чаще, а сайты уменьшают значимость государственных границ. Теперь не так
сложно заходить в новые страны и на новые географические рынки.
Качественный перевод контента на сайтах, стратегии, соответствующие
привычкам местных пользователей, и правильная работа с возмещением
НДС для компенсации расходов на доставку жизненно важны для успешного
ведения бизнеса в новых условиях. [27]
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Число мобильных пользователей растет, но они по-прежнему не
конвертируются. Невозможно не заметить смещение в сторону мобильных
устройств, произошедшее за последние пять лет. Мобильный трафик
составляет сегодня более половины всего интернет-трафика и продолжает
расти.
Очень большое число пользователей до сих пор недовольны опытом
покупок с мобильных устройств. Больше половины онлайн-покупателей
предпочитают делать покупки со стационарного персонального компьютера,
а также не уверены в высоком уровне защиты и конфиденциальности при
покупках с помощью смартфона или планшета (рис. 62).

Рис. 62. Опрос покупателей интернет-магазина

Новое исследование от Wolfgang Digital подтверждает эту картину. В
компании проанализировали 80 миллионов веб-сессий и данные, связанные с
получением онлайн-доходов на общую сумму 230 млн. евро. Исследование
показало, что хотя 59% всех сессий интернет-магазинов составляли заходы с
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планшетов и мобильных телефонов, мобильные просмотры принесли всего
38% дохода.
Настольные системы по-прежнему преобладают как способ завершения
сделки, несмотря на использование мобильных браузеров для поиска и
изучения товаров. Разрыв становится еще больше, когда дело касается
дорогостоящих приобретений вроде покупки тура для отдыха. У онлайновых
туристических агентств настольные системы составляют всего 41% общего
трафика, однако доминируют в продажах, обеспечивая 67% дохода (рис. 63).
Мобильные пользователи заходят на сайт, чтобы изучить будущую
покупку и определиться, какие именно продукты они хотят купить. Поэтому
они очень важны для магазина и никогда не должны игнорироваться.

Рис. 63. Диаграмма просмотра и покупки с различных устройств в интернет-магазине

То, что потом они пересядут за настольную систему, чтобы завершить
покупку, не означает, что можно пренебречь их опытом взаимодействия
через мобильное устройство. [17]
Не смотря на то, что у смартфонов самый низкий уровень конверсии
среди всех устройств, обнаружена сильная взаимосвязь между высоким
уровнем мобильного трафика на сайте и высоким уровнем конверсии сайта в
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целом. Все дело в том, что пользователи, которые сначала изучают товар на
смартфоне, принимают решение о покупке и затем делают покупку с
помощью настольного ПК.
Конкуренция в интернет-торговле. 2017 год стал годом, когда
конкуренция в электронной коммерции вышла на новый уровень. На рынке
появляются

молодые

компании,

а

крупные

солидные

бренды

из

традиционной розницы начинают активно продвигаться в интернете. Они
стремятся занять весомую часть рынка электронной коммерции, поскольку
покупатели всё больше уходят в онлайн. И раз конкуренция нарастает,
очевиден рост маркетинговых инструментов, которые разрабатываются в
помощь интернет-маркетологом. Данная ситуация подтверждается графиком,
отражающим изменение количества маркетинговых инструментов для
электронной коммерции в период с 2012 по 2016 годы (рис. 64).

Рис. 64. Глобальные доходы рынка корпоративного программного обеспечения
с 2011 по 2019 гг. (в млрд долларов США)

Будущее – за подписными бизнес-моделями. SaaS-сервисы положили
начало подписной бизнес-модели для программного обеспечения и показали,
насколько она может быть эффективной для компаний и пользователей.
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Гибкость,

которую

этот

подход

обеспечивает

клиентам,

и

повторяющийся доход, который получает бизнес, являются убедительной
беспроигрышной ситуацией для обеих сторон. Благодаря ей в отрасли
наблюдался серьезный рост последние десять лет, который сохранит
стабильность вплоть до 2020 года.
Но

подписные

бизнес-модели

не

ограничены

программным

обеспечением и интернет-сервисами. За последние несколько лет создано
множество

успешных

интернет-компаний,

поставляющих

физические

продукты по подписке, а не за разовую оплату покупки.
Основанный всего 5 лет назад, в 2011 году, клуб бритья за $1 стал
одним из главных примеров сайтов электронной коммерции, построенных на
подписной модели, и сегодня стоит $165 миллионов (рис. 65).

Рис. 65. Структура подписчиков интернет-магазинов

Использование искусственного интеллекта для умных прогнозов. Эта
тенденция намного сложнее для прогнозирования, потому что является
действительно чем-то новым, а не продолжением трендов, развивавшихся в
течение нескольких лет.
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Увеличение объема данных, доступных маркетологам, расширило
возможности

адресной

работы

с

клиентами.

Однако

расширение

возможностей не привело к росту эффективности [10].
Последние три года высокими темпами увеличивается финансирование
стартапов, которые занимаются проблемой искусственного интеллекта.
Результаты первого квартала 2016 года говорят о рекордном количестве
сделок в этой области и заставляют ожидать значительный рост инвестиций
по итогам уходящего года (рис. 66).
Можно ожидать, что благодаря венчурным инвесторам в 2018 году
технологии, связанные с искусственным интеллектом, получат заслуженное
признание. Объединение настоящего анализа с объемом данных, которые
стали доступны благодаря аналитическому и мониторинговому ПО, поможет
сделать рекламный таргетинг более успешным.

Рис. 66. Структура отрасли систем искусственного интеллекта

Чатботы

во

многих

отношениях

стали

самой

впечатляющей

маркетинговой технологией 2016 года, которая должна занять подобающее
ей место в 2017. Это не делает их самым важным трендом в маркетинговых
технологиях, но многие тенденции подобных большим данным, виртуальной
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реальности, искусственного интеллекта и интернета вещей известны уже
несколько лет.
Чатботы хотя и появились до 2016 года, только сейчас получили
взрывную популярность и привлекли внимание маркетологов.
Бот – это программа, которая подражает пользователю. В прошлом они
использовались в первую очередь для автоматизации повторяющихся задач.
Но сейчас технология развилась настолько, что подходит для выполнения
более сложных функций. Чатбот имитирует человека, с которым вы можете
общаться. Иногда чатботов называют «ботами мессенджера», поскольку
диалог обычно ведется в приложениях для обмена сообщениями [32].
Диаграмма

от

Google

Trends

показывает

взрывной

интерес

пользователей к «чатботам» в апреле этого года и общую тенденцию
увеличения интереса к теме на протяжении всего 2016 года (рис. 67).

Рис. 67. Диаграмма интереса пользователей Интернета к чатботам

Бот–это любое программное обеспечение, автоматизирующее любые
повторяющиеся задачи в интернете. Но это широкое определение, которое
включает в себя все виды приложений, в том числе и неинтересные для
маркетологов. Изначально боты не являлись маркетинговым инструментом.
Новое поколение ботов создано в помощь маркетологам. Боты могут
действовать как живой помощник, но при этом избавляют от необходимости
платить реальному сотруднику зарплату или искать подходящего кандидата
на должность. Это открывает целый ряд возможностей. Например, бот на
туристическом сайте может спросить о предпочтениях клиентов, предложить
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несколько индивидуальных вариантов отелей, сравнить цены и заказать то,
что клиенту больше всего понравится.
Продающее

персонализированное

видео.

Продающее

видео

не

относится к абсолютно новым приемам. YouTube запустил технологию в
конце 2015 года. Обычные небольшие картинки, которые появляются в
ролике, чтобы вы могли купить товар прямо во время просмотра видео, вряд
ли можно назвать новой технологией. Авторы видео давно научились
накладывать активные ссылки на свой видеоряд. Можно ожидать, что в 2018
году ситуация изменится, и YouTube (или другой видеохостинг) соединят
технологию для создания программно генерируемого персонализированного
видео с технологией, необходимой для продающего видео. [14]
Последние несколько лет мы наблюдается увеличение популярности
видеохостингов. Объединение этой тенденции с новыми технологиями
персонализированного и продающего видео заметно изменит сам способ
продаж с помощью видео (рис. 68).

Рис. 68. Затраты на цифровую видеорекламу

Такое предложение будет намного привлекательнее с точки зрения его
полезности для интернет-маркетологов. Программно размещая продукты в
видео на основе пользовательских предпочтений, а затем делая его
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продающим,

рекламодатели

смогут

конвертировать

пользователей

в

покупателей совершенно новым способом.
Очевидно, чтобы не оказаться среди отстающих необходимо следовать
последним тенденциям. Конкуренция на рынке электронной торговли растет
быстрее, чем развивается сама сфера бизнеса. Клиентов все сложнее
привлечь и легче потерять. Они предъявляют больше требований к цене и
уровню взаимодействия с брендом. Во-первых, необходимо увеличивать
число

мобильных

пользователей,

использовать

подписные

модели,

искусственный интеллект, чатботы и продающее персонализированное
видео.
В статье "What Is the Future of Ecommerce in 2018 and Beyond? 10 Trends
Transforming How We Shop Online" обозреватель Shopify Герберт Луи
сформулировал десять основных трендов развития электронной коммерции.
Игорь Бахарев в своей работе представил мнение множества российских
экспертов в этой области. Возникает закономерный вопрос, а к какое реалии
ближе положение Приднестровья?
Тренд 1. Объем электронной коммерции растет, но все еще составляет
лишь 9,1% от общего объема потребительских продаж. Согласно данным
Бюро переписи населения США

быстрый рост и не очень широкое

распространение (за 10 лет увеличение объема продаж с 3,5% до 9,1%)
наглядно доказывают, что в индустрии все еще открыты практически
неограниченные возможности.
Особое

внимание

вызывает

недавно

возникший

у

интернет-

предприятий тренд: они начали приобретать и открывать магазины в
офлайне, т.н. О2О-коммерция (online to offline). С другой стороны розничные
гиганты тоже внедряют О2О модель, но уже в виде offline to online. И те, и
другие процессы можно определить одним словом: омниканальность.
Российские эксперты считают, что в настоящее время наблюдается
постепенное замедление развития электронной коммерции (с отставанием на
5-20%). Подобное замедление объясняется общей стагнацией ритейла и
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экономики (Федор Вирин (Data Insight)), пассивную государственную
политику при завоевание иностранцами российского рынка (Алексей
Федоров (АКИТ)) и несоизмеримость объемов проникновения электронной
торговли (в США рынок электронной коммерции в 17 раз больше
российского).
В Приднестровье общая тенденция роста объема электронной
коммерции напоминает российскую, однако, российские эксперты не
озвучили ряд факторов, которые непосредственно связаны с общей картиной
в отрасли. К наиболее значимым можно отнести следующие факторы:
1. Количество потенциальных клиентов eCom’a. Если в США их более
300 млн., то в России – менее 150 млн., а в Приднестровье – менее 0,5 млн. С
учетом того, что возрастной ценз доверия к информационным технологиям в
США гораздо выше, цифры по России и Приднестровью можно смело
уменьшать вдвое.
2. Покупательская

способность.

