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Аннотация: Современное международное правовое пространство 
подвержено всеохватывающей трансформации под действием ряда 
процессов, свойственных собственным «законам» формирования и 
расширения киберпространства. Одним из наиболее актуальных в 
юридической науке и политической практике является вопрос ре-
гулирования использования информационно-коммуникационных 
технологий.
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Автор определяет основные подходы к регуляции в цифровой 
сфере, подчёркивая как убедительность, так и несостоятельность их 
отдельных положений. В статье обосновывается ключевое значе-
ние международного правотворчества в числе общих мер укрепле-
ния доверия в киберпространстве.  

Annotation: Modern international legal space is subject to an all-
encompassing transformation under the influence of a number of 
processes, characteristic in its own “laws” of the formation and 
expansion of cyberspace. One of the most relevant in legal science and 
political practice is the issue of regulating the use of information and 
communication technologies. The author defines the main approaches to 
regulation in the digital sphere, emphasizing both the persuasiveness and 
the failure of their individual provisions. The article substantiates the key 
importance of international law-making among the general confidence-
building measures in cyberspace.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО В УКРЕПЛЕ-
НИИ ДОВЕРИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

INTERNATIONAL LAW-MAKING IN CONFIDENCE-
BUILDING IN CYBERSPACE

Достижения науки и техники, новейшие цифровые технологии 
должны использоваться в созидательных целях в интересах мира 
и на благо человечества. И одним из фундаментальных принципов 
на пути к созданию атмосферы доверия в киберпространстве, как 
отмечает академик В.А. Садовничий, должен быть принцип, про-
возглашающий киберпространство общечеловеческим достояни-
ем, имеющим «огромный позитивный потенциал для обеспечения 
устойчивого развития цивилизации» [1]. Однако в настоящее время 
возрастает обеспокоенность тем, что научно-технический прогресс, 
особенно в областях, имеющих отношение к безопасности 
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и разоружению, в том числе связанных с использованием искус-
ственного интеллекта, «опережает нормотворчество, а в некоторых 
случаях даже может сделать его иррелевантным» [2, 3].

В общей палитре экспертных взглядов на перспективы между-
народного правотворчества в цифровой сфере наиболее отчетливо 
выделяются три различных по своей колористике постулата:

1) международное правовое регулирование в данной сфере с со-
хранением баланса интересов всех договаривающихся сторон явля-
ется задачей невыполнимой;

2) конкретные меры по введению цифрового пространства в 
строгие правовые рамки будут предприняты мировым сообществом 
в будущем вынужденно только по итогам первой информационной 
войны, неминуемой в условиях усиления конфликтности междуна-
родных отношений;

3) действующие международные нормы рекомендательного ха-
рактера в целом отвечают требованиям регуляции в сфере исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий и уже 
сегодня результатом развития сотрудничества государств в этом 
направлении является активизация международного правотворче-
ства. 

Надо признать, что отрицание возможности регуляции исполь-
зования цифровых технологий в настоящем и будущем, независимо 
от выдвигаемых доводов с отсылкой на объективные (феноменаль-
ность киберпространства) и субъективные причины (нежелание 
государств самоограничивать себя в использовании технологий, 
составляющих потенциал военно-политического значения) недопу-
стимо ни в теории, ни в практике, угрожая международному миру и 
безопасности. 

Утверждение о прямой зависимости решительных шагов веду-
щих мировых держав в согласовании юридически обязательных 
норм путем взаимных уступок и компромиссов от последствий 
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агрессивных кибердействий в условиях вооруженного конфликта 
представляется крайне отрицательным прогнозом решения тех 
проблем в цифровой сфере, которые вызывают у государств общую 
озабочен- ность. Последствия отрытого киберпротивостояния мо-
гут быть настолько масштабны и разрушительны, что возможность 
дальнейших усилий государств по избавлению грядущих поколе-
ний от новых бедствий вызывает некоторые сомнения. 

  
А идеалистические представления об урегулированности кибер-

пространства в бесконфликтном политическом измерении всё же 
игнорируют правовую реальность, являясь одной из причин не-
объективной оценки состояния международной информационной 
безопасности.

Неопределенность регулирования использования государства-
ми (и иными субъектами) цифровых технологий осложняется не 
только существующими правовыми пробелами, но и отсутстви-
ем однозначного подхода в применении к рассматриваемой сфере 
международного гуманитарного права и обычного права, ввиду 
того, что т.н. «право вооруженных конфликтов», как очевидно, ну-
ждается в дополнении нормами, непосредственно связанными со 
спецификой последствий использования цифровых технологий (в 
случае, что важно отметить, признания самой возможности веде-
ния «кибервойны»), а определение существования и содержания 
нормы международного обычного права представляет собой, с 
учётом сложившейся мировой правовой практики, весьма сложную 
исследовательскую задачу, а потому выявление соответствующей 
нормы, относимой к цифровой сфере, ещё более затруднительно. 

Сегодня создаётся все больше дискуссионных экспертных пло-
щадок, форумов на глобальном и региональном уровнях, в повестке 
обсуждения которых особое место занимает вопрос выработки кон-
кретных мер укрепления доверия между государствами в 
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киберпространстве [3]. Исключительно добровольность таких мер, 
на чём настаивают основные игроки киберполя, действительно, 
способствует установлению более доверительных отношений, од-
нако обеспечение бо̀льшей предсказуемости возможно только меж-
ду ограниченным числом государств, по доброй воле поддержива-
ющих международное сотрудничество в цифровой сфере.  

Доверие в киберпространстве следует понимать в широком 
смысле, не ограничивая соответствующие меры снижением напря-
женности и риска военной конфронтации между странами, и имен-
но областью кибервооружений, а распространяя действие данных 
мер на политические, экономические, социальные и культурные 
аспекты международных отношений.  

Процесс укрепления доверия между странами для обеспечения 
надежности, безопасности, стабильности, открытости и доступно-
сти киберпространства должен иметь достаточную и непротиво-
речивую правовую основу, формируемую на основе специальных 
принципов для отдельных типов мер.  

Условием своевременного, а главное – качественного, пра-
вотворчества в определении правил поведения государств в кибер-
пространстве и реалистичности подхода к их применению являет-
ся тесное взаимодействие специалистов, имеющих глубокие знания 
не только о собственно правовой материи и управлении политиче-
скими процессами, но и о технических особенностях действия циф-
ровых технологий.  
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Abstract. This paper is a summary of  a comparative analysis of  the digital 
and innovation development indices of  China, the European Union and 
the Eurasian Economic Union. The analysis shows that China is rapidly 
catching up with the EU in the fight for digital leadership. The paper 
also presents potential areas of  digital cooperation identified through a 
comparative analysis of  the digital strategies of  China, the EAEU and 
the EU.

Keywords: Greater Eurasia, digitalization strategies, digital cooperation

COOPERATION OPPORTUNITIES ON THE 
DIGITALIZATION AGENDA IN THE GREATER EURASIA

The paper presents a summary of  the report “Analysis of  the level of  
digitalization in China, the EAEU and the EU. Review of  the digitalization
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strategies of  China, the EAEU and the EAEU countries, the EU and 
the EU countries. Cooperation opportunities for China, the EU and the 
EAEU on the digitalization agenda”. It provides an overview of  the place 
of  the above countries and unions in international rankings and indices 
on digitalization, and identifies potential cooperation fields between 
China, the EAEU and the EU.  

The analysis of  various indicators allows to conclude that the EU 
mostly remains at the digital frontier, China is overtaking the EAEU and 
is pushing the EU from the first place in some positions. Table 1 provides 
an overview of  the indicators with the traffic light system rating (green - 
first place, yellow - second, red - third).

Table 1. Digitalization indicators

Indicator (latest 
available)

Organization Country/
Union

Value

Gross Domestic 
Spending on R&D 
(% of  GDP) 2017 
[1]

Organization for 
Economic Co-
operation and 
Development 

China 2.129

EAEU 1.109

EU 1.963

ICT Service Exports 
(% of  Service 
Exports, BoP) 2017 
[2]

International 
Monetary Fund

China 13.067
EAEU 7.819

EU 12.014

ICT Goods Exports 
(% of  Total Goods 
Exports) 2017 [3]

United Nations 
Conference on Trade 
and Development

China 27.069
EAEU 0.537
EU 5.253

B2C E-commerce 
Index (Score) 2017 
[4]

International 
Telecommunication 
Union

China 61.70
EAEU 73.56
EU 86.56
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ICT Development 
Index (Score) 2017 
[5]

International 
Telecommunication 
Union

China 5.60

EAEU 7.04

EU 8.05

E-Readiness 
Ranking (Score) 
2010 [6]

Economist 
Intelligence Unit 
Limited and IBM

China 4.28
EAEU 3.92

EU 7.51
Blockchain & 
Cryptocurrencies
Regulation Index 
(Score) 2018 [7]

Flying University 
(Belarus)

China 5.08
EAEU 5.59

EU 7.09

International Digital
Economy and 
Society Index 
(Score) 2016 [8]

European 
Commission

China 0.45

EAEU 0.48

EU 0.59

Global 
Cybersecurity Index 
(Score) 2018 [9]

International 
Telecommunication 
Union

China 0.83

EAEU 0.82

EU 0.86

E-Government 
Development Index 
(Score) 2018 [10]

United Nations 
Department of  
Economic and Social 
Affairs

China 0.68

EAEU 0.79

EU 0.85

Number of  Patent 
Filings (Resident + 
Abroad, Including 
Regional) 2017 [11]

World Intellectual 
Property 
Organization

China 1306019

EAEU 33452

EU 481801
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World Digital 
Competitiveness 
Ranking (Ranking) 
2018 [12]

International 
Institute for 
Management 
Development

China 30

EAEU 38

EU 23

Digital Society 
Index (Ranking) 
2019 [13]

Dentsu Aegis 
Network (United 
Kingdom)

China 3
EAEU 23

EU 11
The Networked 
Readiness Index 
(Score) 2016 [14]

World Economic 
Forum

China 4.20
EAEU 4.51

EU 5.26
ICT Sector Value 
Added (Millions of  
Current Euros) 2015 
[15]

European 
Commission

China 476226.01

EAEU 26029.60

EU 581361.46

Global Innovation 
Index (Score) 2019 
[16]

World Intellectual 
Property 
Organization

China 0.55

EAEU 0.37

EU 0.54

Total Green Yellow Red
China 6 4 6

EAEU 0 6 10

EU 10 6 0

The analysis of the digitalization strategies has shown that cooperation 
between China, the EAEU and the EU should be carried out in the field 
of exchange of ideas and innovations. There is no need to spend a lot of 
money and reinvent technologies that already exist somewhere and
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function successfully. It is recommended that successful practices and best 
cases from other countries/unions be studied in detail and applied. For 
this purpose, the establishment of  international research teams and expert 
platforms, formation of  joint research, scientific and competence centres, 
joint development of  industry science, joint development of  promising 
areas of  the digital economy and their implementation in production are 
advisable.

Another field of  dialogue could be the convergence of  regulatory 
standards in the digital environment. In its strategies, China advocates 
the creation of  international standards (with China’s active participation 
in their development), the European Union insists on promoting its 
standards. The Eurasian Economic Union does not yet have common 
standards. In this field, the Eurasian Economic Union could draw on the 
experience of  the European Union in digital cross-border cooperation. It 
is important to understand that digitalization creates new opportunities 
for business development and takes the quality of  life of  citizens to a new 
level, changes the principles and mechanisms of  integration.

It is of  foremost importance to formulate clear and common definitions 
of  digital technologies, digital economy and their measurements because 
differences in understanding make it difficult to figure out what is meant 
by some goals and strategies and to conduct a thorough comparison 
between countries and unions and to evaluate success or failure of  the 
strategies. 

It is important to look at the strategies through a cultural prism. 
Countries and unions have a similar ultimate goal – to become competitive 
in terms of  the digital economy – but formulate it using different rhetoric. 
The difference in rhetoric between Chinese and European strategies is 
immediately noticeable. The Chinese approach: “We have done so much 
and will do more”, the European approach: “We are lagging behind, we 
need to catch up”. 
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The difficulty in comparing projects also lies in the fact that they are 
multifaceted, contain many subprogrammes and measures, and include 
both private and public initiatives and funding. This makes it difficult to 
compare the amount of  funding for programmes. In the EU, for example, 
relatively small amounts of  public funds are allocated for digitalization 
compared to China, but both private and individual country investments 
need to be taken into account. This requires extensive research.

It is important to develop cooperation in individual sectors. Creating 
common rules for cross-border e-commerce, protection of  intellectual 
property should become one of  the priorities. The agreement between 
China and Austria on the development of  e-commerce can be indicative. 
The aim of  the agreement is to strengthen cooperation and a regular 
exchange of  experience between cross-border e-commerce platforms in 
both countries. Austrian companies, in particular SMEs, will benefit from 
the facilitated establishment of  contacts to major e-commerce platforms 
and will thus be more quickly present on the Chinese market. Support 
will be provided for the import and export of  products and services via 
e-commerce platforms.

Since China aims to increase domestic production of  key industries to 
the maximum extent possible, one of  the few opportunities for companies 
from other countries and unions to stay in the Chinese market is localization 
in the Chinese market (albeit on Chinese terms) and participation in joint 
ventures, where possible. 

It is necessary to assess the impact of  each individual strategy and 
all strategies in the aggregate on the global economy, competitiveness, 
market freedom and market distortion.

In order to test the projects of  interstate cooperation, it is possible to 
create interstate and interunion regulatory sandboxes, i.e. special legal 
regimes allowing legal entities engaged in the development of  new digital
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products and services to conduct experiments on their implementation in 
a limited environment without the risk of  violating the current legislation.
The use of  digital technologies in cross-border e-government is promising, 
for example, at customs or by issuing e-visas via the Internet, as Russia 
has started to do. Another direction could be the movement to abolish or 
reduce roaming fees. For example, in Skolkovo (Russia), a virtual telecom 
operator was launched, working on an intellectual platform and providing 
roaming services at a cost of  a few cents per minute, as opposed to a few 
euros by traditional telecom operators.

[1] OECD (2019), Gross domestic spending on R&D (indicator), doi: 
10,1787/d8b068b4-en (Accessed on 21 June 2019)

[2] International Monetary Fund, Balance of  Payments Statistics 
Yearbook and data files; World Bank national accounts data and OECD 
National Accounts data files (own calculations for the EAEU using 
weighted average based on GDP shares of  the member states (EAEU-5) 
in each corresponding year)

[3] United Nations Conference on Trade and Development’s 
UNCTADstat database; World Bank national accounts data and OECD 
National Accounts data files (own calculations for the EAEU using 
weighted average based on GDP shares of  the member states (EAEU-5) 
in each corresponding year)

[4] United Nations Conference on Trade and Development; World 
Bank national accounts data and OECD National Accounts data files; 
(own calculations for the EU and the EAEU using weighted average 
based on GDP shares of  the member states (EU-28 and EAEU-5) in each 
corresponding year)

[5] International Telecommunication Union; World Bank national 
accounts data and OECD National Accounts data files; Eurostat (own 
calculations for the EU and the EAEU using weighted average based 
on GDP shares of  the member states (EU-28 and EAEU-5) in each 
corresponding year)
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[6] The Economist Intelligence Unit Limited and IBM Corporation; 
World Bank national accounts data and OECD National Accounts 
data files (own calculations for the EU and the EAEU using weighted 
average based on GDP shares of  the member states (EAEU-2: Russia 
+ Kazakhstan, EU without Croatia, Cyprus, Luxembourg, with Latvia 
(since 2004), Lithuania (since 2004), Slovenia (since 2004), Malta (since 
2007) and other EU-28 members (all years) in each corresponding year)

[7] Flying University, Belarus
[8] International Digital Economy and Society Index. European 

Commission, 2018
[9] International Telecommunication Union; World Bank national 

accounts data and OECD National Accounts data files; Eurostat (own 
calculations for the EU and the EAEU using weighted average based 
on GDP shares of  the member states (EU-28 and EAEU-5) in each 
corresponding year)

[10] UN E-Government Knowledgebase; World Bank national 
accounts data and OECD National Accounts data files; Eurostat (own 
calculations for the EU and the EAEU using weighted average based 
on GDP shares of  the member states (EU-28 and EAEU-5) in each 
corresponding year)

[11] World Intellectual Property Organization; World Bank national 
accounts data and OECD National Accounts data files; Eurostat (own 
calculations for the EU and the EAEU using weighted average based 
on GDP shares of  the member states (EU-28 and EAEU-5) in each 
corresponding year)

[12] IMD; World Bank national accounts data and OECD National 
Accounts data files (own calculations for the EU and the EAEU using 
weighted average based on GDP shares of  the member states (EU-
27 (without Malta) and EAEU-2 (Russia and Kazakhstan)) in each 
corresponding year)

[13] Dentsu Aegis Network; World Bank national accounts data and 
OECD National Accounts data files (own calculations for the EU and 
the EAEU using weighted average based on GDP shares of  the member 
states (EU-5 in 2018 (Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom), 
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states (EU-5 in 2018 (Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom), 
EU-12 in 2019 (Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, 
Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Spain, United Kingdom and EAEU-
1 (Russia)) in the previous year)

[14] World Economic Forum; World Bank national accounts data and 
OECD National Accounts data files (own calculations for the EU and 
the EAEU using weighted average based on GDP shares of  the member 
states (EU-28 (without Croatia and Luxembourg in 2001, without Malta 
in 2001 and 2002, without Cyprus in 2001-2003), and EAEU-4 (without 
Belarus, only Russia in 2001-2003)

[15] European Commission (EU-28, EAEU-1 (only Russia))
[16] World Intellectual Property Organization; World Bank national 

accounts data and OECD National Accounts data files (own calculations 
for the EU and the EAEU using weighted average based on GDP shares 
of  the member states (EU-28 (without Malta in 2011), EAEU-5 (without 
Belarus in 2007-2011)) in the previous year)
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ БРЕНДА «MONSTER HIGH»).

Аннотация: в статье обсуждается проблема проведения психоло-
гической экспертизы информационной продукции для детей. Пси-
хологическая экспертиза рассматривается как составление
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научного или практического психологического заключения, резуль-
таты которого носят рекомендательный характер и ориентирова-
ны на широкую аудиторию. Анализ психологических публикаций, 
посвященных информационной продукции бренда Monster High, 
позволил выявить трудности, с которыми сталкивается эксперт 
(объем продукции, ее гетерогенность, необходимость обоснования 
методов исследования, реакция родителей), а также сформулиро-
вать рекомендации по составлению психологического экспертного 
заключения информационной продукции для детей.

Ключевые слова: информационная безопасность детей, информа-
ционная продукция, психологическая экспертиза информационной 
продукции.

Fedosina S.S.
lecturer, CPE RICE PSNRU

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EXPERTISE 
OF INFORMATION PRODUCTS FOR CHILDREN

Abstract: the article discusses the problem of  conducting a psychological 
expertise of  information products for children. Psychological expertise is 
considered to be a scientific- or practical-oriented psychological research, 
resulting in psychological conclusion which is advisory in nature and 
aimed at a wide audience. The analysis of  psychological publications 
devoted to Monster High brand information products allows to describe 
the difficulties that experts encounter while drawing conclusions (product 
volume, heterogeneity, the need to justify research methods, parents’ 
reactions), and to propose recommendations for the writing of  a 
psychological conclusion on information products for children.

Key words: children’s information security, information products, 
psychological expertise of  information products.
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Информационные технологии кардинально меняют жизнь со-
временного человека, предоставляя ему возможность получать но-
вую и актуальную информацию, усваивать общественные нормы 
и правила, а также оказывать влияние на общественное сознание 
[16]. Распространение информационных технологий порождает 
необходимость оценки достоверности передаваемой информации, 
и необходимость повышения уровня безопасности в информацион-
ной сфере, закрепленную указом Президента РФ от 31.12.2015 N 
683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» [14].

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» определяет информационную безопасность 
детей как «состояние защищенности детей при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному разви-
тию» [15, с. 23]. Информационная безопасность детей обеспечива-
ется за счет возрастной классификации информационной продук-
ции производителем информации, ее распространителем, а также 
экспертом в области педагогики, детской психологии, детской пси-
хиатрии.

Повышенное внимание, уделяемое детям, связано с тем, что они 
являются активными потребителями различной информацион-
ной продукции: печатной продукции, аудивизуальной продукции 
(ТВ-мультфильмы, детские программы, видео на Youtube), компью-
терных программ (мобильные игры на планшете или телефоне) [6]. 
Ключевую роль в потреблении информационной продукции деть-
ми играет бренд (персонаж, команда, вселенная), вокруг которого 
строится производство мультсериалов, полнометражных мульт-
фильмов, игр и сопутствующих материальных товаров [19].
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Бренды становятся важным фактором социализации, предлагая 
ребенку детально проработанные образы персонажей, с которы-
ми он может себя идентифицировать. Обладающий негативными 
чертами бренд может оказать отрицательное влияние на развитие 
ребенка, однако дети, в силу своего возраста, часто недооценива-
ют угрозы собственной информационной безопасности [13]. Среди 
родителей, которые могли бы ограничить потребление ребенком 
информационной продукции на основании возрастного рейтинга, 
встречаются те, кто заявляет свое несогласие с возрастной мар-
кировкой информационной продукции, устанавливаемой государ-
ственными органами или производителем [10]. 

Таким образом, важную роль в формировании общественного 
мнения начинает играть заключение психолога, способного про-
анализировать информационную продукцию и представить ре-
зультаты, вызывающие доверие у детей и родителей. В отличие 
от процедуры экспертизы информационной продукции, регламен-
тированной Федеральным законодательством, в нашей работе мы 
рассматриваем психологическую экспертизу информационной про-
дукции более широко – как научное или практическое заключение, 
результаты которого носят рекомендательный характер [11].

Целью настоящего исследования являлось выявление трудно-
стей, связанных с психологической экспертизой информационной 
продукции для детей на примере бренда Monster High.

Данный бренд был выбран нами в связи с явно обозначившейся 
общественной потребностью в экспертизе и достаточно большим 
количеством материала по данному вопросу.

Официальный запрос на экспертизу сформировался в 2014 г. по 
инициативе СРОБФ  «Уральский Родительский Комитет» (г. Ека-
теринбург) и был связан с внешностью игрушек-кукол,
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изображающих персонажей мультфильма «Школа монстров». По-
требность в пересмотре возрастного рейтинга информационной и 
сопутствующей материальной продукции, относящейся к бренду 
Monster High, вызвала появление ряда публикаций экспертов-пси-
хологов и педагогов по данной теме.

Выборку нашего исследования составили имеющиеся в откры-
том доступе в сети Интернет публикации экспертов, обладающих 
знаниями в области детской психологии и педагогики, относитель-
но продукции, относящейся к бренду Monster High. Методом иссле-
дования выступил качественный контент-анализ: анализировались 
публикации, содержащие информацию, позволяющую составить 
представление о статусе эксперта, объекте экспертизы, методиче-
ской основе экспертного заключения, явно или неявно присваи-
ваемом возрастном рейтинге продукции, информационном канале 
(сайте, на котором размещено заключение) и возможной обратной 
связи читателей заключения.

В результате проведенного поиска в сети Интернет было обна-
ружено 11 публикаций, содержащих информацию, необходимую 
для нашего исследования [1,2,3,4,5,7,8,9,12,17,18]. 

Анализ имеющихся публикаций позволяет сделать следующие 
выводы.

Во-первых, степень экспертности конструируется указанием на 
социальный статус эксперта: образование (педагогическое или пси-
хологическое), ученая степень (кандидат наук, доктор наук), звание 
(профессор), квалификация (категория), занимаемая должность (де-
кан, педагог-психолог и т.д.), стаж работы, членство в профильной 
организации.
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Во-вторых, несмотря на первоначальный запрос общества (экс-
пертиза игрушек-кукол), объектом экспертизы в большинстве слу-
чаев выступает также и сопутствующая информационная продук-
ция (печатное издание, аудиовизуальная продукция - мультфильм, 
информационный ресурс в сети Интернет).

В-третьих, основой заключения являются качественные методы: 
контент-анализ, наблюдение, беседа, опрос; при этом заключения, 
размещенные на ресурсах популярной направленности, не содер-
жат явного указания на методы исследования.

В-четвертых, мнение о допустимом возрастном рейтинге про-
дукции варьирует от 5-6 лет до 18 лет. Обращаясь к оценке рей-
тинга, присвоенного производителем, эксперты указывают на его 
гетерогенность для разных видов информационной продукции, од-
нако единодушно подчеркивают, что ребенок, играющий с куклой 
Monster High, должен достичь как минимум дошкольного возраста.

В-пятых, экспертные заключения распространяются с помощью 
различных информационных каналов, что влияет на получение 
обратной связи от читателя. Заключения, размещенные на сайтах 
научных изданий (в отличие от заключений, размещенных на сай-
тах популярной психологии и средств массовой коммуникации) не 
получили каких-либо откликов в силу узкой профильной направ-
ленности ресурсов. 

Наконец, обратная связь от читателей оказалась неоднородна: 
от одобрения («согласна с автором статьи») до отрицания («я счи-
таю, что если купить ребенку такую игрушку и правильно воспи-
тывать, ничего не случится»). Число положительных комментариев 
превосходит число отрицательных комментариев, в основном за 
счет комментариев на православном сайте. 
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Среди отрицательных комментариев можно выделить следую-
щие темы:

-гетерогенность информационной и сопутствующей материаль-
ной продукции, ее брендо-центрированность («родители и психо-
логи видят только монстров, а дети знают, что у каждого персо-
нажа есть особый характер и фишки, не похожие на других, своя 
уникальная история»).

-методологические основы экспертного заключения («такие 
вещи нужно объяснять и доказывать вовсе не на уровне «мнения 
специалиста», на которое тут же можно найти противоположное 
«мнение». А на уровне социологических, медицинских и других 
профильных исследований с конкретными результатами»). 

-рейтинг, присвоенный производителем информационной про-
дукции («автор статьи, собственно, как и некоторые родители, не 
учитывают, что эти куклы не предназначены для игры маленьких 
детей в дочки-матери, так как Monster High созданы немного для 
другой возрастной аудитории: 8-13 лет»).

-невозможность полного отказа от информационной продукции 
(«многие родители, скрепя сердце, покупают такие «игрушки», по-
тому что все друзья-приятели поголовно увлечены этими играми»).

Таким образом, проведенное исследование показывает, что су-
ществует частичное несоответствие оценки информационной про-
дукции для детей в трех социальных группах: производители, экс-
перты и родители. Общество заинтересовано в экспертной оценке, 
однако работа эксперта осложняется большим объемом информа-
ционной и сопутствующей материальной продукции в рамках одно-
го бренда, необходимостью учета гетерогенности возрастных рей-
тингов, соответствующих различным видам продукции (игрушка, 
мультфильм, сайт), необходимостью стандартизации методов ис-
следования влияния информационной продукции на психическое 
развитие ребенка, неготовностью родителя полностью следовать 
возрастному рейтингу продукции.
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Сформулируем рекомендации по составлению психологическо-
го экспертного заключения, ориентированного на широкую ауди-
торию: учитывать ориентацию производителя информационной 
продукции для детей на создание эмоционально привлекательного 
образа персонажа; провести предварительный анализ имеющейся 
литературы; кратко указать теоретическую и / или методологиче-
скую базу экспертного заключения; указать рекомендуемый воз-
растной рейтинг продукции и его соответствие рейтингу, присвоен-
ному производителем; оценить позитивные и негативные стороны 
продукции, привести рекомендации по снижению рисков использо-
вания информационной и сопутствующей материальной продукции 
в том случае, если родитель не способен полностью контролиро-
вать ее использование ребенком.
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NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF ROBOTICS: 
A COMPARATIVE STUDY OF CHINA AND JAPAN

Abstract: This research seeks to identify policies and institutions, that 
positively affect the development of  robotics industry within the country, 
and to investigate the underlying motives for robotics development 
pursued by governments of  China and Japan. The research draws the 
framework of  national innovation system of  each country and analyzes the 
robotics industry within the system of  institutions that produce innovative 
knowledge. Moreover, this research examines robot development plans, 
robot laws and robot-related policies in comparative perspective with 
the aim to provide a roadmap of  effective institutions and policies that 
facilitate the development of  robotics industry. Lastly, based on the goals 
that are stated in robot development plans and overall dynamics of  the 
industry, this research inspects differences in the ways governments use 
this technology in the context of  strengthening its national interests.

Keywords: National Innovation System, Robotics, China, Japan

Introduction
The overall aim of this research is to determine what components 

of National Innovation System facilitate the adoption of robotics 
industry and to investigate the effectiveness of robot related policies in 
comparative perspective. The main reason to investigate the robotics 
industry in Japan and China is due to the fact, that these countries have 
experienced successful development of this industry, and by now have one 
of the highest amount of operating robots compared to other countries 
(Holodny, 2016).  Moreover, both of these countries are located in the
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same geographical region (East Asia), and fast development of  the 
robotics technologies can bring major challenges to the current status 
quo in the region. My assumption is that the development of  robotics 
industry is not simply driven by the economic factors and profit-seeking; 
rather such process is very dependent on the political factors and is used 
by governments to develop an advantageous industry, that will be used as 
a mean to proclaim its national interests. 

The research is divided into two main parts: first part is seeking to map 
the national innovation system of  each country and track its development 
based on historical experience. After construction of  the framework of  a 
national innovation system, the research tracks the adoption of  robotics 
industry, analyzes the reaction of  national innovation system on this 
process, and determines key components of  the national innovation 
system that had positive effect on the adoption processes. Second part 
is dealing with the study of  the differences in approaches and goals of  
robot development plans and robot regulating laws, implemented in the 
studied countries, these include: Japanese “New Robot Strategy”, “5th 
Science and Technology Basic Plan (2016-2020)”, “Japan Revitalization 
Strategy”; Chinese “Made in China 2025”, “A Next Generation Artificial 
Intelligence Development Plan”, 15-year “Medium-to-Long-Term Plan 
for the Development of  Science and Technology”. Moreover, the second 
part discusses the correlation between the robotics adoption and robot 
development policies, and underlines key policies that have positive effect 
on robotics adoption. This part of  research also provides an extensive 
overview of  the existent robot regulating policies.

Overall, the research is examining the development of  political 
economy of  robots in historical perspective, underlines the key reasons 
why this industry is developing so rapidly in the studied countries, 
determines the goals that governments are pursuing by promoting and 
supporting this industry, and provides a roadmap for effective institutions 
building and policy drafting that facilitate the development of  robotics
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industry in a country.

China’s National Innovation System
While discussing the current stage of  development of  the Chinese NIS, 

it is important to understand all the main actors of  the system and the links 
they have between each other. It is easier to understand and observe such 
complex system if  it is expressed in the visual form. For such purposes, in 
this research, there was used a System Dynamics methodology, where the 
NIS of  China was mapped using the Causal Loop Diagram. 

The governmental organizations are represented in the red colour of  
the font used. Business sector is represented in green, while academic 
institutions are in purple. The linkages between the institutions are 
represented with the arrows, where the functions transmitted through 
such arrows are specified in the text.

Map 1: Map of  National Innovation System of  China
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As can be seen on the map, the structure of  the NIS has very defined 
hierarchy. The linkages between different levels never skip the previous 
levels: institutions occupying the very top level do not have actual linkages 
with he institutions occupying the lowest level – all their connections are 
conducted through the medium, which is located at the medium level. 

The very top level of  the whole structure is occupied by the 
State Council, which has only one direct linkage with the National 
Development and Reform Commission. Being the chief  administrative 
authority of  China, State Council does not particularly gets involved 
into the innovation related activities, rather it provides a supervision 
and overseeing to the whole system of  such activities. However, main 
innovation related decisions, policies and strategies are crafted by the 
National Leading Group for S&T and Education, which also controls the 
process of  implementation of  such policies.

The second level of  the system is occupied by the National 
Development and Reform Commission, which is the main macroeconomic 
management agency in the country. Its main competences include: 
formulation of  economic policies, managing economic development of  
the country, guiding the restructuring of  the economic system. Being 
main governmental agency involved into the macroeconomic policy 
decision making, it operates directly under the State Council, and receives 
S&T related strategies from the National Leading Group for S&T and 
Education. 

The National Development and Reform Commission further translates 
the S&T related policies and strategies to the sectorial ministries and 
governmental scientific organizations. The National Development and 
Reform Commission has direct linkages with: the Ministry of  Commerce; 
the Ministry of  Finance; the Ministry of  Science and technology; the 
Ministry of  Personnel; the Ministry of  Education; the Chinese Academy 
of  Sciences; the Chinese Academy of  Social Sciences; the Chinese
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Academy of  Engineering; the National Natural Sciences Foundation 
of  China; and with the other ministries. Interestingly, the National 
Development and Reform Commission not only provides the supervision 
and policy decision to the ministries, but also provides funding.

The ministries itself  have very strong linkages between each other, with 
the Ministry of  Science and Technology being the most interconnected 
ministry within the whole NIS. The most obvious connection is the 
linkage between the Ministry of  Commerce and the Ministry of  Finance 
– both these ministries cooperating with each other on different matters. 
Ministry of  Finance is associated with the Ministry of  Science and 
Technology, since it provides the funding required for the state sponsored 
projects in the S&T sector. 

The Ministry of  Science and Technology has also well established 
linkages with the Ministry of  Human Resources and Social Security 
and the Ministry of  Education. These two ministries receive the overall 
strategy of  S&T development in educational, labor, and social security 
sectors.

The Chinese Academy of  Sciences and the Chinese Academy of  
Social Sciences are also very well linked institutions on this level of  
NIS. The Academies have direct links with the Ministry of  Science and 
technology, the Chinese Academy of  Engineering, and the Ministry of  
Education. All of  these institutions contribute to the research conducted 
at the Academies in different forms. 

The next level of  the NIS is, perhaps, the most sophisticated, with the 
bigger quantity of  linkages between different actors. The map of  the NIS 
shows through which functions private and non-governmental actors of  
the NIS are connected with the governmental actors. 
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The National Natural Science Foundation of  China, and other 
ministries not specified within the NIS do not have actual linkages with 
the non-governmental and private institutions of  the NIS, since their 
main functions in the context of  innovations are limited to the sectorial 
R&D policies and basic research programs.

The Ministry of  Commerce provides tax reliefs to the High Tech 
sector of  the economy, while also participates in the preferential treatment 
of  foreign direct investment for the High Tech sector with the Ministry 
of  Finance. The Ministry of  Finance and the Ministry of  Science and 
Technology together form the innovation fund for the support of  S&T 
activities undertaken by small and medium enterprises. Through this fund 
the financial resources are distributed to the foreign enterprises, Chinese 
enterprises and research institutions. 

Together with the Chinese Academy of  Sciences and the Chinese 
Academy of  Social Sciences, the Chinese Academy of  Engineering 
provides policy advising and financially contributes to public research 
institutes and think tanks. 

The Ministry of  Human Resources and Social Security is involved 
into attraction of  the overseas Chinese scholars to the S&T activities 
undertaken in China, while the Ministry of  Education provides support 
to the R&D activities undertaken in universities and science parks. 

The last level of  NIS is concerned with the linkages that non-
governmental and private organizations participating in NIS have between 
each other. Interestingly, foreign enterprises are the most incorporated 
element of  the lower level of  NIS, which has direct links with research 
institutes, Chinese enterprises, public research institutes, science parks, 
think tanks, and universities. The reasons to such deep incorporation of  
the foreign enterprises (including transnational corporations) into the 
NIS of  China can be explained as follows. “In summary, TNCs
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are, in general, more active in connecting to the S&T base in China 
than domestic firms, at least in the most sophisticated form of  producing 
scientific, strategic knowledge. They are significantly more central in 
the network, which enables them to exploit knowledge creation better. 
They are more efficiently connected and, in most cases, able to broker 
between sub-networks. TNCs that are located abroad are, however, less 
strategically embedded. The TNC affiliations in China, by contrast, 
occupy areas with high knowledge throughput and a higher integration 
into domestic S&T know-how” (Hennemann, 2011).

Think Tanks, Science Parks, and Universities also form a triangle of  
S&T knowledge sharing, each of  the institution within the framework 
contributing both intellectually and financially to S&T innovation 
production. All of  these institutions are also well connected with the 
Chinese enterprises and provide supervision and advising to S&T research 
undertaken within the enterprises.

Overall, the NIS of  China can be described as a very government 
focused system, since “the current system of  innovation in China 
originated from an S&T framework, which was formed under a centrally 
planned economy and some of  its features are still influencing the current 
governance of  innovation” (Schmidkonz, 2012). The strong hierarchy 
between the government agencies is very visible on the upper levels of  the 
system, however, within the lower levels populated by non-governmental 
and private actors, the hierarchy is less obvious. The lower the levels of  
the system, the more the actors located on those levels are interconnected 
between each other.
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China’s Robotics Innovation System

Map 2: Robotics Innovation System of  China

The map represents a comprehensive framework of  the China’s robotics 
sector innovation system. The map shows how certain governmental 
institutions, policies, business entities and research institutions interact in 
the production of  the robotics-related innovative knowledge and units.

China’s national innovation system of  robotics industry is very similar 
in its shape and structure to the overall national innovation system of  
China. Governmental institutions are represented by the red color of  the 
font, policies are presented in black font, business institutions are colored 
in pink, and green is used for research institutions. Blue arrows represent 
the influences that governmental institutions have on policy drafting, 
while grey arrows represent policy influence over the institutions. 

The very top level of  the system is occupied by the State Council. This 
governmental institution is in charge of  creating grand strategies of  the 
country’s development. The three key policy programs that have a direct
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effect on the development of  robotics industry in China are: National 
Medium-and Long-Term Plan for the Development of  Science and 
Technology (2006-2020) (MLP S&T 2006-2010); Thirteenth Five Year 
National Economic and Social Development Plan (2016-2020) (13 
FYP 2016-2020); Made in China 2025. As discussed in the previous 
chapter, these policies are creating the overall framework of  development 
and implementation of  robotics technologies in the economy. They 
also provide clear goals for the institution operating in this sector, give 
them short- and long-term development patterns, and characterize the 
governmental efforts in helping to develop the competitive industry. Both 
MLP S&T 2016-2020 and Thirteenth FYP have direct influence over 
Made in China 2025 Plan, because MLP S&T was created before the 
Made in China 2025 initiative, thus the ideas firstly developed there were 
further expanded in Made in China 2025; while Thirteenth FYP includes 
much wider scope of  the institutions and strategies, thus S&T activities 
are only one part of  its bigger framework.

As can be seen on the map (Appendix 2), all three grand policy plans 
(MLP S&T 2006-2020, Made in China 2025, and 13FYP 2016-2020) 
have direct influence over the ministries participating in the robotics sector 
development. Key stakeholders on this level are: Ministry of  Industry and 
Information Technology, Ministry of  Finance, National Development 
and Reform Commission, and Ministry of  Science and Technology. All 
these institutions are operating within the broader framework of  S&T 
development established by State Council in relevant policy documents.

Ministry of  Industry and Information Technology has issued key 
document (Guideline on Promoting the Development of  Industrial Robots 
Industry) to launch the development of  robotics industry in 2013. Even 
though by now all the initiatives proclaimed in the document are further 
developed in Made in China 2025 and Robotics Industry Development 
Plan, the document has not yet lost its juridical power. The key feature of  
this plan is that it “calls for improving technologies, personnel,
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service platforms, and coordination between industries” (Ray, Atha, 
2016). This plan has direct influence over both business sector and 
research institutions, because it leads them in their activities towards the 
goal of  development of  the globally competitive robotics industry and 
automation of  the economy.

 
On the other side of  the system, in 2011, under direct supervision of  

Ministry of  Science and Technology, there was established Twelfth FYP 
for Intelligent Manufacturing. This plan was calling for China to stop 
being heavily reliant on the imported technologies in the S&T sector, 
and emphasized the importance of  both rapid industrialization and 
informatization. “The plan called for developing specific technologies, 
including robotics, sensors, industrial communication networks, 
and controllers, while also seeking to improve reliability, equipment, 
manufacturing techniques, digital controls and digitalized manufacturing, 
complex manufacturing systems, and intelligent information management 
technology” (Ray, Atha, 2016). Similar to the Ministry of  Industry and 
Information Technology’s “Guideline”, this FYP has direct influence 
over both business sector and research institutions by providing guiding 
principles, and emphasizing key tasks and goals in the field.

In 2016, Ministry of  Industry and Information Technology, Ministry 
of  Finance, and National Development and Reform Commission 
collectively published “Robotics Industry Development Plan 2016-2020”. 
By now, this plan is the main policy framework that coordinates the 
development of  robotics in China. Having direct influence on business 
sector and research institutions, this plan puts direct goals in front of  the 
institutions participating in robotics production. “The plan calls for China 
to produce 100,000 industrial robots and 50,000 industrial robots with 
six-axis movement or greater annually, a robotic density of  150 robots 
per 10,000 employees, and RMB 30 billion in sales of  service robots by 
2020” (Ray, Atha, 2016). 
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The lowest level of  the robotics sector innovation system of  China 
is occupied by business sector companies, and research institutions. 
The business sector cluster consists of: Siasun, FA Company, Shougang 
Motoman Robot Co. Ltd, Beijing Yaskawa Bei Ke Automation 
Engineering, Harbin Boshi Industry, Shanghai Mechanical and Electrical 
Industry Company. Even though there are many more private companies 
participating in the development and implementation of  robotics 
technologies, these companies are the biggest players on the market, and 
contribute more than other companies in shaping the innovation system. 
Research cluster of  the robotics sector innovation system consists of: 
Beijing Research Institute of  Machinery and Electric Technology, China 
Robot Industry Innovation Alliance, China Robot Industry Alliance, 
Harbin Welding Institute. Again, there are smaller research institutions 
conducting research activities on robotics technology, however those 
mentioned above are the biggest stakeholders in the field. 

The biggest company in business sector cluster is Siasun. Siasun is the 
biggest robot producer company in China, if measured by market value. 
They produce around 80 types of different robots, both for industrial and 
service settings. The company is oriented on Chinese domestic market, 
and tries to expand its operations with the growth of the domestic 
demand. It is a chair member of both Robot Industry Alliance and China 
Robot Innovation Alliance – biggest discussion forums for Chinese robot 
producers and researchers. 

Harbin Boshi Automation mainly focuses on the production of robotics 
equipment for petroleum, chemical, mining and metallurgy industries. 
Its main client is Sinopec, with Harbin Boshi Automation being its main 
provider of the equipment. Different to Siasun, this company is not only 
oriented to the local market, it has operations in partners in more than 10 
countries in Europe, Africa and Asia. 

Shanghai Mechanical and Electrical Industry Company is one of the 
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leading equipment manufacturing companies in China. It is a subsidiary 
company of  Shanghai Electrical Group Company, and its stocks are listed 
both on Shanghai and Hong Kong stock markets. Its main sphere of  
activities includes production of  robotics equipment and supplementary 
materials for elevators, refrigerators, wending machines etc. It operates 
both domestically and globally. 

FA Company is another subsidiary company of  Shanghai Electrical 
group, established in 1996 with the name of  Shanghai Machine Tool 
Works. Its main competence is concerned with manufacturing of  control 
system equipment for complex systems, and maintenance services. It 
mainly provides equipment for automotive, medical machinery, and 
textile machinery production companies. Main products include digitally-
controlled tools and equipment. 

Shougang Motoman Robot Co. Ltd. is a joint-venture enterprise 
between Chinese Shougang Group, and Japanese Yaskawa and Iwatani 
Co. It was the first Chinese company, that was specializing in production 
of  robots in the country, and it is based in Beijing’s Economic and 
Technology Development Zone. Having a 7 million in registered capital, 
the company produces more than 800 robots annually. It develops, 
produces, and sales robots, robotic stations, and robotic-automated 
systems.