Российские

и

приднестровские

потребители просто физически не способны тратить на покупки столько же
денег как жители США или Европы. Это обусловлено как разницей в объеме
доходов,

так

и

более

слабым

уровнем

использования

механизма

потребительских кредитов у населения постсоветского пространства.
Тренд 2. В2С против В2В: карлик против гиганта.
На онлайн-рынок выходит В2В, настоящий гигант на фоне привычного
В2С. В 2017 году (по данным Statista) общий объем транзакций в В2Всекторе электронной коммерции превысил $7,5 трлн (в В2С-секторе $2,143
трлн.). Согласно опросу, средний коэффициент конверсии в В2В-интернетторговле составил 20%. Для В2С этот показатель равен примерно 3%. Все это
является явным сигналом того, что большой бизнес начинает вытеснять
мелкий и средний на площадке eCom.
Мнение российских экспертов о роли В2В однозначно и полностью
совпадает с мировыми тенденциями. «Сейчас все участники рынка на фоне
кризиса и падения маржинальности начинают задумываться о сокращении
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издержек связанных с обслуживанием клиентов, так и увеличением доходов
за счёт удаления с рынка дилеров, субдилеров и других партнёров, работа
которых может быть легко автоматизирована через интернет.» (Ефим
Алдухов (E-commerce Fitness)).
Говорить о модели В2В внутри Приднестровья затруднительно из-за
малых масштабов, а в контексте общемировой системы приднестровский
бизнес

сталкивается

с

проблемами

непризнанности

государства

и

экономическими препонами. Однако, в этом тренде есть явный сигнал,
который должна учесть наша система подготовки кадров, а именно:
«Эксперты Forester Research прогнозируют, что к 2020 году более 1 миллиона
продавцов в сегменте В2В по всему миру потеряют работу. Российский опыт
показывает что, в ряде компаний автоматизация привела к сокращению
менеджеров до 90%.».
Тренд 3. Автоматизация электронной коммерции – это доступная
реальность (необходимость) сегодняшнего бизнеса. Сегодня появляется
новый секрет будущего электронной коммерции: автоматизация.
Десять

лет

назад

коммерческой

тайной

была

автоматизация

маркетинга. Гиганты вроде Amazon, Walmart и Costco, имеющие ресурсы для
крупномасштабных исследований и разработок, построили на этом секрете
свои империи. Теперь главным секретом электронной коммерции будущего
стала автоматизация всех процессов. Особенно если учесть, что ни одна
платформа электронной коммерции не предлагает полную автоматизацию
всех

бизнес-процессов.

Компании,

уже

автоматизировавшие

свою

деятельность, либо создали свои собственные системы – что обошлось им
отнюдь не дешево, либо объединили совместимые решения сторонних
приложений.
Российский опыт автоматизации ни в чем не отстает от мирового, но,
как и во втором тренде, существуют подводные камни. Например, Владимир
Давыдов ("Комплето") отметил, что «после написания системы 12
менеджеров, работавших с поставщиками, были уволены и базой стал
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заниматься 1 специалист. Кроме того, помимо экономии на ФОТе
менеджеров, теперь в системе идёт автоматический мониторинг изменения
цен, контроль наличия товаров и распространение этой единой базы на
множество интернет-магазинов.».
В Приднестровье проблем с рынком ИТ-специалистов, способных
качественно реализовать автоматизацию электронной коммерции, нет.
ПГУ им. Т.Г. Шевченко готовит высококлассных специалистов как по
чистым ИТ-специальностям (программисты), так и по междисциплинарным
направлениям (бизнес-информатика, прикладная информатика в экономике).
Тренд 4. Разнообразие покупателей сулит в будущем крупнейшие
вызовы в электронной торговле.
Благодаря цифровому пространству потребители получили доступ к
таким возможностям для совершения покупок, о которых прежде не могло
быть и речи. Ставший уже привычным смартфон предоставляет доступ к
огромному количеству торговых предложений.
«Как на развивающихся, так и на уже сложившихся рынках
наблюдается более широкое разнообразие потребителей, чем когда-либо
прежде2, – говорит ведущий практик по стратегиям консалтинговой
компании PwC К.Б. Ширам.
Рост при этом происходит, с одной стороны, на вершине рынка, где
потребители тратят больше денег и отдают предпочтение качественным и
дорогим товарам, а с другой – в нижнем секторе рынка, где главным
критерием решения о покупке является цена.
Большим компаниям стоит опасаться того, что нынешняя ситуация на
рынке делает маленькие магазинчики вероятными сильными конкурентами:
для них барьер вхождения на рынок довольно низок, а потенциал роста –
высок. Чем больше таких небольших компаний, тем выше шанс, что магазин
«с историей» потеряет своего постоянного клиента.
Российские специалисты отмечают, что малый бизнес серьезную
конкуренцию крупным компаниям не составляет по ряду причин. Для
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крупных ритейлеров характерны: более широкий ассортимент, возможность
взять в рассрочку и в кредит, частые акции и распродажи, разные способы
оплаты, быстрая доставка в удобное для клиента место, а также гарантия
того, что магазин точно останется на рынке после совершения покупки
покупателем.
Для Приднестровья проблем, связанных с разнообразием покупателей,
не ожидается, бизнес достаточно гибок для удовлетворения большинства
запросов потребителей. Однако, учитывая высокую конкурентность в
области мировой электронной торговли, нашим предприятиям необходим
аппарат анализа и сверхбыстрого реагирования на изменения коньюктуры
рынка.
Тренд 5. Будущее за мультиканальной электронной торговлей. Понятие
«мультиканальность» приблизительно описывает путь, который проходит
потребитель от возникшего желания приобрести что-то до момента
совершения покупки. При

этом просчитать единую маркетинговую

стратегию практически невозможно. Более 80% потребителей совершают не
менее двух шагов исследования рынка перед покупкой, кроме того,
отмечено,

что

покупатели,

предпочитающие

мультиканальность

и

продуманно принимающие решение о покупке, тратят больше.
Наибольшей проблемой является то, что почти треть ритейлеров не
могут найти подходящий инструмент, чтобы гарантированно давать
клиентам услугу на мультиканальной основе.
Российские эксперты в этом вопросе единодушны и целиком
поддерживают тезис о том, что будущее электронной торговли за
мультиканальностью.
ритейлеров

на

Отмечено

российском

так

рынке

же,
уже

что

большинство

полным

ходом

крупных
внедряют

мультиканальные системы (или их элементы) в свою деятельность.
В Приднестровье мультиканальность не является элементом будущего,
уже в настоящее время многие представители бизнеса осознают значимость и
необходимость мультиканальных систем и постепенно их внедряют в сферу
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своей деятельности. Но, в отличии от мирового бизнеса, приднестровский
сталкивается с рядом проблем:
− дефицит высококлассных специалистов, способных создавать и
поддерживать мультиканальные системы;
− высокий уровень расходов на поддержание множества каналов
ритейла;
− нахождение в зоне повышенного риска и т.п.
Тренд 6. Возможности международной электронной торговли остаются
в значительной степени не реализованными. По данным компании McKinsey,
к 2020 году к среднему классу во всем мире присоединится 1,4 миллиарда
человек, и 85% из них – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компании,
продающие товары повседневного спроса обязаны успеть вовремя занять
свою нишу на рынке. Фактически, электронная торговля в целом смещает
приоритеты с Запада на Восток. Тем не менее, у многих ведущих интернеткомпаний возникнут проблемы при попытке реализовать потенциальные
возможности трансграничной электронной торговли.
Необходимым условием для трансграничной торговли, можно считать
увереность в инфраструктуре – в частности, в партнерах по фулфилменту и
международных складах.
Эксперты считают, что в принципе российский бизнес готов к
международной

торговле.

Вместе

с

тем,

они

указывают

на

ряд

сдерживающих факторов:
− отсутствие или слабый уровень компетенций по реализации товаров
за рубеж;
− плохое знание иностранных языков и отсутствие навыков ведения
международного маркетинга;
− нет объединенной площадки, на которой могли бы встречаться
российские поставщики и потенциальные покупатели, заинтересованные в
построении взаимоотношений;
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− в России не особо развито производство товаров, интересующих
зарубежных партнеров.
К сожалению, для Приднестровья возможности трансграничной
торговли

сильно

ограничены.

Регион

подвержен

все

проблемам,

характерным для российского бизнеса, а также испытывает огромный
прессинг, связанный с государственной непризнанностью. Это приводит к
тому,

что

приднестровский

бизнес

вынужден

или

отказаться

от

международной торговли, или вкладывать колоссальные средства в
преодолении препятствий вместо своего развития.
Тренд 7. Использование мобильных устройств становится нормой, но
добавляет

сложностей

при

покупке.

Несмотря

на

растущую

распространенность мобильных устройств, розничные торговцы все еще не
пришли к пониманию того, что это может значить для их бизнеса. Самое
главное заключается в том, что потребители не просто просматривают
товары

со

своих

смартфонов

–

они

делают

покупки.

Только

в

Великобритании в первом полугодии 2017 года объем мобильных транзакций
утроился.
Кто-то, конечно, по-прежнему предпочитает покупать со стационарных
компьютеров, но число тех, кто чувствует себя комфортнее со смартфонами,
растет с каждым днем. И вместо того, чтобы всего лишь отслеживать
тенденции

в

поведении

потребителей,

интернет-магазины

сосредоточиться на максимальном упрощении

должны

процессов мобильных

покупок.
Российские специалисты считают тренд увеличения использования
мобильных устройств при интернет-покупках актуальным. 25-30% покупок в
2017 году были совершены через смартфоны. К 2019 году прогнозируется
увеличение как минимум вдвое.
В Приднестровье так же можно отметить тенденцию к увеличению
использования мобильных платформ для доступа к интернету. Причем
наиболее ярко она выражена среди молодежи. Результат опроса среди
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студентов Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко показал, что более
50% респондентов в возрасте до 24 лет используют именно смартфон, а не
десктоп. Эта цифра среди респондентов в возрасте от 25 до 50 лет оказалась
ниже 40%.
Тренд 8. Пришло время естественных продаж через социальные медиа.
Несмотря на экспериментальный характер продаж через социальные сети,
результаты превосходят все ожидания. На сегодняшний день у Instagram
насчитывается свыше миллиарда активных пользователей ежемесячно.
Согласно исследованию Flurry, в среднем взрослый человек проводит в
Интернете около 5 часов в сутки, из них половину – в социальных сетях,
мессенджерах и развлекательных каналах. По данным на сентябрь 2016 года,
18,2% таких пользователей совершали прямые покупки в социальных медиа.
Многие компании отмечают, что уровень конверсии продаж через
социальные сети и мобильные приложения практически соизмерим.
Российский

сегмент

продаж

через

социальные

сети

эксперты

характеризуют пессимистично, отмечают, что ожидания компаний не
оправдались. Продажи составили несколько процентов от общего объема.
Это привело к тому, что возможности социальных медиа используются в
настоящий момент крайне слабо.
В Приднестровье ситуация аналогична. Полностью отказываться от
работы через социальные сети не стоит, но и ждать от них многого не
приходится. Скорее всего, наибольший эффект в этом тренде получит модель
С2С.
Тренд 9. Микромоменты Google – новое поле боя для оптимизации.
Маркетинг становится все более точечным. Одноразовые рекламные
сообщения уже не работают в электронной коммерции так как прежде.
Теперь конкурентные преимущества компаний исходят от оптимизации
микромоментов, включающие в себя согласно Think with Google:
− Мгновенное принятие решения о покупке.
− Решение мгновенно избавиться от проблем.

196

196

− Стремление избежать задержек.
− Решение попробовать что-то новое.
Помимо добавления контента, рекламных предложений и целевых
объявлений в социальных сетях, онлайн-продавцы должны оптимизировать
каждую из этих деталей, включая транзакционные электронные письма,
такие как уведомления о доставке, подтверждения и обновления статуса.
Основанные

на

поведении

покупателей,

такие

сообщения

помогут

генерировать повторные продажи и улучшить взаимодействие с клиентами.
Российские эксперты, отмечая важность этого вопроса, считают, что в
России пока не хватает специалистов. «Строить полноценный мессенджмаркетинг нужно, это обсуждается раз за разом на многих конференциях. Но
вот реализуют единицы.» (Артём Рагозин ("DEMIS GROUP digital agency")).
Для Приднестровья этот тренд можно считать в настоящий момент не
актуальным, фулфилмент развит крайне слабо. Но, учитывая небольшие
размеры государства, это нельзя считать проблемой бизнеса.
Тренд 10. Контент – это Святой Грааль взаимодействия с потребителем
в электронной торговле. В качестве маркетинговой стратегии контент
экономически выгодно и эффективно влияет на рентабельность инвестиций.
Более

75%

руководителей

отделов

маркетинга

рассматривают

пользовательский контент как будущее продвижения.
Согласно данным Demand Metric, интересный контент является одной
из основных причин, по которым люди подписываются на страницы брендов
в социальных сетях. Из исследования консалтинговой компании Gartner
следует, что для 64% потребителей при выборе бренда положительный опыт
покупки важнее, чем цена.
По данным маркетингового сервиса HubSpot, маркетологи, которые
уделяют приоритетное внимание блогам, в 13 раз чаще добиваются
положительной рентабельности инвестиций. В компании также утверждают,
что хороший контент может вдвое повысить конверсию сайта.
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Экспертное мнение по российскому бизнесу подтверждает важность
контента.