Beijing Yaskawa Bei Ke Automation Engineering is an authorized 
sale agent of  Japanese Yaskawa company, operating in China since 1994. 
Yaskawa company itself  specializes in robotics manufacturing, motion 
control systems, and frequency converters, thus many of  the originally 
Japanese products are sold in China through this sales-unit. Interestingly, 
the company receives technological supervision support from the Beijing 
University of  Science and Technology, faculty and experts from which 
participate in many activities undertaken by the company.
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Research cluster of  the innovation system map is represented by four 
stakeholders. Beijing Research of  Machinery and Electronic Technology 
is a research entity, working under China Academy of  Machinery and 
Science and Technology. It is one of  the leading research institutions in 
robotics research, that is highly concerned with the technology transfer in 
the field. It has been included into numerous lists of  nationally-important 
high-tech enterprises and leaders in the sector.

Harbin Welding Institute is a state-owned enterprise that operates 
under direct supervision of  Assets Supervision and Administration 
Commission of  the Chinese State Council. This enterprise is one of  
the leading research institutions working with the robotics technology. 
Founded in 1956 the company firstly operated as a subsidiary to Ministry 
of  Machine Building, but was transformed during the reform-era in 1999. 

China Robot Industry Alliance is a nonprofit organization, that 
has 152 chair members, all of  them are either research institutions or 
producers of  robotics technologies in China. The main purpose of  this 
organization if  to translate industrial policies to the companies and 
researchers on the market, promote exchange of  ideas and technologies 
between its members, facilitate the promotion of  cooperation between 
academic and business sectors, and encourage partnerships between 
robotics industry and other major industries in China. Similar to China 
Robot Industry Alliance, is China Robot Innovation Alliance, that has 
less members (40 companies and research institutions), and has closer ties 
with the government by being an “elite forum” for the robotics industry. 

Overall, the shape of  the robotics sector NIS of  China follows the 
footprints of  the Chinese NIS in its institutional architecture. The 
system itself  is still very reliant on the presence of  governmental bodies 
that provide subsidies, grants and managerial supervision to other 
participating actors. Even though most of  the actual production of  the 
robotics is undertaken by the private businesses, major R&D activities
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are undertaken in government sponsored research institutions that 
share the academic knowledge with other actors of  the system through 
numerous intellectual linkages.

Japan’s National Innovation System

Map 3: Japan’s National Innovation System

The structure of  the national innovation system of  Japan is represented 
through the map of  the system. The red color of  the font is used to 
represent governmental institutions participating in the production of  
the innovative knowledge. Green font is used for the actors from industry, 
while purple font represents academic sector. S&T Basic Plan – being 
the main framework of  the whole system of  innovative activities in the 
country is represented in black color of  the font.

As can be seen from the map of  Japan’s NIS, the system represents 
a hierarchical structure, with limited linkages at the upper level of  the 
system, and more interconnection at the bottom level. The very top
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level of  the system is being occupied by the prime minister of  Japan, who 
holds the highest position in the political structure of  the country. Even 
though the prime minister does not himself  participate in the drafting of  
the policies corresponding to the S&T sector, his power over the cabinet 
of  ministers makes him an important participant of  the system. 

The second cluster of the system includes the main actors, who 
participate in the drafting of the S&T Basic Plans of the country. This 
cluster includes Ministry of Economy, Trade and Industry (former 
MITI), Council for Science, Technology and Innovation, and advisors 
from academia and industry, who consult the governmental bodies 
in the drafting of the basic plan. After being restructured in 2005, the 
newly developed METI has among its main competencies within the 
NIS helping Japanese private sector to stay competitive, while promoting 
international trade. It also drafts the main policies regulating foreign 
trade, and promoted structural reforms of the whole economic system. 
Moreover, METI hosts Japan Patent Office, Agency for natural Resources 
and Energy, and Small and Medium Enterprise Agency within its 
structure. The Council for Science, Technology and Innovation is the 
main governmental body participating in the drafting of S&T Basic plans. 
Its main competencies in the NIS include the management of S&T budget 
to participating institutions and the management of human resources 
within the system, as well as evaluation of the most nationally important 
R&D projects. Importantly, industry and academic advisors are also 
actively participating in the process of drafting of the S&T Basic Plans by 
providing relevant consultations to the policymakers

The S&T Basic Plan 2016-2020 is the main program document that 
provides an overall framework of the functioning of the NIS of Japan. 
Being mainly a document that sets the goals for the future development 
of NIS, the document does not specify concrete sectorial policies that will 
be implemented for the promotion of the goals set in the plan. The Plan 
proposes four main goals to be promoted: “Acting to create new value.
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for the development of  future industry and transformation”, “addressing 
economic and social challenges”, “reinforcing the fundamentals for 
science, technology, and innovation”, “establishing a systematic virtuous 
cycle of  human resources, knowledge and capital for innovation”. In its 
fourth goal, the document itself  emphasizes the importance of  the well-
functioning innovation system by the promotion of  the interconnectivity 
between human resources, knowledge and capital – main structural 
components of  the system. 

The next level of  the system is occupied by different ministries, that 
get direct instructions on the implementation of  S&T policies within the 
framework of  the Basic Plan. The ministries, then, draft sectorial policies 
that specifically target smaller actors of  the system with the aim to include 
them to the system, and to navigate their activities for deeper synergy 
with the goals set in the Plan. The key ministry that affect the NIS of  
the country more, and that has more ties with other actors of  the system 
are: Ministry of  Education, Culture, Sport, and Science and Technology. 
Even though the competencies possessed by the Ministry of  Education, 
Culture, Sport, and Science and Technology are much wider than S&T 
related policy drafting, for this research its responsibilities as promoter 
of  Japanese culture and sports are irrelevant. The ministry hosts Science 
and Technology Policy Bureau, Research Promotion Bureau, and 
Research and Development Bureau in its structure. These three bureaus 
plan basic policies to promote innovation in S&T, conducts research and 
assessment of  S&T, participates in the development of  competencies of  
human resources, promotes cooperation between government, academia 
and industry both on national and international levels.

The Business cluster of  the national innovation system is mainly 
represented by the big enterprises. Big Japanese corporations such as 
Honda, Toyota, Mitsubishi, Hitachi etc.  have historically developed 
R&D departments within its structure to produce the innovation within 
the corporation. Due to the wide variety of  the products these  
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corporations are working on, including complex high-tech developments, 
it is important for the not to only foster the laboratories working with 
applied science, but also laboratories that produce more theoretical 
fundamental scientific discoveries. 

The specific feature of  Japan, though, is that the big business is not 
only reliant on its corporate innovation, they also actively introduce 
outsider organizations, such as universities or public research institutions 
to their R&D activities. Usually, such partnerships are organized through 
direct finance of  the research projects in existing laboratories, or through 
the distribution of  grants to the scientific staff of  the universities, or 
independent research institutions. 

Small and Medium Enterprises of  the High-Tech sector are mainly 
concentrated in the techno parks, which were developed by the government 
to host high-tech companies and to promote the exchange of  ideas and 
staff between the participating organizations. Academic institution also 
has very strong ties with the techno parks, because they actively provide 
supervision and consulting for the projects undertaken there.

 
Public Research Institutions, Universities, and University Research 

Centers are also an active actor of  the lower level of  the NIS. Being 
integrated into the system through the contracts with business entities, 
and at the same time working within a broader paradigm of  S&T 
development set in the Basic Plan, these research institutions provide an 
expertise on the ongoing R&D projects within the business sector, as well 
as working on a fundamental science issues.

The structure of  Japan’s NIS is heavily influenced by the state presence, 
which is mainly determined by the development model the country was 
using to rebuild its economy after the World War II. The system can be 
characterized by complex interconnections between state, business and 
academic sectors, where such interdependence is highly supported   
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by the government. The state still plays decisive roles in overall industrial 
goal settings and chooses industries that the country should extensively 
develop. This is mainly conducted by the subsidies and grants for the high 
risk R&D activities, where the state takes the responsibility for the possible 
failure of  the research and development of  the product. However, main 
R&D activities are not directly controlled by the government, because 
they either take place within the structure of  big corporations, or within 
the academic institutions – government does not directly participate in 
innovative research and development.

Japan’s Robotics Innovation System

Map 7.1: Robotics Innovation System of  Japan

The shape of  the map of  national innovation system of  robotics of  
Japan presents a hierarchical structure. Similar to the country’s innovation 
system, the top level is occupied by the governmental structures and 
regulating policies, while the lower levels are devoted to industry and 
academia. Since creation of  the innovation system of  interconnected
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actors from government, industry and academia is one of  the key 
development goals of  Japan, many of  the ties between sectors are clearly 
visible on the map. 

The main authority involved in the creation of  country-wide 
innovation policies is Council for Science, Technology and Innovation. 
The main competencies of  the Council include drafting of  the Science 
and Technology Basic Plans – program documents that articulate the 
main goals to be achieved within the 5 years in S&T sector. Moreover, 
the council is actively participating in the management of  the budgetary 
resources in the S&T sector to the recipient organizations, manages 
the flow of  human resources within the system, and most importantly 
determines key projects and industries to receive governmental support 
in R&D activities. 

The three main policy documents that govern the robotics industry in 
Japan are: 5th Science and Technology Basic Plan; Japan Revitalization 
Strategy; New Robot Strategy. While the first two documents are 
development strategies of  a broad scale covering many different 
industries and sectors of  economy, the latter one is a robotics industry 
specific strategy, that sets clear goals to be achieved by the industry in the 
short term. Stating among its main goals creation of  “Society 5.0”, this 
documents calls for a wider implementation of  robotics technology to 
different sectors, suggest institutional architecture for the development of  
the industry, and proclaims the need for he development of  the positive 
attitude towards the coexistence with robots among the population of  
Japan. 

The two main ministries involved in the robotic NIS of  Japan are the 
Ministry of  Education, Culture, Sports, Science and Technology and the 
Ministry of  Economy, Trade and Industry. The main role of  the Ministry 
of  Education, Culture, Sports, Science and Technology in robotics sector 
is devoted to the promotion of  innovation in the robotics sector, 
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research and assessment of  S&T activities related to robotics, cultivating 
and managing human resources, and promotion of  cooperation between 
academia, government and industry to promote state of  the art R&D in 
robotics. The Ministry of  Economy, Trade and Industry, on the other 
hand, is mainly concerned with the management and allocation of  
the budget to robotics organization, and provision of  supervision and 
assessment of  the related projects. Importantly, this ministry directly sends 
the budget to the New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO), which is the main organization that manages 
allocation of  financial resources to non-governmental organizations. 
NEDO itself  was established in 1974, after the oil shocks, in order to 
promote the diversification of  energy resources in Japan. It further 
expanded its competencies to R&D activities in industrial technologies. 
This organization distributes governmental grants to universities and 
public research institutes, provides subsidies to private companies, and 
manages R&D activities on a higher level. 

The budget allocated by NEDO in the form of  research grants is 
distributed to certain robotics research oriented projects undertaken 
within the major universities. Major Japanese universities such as the 
University of  Tokyo, Waseda University, and Tohoku University have 
robotics departments, that host numerous laboratories working on 
different types of  robots, starting from industrial robots to humanoid 
robots.

Public research institutes are receiving the funding through the same 
scheme, where the financial resources are given to certain research 
projects. Perhaps, the biggest player in the field of  robotics among the 
public research institutes is National Institute of  Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST). This research institutes constitutes of  
numerous laboratories, some of  them are dating back 100 years to its 
creation, and operates under direct supervision of  Ministry of  Economy, 
Trade and Industry. Among its main tasks is R&D activities on basic 
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platform technologies, governmentally decided high-risk R&D projects 
that are of  a crucial value to the country, and R&D activities that promote 
broader technological innovation. Importantly, the institute is almost fully 
financed by the government. “The revenues of  AIST in 2013 was 94 
billion yen, of  which 59.1 billion yen is block grant from the government, 
11.3 billion yen is also from government for facilities and equipment and 
23.5 billion yen from other sources” (Goto, 2016).

The business cluster receives numerous subsidies from the government 
for the development of  robotics, and operates within the broader 
framework of  “robot revolution” set in the New Robot Strategy. Even 
though high volume of  robotics is being developed in the big transnational 
corporations, such as Toyota, production of  robotics is not their primary 
function. Thus, only 5 biggest companies that are exclusively concentrated 
on robotics technology are included in the map. 

Fanuc is the biggest Japanese company that is producing industrial 
robots. Its market capitalization is estimated at JPY 41 billion. The 
company is providing robots for 18 different industries, ranging from 
aerospace to agriculture. Half  of  the sales of  the company, though, goes 
to the automotive industry. Importantly, the company’s revenue from 
robot sales shows an upward trend in recent years. Almost half  of  the 
Fanuc’s revenues come from the Americas, while only 11% are from the 
local Japanese market. However, with the growth of  the demand coming 
from China, it can be forecasted that the Chinese share will soon increase. 

Yaskawa is another major robotics producer from Japan. Being a 
very export oriented company, Yaskawa has many branches all over 
Asia. Importnantly, one of  the biggest robotics company in China is a 
joint venture with Japanese Yaskawa. Similarry to Fanuc, the company’s 
robotics sales show a steady upward trend recently. More than 60% of  the 
company’s revenues come from the sales of  robots to automotive industry.
Only 22% of  the company’ s revenue come from domestic market,



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

50

while its most profitable businesses are operating in China, Europe and 
North America. Today, Yaskawa has 35 offices globally, with 15 offices 
being located in Europe. However, China is seen as a very prospective 
market for the company’s operations. “A key part of  its robot growth 
strategy is to expand it network of  robot centers globally and in particular 
in China. According to Yaskawa, the Chinese customer base lacks the 
know-how to integrate robot systems into their manufacturing processes 
and therefore setting up robot centers in simportnant in order to increase 
its customer base” (Macquire, 2015). 

While the robotics companies in Japan are usually not limited to 
a single sector, and major advancements happen in big enterprises, 
there are still many robotics-specific enterprises. Importantly, many of  
such enterprises operate under the governmental guidance and receive 
subsidies and managerial support. 

Conclusion
Robots are becoming an integral part of  human’s world. More 

and more sectors of  society are starting to robotize and automate its 
practices. Perhaps, East Asia is the region where the presence of  the 
upcoming robotics revolution is felt more than anywhere else. Not only 
modern technologies are becoming a part of  human’s everyday lives, but 
governments are also launching full scale programs and strategies that 
aim at facilitation of  the automation practices and full scale robotization 
of  society. 

The theoretical framework of  the study is based on the synergy 
between the discipline of  international political economy and the national 
innovation systems approach. Thus, based on the theoretical foundations 
of  the international political economy discipline, the study examines the 
robotics industry in China and Japan through the economic, political and 
ideological perspectives. A more detailed approach to the issue was further 
developed through the implementation of  the national innovation systems 
theory to the study. Through the combination of  these approaches, 
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there was created a framework that made it possible to map the national 
system of  innovation of  robotics in China and Japan, with an in-depth 
discussion of  the institutional architecture and the linkages between its 
components (state, business, academia, and policies). Moreover, both 
national innovation systems of  robotics were then perceived through 
the lens of  international political economy in order to determine the 
economic, political and ideological reasons for the rapid growth of  
the industry, and underlying motives that determine the governmental 
support for the industry. 

The first part of  this research was aimed at the determinant of  the 
historical development of  the institutional structure of  the national 
innovation systems of  China and Japan. Tracking its development within 
the last five decades allowed to see how certain institutional structures 
changed and evolved during the time. Moreover, it helped to determine 
how the current shape of  the national innovation system is influenced 
by its historical development, what institutional boundaries remain still 
through times, and what are the weak features of  each system. In summary, 
both national innovation systems represent a hierarchical institutional 
structure, where main decisions are made by the state agencies. The 
presence of  the state in the system is very visible in both systems. Both 
countries have launched comprehensive S&T strategies that regulate the 
system. The main differences though lay within the domain of  actual 
production of  innovative knowledge. While in Japan main R&D activities 
are happening in the research centers of  the private companies that receive 
governmental support, in China most R&D activities are orchestrated by 
the state in state owned research institutions and universities. 

While the history of  robotics industry in Japan has a longer past, by now 
no country in the world is showing such great pace of  the development 
of  robotics as China. Within several years the country accelerated its 
robotics development to an unprecedented speed, and became the main 
market for robotics in the world. 
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The sectorial systems of  innovation for robotics industry in both 
countries are determined by the clear articulation of  the need to develop 
a competitive industry through the policy programs, such as “China 
2025” and “New Robot Plan” among others. These documents provide 
clear goals for the robotics sector to achieve, and provide an overall view 
of  the structure of  the robotics industry and innovation activities in the 
country. While the shapes of  the robotics NIS of  each country is quite 
different from one another, both of  them remain to have a distinctive 
hierarchical structure with the clear presence of  the state authorities on 
different levels of  the system. 

The motives that underline the intentions behind the policymaking 
process differ in China and Japan. For China, rapid development of  
competitive robotics sector, expanding its domestic market, and creation 
of  world class industrial producers are perceived as an opportunity to 
expand its national interests and become a more influential player on 
global political arena. However, there are several problems within the 
new sector of  economy that have to be taken into account in the process 
of  development. The main problems lay in the dimension of  the reliance 
on the imports in the production of  robotics. This is combined with the 
overall not high quality of  the local Chinese robotics products and lack of  
trust in Chinese brands among local consumers. Lastly, the development 
of  high tech products requires state of  the art educational programs and 
well educated researchers, however in the robotics sector it is common for 
China to see how the brightest minds in the field go to the US and Europe 
for education and work.

For Japan, though, the underlying motives are quite different in its 
nature. The country is experiencing severe demographical problems 
concerned with the ageing population and the labor shortage. Thus, 
implications of  robotics technologies in different settings, combined with 
the proclaimed “robot revolution” and the society where robots coexist 
with humans becomes governmental priority and robots are perceived as
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a cure to the demographical and economic problems of  the country.

Importantly, Japan, being very concerned about its immigration 
laws, though suffering from a big labor shortage in the service sector, 
sees the opportunity to keep its borders closed to the immigrants by the 
development of  service robots especially in healthcare sector. 

While the development of  the robotics industry happens with such 
pace, some can speculate that there will a stiff competition between Japan 
and China for the place of  robotics leader in the region. Now, however, the 
competition is not really present, where many joint companies operate in 
both countries, and technological exchange and linkages are quite strong.

Despite the fact that the two countries are trying to achieve different 
goals by the development of  robotics industry, both of  them are equally 
stressing the importance of  this technology for the country’s development. 
Thus, many governmental programs and policies are being launched 
in Japan and China. However, the results of  such programs are quite 
different. 

China has only recently launched the development of  the full scale 
robotics sector of  its economy. 2011 is considered to be a starting year 
for the active robotics development in the country, and such development 
is heavily supported by numerous governmental programs. Only since 
2011, there were launched six policies that regulate the robotics industry. 
Those include: “Twelfth Five Year Plan for Intelligent Manufacturing” 
of  2011, “Guideline on Promoting the Development of  Industrial Robot 
Industry” of  2013, “Made in China 2025” of  2015, “Robotics Industry 
Development Plan” (2016-2020) of  2016, “13th FYP” of  2016, “A Next 
Generation Artificial Intelligence Plan” of  2017. 

The true effect of  these policies becomes evident after a closer look at 
the dynamics of  robotics sector. Just within six years China increased its 
annual supply of  industrial robots 5.5 times, operational stock
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of  industrial robots increased 4.5 times, the rate of  robotization of  
automotive industry shows a constant growth of  18% annually, and the 
quantity of  robot units per 10,000 employees more than doubled between 
2014 and 2016. 

Such impressive results can be determined by the active participation 
of  the state authorities in R&D activities, high amount of  subsidies and 
grants distributed to robotics companies, and a very complex institutional 
architecture of  the robotics innovation system of  China. Moreover, direct 
involvement of  the state in the R&D activities in the sector through the 
governmentally financed research institutions, allows the state to feel 
actual dynamics of  the industry and act accordingly. 

For Japan, though, the effects of  the policies are less positive. 
Interestingly, while Japan is usually considered to be the “land of  robots” 
in mass culture, it is not until 2014 when the country launched its 
governmental program for the direct support of  robotics industry. Since 
then Japan released three program policies that regulate the robotics 
industry. Those include: “Japan Revitalization Strategy”, “New Robot 
Strategy”, and “5th Science and Technology Basic Plan”. 

After the financial crisis of  2007, Japanese economy and robotics 
sector were experiencing a major slowdown. After the implementation 
of  the robotics related policies, the industry started showing a constant 
growth of  around 5% annually, and the annual supply of  robotics to 
Japan is expected to increase 1.5 times. Importantly, operational stock 
of  the industrial robots is also showing a modest but constant growth 
recently.

According to policy documents, Japan is trying to launch a full 
scale “robot revolution” that is expected to cure many of  the country’s 
demographic and economic problems. However, it seems to be quite 
doubtful that with the current dynamics of  the industry the country will
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be able to realize such initiative in the short run. The main obstacles 
in such development lay in the domain of  the overall not very healthy 
conditions of  the country’s economy and labor, combined with a not 
very complex institutional structure of  the robotics innovation system, 
with not many actors both from government and industry side actively 
participating in it. The cure to such problems can, perhaps, be found in 
the China’s experience, where a more aggressive direct participation of  
the state in innovation R&D activities helps in boosting the development 
of  the industry. Moreover, it can be helpful for the governmental bodies 
in Japan to participate more directly in the robotics R&D activities in 
order to speed up the development of  the sector. 

Overall, the robotics industry in both countries is very reliant on the 
state’s help in its development through numerous policies, subsidies and 
grants that navigate the industry. Moreover, both of  the governments 
are using this industry as a mean to further expand its national 
interest and pursue certain goals. While for China these goals mainly 
determined by further expansion of  its economic influence and raise of  
its competitiveness, Japan is mainly trying to solve its inner systematic 
problems through the development of  technology. Thus, it is evident that 
the rapid development of  robotics technology is not simply dictated by the 
economic forces and the global market, but rather is highly influenced by 
the politics of  both countries, and is used as a mean to reach the country’s 
own, not necessarily, economic goals.
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респондентов в цифровую эпоху. Отмечаются функции цифровой 
аналитической платформы Федеральной службы государственной 
статистики по оптимизации сбора, обработки, хранения и пред-
ставлению статистической информации потребителю.

Ключевые слова: Цифровая аналитическая платформа, Росстат, 
статистика, Цифровая экономика, индикатор, отчетность.

Klochkova E.N.
Cand. Sci. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of  the 

Department of  Statistics
Plekhanov Russian University of  Economics

Prokhorov P.E.
Junior Researcher of  the scientific laboratory “Quantitative research 

methods for regional development”
Plekhanov Russian University of  Economics

PROBLEMS OF STATISTICAL REPORTING NORMING IN 
THE CONDITIONS OF CREATING A DIGITAL ANALYTICAL 

PLATFORM

Abstract: The article discusses the problems of  redundancy and duplication 
of  statistical indicators in departmental reporting, emphasizes the 
importance of  reducing the reporting burden on respondents in the digital 
era. The functions of  the Digital Analytical Platform of  the Federal State



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

62

Statistics Service for optimizing the collection, processing, storage and 
presentation of  statistical information to the consumer are noted.

Keywords: Digital analytical platform, Rosstat, statistics, digital economy, 
indicator, reporting.

В настоящее время цифровая экономика все больше и больше 
превращается в самый устойчивый тренд и становится целью раз-
вития российского общества. В качестве нового веяния в эксперт-
ном сообществе по вопросам развития цифровой экономики высту-
пает постепенный отказ от отчетности (бухгалтерской, налоговой, 
статистической) и переход к автоматическому двустороннему обме-
ну данными между предприятиями и государственными органами 
с использованием технологий «интернета-вещей» (IoT). 

Премьер-министр Д. Медведев на форуме «Сочи-2018» заявил, 
что отчетность является еще одной проблемой для бизнеса. По 
словам главы Правительства РФ, цифровизация способна сокра-
тить отчетность или позволить отказаться от нее полностью. Раз-
вивая тему, премьер-министр уточнил, что сбор отчетности с орга-
низаций должен быть трансформирован в доступ сразу к первичной 
информации [1].

Затем 26 апреля 2018 года Министерству экономического раз-
вития, Министерству финансов и Министерству связи и массовых 
коммуникаций было поручено предоставить предложения по соз-
данию Национальной системы управления данными на базе Феде-
ральной службы государственной статистики. В качестве ориенти-
ра при разработке концепции НСУД должна была стать программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Наконец 3 июня 2019 года постановлением Правительства была 
утверждена концепция создания и функционирования 
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национальной системы управления данными (НСУД). НСУД под-
разумевает создание единой информационной среды, которая по-
зволит повысить эффективность принимаемых государственных 
решений за счёт интеграции актуальных данных из множества го-
сударственных систем, реестров и баз данных. НСУД будет инте-
грирована с основными элементами инфраструктуры электронного 
правительства, государственными справочниками и классификато-
рами. Данная система будет выполнять функции интерфейса для 
доступа к данным, которые создаются государственными органами 
в процессе их деятельности [2].

Отметим, что дискуссия вокруг данной темы была начата еще 
некоторое время назад. 19 апреля 2017 г. в рамках заседания обще-
ственного совета при Минэкономразвития России бывший руково-
дитель Росстата А. Суринов в своем докладе обращал внимание на 
проблему нагрузки на респондентов и дублирования сбора стати-
стической информации. В докладе были представлены следующие 
шаги по снижению нагрузки на респондентов: снижение объема 
ведомственной отчетности, создание системы централизованного 
обеспечения потребностей органов власти в статистике, создание 
Единого государственного реестра форм и показателей отчетности 
и анализа отчетной нагрузки на респондентов, разработка регла-
ментов по формированию и утверждению форм статистической 
отчетности, а также затрагивались вопросы о возможности ис-
пользования административных данных и «больших данных» при 
формировании официальной статистической информации [3].

Данный факт, в свою очередь, предполагает предварительный 
этап инвентаризации всех форм и показателей отчетности, подле-
жащих предоставлению в федеральные органы государственной 
власти и в государственные внебюджетные фонды с целью выявле-
ния дублирующих и избыточных показателей. Кроме того, предус-
матривается анализ сроков предоставления отчетности, 
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способов предоставления и других сведений.

По состоянию на 2018 год отчетная нагрузка на бизнес только 
со стороны статистических органов составляла более 222 форм ста-
тистической отчетности, которые включали более 880 тысяч по-
казателей. Помимо этого, отчетная нагрузка субъектов экономики 
включает в себя около 328 форм других субъектов статистического 
учета, около 1000 форм ведомственной отчетности, включающей 
около 49 млрд. показателей, а также бухгалтерскую, налоговую и 
прочую административную отчетность. По оценкам экспертов го-
довые издержки предприятий в г. Москве на предоставление отчет-
ности составляют 1 трлн. рублей (связь, «цифровые» посредники и 
т.п.). 

На решение проблемы снижения отчетной нагрузки респонден-
тов направлено создание Цифровой аналитической платформы Рос-
стата. Создание такой системы в рамках Национальной системы 
управления данными (НСУД) является критически важным факто-
ром становления новой модели российской статистики, которая не 
только соответствовала бы лучшим мировым практикам и стандар-
там в области статистики, но и отвечала бы на спрос современного 
потребителя официальных данных [4]. 

Цель создания Цифровой аналитической платформы заключает-
ся в том, чтобы, с одной стороны, максимально снизить отчетную 
нагрузку на респондентов, сделать процесс сбора данных «незамет-
ным» и необременительным для бизнеса и населения. С другой сто-
роны, в постоянном режиме удовлетворять растущие запросы поль-
зователей официальной статистической информации, повышая ее 
качество и ускоряя сбор и обработку данных. Среди вариантов ее 
решения – переход от бумажных носителей к потоковым данным, 
незаметным для респондентов. В перспективе это приведет к сокра-
щению поля статистического наблюдения.
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Как отметил действующий глава Росстата П. Малков на пер-
вом этапе Цифровую аналитическую платформу будут составлять 6 
компонентов, среди которых: реестры формы показателей, объекты 
статнаблюдения, автоматизированный процесс формирования фе-
дерального плана статработ, а также модуль загрузки первичных 
данных и хранение массива данных в формате единого окна, лич-
ный кабинет респондентов и модуль визуализации статистической 
информации на основе Business Intelligent технологий [5].

В рамках формирования Цифровой аналитической платформы 
Росстата поставлена задача сокращения отчетной нагрузки респон-
дентов в том числе, за счет устранения дублирования информации, 
собираемой различными ведомствами.

Проведение данной работы направлено на разработку методики 
для исключения дублирующих форм и показателей статистической 
отчетности при формировании единого реестра форм и показателей 
отчетности в рамках создания Цифровой аналитической платфор-
мы предоставления статистических, административных данных и 
нормативно-справочной информации для обеспечения однократ-
ного предоставления первичных статистических данных, миними-
зации отчетной нагрузки на респондентов и сокращения расходов 
на организацию статистических наблюдений.

Рассматривая структуры совокупности форм федерального ста-
тистического наблюдения, можно отметить, что 31% собираемой 
отчетности поступает в Федеральную службу государственной ста-
тистики. Доля всех остальных потребителей собираемой статисти-
ческой отчетности не превышает 10%.

Более половины собираемых сведений Росстата - это формы ве-
домственной отчетности, формируемые на основе Федерального 
плана статистических работ и 9,6% данной совокупности составля-
ют ведомственные формы статистической отчетности Наибольшую 
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долю составляет ведомственная отчетность, формируемая на осно-
ве ФПСР – почти 60%.

В продолжение вышесказанного, с целью обеспечения единого 
информационного пространства данных на территории Российской 
Федерации для государства, граждан, бизнес и некоммерческого 
сектора Федеральная служба государственной статистики создает 
Национальную систему управления данными, которая обеспечит 
единые требования к сбору данных, их хранению, доступу и предо-
ставлению, защите, архивации. Использование данной системы на 
базе цифровой платформы будет способствовать:

- повышению уровня качества и скорости предоставления госу-
дарственных услуг гражданам за счет персонального онлайн взаи-
модействия;

- управлению городом посредством «интернета-вещей» («умные 
счетчики», позволяющие вести учет ресурсов в режиме реального 
времени и формировать гибкие тарифы для потребителей);

- выявлению аномальных состояний системы через предупреди-
тельное техобслуживание, предотвращение аварий или снижение 
затрат;

- повышению уровня продаж за счет персонального онлайн вза-
имодействия с клиентом на основе всех данных о нем.

В качестве ожидаемых результатов к 2025 году предусматри-
вается сокращение отчетности и переход к первичным данным с 
соответствующим снижение транзакционных издержек бизнеса; 
повышение качества данных и выполнения массовой программы 
интеграции не менее 60% государственных информационных си-
стем; интеграция коммерческих и государственных данных.

Одновременно с этим, в соответствие должно быть приведено 
нормативное законодательство. В рамках эксперимента по реализа-
ции вышесказанного в настоящее время реализуется активная
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работа с Фондом «Сколково» в части перехода на автоматический 
обмен данными предприятий-резидентов с государственными ор-
ганами.

В заключении отметим, что цифровая экономика задает принци-
пиально иные тренды, ориентированные на подготовку специали-
стов качественно иного уровня. И дело здесь даже не в том, что це-
лый ряд специальностей из прежней экономики не только утратят 
свою востребованность, но и вообще исчезнут с рынка труда. Мно-
гое будет зависеть от того, насколько конкретные знания, навыки 
и умения, полученные в процессе обучения будут согласовываться 
с форматом цифровой экономики, который сам будет претерпевать 
постоянные и достаточно быстрые изменения. У специалистов, за-
нятых в сфере сбора, анализа и обработки информации, возникает 
вполне закономерный вопрос о месте и роли статистики в цифровой 
экономике.  Но какой бы ни была экономика (цифровой или не циф-
ровой) обязательно потребуется инструмент, позволяющий оцени-
вать ее параметры, темпы, направления, результаты и последствия 
развития. И таким инструментом, безусловно, является статисти-
ка, без которой просто невозможно решить целый ряд актуальных 
практических задач, связанных с адекватной оценкой сложившейся 
ситуации и управлением цифровой экономикой [6].

При этом эксперты также указывают на существование специфи-
ческих системных проблем, которые негативно влияют на развитие 
статистической деятельности в стране. Например, специалисты 
указывают на существование несогласованности статистической 
деятельности различных ведомств, которая порождает дублирова-
ние собираемых сведений, отсутствие прозрачности и единых под-
ходов к измерению и мониторингу.  Кроме того, одной из проблем 
выступает узкий круг разрабатываемых показателей по многим со-
циально значимым сферам, а также отсутствие аналитических све-
дений, понятных широкому кругу потребителей статистической 
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информации, что наряду с низким уровнем статистической грамот-
ности еще больше снижает доверие к статистическим данным и 
удобство их использования [7].

Только в совокупности предпринимаемые в настоящее время 
меры позволят выйти на качественно новый уровень сбора, систе-
матизации, обработки и анализа данных.
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Аннотация. В статье рассматриваются варианты развития тра-
диционных и новых профессий в России. Исследуются данные о 
востребованности разных специальностей. Оценивается степень 
трансформации цифровой экономики как сферы инноваций. 
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В настоящее время наблюдается тенденция цифровизации обще-
ства, пришедшая на смену информатизации. Этот процесс быстро
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набирает обороты. Для России, по мнению президента В.В. Путина, 
формирование цифровой экономики стало вопросом национальной 
безопасности. В какой степени цифровые технологии используются 
в нашей стране сегодня? Эксперты по-разному отвечают на этот 
вопрос. Большинство представителей научного сообщества, одна-
ко, сходятся во мнении, что использование инструментов цифровой 
экономики позволяет повысить производительность труда и даже 
создать новые отрасли производства. Работать в этих отраслях 
будут специалисты, не понаслышке знающие о lean-технологиях, 
важности экологического мышления, эмоционального интеллекта, 
безупречного владения средствами коммуникации. Как их подгото-
вить? Найдётся ли в обществе будущего, в котором приоритет име-
ют цифровые технологии и автоматизация, место представителям 
традиционных профессий?

В фокусе данного исследования специальности бухгалтера, ана-
литика и аудитора. Составители «Атласа новых профессий» отно-
сят их к числу «пенсионеров». Так, указывается, что базовые опера-
ции в сферах учёта и аудита выполняются с помощью специального 
софта, интерфейс которого является простым и понятным даже для 
новичков. В течение ближайших десятилетий, по прогнозам Агент-
ства стратегических инициатив, компьютерные программы заме-
нят людей. За аналитику будут отвечать системы с искусственным 
интеллектом: уже сейчас для них не составляет труда анализиро-
вать повторяющиеся и стандартные операции.

Сделать такие выводы экспертам позволяет понимание спец-
ифики цифровизации. Если процесс информатизации экономики 
предполагает использование информационной технологий и элек-
тронно-вычислительной техники для решения текущих задач, то 
цифровизация означает создание целостной технологической сре-
ды, в которой пользователи могут самостоятельно конструировать 
нужное инструментальное, документальное, партнёрское
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окружение и решать сразу несколько задач, связанных одной темой.

Процесс цифровизации в нашей стране идёт уже давно. Ор-
ганизации телекоммуникационного сектора и учреждения бан-
ковской системы используют новые платёжные системы и сер-
висы e-commerce,  государственные органы вводят в действие 
онлайн-платформы для работы с гражданами (самый известный 
портал – «Госуслуги»). Крупные промышленные предприятия при-
меняют технологии индустриального Интернета. Известными на 
мировом рынке считаются программные продукты «Лаборатории 
Касперского», с помощью которых обеспечивается кибербезопас-
ность. Ежегодно домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, ста-
новится больше. Активно развиваются технологии роботизации и 
финансовые технологии. Ещё более важными считаются high hume 
– высокие гуманитарные технологии. Чтобы использовать их мак-
симально эффективно, необходимо обеспечить роботизацию произ-
водства. Это поможет в перспективе повысить производительность 
труда и сократить время работы. Но что делать бухгалтерам, ана-
литикам и аудиторам? Требовать переквалификации или готовить-
ся к уходу с рынка труда?

Однозначно нет. Профессии устаревают очень медленно, а с 
течением лет цифровая экономика бросает нам всё новые и новые 
вызовы. Использование роботов оказывается возможным и мак-
симально эффективным в областях, в которых действия доведены 
до автоматизма. Вместе с тем бухгалтерские стандарты постоян-
но усложняются. Их применение требует вынесения бухгалтером 
профессиональных суждений, а не просто бездумное копирование 
данных. Одной из самых высокотехнологичных цифровых разра-
боток бухучёта является система распознавания отсканированных 
первичных документов, предоставляемых клиентами, и сортировки 
этих документов. В этом случае роботы заменяют работников, име-
ющих низкую квалификацию (на Западе их называют bookkeepers).
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Чтобы нейросеть заменила, например, главного бухгалтера, цифро-
вая экономика в России должна выйти на качественно новый уро-
вень. В настоящее время любая автоматизированная система требу-
ет контроля специалиста. 

У некоторых представителей профессии повод для беспокойства 
всё-таки есть. Это в первую очередь бухгалтеры, которые до сих 
пор не освоили принципы работы в 1C и не научились доверять 
основную часть расчётов технике. Они считают бухучёт скорее на-
блюдающей, а не управляющей системой. Между тем в настоящее 
время аналитический учёт проводится быстро и без потерь, бла-
годаря чему заинтересованные лица оперативно получают инфор-
мацию, к примеру, об источниках потерь на производстве, об эф-
фективности закупок и о степени износа оборудования. Но всё-таки 
предстоит модернизировать ещё слишком много, чтобы сейчас все-
рьёз говорить о замене бухгалтеров роботами-учётчиками. Так, ми-
нимизация бумажного документооборота в рамках цифровизации 
экономики требует отказа от трудовых книжек в бумажном виде, 
полного перехода на безналичный расчёт, введения в каждой ком-
пании системы ЭДО. Не стоит забывать и о том, что количество 
функций, выполняемых бухгалтером или аналитиком, обратно про-
порционально размеру компании, в которой он работает. Бухгалтер 
в малом предприятии может самостоятельно вести налоговый, ка-
дровый, собственно бухгалтерский и финансовый учёт. Сочетание 
функций носит индивидуальный характер. Соответственно, авто-
матизация бизнес-процессов не может быть всеобъемлющей. Тре-
буется введение новых институтов контроля, что влечёт за собой 
рост затрат. Для начинающих предпринимателей эта задача ока-
жется непосильной. 

Наконец, рассмотрим правовой аспект. Законодательство в на-
шей стране меняется каждый календарный год. Чтобы искусствен-
ный интеллект быстро действовал в соответствии с текущей
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ситуацией, необходима поддержка специалиста. Поэтому, вероят-
нее всего, бухгалтеры в организациях останутся, но их работа ста-
нет менее сложной. Использование автоматизированных систем и 
нейросетей поможет сэкономить время. Весьма вероятно расши-
рение функционала должности, когда бухгалтеры будут ещё и ау-
диторами, финансистами, аналитиками (такое уже характерно для 
многих компаний).

Аналитикам, на мой взгляд, повезло ещё больше: развитие циф-
ровой экономики приводит к появлению структур и систем, работу 
которых требуется проанализировать, прежде чем создать для них 
какой-либо программный продукт. В «Атласе новых профессий» 
есть профессия «аналитик эксплуатационных данных», предпо-
лагающая оценку состояния транспортных средств перед их вве-
дением в действие [4]. Для тех, кто не хочет кардинально менять 
профессиональную траекторию, вариантов тоже достаточно. Пред-
ставляется целесообразным владение навыками финансового ана-
лиза. Драйверами профессии станут появление новых инструмен-
тов в сфере финансов, рост спроса со стороны бизнес-сообщества, 
информатизация отрасли. Бизнес-аналитика в целом останется пер-
спективной отраслью. Наконец, появится профессия киберанали-
тика, который будет анализировать данные не на одном предприя-
тии, а в городе в целом. 

Аудиторов также ждёт большое будущее: в «Атласе новых про-
фессий» автор нашёл минимум три профильные специальности 
(«аудитор комплексной безопасности в промышленности», «экоау-
дитор», «IT-аудитор»). В данном случае речь идёт о расширении го-
ризонтов и профессиональной траектории. Традиционный аудит в 
цифровой экономике также претерпит изменения. Очевидна интел-
лектуализация профессии. В обозримом будущем вырастет спрос 
на аудиторов, которые смогут вырабатывать профессиональные су-
ждения на базе больших массивов данных и ИТ-программ.
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Требования к знаниям выпускников профильных вузов, вероят-
но, ужесточатся, чтобы быть профессионалом, аудитор будущего 
должен будет знать не только основы налогового и бухгалтерского 
учёта и методологию аудиторской деятельности, но и принципы 
работы с big data, структуру IT-процессов. Уже сейчас в странах с 
развитой экономикой заказчики услуг требуют от аудиторов боль-
ше информации. Сегодня специалисту недостаточно просто ана-
лизировать цифры, гораздо важнее мыслить стратегически, уметь 
передавать информацию в доступной форме, оценивать риски. В 
условиях экономики знаний аудитор, как и бухгалтер, приобретает 
больше компетенций [2, c. 115]. Степень его ответственности также 
растёт. 

Вывод о том, что вышеуказанные профессии вряд ли в ближай-
шее  время уйдут в прошлое, подтверждают итоги исследования, 
выполненного по заказу Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации. В 2018 году насчитывалось 130 
000 вакансий бухгалтера [6]. Это абсолютный рекорд среди всех 
вакансий. Должности бухгалтерского профиля отнесены эксперта-
ми к категории исторических: компании не могут существовать без 
бухгалтеров, даже если их работа осуществляется в формате аутсор-
синга. Более того, отмечается, что сегодня возрастает спрос имен-
но на финансовых специалистов, а не на «bookkeepers» [5]. Только 
некоторые функции профессионалов в этой сфере могут быть авто-
матизированы. Принятие решений системами искусственного ин-
теллекта пока невозможно, но повышение интереса к соискателям, 
владеющим хотя бы базовыми навыками программирования, явля-
ется очевидным.

Рассмотрим предложения экспертов по совершенствованию си-
стемы подготовки специалистов. Представители научного сооб-
ществ говорят о необходимости создания в России платформы для 
развития технологических центров. Наша страна должна
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располагать ресурсами для размещения в разных городах фирм, 
которые реализуют роботизированное производство и работают 
с технологиями искусственного интеллекта. За рубежом существу-
ет большой спрос на рабочую силу. Необходимо создать такие ус-
ловия деятельности, чтобы специалисты  не стремились уехать за 
границу, а реализовывали свои проекты на территории России. 

Для будущих специалистов по бухгалтерскому учёту, анализу и 
аудиту автор составил профориентационную памятку «Карта буду-
щего».

Вопрос Ответ
Кто такой бухгалтер? Специалист-аналитик, задачами которого 

являются формирование учётной политики 
и информационное обеспечение управленче-
ских (экономических) решений

Кто такой аналитик? Специалист по сбору, анализу, трактовке 
цифровых данных

Кто такой аудитор? Профессионал, имеющий специализацию, 
оценивающий состояние объекта и дающий 
рекомендации по совершенствованию

Чему будут учить 
студентов направления 
«Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит»?

Основам учёта и аудита, работе с информа-
ционными системами, основам ЭДО, про-
граммированию, принятию решений о том, 
какой программный продукт лучше всего 
подойдёт той или иной организации и как 
разработать эффективно действующую ком-
пьютерную программу

Каковы самые вос-
требованные компе-
тенции бухгалтеров, 
аналитиков, аудито-
ров будущего?

Системное мышление, работа с людьми, 
работа в условиях неопределённости, 
программирование, искусственный ин-
теллект, робототехника, межотраслевая 
коммуникация, управление проектами
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Какие тенденции 
приводят к появле-
нию новых требова-
ний?

Рост сложности систем управления, глоба-
лизация, цифровизация, рост конкуренции

Какие родственные 
профессии можно 
выбрать?

1. Аналитик IoT – специалист по оценке 
работы «Интернета вещей» и поиску но-
вых способов интеграции техники в систе-
мы «умных домов» 
2. Экоаудитор – специалист по аудиту 
промышленных мероприятий, который 
владеет информацией о практиках сниже-
ния отрицательного воздействия на окру-
жающую природную среду
3. Специалист по анализу данных – про-
фессионал, который занимается обработ-
кой больших массивов данных посред-
ством математического моделирования и 
статистического анализа
4. Финансовый аналитик – специалист по 
анализу рисков и управлению ими, по оп-
тимизации управления ресурсами, опреде-
лению направлений инвестиций
5. Аудитор комплексной безопасности – 
профессионал-оценщик состояния объекта 
(возможность механических повреждений, 
эко- и киберугрозы)
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Какой вывод можно сделать на основании полученных данных? 
Конечно, нельзя не заметить, что формирование цифровой эконо-
мики в Российской Федерации идёт быстрыми темпами. Следует 
однозначно ответить на вопрос, есть ли у нас ресурсы, позволяю-
щие создать свою технологическую среду. По моему мнению, циф-
ровая экономика в России должна регулироваться собственными 
законами, обеспечиваться отечественными специалистами и реали-
зовываться на серверах внутри страны. Вмешательство государства 
в этом случае обязательно: нужно вкладывать средства не только 
в обеспечение обороны, но и в развитие науки, что позволит га-
рантировать кибербезопасность и быстрый рост экономики. Бух-
галтерская отчётность в условиях цифровой экономики становится 
результатом обработки данных с целью не интерпретации прошло-
го, а риск-менеджмента и прогнозирования будущего. Профессии, 
которым обучают на специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», не станут «пенсионерами» в течение ближайших лет (хотя 
бы потому, что регулирование интеллектуальных цифровых систем 
останется прерогативой человека), однако нельзя отрицать, что их 
сущность претерпит изменения. Очевидно, чтобы идти в ногу со 
временем, соискатели должны развивать надпрофессиональные на-
выки и следить за тенденциями рынка.
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Аннотация: С каждым годом продвижение и популяризация циф-
ровой экономики увеличивается. Тем не менее, это не только от-
крывает новые возможности для экономической деятельности, но 
и создает проблемы нормативного и политического характера. В 
этой статье рассматривается как китайское правительство регули-
рует цифровую экономику посредством планов, стратегий и иници-
атив, которые разрабатываются как на общенациональном уровне,
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так и на уровне отдельных субъектов страны.  

Ключевые слова: Китай, цифровая экономика, стратегическое пла-
нирование

Aleksandra Grebneva
China’s Experience in Forming a System of  Priorities for the Digital 

Economy Development

Abstract: Every year the promotion and popularization of  the digital 
economy increase. However, this not only opens up new opportunities 
for economic activity but also poses regulatory and policy challenges. 
This article examines how the Chinese government regulates the digital 
economy through plans, strategies, and initiatives that are being developed 
both at the national level and at the level of  individual entities of  the 
country.

Key words: China, digital economy, strategic planning 

Введение
С каждым годом продвижение и популяризация цифровой эко-

номики (ЦЭ) увеличивается. Международные организации, Россия, 
Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и другие страны 
и регионы уделяют большое внимание изменению ЦЭ и ее влия-
нию на экономическое и социальное развитие. Ожидается, что с 
каждым годом все большее число стран будет способствовать раз-
витию ЦЭ, развивая глобальные информационные, интеллектуаль-
ные, технические и кадровые ресурсы.

Китай – страна с самым большим количеством пользователей 
интернета: более 800 миллионов граждан Китая имеют доступ к 
сети. Данная цифра составляет чуть более половины от всего на-
селения страны (согласано Национальному статистическому бюро 
Китая в 2018 году население страны составляло 1,42 миллиарда 
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людей) [14], что обеспечивает естественную и качественную почву 
для роста числа интернет пользователей. Количество пользовате-
лей интернета постоянно растет, а у существующих пользователей 
расширяется спектр использования цифровых технологий, улучша-
ется мобильный доступ к информации, связи, оплаты, электронной 
торговли и транспорта. 

Согласно данным Китайского информационного сообщества, в 
2018 год Китай стал второй по величине ЦЭ в мире после США, 
объем китайской ЦЭ составляет 22,6 триллионов юаней [4]. С точ-
ки зрения качества развития ЦЭ, Китай по-прежнему отстает от 
ведущих в этой сфере стран, однако обладает большим потенциа-
лом развития. По данным исследования McKinsey, уже сейчас «Ки-
тай является глобальным лидером в сфере электронной торговли и 
электронных платежей, а также родиной одной трети всех мировых 
стартапов, оценка рыночной стоимости которых превышает 1 млрд 
долларов»[3].

Тем не менее, все это не только открывает новые возможности 
для экономической деятельности, но и создает проблемы норма-
тивного и политического характера, которые китайское правитель-
ство регулирует посредством планов, стратегий и инициатив, кото-
рые разрабатываются как на общенациональном уровне, так и на 
уровне отдельных субъектов страны.
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Перечень документов стратегического планирования 
Китая в области развития ЦЭ 

Общенациональные планы и стратегии развития Ки-
тая, в которые включена ЦЭ

Основы государственного плана среднесрочного и долгосроч-
ного развития науки и техники на 2006 – 2020 гг 

国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006━2020 年)[11]

13-й пятилетний план развития Китая (2016)
国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[18]

Сделано в Китае 2025 (2015)
中国制造2025

Общенациональные планы и стратегии развития от-
дельных областей ЦЭ в Китае

Руководство по развитию стабильной цифровой экономики и 
расширению занятости (2018)

关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见[8]

Трехлетний план развития технологий искусственного интел-
лекта нового поколения на 2018- 2020

促进新一代人工智能产业发展三年行动计划[6]

План развития робототехнической промышленности на 2016-
2020

机器人产业发展规划[21]
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Руководство по интеграции интернет технологий в обрабатываю-
щую промышленность (2016)

关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见[10]

Руководство по интеграции интернет технологий в обрабатываю-
щую промышленность для развития промышленного интернета

关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见

Руководство Государственного совета по дальнейшему расшире-
нию и модернизации потребления информации в целях устойчиво-

го развития внутреннего спроса (2017)
国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导

意见[13]

Планы и стратегии, регулирующие развитие ЦЭ на уров-
не провинций

План развития цифровой экономики Гуэйчжоу на 2017-2020
贵州省数字经济发展规划[23]

План развития цифровой экономики Гуандун на 2018-2025
广东省数字经济发展规划[16]

План развития цифровой экономики Гуанси на 2018-2025
广西数字经济发展规划[17]

Цифровой план развития Шаньдун на 2018-2022
数字山东发展规划[19]
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Разработка политики, связанной с цифровой экономикой на на-
циональном уровне, претерпела в Китае значительные изменения 
в последние годы. На ранних этапах правительственное планиро-
вание ЦЭ главным образом основывалось на создании информа-
ционной инфраструктуры и стимулировании развития электронной 
торговли. Однако в данный момент ЦЭ стала важной частью наци-
ональной стратегии развития и включает в себя множество аспек-
тов. 

Первой государственной политикой, в которой была отмечена 
необходимость развития конкретных цифровых технологий стали 
“Основы государственного плана среднесрочного и долгосрочного развития нау-
ки и техники на 2006 – 2020 гг”. Основная цель этого плана заключа-
лась в содействии расширению НИОКР в области естественных и 
технических наук с целью содействия экономическому росту и во-
енной безопасности посредством инноваций.

В декабре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил 
с докладом на втором Всемирном интернет-конгрессе, отметив, что 
Китай будет содействовать развитию “цифрового Китая”, разви-
тию экономики совместного использования, поддержке интер-
нет-инноваций, развитию трансграничной электронной торговли, 
созданию демонстрационной зоны информационной экономики, 
поощрению инвестиций и развитию торговли во всем мире, а также 
содействию глобальному цифровому экономическому развитию [1].

В марте 2016 года Государственный совет обнародовал 13-й пя-
тилетний план развития Китая, который должен быть реализован в 
период с 2016 по 2020 годы. В 13-ю пятилетку был включен раздел, 
полностью посвященный ЦЭ. План подчеркивает важность раз-
вития информационных и сетевых технологий, важности больших 
данных и облачных вычислений, а также автономных систем, сре-
ди других передовых технологий, обычно связанных с
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четвертой промышленной революцией. Этот документ сам по себе 
показывает понимание Китаем новых технологических тенденций 
и его долгосрочную приверженность развитию данных отраслей. 
Более того, этот план стал первым, который обозначил искусствен-
ный интеллект (ИИ) в качестве высокотехнологичных технологий, 
реализуемых в Китае. Эти идеи, касающиеся развития индустрии 
ИИ в Китае были дополнительно обозначены в 2017 году в «Плане 
развития технологий искусственного интеллекта нового поколения» и допол-
нены “Планом действий по содействию трехлетнему плану разви-
тия нового поколения индустрии искусственного интеллекта (2018- 
2020)”. Эти планы подчеркивают решение китайского руководства 
продолжить автоматизацию экономики страны и внедрить техно-
логии ИИ в более широком контексте для обеспечения автоматиза-
ции многих сфер. Согласно плану, Китай стремится «использовать 
главную стратегическую возможность для развития ИИ, использо-
вать преимущество первопроходца в развитии ИИ” [20].

Тем не менее, центральной стратегией, которая охватывает стре-
мительное развитие ЦЭ в Китае, является «Сделано в Китае 2025», за-
пущенная в 2015 году. «Стратегия «Сделано в Китае 2025» направ-
лена на содействие внедрению Индустрии 4.0 в промышленном 
секторе страны путем предоставления финансовых и правовых сти-
мулов компаниям, которые занимаются реструктуризацией своих 
производственных процессов и созданием устойчивых бизнес-мо-
делей. «Сделано в Китае 2025» будет программным документом, 
направленным на преобразование обрабатывающей промышлен-
ности в интеллектуальную обрабатывающую промышленность в 
Китае” [2, 70]. Для поддержки плана “Сделано в Китае 2025” ки-
тайское правительство также выпустило пятилетний «План развития 
робототехнической промышленности» (2016-2020), который, как ожида-
ется, будет стимулировать развитие робототехники.
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В марте 2018 года была официально представлена “Белая книга по 
стандартизации больших данных” под редакцией Института электрон-
ных отраслевых стандартов при Министерстве промышленности и 
информациооных технологий Китая, в которой представлены стра-
тегии развития, современное состояние и тенденции равития оте-
чественных и зарубежных технологий в области больших данных. 

Также в сентябре 2018 года Национальная комиссия по разви-
тию и реформам КНР, Министерство образования, Министерство 
науки и технологий и Министерство промышленности и информа-
ционных технологий совместно с другими 19 департаментами вы-
пустили “Руководство по развитию стабильной цифровой экономики и расши-
рению занятости”, в которое включены вопросы ускорения развития 
новых возможностей трудоустройства в сфере ЦЭ, непрерывного 
улучшения цифровых навыков населения и поощерения цифровой 
трансформации предпринимательства, кроме этого был предложен 
ряд мер для поддержки развития ЦЭ в Китае. В рамках данной 
инициативы предполагается формирование собственных стратегий 
развития ЦЭ в каждой провинции КНР.

Первыми провинциями, выпустившими данные планы, стали 
Гуандун и Гуйчжоу. В феврале 2018 года был опубликован “План 
развития цифровой экономики Гуэйчжоу на 2017-2020 годы”, в котором 
предлагаются четыре типа ЦЭ: ресурсная, технологическая, кон-
вергентная и сервисно-ориентированная [23]. В плане развития 
ЦЭ в провинции Гуандун предполагается превращение Гуандуна в 
пилотную зону развития ЦЭ страны, стратегический центр цифро-
вого шелкового пути и глобальный инновационный центр ЦЭ [16].

Таким образом, с 2018 года началась активная разработка стра-
тегий развития ЦЭ в различных регионах Китай. Согласно отчету 
Китайской ассоциации информационных технологий, развитие ЦЭ 
в Китае имеет явные различия в каждой провинции [5].
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Региональные различия в основном обусловлены различной 
стратегией развития, экономической базой, структурой промыш-
ленности и обеспеченностью ресурсами. С каждым годом различия 
в направлении развития ЦЭ в каждом регионе будут усиливаться 
[22].

Общенациональные планы и стратегии развития, в 
которые включена ЦЭ

Основы государственного плана среднесрочного и дол-
госрочного развития науки и техники на 2006 – 2020 гг

В рамках этого документа ЦЭ выделена в качестве одной из 
целевых областей развития Китая на 2006 – 2020 годы наряду в 
другими десятью: энергетика, водные и минеральные ресурсы, 
экология, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, 
транспорт, здоровье населения, урбанизация, общественная и го-
сударственная безопасность. В основах государственного планиро-
вания информационные технологии названы «основой укрепления 
новой индустриализации», а в качестве приоритетных направле-
ний развития обозначены:

• Развитие современных информационных технологий обслу-
живания и крупномасштабного прикладного программного обеспе-
чения;

• Развитие сетей следующего поколения;
• Создание высокопроизводительных и надежных компьюте-

ров; 
• Развитие сенсорных сетей и интеллектуальной обработки 

информации; 
• Создание платформы цифровых медиа; 
• Поддержание информационной безопасности. 
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По документу интеграция нано технологий, биотехнологий и 
когнитивной науки будет способствовать развитию “антропоцен-
трических” информационных технологий, которые будут функци-
онировать на основе биометрии. Для достижения обозначенных 
целей планируется сосредоточение на недорогих самоорганизу-
ющихся сетях, персонализированных интеллектуальных роботах 
и системах взаимодействия человека и компьютера, гибких сетях 
передачи данных, защищенных от атак, и передовых системах ин-
формационной безопасности. 

13-й пятилетний план развития Китая (2016)

13-й пятилетний план развития Китая состоит из 29 глав, ка-
ждая из которых посвящена определенным направлениям и иници-
ативам социального и экономического развития, которые содержат 
основные цели и задачи по их развитию до 2020 года. Данный до-
кумент является для правительства основой при принятии реше-
ний и общим видением ситуации в стране. 

Шестая глава плана посвящена развитию ЦЭ. Главной установ-
кой в этой сфере стало следование тенденциям в области инфор-
мационных технологий, ускорение строительства цифрового Китая 
и ЦЭ, способствование интеграции информационных технологий 
с экономическим и социальным развитием страны. Вся глава раз-
делена на четыре пункта, каждый из которых включает описание 
конкретных направлений. 

Первый пункт шестой главы – создание универсальной эффек-
тивной информационной сети, то есть ускорение создания высоко-
скоростного, безопасного и всеохватывающего следующего поко-
ления информационной инфраструктуры. Задачи, обозначенные в 
этом разделе:
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• Улучшение сети оптического волокна нового высокоско-
ростного поколения (полный охват сетью городских районов с до-
ступом более 1000 мегабит в секунду, охват сетью до 98% деревень 
с доступом более 100 мегабит в секунду, создание надежной меж-
дународной телекоммуникационной инфраструктуры, улучшение 
трансграничной наземной и морской кабельной инфраструктуры);

• Создание беспроводной широкополосной сети (ускорение 
создания мобильной телефонной связи четвертого поколения (4G), 
улучшение доступа к сетям в отдаленных территориях, рациональ-
ное планирование использования спутниковых частот, интернет 
для обеспечения взаимодействия между космическими и наземны-
ми объектами);

• Ускорение развития и применения новых технологий в ин-
формационных сетях (продвижение мобильной связи пятого поко-
ления (5G) и сверхширокополосной связи, разработка технологий 
для развития больших данных и облачных вычислений, развития 
технологий искусственного интеллекта);

• Содействие сокращению расходов на широкополосные сети 
(открытие доступа частного капитала к телекоммуникации, созда-
ние конкурентной среды, введение стандартов предоставления сче-
та за услуги). 

Второй пункт шестой главы – развитие современной системы 
интернет-индустрии, реализация плана «интернет +». Задачи, обо-
значенные в этом разделе:

• Консолидация базы интернет приложений и развитие об-
лачных вычислений (укрепление отрасли обычных вычислений, 
продвижение «интернета вещей» и создание приложений в этой 
сфере, усиление права голоса Китая при принятии международных 
стандартов); 

• Интеграция интернета в разные области жизни (интер-
нет-здравоохранение, интернет-образование и другие). 
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Третий пункт шестой главы – реализация национальной страте-
гии больших данных, то есть использование больших данных в ка-
честве основного стратегического ресурса. Задачи, обозначенные в 
этом разделе: 

• Ускорение процесса открытого обмена правительственны-
ми данными (углубление анализа и интеграции государственных и 
социальных данных, повышение точности и эффективности макро 
регулирования, надзора за рынком, ускорение межсекторального 
обмена информацией на основе единой платформы обмена прави-
тельственными данными, разработка законов, регулирующих дан-
ную сферу); 

• Способствование развитию индустрии больших данных (ис-
пользование больших данных в разных индустриях, ускорение сбо-
ра данных, улучшение их хранения, чистки и безопасности).

Четвертый пункт шестой главы – укрепление информационной 
безопасности, развитие кибербезопасности. Задачи, обозначенные 
в этом разделе: 

• Создание системы регулирования безопасности больших 
данных (внедрение иерархического управления, создание инициа-
тив по защите данных, усиление защиты личных данных);

• Создание безопасной и цивилизованной сетевой среды (со-
вершенствование законов и правил сетевой безопасности, аутенти-
фикации реального имени, создание системы цензуры, разработка 
правил кибербезопасности, борьба с киберпреступностью);

• Обеспечение безопасности важных информационных систе-
мы (создание системы защиты критически важной информационной 
инфраструктуры, совершенствование механизмов проектирования, 
строительства и контроля функционирования важных информаци-
онных систем, связанных с национальной безопасностью).
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Сделано в Китае 2025 
План действий «Сделано в Китае 2025» разделен на четыре раз-

дела: актуальная ситуация, стратегические подходы и цели, зада-
чи, обеспечение защиты и поддержки исполнения. 

Одной из основных задач плана действий является содействие 
интеграции информатизации и индустриализации посредством 

• ускорения развития нового поколения информационных 
технологий и технологий производства; 

• развития умного оборудования и умных продуктов; 
• разработки технологического оборудования и интеллекту-

альных производственных линий для роботов;
• создание пилотных интеллектуальных заводов/мастерских 

в ключевых областях развития;
• создание дорожной карты комплексного развития интерне-

та и обрабатывающей промышленности.

Общенациональные планы и стратегии развития от-
дельных областей ЦЭ

Общенациональные планы и стратегии развития отдельных об-
ластей ЦЭ в Китае имеют одинаковую структуру построения доку-
мента: 

Введение 
Во введении дается общее описание документа, где и когда он 

принят, дополнением или продолжением какой программы являет-
ся и когда должен быть осуществлен. 

[1]. Состояние сферы на текущий моменты 
В первой главе дана краткая характеристика сферы, история ее 

образования в Китае, развития, основные показатели развития 
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на текущий момент и перспективы развития.  

[2]. Общие положения
1. Миссия 
Цели развития сферы в соответствии с идеологией партией и ос-

новными принятыми в стране программами развития (пятилетние 
планы развития, программа партии и тд). Краткое перечисление 
тезисов о пользе данной сферы в контексте общегосударственного 
развития и достижения государства всеобщего благосостояния. 

2. Основные принципы развития 
Краткое перечисление основных целей развития сферы до опре-

деленного года. 

[3]. Главные задачи 
Подробное перечисление задач на пути к достижению целей, 

указанных в предыдущей главе. К каждой задаче прилагаются под-
пункты с более подробным описанием деталей.

[4]. Меры безопасности 
Перечисление необходимых мер для обеспечения безопасного 

развития данной сферы, государственного строя и создания систе-
мы контроля за реализацией поставленных задач. Несмотря на то 
что в каждом документе присутствуют отдельные индивидуальные 
особенности, основная часть мер безопасности не меняется от до-
кумента к документу. Так, меры безопасности для различных сфер 
ЦЭ могут быть обобщены следующим образом: 

• Формирование общих инструкций на региональном уровне, 
национальное и локальное координирование плана;

• Регулирование налоговой системы в данной сфере;
• Создание позитивной среды для данной сферы на внутрен-

нем рынке; 
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[5]. План внедрения  
Краткие рекомендации по использованию данного документа и 

дальнейшие шаги. В каждом документе определяется ответствен-
ное министерство/департамент по внедрению плана. Тем не менее, 
следующий текст встречается в каждом плане: «Соответствующие 
ассоциации и организации должны играть ключевую роль в осу-
ществлении плана, своевременно реагировать на ситуации и про-
блемы, возникающие в процессе исполнения плана, а также вно-
сить рекомендации по реализации существующих политических 
программ. Согласно этому документу всем региональным единица-
ми и отдельным департаментам необходимо подготовить соответ-
ствующие программы с уточненными задачами и обозначенными 
исполнителями, ответственными за каждую задачу» [8].

Руководство по развитию стабильной цифровой эко-
номики и расширению занятости

Учитывая большие темпы развития ЦЭ в Китае, комиссия по 
развитию и реформам совместно с разными министерствами и бюро 
разработала руководство, дающее рекомендации по содействию 
расширению занятости в сфере ЦЭ. Главными целями в этом на-
правлении названы: увеличение количества возможностей для тру-
доустройства в сфере ЦЭ, поддержка стабильности ЦЭ и способ-
ствование экономической трансформации. 

В руководстве указанные цели планируются быть достигнутыми 
путем решения трех задач:

1. Ускорение создания новых рабочих мест в цифровой эконо-
мике

1)  Сфокусироваться на развитии информационных технологий 
таких как интернет, интернет вещей, больших данных, облачных 
вычислений, искусственного интеллекта;  
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2) Продвигать цифровую трансформацию традиционных ин-
дустрий. Способствовать интеграции интернета, больших данных, 
искусственного интеллекта с экономикой страны. 

3) Стимулировать инноваций и предпринимательства в ЦЭ. 
Поддержка развитию новых индустрий и новых форматов техно-
логий, продвижение инновационного предпринимательства, под-
держка интернет компаний, поддержка венчурных фондов для 
спонсирования проектов в сфере ЦЭ. Сотрудничество с иностран-
ными специалистами – экспертами в сфере цифровых технологий.    

2. Улучшение цифровых навыков населения
1) Углубление образовательной реформы, установление и 

улучшение динамических и системных изменений в дисциплинах, 
улучшение и увеличение факультетов и дополнительного образова-
ния в цифровой сфере; 

2)  Увеличение количества тренингов по цифровым техноло-
гиям, включая анализ больших данных, программирование и без-
опасность данных. Выпуск дорожных карт для предпринимателей 
по использованию данных тренингов и усилению их навыков в 
цифровой среде, создание онлайн платформы для обучения в сфере 
цифровых технологий. 

3. Развитие цифровых сервисов для трудоустройства и ведения 
бизнеса (создание национальной цифровой системы трудоустрой-
ства, развитие инкубационной платформы для ЦЭ).

Трехлетний план развития технологий искусственно-
го интеллекта нового поколения (2018 - 2020)

Данный план разработан в качестве дополняющего документа 
для плана действий «Сделано в Китае 2025». Основная миссия раз-
вития искусственного интеллекта в Китае на 2018 – 2020 года: «вос-
пользоваться исторической возможностью стать лидером
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в развитии искусственного интеллекта, совершить прорыв в ключе-
вых областях данной сфера, произвести интеграцию искусственного 
интеллекта и реальной экономики, сформулировать план действий 
на будущее» [6]. Согласно данному документы главными целями 
являются: упорядочивание системы, качественный прорыв в сфере 
искусственного интеллекта, синергетические инновации, активное 
взаимодействие с международной средой. 

Задачи, поставленные для исполнения вышеперечисленных це-
лей: 

1. Создание «умных» продуктов
1) Автомобили с сетевыми возможностями (создание надеж-

ного и безопасного автомобиля к 2020 году с сильной интеллек-
туальной платформой, формирование стандартов в данной сфере, 
поддержка автопилота на высоком уровне);

2) Умные роботы обслуживания (для применения в сферах ре-
абилитации, помощи пожилым, образования, пожаротушения и в 
других социальных сферах; развитие взаимодействия робота и че-
ловека);

3) «Умные» беспилотные летательные аппараты (БПЛА) (вне-
дрение автоматического режима для полета над труднодоступны-
ми территориями,  создание БПЛА с трехмерным автоматическим 
стабилизатором с точностью 0,005 градусов);

4) Система идентификации видеоизображения (к 2020 году эф-
фективность распознавания ли должна превысить 95%);

5) «Умная» система перевода (к 2020 году точность перевода 
с английского на китайский и наоборот должна достигнуть 85%, 
фокус на языках меньшинств, проживающих в Китае).

2. Разработка интеллектуальных сенсоров 
3. Разработка микросхем для обработки нейронных сетей
4. Создание открытой платформы с открытым исходным ко-

дом для машинного обучения, распознавания образов



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

95

План развития робототехнической промышленности 
(2016 – 2020) 

В соответствии с планом развития робототехнической промыш-
ленности планируется достигнуть доминирования на рынке робо-
тотехники путем ориентирования на предприятия, активного про-
ведения исследований и разработок. Качество роботов – главная 
миссия, обозначенная в документе: «необходимо укрепить фунда-
мент ключевых исследований в области робототехники, усовер-
шенствовать стандарты в сфере и платформу для тестирования и 
сертификации роботов» [21]. Целями развития сферы являются: 
продолжение роста промышленности, увеличение технического 
уровня, качественный прорыв ключевых компонентов, интеграция 
робототехники в промышленость. 

Задачи, поставленные для исполнения вышеперечисленных це-
лей: 

1. Содействие развитию робототехники, применяемой в боль-
шом количестве сфер, десять приоритетных роботов:

1) Робот для дуговой сварки; 
2) Вакуумный робот; 
3) Полностью автономный умный промышленный робот; 
4) Робот с большим коэффициентом взаимодействия с челове-

ком; 
5) Робот с двумя руками;
6) Робототележка с большой грузоподъемностью; 
7) Пожарные спасательные роботы; 
8) Хирургические роботы; 
9) Роботы, применяемые но государственной службе; 
10)  Роботы для ухода за пожилыми людьми. 

2. Разработка ключевых компонентов роботов
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3. Укрепление потенциала в области промышленных техно-
логий (использование существующих научно-технических и науч-
но-исследовательских ресурсов для создания инновационного цен-
тра робототехники, ориентированного на всю отрасль, укрепление 
стандартов робототехники, создание системы сертификации робо-
тотехнических испытаний) 

4. Регулярная демонстрация применения роботов (реализа-
ция ряда отраслевых демонстрационных проектов для укрепления 
бренда на рынке, фокус на промышленных отраслях с большим 
спросом и высокими экологическими требованиями)

Руководство по интеграции интернет технологий в об-
рабатывающую промышленность (2016)

Руководство по интеграции интернет технологий в обрабатыва-
ющую промышленность было выпущено Государственным советом 
Китая в 2016 году в качестве уточнения общенациональной страте-
гии «Сделано в Китае 2025» для содействия развития инноваций 
в промышленности и развития ЦЭ с целью улучшения качества и 
повышения эффективности в данной сфере. Целями интеграции ин-
тернет технологий в производственную отрасль к 2025 году обозна-
чены: выход обозначенной интеграции на новый уровень, широкое 
распространение данной интеграции по всей стране, формирование 
новой системы производства, повышение конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности.     

Задачи, поставленные для исполнения вышеперечисленных це-
лей: 

1. Поддержка обмена информацией между производителями и 
интернет компаниями (рекомендовано сотрудничество производ-
ственных предприятий с интернет компаниями с целью появления 
новых субъектов бизнеса, создания новых технологий, стандартов, 
бизнес-моделей и правил конкуренции, которые будут
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к интеграционному развитию, и формирования модели развития 
интеграции, которая будет дополнять преимущества каждого и вза-
имовыгодное сотрудничество)

2. Создание новой модели интеграции обрабатывающей про-
мышленности и интернета

1) Внедрение интеллектуального производства на предприя-
тиях;

2) Поддержка предприятий, использующих интернет для сбо-
ра индивидуальных потребностей пользователей, для проведения 
исследований и разработок;

3) Продвижение и поддержка электронной торговли.
 
3. Укрепление базы для интеграции интернет технологий и 

обрабатывающей промышленности 
1) Поддержка программ и институтов по изучению и разработ-

ке интернет технологий; 
2) Создание системы технических стандартов необходимой 

для интеграции;
3) Создание платформы для тестирования и комплексной про-

верки механизмов интеграции. 

4. Усиление безопасности промышленных информационных 
систем (совершенствование системы стандартов в данной сфере, 
осуществление мониторинга и оценки, создание национального 
центра по обеспечению безопасности)

Руководство по интеграции интернет технологий в 
обрабатывающую промышленности для развития про-
мышленного интернета (2017)

Данное руководство было издано Государственным советом Ки-
тая в 2017 году для уточнения задач, поставленных в руководстве
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по интеграции интернет технологий в обрабатывающую промыш-
ленность 2016 года. Так, основными задачами согласно руковод-
ству по интеграции интернет технологий в обрабатывающую про-
мышленности для развития промышленного интернета стали: 

1. Проект модернизации промышленного интернета 
1) К 2020 завершение модернизации интернета следующего 

поколения, внедрение узкополосного интернета вещей (NB-IoT), 
беспроводных сетей для промышленной автоматизации (WIA-PA/
FA);

2) К 2025 году широкое распространение промышленных 
беспроводных, чувствительных к времени сетей (TSN), IPv6, созда-
ние эффективно функционирующей промышленной системы иден-
тификации и формирование более 20 узлов идентификации. 

2. Разработка системы стандартов 
1) К 2020 году создание тестовой системы промышленных 

стандартов интернета, разработка более 20 общих и ключевых ба-
зовых стандартов, разработка более 20 ключевых отраслевых стан-
дартов, содействие применению стандартов на ключевых предпри-
ятиях, в ключевых отраслях промышленности;

2) К 2025 году создание рабочей системы, охватывающей клю-
чевые технологии, продукты, применение промышленного интер-
нета.

Руководство Государственного совета по дальнейше-
му расширению и модернизации потребления информа-
ции в целях устойчивого развития внутреннего спроса 
(2017)

Данное руководство создано с целью дальнейшего повышения 
уровня потребления информации и устойчивого развития внутрен-
него спроса. Главные цели, указанные в документе: увеличение 
роли информационных технологий в области потребления, 
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 расширение ассортимента информационных продуктов, улучшение 
качества информационных услуг, достижение мировых стандартов, 
создание системы открытого обмена публичными данными и ин-
тегрированной системы государственных услуг для физических и 
юридических лиц.   

Задачи, поставленные для исполнения вышеперечисленных це-
лей: 

1. Повышение уровня потребления информации и использова-
ния информационных продуктов

1) Развитие цифровых продуктов для домашнего использова-
ния (повышение стандартов умной техники для дома, внедрение 
продуктов виртуальной реальности, умные роботы для дома, глав-
ный фокус – качество производимой техники)

2) Развитие использования электронной продукции (поддерж-
ка использования интернета вещей, больших данных, облачных 
вычислений, искусственного интеллекта и других технологий в об-
ласти транспорта, энергетики, коммунальных услуг, охраны окру-
жающей среды)

3) Укрепление потенциала в области информационных техно-
логий (поддержка предприятий в интеграции с интернет технологи-
ями, поощрение разработок персонализированного программного 
обеспечения с открытым исходным кодом для пилотных приложе-
ний, основанных на новых технологиях, таких как блокчейн и ис-
кусственный интеллект)

4) Расширение цифрового творческого контента и услуг (созда-
ние новой качественной системы услуг в области цифровой куль-
туры, которая будет способствовать глубокому сближению и ин-
новационному развитию традиционных и новых средств массовой 
информации, усиление защиты интеллектуальной собственности, 
развитие интерактивного телевидения (IPTV), мобильного телеви-
дения)
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5) Развитие онлайн образования и здравоохранения (создание 
открытых онлайн курсов и библиотек, поощрение школ и предпри-
ятий к разработке образовательных онлайн ресурсов, ориентиро-
ванных на непрерывное образование, развитие медицинского он-
лайн обслуживания)

6) Развитие и расширение сферы услуг электронной торговли 
2. Увеличение охвата потребления информации
1) Содействие ускоренной модернизации информационной 

инфраструктуры (увеличение инвестиций в эту сферу, увеличение 
охвата оптоволоконной широкополосной связи и сети мобильной 
связи четвертого поколения (4G), развитие 5G, оптимизация цен-
тров обработки данных);

2) Содействие снижению затрат на весь процесс потребления 
информации; 

3) Расширение возможностей доступа к информации в сельских 
районах;

4) Содействие в улучшение навыков потребления информации.

3. Оптимизация среды развития информационного потребле-
ния 

1) Совершенствование системы регулирования; 
2) Усиление защиты личной информации и интеллектуальной 

собственности;
3) Повышение безопасности потребления информации; 
4) Усиление финансовой и налоговой поддержки;
5) Улучшение системы мониторинга и оценки. 

Заключение 
Программы, планы и стратегии развития ЦЭ в Китае имеют 

четкую структуру. Основополагающими документами являются об-
щенациональные планы развития страны, в которые ЦЭ включена 
как одна из приоритетных областей развития.  В них определены 
общие цели развития ЦЭ без конкретных задач и без четких
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установок. На втором уровне располагаются общенациональные 
стратегии развития отдельных областей ЦЭ, которые основывают-
ся на вышестоящих планах развития всего государства и в которых 
обозначены конкретные задачи в той или иной сфере. На третьем 
уровне находятся планы и программы развития ЦЭ в отдельных 
провинциях, где задачи прописаны более конкретно с учетом обще-
национальных планов и особенностей развития провинции. Таким 
образом, все документы связаны между собой и дополняют друг 
друга. 

Каждая программа, план или стратегия учитывают множество 
различных аспектов развития отдельных областей. Они охватыва-
ют все общество и всю систему в целом, не ограничиваясь отдель-
ными пунктами. Таким образом, Китай комплексно подходит к раз-
витию ЦЭ, учитывая в каждой сфере разные аспекты: технические, 
образовательные, исследовательские, - от разработки и внедрения 
продуктов до повышения уровня доступа к ним у всех слоев насе-
ления. 

В каждом документе большое внимание уделяется развитию соб-
ственных технологий и созданию местных высококвалифицирован-
ных кадров, однако признается отсталость Китая во многих сферах 
и невозможность достижения целей без взаимодействия с между-
народными экспертами. Главной задачей становится – научиться 
у лучших и создать свой собственный продукт с более высоким ка-
чеством. 

Китайская ЦЭ активно продолжает развиваться и уже стала вто-
рой по величине ЦЭ в мире. Несмотря на то, что процент охвата 
интернетом в стране по-прежнему ниже, чем в ведущих развитых 
странах Европы и США, Китай обладает огромным потенциалом 
развития в силу количества населения и активной политики госу-
дарства, направленной на развитие ЦЭ. В настоящее время
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китайское правительство находится только в начале формирования 
системы приоритетов развития ЦЭ, а изначальное ориентирование 
на развитие электронных платежей и электронной торговли допол-
няется приоритетами развития других цифровых технологий, как 
искусственный интеллект, большие данные, робототехники и дру-
гих.  

Учитывая большой человеческий ресурс страны и развитую эко-
номику, Китай имеет возможность экспериментировать с различ-
ными сферами ЦЭ и пытаться развивать разные отраслевые проек-
ты и цифровые технологии в разных регионах страны, основываясь 
на уже имеющейся базе каждого района. Для реализации данной 
программы, китайское правительство выпускает общенациональ-
ные стратегии развития ЦЭ, которые охватывают развитие ЦЭ в 
общем, дополняя их отдельными планами развития конкретных 
цифровых технологий. Кроме этого, с 2018 года началась разработ-
ка планов развития ЦЭ в каждой провинции.

Основываясь на опыте Китая, следующие рекомендации могут 
быть даны России по формированию системы приоритетов в обла-
сти развития ЦЭ: 

1. Разработка инициатив и планов развития отдельных цифро-
вых технологий и проектов, уточняющих национальную програм-
му «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

2. Разработка более комплексных программ, которые будут ох-
ватывать все общество: повышения доступа к цифровым технологи-
ям населения путем обучения и снижения цен;

3. Развитие международного сотрудничества в сфере ЦЭ;
4. Создание экспериментальных центров в регионах по разви-

тию отдельных цифровых технологий, разработка планов развития 
отдельных регионов в зависимости от ресурсов и уровня развития.
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На сегодняшний день профориентация в России не является 
процессом, носящим непрерывный характер. Усилия по профори-
ентации не ориентированы на запросы предприятий приоритетных 
отраслей промышленности, территорий опережающего развития 
и не учитывают прогнозные векторы технологического развития. 
Сегодняшние ученики 6-7 классов общеобразовательных школ вы-
бирают свое профессиональное будущее, основываясь на опыте 
своих родителей и педагогов, тем самым, часто выбирая профес-
сии, которые не будут востребованы на рынке труда уже через 5-10 
лет. Сегодня необходимо сформировать национальную модель не-
прерывной профориентации детей и молодежи с задействованием 
потенциала всех участников этого процесса: институтов развития, 
высокотехнологичных предприятий, ведущих ВУЗов и ССУЗов, 
центров дополнительного образования детей, детских технопарков 
и так далее. Уже сегодня в России проблема становления опережа-
ющей модели профориентации является весьма актуальной. Наши 
ведущие предприятия уже нуждаются в специалистах, которых еще 
не готовят наша система образования и о существовании которых 
даже не знают дети, которые сегодня выбирают свой жизненный 
путь. Многие родители и педагоги также ошибочно относятся к 
профориентации как к краткосрочному процессу, который завер-
шается после того, как ребенок поступил в институт или колледж. 
Сегодня необходимо сформировать четкое понимание у всех участ-
ников процесса: профориентация – это непрерывный процесс, не-
отъемлемая часть Lifelong Learning. Как дети, так и взрослые, на 
протяжении всей жизни должны следить за технологическими 
процессами, изменениями в различных отраслях экономики, дости-
жениями науки. Сегодня остро назрел вопрос создания института 
развития, который сформирует современные подходы и требования 
к развитию современной модели профессиональной ориентации, 
отвечающей требованиям науки и промышленности, направленной 
на развитие технологий будущего.



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

107

Профориентационные практики в России зачастую имеют про-
блемы в части методологии работы с целевыми аудиториями. Мы 
не говорим с детьми на их языке. Стоит отметить, эта проблема яв-
ляется актуальной не только в системе профориентации. Она остро 
стоит и в системе гражданско-патриотического воспитания, и в си-
стеме популяризации здорового образа жизни, во многих других 
сферах. Сегодня, когда каждый ребенок проводит огромное коли-
чество времени с электронными гаджетами, игровыми консолями 
и симуляторами, квадрокоптерами, роботами и 3D-принтерами, мы 
по-прежнему пытаемся влиять на жизненные ориентиры детей че-
рез телепрограммы, газеты и журналы. В такой ситуации, какими 
бы активными не были наши усилия, они не будут иметь нужно-
го эффекта, так как попросту не дойдут до адресата. Современные 
российские дети прекрасно разбираются в электронике и робото-
технике, работают с системами дополненной реальности и 3D-тех-
нологиями, изучают компьютерное зрение и нейрокомпьютерные 
интерфейсы. Мы просто обязаны сделать так, чтобы мечты ре-
бенка, собравшего квадрокоптер, стать авиаконструктором вопло-
тились в жизнь. Истории профессионального успеха в тех отрас-
лях промышленности, которые будут востребованы в ближайшем 
будущем, должны создаваться на языке современных подростков. 
Здесь стоит обратить внимание на создание профессиональных 
симуляторов профессий, геймификацию профессий, создание вир-
туальных музеев и методик виртуальных профессиональных проб. 
Мы должны сделать рабочие и инженерные специальности совре-
менными, модными и востребованными. Этих ориентиров нельзя 
достичь, если не «перевести» профориентацию на язык молодежи и 
не брендировать ее под молодежную повестку. Таким образом, на 
сегодняшний день остро необходима выработка комплексной моде-
ли целевого брендирования и формирование позитивного имиджа 
профессий и предприятий в молодежной среде с использованием 
современных тенденций визуализации и дизайна.
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Сегодняшняя модель профориентации носит общий характер. 
Мы используем единый инструментарий для всех школьников, без 
учета личностных и психологических особенностей. Да и сами ре-
гиональные практики профессиональной ориентации часто носят 
формальный характер. Стандартный тест на определение профес-
сиональных предрасположенностей выглядит следующим обра-
зом: любите ли Вы химию? Да. Вам подходят профессии в области 
химии. Решением данных проблем является развитие методики 
профессиональных проб (try-a-skill) и развитие профессиографии, 
основанной на всестороннем изучении требований, предъявляе-
мых различными специальностями к личным качествам работника. 
При передаче накопленных знаний школьникам, у тех появляются 
знания и навыки определения необходимости и востребованности 
специальности, перспективы карьерного роста, личностного разви-
тия, предполагаемой заработной платы, должностных обязанно-
стях. Тесты на профпригодность, создание индивидуальных про-
фессиональных карт-траекторий совместно с профессиональными 
пробами не только позволят избежать разочарований от выбора 
«неправильного» профессионального пути, но и позволят напра-
вить обучаемых на работу в приоритетные отрасли экономики. Это 
позволит сегодняшним школьникам стать частью истории, уча-
ствовать в реализации масштабных проектов и гордиться этим, как 
когда-то комсомольцы гордились освоением целины и строитель-
ством Байкало-Амурской магистрали.

Еще одной задачей, которую необходимо решить в ближайшее 
время, является совершенствование системы ранней профориента-
ции детей. Сегодня в детских садах, школах и учреждениях допол-
нительного образования катастрофически мало времени уделяется 
знакомству детей с миром профессий, с отраслями промышленно-
сти. Мы перестали приучать детей к труду, демонстрировать бу-
дущим профессионалам: любой труд важен, нужен и престижен. В 
данном направлении визуализация профессиональных успехов, 
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создание видеороликов о профессиях и молодых профессионалах 
представляется наиболее важным. Эти визуальные истории успеха 
должны вдохновлять ребенка на труд ничуть не меньше, чем ког-
да-то фильмы о Чапаеве и двух капитанах вдохновляли на подвиги 
и поиски приключений. Необходимо сделать процесс воспитание 
желания трудиться и выбирать наиболее необходимые обществу 
профессии с учётом индивидуальных характеристик неотъемле-
мой частью образовательного процесса от детского сада до высше-
го учебного заведения. Здесь необходимо также говорить о таком 
явлении, как профессиональный патриотизм. Желание трудиться, 
ответственность, чувство гордости за выбранную профессию, чув-
ство долга перед окружающими должны стать ядром современной 
модели гражданско-патриотического воспитания.

Стоит также отметить отсутствие преемственности лучших про-
фориентационных практик. Мы должны сформировать банк пере-
довых практик профориентации, используемых в России и за рубе-
жом. Данные практики необходимо локализовать под конкретные 
административно-территориальные задачи, адаптировать под ре-
гиональную специфику.