Локомотивом

развития

контент-маркетинга стали

крупные

компании, запустившие масштабные исследования, которые подтвердили
влияние товарного контента на конверсию, количество "брошенных корзин"
и время нахождения пользователей на страницах. В результате многие
интернет-магазины запустили процессы рефакторинга - полной переделки
собственных

каталогов

в

соответствии

с

требованиями

рынка

и

потребителей. (Сергей Кобызев (Группа компаний ContentHub))
Приднестровская сфера электронной коммерции также демонстрирует
осознанную важность тренда. Однако мы все еще сильно отстаем в области
создания дорогостоящего контента, являющегося нормой в мировой
практике: качественные галереи изображений товаров, фото 360 градусов,
3D-модели, видео-обзоры и рич-контент и т.п.
Анализ всех десяти выделенных трендов, выделенных Гербертом Луи,
показывает,

что,

несмотря

на

разную

степень

актуальности

для

приднестровского бизнеса, все они актуальны и не могут игнорироваться.
Вместе с тем становится понятно, что в Приднестровье существуют вопросы,
давно решенные в мировой практике. Именно они могут дополнить перечень
трендов на ближайшее будущее:
1. Необходимость разработки и внедрения государственной системы
электронного

документооборота, полностью

соответствующего

мировым стандартам.
2. Внедрение на государственном уровне системы электронных
цифровых подписей.
3. Создание благоприятных условий для развития регионального
фулфилмента.
4. Создание

и

внедрение

централизованного

бизнес-портала,

позволяющего организовать взаимодействие по всем моделям (В2В,
В2С и С2С).
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5. Оперативный перевод результатов теоретических исследований в
сфере электронной коммерции в практическую плоскость.
Этот перечень явно не полный, но без решения возникших вопросов,
можно будет утверждать, что приднестровская электронная коммерция
сильно отстает от мировых трендов. Если сегодня не занять свое место на
рынке, то завтра его захватят конкуренты.
4.3. Последние тенденции мира платежей и анализ криптовалютного
рынка
В связи с последними тенденциями в мире электронной коммерции
необходимо проанализировать некоторые тренды электронных платежей,
которые происходят в мире прямо сейчас. Финтех становится одной из самых
динамично развивающихся отраслей, объем инвестиций в финансовотехнологические проекты только за 2014 год составил почти $7 миллиардов.
Гиганты платежного рынка стремительными темпами наращивают объемы и
количество произведенных транзакций. Например, PayPal за 2014 год
произвел более 3.5 миллиардов транзакций на сумму около $230 миллиардов
и нарастил базу своих пользователей до 165 миллионов человек. Но основной
тренд – платежи с мобильных устройств. Почти 30% мировых интернетплатежей совершаются со смартфона или планшета. [24]
Компания Adyen, которая занимается глобальными платежными
технологиями, привлекла $250 миллионов инвестиций для исследования
рынка онлайн-платежей.
1.

Доля онлайн-платежей с мобильных устройств поднялась с 27,2%

в первом квартале до 28,7% во втором. Целых 35,6% всех платежей через
мобильные браузеры делается с айфонов. Это 10,2% всех онлайн-платежей в
мире. Еще в начале года это значение было на уровне 8,6%.
2.

Пользователи iOS тратят в среднем за транзакцию больше, чем

пользователи Андроида.
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Для тех, кто хочет соответствовать всем современным требованиям
рынка, есть решение PayMobile, оно позволяет принимать платежи через
любое устройство, имеющее возможность ввода данных карты и выход в
интернет. А для платформ iOS, Android и Windows Phone разработаны SDK
для моментальной интеграции.
Чтобы подробнее разобраться в мобильных платежах, рассмотрим
инфографику, которая иллюстрирует какие способы оплаты превалируют в
разных странах (рис. 69).

Рис. 69. Доля устройств в мобильных платежах, %

Индекс показывает, что по объему транзакций смартфоны решительно
лидируют. Во втором квартале их доля выросла до 64,1% с 61,8% в первом
квартале. Это произошло не только за счет айфонов. Смартфоны на
Андроиде продолжают наращивать долю в мобильных транзакциях, которая
выросла до 28,3%. Использование планшетов, напротив, снизилось с 38,2% в
первом квартале 2015 года до 35,9% в июне.
Пользователи iOS тратят в среднем за транзакцию больше, чем
пользователи Андроида. Покупатели с айпадов тратят в среднем 104 € за
транзакцию,

что

значительно

больше,

чем

средняя

транзакция

у

пользователей на Андроид-планшетах – 84 €. Средние транзакции на
смартфонах повторяют эту тенденцию: айфоны – 75 €, Андроид – 68 €. Это
указывает на то, что бизнес, который считает себя премиальным брендом
должен больше ориентироваться на iOS аудиторию, т.к. она более ценная
(рис. 70).
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Рис. 70. Средняя величина транзакции по типу устройств, апрель–июнь 2015 г.

Планшеты доминируют в физических товарах, смартфоны – в
цифровых, 19% онлайн-платежей за физические товары делают с планшетов
и лишь 12% – со смартфонов. Для цифровых товаров (игр, сервисов,
бронирований и билетов) верно обратное: со смартфонов делается 26%
онлайн-платежей, с планшетов – лишь 8% (рис. 71).
Быстрее, чем где-либо, мобильные платежи растут в Европе. Если
говорить о регионах, во втором квартале лидирует Европа (30,4%), за ней
следуют Северная Америка (26,7%) и Азия (21,4%). Во всех этих регионах
доля мобильных платежей выросла примерно на процент по сравнению с
прошлым кварталом.
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Рис. 71. Доля мобильных платежей по типу товаров, %, апрель–июнь 2015 г.

Если говорить об отдельных странах, Великобритания дает прикурить
всему миру. Во втором квартале 2015 года 44,8% онлайн-платежей в
Великобритании было сделано с мобильных устройств, что почти на 2%
выше, чем в начале года. Если такая тенденция сохранится, Великобритания
перешагнет отметку в 50% мобильных транзакций к середине 2016 года.
Одним из главных драйверов роста является запуск Apple Pay на рынке
Соединённого королевства в прошлом квартале [73].
Кроме устройства, с которого совершается платеж, также важен и
способ, с помощью которого деньги переходят из кармана клиента в ваш
карман. Популярность способа оплаты в стране зависит от предпочтений
пользователей и платежной инфраструктуры. Чтобы успешно торговать в
интернете в разных странах, необходимо поддерживать как можно больше
локальных способов оплаты (рис. 72).
Более половины покупателей отказываются от покупки товаров в
интернете из-за того, что не находят подходящего способа оплаты.

202

202

Рис. 72. Структура платежей в интернет-магазинах Европы

В США покупатели в основном используют кредитные карты, хотя
электронные кошельки также достаточно популярны. Среди пользователей
виртуальных бумажников, 79% предпочитают PayPal, и 40% – Google Wallet.
В Европе рынок платежных инструментов более разнообразный.
Помимо электронных кошельков и кредитных карт, европейцы часто
используют для совершения платежей онлайн-банкинг. Почти половина всех
онлайн-транзакций в Великобритании оплачиваются кредитной картой.
Дебетовые карты составляют около 35% всех платежей в сфере электронной
коммерции. PayPal является третьим по популярности способом онлайнплатежей.
Во Франции 85% онлайн-платежей осуществляется при участии карт
национальной

платежной

системы

Carte

Bleue.

Недавно

платформа

представила систему аутентификации с помощью голосовых команд,
обезопасив таким образом торговлю в интернете. Кроме того, в стране
распространены электронные кошельки PayPal.
В Нидерландах пользователи чаще всего используют систему iDEAL,
которая подключена к онлайн-банкингу, и позволяет подтвердить платеж в
интернет-магазине с помощью простой формы. В Финляндии и Швеции
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банковские операции в режиме реального времени составляют 35% рынка. 10
финских и 4 шведских банка предлагают опцию мгновенных платежей. В
северной Европе достаточно популярно платежное приложение Klarna. Эту
систему используют 15 тыс. интернет-магазинов в Швеции, Норвегии,
Финляндии, Дании, Германии, Нидерландах и Австрии [18].
Азиатско-Тихоокеанский регион в инфографике представлен на
следующем рисунке (рис. 73).

Рис. 73. Структура платежей в интернет-магазинах Северной Америки

Жителей

Азиатско-Тихоокеанского

региона

(2/3)

знакомы

с

мобильными платежами и активно используют их для совершения платежей.
Жители Мексики, Перу, Аргентины и Колумбии чаще всего выбирают
местные платежные платформы из соображений безопасности. Бразильцы
предпочитают покупать в рассрочку из-за низких лимитов кредитных карт.
Многие японцы не доверяют электронным платежам и предпочитают
оплачивать онлайн-заказы наличными в платежных терминалах, которые
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находятся в небольших магазинах Konbinis. Этот метод платежей находится
на 2 месте по популярности после кредитных карт. В Китае доминирует
система электронных платежей Alipay, которая является частью самого
большого в стране интернет-магазина Alibaba. Также в Китае популярна
доставка с наложенным платежом и кредитные карты UnionPay.
Наиболее распространенным методом оплаты в России является сервис
Qiwi

с

распространенной

сетью

круглосуточных

терминалов

самообслуживания. Также в России часто используется система Яндекс. В
настоящее

время

более

65

тыс.

интернет-магазинов

принимают

Яндекс.Деньги, а 22 % россиян регулярно используют их для осуществления
платежей. Интернет-банкинг Индии, карты предоплаты и наличные – самые
распространенные способы расчета за товары и услуги, приобретенные в
сети. Также в регионе набирают популярность мобильные платежи.
В Африке мобильные платежи оказались более популярными, чем
банковские услуги. Пользователей мобильных платежей в регионе уже
больше, чем владельцев банковских аккаунтов [62].
В последние годы интернет платежи и онлайн расчеты практически
полностью вытеснили бумажные деньги. Операция оплаты максимально
проста – следует просто заполнить нужные строки и подтвердить действие,
однако все платежи привязаны к банковской системе. Любые средства на
счету легко отслеживается банком и правительством, заставляющие
соблюдать определенные условия. За каждое действие перевода, оплаты,
обмена – приходится отдавать процент банку и налог государству. Такие
невыгодные для потребителя меры являются обязательными, однако с
приходом эры криптовалют система расчетов кардинально меняется.
Криптовалюты представлены на рынке не первый год, однако именно в
этом году они вызывают максимальный ажиотаж. Уже сейчас возможность
оплаты виртуальными средствами доступна на многих торговых площадках,
сайтах авиакомпаний, гостиницах, ресторанах, кинотеатрах и многих других.
Рынок криптовалют развивается стремительно и желающим заработать,
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следует наблюдать за тенденциями изменения всей финансовой системы в
целом.
Первым основным и задающим вектор развития игроком на рынке –
является Биткоин. В погоне за ним находятся – Эфириум, Лайткоин, Ripple и
остальные, которых насчитывается около 1000. Следует не упускать из вида
развитие остальных валют, ведь любая из них может повторить рост
Биткоина и Эфириума (рис. 74).