Отдельно стоит сказать о задачах по созданию виртуальных 
рабочих мест, которые решат проблемы профессиональной мо-
бильности и направят лучший человеческий капитал на решение 
ключевых национальных задач. В этом векторе стоит уделить осо-
бое внимание социализации детей и молодежи с особыми образо-
вательными потребностями. Трудоустройство маломобильных по 
состоянию здоровья специалистов на удаленные предприятия, ра-
ботающие посредством современных цифровых технологий, позво-
лит не только решить множество социальных задач, но и вывести 
реализацию некоторых направлений программы «Доступная сре-
да» на рельсы действительно безбарьерной реализации и равных 
возможностей.
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На сегодняшний день важной задачей для системы образования 
и всего общества является определение вектора развития опережа-
ющей профориентации. Учреждения образования, высокотехноло-
гичные предприятия и институты развития должны сформировать 
перечень технологий и отраслей промышленности, которые будут 
наиболее интенсивно развиваться в ближайшие 20 лет в глобаль-
ном масштабе. Все эти технологии являются сквозными, охватыва-
ют или являются перспективными для большинства отраслей про-
мышленности. Именно поэтому профилизация детей и подростков 
в данных сферах является особенно важной. Кстати, и сами дети 
интересуются этими технологиями. Наша задача - помочь ребенку 
осознать, что его сегодняшнее хобби может стать основой его буду-
щего профессионального успеха.

Большинство экспертов сходится во мнении, что наибольшее 
влияние на развитие промышленности и производственных про-
цессов в ближайшие 20 лет будут оказывать такие технологии, как 
робототехника, беспилотные технологии, 3D-технологии, искус-
ственный интеллект, дополненная реальность, новая медицина, 
интернет вещей, компьютерное зрение и нейрокомпьютерные ин-
терфейсы. Стоит отметить, что прогнозируем объем рынка в отрас-
лях с применением данных технологий будущего составляет сот-
ни миллиардов долларов (беспилотные автомобили – 282 млрд $ в 
2030 году, дроны-доставщики – 12 млрд $ в 2021 году, 3D-печать 
- 30,2 млрд $ в 2022 году, дополненная и виртуальная реальность 
(AR+VR) – 162 млрд $ в 2020 году (Источники: Markets&Markets, BI 
Inteligence, A.T. Kearney, IDC)). Стоит ли говорить, что количество 
детей, выбравших целенаправленно профессии, связанные с разви-
тием данных технологий, ничтожно мало? Таким образом, на се-
годняшний день остро назрел вопрос о формировании эффективной 
непрерывной модели опережающей профориентации для обеспече-
ния опережающего развития  приоритетных отраслей экономики и 
российских территорий в соответствии с основными тенденциями
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развития научно-технического прогресса и технологий будущего.  
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Аннотация: Процесс разработки электронных образовательных 
ресурсов опирается на инструментальные средства. Обучающиеся 
по настоящему курсу знакомятся с обзором и основными характе-
ристиками таких средств. Затем дается представление о порядке
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и этапах разработки образовательного ресурса. Особое внимание 
уделено разработке сценария работы образовательного ресурса, 
формированию его текстовой части и использованию средств муль-
тимедиа при создании ресурса. При рассмотрении темы, посвящен-
ной подготовке материалов для компьютерного тестирования, под-
робно рассматриваются несколько наиболее часто используемых 
форматов тестовых заданий.

Abstract: The process of  developing electronic educational resources is 
based on tools. Students in this course get acquainted with the overview 
and the main characteristics of  such tools. Then, an idea of  the procedure 
and stages of  developing an educational resource is given. Particular 
attention is paid to the development of  the scenario of  the educational 
resource, the formation of  its text part and the use of  multimedia in 
creating the resource. When considering the topic of  preparing materials 
for computer testing, several of  the most commonly used test task formats 
are examined in detail.

Key words: software products, multimedia, flash, discovery, international, 
intranet, programming.

I. Обзор программных продуктов для создания интерак-
тивных презентаций и мультимедийных комплексов.

Рассмотрены некоторые программные продукты, позволяющие 
решить указанную проблему.

eBooksWriter LITE
Это довольно простая в эксплуатации программа с достаточным 

количеством функций. С её помощью создают книги не только для 
ПК, но и для мобильных устройств.
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eBook Maestro
Это универсальное средство создания электронных журналов, 

пособий, отчётов, презентаций, опросников, книг и т.п. С помощью 
данного продукта в пособие могут быть включены файлы разных 
типов: HTML страницы, VB и Java скрипты, звуковые, графические 
и видео файлы и многие другие.

ChmBookCreator
Это простой в использовании продукт, который из обычных фай-

лов htm, txt, doc и rtf  создаст электронное пособие, которое будет 
выглядеть как обычная раскрытая книга на бумажном носителе. С 
помощью ChmBookCreator можно создать хорошо структурирован-
ный учебник с биографией автора и оглавлением.

Teach Book Lite
Это система разработки электронных учебников высокого уров-

ня. Совершенно не имея навыков программирования, позволяет 
разрабатывать пособия с мощным интерфейсом и широкими муль-
тимедийными возможностями.

Multimedia Builder
Multimedia Builder - программа позволяет создавать меню авто-

запуска для CD/DVD дисков, презентации, мультимедийные при-
ложения, MP3-плееры, игры и многое другое. Она позволит соз-
давать полноценные Windows-приложения, содержащие графику, 
анимацию, музыкальное сопровождение. Эта программа подойдет 
как начинающим пользователям, так и профессионалам.

AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio – мощный инструмент для создания муль-

тимедийных электронных изданий самого различного назначения: 
презентации, электронные учебники, мультимедийные приложе-
ния. 
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Предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересным пакетом 
для создания собственных мультимедийных обучающих продук-
тов.

Выбрана наиболее интересная и простая технология создания 
электронного учебника как интерактивно- мультимедийное прило-
жение в программе AutoPlay Media Studio.

В данной исследовательской работе будет рассмотрено мульти-
медийное программное приложение AutoPlay Media Studio, которая 
позволяет создать электронный учебник. Ознакомление с данной 
работой, таким образом, позволит самостоятельно разрабатывать 
электронные учебники нового поколения.

Все мы имеем много накопленного электронного материала, ко-
торый сохранен в различных программах (word, power point, pdf  и 
т.д.). Чтобы не потерять эти данные, мы записываем их на диски 
cd, dvd. Когда нам понадобится какой-то файл, мы начинаем пере-
бирать диски, искать. В целях нахождения сохраненного материала 
и использования его в своей работе,  предлагаем ознакомиться с 
программой AutoPlay Media Studio, которая позволяет систематизи-
ровать электронный материал и оформить его путем создания меню 
с автозапуском.

II. Знакомство с программой Autoplay Media Studio

Назначение программы
AutoPlay Media Studio - это программа для визуального создания 

оболочек автозапуска дисков. Под оболочкой автозапуска диска 
понимают небольшую программу с набором функций для просмо-
тра и работы с содержимым диска. Безусловно, это слишком узкое 
определение возможностей Autoplay Media Studio. При помощи неё 
возможно создавать электронные учебники, CD\DVD визитки, 
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презентации, несложные игры, электронные фотоальбомы, сбор-
ники видеофайлов с удобным просмотром и многое другое. И всё 
это фактически без знания языков программирования. В Autoplay 
Media Studio собрано большое количество визуальных инструмен-
тов и настроек, которые позволяют создавать программы «быстро 
и легко». 

AutoPlay Media Studio имеет широкие возможности и богатый 
набор инструментов для разработки мультимедийных проектов. 
Использовать программу можно не только для создания файлов ав-
тозапуска, но и, например, для разработки интерактивного обуча-
ющего софта или мультимедийной презентации.

Созданные с помощью данного продукта проекты не уступа-
ют по функциональным возможностям профессиональным разра-
боткам, созданным на языках программирования высокого уров-
ня. Готовый проект можно записать на оптические носители с 
autorun-меню. Пакет имеет интуитивно понятный интерфейс. Есть 
встроенный язык программирования для расширения базовых воз-
можностей программы.

Помимо своего основного предназначения, AutoPlay Media 
Studio можно использовать для создания своих собственных инте-
рактивных мультимедийных программ - разнообразных меню уста-
новки программного обеспечения, электронных визитных карто-
чек, учебных материалов и т.д.

Приложение, которое будет создано AutoPlay Media Studio в 
конце работы, представлено в виде объектной модели. Эта модель 
состоит из группы отдельных страниц, наподобие того, как это реа-
лизовано на Интернет-сайтах. На этих страницах можно размещать 
объекты, которые могут представлять собой графику, текст, видео.
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Области применения программы Autoplay Media Studio:
• Меню автозапуска для дисков (для игр, программных про-

дуктов и т.п.);
• Отчетность (годовые финансовые отчеты и т.п.);
• Электронные книги;
• Цифровые журналы;
• Интерактивные презентации, слайд-шоу;
• Разработка программного обеспечения;
• Обучающие руководства;
• Пользовательские веб- браузеры;
• Мультимедийные визитные карточки;
• Пресс-релизы;
• Планирование бизнеса;
• Виртуальные фотоальбомы;

Рассмотрим ряд направлений, где можно применить Autoplay 
Media Studio.

CD-ROM AutoRun меню
Именно CD-ROM AutoRun стало первой разработкой. AutoPlay 

Media Studio – фактически промышленный стандарт для создания 
профессионального меню для приложений на оптических носите-
лях. В считанные минут можно создать меню для просмотра до-
кументов, обзора содержимого диска, перейти на Интернет-ресурс, 
отправить письмо на электронную почту и многое другое.

Мультимедийные визитные карточки
Создание оригинальных мультимедийных приложений не явля-

ется большой сложностью в среде данного инструмента. За основу 
можно взять имеющиеся в стандартной поставке шаблоны и при-
меры.



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

118

Собственные WEB-браузеры
Пример оригинального браузер есть среди готовых шаблонов. 

Немного усовершенствовав его, можно создать полнофункциональ-
ный инструмент работы с сетевыми ресурсами.

Обучающие интерактивные приложения
Интеграция различных форматов представления информации 

(текст, аудио, видео) с использованием инструментов навигации 
дает возможность создать удобные, качественные обучающие кур-
сы.

Собственные аудио плееры
Достаточно просто создать собственный проигрыватель с ори-

гинальным интерфейсом, поддержкой плей-листов и навигации.

Слайд-шоу
Возможность создания красочных слайд-шоу из фотографий с 

музыкальным сопровождением и навигацией не составит больших 
трудностей, если воспользоваться Autoplay Media Studio.

Интерактивные презентации
Создание интерактивных презентаций со вставками видео, зву-

ковым сопровождением, ссылками на сетевые ресурсы – дело не-
скольких минут. Можно воспользоваться как готовыми шаблонами, 
так и создать презентации с чистого листа.

Каталоги
Последние версии программы имеют средства работы с базами 

данных. Поэтому у разработчиков появилась возможность созда-
ния иллюстрированных каталогов с функциями поиска и сортиров-
ки данных.
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Рекламные диски и визитки
Используя встроенный язык программирования, а также допол-

нив продукт flash-анимацией, можно создавать яркие рекламные 
буклеты и визитные карточки на оптических носителях.

Резюме, электронные портфолио
Достаточно эффектно и современно выглядят электронные порт-

фолио, созданные при помощи AutoPlay Media Studio. Для реализа-
ции необходимы цифровые фото, видео и текст описания, связан-
ные элементами навигации.

Естественно, перечень можно неограниченно продолжать. Выше 
перечислены лишь некоторые тематически сгруппированные на-
правления.

Интерфейс Autoplay Media Studio
Познакомимся детально с интефейсом программы Autoplay 

Media Studio.

Запускаем Autoplay Media Studio и выбираем «Создать новый 
проект»:

В появившемся списке шаблонов выберем «Blank Project» и зада-
дим имя проекта. Например, Project2.
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Получаем новый чистый проект. На его примере познакомимся 
с интерфейсом программы.

1 - Рабочее поле программы. Здесь мы располагаем объекты нашего 
приложения: текст, графику, видео, объекты работы со звуком, таблицами 
и прочие.

2 - Основное меню программы, которое, как и большинство программ-
ных продуктов, имеет вложенную иерархическую структуру. Для досту-
па к элементам меню нужно щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по 
названию меню и в открывшемся списке выбрать однократным щелчком 
левой кнопкой мыши нужный пункт.

3 - Набор наиболее часто используемых операций, представленных в 
виде графических элементов. Чтобы активизировать любой из пунктов, 
нужно щелкнуть по нему один раз левой кнопкой мыши. Для каждого из 
пунктов открывается соответствующее диалоговое окно. При наведении 
указателя мыши на любой из пунктов появляется всплывающая подсказ-
ка о назначении данного пункта.
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4 - Project Explorer - проводник проекта. Предназначено для работы 
с объектами, которые участвуют в проекте, то есть с теми объектами, ко-
торые присутствуют в рабочем поле (1) проекта. С помощью этого окна 
мы можем группировать объекты, делать какие – то объекты временно 
скрытыми, например. С помощью этого окна мы можем изменять свой-
ства нескольких объектов (предварительно отобранных).

 5 - Properties – свойства. Окно свойств выбранного объекта. При по-
мощи этого окна мы можем изменять любые параметры выбранного объ-
екта: ширину, высоту, цвет, надписи, местоположение на рабочем поле и 
многое другое.

6 - Project Size – размер проекта. В данном блоке мы можем наблюдать 
за таким параметром проекта, как размер в Mb. Необходим для того, что-
бы ориентироваться: поместиться наш проект на выбранный носитель 
(CD/DVD) или нет.

С помощью пункта меню View можно дополнить интерфейс про-
граммы дополнительными инструментальными панелями.

Можно скрыть ненужные. Имеется возможность перетаскивания 
окон по рабочей обрасти программы с целью индивидуальной ком-
поновки инструментов. Для этого левой кнопкой мыши захваты-
ваем окно за панель названия (синяя область) и не отпуская левой 
кнопки мыши перетаскиваем.

В нужном месте отпускам левую кнопку – инструмент фиксирует-
ся на странице. Всегда можно вернуться к стандартному
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расположению инструментов, кликнув View – Layouts – Restore 
default.

Итак, мы рассмотрели основные инструменты программы 
Autoplay Media Studio. Более детально каждый из инструментов 
можно рассмотреть в ходе изучения различных практических при-
меров.

Возможности Autoplay Media Studio
Autoplay Media Studio – мощный программный продукт, изна-

чально ориентированный на создание самозапускающихся дис-
ков. Со времени выхода первых версий программы прошло много 
времени. На сегодняшний день функционал продукта значительно 
расширился. И работа над развитием программы продолжается.

Программа имеет широкую популярность как среди всемирно 
известных брендов, так и обычных пользователей.

Использование Autoplay Media Studio представляет возможность 
создания полнофункциональных интерактивных мультимедийных 
приложений, web-приложений, средств управления базами данных 
в кратчайшие сроки без использования средств разработки про-
граммного обеспечения (C, C + +, Java, Visual Basic). При этом по-
лучив на выходе качественный продукт, не уступающий по произ-
водительности приложениям, написанным с использования языков 
программирования и средств разработки программного обеспече-
ния. 
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Основное преимущество AutoPlay Media Studio - простота в ис-
пользовании. Дружественный интерфейс позволяет создать про-
стейшее приложение в первые несколько минут знакомства с про-
граммой. А технология Drag and Drop в сочетании со встроенным 
языком программирования ничем не ограничивает разработчика в 
написании проектов любой направленности и уровня сложности.

Помимо возможностей самой программы, в распоряжении раз-
работчика приложений множество плагинов, которые можно ска-
чать как с официального сайта программы, так и у сторонних раз-
работчиков.

Создание проекта в программе делается полностью на визуаль-
ной основе, перетаскивание и вложение изображений, текста, му-
зыки и видео, выпадающих списков и веб-контента, прямо в среду 
разработки с помощью мыши. Встроенные в библиотеку более чем 
250 действий добавляют интерактивности вашим проектам.
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Аннотатция:  статье концентрируется внимание на следующих 
взаимосвязанных вопросах, характеризующих шансы и риски, кото-
рые связаны с диджитализацией экономики и общества и которые 
необходимо учесть для достижения целей устойчивого развития. 
Во-первых, авторы анализируют структурные аспекты перехода к 
цифровой экономике в качестве ключевого звена 4-й промышлен-
ной революции при выявлении тех из них, которые представляют 
первоочередной теоретический и прикладной интерес. Во-вторых, 
в статье изучаются основные изменения, которые происходят в биз-
нес-процессах современных предприятий (организаций), в том чис-
ле в условиях формирования цифровых платформ, благодаря кото-
рым не только во многом по-новому организуется взаимодействие 
хозяйствующих субъектов, но и которые привносят качественно но-
вые черты в архитектуру современной рыночной экономики. В-тре-
тьих, исследуется взаимосвязь перехода стран к цифровой экономи-
ке и обеспечения их устойчивой конкурентоспособности с учетом 
инновационного характера происходящих изменений и связанных 
с этим шансов и рисков. И, в-четвертых, в статье обосновываются 
возможные пути отражения в системе вузовского образования но-
вых требований, которые цифровая эпоха предъявляет к специали-
стам.

Annotation: 
The article focuses on the following interrelated issues that characterize
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the chances and risks that are associated with digitalization of  economу 
and society and are important for the stable development, the authors 
analyze the structural aspects of  the transition to the digital economy 
as a key link in the 4th industrial revolution, while identifying those that 
are of  primary theoretical and applied interest. Secondly, the article 
studies the main changes that occur in the business processes of  modern 
enterprises (organizations), including in the context of  the formation of  
digital platforms, thanks to which not only in many ways the interaction 
of  economic entities is organized, but also which bring qualitatively new 
features to the architecture of  a modern market economy. Thirdly, we 
study the relationship between the transition of  countries to the digital 
economy and ensuring their sustainable competitiveness, taking into 
account the innovative nature of  the changes and the associated chances 
and risks. And fourthly, the article substantiates the possible ways of  
reflecting in the system of  higher education the new requirements that 
the digital era makes for specialists.

Ключевые слова: Цифровые концепции, бизнес-процес, циркуляр-
ной экономики, цифровых технологий, сервис-ориентированные 
платформы, экосистемы, безопасность

Key words: Digital concepts, business process, circular economy, digital 
technologies, service-oriented platforms, ecosystems, security.

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ФОР-
МИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В УСЛОВИЯХ ДИД-

ЖИТАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
The specifics of managing business processes and the formation of  

digital platforms in the context of digitalization of the economy

Успешное развитие ЦЭ, как можно сделать вывод из вышеизло-
женного, возможно только при координации усилий, реализуемых
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на макро- и на микроуровне. Уже поэтому важно выяснить, какое 
воздействие цифровизация экономики оказывает на управление 
бизнес-процессами на современных предприятиях, а также какие 
изменения во взаимоотношения между предприятиями вносят ак-
тивно формирующиеся в настоящее время и функционирующие на 
цифровых принципах индустриальные платформы.

Цифровые концепции и технологии кардинально меняют все 
виды деятельности, в том числе производственно-экономические. 
Все большее их число, пройдя путь от применения персональ-
ных компьютеров, сетей РК, Интернета к повсеместному исполь-
зованию мобильных устройств (в т.ч., смартфонов), приобретают 
цифровые формы. Качественно новые моменты управления про-
изводственно-хозяйственной деятельностью связаны с активным 
развитием интернета вещей (Internet of  Things — IoT), которое, в 
свою очередь, обусловливается эволюцией интернета и развитием 
распределенных сетей в качестве важного звена информационной 
инфраструктуры ЦЭ. При этом под интернетом вещей понимается 
концепция соединения физических объектов компьютерной сетью, 
которая обеспечивает автономность устройств и их способность пе-
редавать данные без участия человека. Уже сегодня на этой базе, 
указывают эксперты, появляется возможность организовать рабо-
ту сборочных линий и целых предприятий по сетевому принципу, 
существенно снижая производственные издержки и обусловлен-
ную человеческим фактором аварийность, оптимизировать произ-
водственные запасы и придать производству кастомизированный 
(ориентированный на удовлетворение индивидуальных запросов) 
характер [Гулин, Усков, 2017].

По прогнозам IDC — аналитического агентства из США, рынок 
интернета вещей в России будет расти до 2020 г. на 21% в год и 
превысит $9 млрд.  В 2016 г. затраты на такие проекты составляли 
около $4 млрд, а количество IoT устройств превысило 20 млн.
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Российская динамика близка к мировой, и в целом развитие это-
го сегмента соответствует глобальным трендам. Массовое проник-
новение IoT-проектов в бизнес-среду ожидается в стране к 2020 г., 
когда количество подключенных устройств превысит, по оценкам, 
500 млн единиц. Во всем мире, по разным оценкам, их будет к это-
му времени от 50 млрд до 100 млрд. На Всемирном экономическом 
форуме, согласно исследования Deep Shift IoT, прогнозировали пре-
вышение к 2022 г. отметки в 1 трлн подключенных к сети датчиков 
устройств. 

Управление бизнес-процессами (Business Process Management — 
BPM) сегодня ориентируется на кросс-функциональные области и 
нацеливается на эффективную организацию бизнес-процессов на 
протяжении всего жизненного цикла продукции и услуг. Это имеет 
принципиальное значение для поэтапного перехода к реализации 
принципов циркулярной экономики, базирующейся на замкнутых 
цепочках поставок и обеспечивающей высокий уровень социаль-
но-экономической и экологической эффективности и безопасности 
[Пахомова, Рихтер, Ветрова, 2017]. При этом, как отмечают экс-
перты [Kerpedzhiev, Kцnig, Rцglinger, Rosemann, 2017], если в про-
шедшие несколько десятилетий BPM фокусировалось на анализе и 
решении технологических проблем, связанных с сокращением отхо-
дов, оптимизацией издержек и учетом динамичных изменений, на 
что были ориентированы и получившие широкое распространение 
методы, подобные Lean Management и Six Sigma, то использование 
цифровых технологий открывает качественно новые перспективы. 
Так, мобильные технологии и интернет вещей, оснащая объек-
ты датчиками, вычислительной мощностью и связью, усиливают 
слияние физического и цифрового мира. Аналитика больших баз 
данных, в том числе новейшие достижения в когнитивных техно-
логиях, позволяют использовать обработанную таким образом ин-
формацию на производстве в диагностических и прогностических 
целях. Создается основа для бизнес-моделей, управляемых
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информацией, в том числе дистанционно, для автоматизации реше-
ния неструктурированных задач и взаимодействие людей и машин 
с использованием так называемой социальной робототехники. На-
конец, печать 3D/4D нарушает традиционные цепочки поставок и 
ценностные сети, позволяя создавать децентрализованные и отло-
женные для применения производственные мощности.

Итак, в условиях цифровизации экономики в сфере радикальных 
изменений находится управление основными бизнес-процессами 
предприятия (организации), вплоть до их ре-концептуализации. 
К числу таковых относятся планирование и управление производ-
ством и производственными комплексами, логистика, цепи поста-
вок, причем как на стратегическом, так и на тактическом уровнях. 
В этом же ряду — реклама, продажи, финансовые услуги и управ-
ление персоналом. Преобразуются отношения внутри организации 
и со всеми ее внешними стейкхолдерами, включая, прежде все-
го клиентов. Внутри предприятия происходит замена персонала 
«агентами». Видоизменяются отношения государства с бизнесом 
и с обществом, формируется «цифровое государство» (digitalstate) и 
электронное правительство (e-government).

В условиях ЦЭ во многом по-новому необходимо определять и 
такие ключевые элементы бизнес-процессов, как миссия и страте-
гия, управление человеческими ресурсами и культура процессов. 
В ЦЭ стратегии, управление, методы, IT и отношение к человече-
ским ресурсам должны быть клиентоцентричными (клиенто-ориен-
тированными). При разработке стратегии и определении приори-
тетов надо формировать ценностные предложения и выгоды для 
информированных клиентов. Управленческие процедуры должны 
устанавливать соответствующие и прозрачные процессы отчетно-
сти и принятия решений, развивая традиционные управленческие 
технологии. Информационные технологии нужны на всех этапах 
жизненного цикла бизнес-процессов, и они должны 
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обеспечивать массовые персонализированные процессы. При 
управлении человеческими ресурсами и повышении квалификации 
персонала в центре внимания должны быть компетенции в анали-
тике, конфиденциальности и методах защиты данных, а также в ин-
новационных технологиях.

Формирование ЦЭ сопровождается радикальными изменения-
ми не только в управлении бизнес-процессами отдельных предпри-
ятий, но и в организационных формах их взаимодействия между 
собой. Эти изменения в немалой степени связаны с формированием 
цифровых платформ. Цифровые платформы представляют собой 
многоуровневые цифровые рамки, которые задают условия взаи-
модействия их участников. Раскрывая роль цифровых платформ, 
Kenney M., и Zysman J. подчеркивают, что если организационным 
центром промышленной революции в свое время была фабрика, то 
сегодняшние изменения организуются вокруг цифровых платформ. 
Одновременно, цифровые платформы структурируют и облегча-
ют взаимоотношения экономических агентов в обществе. Широ-
ко известными примерами цифровых платформ являются Google, 
Amazon, Facebook с многомиллиардными оборотами, но близкие 
функции выполняют и множество специализированных платформ, 
в том числе, индустриальные.

Так, Kenney, Martin, и John Zysman выделяют в этой связи сле-
дующие их разновидности: платформы для других платформ, ко-
торые способствуют формированию и предоставлению облачных 
услуг и других инструментов, с помощью которых возводятся дру-
гие платформы (примерами являются Amazon Web Services и Google 
Cloud Platform); платформы-медиаторы (LinkedIn), платформы, вы-
полняющие функции ритейлеров (Amazon, eBay); сервис-ориенти-
рованные платформы (например, Airbnb» — онлайн-платформа для 
аренды жилья) и др. [Kenney, Zysman, 2016]. Наряду с этим выделя-
ются и специализированные платформы для индустриальных 
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продуктов и услуг, в том числе для машиностроения и транспорта, 
примерами которых являются Amazon business, Mercateo, Industry 
buying, Grainger, и Instafreigth. «Платформизация» все активнее ох-
ватывает и инновационные рынки.

Немецкие авторы Тобиас Коллман и Нольгер Шмидт, раскрывая 
роль информационных платформ, обращают внимание на то, что 
они становятся центральной бизнес-моделью цифровой экономики. 
Данные поисковые системы, выступая в роли электронных посред-
ников между поставщиками и покупателями, реализуют функцию 
смазки для экономики, расширяя существующие рынки и создавая 
совершенно новые. Google и подобные ему цифровые платформы 
в качестве поисковых систем информационно объединяют постав-
щиков и покупателей, которые без посредничества этих платформ 
вынуждены были бы либо затрачивать на такой поиск гораздо 
большие усилия, либо, возможно, никогда не смогли бы найти друг 
друга [KollmannT., SchmidtH., 2017]. Итогом является, отметим от 
себя, преодоление (или существенное ослабление) информацион-
ной асимметрии и снижение транзакционных издержек, связанных 
с поиском информации и заключением контрактов между рыноч-
ными агентами. Продолжая анализ выполняемых информацион-
ными платформами функций и тех изменений, которые они вносят 
в современную экономику, авторы сравнивают их с «невидимой ру-
кой» рынка А. Смита. Кроме того, благодаря резкому сокращению 
транзакционных издержек и, как следствие, огромной популярно-
сти среди потребителей, в экономике платформ происходит пере-
мещение определенной части благосостояния от производителей 
к потребителям и их операторам. Это отражается и на рыночной 
стоимости компаний-интеграторов. Так, четыре крупнейшие плат-
формы (Alphabet, Amazon, Facebook и Alibaba), теперь стоят больше, 
чем все компании Dax30, которые продолжают в основном рабо-
тать по старинке [Ibid].
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Как можно заключить, в самом широком понимании, на платфор-
мах опосредуются социальные и экономические взаимодействия в 
режиме онлайн. Экономические сообщества, которые производят 
товары и услуги, обладающие ценностью для клиентов, формиру-
ют так называемые экосистемы. Комплексность ландшафта B2B 
первоначально приводит к появлению множества платформ, но в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах в сегменте платформ 
можно ожидать консолидации. Информационные платформы, как и 
пользование их услугами, становятся важным фактором конкурент-
ной борьбы. Специалисты, в частности, прогнозируют усиление 
конкурентного давления в машиностроении благодаря новым фор-
мам дифференциации спроса и предложения.

Множество платформ создавалось и продолжает создаваться, 
позволяя отраслевым партнерам из определенных экосистем обра-
зовывать альянсы для совместного использования ресурсов и ком-
петенций, дополнять свои продуктовые линии продуктами и услу-
гами партнеров, и тем самым, интенсифицировать взаимодействие 
партнеров по экосистеме с клиентами (собственными и клиентами 
партнеров), как и доходы, обусловленные сетевыми эффектами. В 
результате этого развития в мире все больше распространяются 
такие бизнес-модели как открытые инновации, кооперирование в 
рамках платформ, появляются компании, которые выполняют роль 
интегратора (в качестве примера можно привести Яндекс. Такси).

Давая оценку своеобразной «платформизации» бизнес-процессов 
и в целом формированию экономики информационных платформ 
нужно иметь ввиду наличие различных граней у этих изменений. 
Действительно, как уже выше частично отмечалось, результатом 
анализируемых процессов является ослабление асимметрии ин-
формации и существенное сокращение транзакционных издержек, 
поскольку затраты на подготовку бизнес соглашений с партнерами 
снижаются, а стандарты платформы упрощают коммуникацию
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и реализацию транзакций. Становятся доступными новые серви-
сы и бизнес-модели, такие как проактивное диагностическое тех-
ническое обслуживание и сервисы, предоставляющие услуги (кар-
шеринг, бело-шеринг и др.) вместо владения человеком авто или 
велосипеда. 

Параллельно с этим, растут выгоды, обусловленные сетевыми 
эффектами. Однако одновременно усиливаются и угрозы разрыва 
отношений с бизнес-партнерами у тех компаний, которые все еще 
отказываются от потенциала платформ, что увеличивает опас-
ность разрушения существующих бизнес-структур. Кроме того, 
значительная часть добавленной стоимости и дохода компаний 
перемещается от реального бизнеса, а также от потребителей, в 
направление цифровых услуг (на платформах), чему способствует 
нерешенность вопросов ценообразования и отсутствие ясности от-
носительно готовности клиентов платить за цифровые услуги.

Эксперты обращают внимание и на то, что в ходе реорганиза-
ции экономики сегодняшние владельцы платформ способны при-
обрести власть, превышающую ту, которой обладали собственники 
фабрик в ранний период промышленной революции, [Kenney and 
Zysman, 2016]. Это порождает опасность злоупотребления ими до-
минирующим положением, а также может привести к существенно-
му обострению социальных конфликтов и углублению социально-э-
кономического расслоения в обществе. Специального внимания 
заслуживают и вопросы информационной безопасности и сувере-
нитета потребителей, на что, в частности, указывает скандальная 
ситуация с утечкой персональных данных нескольких десятков 
миллионов пользователей платформы Facebook.
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МЕННОГО СОСТОЯНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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FRENCH DIGITAL ECONOMICS: NOWDAYS STATE 
ANALYSIS, MAIN VECTORS AND INDICATORS, 
PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT

Ключевые слова: цифровая экономика, ИТ продукты, ИТ, цифро-
визация, цифровые технологии, предприниматели, бизнес, рынок.

Key words: digital economics, IT products, IT, digitalization, digital 
technologies, entrepreneur, market.

Аннотация: В статье дается обзор состояния цифровой экономики 
Франции. Подводятся итоги работы ИТ сектора за 2018 год. Выяв-
ляются экспорта ИТ технологий и продуктов.

Abstract: Review of  French digital economics state is represented in the 
given paper. Results of  IT sectors for 2018 are resumed. Leading and 
weak IT sectors are identified. Analysis of  import-export indicators for 
IT and IT products is made.

Данные материалы подготовлены в рамках аналитического от-
чета ФГБУ «Координационный центр Межправительственной ко-
миссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» по 
странам, которые рассматриваются на предмет целесообразности 
проведения в них бизнес-миссий в сфере IT, в их числе Франция. 
В статье характеризуется государственная политика Французской 
Республики в сфере цифровой экономики, подводятся итоги работы 
IT сектора в 2018 г., анализируются объемы импорта и экспорта 
за 2017-2018 гг., рассматриваются ключевые вопросы состояния, 
проблем и перспектив развития IT. Выявляются секторы цифровой 
экономики Франции, занимающие лидирующие позиции и имею-
щие поле для развития. Кроме того, ставится задача провести срав-
нительный анализ показателей импорта-экспорта французских IT 
технологий и выявить долю IT продукции среди других
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секторов французской экономики за 2017-2018 гг. Использованы 
материалы открытых Интернет-источников на французском и ан-
глийском языках, перечень научных работ и аналитических иссле-
дований. 

В рамках председательствования Франции в G7 Центральный 
Банк Франции и Министерство экономики и финансов в июне 2019 
г. провели конференцию на тему: «Конкуренция в глобальной эко-
номике: какова роль государственной политики?». Экономист А. 
Перро в ходе заседания одной из групп проанализировала вовле-
чение цифровой экономики в конкурентную борьбу. Ряд вопросов 
вызвал серьезные обсуждения: 1. цифровая экономика наиболь-
шим образом влияет на общую сплоченность всех ее участников; 
2. укрепление позиций стран-лидеров в сфере цифровой экономики 
оправдано при условии наличия структурных изменений в эконо-
мике, в случае нарушения правил справедливой конкуренции оно 
не может быть оправдано; 3. закрытые рынки препятствуют регу-
лированию конкурентной борьбы; 4. возможно принятие ряда про-
стых мер, чтобы ответить на обозначенные вызовы и не прибегать 
к глобальному реформированию политики в сфере конкуренции. 
Цифровая экономика монополизирована. «Победитель забирает 
все», это объясняется следующим: - появляющийся на рынке но-
вый продукт автоматически привлекает большее количество поль-
зователей. Право первопроходца; - захватив рынок и не видя перед 
собой конкурентов, первопроходец останавливается в своем разви-
тии, не вкладывает в инновации. В отчете М. Вестаже говорится о 
рисках злоупотреблений со стороны лидеров, захвативших рынок: 
предпринимаются попытки купить конкурентов в случае, если они 
начинают представлять угрозу на рынке. Поэтому важно регули-
рование честной конкурентной борьбы в данном секторе экономи-
ки и поддержка игроков, ведущих рыночную борьбу открыто и без 
злоупотреблений. В цифровой экономике выделяют две основные 
проблемы в сфере государственного регулирования. 
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1. Развитие технологий существенно опережает совершенство-
вание юридических механизмов регулирования. 2. Покупая, лидер 
«убивает» начинающего конкурента, который лишь в начале пути 
и мог бы в перспективе стать конкурентоспособным на рынке [1].

La DINSIC – Межведомственная государственная дирекция в 
сфере цифровизации, информационных систем и коммуникаций 
призвана обеспечивать цифровое развитие Министерств, консуль-
тационное содействие Правительству, развивать межведомствен-
ные электронные сервисы. Она находится в подчинении Министра 
экономики и финансов и Госсекретаря по вопросам цифровизации. 
46 Миссия: упростить и улучшить общественные\государственные 
цифровые сервисы, обеспечить прозрачность данных и свободу до-
ступа к ним, создать инновационные общественные цифровые сер-
висы, сформировать новую культуру цифровых инноваций, модер-
низировать информационные системы и систему государственных 
коммуникаций. - https://www.numerique.gouv.fr/dinsic/ Министер-
ство высшего образования, исследований и инноваций также про-
водит политику в сфере поддержки престижа развития цифровых 
технологий. Цифровизация — путь к успешному обучению и повы-
шению престижа образовательных организаций. Ключевые цели: 
повышение успеваемости учащихся, создание условий для получе-
ния образований и совершенствования профессиональных навыков 
граждан в течение всей жизни, рост привлекательности образова-
тельных организаций. Л.Ф. Зенг, юрист: «Перед правительством 
стоят три ключевые вызова: цифровизация должна оказать реаль-
ный положительный эффект на экономическую политику, повысить 
качество повседневной жизни населения за счет обеспечения до-
ступа к цифровым сервисам, сформировать среду, в которой были 
бы созданы безопасные и комфортные условия для всех действую-
щих лиц, вовлеченных в процессы цифровой экономики». IT-сектор 
во Франции Л. Бизо (directeur expérience client chez Oxatis): «Това-
рооборот мелких и средних IT-компаний во Франции 
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в сегменте B2B составляет 86 млрд евро в 2019 г, в 2020 г. он достиг-
нет 150 млрд евро»[2]. 

Л. Эрве: «Исследование Syntec показало, что товарооборот рын-
ка цифровых технологий во Франции составил 56,3 млрд. евро. В 
2019 г ожидается рост цифрового рынка во Франции на 4,2 %. Поч-
ти 100% населения Франции снабжено Интернетом, 73% - высоко-
скоростным. 85% населения пользуется Интернетом. 38% француз-
ских компаний осуществляют электронный обмен информацией. 
FranceNum (структура, созданная по инициативе Национального 
Совета по вопросам цифровизации и Правительства Франции, за-
нимающаяся через Генеральную Дирекцию Предприятий (DGE) 
«диджитализированием» бизнеса, стартапов и сопровождающая 
инициативы в этой сфере) запустила в 2018 г проект по поддержке 
малого, совсем мелкого и среднего бизнеса. Помощь будет оказы-
ваться в том числе из европейских фондов. Французское правитель-
ство готово выделить 30 млрд евро на эти цели в 2019 г. посред-
ством участия коммерческих банков [3].

В рамках отчета DGE о деятельности за 2018 г. намечена дорож-
ная карта в каждой отрасли промышленности; определены основ-
ные векторы инновационной политики прорыва;  создан единый 
регистр предприятий отрасли; сформулированы задачи структуро-
образующей цифровой политики; осуществлено переориентирова-
ние в области политики экономической безопасности;  внедрено 
«сопровождение» торгового и ремесленнического сектора со сторо-
ны государства; - предприятия подготовлены к возможному выходу 
Великобритании из ЕС [4].

FRANCE DIGITALE – ассоциация объединяет французских 
предпринимателей и инвесторов в сфере цифровых технологий. 
Миссия — привлечение большего количества талантливых людей 
в данной области и инвестиций в целях расширения данной
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во Франции и за ее пределами. Французские предприятия в сфере 
IT (в единицах), итоги 2018 г. -промышленность: 1630, комплекту-
ющие и электронные карты: 805, коммуникационное оборудова-
ние: 272, компьютерная техника и сопутствующее оборудование: 
225 ,электроника: 317, магнитное и оптические носители: 11, тор-
говля оборудованием в сфере информатизации и коммуникаций: 
6201, услуги: 103798, программирование, консультирование и иная 
деятельность в сфере информатики: 73294, ремонт компьютерного 
оборудования и средств коммуникации: 9744, обработка данных, 
услуги связи, Интернет-портал: 8791, телекоммуникации: 3973, вы-
пуск программного обеспечения: 7996. Итого: 111629. Сотрудники, 
занятые в сфере IT во Франции (полная занятость, кол-во человек), 
- промышленность: 59681, комплектующие и электронные карты: 
39984, коммуникационное оборудование: 14565, другие продукты: 
5132., торговля оборудованием в сфере информатизации и коммуни-
каций: 44437, услуги: 589825 программирование, консультирование 
и иная деятельность в сфере информатики: 327508, ремонт компью-
терного оборудования и средств коммуникации: 18056, обработка 
данных, услуги связи, Интернет-портал: 35832, телекоммуникации: 
149046, выпуск программного обеспечения: 59383. Итого: 693943. 
Распределение сотрудников по секторам IT,% - информационные 
услуги: 63,5, телекоммуникационные услуги: 21,5, промышлен-
ность: 8,6. Торговля: 6,4 [5]. 

Компьютерные сервисы и программное обеспечение: доля рын-
ка во Франции (материалы опубликованы 5 августа 2019 г.) Рынок 
компьютерных сервисов и софта во Франции вырос в 2018 г. на 
4,1% и стал третьим в Европе. IT консалтинг и сервисы составили 
в денежном выражении 38 млрд долларов США от данного рынка. 
Планируемый рост в 49 2019 г. - 3,9%. На софт и услуги сейчас 
ориентируются 28000 французских компаний, в которых трудятся 
474000 служащих. В 2018 г. в этой индустрии создано 28000 новых 
рабочих мест. Рынок делится на три сектора: консалтинг 
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и услуги (61%), издание программного обеспечения (21%), услуги 
технологического консалтинга (17%). На французском рынке доми-
нируют 10 компаний в сфере информационного и технологическо-
го сервиса Capgemini, ATOS, IBM, Sopra Steria, Orange, Accenture, 
CGI, Hewlett Packard, GFI and Econocom. Именно они повлияли на 
существенный рост рынка: с 3,14 млрд долларов США в 2018 до 
3,26 млрд долларов США (план на 2019 г). В сфере компьютерных 
сервисов и софта 25% на сегодняшний день занимают социальные 
технологии, мобильный доступ, аналитика, облачные ресурсы и 
сфера цифровой безопасности. Выпуск программного обеспечения 
вырос на 5,3% в 2018 г. и достиг 13 млрд долларов США. Ведущие 
французские компании по производству софта столкнулись с дивер-
сификацией и снижением доходов (за 10 лет на 10%). Тенденция к 
данному снижению связана с общим состоянием рынка софта и ус-
луг, который перестал быть однородным с приходом новых участ-
ников рынка: телекоммуникации, аппаратная обеспеченность, ин-
формационная безопасность, сетевые интеграторы. Наибольший 
рост отмечен у Cloud Market c того момента, как заинтересованные 
компании пришли на европейский рынок и увеличили количество 
своих центров сбора данных. В недавнем прошлом Amazon привез-
ла во Францию свое облако и облако Orange, известное в качестве 
Flexible Engine. За 2 года (2017-2018 гг.) облачный рынок во Фран-
ции вырос на 23%, явив собой быстро развивающийся и динамич-
но структурированный рынок в 11,23 млрд долларов США. Этот 
рынок продолжит расти в ближайшее время из-за спроса, который 
порождают перераспределение, электронная торговля, промыш-
ленность и сфера услуг. Если облако активно входит во все сферы 
жизни французов, то увеличение объемов баз данных неизбежен. 
Подобное вовлечение двойственно: это возможность для облачно-
го рынка предлагать более безопасные способы для хранения баз 
данных, с одной стороны. Хотя с другой, - компании вынуждены 
регулировать базы данных в новом режиме — с большими финансо-
выми затратами в случае неудачи.  25.05.2018 в сфере защиты
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персональных данных в ЕС произошли изменения — Генераль-
ным регулятором в сфере защиты данных (GDPR) введены новые 
требования к процессорам по причине возможных нарушений в 
работе с данными. Последствия для бизнеса могут быть весьма 
серьезными в случае нарушений при исполнении обязательств пе-
ред клиентами 50 (держателями персональных данных) — штраф в 
объеме до 4% совокупного дохода, но не более 24,6 млн долларов 
США, если 4% совокупного дохода больше указанной суммы. Для 
исполнения требований GDPR компаниям рекомендовано опреде-
лить ответственных лиц за защиту персональных данных (контро-
леров). Небольшие компании или те, которые работают с малыми 
объемами персональных данных, также попадают под нововведе-
ния (даже если персональные данные собираются для внутреннего 
пользования или речь идет об аутсорсинге в сфере обработки пер-
сональных данных). Ведущие отрасли, затронутые этими процес-
сами: - большие объемы данных; - облачные данные; - мобильный 
доступ; - решения в сфере кибербезопасности; - электронная тор-
говля; - аутсорсинг; - социальные бизнес-модели; - софт для прило-
жений (смартфоны); - управление производственными мощностями, 
стороннее техобслуживание приложений; - управление производ-
ственными мощностями инфраструктур; - внешние научно-иссле-
довательские разработки; - интеграция систем информационных 
процессов; - гармонизация смартфонов и планшетов в рамках су-
ществующей структуры ИТ; - внедрение социальных сетей в про-
дажи и маркетинговые модели; -электронное здравоохранение»\
телекоммуникации в здравоохранении; - система умных координат, 
умные приборы учета.  По экспертным оценкам, на рынке Франции 
в ближайшее время будут востребованными следующие направле-
ния: цифровизация документов и процессов, цифровые сервисы для 
пользователей, управление данными и процессами; совместное ис-
пользование информационных систем, облачные данные. Также 
перспективным видится использование высокоскоростного Интер-
нета 5G, который призван помочь в области развития 
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искусственного интеллекта. Показатели роста, 2018 г.: программное 
обеспечение + 4%; облачный сервис +21%;  облачный сервис для 
публичного пользования +49%. Рост облачных рынков - наиболее 
привлекательный фактор с точки зрения инвестиций для бизнеса, 
экспансии в рамках французского рынка и складывающегося на нем 
микроклимата. Перспективы развития направлений безопасности 
и хранения персональных данных во Франции подкреплены в том 
числе принятыми требованиями RGDP в недавнем прошлом отно-
сительно систем защиты от кибератак, на что выделено в 2018 г. 
1,23 млрд долларов США. Поскольку данные нововведения позво-
ляют облачным провайдерам продвигать свои решения согласно 
спросу, также значимо осознавать, что данные изменения окажут 
колоссальный эффект на подходы облачных провайдеров, вынудив 
последних модернизировать их в рамках новых правил. Компью-
терные сервисы и программное обеспечение: доля импорта-экспор-
та, млн долларов США [6]:

Импорт-экспорт цифровых технологий во Франции А. Запольский  
(Linagora): «Правительству необходимо «сопровождать» малые и 
средние цифровые компании в вопросах экспорта». Запольский 
предлагает программу FranceExportNumerique, в соответствии с 
52 которой необходимо повысить долю французского цифрово-
го экспорта для восстановления коммерческого баланса в стране. 
«Французские цифровые компании готовы выйти на 

(вмлн долларов 
США)

Экспорт Импорт

2017 11440 16428

2018 12450 17878

2019 (план) 12486 17930
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международный рынок со своими инновационными конкуренто-
способными продуктами. Однако требуется финансовая подпитка 
и соответствующие кадры. Развитие экспорта в этой сфере создаст 
дополнительные рабочие места с достойной оплатой труда». Кро-
ме того, Запольский предлагает создать международную сеть фран-
цузских инкубаторов — объединить мелких и средних цифровых 
предпринимателей, чтобы открыть миру преимущества француз-
ских решений - «Made in France» - в сфере IT. «Данные инкубаторы 
должны располагать современными модульными пространствами, 
коворкингами для проведения встреч, мероприятий, работы. Их 
учреждение необходимо осуществить на базе действующих фран-
цузских структур за рубежом. Значимым также является выход на-
ших малых и средних цифровых компаний на рынок США, разра-
ботка программ по финансовому стимулированию данной области. 
Сегодня в этом отношении существует ряд препятствий (трудность 
получения американской рабочей визы для лиц из сферы IT, от-
крытие французских представительств цифровых компаний в США 
и др.). Между тем Франция всерьез взялась за поддержку доморо-
щенных цифровых компаний. Французский Сенат рассматривает 
законопроект в поддержку своего IT сектора. Так, предлагается 
обложить налогом в 3% от всех вырученных средств на террито-
рии Франции компании, имеющие мировой товарооборот от 750 
млрд евро в год и с оборотом от 25 млн долларов США ежегодно 
от продаж своих услуг на территории метрополии. Представители 
Amazon и eBay бьют тревогу, полагая, что «это политика протек-
ционизма, угрожающая мировой торговле. Данное предложение 
французской стороны не оставляет выбора американской внешней 
торговле, заставляя ее начать расследование дискриминации ком-
паний из США, связанных с IT продуктами» [7]. 

Список компаний, которые могут пострадать от нововведений: 
Alibaba, Amazon, Apple, Ebay, Google, Groupon, Rakuten, Schibsted, 
Wish, Zalando, Amadeus, Airbnb, Axel Springer, Booking, Expedia, 
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Match.com, Randstatd, Recruit, Sabre, Travelport worldwide, Uber, 
Criteo, Facebook, Microsoft, Twitter, Verizon [8]. 

Однако наряду с искусственными барьерами, выставляемыми 
сильным конкурентам в бизнесе, существует пример привлечения 
зарубежных стартаперов в сферу информационных технологий во 
Францию. С 2015 г. действует программа «Le French Tech Ticket», 
суть которой заключается в привлечении иностранных стартапе-
ров для реализации своих проектов во Франции. По условиям про-
граммы после презентации своих проектов и конкурса, отбираются 
лучшие из представленных стартапов и направляются для разви-
тия в 10 самых крупных парижских инкубаторов. Так, в 2015 году 
за первый сезон 1372 проекта из 90 стран (в том числе и России) 
были представлены на конкурс, а 50 стартаперов уже получили воз-
можность дальше вести свои проекты на территории Франции. За 
2016 год их набралось более 2 700. С 2017 года в поддержку выше-
описанной инициативе запускается программа «Паспорт таланта» 
по упрощённой выдаче виз предпринимателям, специалистам, со-
трудникам и основателям стартапов, инвесторам в IT-сфере, а также 
членам их семей для работы во Франции сроком на 4 года с возмож-
ностью продления. Кроме того, правительство страны планирует 
составить список из 100 лучших французских стартапов и при при-
еме на работу в одну из этих компаний иностранный специалист 
также получит визу «LE PASSEPORT TALENT». Важным условием 
также является то, что получатель не обязан работать в выбранной 
компании на протяжении всего срока действия визы. Товарооборот 
цифровых изданий во Франции в 2018 г — 212 млрд евро, что на 
5,1% меньше, чем в 2017 г. [9]. 

По данным France Diplomatie от 07 февраля 2019 показатели по 
потребляемым услугам в сфере информационных технологий, ин-
форматики и телекоммуникаций следующие[10]: 
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Распределение товаров в сфере информатики, электроники, оптики 
выглядит следующим образом [11]:
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THEORETICAL BASIS OF VIRTUAL, AUGMENTED, AND 
MIXED REALITY TECHNOLOGIES

Abstract. The author tells in article of  prospect of  use of  technologies of  
the virtual, augmented and mixed reality as decisions for various sectors 
of  the economy. The author studies the current state and dynamics of  
development of  the market of  VR and AR.

Keywords: innovative technologies, virtual reality, augmented reality, 
marketing of  innovations, digital technologies, digital economy

Средства виртуальной, дополненной и смешанной реальности 
(далее, - VR, AR и MR) на сегодняшний день являются одной из 
наиболее динамично развивающихся технологий. Стоит отметить, 
что технологии VR (англ. virtual reality – искусственная (виртуаль-
ная) реальность), AR (англ. augmented reality – дополненная реаль-
ность) и MR (англ. mixed reality – смешанная реальность) являются 
перспективными инструментами для различных индустрий и рын-
ков, таких как: индустрия видеоигр, производственные предприя-
тия и корпорации, образование и наука, маркетинг и выставочная 
деятельность.

В реферате изучены основные аспекты становления и развития 
отрасли, а также рассмотрены перспективы применения техноло-
гий виртуальной, дополненной и смешанной реальности в качестве 
инструмента инновационной деятельности предприятий различ-
ных организационно-правовых форм и форм собственности. 

В работе рассмотрен опыт реализации проектов, основанных на 
технологиях VR, AR и MR различных компаний, а также приведе-
ны примеры использования VR-, AR- и MR-технологий в построе-
нии сложных инновационных систем. Реферативная работа может 
стать теоретической основой для разработки методических 
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рекомендаций по применению перечисленных технологий в раз-
личных отраслях и сферах.

Современный рынок технологий и систем виртуальной допол-
ненной и смешанной реальности начал сформирован примерно 5 
лет назад, и перспективы развития данных технологий колоссаль-
ны. Во многом это обусловлено высоким потребительским спросом 
и интересом к технологиям, а также широкими возможностями от-
раслевого использования технологий VR, AR и MR. 

Стоит заметить, что первый рабочий прототип для погружения 
в виртуальную реальность был спроектирован в 1957 году и назы-
вался «Сенсорама». Однако, в связи с несовершенством устройства, 
все работы по прототипу были приостановлены, и развитие инду-
стрии на долгие годы прекратилось. В 1970 году был реализован 
проект «Карта Аспена», который представлял собой симулятор, 
позволяющий прогуливаться по улицам американского города Ас-
пен, штат Колорадо. Позже разрабатывались другие усовершен-
ствованные устройства и прототипы, из которых стоит отметить 
шлем виртуальной реальности SEGA VR, выпущенный для игро-
вой консоли SEGA MegaDrive в 1993 году. Однако, как и анало-
гичный продукт Nintendo Virtual Boy (1994), шлем большой попу-
лярности не получил. Основные причины заключались в высокой 
стоимости и ощущениях дискомфорта, которые испытывали поль-
зователи устройства.

Спустя двадцать лет команда стартапа Oculus с помощью плат-
формы Kickstarter собрала необходимую сумму активов на создание 
VR-шлема Oculus Rift CV1, который стал символом прорыва в ин-
дустрии виртуальной и дополненной реальности.

Перед подробным рассматрением развития указанных техноло-
гий, целесообразно определить основные термины.
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Виртуальная реальность – это генерируемая с помощью компьюте-
ра трехмерная среда, с которой пользователь может взаимодейство-
вать, полностью или частично в неё погружаясь [20].

Дополненная реальность – результат введения в поле восприятия 
любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окру-
жении и улучшения восприятия информации.  Воспринимаемая 
смешанная реальность (англ. mixed reality), создаваемая с помощью 
компьютера с использованием «дополненных» элементов воспри-
нимаемой реальности (когда реальные объекты монтируются в 
поле восприятия) [21].

Анализ имеющейся на рынке инструментной технологической 
базы и решений, а также изучение ассортиментной линейки функ-
ционирующих стартапов свидетельствует о том, что наиболее рас-
пространенной и коммерчески перспективной технологией являет-
ся именно виртуальная реальность. В то же время многие эксперты 
утверждают, что рынок дополненной реальности также ожидает 
стремительный рост.

Основными свойствами технологии виртуальной реальности 
являются такие характеристики, как правдоподобность, интерак-
тивность, использование технологий машинного генерирования, 
доступность изучения окружающей действительности, эффект при-
сутствия.  

Основными типами виртуальной реальности являются:
- VR с эффектом полного погружения;
- VR без погружения;
- VR с совместной инфраструктурой.

Виртуальная реальность с эффектом полного погружения подра-
зумевает наличие трех ключевых факторов:
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1) Реалистичная симуляция мира с высокой степенью детали-
зации; 

2) Наличие высокопроизводительного компьютера, способно-
го к распознаванию действий пользователя и реагировать на них в 
режиме реального времени; 

3) Наличие специализированного оборудования, соединенно-
го с компьютером, которое обеспечивает эффект погружения в про-
цессе исследования среды. 

Виртуальная реальность без эффекта погружения представля-
ет собой симуляцию процессов с использованием качественного 
изображения, звука, контроллеров, транслируемые на широкофор-
матный экран высокого разрешения. К данному типу виртуальной 
реальности относятся археологические 3D-реконструкции, модели 
зданий, трехмерные дизайн-проекты для демонстрации заказчи-
кам. Данные примеры не отвечают стандартам VR в полном объ-
еме, но позволяют прочувствовать моделируемый мир лучше, чем 
другие средства мультимедиа.

К решениям виртуальной реальности с совместной инфраструк-
турой относятся различные виртуальные миры, такие как, напри-
мер, Minecraft или SecondLife. В данных решениях отсутствует 
только один компонент, отличающий их от VR-технологий первого 
типа – алгоритм полного погружения. Однако, разработчики дан-
ных решений активно интегрируют современные технологий в свои 
продукты, приближая решения к система виртуальной реальности 
с полным погружением. Так, на рынок выпущена версия популяр-
ной игры Minecraft с поддержкой VR, поддерживающая подключе-
ние шлемов виртуальной реальности Oculus Rift и Gear VR.

Виртуальные миры используются не только в индустрии виде-
оигр. Например, благодаря таким платформам, как 3D Immersive 
Collaboration и Open Cobalt можно организовывать рабочие
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и учебные 3D-пространства посредством организации совместной 
работы с эффектом присутствия». Создание возможности одновре-
менного взаимодействия в сообществе и полного погружения сей-
час является одним из важных направлений развития VR. 

Так, учебно-производственное пространство, основанное на ре-
шениях виртуальной и дополненной реальности создано на базе 
Московского института электроники и математики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (да-
лее, - МИЭМ НИУ ВШЭ). Разработчиком и интегратором проекта 
является российская IT-компания КРОК, которая с 2014 года раз-
вивает свою экспертизу в области AR/VR для крупных компаний 
из нефтегазовой, энергетической, строительной, атомной отрасли, 
для агрохолдингов, фармацевтических компаний и учреждений 
культуры. Проекты КРОК направлены на повышение эффективно-
сти производственных и бизнес-процессов, разработку новых циф-
ровых продуктов, улучшение навыков персонала (в том числе на 
опасных и технически сложных объектах, эксплуатация которых 
связана с риском для жизни и здоровья, поломками дорогостояще-
го оборудования в результате человеческого фактора). Кроме того, 
услуги КРОК в области AR/VR позволяют усилить эффект от мар-
кетинговых кампаний и повысить лояльность потребителей к брен-
ду [22].

В настоящее время компания КРОК оказывает услуги в сфере 
VR и AR «под ключ»: осуществляет консалтинг и разрабатывает 
методологии развития AR/VR-технологий в компаниях, проводит 
обучение сотрудников заказчика работе с контентом, внедряет всю 
необходимую инфраструктуру, осуществляет техническую под-
держку, занимается сопровождением мероприятий заказчиков.

В арсенале КРОК — прикладные решения, помогающие реали-
зовать конкретные бизнес-задачи. Компания выступает как
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технологический партнер, агрегатор AR/VR решений, предостав-
ляющий полный спектр услуг по разработке и внедрению цифро-
вых инфраструктурных решений. Многолетняя экспертиза КРОК 
помогает создавать центры компетенций в области VR/AR внутри 
компаний, последовательно трансформируя и обновляя бизнес за-
казчиков [22].

В настоящее время лаборатория 3D-визуализации и компьютер-
ной графики МИЭМ НИУ ВШЭ является одной из самых высоко-
технологичных в системе высшего образования. Цель проекта по 
созданию лаборатории – повысить качество обучения студентов 
инженерных специальностей, которые проектируют сложные ра-
диоэлектронные устройства, с помощью технологий виртуальной 
реальности. Лаборатория реализует погружение в виртуальную 
среду, которое обеспечивает суперкомпьютер с графическими про-
цессорами и специальные очки. Экраном служат 3 стены лаборато-
рии, технологически подготовленные для демонстрации объемного 
контента, который транслируется из 4 проекторов, установленных 
в потолочных нишах. Единое изображение достигается с помощью 
технологии мягкой сшивки. Благодаря точному расчёту расположе-
ния проекционных углов удалось добиться эффекта обратной про-
екции, что позволяет участникам образовательного процесса пере-
мещаться по лаборатории, не отбрасывая тени на изображение.

Основные преимущества использования технологий виртуаль-
ной реальности в проекте учебного пространства:

- обеспечение возможности работать с виртуальными прототи-
пами радиоэлектронных устройств: визуализировать трехмерные 
модели, изменять их масштаб, раскладывать на отдельные состав-
ляющие;

- возможность выявления ошибок проектирования на ранних 
этапах помогает сократить сроки и повысить качество создания ра-
диоэлектронных устройств;
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возможность одновременного обучения в лаборатории до 15 сту-
дентов;

простота и удобство управления лабораторией — запуск преду-
становленных сценариев настройки и синхронизации оборудова-
ния в один клик с помощью планшета;

- решение не требует постоянной поддержки IT-специалистов 
исполнителя. 

Инновационное техническое решение от КРОК позволило не 
только повысить эффективность восприятия студентами сложного 
материала, но и обеспечить высокое качество обучения в соответ-
ствии с мировыми стандартами [22].

Стоит отметить, что проект по созданию лаборатории 3D-ви-
зуализации и компьютерной графики, реализованный КРОК для 
МИЭМ НИУ ВШЭ, победил в номинации «Лучший инноваци-
онный проект в области образования» международной премии 
InAVation Awards 2016.

Еще одним типом решений виртуальной реальности является 
VR на базе интернет-технологий. Специалисты разработали спо-
соб создания виртуальных миров в Интернете, используя техно-
логию VRML (Virtual Reality Markup Language) [23], аналогичную 
HTML. Некоторое время технология практически не развивалась и 
считалась устаревшей, но, учитывая интерес Facebook к VR, в бу-
дущем виртуальная реальность обещает основываться не только на 
взаимодействии, но и на интернет-технологиях.

Отдельной технологией, которую многие эксперты считают раз-
новидностью виртуальной реальности, является дополненная и 
смешанная реальности (AR/MR). Характерным примером массово-
го применения технологий дополненной и смешанной реальности 
является популярность игры Pokemon Go [24]. В отличие от VR, в 
которой мы отгораживаемся от окружающей среды, 
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дополненная реальность позволяет создать наложение виртуаль-
ного мира на реальный. Таким образом мы можем одновременно 
получать информацию из двух источников. Именно поэтому такие 
решения дополненной реальности часто именуют MR, то есть, сме-
шанная реальность.

Технически дополненная реальность не является VR-техноло-
гией, но вопросы, возникающие при разработке AR-решений сход-
ны с теми, что возникают при создании виртуальной реальности 
(например, как заставить устройство вычислять своё точное распо-
ложение и подстраиваться под мельчайшие изменения, вносимые 
пользователем в реальном времени). Поэтому технологии AR и VR 
считают довольно тесно связанными.

Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реально-
сти основаны на использовании современных высокотехнологич-
ных устройств, таких как шлемы и очки, автономные комнаты, 
информационные перчатки, геймпады, специализированное про-
граммное обеспечение.

Шлемы и очки виртуальной реальности состоят из двух неболь-
ших экранов, расположенных напротив глаз пользователя, шор 
против внешнего света, стереонаушников. Экраны показывают 
смещенные друг относительно друга стереоскопические изобра-
жения, обеспечивая реалистичное объемное восприятие. В шлемах 
присутствуют встроенные акселерометры и датчики положения. 
Современные VR-шлемы довольно громоздкие, но в последнее 
время появилась тенденция к созданию упрощенных легковесных 
вариантов, которые обычно предназначены для смартфонов.

Шлемы для виртуальной реальности делятся на три базовых 
типа:

1) Шлемы для компьютера, которые работают в связке с ПК
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или консолями (Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR);
2) Шлемы для мобильных устройств, которые частно имену-

ются гарнитурами и работают в связке со смартфонами (Google 
Cardboard, Samsung Gear VR, YesVR);

3) Независимые очки виртуальной реальности, представляю-
щие собой самостоятельные устройства, работающие под управ-
лением специальных или адаптированных операционных систем 
(Sulon Q, DeePoon, AuraVisor).

Альтернативным решением для погружения в мир виртуаль-
ной и дополненной реальности являются автономные комнаты и 
VR-пространства. Изображения в данном случае транслируются 
не в шлем, а на стены помещения, часто представляющие собой 
дисплеи MotionParallax3D. Технологически VR-комнаты передают 
эффект погружения несколько лучше VR-шлемов. Это обусловлено 
более высоким разрешением, отсутствием необходимости исполь-
зования на пользователе громоздкого оборудования, в котором 
многих укачивает. Кроме того, при использовании комнат самои-
дентификация происходит проще благодаря тому, что пользова-
тель имеет возможность постоянно себя видеть. Преимуществом 
шлемов и очков в данном случае является гораздо более низкая 
стоимость.

Для максимально полного погружения в другую реальность соз-
даны перчатки с сенсорами для захвата движений кистей и пальцев 
рук. Техническое обеспечение такого процесса варьируется. Воз-
можно использование оптоволоконных кабелей, тензометрических 
или пьезоэлектрических датчиков, а также электромеханических 
приспособлений (таких как потенциометры). Решение использует-
ся как в игровом, так и образовательном процессе. Например, пер-
чатки можно использовать для виртуального управления станками, 
машинами, а также в процессе профориентации.
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Геймпады (джойстики) представляют собой специальные устрой-
ства для взаимодействия с виртуальной средой, содержащие встро-
енные датчики положения и движения, а также кнопки и колеса 
прокрутки, как у мыши. В настоящее время широкое распростра-
нение получили беспроводные геймпады, обеспечивающие мак-
симально комфортное погружение в виртуальную и дополненную 
реальность без дискомфорта, которые способны вызвать постоянно 
путающиеся провода.

Описанный выше арсенал технических средств виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности свидетельствует о высоком 
потенциале использования исследуемых в данном реферате техно-
логий в различных отраслях и сферах человеческой деятельности.
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Abstract: Key aspects of  international scientific communication 
are analyzed in the given paper. Importance of  professional training 
of  specialists and leading Universities in this sphere are mentioned. 
Important competences for scientific communication are analyzed. State 
aid role in the branch of  activity is declared.

Международное научное сотрудничество является одной из наи-
более динамичных форм международных отношений в современ-
ном мире. Интернационализация сферы научной коммуникации, 
основанная на подключенных к сети Интернет информационно-а-
налитических системах, требует от современных университетов 
постоянной модернизации и адаптации. Университеты развитых 
и развивающихся стран включились в процессы транснационали-
зации и стали участниками глобального рынка научно-исследова-
тельских работ и образовательных услуг.

Исследованию миссии университета в информационном об-
ществе посвящено большое количество научных трудов. Одна из 
основных интерпретаций заключается в том, что актуальная на 
сегодня миссия университета сводится к выполнению интеграци-
онной функции, к реализации роли посредника и коммуникатора в 
современном глобальном обществе [1; 2; 3].

Ключевым элементом в международной конкурентной борьбе 
университетов остаются подготовленные научно-педагогические 
работники, которые должны уметь пользоваться актуальной ин-
струментарно-методической исследовательской базой, быть спо-
собными динамично встраиваться в международные исследова-
тельские проекты.

Академическое развитие как деятельность по профессионально-
му развитию исследователей имеет достаточно разнообразные за-
дачи [4], среди которых можно отметить:
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освоение навыков академического письма и методов научной ком-
муникации [5], адаптацию педагогической подготовки в контексте 
перехода к модели непрерывного образования [6] и распростра-
нения электронного обучения [7]; формирование предпринима-
тельских навыков НПР в свете необходимости коммерциализации 
научных разработок [8]; развитие академической мобильности пре-
подавателей и студентов в контексте глобализации науки [9] и др.

Зарубежные и отечественные ученые, уделяя внимание анализу 
различных моделей и практик академического развития, отмечают 
неоднозначность термина «академическое развитие», множествен-
ность взглядов на задачи и направления подобной деятельности 
университетов [4]. 

Одной из важнейших тенденций является трансформация под-
ходов к управлению университетами как современными междуна-
родными корпорациями в духе идеологии «нового менеджериализ-
ма» и «академического капитализма». 

Особую роль стали играть мировые рейтинги университетов, 
которые оказывают сегодня определяющее воздействие на науч-
но-техническую и образовательную политику государств. Этот 
тренд определил актуальность таких задач академического раз-
вития как освоение современных методов научной коммуникации, 
прикладной библиометрии и академического письма в условиях 
оценки результативности НИР на основе наукометрических инди-
каторов [10].

Нельзя отрицать, что академическая готовность предполагает 
наличие у исследователей способности, с одной стороны, обобщать 
и критически оценивать результаты отечественных и зарубежных 
исследований, а с другой, представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу и – в адаптированном виде –



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

164

широкой общественности, что требует владения современными 
средствами научной коммуникации. Все это требует от университе-
тов концентрации усилий на академическом развитии научно-педа-
гогических работников и обучающихся.

Важнейшей задачей академического развития университетов яв-
ляется подготовка молодых исследователей, которая начинается в 
рамках магистратуры. Практика научного руководства исследова-
ниями молодых ученых и анализ публикационной активности ма-
гистрантов позволяют выявить актуальность следующих проблем в 
формировании научно-исследовательских компетенций: 

- непонимание этических норм и репутационной ответственно-
сти в науке; 

- отсутствие навыков использования баз данных научного цити-
рования, полнотекстовых баз данных; 

- отсутствие практических навыков научной коммуникации и 
академического письма; 

- неумение пользоваться современными инструментами органи-
зации научной информации (библиографическими менеджерами и 
др.).

Действующие учебные планы магистратуры, по мнению авто-
ра, нуждаются в доработке и модернизации. В частности, дисци-
плина «Методология научных исследований» содержится во всех 
магистерских программах, однако курс носит преимущественно 
теоретико-методологический характер и нуждается в дополнении 
прикладными дисциплинами, которые смогли бы делать акцент на 
практических аспектах научного творчества.

Благодаря активному использованию международных научных 
ресурсов исследователи способны сделать качественный скачок в 
своем развитии и добиться лучших результатов в научных исследо-
ваниях. Экспоненциальный рост количества научных публикаций
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и развитие информационных технологий привели к необходимости 
комплексного охвата и организации растущего потока научной ин-
формации. 

Наукометрия выступила методологической основной для разви-
тия инструментальных средств – библиометрических баз данных 
компаний Clarivate Analytics, Elsevier и др., что позволило в некото-
рой степени решить задачи оценки, анализа и отбора актуальных 
научных публикаций. Библиометрические БД стали необходимым 
инструментом для академического развития исследователей, что 
делает безальтернативной необходимость формирования у моло-
дых ученых навыков использования информационно-аналитиче-
ских систем. 

Отметим, что ряд вузов-лидеров (МГУ, ВШЭ, ИТМО, РАН-
ХиГС и др.) имеют релевантные образовательные практики в ча-
сти академического развития исследователя, которые реализуются 
в следующих формах: программы повышения квалификации (орга-
низовывались НФПК для молодых ученых и НПР); научные се-
минары для обучающихся магистратуры (напр., МГУ); программа 
формирования кадрового резерва (напр., ВШЭ); подготовка про-
фильного периодического издания (напр., бюллетень «Окна ро-
ста» в ВШЭ); центры академического письма (напр., AWC в ВШЭ); 
отдельные магистерские программы (напр., «Научная коммуника-
ция» в ИТМО). 

Наряду с вузами отдельными аспектами академического раз-
вития занимаются и другие организации. Например, компания 
Clarivate Analytics регулярно проводит циклы онлайн-семинаров 
на русском языке по всем основным продуктам и сервисам (Web of  
Science, InCites и т.д.). УКЦ НЭИКОН, УКЦ «Академия АНРИ» 
также на регулярной основе занимаются повышением квалифика-
ции в области научной коммуникации и прикладной библиометрии,
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однако основная целевая аудитория этих структур -  библиотекари 
и редакторы научных журналов, также и НПР. 

НФПК в 2014-2019 гг. реализовывал проект «Развитие научной 
коммуникации в академической сфере», в рамках которого специ-
алисты НФПК проводят курсы повышение квалификации НПР в 
регионах. Семинары нацелены на академические развитие науч-
но-педагогических работников, которые должны передать практи-
ческие навыки студентам. 

Среди имеющихся форматов академического развития не до-
стает междисциплинарного магистерского курса, который мог бы 
быть включен в образовательные программы разных направлений. 
Является актуальной задача разработки и внедрения прикладных 
междисциплинарных курсов магистратуры, направленных на фор-
мирование у молодых исследователей практических навыков НИР.

Представляется актуальным и возможным в рамках академи-
ческого развития методически обособить задачи академического 
развития исследователей, которые можно было бы определить как 
развитие навыков научной коммуникации, прикладного библиоме-
трического анализа и академического письма. 

На основе практики ДГТУ можно утверждать, что курс «Акаде-
мическое развитие исследователя» может успешно реализовывать 
задачу формирования научно-исследовательских компетенций в 
рамках магистерских программ различных профилей.

В ДГТУ в рамках ФГОС ВО было разработано учебно-мето-
дическое обеспечение для магистерских программ по следующим 
направлениям: 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 
Управление персоналом; 38.04.04 Государственное и муниципаль-
ное управление; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.06 Торговое
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дело; 38.04.08 Финансы и кредит. 

В частности, в рамках ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) данный курс успешно 
формирует научно-исследовательские компетенции [11]. Далее в 
качестве примера представлено содержание дескрипторов уровней 
компетенции ПК-1 и ПК-4 (таблицы 1 и 2).

Таблица 1 – Дескрипторы уровней компетенции ПК-1 
ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика

ПК-1: способность обобщать и критически оценивать ре-
зультаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований
Знать:
Уровень 1 отечественные и зарубежные библиографические, 

полнотекстовые и реферативные БД
Уровень 2 библиометрические индексы и области их приме-

нения; виды и особенности научных публикаций

Уровень 3 основные отечественные и зарубежные исследова-
тельские сети; возможности научной коммуника-
ции в исследовательских сетях

Уметь:
Уровень 1 осуществлять экспертизу и отбор отечественных  

и зарубежных научных публикаций
Уровень 2 осуществлять экспертизу и отбор отечественных 

и зарубежных научных источников, авторов, 
организаций

Уровень 3 корректно оформлять заимствования различных 
материалов в научных публикациях
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Таблица 2 – Дескрипторы уровней компетенции ПК-4 
ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика

Владеть:
Уровень 1 навыками определения актуальности и проблемы 

научного исследования для составления програм-
мы исследования, в т.ч. на основе библиографиче-
ских и полнотекстовых БД

Уровень 2 навыками определения степени разработанности 
и перспективности исследования для составле-
ния программы исследования, в т.ч. на основе 
библиографич. и полнотекстовых БД

Уровень 3 навыками определения объекта, предмета, целей 
и задач научного исследования для составления 
программы исследования, в т.ч. на основе библи-
ографических и полнотекстовых БД

ПК-4: способность представлять результаты проведен-
ного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада
Знать:
Уровень 1 основные институты и процедуры научной пу-

бликационной деятельности
Уровень 2 нормы и принципы современной научной этики и 

репутационной ответственности в научной сфере; 
основные библиографические менеджеры и стан-
дарты

Уровень 3 типовые правила оформления научных публи-
каций, порядок рецензирования публикаций в 
научных журналах и сборниках конференций
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Представленные дескрипторы компетенций с очевидностью 
демонстрируют междисциплинарный характер данного курса, ос-
новное содержание которого ориентировано на формирование при-
кладных исследовательских навыков обучающихся.

В информационно-аналитическом и программном обеспечении, 
используемом для образовательного процесса, можно выделить ос-
новные и дополнительные инструменты. Пример авторского рас-
пределения инструментов информационно-аналитического

Уметь:
Уровень 1 пользоваться библиографическими менеджера-

ми для систематизации научной информации; 
корректно оформлять заимствования различных 
материалов в научных публикациях

Уровень 2 подготавливать и представлять результаты про-
веденного исследования научному сообществу в 
виде доклада на конференциях регионального, 
национального и международного уровня

Уровень 3 подготавливать и представлять результаты про-
веденного исследования научному сообществу в 
виде исследовательской или обзорной статьи в 
рецензируемых научных журналах

Владеть:
Уровень 1 навыками оформления и продвижения научных 

публикаций
Уровень 2 методикой построения индивидуальной и груп-

повой публикационной стратегии
Уровень 3 комплексными навыками представления резуль-

татов проведенного исследования научному сооб-
ществу в виде научных публикаций и докладов
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и программного обеспечения в разрезе научно-исследовательских 
компетенций направления 38.04.01 Экономика для дисциплины 
«Академического развитие исследователя» представлен в таблице 
3.

Как правило, к основным относятся наиболее важные для осво-
ения дисциплины инструменты, к которым у университета имеется 
либо открытый доступ, либо подписка. Так, например, базы дан-
ных научного цитирования Web of  Science и Scopus используются 
в курсе в рамках национальной подписки, а научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - в рамках прав открытого доступа. Цен-
ные наукометрические пакеты InCites и SciVal, к сожалению, могут 
изучаться только обзорно, т.к. они не входят в национальную под-
писку.

Таблица 3 – Информационно-аналитическое обеспечение 
магистерского курса «Академическое развитие исследо-

вателя»

Научно-исследователь-
ская компетенция

Информационно-анали-
тические ресурсы и про-
граммное обеспечение

Основные Дополни-
тельные

ПК-1: способность обобщать 
и критически оценивать ре-
зультаты, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу исследо-
ваний

Базы данных 
научного 
цитирова-
ния: Web 
of  Science, 
Scopus, 
eLIBRARY.RU

Наукометри-
ческие пакеты: 
nCites, SciVal

Ресурсы от-
крытого досту-
па: Киберле-
нинка, 
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Ресурсы 
открытого до-
ступа: Google 
Scholar

Microsoft 
Academic

ПК-2: способность обосно-
вывать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования

Базы данных 
научного 
цитирования: 
Web of Science, 
Scopus, 
eLIBRARY.RU

Полнотексто-
вые научные 
базы данных: 
ScienceDirect, 
SPRINGER

Электрон-
но-библиотеч-
ные системы: 
ЭБС «Уни-
верситетская 
библиотека 
on-line», ЭБС 
«IPRbooks», 
ЭБС «Znanium.
com»

Полнотексто-
вые научные 
базы данных: 
Wiley Online 
Library, DOAJ, 
NEICON

ПК-3: способность проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработан-
ной программой

ПО управ-
ления про-
ектами: 
MindMeister

ПО управле-
ния проекта-
ми: Mindjet 
Mindmanager, 
Jira, Trello

ПК-4: способность представ-
лять результаты проведенного 
исследования научному со-
обществу в виде статьи или 
доклада

Библиографи-
ческий менед-
жер: Zotero

Библиогра-
фические 
менеджеры: 
EndNoteWeb, 
Mendeley
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Отметим, что магистерский курс «Академического развитие 
исследователя» фокусируется преимущественно на изучении уни-
версальных решений в области информационно-аналитических 
ресурсов и программного обеспечения, т.к. курс носит кросс-про-
граммный характер и может преподаваться на любом направлении 
магистратуры.

Так, например, системы профессионального анализа рын-
ка (напр., Ruslаna, Bloomberg, EMIS, Коммерсант КАРТОТЕКА, 
СПАРК) будут востребованы магистрантами направлений группы 
38.04.00 Экономика и управлений, однако вряд ли будут интересны 
обучающимся других направлений, поэтому их целесообразно рас-
сматривать, например, в рамках научных семинаров. В то же время 
базы данных научного цитирования, системы управления проекта-
ми и библиографические менеджеры будут востребованы независи-
мо от направления подготовки. 

Инициатива разработки курса «Академическое развитие иссле-
дователя» была признана перспективной, а в 2019 г. проект полу-
чил профессиональную поддержку экспертов Благотворительного 
фонда В. Потанина, что подтверждает высокую степень актуально-
сти дисциплины. Отметим, что курс имеет кросс-программный ха-
рактер и может быть полезен для всех направлений академической 
магистратуры.

Важным фактором модернизации научной коммуникации и ро-
ста конкурентоспособности отечественных университетов является 
расширение государственной поддержки доступа к лучшим между-
народным информационно-аналитическим и программным ресур-
сам.

Представляется, что систематическое академическое развитие 
исследователей должно внедряться на каждой ступени высшего 
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образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиранту-
ра), что может и должно стать фактором наращивания научно-ис-
следовательского потенциала и повышения конкурентоспособно-
сти российских университетов.
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KEY ASPECTS OF DIGITAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN UZBEKISTAN

Abstract: The article discusses the key aspects of  the development of  
the digital economy, taking into account the relevance of  this sphere for 
Uzbekistan, the country’s potential for the use of  digital technologies, 
as well as the long-term priorities of  socio-economic development of  
Uzbekistan. It also examined the creation of  conditions for attracting 
foreign investment in the development of  the country’s digital economy. 

Key words: digital economy, digital technologies, efficiency, foreign 
investment

В условиях стремительного развития цифровых технологий про-
исходят кардинальные преобразования в обществе, в том числе и в 
экономике. Мы говорим о стремительном развитии цифровых тех-
нологий, потому что цифровые технологии значительно снижают 
стоимость экономических и социальных транзакций как для госу-
дарства, так и для компаний и физических лиц. Кроме этого они 
способствуют развитию инноваций, при которых исчезают издерж-
ки, связанные с транзакциями, а также повышается эффективность. 
Эффективность достигается за счет того, что существующие виды 
деятельности и услуги становятся дешевле, быстрее или удобнее, 
люди получают возможность пользования ранее недоступными им 
услугами [1].

С учетом актуальности данной сферы для экономики в Узбеки-
стане развитию информационно-коммуникационных технологий, 
повышению их роли в социально-экономическом развитии страны 
уделяется огромное внимание. Ярким примером тому служит вы-
ступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии всту-
пления в должность Президента Республики Узбекистан, в кото-
ром особо отмечается следующее: «Модернизация отраслей 
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и регионов, повышение их конкурентоспособности, развитие экс-
портного потенциала всегда будут находиться в центре нашего 
внимания. Для этого надо еще более активно привлекать во все 
сферы иностранные инвестиции, передовые технологии, в том чис-
ле информационно-коммуникационные. Именно на этой основе мы 
сможем достичь увеличения до 2030 года объема валового внутрен-
него продукта более чем в 2 раза» [2]. 

Что представляет собой цифровая экономика?  По определению 
Томаса Месенбурга цифровая экономика включает в себя три ком-
понента, такие как инфраструктура электронного бизнеса, электрон-
ный бизнес и электронная коммерция, а по В. Катасонову, в самом 
общем виде цифровую экономику можно представить как ту часть 
экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, со-
товой связью, ИКТ. В современных условиях цифровые технологии 
должны учитывать взаимодействия между государством, бизнесом 
и населением, помогая ускорению проведения разнообразных сде-
лок и операций. Преимуществом цифровых  технологий является 
то, что они способствуют расширению рынков и возможностей, 
повышению конкуренции и росту конкурентоспособности первич-
ных звеньев национальной экономики и, таким образом, меняют 
структуру экономики. Поэтому в Узбекистане государством прини-
маются широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора 
экономики, внедряются системы электронного документооборота, 
развиваются электронные платежи и совершенствуется норматив-
но-правовая база в сфере электронной коммерции. 

Указы Президента Республики Узбекистан «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию сферы информационных технологий 
и коммуникаций» от 19 февраля 2018 года и «О дополнительных 
мерах по внедрению цифровой экономики, электронного прави-
тельства, а также информационных систем в государственном 
управлении Республики Узбекистан» от 13 декабря 2018 
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года, также Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ 3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой 
экономики в Республике Узбекистан» направлены на укрепление 
ключевых аспектов развития цифровой экономики в Узбекистане. 
В этих нормативных актах предусмотрено достижение целей по 
обеспечению стимулирования роста цифровой экономики за счет 
внедрения комплексных автоматизированных систем управления 
на производстве и в государственном управлении. Осуществление 
предусмотренных мер создает благоприятные условия для разви-
тия электронной коммерции, для модернизации и развития элек-
тронного правительства.

Благодаря этим документам субъекты предпринимательства в 
нашей республике с 1 июня 2018 года осуществляют экспорт това-
ров, работ (услуг), за исключением отдельных товаров по перечню, 
определяемому правительством, посредством электронных торго-
вых площадок в сети интернет без заключения экспортного кон-
тракта и изъятия банковской комиссии за экспорт товара, работ 
(услуг). При этом оборот товаров, реализуемых субъектами пред-
принимательства путем использования электронной коммерции, 
считается розничной торговлей вне зависимости от их объема. Для 
мотивации работников государственных органов за внедрение и 
развитие современных информационных технологий применяется 
надбавки к их окладу в размере не менее 100%.  

В целях успешного развития цифровой экономики в Узбекистане 
образован Фонд поддержки развития цифровой экономики «Циф-
ровое доверие» в форме государственного учреждения, одной из 
основных задач которого является привлечение и консолидация 
средств инвесторов для реализации на условиях государствен-
но-частного партнерства проектов в сфере развития цифровой эко-
номики, в том числе с внедрением технологий «блокчейн». Этому 
фонду передается доля государства в уставном капитале 
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ООО «Universal Mobile Systems» в размере 100 %. 

Создание условий для привлечения иностранных инвестиций 
для развития цифровой экономики страны и рынка информацион-
ных технологий за счет организации деятельности технопарков и 
коворкинг-центров на основе государственно-частного партнер-
ства является приоритетным направлением укрепления ключевых 
аспектов цифровой экономики в нашей республике. Обеспечение 
стимулирования роста цифровой экономики - важный ход в разви-
тии и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, вне-
дрении современных электронных услуг в системе государственно-
го управления и отраслях экономики, в том числе за счет создания 
благоприятных условий для развития электронной коммерции и 
рынка программных продуктов.

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по дальнейшему развитию системы «Электронное правительство» 
в Республике Узбекистан» ID-4364 предусмотрены приоритетные 
направления цифровой трансформации государственных услуг, в 
качестве которых выступают следующие:

- реализация согласованной единой государственной политики 
и единого технологического подхода при внедрении, оказании и 
дальнейшем совершенствовании государственных услуг;

- развитие и внедрение принципа проактивного оказания элек-
тронных государственных услуг, при котором государственный 
орган будет информировать граждан о полагающихся им государ-
ственных услугах на основании сведений, имеющихся в информа-
ционных системах и ресурсах;

- реформирование системы внедрения электронных государ-
ственных услуг с приоритетностью на всесторонний и качествен-
ный анализ организации работ, предусматривающий коренную 
оптимизацию порядка их оказания с учетом автоматизации и учета 
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общественного мнения;
- обеспечение многоканальности, использование гибких, удоб-

ных и прозрачных методов оказания государственных услуг, на-
правленных на приоритет интересов и удобства населения и субъ-
ектов предпринимательства, а также доступ к государственным 
услугам в любом месте, в любое время и с любого устройства;

- организация системной работы по повышению осведомленно-
сти граждан и их заинтересованности в использовании возможно-
стей информационно-коммуникационных технологий и дистанци-
онного получения государственных услуг;

- внедрение механизмов, исключающих излишнюю бюрокра-
тию, необходимость обращения к конкретным ведомствам и чинов-
никам, излишние временные затраты заявителя при оказании госу-
дарственных услуг [3].

В заключении можно отметить, что для укрепления ключевых 
аспектов цифровой экономики в нашей республике администра-
цией президента предопределена разработка стратегии развития 
национальной цифровой экономики «Цифровой Узбекистан-2030» 
до 1 декабря 2019 года. Углубление и расширение цифровой эко-
номики позволит повысить конкурентоспособность отечественной 
экономики на мировой арене. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ: 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В период повсеместной информатизации, когда количество ин-
формации растёт с каждым днём, Республика Корея находится в 
авангарде этого процесса. На основании отчета ITU Telecom Asia, 
Южная Корея за короткий срок, на глазах одного поколения, пре-
вратилась из страны средней экономики с телепроникновением ме-
нее 10% в экономического титана с одним из наиболее развитых в 
мире секторов ИКТ. 

В 80-х годах корейский ВНП составлял $38 млрд, спустя 10 лет 
он вырос до $180 млрд, а к 2000 г. достиг $0,5 трлн в год. Прибыли 
сектора связи, а также его доля в ВНП уверенно растут на протяже-
нии нескольких лет: если в 1980 г. прибыль составляла $800 млн, 
то к 2002 г. уже $21,7 млрд, что эквивалентно более чем 4% ВНП. 

В настоящее время сектор информационно-коммуникационных 
технологий Южной Кореи составляет 10,7 процента валовой до-
бавленной стоимости страны или стоимости товаров и услуг, про-
изведенных в экономике, за минусом промежуточного потребления, 
отмечается в докладе.