Рис. 74. Структура рынка криптовалют

Правительство и подконтрольные им банки контролируют весь оборот
физических и электронных денег и не против получить свою долю с
криптовалютных расчетов. Сама система виртуальных денег в основе своей,
полностью исключает участие органов государственной власти и является
анонимной. Такой порядок вещей не устраивает «людей на верху» и они
всеми силами пытаются изменить, либо создать свою подконтрольную
криптовалюту. Всем участникам рынка следует внимательно наблюдать за
решениями властей, ведь в ряде стран виртуальные средства объявлены вне
закона [71].
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Любые налоги и выстроенные рамки остаются для физических денег.
Современная

технология

блочкейна

исключает

любые

ошибки

и

обеспечивает качественный обмен. Благодаря постоянным обновлениям,
система быстро развивается, что привлекает новых участников. Вероятность
резкого падения цены баиткоин, который недавно поставил новый рекорд в
7500$,

крайне

невелика.

Эфириум

занимающий

место

«народной»

виртуальной валюты, торгуется на уровне 300$ и не опускается. Обе валюты
по статистике показывают стабильный рост, обладают наибольшим
количеством пользователей и трейдеров, заинтересованных в развитии.
Безопасность операций, проводимых на бирже не всегда находится на
должном уровне. Многие имеют уязвимости и проблемы с системами
безопасности, могут возникать сбои, приводящие к потере средств, также
велик риск попасть на сайт мошенников. На фоне проблем безопасности
биржи, стали популярными криптовалютные кошельки с возможностью
обмена и торговли. Владелец персонального виртуального кошелька
минимизирует возможности потери средств, а действия происходят
напрямую, без участия третьей стороны. Многие ведущие банки даже
подписывают контракты с криптовалютными кампаниями, для изучения
технологии блочкейн. Сложно отрицать, что виртуальные деньги займут
весомое место в мировой финансовой системе. Практически за 9 лет
существования биткоин достиг цены в 7500$ с капитализацией порядка 120
млрд $, некоторые аналитики обещают рост цены выше 8000$ до конца года.
Изучение бирж позволяет оценить число пользователей криптовалют,
поскольку большинство из них заводят себе тот или иной онлайнкошелек.
Тем не менее исследование показало, что установить, сколько людей реально
использует криптовалюты, невозможно. Наибольшее число бирж и обменных
пунктов работает в Европе; за ней следует АзиатскоТихоокеанский регион.
По состоянию на март 2017 года самая большая рыночная доля – 16% – была
у Bitfinex, при этом около 25% общей доли рынка приходится на маленькие
биржи. [46]
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Из всех валют шире всего на биржах поддерживается доллар США –
им можно расплатиться на 65% платформ. Второе место занимает евро с
49%. На всех охваченных исследованием биржах торговали биткоином и
эфириумом, следующим по популярности оказался лайткоин. Также широко
распространены оказались Ripple, Ethereum Classic, Monero, Dogecoin и Dash
(рис. 75).

Рис. 75. Динамика рынка криптовалют

На рынке криптовалют официально трудится в полный рабочий день
всего 1876 человек. Из них большая часть – 720 человек – в Азии. Еще 676
человек – в Северной Америке. А на половине биткойн-бирж, которые
управляют миллионами долларов, чаще всего, работает не больше десятиодиннадцати человек.
За последние полтора года капитализация биткойн-рынка выросла
в три раза – с $7-8 млрд в начале 2016 года до $25 млрд – весной 2017 года.
Самая высокая рыночная доля (16%) среди биткойн-бирж – у Bitfinex.
Наибольшее число транзакций приходится на Европу и Азию. Все изученные
биржи торговали биткойном и эфиром, либо лайткойном, – в качестве второй
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валюты. Также популярностью пользуются валюты Ripple, Ethereum Classic,
Monero, Dogecoin и Dash.
Биткоин занимает доминирующее положение на рынке, другие
криптовалюты также быстро растут. Если в мае 2015 года доля биткоина на
рынке составляла 86%, то к марту 2017 года опустилась до 72%, а на
сегодня дошла до 48,44% (рис. 76).

Рис. 76. Структура рынка криптовалют

С июня 2016 года основной рост показали цены на DASH, Monero и
Ether. На полный день в индуcтрии работает минимум 1876 человек, из них
720 – в странах Азиатско-Тихоокеанскго региона, а в Европе – 29 человек.
Число активных пользователей криптокошельков показывает значительный
рост: с 2,9 млн в 2013 году до 5,8 млн человек в этом году. Грань между
работой криптокошельков и бирж неординарна: 52% кошельков имеют
встроенные биржевые

функции, 80% предлагают услуги

по

обмену

национальных фиатных валют на цифровые.
При этом 32% действующих криптокошельков работают на ПО с
закрытым кодом, а оставшиеся 68% запустили мобильные приложения с
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открытым кодом, которые предпочитают 65% пользователей. У 76%
операторов криптокошельков нет лицензий.
Основной

цифровой

валютой,

которую

поддерживают

биржи,

кошельки и платежные компании, является биткоин (рис. 77).

Рис. 77. Структура цифровых валют криптовалютных бирж

В отличие от бирж большинство криптокошельков не контролирует
допуск

к

пользовательским

ключам.

Оценить

точное

количество

пользователей криптовалют почти невозможно, так как нет четкого критерия
активности кошелька. Многие просто хранят криптовалюту, но не
пользуются ею. Грубый подсчет показал, что таковых – от 5,8 до 11,5 млн
человек во всем мире.
Наибольшее количество активных пользователей кошельков (примерно
треть) приходится на Северную Америку и Европу. Самый активный сектор
индустрии – биржи, большинство из которых находится в Европе. По
состоянию на март этого года самая большая доля на рынке была у
биржи Bitfinex – 16% (рис. 78).
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Рис. 78. Активность криптовалютных бирж по странам

Основная фиатная валюта, с которой работают биржи – американский
доллар, за ним следует евро. На криптобиржах работает больше всего людей
в индустрии. При этом у около половины бирж менее 11 сотрудников (рис.
79).
В среднем вопросами безопасности занимаются 13%

нанятых

сотрудников, на это направление уходит и 17% бюджета. 52% небольших
бирж имеют формальную государственную лицензию, а среди крупных бирж
лицензии есть только у 35% . Платежные компании (их 79%) имеют
устоявшиеся отношения с банковскими учреждениями и платежными сетями,
но это является второй по сложности проблемой в индустрии в целом. В
среднем на переводы национальных валют в цифровые приходится две трети
всех транзакций компаний, на переводы в фиатных валютах – 27%, а на
переводы в цифровых валютах – 6%.
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Рис. 79. Наличие лицензии криптовалютных бирж на осуществление деятельности

70% крупных майнинговых ферм считают свое влияние на развитие
протокола высоким или очень высоким, в кто время как среди майнеров
поменьше такое мнение выражают только 51%.
На

мировой

карте

майнинговые

мощности

распределены

неравномерно, но значительное место на них занимают китайские
провинции. В целом майнеров не интересует насколько легальна их
деятельность. Небольших майнеров больше волнуют операционные риски и
скачки цен, а крупных – жесткая конкуренция. Большая часть майнеров в
Европе и Северной Америке удовлетворены регулятивными нормами в
отношении майнинга (рис. 80).

Рис. 80. Совокупные доходы майнеров
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Что касается биткойн-майнеров, то они до сих пор считают, что
оказывают сильное влияние на развитие протокола, особенно, после
разделения биткойна на две валюты и выпуска SegWit. Большая часть
майнеров по-прежнему находится в Китае (58%), на втором месте – США
(16%).
Также за последние три года, сильно сократилась выручка от добычи
биткойнов: с $786 млн до $563 млн в 2016 году (см. рис. 80). Это связано
с тем, что добывать биткойны становится все сложнее. Не исключено, что это
приведет к банкротству некоторых майнеров, если не будут сделаны
дополнительные инвестиции в повышение производительности [26].
Тем не менее, транзакционные сборы, наоборот, выросли и достигли
в 2016 году $13,6 млн, тогда как за предыдущие три года вместе взятые они
едва добирались до $7 млн. При этом совокупный доход майнеров вырос с
$0,2 млн в 2010 году до $2073 млн в 2016 году.
Криптовалюта – это информационная технология в чистом виде, явно
и недвусмысленно разрушительная форма информационной технологии.
Децентрализованная биткоиновая сеть и ее главная книга, блокчейн, по своей
сути являются принципиально новым способом обработки информации.
В данном случае они изымают информацию о денежных транзакциях
и операциях обмена у учреждений-монополистов, создавая для общества
децентрализованный механизм оценки ее достоверности. Таким образом,
криптовалюта может считать себя последним звеном в длинной цепи
технологических открытий, вырывавших власть из рук централизованной
элиты и отдававших ее людям.
Сегодня

криптовалюты

продолжают

свое

развитие,

число

пользователей киберденьгами неуклонно растет. Популярность биткоина
породила создание других криптовалют, которые развиваются наряду с
биткоином, но их популярность и возможности пока намного меньше.
Таким образом, исследовав рынки электронной коммерции, очевидно,
что лидерами в этой отрасли являются Китай, США, Великобритания,
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Япония и Германия. Электронная коммерция в настоящее время является
ключевым драйвером роста торговли в развитых и во многих развивающихся
странах, в том числе и в Приднестровье. Несмотря на то, что электронный
бизнес в ПМР только зарождается, приднестровские пользователи интернетмагазинов достаточно часто совершают заказы, а также готовы потратить не
малые суммы денег при совершении покупки. О тенденции развития
электронной коммерции в ПМР говорит и готовность трети пользователей
отказаться от обычных традиционных магазинов в пользу интернет
магазинов. Конкуренция на рынке электронной торговли растет быстрее, чем
развивается сама сфера бизнеса. Клиентов все сложнее привлечь и легче
потерять. Они предъявляют больше требований к цене и уровню
взаимодействия с брендом.

Чтобы не оказаться среди отстающих,

необходимо знать о последних тенденциях в электронной коммерции и уметь
извлекать из них выгоду. Эти тенденции носят глобальный характер, имеют
огромные последствия и не собираются исчезать в ближайшее время.
Интернет-маркетологи должны учесть их при выработке рекламной
стратегии, если хотят добиться успеха в будущем году. Чтобы не оказаться
среди

отстающих

необходимо

следовать

последним

тенденциям.

Конкуренция на рынке электронной торговли растет быстрее, чем
развивается сама сфера бизнеса. Клиентов все сложнее привлечь и легче
потерять. Они предъявляют больше требований к цене и уровню
взаимодействия с брендом. Во-первых, необходимо увеличивать число
мобильных пользователей, использовать подписные модели, искусственный
интеллект, чатботы и продающее персонализированное видео.
4.4. Состояние и перспективы развития рынка электронной коммерции
в ПМР
В ходе работы был исследован рынок электронной коммерции в ПМР
(основываясь

на

материалах

действующего
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Совета

по

электронной
214

коммерции при Торгово-промышленной палате ПМР). Были оценены
факторы, влияющие на популярность и доступность электронной коммерции
в

Приднестровье.

Среди

них

отмечаются

достаточное

развитие

распространенности интернета, среднее развитие качества интернета, слабое
развитие количества и качества местных интернет-магазинов, слабое
развитие услуг служб доставки продавцов или курьерских служб и
финансовых посредников (рис. 81).

Уровень факторов, влиящих на популярность и
доступность ЭК в ПМР
Услуги финансовых посредников или систем оплаты,
предложенных продавцами
Услуги служб доставки продавцов или курьерских
служб
Качество местных интернет-магазинов (интерфейс,
логика построения каталога, ассортимент)
Количество местных интернет-магазинов (площадок,
других мест приобретения (размещения заказов)…
Владение компьютером и умение использования сети
интернет
Качество интернета
Распространение интернета
0
достаточное развитие

хорошо развито

5

среднее развитие

10

15

20

начало развития

25

30

35

слабое развитие

Рис. 81. Уровень факторов, влияющих на популярность и доступность ЭК

Несмотря на то, что электронная коммерция в ПМР только
зарождается, треть пользователей осуществляют покупки 2-3 раза в месяц, и
только 2% совершают покупки каждый день (рис. 82).
Большая часть покупателей узнают об интернет магазинах из
поисковых систем в интернете.
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Частота совершения покупок в интернете
32,10%

35,00%

26,40%

30,00%

22,60%

25,00%
20,00%

11,30%

15,00%

5,70%

10,00%
5,00%

1,90%

0,00%
Каждый день,
почти
каждый день

2-3 раза в
неделю

1 раз в
неделю

2-3 раза в
месяц

Раз в месяц

Реже, чем раз
в месяц

Рис. 82. Частота совершения покупок в интернете

Половина пользователей узнают из социальных сетей или от знакомых.
Каждый третий – из интернет рекламы (рис. 83).