Республика Корея в настоящее время является одной из ведущих 
стран мира по развитию информационной инфраструктуры (вклю-
чая телекоммуникации), которая все в большей степени становится 
решающим фактором дальнейшего развития всех секторов эконо-
мики страны. 

В целом с 1998 года темпы роста индустрии информационных 
технологий составляли 18,8% в год, что является наивысшим пока-
зателем среди всех отраслей южнокорейской экономики.
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Особенностью политики Южной Кореи в области поддержки 
рынка ИКТ является обилие государственных программ, а также 
формирование особой парадигмы развития постиндустриального 
общества страны. 

Для Южной Кореи, как и для других передовых восточноази-
атских стран АТР, характерен апостериорный подход в страте-
гическом планировании. Это значит, что все правительственные 
программы и планы базируются на предварительно проведенных 
масштабных научных исследованиях. На таких исследованиях 
основан и совершаемый Республикой Кореей переход к новой па-
радигме развития – «Вездесущее общество» (Ubiquitous Network 
Society, u-society). В основе парадигм лежат две основные идеи:

1. идея, сложившаяся в первой декаде 2000-х гг., согласно ко-
торой в передовых странах уже создано единое информационное 
пространство и информационное общество, и они перешли к фор-
мированию постинформационного общества; 

2. идея вездесущих технологий и «распределенных вычисле-
ний» (“ubiquitous computing”).

Азиатский финансовый кризис в конце 1990-х гг. оказал сильное 
негативное влияние на экономику Южной Кореи и других стран 
региона, и многие показатели, намеченные в стратегических про-
граммах, были сорваны. Однако восточноазиатские страны, пре-
жде всего Сингапур и Южная Корея, сосредоточили все усилия на 
сохранении рынка ИКТ, поэтому показатели спада производства 
в этом секторе были гораздо меньшими, чем в других экономи-
ческих секторах. В условиях азиатского финансового кризиса и в 
поскризисный период правительства восточноазиатских стран су-
мели выработать эффективную стратегию, способствующую разви-
тию передовой информационной инфраструктуры и производства 
ИКТ-оборудования. Так, в соответствии с вышеупомянутой 
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программой «Корейская информационная инфраструктура» строи-
тельство государственной сети должно было закончиться в 2015 г., 
однако в 2000 г. было принято решение передвинуть сроки оконча-
ния проекта с 2015 г. на 2005 г.

Согласно южнокорейской государственной доктрине, Респу-
блика Корея завершила построение информационного общества в 
течение десяти лет (с момента провозглашения движения к ИО в 
1993 г. до 2003 г.) и приступила с 2004 г. к формированию постин-
формационного общества. 

В 2015 году южнокорейское министерство науки, информацион-
ных технологий и планирования будущего создало совет по интел-
лектуальным информационным технологиям. 

Задача совета – оценивать потенциал использования интеллек-
туальных технологий в различных отраслях экономики.

Совет включает в себя представителей органов власти и экспер-
тов. В 2016 году совет представил национальную интеллектуаль-
ную стратегию.

 
В 2017 году для её реализации был утверждён «Среднесрочный 

генеральный план подготовки к интеллектуальному информацион-
ному обществу», в котором содержатся оценки внедрения интеллек-
туальных технологий.

К основным органам государственной власти, которые регули-
руют развитие сферы ИКТ в стране относят структуры, представ-
ленные в таблице 1:
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Таблица 1
Органы государственной власти, регулирующие вопросы под-

держки развития и экспорта информационно-коммуникационных 
технологий Республики Корея

Государственный орган Основные задачи в области под-
держки ИКТ

1 2
Комитет по развитию ин-
форматизации

Развитие и поддержка информа-
тизации и телекоммуникационной 
промышленности

Национальное агентство 
информационного обще-
ства (National Information 
Society Agency, NIA)

Разрабатывает и реализует наци-
ональную стратегию, политику и 
техническую поддержку процессов 
информатизации

Министерство информа-
ции и коммуникации

Развитие сферы ИКТ в стране. 
Упразднено в 2006 году.

Национальное агентство 
по компьютеризации

Реализация программ по компьюте-
ризации

Президентский Совет по 
стратегиям информатиза-
ции (President’s Council on 
Informatization Strategies)

Разработка программ и стратегий 
развития информатизации в стране

Министерство науки, 
ИКТ и планирования 
будущего (The Ministry of  
Science, ICT and Future 
Planning)

Укрепление фундамента науки и 
ИКТ посредством интенсификации 
процесса укрепления фундаменталь-
ной науки и программного обеспече-
ния (ПО); создание среды, в которой 
каждый может предложить свежие 
идеи и создания венчурных
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В нормативно-правовую базу в области политики по поддержке 
экспорта ИКТ входят документы, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Нормативно-правовые акты Республики Корея, регламентирую-

щие вопросы экспортно-импортных операций в области политики 
поддержки информационно-коммуникационных технологий

компаний; создание новых рабочих 
мест путем улучшения климата для 
начинающих предпринимателей 
(start-ups) посредством поддержки 
и координации политики с соответ-
ствующими учреждениями, доведе-
ния уровня отечественных научных 
исследований до мирового; запустит 
правительственный проект, по ко-
торому социальные вопросы (такие 
как безопасность пищевых продук-
тов и охрана экологической среды) 
будут разрешаться посредством 
научных технологий; удвоит усилия 
по созданию коммуникаций и Ин-
тернет-среды, которые будут полез-
ны в повседневной жизни людей, и 
сократит стоимость ИКТ-услуг

Год Название нор-
мативного акта

Регулируемые вопросы

1 2 3
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1987 «Базовая наци-
ональная ин-
формационная 
система» (National 
Basic Information 
System, NBIS)

(1) правительство создает специаль-
ный государственный орган (Коми-
тет по развитию информатизации), 
который разрабатывает стратегию и 
Генеральный план, а также осущест-
вляет общее руководство, коорди-
нацию и связанность деятельности 
всех подчиненных ему уполномо-
ченных ведомств; (2) правительство 
утверждает и внедряет ежегодный 
детальный план действий на основе 
Генерального плана; (3) Генераль-
ный план пересматривается, как 
того требует ежегодное изменение 
окружающей среды и технологиче-
ское развитие

1994 «Национальная 
информацион-
ная супермаги-
страль» (National 
Information 
SuperHighway)

Создание высокоскоростной циф-
ровой телекоммуникационной сети, 
доступной всеем гражданам

1995 План «Корейская 
информационная 
инфраструктура» 
(Korea Information 
Infrastructure, KII)

Определены важнейшие направле-
ния государственного инвестиро-
вания: компьютеризация основных 
сфер деятельности общества, стро-
ительство новых информационных 
и телекоммуникационных сетей и 
современных линий связи. Програм-
ма предусматривала создание двух 
высокоскоростных национальных 
информационных сетей. Первая сеть 
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- государственная, соединила цен-
тральные и местные органы власти, 
различные общественные организа-
ции, включая школы и библиотеки. 
Вторая - создаваемая для частного 
сектора, предлагала интерактивные 
мультимедийные широкополосные 
сетевые решения для компаний и 
рядовых граждан

1999 Программа «Ки-
бер Корея 21» 
(Cyber Korea 21)

создание единой развитой доступ-
ной для любого вида пользователей 
информационная система, объеди-
няющая 34 тыс. госучреждений, 10 
тыс. школ, 1000 центров компьютер-
ного образования населения

Программа «ИТ-
стратегии 8-3-9» 
(“IT 839 Strategy”)

развитие восьми отраслей услуг 
широкополосного доступа, созда-
ние трех наиболее продвинутых 
современных сетей и формирование 
девяти новых секторов

2004 Генеральный план 
«Вездесущая Ко-
рея» (‘u-KOREA 
Master Plan’)

построение общества 4U (Universal, 
Usable, Unisonous, Upgraded; универ-
сального, пригодного для использо-
вания, гармоничного, модернизиро-
ванного) благодаря модернизации 
пяти областей (управления, зем-
лепользования, экономики, соци-
альной сферы и частной жизни) 
посредством четырех двигателей 
достижения целей (глобализации, 
оптимизации промышленной инфра-
структуры, социальной
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В период с 1989 по 2016 год Республика Корея инвестировала 
порядка $2,5 млрд в развитие российского производства автомоби-
лестроения, бытовой техники, кондитерских изделий, гостинично-
го бизнеса и других отраслей. Тем не менее, это всего лишь 0,72% 
от общего объема всех иностранных инвестиций, вложенных Ко-
реей.

После начала работы нового правительства Республика Корея 
развернула новую «Северную политику» и пошла на значительные 
шаги по расширению экономического сотрудничества с Россией. 
Результатом стало увеличение интереса к ней со стороны частных 
инвесторов, значительный рост числа компаний, которые рассма-
тривают варианты нового или очередного инвестирования

инфраструктуры, социальной инфра-
структуры и оптимизации техноло-
гического развития)

2010 Программы «Ин-
теллектуальная 
(Смарт) Корея»

развитие мобильного Интернета, со-
здание «интеллектуальных» (смарт) 
сетей, и построения на основе этих 
сетей нового интеллектуального 
общества

2010 План активиза-
ции Смарт Рабо-
ты (“Smart Work 
Revitalization 
Plan”)

увеличение удельного веса работ-
ников, занятых в смарт работе, до 
30% от всего трудоспособного на-
селения; создание к 2015 г. по всей 
стране 50 центров Смарт Работы в 
общественном и 450 центров в част-
ном секторе

2013 Программа «Гига 
Корея» (Giga 
Korea)

Изменение существующей структу-
ры правительства
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в российские проекты. Ожидается, что объем будущих инвестиций 
будет стремительно расти.

Наибольшие препятствия для инвестирования корейских компа-
ний в экономику России – это, языковой барьер, колебание валют-
ного курса, отсутствие общей информации о России и ряд других, 
а также экономические сложности, связанные с санкциями США и 
европейских государств, наложенными на Россию после 2014 года.

Торговля между Кореей и Россией находилась в периоде застоя 
в 2014-2016 годах, но с 2017 года начала активно восстанавливать-
ся. Оборот 2017 года составил почти $19 млрд. Основу экспорта 
Кореи составляют промышленные товары, России - природные ре-
сурсы. Ожидается, что товарооборот между странами увеличится в 
разы после подписания Соглашения о свободной торговле между 
Кореей и Россией, при отсутствии тарифных барьеров и достиже-
нии свободного товарообмена между странами.

Главный экономический тренд в мире сейчас - это четвертая 
промышленная революция. И Южная Корея планирует стать во 
главе этого процесса. В ходе исследования был проанализирован 
«Plan for the Fourth Industrial Revolution» (план осуществления «чет-
вертой промышленной революции» на 2018-2022 годы)

Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) - переход 
на полностью автоматизированное цифровое производство, управ-
ляемое интеллектуальными системами в режиме реального време-
ни в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за 
границы одного предприятия, с перспективой объединения в гло-
бальную промышленную сеть Вещей и услуг. Предполагается опре-
деленная конкуренцию, прежде всего — умов, борьба за интеллект 
будет увеличиваться, за коммерциализацию инноваций будет идти 
более активно. Россия владеет преимуществами в виде передовой
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фундаментальной науки и техники и высококвалифицированных 
трудовых ресурсов, а у Кореи - технологий коммерциализации. 

В соответствии с планом осуществления «четвертой промыш-
ленной революции» российские компании имеют наибольший по-
тенциал в налаживании сотрудничества на территории Республики 
Корея в отдельных сферах цифровизации, в частности в таких сфе-
рах, как финтех (в России уровень проникновения финтех-услуг – 
43%, в Республике Корея – 32%) , «умные» города (в рейтинге ООН 
по уровню онлайн-обслуживания в 2018 году Москва заняла 1-е ме-
сто), центры обработки данных (корейский рынок привлекателен с 
точки зрения безопасности их размещения) и информационная без-
опасность, главным образом в части развития киберстрахования 
(Также в Национальном индексе кибербезопасности Россия заняла 
23-е место, Республика Корея -69-е, однако в мировом рейтинге по 
уровню информационной безопасности за 2018 год (Международ-
ный союз электросвязи) Республика Корея находилась на 15-м ме-
сте из 175 стран, Россия- на 26-м месте). Одним из определяющих 
критериев, в соответствии с которыми были выделены данные на-
правления, является наличие в России определенных успехов в их 
реализации, что подтверждается различными мировыми рейтинга-
ми и исследованиями. Например, выделено, что Россия в различ-
ных рейтингах опережает Республику Корея по таким показателям, 
как развитие человеческого капитала, городское планирование (в г. 
Москва), защита цифровых услуг и др.

С учетом описанного сделан вывод о том, что российские ком-
пании, так или иначе задействованы в развитии указанных выше 
сфер, имеют перспективы по выходу на рынок Республики Корея со 
своими технологиями услугами для содействия в реализации плана 
осуществления «четвертой промышленной революции» 

«Plan for the Fourth Industrial Revolution»
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Среднесрочный план осуществления «четвертой промышлен-
ной революции» реализуется под политическим брендом «I-Korea 
4.0», разработанным с целью сделать предстоящую работу более 
доступной и понятной для общества. Этот план действий является 
продолжением работы по цифровизации, которая ранее осущест-
влялась в рамках других стратегий. Реализация данного плана дей-
ствий и повышение способности страны к реагированию на вызовы 
«четвертой промышленной революции», как ожидается принесет 
экономический эффект до 107,7 млрд долларов США) к 2022 году (в 
первую очередь за счет сокращения издержек производства и повы-
шения выигрыша потребителей) и позволит создать 371 тыс. новых 
рабочих мест.

Продвижение инновационных проектов в сфере ин-
теллектуальных технологий

Проекты в следующих сферах: производство, финансы и логи-
стика, энергетика, «умные» города, сельское хозяйство рыболов-
ство, транспортная система, благосостояние и социальное обеспе-
чение, окружающая среда, безопасность, национальная оборона, 
транспорт, здравоохранение.

Использование безопасных технологий для развития
Проекты в следующих сферах обеспечение конкурентоспособ-

ности интеллектуальных технологий, индивидуальная поддержка 
инновационных технологий как двигателей развития, обновление 
системы проведения исследований и разработок.

Построение промышленной инфраструктуры и экоси-
стемы

Проекты в следующих сферах: развитие сети интеллектуальных 
технологий с взаимосвязанными компонентами (в том числе – сети 
мобильной связи пятого поколения, интернет вещей и др.), укре-
пление основы для производства и обмена данными, развитие
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 регулирования для новых отраслей промышленности, поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства и стартапов. 

Реакция на изменения, происходящие в обществе
Проекты в следующих сферах: подготовка кадров для новых от-

раслей, реорганизация образовательной системы, развитие систе-
мы обеспечения занятости, развитие информационной безопасно-
сти.

Разработка технологий в сфере робототехники для реабилита-
ции и социальной адаптации человека. Совместив корейский опыт 
и инфраструктуру с российскими технологиями, при помощи робо-
тотехники можно ускорить реабилитацию пациентов с локомотор-
ными нарушениями нижних конечностей̆. После травм, операций, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной̆ систе-
мы. Наглядный пример – компания «Экзоатлет», совместное рос-
сийско-корейское производство медицинских экзоскелетов. Проект 
решил проблему симбиоза человека и машины на уровне меха-
но-тактильного взаимодействия. Это интеграция человека и робо-
та. Это значит, что люди, всю жизнь проводящие в инвалидном 
кресле, получают возможность встать в полный̆ рост и смотреть в 
глаза собеседника на одном уровне.

Регионы Российской Федерации, которые представляют наи-
больший интерес для Республики Корея.

В западной части России, где расположены мегаполисы, в част-
ности Москва и Санкт-Петербург, хорошо развитая бизнес-ин-
фраструктура, находятся головные офисы крупных российских 
компаний, широкий потребительский рынок, - все это делает при-
влекательным присутствие множества корейских компаний. И здесь 
высок интерес компаний, только собирающихся выйти на россий-
ский рынок.
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На Дальнем Востоке растет интерес к географическим преиму-
ществам Южной Кореи, «восточной политике» российского прави-
тельства, активной деятельности по стимулированию инвестиций 
на Дальнем Востоке. В июне 2019 года в городе Южно-Сахалинск 
прошла встреча с представителями корейских деловых кругов в 
рамках бизнес-миссии из Республики Корея в Сахалинскую об-
ласть. Организаторами данной бизнес-миссии выступили: с рос-
сийской стороны – министерство экономического развития Саха-
линской области, с корейской стороны – Корпорация Малого и 
Среднего Бизнеса.

Республика Корея находится на взлете инновационного разви-
тия. В фокусе особого внимания развитие софтверной индустрии и 
направлений – Big Data, «облачные» вычисления, IoT и 5G. Тех-
нологии пятого поколения предполагается коммерциализировать к 
2020 году и увеличить охват гигабитным интернетом. 

Совместные усилия государственных органов и заинтересован-
ного в инновациях бизнес-сообщества, построенные на научных 
исследованиях грамотные решения правительства, поэтапное вы-
полнение государственных программ обеспечили Южной Корее 
успехи, которых страна достигла к настоящему времени. К таким 
успехам относятся мировое лидерство в инновациях, в построении 
ИО и электронного правления, повышение подушевого дохода, 
международной конкурентоспособности страны, признанный меж-
дународным сообществом переход в группу высокоразвитых стран. 
В течение последних двух десятилетий Южная Корея построила 
одну из лучших в мире ИКТ-инфраструктур.
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO FOREIGN 

CITIZENS

Аннотация. В статье предпринята попытка описания возможно-
стей применения в обучении иностранному языку и, в частности, 
русскому языку как иностранному таких современных информаци-
онных технологий, как системы мгновенного обмена сообщениями 
и голосовые помощники. В качестве примера рассматриваются воз-
можности использования программ Whats’app и «Алиса» компании 
Яндекс. 

Ключевые слова: информационные технологии в образовании, рус-
ский язык как иностранный, системы мгновенного обмена сообще-
ниями, голосовые помощники.

Abstract. The article attempts to describe the possibilities of  using 
such modern information technologies as instant messaging systems and 
virtual assistants in teaching foreign language and, in particular, Russian 
as a foreign language. As an example, the possibilities of  using WhatsApp 
Messenger and intelligent virtual assistant Alice developed by Yandex are 
considered. 

Keywords: information technologies in education, Russian as a foreign 
language, instant messaging systems, intelligent virtual assistant.

Современные информационные технологии стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Мобильный телефон сегодня – это не-
заменимый и необходимый источник получения информации,
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а также способ ее передачи, постепенно превратившийся из соб-
ственно телефона в прибор, позволяющий осуществить мгновенное 
подключение к самой большой информационной сети – Интернету. 
Наиболее резкий поворот от использования мобильного устрой-
ства как телефона в привычном понимании к его использованию 
как многофункционального и многоцелевого прибора, фактически 
карманного персонального компьютера, произошел с изобретением 
и внедрением в массовое потребление систем, программ и приложе-
ний, позволяющих осуществлять коммуникацию посредством сети 
Интернет.

В данной статье была предпринята попытка описания возмож-
ностей применения таких программ, как системы мгновенного об-
мена сообщениями (мессенджеры) и голосовые помощники при об-
учении иностранному языку и, в частности, РКИ.

 
В начале рассмотрим мессенджеры – системы обмена мгновен-

ными текстовыми сообщениями, изображениями, видео и т.д. Ис-
пользование в процессе обучения средств передачи информации 
и обмена информацией, основанных на работе сети Интернет, не 
является новостью. Например, создание общих электронных по-
чтовых адресов для обмена данными, корректировки учебного про-
цесса, информирования учащихся и т.д. – общеизвестная практика. 
Однако, в настоящее время на смену электронной почте приходят 
новые системы обмена информацией – мессенджеры. Существен-
ное отличие таких программ от электронной почты заключается в 
том, что теперь сообщения могут передаваться в реальном време-
ни в режиме диалога, в том числе с группой участников. В данной 
работе мы проанализируем основные возможности использования 
мессенджеров в процессе обучения языку на примере широко рас-
пространенной в нашей стране программы WhatsApp.

Как было отмечено ранее, базовая функция мессенджеров – 
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обмен информацией и ее передача. Приложение WhatsApp позво-
ляет создать выделенную группу, в данном случае – группу сту-
дентов с преподавателем в роли администратора, в которой будут 
обсуждаться вопросы, связанные с процессом обучения: информа-
ция о занятиях, домашних заданиях, дополнительных материалах 
обучения и т.д. Эта функция WhatsApp является несомненным под-
спорьем для любого образовательного процесса, однако наиболее 
существенным и актуальным использования WhatsApp в качестве 
группового чата является в случае процесса обучения иностранно-
му языку. 

Создание группы, объединенной задачей изучения языка, по-
зволяет смоделировать такую среду общения, в которой обмен со-
общениями на изучаемом языке приобретает более непринужден-
ный характер.

 
Исследователи-методисты отмечают позитивный потенциал 

использования приложения WhatsApp как поля общения вне язы-
ковой среды, когда преподаватель, являясь одним из участников 
группы, становится товарищем по коммуникации и одновременно 
достигает необходимых воспитательных и методических целей [1]. 
Отдельного внимания заслуживает возможность использования 
WhatsApp как одного из инструментов обучения. Так, например, 
WhatsApp может стать интересным способом разнообразить про-
цесс аудиторной работы. Приобретя на занятии навык написания 
коротких ситуативных сообщений, учащиеся получают задание на-
брать и отправить подобное сообщение на заданную тему в группо-
вой чат в WhatsApp. Приведем пример из практики преподавания 
РКИ. В пособии для иностранных учащихся Г.В. Беляевой и М.М. 
Нахабиной «Я пишу по-русски. Элементарный уровень» [2, 177] 
есть задание (приведено в сокращении) «Ваш друг (подруга) при-
глашает вас по e-mail пойти в театр (в музей, на выставку, в цирк…). 
Но вы заняты. Напишите, какую работу вы еще не закончили, если 
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вы: а) читали рассказ, б) писали задание и т.д. В пособии пред-
ставлен образец выполнения задания. Интересным альтернатив-
ным вариантом выполнения данного задания является привлече-
ния мессенджера WhatsApp при условии, что преподавателем была 
создана общая группа для учащихся. Задание может быть сформу-
лировано следующим образом: «Выполните задание по образцу. 
Наберите текст получившегося сообщения в WhatsApp и отправьте 
его в общую группу». Некоторая соревновательная составляющая 
такого задания (в чате будет видно, кто первым отправил сообще-
ние) также добавит дополнительный стимул для более быстрого и 
качественного выполнения задания. 

В данном случае мы показали пример работы с WhatsApp на 
занятиях по готовым упражнениям, однако задания, связанные с 
использованием WhatsApp, могут быть разработаны каждым пре-
подавателем самостоятельно в зависимости от поставленных задач 
обучения.

Теперь обратимся к голосовым помощникам. 
Голосовым помощником называют специальные компьютерные 

программы, которыми можно управлять с помощью голосовых ко-
манд. Все крупные компании, занимающиеся производством и соз-
данием компьютерного обеспечения, проявили интерес к разработ-
ке голосовых помощников, видя в нем огромные перспективы. В 
настоящий момент существует множество разработок в области соз-
дания голосовых помощников. Самыми известными из них явля-
ются  Siri (разработан Apple в 2011 году), Cortana (Microsoft, 2014), 
Alexa (Amazon, 2014),  Bixby (Samsung Electronics, 2017), Google 
Assistant (Google, 2016), Duer (Baidu, 2015) и Алиса (Яндекс, 2017). 
Особого внимания из них заслуживает голосовой помощник «Али-
са». Существенным отличием «Алисы» от ее зарубежных аналогов 
является то, что этот голосовой помощник был создан специально 
для русскоговорящих пользователей.



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

199

Голосовой помощник «Алиса» находится в свободном доступе 
для персональных компьютеров и мобильных телефонов, что по-
зволяет очень быстро включить его использование в процесс обуче-
ния – сегодня практически у каждого студента или слушателя под-
готовительных факультетов есть необходимое медиа-устройство. 

Обращение к голосовому помощнику «Алиса» на занятиях по 
РКИ находит широкую область применения и позволяет решать 
несколько лингвометодических задач одновременно. Основными 
возможностями «Алисы» являются способность качественно рас-
познавать естественную речь, а также отвечать на наиболее распро-
страненные вопросы (о погоде, о времени суток, ряд общих вопро-
сов, характерных для живой речи – «Как дела?», «Кто ты?», «Как 
тебя зовут?» и т.д.). Любой сформированный запрос «Алиса» обра-
батывает и преобразовывает в текст. Все ответы «Алиса» выдает 
также в текстовой форме и озвучивает их. Вопросы, не входящие в 
список общих вопросов, указанных выше, и аналогичным им «Али-
са» напрямую передает в поисковую систему Яндекс [3, 351]. 

Голосовой помощник может стать прекрасным инструментом от-
работки и автоматизации у учащихся произнесения многих часто 
используемых ситуационных фраз, например, «Скажите, пожалуй-
ста, сколько времени?», «Вы не знаете, какая завтра погода в Мо-
скве?» и других. Наиболее эффективным средством обучения языку 
с использованием голосового помощника является применение ре-
чевых образцов.

Приведем некоторые примеры.
Речевой образец 1. «Какая сейчас погода …где? (в Москве, в Пе-

кине, в Нью-Йорке, в Париже, в Токио, в Твери и т.д.)» 
Речевой образец 2. «Посоветуй, где можно купить (посмотреть, 

послушать) …что? (новую машину, учебники и книги, модную оде-
жду, интересные фильмы, билеты на концерт, оперу и т.д.)»
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Речевой образец 3. «Что находится …где? (на Красной площади, 
на Тверском бульваре, в центре Москвы, на Бульварном кольце, на 
Ломоносовском проспекте и т.д.)»

Студентам предлагается познакомиться с речевыми образца-
ми, прочитать их несколько раз тихо вслух или «про себя», а затем 
продемонстрировать уверенную речь в «диалоге с Алисой». Прове-
денная серия экспериментов показала, что «Алиса» повышает за-
интересованность студентов на занятиях, является интересным и 
увлекательным дополнительным средством обучения, у студентов 
появлялся некий азарт – если «Алиса» не понимает произнесенной 
конструкции, студенты стараются снова повторить ее как можно 
более разборчиво.  

Варьирование компонентов предложения и его лексического на-
полнения в речевых образцах позволяет построить многочислен-
ные однотипные фразы, которые за счет их постоянной повторяе-
мости лучше запоминаются и усваиваются учащимися.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые возможности ис-
пользования современных информационных технологий в обра-
зовательном процессе на примере обучения русскому языку ино-
странных учащихся. 

В заключение отметим, что такие технологии, как мессенджеры, 
позволяющие моделировать обучающую среду, и голосовые помощ-
ники, имитирующие реальное общение, являются современными и 
доступными вспомогательными средствами обучения иностранно-
му языку, позволяющими решать многие методические задачи. В то 
же время они ни в коей мере не могут являться для обучающихся 
заменой реального живого общения с преподавателем, а также тре-
буют тщательной проверки и апробации перед их применением в 
образовательных целях.
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Аннотация: Создание условий, позволяющих увеличить долю 
экспорта товаров средних и особенно высоких переделов, будет 
обеспечивать перспективу роста экономики  несырьевого экспорта 
и России в целом.  Одной из главных задач по реализации данной 
цели является цифровизация экономики.  Цифровая экономика на-
правлена на повышение эффективности бизнес-процессов.

Как ответ на современные вызовы требуются новые правила, 
при которых автору изобретения достаточно подавать одну заяв-
ку на патент и иметь возможность оформить защиту изобретения в 
форме Единого международного электронного патента или сразу 
во всех странах мира, или в им выбранных странах.

Евразийская патентная система дает возможность защитить пра-
ва на изобретения на основе единого евразийского патента, дей-
ствующего на территории 8 государств-участников. Следующий 
логичный шаг – это реализация защиты прав на изобретения на 
основе Единого международного электронного патента, имеющего 
юридическую силу во всех странах мира.

Abstract. Creating conditions that allow to increase export share of  
medium and high range of  products will ensure growth prospects of  non-
resource exports and Russian economy as a whole. One of  the main tasks 
that helps to achieve this aim is economy digitalization. Digital economy 
is aimed at enhancing the efficiency of  business processes. 

Current challenges require new regulations that allow the author of  an 
invention to submit only one patent application and have an opportunity 
to officially register the invention and to protect its rights in the form of  
a unified electronic patent that is valid all over the world or in chosen 
countries. 

Eurasian patent system allows to protect the rights for inventions with 
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a unified Eurasian patent that is valid on the territory of  8 member-
states. The next logical step for protection of  rights to an invention is 
implementation of  a Unified international electronic patent that is valid 
across the globe.

В настоящее время российская экономика, по мнению прези-
дента РФ В.В. Путина, получила устойчивый тренд на развитие. 
В 2017 году рост ВВП в России составил – 1,6 %; 2,5 % - рост сель-
ского хозяйства; дефицит бюджета составляет – 1,5 %; инфляция – 
2,5 %; рост прямых инвестиций составляет – 4,2 %; безработица на 
минимальном уровне – 5,1 %  [1].

Основная задача, стоящая перед правительством, создать ус-
ловия, позволяющие увеличить долю экспорта товаров средних и 
особенно высоких переделов, которые будут иметь большую до-
бавленную стоимость, и это будет обеспечивать перспективу ро-
ста экономики  несырьевого экспорта и страны в целом.  Одной из 
главных задач по реализации данной цели является цифровизация 
экономики.  Оценки показывают, что доля цифровой экономики в 
ВВП развитых стран – чуть больше 5%; в Китае её объем состав-
ляет 6,9% ВВП, в США – 5,4%, в Индии – 5,4%. Объем экономи-
ки российского сегмента информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по итогам 2016 года превысил 1,5 трлн.рублей 
(3% ВВП), доля интернет-зависимых секторов экономики превысил 
19%    [2, 3].

Цифровая экономика направлена на повышение эффективности 
бизнес-процессов за счет управления организацией, оперативной и 
глубокой интеграцией производственных структур, возможностью 
оптимального распределения ресурсов в различных технологиче-
ских процессах и т.д. Использование информационных технологий 
в высокотехнологичных, например, в судостроении и наукоемких 
отраслях экономики позволяет проводить проектирование, 
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моделирование, математические расчеты по созданию нового това-
ра (изделия), построения интегральных уравнений пространствен-
ного взаимодействия различных субъектов бизнеса в проектируе-
мой бизнес-модели. Современные информационные технологии 
должны обеспечить высокую эффективность управления промыш-
ленными предприятиями в рамках их пространственного взаимо-
действия  [4]. Но разработка и внедрение элементов цифровизации, 
это сложная, трудоемкая и длительная работа. Ускорение данной 
работы может быть только в интеграции различных мировых цен-
тров разработки и внедрения новой технологии. 

Человечество стоит на пороге пятой промышленной революции, 
и сама ее парадигма настолько нова, что исследователи и ученые 
по всему миру пытаются определить, что станет отправной точкой 
для ее начала.

В современном мире технологии вокруг всех и каждого - транс-
портные, информационные, финансовые и  интеллектуальные, и 
этот список стремительно растет и расширяется, и границ этому 
расширению нет. Технологии стали красной нитью, вшитой в ка-
ждую передовую индустрию.

Международное сотрудничество в сфере Четвертой промышлен-
ной революции, отвечает на существующие вызовы, в различных 
сферах производства и потребления, экономики и цифровых тех-
нологий. И если оглянуться назад, на истоки, и определить базу, 
основу основ  промышленных революций, совершенно ясно, что 
качественный революционный скачок происходил тогда и только 
тогда, когда изменялась технологическая парадигма индустрии в 
соответствующем историческом периоде.  

Этапность промышленных революций основана на экономиче-
ской формуле, в общем виде в знаменателе которой – снижение 
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реальной стоимости товаров, услуг и сервисов. Первая промышлен-
ная революция принесла с собой массовую механизацию текстиль-
ной промышленности. Вторая – создала средства массового про-
изводства, третья – базировалась на распространении интернета и 
улучшении коммуникационных технологий. Четвертая – привнесла 
«умные» технологии, глобальную автоматизацию и подключения 
«всего ко всему» – интернету «умных вещей».

Эволюция технологий базируется на изобретениях и новых тех-
нических решениях. В настоящее время получение патента для 
изобретателя достаточно бюрократично, долго и дорого. В ка-
ждой стране требуется платить за патент, где больше, где меньше. 
Патент, выданный на изобретение в России, не защищает автора 
изобретения в другой стране, в которой участники рынка могут ис-
пользовать изобретение или полезную модель без разрешения ав-
тора. Такая ситуация замедляет развитие новых технологий, сами 
технологии делает дорогими.

Необходимо создать условия, при которых автору изобретения 
достаточно подавать одну заявку на патент и иметь возможность 
оформить защиту изобретения в форме электронного патента или 
сразу во всех странах мира, или в им выбранных странах. Государ-
ственная структура, которая обеспечит такую возможность или 
влиятельная коммерческая группа, станет лидером, ярким маяком 
остальным, на вектор эволюционного развития.

Век стремительной глобализации даёт исследователям, учёным 
и изобретателям огромное количество возможностей для развития 
своей деятельности: создания изобретений, их продвижения и ак-
тивного использования. К примеру, одним из таких «бонусов» гло-
бализации является Евразийская патентная система, позволяющая 
деятелям науки утвердить свое детище на территории стран, рати-
фицировавших Евразийскую патентную конвенцию (ЕАПК):
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Туркменистана, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики, и Республики Армения [5]. 
Чем хорош данный механизм? Во-первых, такая система удобна 
тем, что исключает необходимость подавать нужную документа-
цию в каждую из стран ЕАПК, наоборот, предполагает составле-
ние одного заявления, которое после перевода на соответствующий 
язык будет рассматриваться в каждой из стран. Во-вторых, после 
утверждения изобретения его создатель имеет право распоря-
жаться им на территории 8 государств, что разительно расширяет 
спектр его возможностей в экономическом плане. Стоит отметить, 
что в случае отказа одной из стран регистрации патента, он будет 
действителен на территории других государств. Процедура подачи 
заявления не бесплатна. Необходимо оплатить процесс оформле-
ния заявки и несколько видов пошлин. Однако в случае благопо-
лучного для изобретателя исхода процедуры рассмотрения заяв-
ления он, как было сказано выше, получает право распоряжаться 
своим изобретением на территории 8 стран, использовать в личных 
целях, продавать его, что позволит окупить затраты, связанные с 
подачей заявления.

Отправной точкой первых четырех промышленных революций 
стало развитие науки и технологий и нет никаких оснований искать 
другую опору для пятой. Единый международный электронный 
патент, имеющий юридическую силу во всех странах мира – это 
«золотой ключик» от двери пятой промышленной революции, спо-
собствующий быстрому распространению инновационных техно-
логий, «ноу-хау» по всем странам мира. Это непременно позволит 
обеспечить положительные темпы экономического развития, как в 
отдельно взятой стране, так и в целом в мире.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы применения 
технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности 
как сквозных технологий в различных отраслях и сферах деятель-
ности. Автор рассматривает современное состояние и динамику 
развития рынка технологий виртуальной и дополненной реально-
сти.
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Abstract. The author tells in article of  prospect of  use of  technologies of  
the virtual, augmented and mixed reality as decisions for various sectors 
of  the economy. The author studies the current state and dynamics of  
development of  the market of  VR and AR.
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В настоящее время технологии виртуальной реальности исполь-
зуется в тысячах проектов, затрагивающих различные сферы на-
шей жизни: видеоигры, киноиндустрия, спортивные трансляции, 
образование, медицина, торговля, промышленность, военно-про-
мышленный комплекс, личная жизнь. Наиболее популярными сфе-
рами, в которых используются технические решения, основанные 
на виртуальной, дополненной и смешанной реальности, являются:

1) Игры и развлечения;
На сегодняшний день технологии виртуальной и дополненной 

реальности наиболее распространены в индустрии игр и развлече-
ний. В структуре данной предметной области можно выделить не-
сколько смежных сфер применения: кинематограф, видеоигры для 
персонального компьютера и специализированных игровых
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консолей, спортивные трансляции, виртуальный туризм и вирту-
альные музеи, виртуальное посещение мероприятий, виртуальные 
квест-комнаты.

Одной из наиболее активно развивающихся сфер применения 
является индустрия виртуальных трансляций спортивных сорев-
нований. В отличие от кино, в спортивном телевещании нет не-
обходимости формировать контент, достаточной изменить способ 
представления действующей трансляции. Просмотр крупных со-
ревнований с технологией полного погружения делает спорт более 
интересным и зрелищным. В настоящий момент VR-трансляциями 
занимается компания Next VR, которая демонстрирует игры чем-
пионата баскетбольной лиги NBA. Однако продукт имеет ограни-
чение в части пользовательских устройств доступа. Трансляции до-
ступны только с применением виртуальных шлемов Samsung Gear 
VR. Большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что 
данная сфера будет развиваться очень бурно, и новый формат теле-
вещания станет вскоре обычным для большинства зрителей.

Если массовые спортивные трансляции с применением средств 
виртуальной и дополненной реальности можно отнести к техно-
логиям будущего, то социальные сети в виртуальной реальности 
набирают популярность уже сегодня. Взаимодействие между поль-
зователями в VR намного интереснее чем привычная переписка в 
формате мессенджера в социальных сетях. Пользователь VR-сети 
может создать свой уникальный аватар, перенестись в любое место 
по выбору, где он может общаться со своими друзьями. Например, 
компания Facebook, выкупившая стартап Oculus, запустила про-
ект Facebook Spaces – крупнейшую в мире VR социальную сеть. В 
настоящее время сеть доступна только владельцам шлемов Oculus 
Rift. Погрузившись в VR, пользователи могут общаться и выражать 
свои эмоции с помощью мультяшных аватаров, играть в игры, ри-
совать и выполнять множество других действий. 
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Также социальная сеть с элементами виртуальной и дополнен-
ной реальности vTime от компании Google и вовсе доступна прак-
тически каждому обладателю смартфона на операционной системе 
Android. Даже если у пользователя отсутствует специализирован-
ная VR-гарнитуры, то можно ознакомиться с новым форматом со-
циальных сетей используя функцию без полноценного погружения. 
Такой функционал получил название magic window (англ. «волшеб-
ное окно»). Данная технология может быть использована не толь-
ко для развлечения, но и для делового общения: например, мож-
но будет проводить разного рода конференции и бизнес-встречи, 
оптимизируя расходы на авиаперелеты, аренду помещений и все 
остальное. Таким образом, стандартная технология видеоконфе-
ренцсвязи по протоколам H.323, H.320 или SIP может быть замене-
на на виртуальные совещания и конференции [7]. Стоит отметить, 
что значительный недостатком соцсетей в VR – это поддержка все-
го до четырех пользователей на одной локации, однако в будущем 
разработчики наверняка устранят этот недостаток. Упомянутые 
выше факты свидетельствуют о том, что технология VR в сегменте 
социальных сетей является перспективным направлением развития 
инновационных организаций как в сегменте крупных корпораций, 
так и в малом и среднем бизнесе.

Отдельным направлением применения виртуальной и дополнен-
ной реальности в сфере игр и развлечений является популярный в 
Японии сервис виртуальных супругов. Технология развивается на 
стыке сервисной робототехники, 3D-моделирования, виртуальной и 
дополненной реальности. По мнению разработчиков, виртуальный 
спутник жизни является не только развлечением, но также решает 
важные проблемы японского общества, где одиночество является 
причиной суицида и депрессий. Виртуальная жена соответствует 
«идеальному» (по японским меркам) образу женщины, навеянному 
современной культурой Японии, что уже сулит огромную популяр-
ность на рынке. Первый продукт на данном рынке, робота-жену, 
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зовут Azuma Hikari. В рыночной стратегии это решение позицио-
нируется как помощник для одиноких людей. Выглядит программа 
как девушка с голубыми волосами в анимэ-стиле, которая должна 
заменить клиенту супругу. У робота жены есть и профиль в сети, 
где любой желающий может узнать рост, возраст, вкусовые предпо-
чтения, страхи и мечты персонажа. Gatebox-аппарат представляет 
собой устройство цилиндрической формы, в которое помещен об-
раз девушки в коротком платье. Система выполняет ряд функций, 
совмещая в себе помощника и ежедневник. Виртуальная жена осна-
щена различными модулями связи, включая Wi-Fi и Bluetooth, что 
позволяет ей синхронизироваться с интеллектуальными устрой-
ствами дома и вашим телефоном. Благодаря инновационным реше-
ниям, Azuma Hikari может общаться с пользователем через устрой-
ства связи, слать сообщения и, тем самым, на протяжении дня, 
поддерживать своего владельца, стараясь поднять его настроение 
или помочь решить проблему, давая советы. Помимо прочего, го-
лограмма выполняет функции будильника, может показать прогноз 
погоды. Система, благодаря встроенным сенсорам и камерам, по-
зволяет виртуальной жене распознавать своего владельца.

В настоящее время разработчики пошли дальше, и в Японии раз-
вивается сервис подбора жены под пожелания заказчика. Специа-
лизированные агентства разрабатывают виртуальный персонаж 
в строгом соответствии с техническим заданием клиентов. Кроме 
того, в стране становится популярным услуга бракосочетания с 
виртуальной женой. Церемония проводится католическим священ-
ников с использованием виртуальных шлемов. Обряд максимально 
приближен к бракосочетанию между людьми и обладает всеми не-
обходимыми атрибутами: вальс Мендельсона, шампанское, свиде-
тельство о браке, смокинг, гости.

Уполномоченные государственные ведомства Японии собирают 
статистику о последствиях использования технологий виртуальной
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и дополненной реальности. 

2) Образование и наука;
Системы виртуальной реальности также активно применяют-

ся для моделирования среды учебных занятий и тренировок в тех 
занятиях, в которых необходима предварительная подготовка: на-
пример, управление самолетом, разминирование объектов и обе-
звреживание взрывчатых веществ, прыжки с парашютом и даже 
операции на мозге. Системы виртуальной и дополненной реально-
сти применяются, например, в интерактивных тирах, спортивных 
тренажерах.

3) Медицина;
Помимо помощи в профессиональной подготовке и обучении ме-

дицинских работников, технологии и инструменты VR оказывается 
полезными непосредственно в ходе проведения операций. В таких 
решениях врач, используя специальное VR-оборудование, может 
управлять движениями робота, получая при этом возможность луч-
ше контролировать процесс. При этом, благодаря возможностям 
сети Интернет, данные операции можно проводить дистанцион-
но. Это стратегически важное направление развития VR- и AR-ре-
шений, поскольку таким образом можно в значительной степени 
решить проблему проведения сложных операций при отсутствии 
специалистов нужной квалификации в лечебном учреждении. При 
этом решения VR лишены тех недостатков, которые присущи, на-
пример, телемедицине.

4) Промышленный дизайн и архитектура;
Решения виртуальной и дополненной реальности позволяют 

экономить значительные средства при моделировании процессов, 
зданий, сооружений, транспортных средств, любых инфраструк-
турных объектов. Вместо того, чтобы строить дорогостоящие моде-
ли машин, самолетов или зданий, можно создать виртуальную 
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модель, позволяющую исследовать проект изнутри, а также про-
водить тестирование его технических характеристик. Технологии 
виртуальной реальности также можно использовать в качестве 
MVP (англ. Minimum viable product – минимально жизнеспособный 
продукт) в рамках выставочной и презентационной деятельности.

5) Туризм;
В сфере туризма технологии виртуальной и дополненной реаль-

ности имеют максимальный потенциал применения и развития. 
В настоящее время основным VR-инструментом в индустрии пу-
тешествий является формирование виртуальных экскурсий, кото-
рые ставят своей целью максимально полно ознакомить клиента 
с метом потенциального посещения. Таким образом, виртуальная 
экскурсия является своеобразным демо-залом, промообразцом экс-
курсии. Технологии виртуальной и дополненной реальности при-
меняются как туристическими агентствами и туроператорами, так 
и предприятиями HoReCa (англ. Hotel, Restaurant, Catering – отель, 
ресторан, общественное питание).