Ознакомление с информацией об интернетмагазинах
13,20%

34%

43,40%

52,80%
77,40%

От знакомых
Из поисковых систем в интернете
От продавцов в магазине

11,30%

Из социальных сетей
Из интернет рекламы
Из рекламы (любые источники, кроме интернет рекламы)

Рис. 83. Ознакомление с информацией об интернет-магазинах

Большой популярностью пользуются такие приднестровские интернетмагазины как ma-ma.md, tiraet.com, agroprombank.com, далее по убыванию:
hi-tech.md, e-apteka.md, mk.md и другие (рис. 84).
Каждый второй приднестровский пользователь пользуется сайтом
aliexpress.
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Популярные приднестровские интернетмагазины
2% 1%
3%
3%
3%
4%

13%

2%

16%

29%

19%

5%

hi-tech.md

tiraet.com

agroprombank.com

e-apteka.md

mk.md

arion.md

ma-ma.md

webmarket.md

idc.md

idc.md

farba.md

Не знаю/не пользуюсь

Рис. 84. Популярные приднестровские интернет-магазины

Также среди иностранных интернет-магазинов популярны ebay.com,
gearbest.com (рис.85).

Популярные иностранные интернет-магазины
16%
3%
4%

3%
45%

10%

19%

Аliexpress
smadsop

Ebay.com

gearbest.com

prom.ua

metro.ua

Не знаю/не пользуюсь
Рис. 85. Популярные иностранные интернет-магазины

Покупатели

интернет-магазинов

отметили

достаточно

много

преимуществ интернет торговли. Трое из четырех покупателей считают, что
интернет-магазины экономят время. Более половины респондентов отмечают
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большой ассортимент магазинов, 56 % покупателей нравится – доставка на
дом. Среди других преимуществ отмечают низкий уровень цен, доступ к
подробной информации и круглосуточный режим работы (рис. 86).

Преимущества интернет тоговли
73,60%
66%

80,00%

56,60%
60,00%

45,30%

41,50%

39,60%
30,20%

40,00%
20,00%
0,00%

Рис. 86. Преимущества интернет торговли

Электронная коммерция становится популярнее с каждым годом.
Вопрос о том, что же востребовано больше – online или offline магазины
волнует экспертов рынка электронной торговли уже достаточно давно.
Потребители предпочитают делать покупки как в интернете, так и в
реальных магазинах. Тем не менее, потребители все еще склонны делать
выбор в пользу обычных и давно знакомых реальных магазинов.
Возможность заказа и оплаты товара или услуги прямо в Интернете –
опорный элемент, фундамент развития электронной коммерции. Без этой
составляющей развитие электронной коммерции невозможно.
Поэтому, несмотря на то, что на сегодняшний день традиционные
способы оплаты за покупки, совершенные через Интернет, преобладают,
именно платежная система Интернета позволяет превратить службу по
обработке заказов или электронную витрину в полноценный магазин.
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Поэтому мнение о том, что привычные точки продаж скоро вовсе
исчезнут, пока не имеет под собой никаких практических обоснований (рис.
87).
Готовность отказа от обычных магазинов в пользу
интернет-магазинов

35,80%
64,20%

Да

Нет

Рис. 87. Готовность отказа от обычных магазинов в пользу интернет-магазинов

Каждый пятый покупатель готов потратить любую сумму денег,
принимая во внимание вопрос безопасности и риски мошенничества. Треть
респондентов готовы потратить не более 1000 рублей ПМР. Каждый
четвертый – не более 3000 рублей (рис. 88).
Максимальная сумма, которую готовы
потратить в интернет-магазине
35,00%

30,20%

30,00%

24,50%

25,00%

20,80%

18,90%

20,00%
15,00%
10,00%

3,80%

5,00%

1,90%

0,00%
не более
1000
руб.ПМР

не более
3000
руб.ПМР

не более
5000
руб.ПМР

не более
10000
руб.ПМР

не более
50000
руб.ПМР

готов
потратить
любую
сумму

Рис. 88. Максимальная сумма, которую готовы потратить в интернет-магазине
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Варианты оплаты купленного в интернет магазине товара зависят от
способа его доставки. В целом их можно разделить на оплату в момент
получения товара и на предварительную оплату. Практически половине
покупателей предпочтительно оплачивать заказ в «один клик» через
платежную систему. Четверть покупателей склоняются к наличной оплате
курьеру. Почти 20% оплачивают с помощью PayPal или AliPay (рис. 89).
Предпочтительный способ оплаты заказа
49,10%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

24,50%
19%
5,70%

7,50%

1,90%
Наличные
(при
доставке
курьеру)

Оплата в
Оплата по Оплата через
"один клик" счёту через
систему
через
кассу банка денежных
платёжную
или
переводов
систему
платёжный
терминал

Банковским
переводом
или перевод
с карты на
карту

PayPal,
AliPay

Рис. 89. Предпочтительный способ оплаты заказа

На первый взгляд, покупать онлайн дешевле, чем офлайн. Однако это
не означает, что так происходит всегда. В офлайн магазинах проще покупать
мелкие товары небольшой стоимости. Даже если в интернет-магазине
дешевле, стоимость доставки уничтожит выгоду от низкой цены. В связи с
этим, почти 60% покупателей считают, что уровни цен в онлайн и офлайн
магазинах бывают разные, какие-то цены выше, какие-то ниже. 20%
респондентов уверены, что цены в интернет магазинах ниже, чем в обычных
магазинах. 13% не заметили разницы в уровне цен онлайн и офлайн
магазинах (рис. 90).
Самые популярные товары у приднестровцев в онлайн-магазинах – это
детские товары, 35% респондентов чаще всего заказывают эту группу
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товаров.

Сравнение уровня цен в интернет-магазинах
1,90%
13,20%

5,70%

58,50%
20,80%

Цены в интернет-магазинах выше, чем в обычных магазинах
Цены в интернет-магазинах не отличаются от цен в обычных магазинах
Цены в интернет-магазинах ниже, чем в обычных магазинах
Бывает по-разному, какие-то цены выше, какие-то ниже
Не знаю, что ответить

Рис. 90. Сравнение уровня цен в интернет-магазинах

Детские товары разместились на первом месте, из-за широкого
ассортимента

и

низкой

цене,

а

также

благодаря

универсальности

применения, так как все они разделяются по возрастной группе детей, что
действительно упрощает подбор. На втором месте телефоны и аксессуары,
20% покупателей предпочитают покупать их в интернете. Эти устройства
широко охватили нашу ежедневную жизнь, а интернет-магазины могут
предложить самые низкие цены на них. На третьем месте одежда и обувь
(рис. 91).

Структура рынка интернет торговли
35%
35%
30%
25%

20%

20%

14%

12%

15%

10%
7%

10%
5%
0%
Детские
товары

Телефоны,
аксессуары

Одежда и
обувь

Лекарства

Товары для
дома

Бытовая
техника

Рис. 91. Структура рынка интернет торговли
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Для увеличения частоты покупок приднестровским покупателям
необходима гарантия получения товара или возврата денег, наличие
подробного

описания

товаров,

наличие

системы

онлайн-платежа,

расширение ассортимента и проведение акций и распродаж (рис. 92).

Факторы, способствующие увеличению частоты
покупок
Наличие возможности получения в точке выдачи…
Гарантия получения товара или возврата денег
Наличие отзывов покупателей
Наличие подробного описания товаров
Расширение ассортимента
Проведение акций и распродаж
Снижение цен на товары
Сокращение сроков доставки заказов
Наличие системы онлайн-платежа
Максимальное упрощение оформления заказа
0

10

20

30

40

50

Никак не повлияет

Повлияет, в незначительной степени

Возможно повлияет, а возможно нет

Повлияет, в значительной степени

60

Значительно увеличит частоту покупок

Рис. 92. Факторы, способствующие увеличению частоты покупок

Приднестровские

пользователи

электронной

коммерции

для

активизации интернет торговли рекомендуют внести следующие изменения.
Интернет-магазинам:
1. Расширение ассортимента и качества товара.
2. Создание

сайтов

с

расширенной

сортировкой

и

онлайн

консультантом.
3. Использование рекламы.
4. Снижение стоимости товаров.
Банкам:
1. Возможность оплаты в любой валюте с международных
банковских карт или через основные платежные системы.
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2. Разработка платежной системы, подконтрольной государству и
единой для всех коммерческих банков.
Правительству:
1. Освобождение предпринимателей интернет торговли от налогов
от одного до трех лет, в случае, если это первый бизнес.
2. Развитие законодательства в сфере электронной коммерции.
3. Решение

проблем

международных

платежей,

таможенных

вопросов.
Электронная коммерция в настоящее время является ключевым
драйвером роста торговли в развитых и во многих развивающихся странах, в
том числе и в Приднестровье. Несмотря на то, что электронный бизнес в
ПМР

только

зарождается,

приднестровские

пользователи

интернет-

магазинов достаточно часто совершают заказы, а также готовы потратить не
малые суммы денег при совершении покупки. О тенденции развития
электронной коммерции в ПМР говорит и готовность трети пользователей
отказаться от обычных традиционных магазинов в пользу интернет
магазинов. Таким образом, для повышения роста торговли необходимо и в
дальнейшем развивать сферу электронной коммерции в Приднестровье.
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ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
5.1.

Сущность и тенденции развития электронного правительства

В современном мире государство ставит своей целью сразу реагировать
на общественные и экономические изменения, осуществляя свои изменения в
целях образования объектов государственного управления, которые были бы
в значительной степени нацелены на потребности людей и бизнес-структур.
В связи с обособленной деятельностью государственных структур каждое
учреждение имеет собственные правила и процедуры, методы работы и
бизнес-процессы, что влечет к разрозненности действий, дублированию
информации и непродуктивному использованию ресурсов. С целью оказания
комплексных услуг и повышения эффективности своей работы государство
стремится объединить обособленные структуры.
Путем преобразования внутренних бизнес-процессов большинство
государственных учреждений сокращают многие шаги и операции, которые
требуют

непосредственного

технические

решения,

участия

граждан,

стандартизирующие

используя

при

информационные

этом

системы

органов власти и позволяющие интегрировать их между собой. Процесс
использования информационных технологий в государственном управлении
характеризует переход государства на новый уровень взаимодействия с
обществом – «электронное правительство».
В современной литературе термин «электронное правительство» имеет
немного различающиеся формулировки.
После анализа термина «электронное правительство» с разных
источников, наиболее полным и точно отражающим суть электронного
правительства, на наш взгляд, является следующий:
Электронное правительство – это корпоративная интегрированная
информационная система в пределах государства с целью оптимизации
предоставляемых услуг, повышения вовлеченности общества в вопросы
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государственного управления и совершенствования внутренних бизнеспроцессов.
Кроме того, во всех рассмотренных определениях наблюдаются три
общие ключевые идеи:
– оказание государственных услуг посредством ИКТ;
– повышение степени участия граждан в процессе государственного
управления;
–

повышение

внутренней

результативности

государственной

деятельности.
Электронное правительство означает такую систему государственного
управления, при которой деятельность официальных ведомств и служб,
включая функцию управления, фиксируется на электронных носителях, а вся
организационно-распорядительная

документация

публикуется

в

сети

Интернет и становится тем самым доступной каждому гражданину.
Электронное правительство – система электронного документооборота
государственного

управления,

основанная

на

автоматизации

всей

совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая
цели

существенного

повышения

эффективности

государственного

управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого
члена

общества.