6) Торговля;
В последнее время виртуальные технологии получили широкое 

распространение в сфере розничной торговли. Компании предла-
гают клиентам сервисы подбора по образцам, сформированные на 
базе технологий виртуальной реальности. Здесь можно выделить 
продавцов автомобилей, которые предлагают выбрать нужную 
комплектацию транспортного средства. Также активно развивают-
ся сервисы, связанные с виртуальными примерочными в сегменте, 
сервисы формирования интерьеров под нужды заказчиков. 

В плане распределения продавцов технологий виртуальной ре-
альности можно выделить следующих игроков рынка: разработчики 
программного обеспечения; разработчики контента и материалов; 
разработчики аппаратных платформ; сервисные (обслуживающие)
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организации; продавцы услуг и сервисов; системные интеграторы, 
внедряющие технологии клиентам в сегменте B2B (англ. Business to 
Business – бизнес для бизнеса). 

Проведенный анализ отраслевой структуры рынка технологий 
виртуальной реальности показывает, что решения, основанные на 
технологиях виртуальной, дополненной и смешанной реальности 
охватывают практически все отрасли и сферы предприниматель-
ской деятельности. Практически во всех сферах и отраслях, где ис-
пользуются технологии VR, AR и MR, потенциал данных решений 
не раскрыт, а рынки имеют тенденции к стремительному росту.
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Abstract: The article analyzes VR and AR technologies, the possibilities 
of  their application. It seems necessary to recognize these technologies 
legally. It is proposed to form the conceptual apparatus, the creation of  
standards for the protection of  the consumer both for the equipment itself  
and for the software, content to it. Issues of  protection of  confidential 
information, intellectual property rights, adaptation of  Russian legislation 
are pending.

Keywords: virtual reality, VR, augmented reality, AR, legalization of  
technologies.

VR (от англ. «virtual reality» - виртуальная реальность (ВР), ис-
кусственная реальность) — это созданная при помощи воздействия 
специальных технических средств трехмерная среда, вызывающая 
у пользователя ощущение присутствия в искусственном мире, сред-
ство симуляции действий человека в рамках предоставленного ин-
терфейса программного продукта [1, 148]. Основной способ полу-
чения такого эффекта – воздействие раздражителей на рецепторы 
органов чувств. VR замещает поток реальной информации инфор-
мацией сгенерированной. В этом состоит главное отличие от реаль-
ности дополненной (AR – от англ. augmented reality), в последней 
элементы графики накладываются на существующую картинку ре-
альной действительности, не замещая, а дополняя ее. 

Существует несколько технико-технологических систем, благо-
даря которым технологии получили воплощение, оказывая воздей-
ствие на органы зрения: шлем/ очки (генерирование изображения 
персонально, для каждого глаза, а также наличие системы отсле-
живания ориентации головы в пространстве); MotionParallax3D 
(иллюзия трехмерного изображения с помощью проецирования 
объектов виртуального мира, полученных благодаря анализу ин-
формации о положении глаза лица, использующего устройство); 
виртуальный ретинальный монитор (изображения на сетчатку 
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глаза, минуя иные дисплеи). Для имитации звуковых эффектов при-
меняются специальные аудиосистемы, использующие технологии 
присутствия для передачи направления, откуда якобы исходит 
звук. Для «обмана» органов осязания используются контроллеры с 
обратной связью (перчатки, руль, штурвал, педали, рычаг «коробки 
передач», специальная обувь, джойстики, целеуказатель в виде ору-
жия и т.д.). Любая более или менее современная VR- или AR-гар-
нитура опирается на технологию 6DoF (Six degrees of  freedom), 
которая занимается анализом положения головы пользователя по 
осям пространства x, y, z (вперёд/назад, от плеча к плечу, из сторо-
ны в сторону). В сочетании с дополнительными устройствами (ак-
селерометр, магнитометр и гироскоп, отслеживающая камера или 
датчики) достигается эффект движения картинки относительно по-
воротов головы и её нахождения в пространстве. Тем не менее, на 
сегодняшний день названные устройства с технологической точки 
зрения быстро устаревают. Наиболее передовым изобретением в 
данной сфере в настоящее время является передача данных непо-
средственно на нервные окончания, а также напрямую в головной 
мозг.

Основным минусом такой технологии является высокая цена 
устройств. Второй большой недостаток – размеры. Даже VR-очки в 
настоящее время выглядят весьма массивно. Путь решения должен 
быть найден в ходе естественного развития индустрии. Несмотря на 
несовершенства «бытовые» VR-решения достаточно распростране-
ны: на рынке несложно найти продукцию PlayStation, Oculus, HTC, 
Samsung, Google и др., способную удовлетворить потребительские 
потребности в виртуальных развлечениях. Однако использование 
VR в видеоиграх и иных подобных развлечениях нас интересуют в 
меньшей степени. Больший интерес представляют иные перспек-
тивные направления использования AR- и VR-технологии (глав-
ным образом, VR):
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1. Сфера учебных дисциплин, обучения, получения образо-
вания, подготовки высококвалифицированных специалистов. На 
базе технологий дополненной и виртуальной реальности разра-
батываются обучающие программы и тренажеры. Виртуальная 
реальность предоставляет возможности путешествовать не только 
в географическом пространстве, но и во времени, способна «загля-
нуть» вовнутрь практически всех вещей и явлений. VR расширяет 
возможности дистанционного образования (360ed, ClassVR, VRAr). 
Бесценны AR- и VR-технологии и для центра подготовки пилотов, 
и во многих других сферах, где тренировка персонала в реальных 
условиях либо слишком сложна, либо крайне рискованна, либо во-
все невозможна (имитация ЧС).

2. Медицина. Помимо обучения для уже практикующих врачей 
VR позволит построить реалистичные модели того, что предстоит 
сделать (так, Surgical Theater создал VR-систему, позволяющую по-
строить трехмерную модель головы и мозга конкретного человека, 
нуждающегося в операции, чтобы нейрохирурги могли максималь-
но точно спланировать будущее вмешательство). VR может исполь-
зоваться и в восстановительной медицине (российский проект «Мо-
торика», специализирующийся на создании бионических протезов, 
применяет технологии VR в процессе обучения пациентов пользо-
ванию своими протезами, об этом мы уже упоминали, когда гово-
рили о воздействии виртуальной реальности непосредственно на 
нервную систему [2]).  Виртуальную реальность можно применять 
и в терапевтических целях [3, 185], а также в качестве анестезии и 
в сфере экспериментальной психологии, психотерапии, например, 
для реабилитации после каких-либо психических и психологиче-
ских отклонений, заболеваний.

3. Промышленность. Технологии VR ознаменовали наступле-
ние четвертой промышленной революции [4, 88]. Возможности VR 
моментально оценили специалисты в области дизайна, а также
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сотрудники научно-исследовательских и конструкторских бюро. 
Так, нефтегазовые компании используют VR для проектирования и 
визуализации данных по добыче углеводородов, автопроизводите-
ли — при создании прототипов новых машин, агропромышленные 
компании — для мониторинга созревания урожая и здоровья раз-
водимых животных. AR и VR позволяют по-новому моделировать, 
дают более полную картину наглядности.

4. Сфера продаж. Очки виртуальной реальности позволяют 
покупателю жилья удаленно посетить десятки различных объектов, 
оценить месторасположение и инфраструктуру жилых комплексов. 
Именно такое решение, получившее название VR-ипотека, извест-
ный банк ВТБ представил на Петербургском экономическом фору-
ме и годовом собрании акционеров банка. С 1 июля 2019 г. проект 
запущен в пилотном режиме в отделении «Парк Победы» в Москве, 
география проекта планируется расширяться [5]. 

5. Юриспруденция. VR позволит на основе изучения пока-
заний оперативных сотрудников правоохранительных органов, 
потерпевших и свидетелей создавать реалистичные короткие 
VR-фильмы («площадки») с целью демонстрации таких роликов в 
суде. Виртуальная реальность поможет лучше воссоздать картину 
события и понять, что произошло в действительности. Особенно 
актуально данное нововведение при разбирательстве по делам о 
дорожно-транспортных происшествиях. Подобные предложения 
уже освящались западными СМИ, но до сих пор на практике реаль-
но не применялись, хотя преимущества такого наглядного подхода 
именно при отправлении правосудия очевидны [6].

Поскольку видятся значительные перспективы применения тех-
нологий виртуальной и дополненной реальности, представляется 
необходимым их признание юридически. Эта задача представляет-
ся сложной для разрешения, т.к. в правовом сообществе 
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нет единого подхода к легализации VR и AR, вопросы использова-
ния этих новых технологий практически во всем мире представле-
ны, скорее, пробелами в праве, нежели удачными решениями, по-
лезный опыт которых можно было бы распространить и перенять. 
Нельзя сказать, что в каком-либо государстве на данный момент 
законодательное регулирование поспевает за развитием техноло-
гий [7, 612]. 

AR и VR меняют способ взаимодействия потребителей с объ-
ектами патентных прав, товарными знаками и произведениями, 
защищенными авторскими правами, «обнажая» проблему добросо-
вестного использования. 

В ближайшем будущем прецедентное право в этой области ин-
теллектуальной собственности станет наиболее актуальным [8, 
172]. Представляется необходимым адаптация гражданского пра-
ва к подобным техническим новинкам (например, при использова-
нии камеры в приложениях, т.к. фотографии могут включать товар-
ный знак или защищенный авторским правом контент, возникает 
вопрос о правомерности записи или преобразования материалов, 
особенно, если сам знак не был целью запечатления). Вероятно, что 
VR и AR будут использоваться в других областях, где вряд ли мож-
но будет опираться на судебную практику, касающуюся игр, тогда 
возникают следующие проблемы.

Распространение технологий виртуальной и дополненной ре-
альности вызовет новые опасения по поводу таких вопросов, как 
пассивный сбор данных, распознавание лиц, наблюдение и целе-
вая реклама. По мере того, как AR- и VR-гаджеты становятся более 
сложными, они собирают биометрические данные, такие как часто-
та сердечных сокращений пользователя и движения рук или зрач-
ков. Благодаря таким технологическим разработкам компании смо-
гут отслеживать каждый шаг пользователя. Например, политика
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конфиденциальности «Oculus» гласит, что компания будет соби-
рать предоставленную пользователями информацию о том, как они 
получают доступ к VR-сервисам, информацию об играх, установ-
ленных на их устройствах и, самое главное, «информацию о физи-
ческих движениях пользователей и объеме, в котором они исполь-
зуют гарнитуру виртуальной реальности» [9]. Риски нарушения 
конфиденциальности возрастают.

В настоящее время VR для потребителя находятся на одном 
уровне с иными технически сложными товарами, и, например, для 
России Закон «О защите прав потребителей» [10] предлагает уже 
апробированные механизмы защиты прав, но особого регулирова-
ния для AR и VR не предусматривает (справедливости ради, AR- 
и VR-устройств нет в перечне технически сложных товаров [11], 
но подобные средства в какой-то степени можно отнести к устрой-
ствам, мониторам с цифровым блоком управления).

Несмотря на экраны высокого разрешения и отличный трекинг, 
VR-шлемы всё ещё могут вызывать сильную тошноту. Зачастую 
специализированный контент и сама конструкция устройства не 
полностью адаптированы для человеческого вестибулярного ап-
парата. Здравоохранение и безопасность - области, вызывающие 
особую озабоченность в связи с новыми технологиями AR и VR (и 
это связано не только с недостатками со стороны техники или про-
граммирования), виртуальная и дополненная реальность способна 
отвлечь пользователей от полного осознания их физического окру-
жения. С момента запуска популярной игры «Pokémon Go» посту-
пили десятки сообщений об авариях, предположительно связанных 
с приложением. Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Феликс Ортис 
заявил, что руководители компании «Pokémon Go» подлежат кор-
поративной ответственности и понесут наказание, если проблема 
безопасности не будет решена [12, 3]. Производители VR и AR и 
разработчики приложений могут быть обвинены в небрежности, 
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Таким образом, представляется, что назрела необходимость не 
только введения понятийного аппарата по данной теме, но и созда-
ние в целях защиты потребителя стандартов как для самого обо-
рудования, так и для софта, контента и приложений к нему. Кроме 
того, подлежат правовому осмыслению и урегулированию вопросы 
защиты конфиденциальной информации пользователей, интеллек-
туальных прав, адаптация гражданского законодательства для ком-
фортного использования технологий виртуальной и дополненной 
реальности, а также, соответственно, - вопросы ответственности 
производителей аппаратных частей и приложений. Если же техно-
логии VR и AR получат распространение в юриспруденции в ка-
честве демонстративного и наглядного материала, используемого 
непосредственно в судебных заседаниях (по аналогии с видеокон-
ференцсвязью), потребуется внесение изменений в процессуальное 
законодательство государств.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

SPIRITUAL AND MORAL ASPECT OF VIRTUAL SPACE 

Аннотация: В статье рассматривается духовно-нравственный 
аспект виртуального пространства. Обращено внимание на пагуб-
ные воздействия киберпространства на человека, его душу и дух, в 
духовном и нравственном плане. 

Ключевые слова: Человек, душа человека, дух человека, права че-
ловека, ценности, виртуальное пространство, информация.

Abstract: The article deals with the spiritual and moral aspect of  virtual 
space. Attention is drawn to the harmful effects of  cyberspace on man, 
his soul and spirit, in spiritual and moral terms.

Keywords: Man, human soul, human spirit, human rights, values, virtual 
space, information.

В зарубежной и отечественной литературе мало освещаются 
пагубные воздействия виртуального пространства киберпростран-
ства на человека, его душу и дух, в духовном и нравственном плане, 
что говорит об актуальности настоящей работы. 

Виртуальное пространство или киберпространство  (англ. 
сyberspace – метафорическая абстракция) представляет собой  не 
только форму мобильной коммуникации или канал связи в различ-
ных сферах жизни человека (духовно-нравственной, социальной, 
экономической, образовательной, политической, 
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но и средство передачи информации и манипуляции человеческим 
сознанием, что представляет собой несомненный научный интерес 
со стороны различных дисциплин.  При этом под виртуальным 
пространством следует понимать Интернет, корпоративные ком-
пьютерные коммуникации вне сети Интернет, а также различные 
манипулятивные, оккультные, экстрасенсорные и магические явле-
ния, благодаря которым формируются новые образы и виртуаль-
ные реальности. 

Киберпространство молниеносно вторглось в духовно-нрав-
ственную сферу человека, положительно и негативно воздействуя 
на его душу и сознание. 

«Виртуальное пространство – это область технических, техноло-
гических и социальных отношений, возникающих, изменяющихся 
и прекращающихся в процессе использования компьютерной или 
иной электронной технической сети по поводу информации, инфор-
мационных ресурсов, информационных услуг и средств связи» [21, 
9].

Некоторые авторы виртуальное пространство обоснованно име-
нуют виртосферой [1, 3]. 

Человек через виртуальное пространство реализует своё право 
на управление информацией, энергией, пространством и временем, 
свободу морального и духовного творчества, закреплённые четвёр-
тым и пятым поколениями прав человека или правами души и духа 
человека [9, 20]. Кроме того, киберпространство также позволяет 
людям в режиме реального времени пользоваться правом на ин-
формацию (ст.33 Конституции РФ) и реализовывать своё право на 
творчество (ч.1 ст.44 Конституции РФ).

«Интернет рассматривается как новая сфера реализации 
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реализации субъектных качеств человека, сфера его самоосущест-
вления» [11, 42].

Как указывает М.Ш. Муртазина, «ведя диалог с какой-то про-
граммой, мы, в конечном счете, ведём диалог с её автором, при этом 
происходит информативное взаимодействие, посредством которого 
происходит понимание, но не понимание компьютера (программы) 
и пользователя, а понимание автора программы и ее пользователя. 
Этот диалог происходит в пространстве различных культур, пере-
растая в диалог культур» [17, 46,56]. 

Виртуальная реальность создаёт различные образы и формирует 
новую  индивидуальность [2, 125]. По мнению В.Г. Воронковой, «в 
современном обществе человек принимает участие в большом коли-
честве коммуникаций одновременно. Большая роль в этом процес-
се принадлежит информации, внедрение которой в повседневность 
рождает новые формы реальности» [5, 172].

Многие учёные обращают особое внимание на виртуальное 
насилие, которому подвержены  детская и подростковая возраст-
ные группы [3, 141]. Как правомерно указывает Е.В. Пруднико-
ва, «анализируя проблему распространения антиценностей среди 
субъектов виртуального пространства, по нашему мнению, стоит 
остановиться более подробно на негативных ценностно-антропо-
логических аспектах, связанных с участием человека в деятельно-
сти социальных сетей и виртуальных сообществ. Одной из таких 
антиценностей, безусловно, является насилие, которое проявляет-
ся в разнообразных формах… К антиценностям виртуального мира 
стоит отнести насилие и агрессию, сужение свободы личности в 
результате различных форм киберзависимости, потерю ответствен-
ности за свои поступки и тому подобное» [19, 48].

К так называемым негативным феноменам информационно-
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коммуникативной среды причисляют «вербальную агрессию и её 
отдельные формы – троллинг и кибербуллинг, социальную инже-
нерию, экстремистскую пропаганду, влияние лиц с психическими 
расстройствами» [22, 160]. 

Кроме того, в литературе фиксируются факты негативного влия-
ния избыточной информации на индивида, т.е. речь идёт об инфор-
мационной перегрузке [23, 160]. 

Через виртуальное пространство распространяется безнрав-
ственная и антисоциальная реклама, пропагандирующая порногра-
фию, проституцию и прочие аморальные явления,   осуществляются 
манипуляции сознанием человека, формируется интернет-зависи-
мость, осуществляются информационные войны, экстремизм и со-
вершаются другие преступления.

Предметом научных исследований и оперативно-розыскных 
мероприятий, к большому сожалению, выступает только открытая 
(видимая) сторона Интернета. Вне нашего осмысления остаётся 
так называемая «тёмная сторона Интернета» или «Тёмная сеть» 
(«Скрытая Сеть», «Тёмный веб», «Даркнет»), которая функциони-
рует «исключительно на дружественных доверенных узлах в рам-
ках особых портов и протоколов»  [20, 8,10], представляя собой 
сеть скрытого и анонимного интернета [4, 11]. По данному поводу 
А. Собакина пишет следующее: «Даркнет – это бесконтрольный 
нелегальный интернет, в который не зайти с обычного браузера. 
Сеть не подотчётна кому-то одному, что обеспечивает её пользова-
телям определённую свободу действий… Часто сайт теневого веба 
используют технологию шифрования Тоr или «луковицу… Тоr, 
созданный в благих намерениях обеспечения информационной без-
опасности, быстро превратился в незаменимый инструмент гряз-
ных делишек, а подчас и реальных преступлений… В Теневой сети 
купить или продать можно практически всё, вот только
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расплачиваться придётся не банковской карточкой…, а крипто-
валютой…За надёжным щитом анонимности творятся дела куда 
серьёзней и страшней…Так, в 2016 г. британские эксперты по ки-
бербезапасности с помощью специальной поисковой машины проа-
нализировали 5205 сайтов Скрытой сети и пришли к выводу, что из 
2723 активных ресурсов порядка 1500 содержат нелегальный кон-
тент. Большинство из них являются площадками сбыта наркотиков 
и совершения финансовых преступлений. Хотя сами действия ано-
нимусов (хакеры, идеология – авт.) отследить не удаётся, результа-
ты их работы видны невооруженным глазом. За примерами далеко 
ходить ненужно. Достаточно вспомнить не снижающийся несмотря 
на повальную блокировку торрентов и файлообменников уровень 
скачивания пиратского контента, хакерские атаки на биржи, при-
носящие брокерам многомиллионные убытки и прочие «аттракцио-
ны», всплывающие из бездонной мути Тёмной стороны интернета» 
[20, 8]. Как справедливо отмечают некоторые авторы, «очевидно, 
что тяготение к криминальной модели применения Даркнета зало-
жено в анонимности сети, что привлекает различного рода злоу-
мышленников, избегающих идентификации и привлечения к юри-
дической ответственности» [4, 12]. 

В данном случае уместно будет процитировать В.В. Касьянова 
об анонимусах: «Здесь необходимо упомянуть о сообществе хаке-
ров. Это сообщество является очень разноплановым и действует 
латентно. Хакеры создают вирусные программы, с помощью кото-
рых получают доступ к другим компьютерам, удаляя с них важные 
файлы и воруя личные данные, пароли кредитных карточек, сни-
мают деньги с банковских счетов и т.д. Хакеры владеют большим 
количеством практических навыков в электронных информацион-
ных технологиях, идентифицируют себя с сообществом таких же 
хакеров. Общение с хакерами (сошлюсь на личный опыт) убеждает 
в том, что это действительно отличные специалисты, технари. Но 
одновременно это люди с различными девиациями, ярко
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выраженным самомнением, бредящие о личном превосходстве и 
даже господстве над миром блогеров, причем обязательно – прими-
тивных» [12, 41].

Как указывает А.А. Шумилова, «в условиях стресса и психо-
логического истощения посетитель нередко становится жертвой 
информационно-психологического воздействия. В Интернет-про-
странстве же человек взаимодействует с виртуальной персоной, ис-
кусственно сконструированным образом, который может иметь про-
тотип в реальной жизни или быть основан на фантазиях и вымысле. 
Однако даже реальный персонаж в социальных медиа представ-
ляет собой набор тщательно отобранных визуальных, текстовых 
элементов, презентующих личность желаемым образом. Этот факт 
мешает достоверной оценке коммуниканта и коммуникативной си-
туации в целом. Наряду с невозможностью полного контроля вир-
туальных процессов и идентификации преступной деятельности 
мошенников актуализируется опасность деструктивного влияния 
представителей террористических группировок, религиозных сект, 
лиц с психическими нарушениями, шарлатанов и даже простых 
пользователей.

Пример тому - популярные в сетевых сообществах деструктив-
ные акции: троллинг и кибербуллинг (нападение на пользовате-
лей с целью нанесения психологического вреда, шантаж, клевета, 
вымогательство, преследование и др. Осознавая свою безнаказан-
ность в виртуальной сети, мошенники придумывают более хитрые 
и жестокие способы давления на собеседника. И хотя в настоящее 
время вопрос правового контроля виртуальной коммуникации под-
нимается все чаще, пробелы в законодательстве и недостаток пре-
цедентов препятствует решению проблемы стремительного рас-
пространения подобных угроз» [23]. 

В связи с вышеизложенным, несмотря на то, что уже 
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имеется цифровое право, в настоящее время встаёт необходимость в 
адекватном правовом регулировании сети Интернет, любого вирту-
ального пространства, а также возникших с ним информационных 
отношений.

Выше раскрытые аспекты киберпространства касаются очевид-
ных проблем человека в физическом плане.  При этом, к большому 
сожалению, вне осмысления остаются вопросы влияния виртуаль-
ного пространства на духовно-нравственную сферу человека, свя-
занную с его душой и духом.

С момента появления человека до наших дней актуальными так 
и остаются вопросы, касающиеся духовной реальности человека, 
его души и духа, которыми занимаются религия, философия, раз-
личные оккультные и эзотерические учения, психология и другие 
научные дисциплины.

Издревле в человеке выделяют три составляющих: тело, душа и 
дух [6, 10]. Об этом также говорят древние философские труды, на-
учно-философские трактаты, религиозные и эзотерические учения. 

В авраамических религиях  (иудаизм, христианство и ислам) осо-
бое внимание уделяется душе человека. Согласно учению ислама, 
«каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни 
одна душа не понесёт чужого бремени. Затем вам предстоит вер-
нуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расхо-
дились во мнениях» (Коран 6:164).  

Библия о душе говорит следующее: «И создал Господь Бог чело-
века из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою» (Быт. 2:7); «И сказал ученикам Своим: по-
сему говорю вам, – не заботьтесь для души вашей, что вам есть, 
ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело – одежды» 
(Лк. 12:23); «..какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?»  (Мк. 8:36). Русская Православная Церковь 
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в «Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека» от  
26.06.2008 г. указывает о посмертных благах человеческой души 
[18]. 

В религиозных учениях понятие «дух», который присутствует 
в человеке или в окружающем мире,  всегда увязывается с Богом 
и Святым Духом. В христианской и мусульманской традиции под 
Духом Святым понимают Божий Дух (Дух Господень): «Земля же 
была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носил-
ся над водою» (Быт. 1:2); «Рождённое от плоти есть плоть, а рож-
дённое от Духа есть дух» (Иоанн 3:6); «И сказал Господь Моисею: 
возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и 
возложи на него руку твою» (Чис. 27:18);  «Они спрашивают тебя 
о духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего» (Коран  17:87);  
«Потом сформировал его (человека), вдохнул в него дух Свой и дал 
вам слух, зрение и сердце. Как вы мало Ему признательны» (Коран 
32:9) и др.

По вопросу наличия души человека в мировой философии на се-
годняшний день сложились три позиции [13, 5-11].  «Первая – от-
рицает душу у человека. Вторая – признаёт душу человека на  сло-
вах, но на деле игнорирует её, сводя её сущность и свойства то к 
психике, то к сознанию, то к неосознаваемому. Но болит, например, 
не вся психика, а болит в ней душа. Третья – признает душу в чело-
веке на деле, считая, что душа человека это особое образование в 
духе человека» [14, 9].

Хронология развития понимания духа человека имеет следую-
щие стадии:   «начинается с «души человека» в Древности,   она 
превращается  в полумистический «дух человека» в Средневековье, 
затем  заменяется «сознанием человека» в Новое время, но посте-
пенно открывается «психическая реальность» в Неклассическое 
время, которая дорастает до понятия «духовная реальность
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человека» в сегодняшнее Неоклассическое время» [16, 162]. С точ-
ки зрения современной философской научной рациональности и 
арелигиозной позиции «душа человека – это один из объективных 
элементов структуры духовной реальности каждого человека» [16, 
291].  Под душой человека понимается такой компонент духа че-
ловека, который фокусирует в себе всю намеренную духовно-сома-
тическую энергию и содержание, растрачиваемую специально на 
управление внутренним миром человека и его самозащиту [16, 245].  

«Дух – это побуждающая к действию, организующая, творче-
ская сторона единого материально-духовного бытия; это вторая 
все оживляющая сторона бытия – то в бытии, что побуждает так 
или иначе действовать само бытие и все в нем. На уровне неживой 
формы бытия – дух пребывает в свернутом состоянии, на развора-
чивании которого всякий раз проходят миллиарды лет; на уровне 
растений и животных дух действует более заметно, но не осознавая 
себя; и на уровне человека дух действует в виде сознания, неосоз-
наваемого и души человека» [14, 9].   Например, И.А. Ильин под 
духом человека подразумевал объективно существующую жизнен-
ную разумную  энергию человека  [8, 236].   В данном случае мы 
под духом человека мыслим нетелесное, невещественное начало, 
эманацию Бога [9, 17, 352].

Под душой подразумевают: «1. Совершенно самостоятельное 
духовное Разумное Энергетическое Существо (Суть), способное 
жить без тела человека; 2. Творение Бога» [9, 352].

Согласно авторскому определению, «Душа человека – Боже-
ственная и духовно-нравственная ценность» [9, 153].  

Г.П. Меньчиков обоснованно отмечает, что «душу человека не-
правомерно отождествлять со всей психикой, со всей духовной ре-
альностью человека, с сознанием и бессознательным в человеке, 
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с самосознанием, с рефлексией, со всем «я» [14, 9]. 

Очевидно, что существует проблема идентификации «души чело-
века» в структуре духовной реальности [15, 57-64], что не позволя-
ет адекватно и эффективно решать вопросы духовно-нравственной 
безопасности человека, его души и духа. Данный вопрос должен 
в ближайшее время быть разрешён не только на научно-философ-
ском, но и правовом уровне.  

 
В концепции (от лат.conceptio «система понимания») четвёртого 

и пятого поколений прав человека или прав души и духа человека 
душа человека наделяется определёнными правами и свободами [9, 
9; 7, 183], а также относится к нематериальному бесценному благу 
[10, 158]. 

В настоящее время Интернет выступает для современного че-
ловека идолом, что  вредит его душе. О такой духовно-нравствен-
ной опасности давно говорят Библия (Исх.20:4-6), Коран (16:51) и 
другие Священные Писания. В христианской традиции идол пред-
ставляет собой духовный обман, пустоту, которую заполняют тём-
ные силы.

Многие пользователи Интернет реальную жизнь подменяют 
виртуальной, становясь интернет-зависимыми или киберзависимы-
ми, что выражается в «проявление его несвободы» [19, 55]. 

Таким образом, в ходе исследования предмета статьи были освя-
щены вопросы, связанные с духовно-нравственной сферой челове-
ка, которые подлежат незамедлительному духовно-нравственному, 
правовому разрешению и регулированию. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО УЗЛА 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ УМНОГО ГОРОДА

Аннотация. В основе умного города лежат цифровые технологии. 
Цифровые технологии умного города основаны на компьютерных 
узлах. Этими узлами надо эффективно и результативно управлять. 
Несанкционированный доступ к этим компьютерным узлам приво-
дит к искажению поточных узловых характеристик. Поэтому пред-
лагается оптимизационная задача, решение которой может 
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позволить компенсировать последствия атаки.

Ключевые слова: умный город, цифровые технологии, компьютер-
ные узлы.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPUTER 
NODE OF THE INFORMATION SECURITY SYSTEM OF 

DIGITAL TECHNOLOGIES OF THE SMART CITY

Abstract. The smart city is based on digital technologies. Digital 
technologies of  smart city are based on computer nodes. These nodes 
must be managed effectively and efficiently. Unauthorized access to these 
computer nodes leads to distortion of  the stream node characteristics. 
Therefore, an optimization problem is proposed, the solution of  which 
can compensate for the consequences of  the attack.

Keywords: smart city, digital technologies, computer nodes.

Рост урбанизации приводит к необходимости создания умных 
городов [1]. Цифровые технологии умного города повышают ка-
чество жизни и совершенствуют используемые в рамках города 
компьютерные технологии. Эти цифровые технологии позволяют 
увеличивать мобильность для управления городом, добавляют к 
имеющемуся функционалу обслуживающих систем инструменталь-
ные возможности. Такие инструментальные возможности в реаль-
ном времени отражают качество функционирования систем умного 
города. Оценка качества приводит, прежде всего, к лучшему пла-
нированию и управлению городом. В основе цифровых технологий 
умного города лежит обработка информации, ее сбор и передача. 

Цифровые технологии умного города позволяют совершенство-
вать управление городом с одновременным ростом уровня
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жизни [2]. Рост уровня жизни становится возможным в результате 
смены используемого стека технологий, который к настоящему вре-
мени может быть исчерпан. При такой смене показатели эффектив-
ности, характеризующие функционирование городского хозяйства, 
изменяются за счет растущей персонифицированности. Эти изме-
нения обеспечивают рост показателей города, усиливают внутрен-
ние процессы взаимодействия в условиях ресурсных ограничений. 
В умных городах информационные ресурсы имеют приоритет выше 
материальных.

Информационные сервисы оказывают влияние на комфортные 
условия жизни [3]. Новые свойства решений по централизованно-
му управлению сервисами города в задачах защиты окружающей 
среды и обеспечения социального равенства. Модернизация го-
родских инфраструктур с использованием цифровых технологий. 
Наукоемкие управляющие кластерные системы, обеспечивающие 
реконструирование городов, являются специализированными на 
конкретной стороне количественного анализа. Статистические по-
казатели эффективности позволяют учитывать уникальные особен-
ности города, в долгосрочной перспективе анализировать потреб-
ности хозяйства, удовлетворять их по имеющимся оценкам.

Автоматизированные системы управления умного города обе-
спечивают взаимосвязь градообразующих систем и обслуживаю-
щих подсистем [4]. Постоянный и непрерывный мониторинг этих 
систем и подсистем для организации их функционирования обеспе-
чивает нужный контроль. Расширение внедрения автоматизиро-
ванных систем снижает за счет этого избыточные затраты ресурсов. 
Модернизация городских промышленности и инфраструктуры по-
вышает показатели уровня развития. Активные воздействия систем 
управления увеличивает готовность и промышленный потенциал. 
Информационные потоки уязвимы [5]. Они подвергаются различ-
ным угрозам и рискам. Эти риски и угрозы являются причиной
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нарушений компьютерной безопасности. Нарушений безопасно-
сти можно избежать при конфигурировании управляемых средств 
операционных систем, компьютерных узлов. В реальных системах 
компьютерных узлов информационные потоки управляются во вре-
мени. Верификация состояния компьютерной системы позволяет 
обнаруживать угрозы.

В настоящей работе рассматривается применение аналитическо-
го моделирования систем массового обслуживания (СМО) компью-
терных узлов систем защиты цифровых технологий умного города 
для оценки их эффективности функционирования.

Для компьютерных узлов часто используется СМО типа 
M/M/1/N [6–8]. В этой СМО 1 канал обработки информации, бу-
фер заявок емкости N. Интенсивность входного потока заявок со-
ставляет λ, производительность их обработки μ.

                                                                                        (1)

В формуле (1) ρ – загрузка, p0 – вероятность простоя, potk – веро-
ятность отказа. Компьютерный узел работает эффективно, когда и 
простой, и отказ за счет колебаний входного трафика минималь-
ный. То есть можно использовать целевую функцию:

                                                                                              (2)

В формуле (2) C0 – штраф за простой, Cotk – штраф за отказ. На 
основе (2) можно поставить оптимизационную задачу:
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                                                                                          (3)

Задачу (3) можно решить различными способами. Но для орга-
низации управления компьютерными узлами в реальном масштабе 
времени, необходимом для обеспечения безопасности цифровых 
технологий умного города, необходимо ограничиться частным слу-
чаем (2), (3). Для этого фиксируется N=5. Тогда (2) записывается в 
виде:

                                                                                           (4)

В свою очередь, (3) становится:

                                                                                           (5)

В силу малого количества арифметических операций, оптималь-
ная производительность компьютерного узла ρ из задачи (5) опре-
деляется методом поразрядного приближения.

Полученный результат позволяет производить эффективное и 
результативное управление компьютерным узлом цифровых тех-
нологий умного города. Когда в результате несанкционированного 
доступа к компьютерному узлу произойдет искажение поточных 
характеристик, с помощью решения оптимизационной задачи (5) 
будет получено оптимальное значение его производительности. 
Установка этой производительности на узле системным 
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администратором ликвидирует последствия атаки.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПЕРЕХОД К 
ЦИФРОВИЗАЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается понятие цифровой экономики, при-
водятся различные интерпретации данного термина. Описыва-
ется явление цифровой трансформации, характерное сегодня для 
Российской Федерации и для ее отдельных регионов. На примере 
Тульской области выделены благоприятные условия для цифро-
вой трансформации. Кратко описывается информационная инфра-
структура данного региона с использованием статистического ма-
териала. 
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DIGITAL ECONOMY AND TRANSITION TO 
DIGITALIZATION IN TULA REGION

The article discusses concept of  digital economy, provides various 
interpretations of  this term. The phenomenon of  digital transformation, 
which is characteristic today for the Russian Federation and for its 
individual regions, is described. On the example of  the Tula region, 
favorable conditions for digital transformation are highlighted. The 
information infrastructure of  this region is briefly described using
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Для Российской Федерации актуальность экономического разви-
тия в ключе цифровизации приобрела значение с 2016 года. Имен-
но тогда Президентом РФ была заявлена необходимость создания 
отечественных разработок и научных решений, направленных на 
экономическое и социальное развитие.

 
С данного периода времени на первый план вышло понятие 

«цифровая экономика», которое сегодня рассматривается как ос-
новной тренд в развитии любой национальной системы. Более того 
проблемы формирования и развития цифровой экономики являют-
ся сегодня неотъемлемой частью национальной безопасности го-
сударства, его независимости. Именно цифровизация способствует 
выводу страны на качественно новый уровень, способствует уско-
рению развития процессов, переходу к четвертой промышленной 
революции и новому технологическому укладу [2,230].

Следует уточнить, что на сегодняшний день уже сформулирова-
но множество определений для цифровой экономики, в том числе 
закрепленных в нормативно-правовых актах.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 28.07.2017 N 
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» под цифровой экономикой понимают «хозяй-
ственную деятельность, ключевым фактором производства в кото-
рой являются данные в цифровой форме». Ее целью представляется 
формирование информационного пространства, которое учитывало 
бы потребности населения и общества в получении качественных и 
достоверных сведений, способствовало бы развитию
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информационной инфраструктуры страны, созданию и примене-
нию отечественных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, а также формирование новой технологической платформы 
для социально-экономической сферы.

Исходя из определения, приведенного в Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. 
цифровая экономика представляет собой определенную экономи-
ческую деятельность, при действии которой основополагающими 
факторами являются данные в цифровом формате, обработка боль-
ших объемов информации и использование результатов их анализа.

В 1995 году Н. Негропонте определил цифровую экономику как 
комплекс процессов, связанных с массовым переводом информа-
ции в двоичный код. Близким по смыслу является и определение 
Мещерякова Р., данное спустя 20 лет, полагающего, что цифровая 
экономика – это переходный процесс бизнеса в «цифру», в Интер-
нет-пространство. Плешакова Е.А. под цифровой экономикой по-
нимает определенные виды деятельности, базирующиеся на циф-
ровых технологиях. Сюда она относит электронную коммерцию, 
финтех, Интернет-сервисы и прочее [4,94].

Цифровую экономику также определяют и как процесс перефор-
матирования производственной сферы на основе компьютерных 
технологий. [1,76]

Также цифровую экономику можно рассматривать и как набор   
общественных отношений, возникающих в результате использова-
ния электронной инфраструктуры с целью обмена и распределения. 

 А. А. Петров под цифровой экономикой понимает хозяйствен-
ную деятельность, в основе которой находится сеть Интернет, где 
отношения собственности построены на основе 
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программно-вычислительных, то есть цифровых, технологий в об-
ластях производства материальных, духовных и виртуальных благ, 
и действующей в рамках реальной экономики. [3,44]

Данные определения можно свести в общее: цифровая экономика 
– это комплексная система социально-экономических отношений, 
целью которых является повышение эффективности и конкурен-
тоспособности, ускорение экономического развития в результате 
применения новейших средств передачи информации, основанных 
на цифровых технологиях, охватывающая все сферы общественной 
жизни населения, предпринимательство, государственное управле-
ние, и позволяющая перейти к новому технологическому укладу.

В основе цифровой экономики лежит процесс цифровизации. Он 
и определяет степень экономического и общественного развития, 
которое характерно для страны или для отдельных регионов. Про-
исходит формирование цифрового пространства, позволяющего 
принимать в учет потребности населения и отдельных граждан в 
области быстрого получения достоверной и качественной инфор-
мации, развиваются телекоммуникационные средства и техноло-
гии, формируется новая платформа для развития экономической и 
социальной сфер.

В связи с переходом к цифровизации для всех областей жизне-
деятельности в РФ сегодня происходит цифровая трансформация, 
причем данное явление характерно как для страны в целом, так и 
для отдельных регионов, отраслей экономики, предприятий. Поэ-
тому перечисленные субъекты занимаются разработкой собствен-
ных региональных концепций цифровой трансформации и цифро-
визации.

Тульская область не является исключением в данном процессе. 
Данный регион уже активно работает в рассматриваемой области.
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Определим факторы, определяющие благоприятные условия 
для цифровой трансформации Тульской области:

- заключение о необходимости цифровизации, сформулирован-
ное в стратегических документах, выступлениях государственного 
управленческого аппарата, в организационной структуре, феде-
ральных проектах и в системе отчётности субъектов Российской 
Федерации;

- позиция руководства Тульской области, вузов и руководителей 
организаций и предприятий, являющихся цифровыми лидерами 
отраслей, о необходимости цифровой трансформации; 

- конкуренция регионов и стран за ресурсы, в том числе за чело-
веческий капитал, за долю на мировом рынке местных товаров, за 
инвестиции.

Кроме того, развитие информационной инфраструктуры в Туль-
ской области находится на достаточно высокой позиции. По сте-
пени проникновения подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 
на 100 человек населения Тульская область находится на 13 месте 
среди регионов РФ, уступая г. Москва, Орловской и Смоленской 
областям среди регионов Центрального федерального округа.

Удельный вес граждан, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме, со-
ставляет 61,5% для Тульской области, что соответствует 10 месту 
в рейтинге Российской Федерации и 5 месту по ЦФО. В регионе 
функционирует Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тульской области.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
доля организаций Тульской области, использовавших персональ-
ные компьютеры, в 2017 году составляла 89,4%, при том, что дан-
ный показатель на 2016 год был выше и составлял 90,9%. Данный 
показатель по региону ниже, чем по РФ в целом (92,1% для 
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2017 года и 92,4% для 2016 года), и по ЦФО (94,9% для 2017 года 
и 94,4% для 2016 года).

Доля организаций, использующих доступ к сети Интернет, по 
Тульской области в 2017 году составляла 87,7%, что на 0,9% мень-
ше показателя 2016 года, на 1,2% ниже показателя по России и на 
4,7% ниже показателя по ЦФО. 

Рисунок 1 - Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, 
в общем числе организаций

Тульская область находится в числе регионов-лидеров по мно-
гим показателям. За 2018 год доля граждан, получающих услуги в 
электронном виде, по информации Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации со-
ставила 78,4%, в то время как средний по стране – 74,8%. Согласно 
рейтингу Министерства экономического развития РФ, регион
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находится в числе четырех лучших субъектов по переводу услуг в 
электронный вид.

В основу цифровой трансформации и перехода к формированию 
цифровой грамотности населения Тульской области должна быть 
положена эффективная информационная политика по коммуника-
ционным процессам.

Направления совершенствования информационной политики в 
области освещения развития цифровых технологий в Тульской об-
ласти должны включать:

- механизмы привлечения к организациям информационного 
типа частный сектор, применение опыта и ресурсов предприятий 
региона, освоивших информационное продвижение и маркетинго-
вые технологии продвижения в социальных сетях для позициони-
рования Тульской области как одного из лидеров в цифровизации;

- новые способы передачи информации до получателей посред-
ством настройки модели выдачи информации под алгоритмы наи-
более распространенных социальных сетей и поисковых систем. 

В заключении следует отметить, что цифровая экономика позво-
ляет производить ускоренный процесс интеграции региональной 
экономики в национальную, а национальной – в мировую. Разви-
тие цифровизации должно строиться, в первую очередь, на форми-
ровании цифровой инфраструктуры в регионах, создании условий 
повышения цифровой грамотности, увеличении доли специалистов 
в области ИТ, поддержке отечественных производителей, работа-
ющих и создающих цифровые технологии и сервисы. 

Однако, такие значительные проблемы, как недостаточное фи-
нансирование на уровне регионов, цифровое неравенство, слабая 
мотивация производителей и компаний к применению новых циф-
ровых технологий и сервисов, кадровый голод в сфере ИТ сильно
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тормозят процесс цифровизации и развитие цифровой экономики в 
РФ в целом. 
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Одной из существенных особенностей рынка технологий вир-
туальной, дополненной и смешанной реальности является практи-
чески полная идентичность технологических подходов, применяе-
мых в различных целевых сегментах – от B2B до B2C (англ. Business 
to Customers – бизнес для потребителей) и B2G (англ. Business to 
Government – бизнес для государства). Кроме того, те же решения, 
что используются при продаже готовых продуктов конечным поль-
зователям (физическим лицам), применяются и в корпоративном 
сегменте. Например, методология видеоигр с элементами вирту-
альной и дополненной реальности представляет собой инструмент 
повышения эффективности моделирования и геймификации произ-
водственных и управленческих процессов.