Создание

электронного

правительства

предполагает

построение общегосударственной распределенной системы общественного
управления, реализующей решение полного спектра задач, связанных с
управлением документами и процессами их обработки.
Наиболее высокий уровень реализации электронного правительства
подразумевает формирование единых стандартов для государственных
информационных систем: стандарты данных, стандарты межведомственного
обмена информацией, стандарты метаданных, стандарты безопасности.
Мировыми лидерами в области формирования единых стандартов в
рамках концепции электронного правительства являются: Великобритания
(правительственный шлюз, правительственный Интранет и стандарт e-GIF);
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Австралия

(FedLink

–

правительственный

шлюз

и

защищенный

правительственный Интранет); Дания (инфраструктура Infostructureba); США
(Федеральная корпоративная архитектура информационных технологий
государственных организаций); Южная Корея (веб-портал правительства
Южной Кореи представляет собой интегрированную сеть. Посредством
электронного правительства гражданин может также настроить собственные
данные.

Используется

внутренняя

поисковая

система

и

функция

категоризации, которая отражает адреса веб-сайтов с нужными услугами и
новостями).
Большое

внимание

в

Великобритании

уделяется

стандартам

и

протоколам, гарантирующим совместимость государственных систем и
технологий. Основные стандарты обеспечения совместимости и единства
государственных

систем

межведомственного

сформулированы

взаимодействия

в

в

документе

правительстве»

«Среда

(Government

Interoperability Framework, e-GIF) и задают ключевые требования для
оказания интегрированных онлайновых государственных услуг. Следовать
данным стандартам обязательно для всех государственных систем.
Создание концепции в США связано с понятием корпоративной
архитектуры государственной организации и ее внедрением в структуру
электронного

правительства.

Вместе

электронное

правительство

и

федеральная корпоративная ИТ-архитектура предоставляют требующиеся
составляющие для достижения желаемой цели, которая состоит в удачном
внедрении

прикладных

правительства,

которые,

информационных
в

свою

систем

очередь,

для

электронного

обеспечат

необходимую

эффективность и ответственность реализации функций государственного
управления.
19 июля 2018 года была обнародована очередная редакция рейтинга
стран с наибольшим уровнем развития электронного правительства. Россия в
этом списке поднялась на три места — с 35-го в 2016 году на 32-е в 2018-м.
Исследование проводится раз в два года.
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Наибольший

индекс

развития

электронного

правительства

(e-

Government Developmen tIndex, EGDI), который является составным
индикатором,

измеряющим

готовность

и способность

использовать

информационно-коммуникационные

правительства

технологии

в целях

оказания услуг населению, оказался у Дании — 0,915 при максимальном
значении в 1. При этом в 2016 году страна находилась на 9-й позиции
Австралия и Южная Корея остались на своих местах — на 2-м и 3-м
соответственно. Великобритания, которая в 2016 году возглавляла рейтинг,
два года спустя расположилась на 4-й строчке.
Индекс развития электронного правительства (The UN Global EGovernment Development Index) Организации Объединённых Наций — это
комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности
национальных государственных структур в использовании информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам
государственных услуг. Выпускается раз в два года.
Исследование содержит данные об уровне развития электронного
правительства в различных странах, а также системную оценку тенденций
в использовании

ИКТ

государственными

структурами.

Все

страны,

охваченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге в соответствии
с методикой

формирования

Индекса

оценка

развития

электронного

правительства, которое проводится по показателям трех субиндексов:
− субиндекса развития онлайновых государственных сервисов (Online
Service

Index)

(рассчитывается

по

результатам

обследования

официальных веб-сайтов),
− субиндекса телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication
Infrastructure Index),
− субиндекса человеческого капитала (Human Capital Component).
Для расчета субиндекса электронных услуг специалисты ООН
оценивают сайт правительства (единой точки доступа к государственным
ресурсам), а также сайты министерств образования, труда (занятости),
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социального обеспечения, здравоохранения и финансов. Если у этих
ведомств есть отдельные тематические порталы, они оцениваются как часть
основных сайтов. Оценке подлежат доступность, удобство пользования,
понятность функционала сайта для среднего пользователя, возможность
легко найти необходимую информацию. Кроме того, правительственные
порталы тестируются на наличие минимального уровня доступности вебконтента в соответствии с Web Content Accessibility Guidelines of the World
Wide

Web

Consortium,

которые

включают

в

себя

следующие

основополагающие принципы.
1. Воспринимаемость, в том числе:
1.1 представление всего нетекстового контента для его отображения в
альтернативных, удобных для разных пользователей форматах, таких как
увеличенный шрифт, шрифт Брайля, озвучивание, символы или упрощенный
язык;
1.2 представление альтернативного отображения медиаконтента,
ограниченного по времени;
1.3 возможность представлять контент в различных видах (например,
на странице с более простой структурой) без потери информации или
структуры контента;
1.4 упрощение возможности просмотра и прослушивания контента, с
возможностью отделения важных частей от второстепенных.
2. Управляемость, в том числе:
2.1 обеспечение возможности управления всей функциональностью
сайта только при помощи клавиатуры;
2.2 отсутствие временных ограничений для ознакомления и работы с
контентом;
2.3 отсутствие заведомо опасных элементов дизайна;
2.4 помощь в навигации, поиске контента и определении текущего
положения пользователя на сайте.
3. Понятность, в том числе:
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3.1 удобочитаемый и простой для понимания текст;
3.2 предсказуемость отображения и поведения Web-страниц;
3.3 подсказки пользователям в целях предотвращения и исправления
ошибок.
4. Надежность, включая обеспечение максимальной совместимости с
существующим

и

разрабатываемым

пользовательским

программным

обеспечением и вспомогательными технологиями.
Расчет субиндекса проходит в соответствии с 4 стадиями развития
электронных услуг

Рис. 93. Стадии развития электронных услуг

Стадия 1. Начальные информационные услуги (Emerging Online
Presence). Сайты органов власти содержат информацию о государственной
политике, законодательстве и видах государственных услуг. Они связаны с
сайтами других ведомств и других ветвей власти. Граждане могут легко
получать новую информацию о деятельности органов власти, а также имеют
доступ к архивным материалам.
Стадия 2. Расширенные информационные услуги (Enhanced Presence).
Сайты

органов

власти

предоставляют

возможность

простейшей

коммуникации с гражданами, например, возможность скачивать формы
документов, необходимых для получения государственных услуг. Сайт имеет
версии на различных языках и функции мультимедиа (аудио, видео). Для
некоторых услуг есть возможность запросить информацию или документы,
которые будут доставлены заявителю обычной почтой.

235

235

Стадия

3.

Услуги

на

основе

электронного

взаимодействия

(Transactional Presence). Сайты органов власти обеспечивают двустороннее
взаимодействие госорганов с гражданами: граждане могут запрашивать и
получать доступ к материалам соответствующих ведомств. Для успешного
взаимодействия

пользователи

должны

проходить

электронную

аутентификацию. На сайтах органов власти могут проводиться электронные
голосования, граждане могут скачивать формы и бланки документов,
подавать

различные

заявления

с

приложением

необходимых

подтверждающих документов, заполнять налоговые декларации, а также производить платежи.
Стадия 4. Объединенные электронные услуги (Connected Presence).
Сайты госорганов помогают менять механизмы взаимодействия государства
с гражданами. Сведения от граждан и их мнения принимаются в
интерактивной форме. Механизмы оказания госуслуг в электронном виде
связывают

министерства

распространяется

и

ведомства

правительством

через

воедино.

интегрированные

Информация
приложения

(сервисы). Меняется подход: если раньше в центре было само государство, то
теперь – граждане; другими словами, при оказании госуслуг в электронном
виде учитываются конкретные потребности каждой социальной группы.
Государство создает условия, в которых граждане в большей степени
вовлечены

в

госуправление,

могут

напрямую

влиять

на

принятие

государственных решений.
Наибольшее количество баллов присваивается стране за достижение
стадий 3 и 4. При этом страны с уровнем проникновения Интернета 50% и
более получают до 25 дополнительных баллов за использование на
официальных сайтах блогов, дискуссионных форумов, онлайн-чатов,
электронного

голосования

и

подачи

онлайн-заявлений,

возможности

отслеживания процедуры оказания государственной услуги. Страны с
уровнем проникновения Интернета от 30% до 50% получают до 10
дополнительных

баллов.

Пять

баллов
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получают

страны,

уровень
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проникновения Интернета в которых менее 30%, если услуги на основе
электронного

взаимодействия

(стадия

3)

предоставляются

через

национальный портал. Количество баллов, набранное страной, определяется
суммированием баллов по четырем составляющим:
− баллы за начальные информационные услуги (Points for Emerging
Information Services),
− баллы за расширенные информационные услуги (Points for Enhanced
Information Services),
− баллы за услуги на основе электронного взаимодействия (Points for
Transaction Services),
− баллы за объединенные электронные услуги (Points for Connected
Approach).
Субиндекс

телекоммуникационной

инфраструктуры.

Значение

субиндекса телекоммуникационной инфраструктуры рассчитывается на
основе следующих данных, представляемых Международным союзом
электросвязи (МСЭ):
– количество пользователей Интернета на 100 жителей (Estimated
Internet users per 100 inhabs);
– количество фиксированных телефонных линий на 100 жителей (Main
fixed phone lines per 100 inhabs);
– количество абонентов мобильной связи на 100 жителей (Mobile
subscribers per 100 inhabs);
– количество абонентов фиксированного (проводного) Интернета на
100 жителей (Fixed Internet subscriptions per 100 inhabs.);
– количество абонентов фиксированного (проводного) ШПД на 100
жителей (Fixed broadband per 100 inhabs.).
Каждый из этих индикаторов проходит процедуру нормирования.
Количество

баллов,

набранных

каждой

страной,

определяется

суммированием нормированных значений 5 индикаторов.
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Субиндекс человеческого капитала. Субиндекс человеческого капитала
рассчитывается на основе отчета UNDP Human Development Report и данных
отчета Всемирного банка, представленных на его сайте. Количество баллов
для каждой страны складывалось из доли грамотных среди взрослого населения (Adult Literacy) и доли населения, поступившего в учебные
заведения (Gross Enrollment) с весом 2/3 и 1/3 соответственно. Итоговое
значение субиндекса человеческого капитала рассчитывается по формуле,
аналогичной для расчета субиндекса электронных услуг.
Таблица 9
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства (2018 год)
Изменение
Позиция позиции
2018/2016

Страна

EEGDI Government
ОнлайнИКТУровень Development
сервисы инфраструктура
развития
Index
(EGDI)

Человеческий
капитал

1

+8

Дания

Очень
высокий

0,915

1

0,7978

0,9472

2

-

Австралия

Очень
высокий

0,9053

0,9722

0,7436

1

3

-

Республика
Корея

Очень
высокий

0,901

0,9792

0,8496

0,8743

4

-3

Великобритания

Очень
высокий

0,8999

0,9792

0,8004

0,92

5

+1

Швеция

Очень
высокий

0,8882

0,9444

0,7835

0,9366

6

-1

Финляндия

Очень
высокий

0,8815

0,9653

0,7284

0,9509

7

-3

Сингапур

Очень
высокий

0,8812

0,9861

0,8019

0,8557

8

-

Новая Зеландия

Очень
высокий

0,8806

0,9514

0,7455

0,945

9

+1

Франция

Очень
высокий

0,879

0,9792

0,7979

0,8598

10

+1

Япония

Очень
высокий

0,8783

0,9514

0,8406

0,8428
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11

+1

США

Очень
высокий

0,8769

0,9861

0,7564

0,8883

12

+3

Германия

Очень
высокий

0,8765

0,9306

0,7952

0,9036

13

-6

Нидерланды

Очень
высокий

0,8757

0,9306

0,7758

0,9206

14

+4

Норвегия

Очень
высокий

0,8557

0,9514

0,7131

0,9025

15

+13

Швейцария

Очень
высокий

0,852

0,8472

0,8428

0,866

16

-3

Эстония

Очень
высокий

0,8486

0,9028

0,7613

0,8818

17

-

Испания

Очень
высокий

0,8415

0,9375

0,6986

0,8885

18

+7

Люксембург

Очень
высокий

0,8334

0,9236

0,7964

0,7803

19

+8

Исландия

Очень
высокий

0,8316

0,7292

0,8292

0,9365

20

-4

Австрия

Очень
высокий

0,8301

0,8681

0,7716

0,8505

32

+3

Россия

Очень
высокий

0,7969

0,9167

0,6219

0,8522

38

+11

Беларусь

Очень
высокий

0,7641

0,7361

0,6881

0,8681

39

-6

Казахстан

Очень
высокий

0,7597

0,8681

0,5723

0,8388

69

-4

Молдова

Высокий 0,659

0,7708

0,4787

0,7274

82

-20

Украина

Высокий 0,6165

0,5694

0,4364

0,8436

Помимо указанных стран, впереди России (показатель EGDI составил
0,7969) в исследовании E-Government Survey 2018 оказались такие страны,
как

Новая

Зеландия

(8-е

место), Эстония (15-е),

Люксембург

(18-

е), Исландия (19-е), Лихтенштейн (25-е). При этом Россия попала в число 11
стран, которые в 2018 году вошли в группу с «очень высоким» показателем
EGDI наряду с Белоруссией, Грецией, Монако, Польшей, Португалией и др.
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Россия поднялась с 34-го на 23-е место в группе стран с наиболее
высоким уровнем вовлеченности граждан (E-Participation, электронное
участие). Здесь государства-участники ранжируются по уровню участия
граждан

в

управлении

и

принятии

государственных

решений

с

использованием ИКТ.
Кроме

того,

Россия

укрепила

позиции

в

рейтинге

телекоммуникационной инфраструктуры, набрав в 2018 году 0,6219 балла
против 0,6091 двумя годами ранее.
В рейтинге E-GovernmentSurvey 2018 Белоруссия расположилась на 38м месте с «очень высоким показателем EGDI», который составил 0,7641.
Казахстану отдали 39-ю позицию с результатом 0,7597 (также «очень
высокий EGDI»). В активе Молдавии 69-я строчка (0,6590). Украина заняла
82-место в списке с «высоким показателем EGDI» — 0,6165.
Из анализа этой динамики видно, что основной вклад в повышение
места России в 2018 году внес существенный рост Индекса онлайновых
услуг (с 0,7319 в 2016 году до практически максимального значения 0,9167 в
2018), по которому Россия вошла в группу 25 стран-лидеров (в 2016 году она
замыкала вместе с Бразилией группу из 38 стран-лидеров), при этом само
значение индекса у России находится теперь на 11 месте (у ряда стран
значения этого индекса совпадают), поднявшись с 22 места в 2016 году.
Индекс онлайновых услуг рассчитывается на основе результатов
обследования официальных правительственных порталов и веб-сайтов,
которое проводится при подготовке очередного рейтинга. Начиная с 2012
года можно было наблюдать быстрый рост значения этого показателя у
России. Прогресс на первом этапе был связан с переводом услуг в
электронную форму, созданием единого портала государственных и
муниципальных услуг, раскрытием информации о деятельности органов
власти на официальных сайтах. На втором этапе эта динамика была
поддержана расширением числа государственных услуг в электронной форме
и реализацией ряда инициатив в области взаимодействия с гражданами с
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использованием ИКТ, таких как «Российская общественная инициатива»,
публикация открытых данных, создание Единого портала для размещения
информации о разработке органами власти проектов нормативных правовых
актов и их общественного обсуждения.
В 2014 году существенно поменялась методика ООН для обследования
официальных сайтов, были введены и расширены критерии, связанные с
современными

тенденциями

(многоканальность

и

развития

мобильность,

электронных

ориентация

на

правительств
пользователя,

предоставление услуг по жизненным ситуациям, использование широкого
круга инструментов по вовлечению граждан в процессы управления,
реализация подхода «правительство как единое целое» и др.). В индексе 2016
года Россия по последним двум из четырех стадий развития онлайновых
сервисов

(начальные

и

продвинутые

информационные

сервисы,

транзакционные и сетевые/интеграционные сервисы) набрала 51% и 35% от
максимально возможной оценки. Этого хватило в 2014 году, чтобы еще
вырасти в рейтинге (тогда указанные выше тенденции были внове для
большинства государств), но в последующие 2 года по новым параметрам в
России существенных подвижек не произошло, ее стали обгонять другие
страны. В результате к 2016 году у России наметилось относительное
отставание по индексу онлайновых услуг - в 2014 году она замыкала группу
из 27 стран-лидеров, а в 2016 году, как отмечалось выше, уже группу из 38
стран
Для индекса развития электронного правительства 2018 года методика
оценки официальных сайтов также была изменена – главным образом с
целью расширить число показателей, связанных с принятыми ООН «целями
устойчивого развития», но основные параметры оценки, в т.ч. введенные в
2014 году, сохранились. Позитивная динамика показателей России в
последние два года связана с целенаправленными усилиями, предпринятыми
Минкомсвязи России. После падения в рейтинге электронного правительства
2016 года, в начале 2017 года министерство подготовило рекомендации и
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Единые функционально-технические требования к порталам Правительства
Российской Федерации и веб-сайтам министерств, в разработке которых
принимал участие Институт развития информационного общества и авторы
этих

комментариев.

При

разработке

этих

документов

учитывались

современные тенденции развития электронных правительств и критерии
оценки ООН
Одним из направлений предлагаемых изменений было расширение и
координация

инструментов

открытого

правительства

–

онлайновых

инструментов информирования и участия граждан в обсуждении решений
органов власти, реализованных на правительственных порталах и сайтах
министерств. В результате внедрения первой очереди этих рекомендаций,
осуществленной до обследования, проведенного ООН с августа по ноябрь
2017 года, удалось заметно улучшить показатели России
В индексе электронного участия (E-ParticipationIndex), который
строится из показателей Индекса онлайновых услуг, характеризующих
электронные информирование, консультации с гражданами и участие их в
принятии решений, Россия набрала 92,39% от максимально возможного
количества баллов (в 2016 – 75%) и заняла 23 место (в 2016 было 32)
В целом, в России с 2002 года осуществлялась федеральная целевая
программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Глобальная цель данной
программы обозначена как формирование в Российской Федерации
инфраструктуры

электронного

правительства,

которая

является

необходимой: для усиления качества взаимоотношений государства и
общества посредством повышения возможности

доступа граждан к

информации о деятельности органов государственной власти; введение
единого стандарта обслуживания населения; повышения эффективности
управления путем внедрения информационных и телекоммуникационных
технологий

в

эффективности

работу
систем

органов

государственной

власти;

информационно-аналитического

242

повышения
обеспечения
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государственного управления; обеспечения оперативности за деятельностью
органов государственной власти.
Из данной цели следует, что Федеральная целевая программа
«Электронная Россия» задавалась целью разработать концепции построения
электронного правительства, которое должно реализоваться за счет
масштабного внедрения ИКТ в жизнь государства для предоставления
удобного

механизма

взаимодействия

всех

субъектов

общественно-

экономической жизни, в частности граждан, предприятий и органов власти.
В 2009 году Правительство РФ приняло решение создать единый
портал по предоставлению государственных услугу в электронном виде.
Исполнителем

была

выбрана

компания

Ростелеком,

однако,

позже

Ростелеком фактически выступил заказчиком, а реальным реализатором
создания портала компания «Nvision Group».
Таким образом, 25 ноября 2009 года портал Госуслуги был запущен в
режиме тестирования. Тем не менее, официальное открытие портала, которое
сопровождалось определенными трудностями произошло 15 декабря 2009
года. Однако, на данном этапе портал значительно отличался и мало походил
на

современный

вид

портала,

к

которому

привыкли

современные

пользователи, и лишь предоставлял справочную информацию по тем или
иным государственным услугам.
И только 1 апреля 2010 года на портале Госуслуги была реализована
возможность
регистрировать

авторизации
учетные

пользователей,

записи и

получать

то

есть

возможность

государственные

услуги,

непосредственно обращаясь к ответственным учреждениям. При этом нельзя
не отметить тот факт, что интерфейс портала с тех пор претерпел
значительные изменения, несколько раз кардинально менялся дизайн
портала. 15 июля 2016 года новая версия портала стала основной и доступной
по умолчанию всем пользователям.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) —
портал Госуслуг – это федеральная государственная информационная
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система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим
лицам

доступ

к

сведениям

о

государственных

и

муниципальных

учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.
На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для
физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе —
в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной
ситуации,

представлены

образцы

документов,

ссылки

на

сервисы

госучреждений и ведомств.

Рис. 94. Главная страница портала госуслуги РФ

Также разработано и доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore
мобильное приложение «Госуслуги» и «Госуслуги. Бизнес»
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Рис. 95. Мобильное приложение «Госуслуги»

Возможности,

которые

открывают

технологии

цифрового

правительства для Российской Федерации, недавно были представлены в
аналитическом докладе «Цифровое правительство 2020: Перспективы для
России», подготовленного Всемирным банком совместно с Институтом
развития информационного общества.
На основании поручения Президента Российской Федерации от 25
марта 2013 года № Пр-646 в 2016 году был разработан Системный проект
электронного

правительства

Российской

Федерации

с

горизонтом

планирования до 2020 – 2025 годов.

Рис. 96. Базовые принципы системного проекта электронного правительства РФ 2020
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5.2.

Особенности реализации электронного правительства в ПМР

С 1 января 2013 года в Приднестровье планировалось внедрить
электронное правительство. Затраты на реализацию проекта по оценке
Межведомственной комиссии по вопросам информатизации в ПМР должны
составить 5 млн. долларов США. Проект был рассчитан на 3 года и позволил
бы в перспективе сэкономить на взаимодействии ведомств и оформлении
государственных услуг порядка 1 млн. долларов США в год.
В ходе заседания Межведомственной комиссии Правительства ПМР по
вопросам информатизации в 2015 году состоялась презентация для
реализации проекта «Электронное правительство в ПМР», в которой была
представлена продукция фирм ABBYY и DIRECTUM. Необходимо отметить,
что ранее были проведены презентации программных продуктов компаний
«DocsVision», «Электронные и офисные системы», «Oracle», «Лаборатория
Касперского» и «InfoWatch».
18 июля 2016 года правительство Приднестровья организовало
рабочую встречу, посвященную вопросу внедрения межведомственного
электронного документационного оборота в органах государственной власти.
Государственная служба связи, в соответствии с поручением Президента,
заканчивает

разработку

программного

обеспечения,

которое

наладит

электронное движение документации между органами власти.
23

июля

2018

года

в

республике

начал

работать

портал

государственных услуг.
Разработчиком Портала выступила Государственная служба связи
Приднестровской Молдавской Республики.
Портал

государственных

услуг

доступен

по

интернет-

адресу: http://uslugi.gospmr.org/. На электронном ресурсе аккумулированы
государственные
Министерством

услуги,

предоставляемые

внутренних

дел,

Единым

Министерством
государственным

юстиции,
фондом

социального страхования, отделами записи актов гражданского состояния,

246

246

администрации

городов

и

районов

Приднестровской

Молдавской

Республики. Со временем к государственной информационной системе будут
добавляться другие министерства и ведомства.
Для регистрации на Портале гражданину или организации необходимо
ввести адрес своей электронной почты, логин и пароль. Затем в «личном
кабинете» гражданин может заполнить поля с информацией, необходимые
для дальнейшей работы и получения тех или иных справок.
Также

в

целях

регламентации

государственных

услуг

на

заседании

функционирования
Президиума

Портала

Правительства

Приднестровской Молдавской Республики был принят ряд нормативных
правовых

актов,

утверждающих:

Положение

о

государственной

информационной системе «Портал государственных услуг Приднестровской
Молдавской Республики», Требования к предоставлению государственных
услуг

в

электронной

форме

и

Положение

информационно-технологических

элементов,

о

едином

комплексе

обеспечивающем

взаимодействие государственных информационных систем, используемых
для предоставления государственных услуг в электронной форме.
15 ноября 2018 года на портале присутствовало 39 государственных
услуг. Планировалось запустить 230 услуг, так как к этому сроку по ним уже
были проработаны регламенты. На портале зарегистрировано 1,5 тысячи
пользователей, заказано более 1000 услуг.
К 5 декабря на Портале государственных услуг ПМР дополнительно
была размещена информация ещё о 70 услугах, оказываемых Министерством
внутренних дел ПМР, Министерством финансов ПМР, Министерством
юстиции ПМР, Единым государственным фондом социального страхования
ПМР, Государственным таможенным комитетом ПМР (109 услуг).
В июле 2018 года введен в эксплуатацию Корневой удостоверяющий
центр (КУЦ).
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Рис. 97. Главная интернет-страница Корневого удостоверяющего центра

На основании заявления, поданного ЗАО «Агропромбанк» в адрес
Государственной службы связи ПМР, 28 декабря 2018 года прошло заседание
Комиссии по аккредитации удостоверяющих центров. На основании Приказа
Государственной службы связи ПМР от 28 декабря 2018 года № 217
удостоверяющему центру ЗАО «Агропромбанк» было предоставлено
свидетельство об аккредитации удостоверяющего центра второго уровня.