Кроме того, исследуя корпоративный рынок VR-, AR- и MR-тех-
нологий, необходимо проанализировать тенденции изменения 
спроса и предложения в аспекте оценке перспектив развития самих 
производителей и поставщиков решений виртуальной, дополнен-
ной и смешанной реальности.

Наиболее изученным и активно развивающимся рынков VR-ус-
луг является гейминдустрия (англ. game – игра, industry – промыш-
ленность). Индустрия виртуальных игр быстрее остальных перени-
мает все самое передовое и высокотехнологичное. По финансовым 
показателям данный сегмент пока далеко отстает от традиционных 
компьютерных игр. Однако с каждым годом разрыв сокращается.

Так согласно прогнозу Goldman Sachs объем рынка VR-видео-
игр с 2023 году составит 11,6 миллиардов долларов, а количество 
«виртуальных» геймеров перевалит отметку за 215 миллионов че-
ловек [26].

Росту рынка способствует не только постоянное совершенство-
вание аппаратно-программной базы, но и выход на рынок игровых
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технологий виртуальной и дополненной реальности крупных кор-
поративных поставщиков, таких как Ubisoft, Square Enix, Otherworld 
Interactive и другие. Таким образом, что в недалеком будущем нас 
ожидают качественные игровые проекты с использованием вирту-
альной реальности, которые поднимут качество контента на рынке 
видеоигр на абсолютно новый качественный уровень. В настоя-
щее время на рынке уже доступны такие продукты, как DiRT Rally, 
Onward, Superhot VR, The Unspoken, Arizona Sunshine, Robo Recall, 
Dead and Buried, Edge of  Nowhere, Damaged Core, Windlands, The 
Climb, Obduction и другие [27].

Еще одним быстрорастущим сегментом VR и AR-технологий яв-
ляется виртуальное кино. Виртуальная и дополненная реальность 
в кинематографе стала развиваться, в первую очередь, там, где 
пользователь заинтересован в максимальном погружении, – порно-
индустрии. Статистических данных по рынку VR-порнофильмов 
нет, однако, эксперты утверждают, что данные сервисы и контент 
пользуются большой популярностью. Классический VR-кинема-
тограф развивается не так стремительно, вследствие скепсиса по-
требителей и низкой заинтересованности продюсерских центров. 
Несмотря на это некоторые VR-фильмы уже начали продвигаться 
на престижных мероприятиях, таких как Каннский кинофестиваль 
и «Сандэнс» [28]. Развитию корпоративного рынка виртуального 
кино также способствуют навигационные видеоплатформы, напри-
мер, Within, которые собирают воедино самый популярный и ин-
тересный VR-контент. По данным Goldman Sachs объем инвести-
ций в данный сегмент составляет 44 млрд. долларов. Инвесторами 
являются крупные «серьезные» игроки, например, фонд Andreessen 
Horowitz [26].

В сегменте корпоративного и отраслевого образования возмож-
ности VR и AR уже давно используют в обучении военных (авиаси-
муляторы, саперское оборудование, интерактивные тиры), 
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медицинских работников, музейных гидов.

По прогнозам Goldman Sachs к 2025 году объем рынка продаж 
программного обеспечения с использованием технологий вирту-
альной и дополненной реальности для образовательных учрежде-
ний составит 700 миллионов долларов США, а VR-устройств для 
медиков – 5,1 миллиардов долларов США [26].

Наиболее перспективной сферой в торговле для решений вирту-
альной и дополненной реальности является рынок недвижимости. 
По данным Goldman Sachs рынок продаж с использованием VR- и 
AR-технологий уже превысил отметку в 100 миллиардов долларов 
США [26]. Существенным преимуществом данного вида продаж 
является удобство для пользователя, которому больше нет необхо-
димости физически присутствовать на объекте. Достаточно одеть 
VR-гарнитуру и осмотреть все интересующие его варианты. При-
чем, данные технологии актуальны и перспективны как для жилой 
недвижимости, так и для коммерческих объектов.

Наибольших успехов на рынке VR-технологий для продаж не-
движимости достиг стартап iStaging (Тайвань), создавший прило-
жение для мобильных устройств, с помощью которого любой чело-
век может снимать видео в формате VR. Полученные записи может 
просмотреть потенциальный покупатель, находящийся в удален-
ном доступе.

В недалекой перспективе такой технологией могут воспользо-
ваться продавцы на других рынках: мебель (IKEA с приложением 
дополненной реальности, позволяющим дистанционно осущест-
влять расстановку в интерьере), автомобили (например, крупней-
ший производитель автомобилей Великобритании Jaguar Land 
Rover уже использует VR), ювелирные изделия, одежда сегмента 
«премиум» и так далее.
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Особое внимание стоит уделить перспективе использования 
VR-технологий и решений дополненной реальности в промышлен-
ности. Здесь основное направление использования VR – это проек-
тирование. Виртуальная реальность позволяет упростить решение 
инженерных и конструкторских задач, снизит издержки на их реа-
лизацию.

Перспективы использования VR в архитектуре и промышлен-
ности достаточны высоки, о чем свидетельствует сотрудничество 
VR-компании Oculus с крупнейшим в мире производителем про-
граммных средств для проектирования и строительства Autodesk.

Технологии виртуальной и дополненной реальности также ши-
роко востребованы в военно-промышленном комплексе. Решения 
VR и AR применяются для обучения военных специалистов, по-
зволяя сократить издержки на приобретение дорогостоящих си-
муляторов и тренажерных комплексов. Кроме того, многие виды 
работы в военном секторе, даже тренировочно-подготовительные 
мероприятия, связаны с риском для жизни и здоровья. VR-техно-
логии позволяют решить эти проблемы.

Несмотря на значительный рост технологии виртуальной, до-
полненной и смешанной реальности имеет множество проблем, ме-
шающих дальнейшему развитию, а также популяризации VR, AR 
и MR:

 1) Отсутствие у разработчиков нужных инструментов и скепсис 
пользователей;

Проблема характерна для всей отрасли виртуальной и допол-
ненной реальности, но сильнее всего заметна в сегменте видеоигр. 
С одной стороны, у разработчиков нет четкого понимания характе-
ристик создаваемых продуктов, а пользователи не желают тратить 
деньги на продукты, с которыми они незнакомы. Стоит заметить, 
что данная особенность характерна практически для любой 
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инновационной продукции, поскольку данные customer development 
(англ. развитие потребителей) и покупательских опросов недоступ-
ны либо в значительной степени искажены.

2) Высокая стоимость специализированного оборудования;
Дорогостоящее оборудование и программное обеспечение в зна-

чительной степени тормозят массовое распространение VR-техно-
логий.

Лидерами рынка VR оборудования для стационарных компью-
теров являются Oculus Rift и HTC Vive. Стоимость первого VR шле-
ма с комплектов фирменных контроллеров составляет 500 долларов 
США, в то время как комплект HTC Vive обойдется пользователю 
в 855 долларов США. Минимальная стоимость компьютера, подхо-
дящего по минимальным системным требованиям для работы с VR 
и AR, составляет 700-800 долларов США. Таким образом, геймер 
должен выложить больше за возможность полного погружения бо-
лее 1 000 долларов США, что в значительной степени сужает целе-
вой рынок VR-продуктов.

Несмотря на обозначенные проблемы, которые являются общи-
ми для всех прорывных технологий, решения виртуальной, допол-
ненной и смешанной реальности в ближайшее время кардинально 
изменят практически все сферы человеческой деятельности. Мно-
гие привычные процессы, такие как обучение, работа и отдых, в 
значительной степени передут в другую реальность – виртуальную 
и дополненную.  

По аналогии с рынком смартфонов и робототехники можно 
предположить, что в ближайшее время будут решены все пробле-
мы, связанные с высокой стоимостью и несовершенством аппарат-
ных средств, а количество и качество VR- и AR-контента вырастет 
в несколько десятков раз. По данным опроса, проведенного GfK в
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Великобритании, половина опрошенных видит непосредствен-
ную пользу в VR-технологиях. 31% опрошенных посчитали идею 
приобретения устройства виртуальной/дополненной реальности 
«крайне привлекательной», 19% – «достаточно привлекательной». 
Для респондентов VR представляется универсальным и мульти-
функциональным явлением. В качестве сфер применения виртуаль-
ной реальности респондентами были названы игры (66 % опро-
шенных), мультимедиа (54 %), образование (52 %), дизайн (41 %), 
коммуникация (39 %), туризм (36 %), торговля (32 %), производство 
(25 %) [29].

Представленные данные свидетельствует о высокой привлека-
тельности рынка VR-технологий как для пользователей, так и для 
предпринимателей. Стоит отметить, что VR, AR и MR являются 
привлекательными инструментами повышения эффективности ин-
новационной деятельности компаний различных организацион-
но-правовых форм, форм собственности и отраслевой принадлежно-
сти. Приведенные в реферативной работе данные свидетельствуют 
о том, что технологии виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности способны в значительной степени сократить издержки 
бизнеса на командировки, моделирование, планирование, констру-
ирование, а также снизить риски ошибок на различных стадиях 
производственного процесса.

На сегодняшний день рынок устройств виртуальной и допол-
ненной реальности является одним из самых перспективных новых 
рынков, что подтверждено ведущими экспертами и аналитиками 
[26]. Виртуальная и дополненная реальность могут стать важным 
инструментом повышения эффективности инновационной деятель-
ности, а также повысить качество услуг, оказываемых частным и 
корпоративным пользователям. Важной особенностью рынка тех-
нологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности явля-
ется сквозной характер решений и их тиражируемость на 
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различные отрасли экономики и сферы человеческой деятельности.
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Abstract: The article analyzes the problems associated with the definition 
of  the concept of  «electronic commerce» for statistical purposes. The 
results of  a review of  Russian and international studies on this topic, 
as well as the approaches of  the Federal State Statistics Service, used 
in conducting statistical surveys, are presented. The importance and 
relevance of  further research on this issue, as well as barriers to the 
development of  statistics in this area are noted.

Keywords: e-commerce, e-commerce, digital economy, statistics, 
indicator, survey.

Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с опре-
делением понятия «электронная торговля» для целей статистики. 
Приводятся результаты обзора российских и международных ис-
следований по данной тематике, а также подходы Федеральной 
службы государственной статистики, используемые при проведе-
нии статистических обследований. Отмечается важность и акту-
альность дальнейших исследований по данному вопросу, а также 
барьеры, препятствующие развитию статистики в этой области.

Ключевые слова: Электронная торговля, электронная коммерция, 
цифровая экономика, статистика, показатель, обследование.

Цифровая экономика часто ассоциируется с торговыми отно-
шениями, которые осуществляются при помощи Интернета и мо-
бильных приложений. В действительности, электронная торговля 
является драйвером цифровой трансформации общества. Развитие 
электронной торговли – приоритетная задача государства на пути к 
построению цифровой экономики. Вместе с этим расширение систе-
мы статистических показателей в данной сфере – один из главных 
факторов эффективного управления и развития с учетом интересов 
всех заинтересованных экономических субъектов.
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До сих пор и в научной среде, и в сфере государственного управ-
ления не было выработано единого подхода к характеристике элек-
тронной коммерции и электронной торговли, на что указывают и 
отраслевые специалисты, и политические деятели. Тем не менее, 
многие российские авторы все же разграничивают понятия «элек-
тронной коммерции», «электронной торговли» и «электронного 
бизнеса» [1, 128; 2, 59; 3, 80].

Шайдуллина В.К. в своей статье «Состояние и перспективы 
электронной торговли в России» обращает внимание на тот факт, 
что в настоящий момент отсутствует единое определение термина 
«электронная торговля». Также автор отмечает, что существует ши-
рокий круг понятий, рассматриваемых в различных источниках как 
тождественные, перечисляя такие концепции как «электронный 
бизнес», «онлайн-торговля» и «электронная коммерция» [4, 118]. 

Добавим, что помимо перечисленных терминов, употребляемых 
как синонимы, в российских исследованиях также часто встреча-
ются, например, такие понятия как «Интернет-торговля» [5, 259].

Романцов М.С. характеризует электронную торговлю как разно-
видность электронного бизнеса, однако в исследовании автор ис-
пользует понятия «электронная торговля» и «электронная коммер-
ция» как синонимы, говоря об объемах российского рынка [6, 43].

Демирчян В.В. также указывает на отсутствие законодательно 
закрепленного определения электронной коммерции, но приводит 
несколько источников научной литературы, где дается определе-
ние этому понятию, а также поднимает вопросы правового регули-
рования и правоотношений в сфере электронной торговли. [1, 128]

Сорокина Е.С. и Глазунова О.А. отмечают что электронная ком-
мерция является комплексным понятием, включающим в себя
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электронный обмен данными, онлайн транзакции, проведение мар-
кетинговых исследований, определение возможностей и партне-
ров, поддержка связей с поставщиками и потребителями, организа-
ция документооборота и пр. Но при этом авторы на основе анализа 
определений электронной коммерции из широкого круга различ-
ных источников предлагают определять электронную коммерцию 
в узком и широком смыслах. [2, 60]

В настоящее время в Российской Федерации предпринимают-
ся шаги по созданию правовой основы регулирования электрон-
ной торговли. В 2018 году во время «Правительственного часа» 
в Государственной думе РФ министр промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Д. Мантуров выступил с докладом «О 
реализации государственной политики в сфере промышленности 
и торговой деятельности». В ходе доклада министр обратил вни-
мание парламентариев на темпы развития электронной торговли 
в России. По заявлению министра электронная торговля ежегодно 
возрастает более чем на 10%. В 2017 году оборот электронной тор-
говли превысил 1 трлн рублей, к 2024 году этот показатель может 
возрасти почти в 3,5 раза [7].

В середине 2019 года Правительство РФ выпустило постановле-
ние, которое официально закрепило функции Минпромторга РФ по 
регулированию сферы электронной торговли [8].

В настоящее время Минпромторгом РФ подготовлен проект 
Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 
года. Данный проект находится на стадии общественного обсужде-
ния в период с 12.09.2019 по 12.10.2019 гг. [9].

Раздел 5.1.7 проекта Стратегии носит название «Развитие элек-
тронной торговли». В этом разделе уточняется роль электронной 
торговли в рамках цифровой трансформации и построения 
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цифровой экономики России, приводятся объективные причины 
создания системы нормативно-правового регулирования данной 
сферы, перечисляются основные направления и механизмы реше-
ния задач по развитию электронной торговли в стране. Наряду 
с развитием инфраструктуры и правового поля сферы электрон-
ной торговли отдельным аспектом выступает совершенствование 
статистического учета и разработки системы анализа данных об 
участниках рынка, спросе и предложении, о совершаемых опера-
циях. В тексте обозначается проблема отсутствия единообразной 
и комплексной статистики в сфере электронной торговли и необ-
ходимость разработки статистических показателей в целях оценки 
развития всех секторов электронной торговли в Российской Феде-
рации.

В проекте Стратегии наряду с Росстатом указываются альтерна-
тивные источники информации об электронной торговле. Приво-
дя оценки Росстата и альтернативных источников, авторы проек-
та Стратегии констатируют двукратное расхождение сведений об 
объеме оборота розничной торговли через Интернет официальной 
статистики и экспертного сообщества.

В настоящее время Федеральная служба государственной ста-
тистики (Росстат) на основе федерального статистического наблю-
дения N 3-информ «Сведения об использовании информационных 
и коммуникационных технологий и производстве вычислительной 
техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сфе-
рах» ежегодно разрабатывает показатели об электронных прода-
жах, закупках товаров (работ, услуг) при помощи Интернета и дру-
гих средств [10, 21].

В частности, организации, использовавшие Интернет (Экстра-
нет, другие глобальные информационные сети) для продажи това-
ров (работ, услуг) предоставляют сведения об объемах реализации
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товаров и услуг с использованием специальных форм, размещаемых 
на веб-сайте или в Экстранете, а также с использованием системы 
автоматизированного обмена сообщениями между организациями 
(EDI-систем). 

Помимо данных сведений, организации также указывают цели 
использования веб-сайта (при наличии). Одним из показателей яв-
ляется наличие системы онлайн платежей на веб-сайтах организа-
ций. Вместе с перечисленными индикаторами в ходе наблюдения 
собирается информация об объеме отгруженных товаров (услуг) 
сектора ИКТ и перепродаже данной продукции.

В рамках федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ 
«Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной 
торговли» Росстат собирает информацию об обороте розничной 
торговли товарами, проданными в порядке электронной торговли 
[11, 4].

В указаниях по заполнению формы N 1-ТОРГ перечислены 
определения, которые использует Росстат для идентификации 
электронной торговли. Данные определения, а также определения, 
которые представлены в приложении к проекту Стратегии разви-
тия торговли в Российской Федерации до 2025 года, сопоставлены 
в таблице.

Таблица – Сопоставительный анализ определений терминов, используе-
мых в проекте Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 
года и Форме федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ «Сведения 
о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли» (*)
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Термины

Определения

N 1-ТОРГ "Све-
дения о продаже 
товаров органи-
зациями опто-
вой и розничной 
торговли"

Проект Стратегии 
развития торговли 
в Российской Феде-
рации до 2025 года

Электронная ком-
мерция

- Сфера экономики, 
включающая все тор-
говые и финансовые 
транзакции, осущест-
вляемые при помощи 
компьютерных сетей.

Электронная тор-
говля 

Продажа товаров по 
заказам от покупа-
телей, поступивших 
в интерактивном 
режиме (on-line), где 
цена и (или) условия 
продажи приняты 
или обговорены по 
Интернету, элек-
тронной почте, 
независимо от фор-
мы расчета с поку-
пателем и способа 
доставки товара.

Форма торговли, 
осуществляемая с ис-
пользованием инфор-
мационных систем, 
информационно-ком-
муникационной сети 
интернет или иных 
коммуникационных 
процедур посредством 
электронных транзак-
ций в сети интернет 
или иных коммуни-
кационных сетях. 
При этом, платежи, 
доставка товара или 
оказание услуги могут 
осуществляться как 
online, так и offline.
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Интернет-торгов-
ля

То же, что и Элек-
тронная торговля.

Форма электронной 
торговли в сфере 
розничной торговли 
(B2C), при которой 
ознакомление поку-
пателя с товаром и 
условиями продажи, 
а также сообщение 
продавцу о намерении 
купить товар проис-
ходит посредством 
информационно-ком-
муникационной сети 
интернет.

(*) составлено автором на основе [9] и [11]

Интересно, что в целом по основным положениям определения 
электронной торговли и Интернет-магазина в проекте Стратегии и 
в форме Росстата схожи. Однако, что наиболее важно, Росстат не 
разграничивает понятия «электронная торговля» и «Интернет-тор-
говля», в то время как в проекте Стратегии Интернет-торговля вы-
ступает самостоятельным термином. Заслуживает внимания тот 
факт, что система терминов проекта Стратегии явным образом дает 
представление о различии между электронной торговлей (форма 
торговли), Интернет-торговлей (форма розничной электронной 
торговли B2C) и электронной коммерцией (сфера экономики).

Не менее важным фактом является то, что определение проекта 
Стратегии не является близким по смыслу определениям, которые 
представлены международными организациями.

В соответствии с определением ОЭСР, впервые разработанном 
еще в 2001 году и пересмотренном в 2009 году, электронная
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коммерция  – это продажа или покупка товаров и услуг, осущест-
вляемая по компьютерным сетям методами, специально разрабо-
танными для целей получения или размещения заказов [12, 16].

Определение электронной коммерции ВТО намного шире опре-
деления ОЭСР и включает в себя производство, распространение, 
маркетинг, продажу или доставку товаров и услуг электронными 
средствами. В контексте торговли услугами ВТО предлагает опре-
делять электронную коммерцию как оказание услуг по предоставле-
нию Интернет-доступа; предоставление услуг в электронном виде; 
использование Интернета в качестве канала для распространения 
услуг, посредством которого товары и услуги приобретаются через 
Интернет, но доставляются потребителям в неэлектронной форме.

Действительно, при проведении количественной оценки элек-
тронной торговли, заинтересованные лица могут столкнуться с ши-
роким кругом подходов, концептуальные рамки которых зачастую 
сильно различаются. Данное обстоятельство безусловно является 
барьером для объективной оценки и формирования надежных вы-
водов о развитии сферы электронной коммерции и электронной 
торговли.

Однако несмотря на то, что Росстат предоставляет статисти-
ку по нескольким показателям развития электронной торговли, 
исследователи используют следующие альтернативные ресурсы 
информации, среди которых: Банк России, Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ), Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК), Национальная ассоциация дистанционной 
торговли (НАДТ) и Data Insight.

Помимо величины объема торгового оборота электронной тор-
говли в исследованиях российских авторов также фигурирует ана-
литическая информации о структуре оборота электронной
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торговли, отдельных показателей, характеризующих использова-
ние организациями цифровых технологий по видам, а также фи-
нансовых показателей отдельных интернет-магазинов, цифровых 
платформ и маркетплейсов, осуществляющих электронную торгов-
лю.

Таким образом, узкий круг показателей электронной торговли яв-
ляется следствием ее сущности. Измерение электронной торговли 
затруднено по целому ряду причин, включая определение того, что 
представляет собой данный вид торговли и чем он отличается от 
других видов торговли. Исходя из признаков электронной торгов-
ли, можно охарактеризовать традиционную торговлю, отчего воз-
растет качество статистики в этой области. 

Отсутствие общего понимания электронной торговли и концепту-
альной основы измерения, переплетение традиционной и электрон-
ной торговли размывает границы для идентификации и классифи-
кации видов деятельности и является серьезным препятствием для 
формирования сопоставимой статистической информации, которая 
согласуется с Платежным балансом, существующими системами 
бухгалтерского учета и Системой национальных счетов.

Поэтому усилия международных организаций, в частности ОЭСР, 
в последнее время были направлены на разработку концептуаль-
ных рамок измерения электронной торговли.

В заключении необходимо отметить, что для получения максималь-
ной выгоды для всех заинтересованных лиц в ходе цифровой транс-
формации российского общества необходимо совершенствовать 
методологию статистического наблюдения электронной торговли. 
Данный процесс необходимо осуществлять не только на основе го-
сударственных стратегических документов, а также имеющегося 
опыта в российском деловом, научном и экспертном сообществе, 
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но и с учетом последних разработок международных организа-
ций.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы избыточности и 
дублирования статистических показателей в ведомственной отчет-
ности, подчеркивается важность снижения отчетной нагрузки на 
респондентов в цифровой эпохе. Также отмечаются функции Циф-
ровой аналитической платформы Федеральной службы государ-
ственной статистики по оптимизации процессов сбора, обработки, 
хранения и представления статистической информации потребите-
лю.

Ключевые слова: Цифровая аналитическая платформа, Росстат, 
статистика, цифровая экономика, показатель, отчетность.

В настоящее время цифровая экономика все больше и больше 
превращается в самый устойчивый тренд и цель перспективного 
развития российского общества. В качестве нового веяния в экс-
пертном сообществе по вопросам развития цифровой экономики 
выступает постепенный отказ от отчетности (бухгалтерской, на-
логовой, статистической) и переход к автоматическому двусторон-
нему обмену данными между предприятиями и государственными 
органами с использованием технологий «интернета-вещей» (IoT). 

Премьер-министр Д. Медведев на форуме «Сочи-2018» заявил, 
что отчетность является еще одной проблемой для бизнеса. По сло-
вам главы Правительства РФ, цифровизация способна сократить 
отчетность или отказаться от нее полностью. Развивая тему, пре-
мьер-министр уточнил, что сбор отчетности с организаций должен 
быть трансформирован в доступ сразу к первичной информации [1].

Затем 26 апреля 2018 года Министерству экономического раз-
вития, Министерству финансов и Министерству связи и массовых
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коммуникаций было поручено предоставить предложения по по-
строению Национальной системы управления данными на базе 
Федеральной службы государственной статистики. В качестве ори-
ентира при разработке концепции НСУД должна выступать про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Наконец 3 июня 2019 года постановлением Правительства была 
утверждена концепцию создания и функционирования националь-
ной системы управления данными (НСУД). НСУД подразумевает 
создание единой информационной среды, которая позволит по-
высить эффективность принимаемых государственных решений за 
счёт интеграции актуальных данных из множества государствен-
ных систем, реестров и баз данных. НСУД будет интегрирована с 
основными элементами инфраструктуры электронного правитель-
ства, государственными справочниками и классификаторами. Дан-
ная система будет выполнять функции интерфейса для доступа к 
данным, которые создаются государственными органами в процес-
се их деятельности [2].

Отметим, что дискуссия вокруг данной темы была начата еще 
некоторое время назад. 19 апреля 2017 г. в рамках заседания обще-
ственного совета при Минэкономразвития России бывший руково-
дитель Росстата А. Суринов в своем докладе обращал внимание на 
проблему нагрузки на респондентов и дублирования сбора стати-
стической информации. В докладе были представлены следующие 
шаги по снижению нагрузки на респондентов: снижение объема 
ведомственной отчетности, создание системы централизованного 
обеспечения потребностей органов власти в статистике, создание 
Единого государственного реестра форм и показателей отчетности 
и анализа отчетной нагрузки на респондентов, разработка регла-
ментов по формированию и утверждению форм статистической от-
четности, а также затрагивались вопросы о возможности использо-
вания административных данных и «больших данных» при 
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формировании официальной статистической информации [3].

Данный факт, в свою очередь, предполагает предварительный 
этап инвентаризации всех форм и показателей отчетности, подле-
жащих предоставлению в федеральные органы государственной 
власти и в государственные внебюджетные фонды с целью выявле-
ния дублирующих и избыточных показателей. Кроме того, предус-
матривается анализ сроков предоставления отчетности, способов 
предоставления и других сведений. 

По состоянию на 2018 год отчетная нагрузка на бизнес только 
со стороны статистических органов составляла более 222 форм ста-
тистической отчетности, которые включали более 880 тысяч по-
казателей. Помимо этого, отчетная нагрузка субъектов экономики 
включает в себя около 328 форм других субъектов статистического 
учета, около 1000 форм ведомственной отчетности, включающей 
около 49 млрд. показателей, а также бухгалтерскую, налоговую и 
прочую административную отчетность. По оценкам экспертов го-
довые издержки предприятий в г. Москве на предоставление отчет-
ности составляют 1 трлн. рублей (связь, «цифровые» посредники и 
т.п.). 

На решение проблемы снижения отчетной нагрузки респонден-
тов направлено создание Цифровой аналитической платформы 
Росстата. Создание такой системы в рамках Национальной систе-
мы управления данными (НСУД), является критически важным 
фактором становления новой модели российской статистики, кото-
рая соответствовала бы лучшим мировым практикам и стандартам 
в области статистики, но и отвечала бы на спрос современного по-
требителя официальных данных [4].

Цель создания Цифровой аналитической платформы заключает-
ся в том, чтобы максимально снизить отчетную нагрузку на 
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респондентов, сделать процесс сбора данных «незаметным» и не-
обременительным для бизнеса и населения, с одной стороны. С 
другой стороны, в постоянном режиме удовлетворять растущие 
запросы пользователей официальной статистической информации, 
повышая ее качество и ускоряя сбор и обработку данных. Среди 
вариантов ее решения – переход от бумажных носителей к пото-
ковым данным, незаметным для респондентов. В перспективе это 
приведет к сокращению поля статистического наблюдения. 

Как отметил действующий глава Росстата П. Малков, на пер-
вом этапе Цифровую аналитическую платформу будут составлять 
6 компонентов, среди которых: реестры формы показателей, объек-
тов статнаблюдения, автоматизированный процесс формирования 
федерального плана статработ, а также модуль загрузки первичных 
данных и хранение массива данных в формате единого окна, лич-
ный кабинет респондентов и модуль визуализации статистической 
информации на основе Business Intelligent технологий [5].

В рамках формирования Цифровой аналитической платформы 
Росстата поставлена задача сокращения отчетной нагрузки респон-
дентов в том числе, за счет устранения дублирования информации, 
собираемой различными ведомствами.

Проведение данной работы направлено на разработку методики 
исключения дублирования форм и показателей статистической от-
четности при формировании единого реестра форм и показателей 
отчетности в рамках создания Цифровой аналитической платфор-
мы предоставления статистических, административных данных и 
нормативно-справочной информации для обеспечения однократ-
ного предоставления первичных статистических данных, миними-
зация отчетной нагрузки на респондентов и сокращения расходов 
на организацию статистических наблюдений.
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Рассматривая структуры совокупности форм федерального ста-
тистического наблюдения, можно отметить, что 31% собираемой 
отчетности поступает в Федеральную службу государственной ста-
тистики. Доля всех остальных потребителей собираемой статисти-
ческой отчетности не превышает 10%.

Более половины собираемых сведений Росстата - это формы ве-
домственной отчетности, формируемые на основе Федерального 
плана статистических работ и 9,6% данной совокупности составля-
ют ведомственные формы статистической отчетности Наибольшую 
долю составляет ведомственная отчетность, формируемая на осно-
ве ФПСР – почти 60%.

В продолжение вышесказанного, с целью обеспечения единого 
информационного пространства данных на территории Российской 
Федерации для государства, граждан, бизнес и некоммерческого 
сектора Федеральная служба государственной статистики создает 
Национальную систему управления данными, которая обеспечит 
единые требования к сбору данных, их хранению, доступу и предо-
ставлению, защите, архивации. Использование данной системы на 
базе цифровой платформы будет способствовать:

- повышению уровня качества и скорости предоставления госу-
дарственных услуг гражданам за счет персонального онлайн взаи-
модействия;

- управлению городом посредством «интернета-вещей» («умные 
счетчики», позволяющие вести учет ресурсов в режиме реального 
времени и формировать гибкие тарифы для потребителей);

- выявлению аномальных состояний системы через предупреди-
тельное техобслуживание, предотвращение аварий или снижение 
затрат;

- повышению уровня продаж за счет персонального онлайн вза-
имодействия с клиентом на основе всех данных о нем.
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В качестве ожидаемых результатов к 2025 году предусматри-
вается сокращение отчетности и переход к первичным данным с 
соответствующим снижение транзакционных издержек бизнеса; 
повышение качества данных и выполнения массовой программы 
интеграции не менее 60% государственных информационных си-
стем; интеграцию коммерческих и государственных данных.

Одновременно с этим, в соответствие должно быть приведено 
нормативное законодательство. В рамках эксперимента по реали-
зации вышесказанного в настоящее время реализуется активная 
работа с Фондом «Сколково» в части перехода на автоматический 
обмен данных предприятий-резидентов с государственными орга-
нами.

 
В заключении отметим, что цифровая экономика задает принци-

пиально иные тренды, ориентированные на подготовку специали-
стов качественно иного уровня. И дело здесь даже не в том, что це-
лый ряд специальностей из прежней экономики не только утратят 
свою востребованность, но и вообще исчезнут с рынка труда. Мно-
гое будет зависеть от того, насколько конкретные знания, навыки 
и умения, полученные в процессе обучения будут согласовываться 
с форматом цифровой экономики, который сам будет претерпевать 
постоянные и достаточно быстрые изменения. У специалистов, 
занятых в сфере сбора, анализа и обработки информации, возни-
кает вполне закономерный разговор о месте и роли статистики в 
цифровой экономике.  Но, какой бы ни была экономика (цифровой 
или не цифровой) обязательно потребуется инструмент, позволяю-
щий оценивать ее параметры, темпы, направления, результаты и 
последствия развития. И таким инструментом, безусловно, являет-
ся статистика, без которой просто невозможно решить целый ряд 
актуальных практических задач, связанных с адекватной оценкой 
сложившейся ситуации и управлением цифровой экономикой [6].
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При этом эксперты также указывают на существование специфи-
ческих системных проблем, которые негативно влияют на развитие 
статистической деятельности в стране. Например, специалисты 
указывают на существование несогласованности статистической 
деятельности различных ведомств, которая порождает дублирова-
ние собираемых сведений, отсутствие прозрачности и единых под-
ходов к измерению и мониторингу.  Кроме того, одной из проблем 
выступает узкий круг разрабатываемых показателей по многим 
социально значимым сферам, а также отсутствие аналитических 
сведений, понятных широкому кругу потребителей статистической 
информации, что наряду с низким уровнем статистической грамот-
ности еще больше снижает доверие к статистическим данным и 
удобство их использования [7].

Только в совокупности предпринимаемые в настоящее время 
меры позволят выйти на качественно новый уровень сбора, систе-
матизации, обработки и анализа данных.
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Importance of  Digital Banking in the Banking Sector
Digital banks enable clients to complete most of  normal financial 

exchanges online by means of  the Internet. Rather than visiting a bank 
office or office to make exchanges, all exchanges are digitized and should 
be possible on the web, from applying for another financial balance to 
opening an investment account, getting an overdraft advance, and so forth. 
The development of  computerized innovation, banks have executed a few 
sorts of  mechanical advancements. Mechanization, AI, and block chain 
innovation are a portion of  the numerous strategies embraced by the 
financial segment as a move towards digitization. With the presentation



Научный сборник  «Вестник цифровой экономики».

282

of  such mechanical advancements, banking arrangements and items 
have radically changed and improved. Web and portable banking are 
an exemplary case of  the advanced financial upset. Presently, pulling 
back, storing and moving cash has turned into much simpler. There is no 
compelling reason to visit the bank office for banking exercises. Presently, 
it is conceivable to get to the bank all day, every day. Also, Cybersecurity 
and information assurance are of  most extreme significance to the banks. 
There are four main benefits of  digital banking for clients:[1]

1. All payments and transactions can be done conveniently
All transactions from basic to extended levels, such as checking your 

account balance, transferring money, paying bills, opening savings 
accounts, etc., can easily be done on the digital bank’s official website or 
mobile app. You will not have to worry about arranging time to visit its 
office to carry out your transactions.

2. Fees are minimized
Enhancing client experience, numerous advanced banks in the 
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market have limited various sorts of  expenses related with banking, for 
example, cash move charges, ATM withdrawal charges, account upkeep 
charges, and so forth with the point of  empowering exchanges on the 
web.

3. High accuracy
Based on the establishment of  web and data innovation, computerized 

banks handle and record exchanges all the more rapidly and precisely. 
All exercises that emerge from the procedure of  an exchange being made 
would be taken care of  rapidly and completely recorded in the framework 
with outright exactness.

4. High security
Digital bank is based on giving clients a chance to perform most 

exchanges by means of  the Internet, data and record, cautious 
consideration is paid to security of  computerized banks. This is likewise 
why most versatile applications furnished by computerized banks are 
worked with different layers of  insurance.

With the assistance of  computerized banking administrations, the 
banks and monetary associations can concentrate on improving their 
clients’ involvement. They empower the establishments in growing better 
items for the clients as well. The clients would now be able to communicate 
with their bank legitimately through their versatile. Current portable 
applications help clients to discover their records’ adjusts, moving assets 
and mentioning installments. 

There has been extensive development in the financial part due to these 
applications. The most recent landings of  online financial balances, which 
don’t require the client to visit the bank’s office to open, are additionally 
the consequence of  advanced banking. These arrangements have helped 
the banks in India to arrive at new clients too. Individuals situated in 
remote territories and rustic zones are currently ready to benefit banking 
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administrations easily in view of  these offices.Digital banking system is 
not beneficial for only clients but it has huge amount of  benefits to the 
banks also. For instance, lower operating costs, fewer errors, making no 
mistake, concentrating business specialists in a single center. 

The term «digital bank» was first introduced in accordance with the 
Decree of  the President of  the Republic of  Uzbekistan dated January 
9, 2018 «On Measures for Radical Improvement of  the Central Bank 
of  the Republic of  Uzbekistan».[2] In Uzbekistan, lots of  commercial 
banks are implementing digital banking services to their customers 
now. For example, JSCB “UZPROMSTROYBANK” is the first legal 
entity in Uzbekistan that offers digital banking services 24/7. With 
these advanced technological solutions, the bank allows its customers 
to manage their accounts 24 hours a day, 7 days a week.[3] All remote 
customer service programs («UzPSB Mobile», «My Bank», «Personal 
Cabinet», «Corporate Internet Banking», «UzPSB Mobile Business», 
«SMS Banking») are adapted for the new service and is being improved. 
the web version of  UzPSB mobile application for clients - «My bank» will 
be launched. 

Mobile banking is also a part of  digital banking system. Mobile 
innovation has advanced in each part of  life today. From shopping to 
wellbeing and wellness, training, travel, friendliness, and that’s just the 
beginning, there is not really a solitary vertical that isn’t profiting by the 
portable group of  spectators. The financial business also is seeing the 
versatile move, with banking applications turning into a fundamental 
piece of  each bank’s portfolio. Consequently, versatile banking application 
advancement has turned into a truly necessary speculation for each bank in 
the present situation. The advantages of  these applications are perpetual, 
both for the specialist co-ops just as clients. These smartapps allow the 
banks to leverage the mobile customer base and grow its revenues and 
reputation. These turn out to be worthy investments as banks having 
them as a part of  their business arsenal can attain unmatched  
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advantages they bring. 

JSCB “ALOQABANK” and other banks are creating mobile apps to 
their clients for using easy transactions and the other bank operations 
in Uzbekistan. “AloqaMobile” is a mobile application that allows you to 
manage your plastic cards and mobile deposits in real time, and control 
your credit and other savings accounts (Aloqabank). 

You can connect the Aloqabank and other bank plastic cards (uzcard) 
and VISA Classic cards of  Aloqabank to the mobile app.[4]

Mobile application features:
• Management of  customer accounts opened in all branches of  

Aloqabank;
• Card-to-card transfers (all Uzcard cards);
• Repayment of  Aloqabank’s loans;
• Make payments for telecommunications services, Internet service 

providers, utilities and other services;
• Online Conversion - Purchase of  Foreign Currency through a Mobile 

App;
• Opening a lucrative online deposit;
• Be aware of  exchange rates:
• Management of  several cards of  commercial banks in Uzcard system.

To conclude, with the introduction of  machine learning and related 
technology, mathematical calculations and other processes are expected 
to give a higher level of  accuracy when it comes to analyzing a large 
amount of  data. Accurate accounting and simplified solutions are some 
of  the most significant benefits of  digital banking operations. The 
scene is changing ― rapidly ― inside the financial business. Rivalry is 
getting intense as other industry players (counting monetary innovation 
firms, portable installments organizations, and new companies) offer 
comparative chronicled banking capacities. Banks need to separate
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themselves by improving the digital client experience.
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Аннотация: В современных тенденциях информатизации экономики 
предприятия вынуждены искать средства по эффективному выстра-
иванию своих бизнес-процессы и информационной инфраструкту-
ры с целью повышения конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса.

Вопросам управления предприятием и внедрения 
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информационных систем  посвящены труды современных отече-
ственных и зарубежных исследователей в области архитектуры 
предприятия, проектного менеджмента и программной инжене-
рии. Зачастую практическое применение архитектурного подхода 
сводится к использованию того или иного фреймворка управления 
архитектурой предприятия, а конкретные архитектурные решения 
внедряются на предприятиях в рамках проектной деятельности. 
Таким образом, внедрение адекватных требованиям бизнеса ар-
хитектурных решений требует от предприятий наличия компетен-
ций в проектном управлении и ИТ. В статье рассмотрим основные 
проблемные факторы, встречающиеся при проектном управлении 
ИТ-инфраструктурой предприятия.

Ключевые слова: ИТ-инфраструктура предприятия, архитекту-
ра предприятия, проблемные факторы управления ИТ-проектами.
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Abstract: In the current trends of  economy digitalization, enterprises 
are focused on finding the ways to build effectively their business processes 
and information infrastructure in order to increase competitiveness and 
operational efficiency. The researches of  modern domestic and 
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foreign scientists in the field of  enterprise architecture, project management 
and software engineering are devoted to enterprise architecture 
management and the implementation of  information systems. Often, 
the practical application of  the architectural approach is limited to the 
implementation of  one or another enterprise architecture management 
framework, but all architectural solutions are implemented at enterprises 
as part of  project activities. Thus, the implementation of  architectural 
solutions aligned with the business requirements requires enterprises to 
have competencies in project management and IT. This article discusses 
the main problem factors encountered in the project management of  the 
enterprise IT infrastructure.
Key words: IT infrastructure, enterprise architecture, IT project 
management problems.

ИТ-инфраструктура предприятия. В настоящее время нет 
общепринятого определения ИТ-инфраструктуры. В его контексте 
рассматривается комплекс взаимосвязанных информационных си-
стем и сервисов, обеспечивающих функционирование и развитие 
средств информационного взаимодействия предприятия [1]. Для 
современного предприятия ИТ-инфраструктура характеризуется 
большим количеством средств различной вычислительной техни-
ки: персональных компьютеров, серверов, систем хранения дан-
ных, телекоммуникационных устройств, операционных систем и 
бизнес-приложений. Значимость роли ИТ-инфраструктуры заклю-
чается в том, что за счет ее адекватного использования можно реа-
лизовать бизнес-модель, которая обеспечит реализацию стратегии 
компании на новом технологическом уровне и повысит эффектив-
ность и конкурентоспособность бизнеса [2].

Архитектурный подход. Архитектура предприятия – это вза-
имосвязанное целое принципов, методов и моделей, которые ис-
пользуются в проектировании и формировании организационной 
структуры, бизнес-процессов, информационных систем  
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и инфраструктуры [3]. Архитектура предприятия позволяет рассма-
тривать вопросы стратегического развития бизнеса в тесной взаи-
мосвязи с прикладными системами, обеспечивающими реализацию 
потребностей бизнеса [2].

Проект. В общем случае проект представляет собой опреде-
ленную временную деятельность, предполагающую осуществление 
комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение определен-
ных целей и требующих для своего осуществления инвестиционных 
ресурсов. ИТ-проект – разновидность проекта, связанного с инфор-
мационными технологиями, направленными на создание, развитие 
и поддержку информационных систем и ИТ-инфраструктуры.

Проблемные факторы управления ИТ-проектами. По-
мимо основных «узких мест» проектного управления, таких как: 
недостаточное предварительное планирование, нереалистичная 
оценка бюджета и требуемых ресурсов, в том числе компетенций 
проектной команды, недостаточный мониторинг и контроль хода 
реализации проекта по выбранным показателям и соответствия 
используемым стандартам существуют специфические сложности, 
связанные с:

• обеспечением соответствия стратегии развития ИТ долго-
срочным целям бизнеса;
• взаимодействием бизнес-заказчиков и менеджеров ИТ, про-
работка совместного плана развития ИТ-инфраструктуры;
• «приоритизацией» ИТ-инициатив и управлением портфе-
лем ИТ-проектов. Если цель управления отдельным проектом 
сводится к своевременной поставки продукта в рамках бюдже-
та, то цель управления портфелем – это получение наибольшей 
отдачи от реализации всей совокупности проектов в рамках вре-
менных и бюджетных ограничений;
• необходимостью принятия обоснованных управленческих 
решений;
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• непригодностью использования показателей прибыльности 
инвестиционных проектов в случае, когда ИТ-проекты не име-
ют целью повышения прибыльности (проекты по ИТ-безопас-
ности, ИТ-изменения, вызванные изменениями в законодатель-
стве).

Выводы. Управление современными предприятиями, функцио-
нирующими в эпоху цифровой экономики, происходит, в том чис-
ле за счет эффективного использования современных технологий. 
Подход к выстраиванию ИТ-инфраструктуры в ее взаимосвязи и 
от потребностей бизнеса реализуется в архитектурном подходе. 
Внедрение конкретных архитектурных решений требует от пред-
приятий ведения проектной деятельности, имеющей свои отли-
чительные особенности, вызванные спецификой целей развития 
информационных систем предприятия. Таким образом, в эпоху ин-
форматизации и цифровизации экономики перед предприятиями 
стоит задача развития компетенций персонала для возможности 
создания проектного офиса, способного принимать решения и реа-
лизовывать ИТ-инициативы в кросс-функциональной среде задей-
ствованной в проекте команды.
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