Рис. 98. Главная интернет-страница удостоверяющего центра ЗАО «Агропромбанк»
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Через

данный

удостоверяющий

центр

можно

получить

ЭЦП

юридическим и физическим лицам. Понятно, что при наличии такой подписи
будет реализован весь спектр госуслуг, который можно получить через
портал, в том числе получение госуслуги полностью в электронной форме (в
виде электронного документа).
На

1

марта

2019

года

на

портале

государственных

услуг

зарегистрировались 2 362 пользователя.
Из общего числа пользователей, зарегистрированных по состоянию на
1 марта 2019 года, 2 272 – это физические лица. Юридических лиц
зарегистрировано 90.
Из общего числа пользователей госуслуги через портал успели
заказать 1 202 лица. Общее число заказанных услуг составляет 2 259. Из них
платных – 1 576, на общую сумму 32 тыс. рублей. Количество уже
оплаченных услуг составляет 930. Таким образом, в государственный
бюджет было перечислено свыше 21 тысячи рублей. Количество доступных
услуг – 243.

Рис. 99. Главная интернет-страница портала государственных услуг ПМР
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Рис. 100. Интернет-страница «Категории» портала государственных услуг ПМР

При выборе категории

«Гражданство, регистрация» становится

доступным следующий перечень услуг.

Рис. 101. Перечень услуг в категории «Гражданство, регистрация»
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При

получении

услуги

«Предоставление

сведений

о

наличии

(отсутствии) судимости» в категории «Министерство внутренних дел»
можно ознакомиться с подробной информацией об услуге.

Рис. 102.Услуга «Предоставление сведений о наличии (отсутствии) судимости»

Есть возможность сразу оплатить выбранную услугу или распечатать
квитанцию для оплаты в кассе банка.
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Рис. 103. Оплата выбранной услуги

Кроме того, среди перспективных направлений развития электронного
правительства можно выделить следующие:
− введение электронного паспорта гражданина. Данный документ, по
предположению

правительства,

должен

объединить

все

данные

о

гражданине, которые находятся в разрозненных информационных базах
госструктур. Обладатель электронного паспорта будет иметь возможность
осуществлять решение вопросов, касающихся взаимоотношений с органами
власти дистанционно, а также существенно сократить время на оформление
различного рода документов. Разрозненность БД ярко проявилась при
подготовке ЦИКом базы избирателей для выборов в Верховный совет в 2015
и выборов президента в 2016г.
− возможность

открытия

юридического

лица

дистанционно.

Гражданин, который захочет зарегистрировать ИП или ООО, сможет
передать необходимые документы дистанционно, либо в офисе кредитного
учреждения. При этом в обязательном порядке у гражданина должна быть
квалифицированная электронная цифровая подпись, что подразумевается при
наличии электронного паспорта, а банк будет выступать посредником между
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ним и налоговой инспекцией, упрощая регистрацию бизнеса и открытие
расчетного счета.
− упрощение взаимодействия с налоговой инспекцией: удаленная сдача
налоговой отчетности, получение различных видов справок, актов сверки,
выдача патента.
− создание

собственной

электронной

торговой

площадки

или

использование уже существующих по взаимодействию типа b2b b2g b2a
"взаимоотношения между организацией и правительством) для повышения
эффективности взаимодействия крупного бизнеса, а также малых, средних
предприятий и правительства, что позволит в том числе решить проблему
своевременной оплаты доставленного товара.
− взаимодействие правительства с бизнесом на подобного рода
площадках позволит организовывать проведение тендера, государственных
закупок (питание в школах, детских садах, компьютеризация школ, детских
садов, строительство государственных муниципальных объектов и т.д.)
− открытие валютной биржи: дистанционное открытие счетов по
электронному паспорту, сокращает время оказания финансовой услуги,
уменьшаются административно-хозяйственные расходы; быстрый обмен
валюты; заключение сделки через сеть интернет.
− создание внутригосударственной электронной платежной системы
для

проведения

всех

внутригосударственных

расчетов

по

примеру

российской платежной системы (мир).
Таким образом, дальнейшему укреплению позиций Приднестровья
может способствовать развитие системы электронного правительства,
возможностей порталов ведомств, министерств и государственных служб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровые технологии в современном мире достаточно быстро
подвергают изменениям большинство областей экономической деятельности,
побуждая государство в ускоренном темпе разрабатывать инновационные
подходы к регулированию экономических процессов.
Новая экономика – цифровая экономика – развивается на основе
быстрых технологических инноваций. За счет стремительного развития
экономики не только в государственном масштабе, но и крупные компании
уже испытывают затруднения в поддержке подобных темпов. Технология
меняет нашу жизнь так, как мы даже не могли себе представить себе еще 10
лет назад, при этом становиться очевидно, что темпы изменений будут
только ускоряться.
Для наиболее развитых стран сегодня это означает понимание перехода
от индустриальной к цифровой экономике, и, в частности, как экономическая
мощь трансформируется от устоявшихся постулатов к неизвестным
горизонтам.
Понять масштабы трансформации экономики можно проследив
исторические эпохи развития экономики. В центре внимания – это ядро
экономики характерное для каждой эпохи, так аграрная экономика
базировалась на земле, а движущей силой становились войска, которые
обеспечивали появление новых земель и контролировали трудовые ресурсы,
работавшие на земле. Движущей силой индустриальной экономики стал
капитал для строительства промышленных предприятий и получения
финансов для дистрибуции.
При этом, становится очевидно, что промышленной модели экономики
уже не хватает движущей силы для поддержки формирующейся цифровой
экономики. Особенно отчетливо эта тенденция наблюдается, анализируя
фондовые рынки и наблюдая стремительный рост и топовые рыночные

256

256

позиции цифровых бизнес моделей, в то время как даже промышленные
гиганты испытывают затруднения.
Итак, движущая сила при цифровой экономике – это организация на
основе

данных.

Таким

образом,

ключевое

значение

принимает

своевременный и эксклюзивный доступ к необходимой информации, которая
сами по себе также имеет весомой значение. Эксклюзивный доступ в данном
контексте не означает в полном понимании этого слова владение
информацией (данными), а обладание ею на протяжении по крайней мере
критического периода достаточного для извлечения идеи из полученной
информации, которую в свою очередь можно трансформировать в
конкурентное преимущество. Зависимость от времени обусловлена тем, что
информация в цифровом мире предвосхищает события реального мира
(экономики) и цифровые данные в данном контексте можно получить гораздо
быстрее и их своевременная обработка значительно влияет на развитие
событий. Суть значимости информации в цифровой экономике заключается в
том, что во всем многообразии информации необходимо, на основе
разработанных шаблонов, уметь выделять только те данные, которые при
должной

обработке

позволяют

создать

конкурентное

преимущество

нивелирующие влияние реальной экономики на бизнес.
В

цифровой

экономике

ключевая

информация

находится

на

пересечении транзакционных и периферийных данных, при этом если
компания может получить доступ к сколько-нибудь значимому набору таких
данных, то инвестируя в их получение (иными словами, в разведку данных),
такая компания несомненно может извлечь необходимую коммерческую
составляющую этой информации.
Однако, все это не меняет того факта, что власть, которая лежит в
основе глобальной экономики, изменилась. И это означает, что критические
стратегические

вопросы

на

которые

ищет

ответ

каждая

компания

изменились. В этом контексте, на первое место успешной компании выходит

257

257

вопрос, а есть ли у нас доступ к информации? То есть, есть ли у нас
жизнеспособные средства, с помощью которых мы можем обеспечить
проприетарный доступ к информации, которая, будучи должным образом
проанализирована, своевременно, позволит лучше принимать экономические
решения в нашей экосистеме? Для успешных компаний, особенно
находящихся в поисках венчурного финансирования, в современном мире,
ответ должен почти однозначно быть да. Конечно, необходимо понимать, что
для привлечения значимого объема информации необходимо время, не
говоря уже о разработке алгоритмов, которые помогут ее проанализировать в
режиме реального времени.
Экономическая деятельность при этом приобретает ряд характерных
особенностей. Во-первых, она вырастает из производства и воспроизводства,
которые

образуют

ее

исходную

материальную

основу.

Во-вторых,

современная экономика продукт длительного исторического развития и
совершенствования различных форм организации экономической жизни, как
на уровне общества, так и на уровне хозяйственного первичного звена. В
эпоху индустриальной экономики рост производства характеризуется
наращиванием физических размеров предприятия: увеличением количества
оборудования, его мощности, расширением штата сотрудников и другое.
Рост был бы невозможен без значительных финансовых затрат, на которые
были способны только крупные субъекты рынка, обладающие большими
ресурсами. В настоящее время мир находиться в цифровой эпохе. Экономика
нового технологического поколения, называемая цифровой экономикой,
которая предполагает перевод экономики государства на инновационный тип
развития, формирование конкурентоспособной экономики промышленности
и

эффективных

технологических

платформ,

создание

наукоемких

инновационных предприятий и организаций. Усиливается виртуализация
экономики.
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Важнейшим

направлением

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности такой экономики является опережающее развитие
высокотехнологичной

промышленности:

формирование

эффективной

промышленной политики на основе создания инновационно-активных
кластеров, формирования институтов развития, развития инфраструктурных
проектов как системных интеграторов и коммуникаторов экономики
промышленности, формирование стратегий и программ инновационного
развития предприятий и организаций. Подобные цифровые преобразования
опираются на изменения, связанные с внедрением информационных и
коммуникационных

технологий:

цифровая

трансформация

отраслей

экономики; цифровая трансформация рынков товаров и услуг, капитала и
труда, цифровая трансформация процессов управления и интеграционных
процессов,

развитие

цифровой

инфраструктуры

и

обеспечение

защищенности цифровых процессов.
Ведущие

отраслевые

компании

также

расширяют

спектр

предоставляемых ими услуг, предлагая революционные цифровые решения,
включая комплексное персонифицированное обслуживание на основе
данных и интегрированные платформы. Новые цифровые бизнес-модели
зачастую направлены на получение дополнительной выручки от цифровых
решений, оптимизацию взаимодействия с клиентом и улучшение доступа
клиентов.

Цифровые

товары

и

услуги

часто

предназначены

для

обслуживания клиентов путем предоставления им комплексных решений в
обособленной цифровой экосистеме.
Основными

целями

новых

направлений

развития

считаются

формирование новой регуляторной среды для возникновения и развития
новых технологий, а также внедрение цифровых платформ и инновационных
решений для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан.
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