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Предисловие
Одним из важнейших объектов научного изучения в настоящее время являются региональные интеграционные процессы.
Они переживают различные стадии эволюции, то усиливаясь, то
претерпевая торможение. Все страны мира — как традиционно
интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в эти процессы —
стремятся посредством взаимодействия с партнёрами в рамках
региональных интеграционных объединений более полно реализовать свои экономические интересы, расширить сферы влияния, сформировать новые возможности.
В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран
и различных интеграционных объединений. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассматривает переход к цифровой
экономике как важнейшую (ключевую) движущую силу экономического роста. В последние годы государства-члены ЕАЭС затратили немало сил на то, чтобы добиться ощутимого прогрессав сфере цифрового развития. С этой целью были разработаны
основные направления реализации Цифровой повестки ЕАЭС до
2025 года. Согласно этой Повестке цифровая трансформация
хозяйственной и социокультурной жизнедеятельности выступает в качестве ключевого фактора развития, являясь перспективным и актуальным направлением цифрового развития экономик государств-членов ЕАЭС. Гармонизация усилий по совместной реализации инициатив и проектов Цифровой повестки Союза позволит расширить возможности участвующих в нём
евразийских государств, отдельных граждан и хозяйствующих
субъектов, как внутри ЕАЭС, так и вне его.
Эффективность совместных действий государств-членов в
рамках Цифровой повестки ЕАЭС зависит от успешного развития национальных экономик. При реализации этой Повестки
потребуется создание экспертных площадок, сети центров компетенций, формирование пула инициатив и проектов, выстраивание партнёрских связей с теми, кто выбрал путь цифровой
трансформации. Вместе с тем, все эти мероприятия нуждаются в
параллельном (и даже предвосхищающем) научном поиске,
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анализе и выработке соответствующего обоснования. Решение
больших проблем сопровождается преодолением и меньших, но
не менее актуальных, сложностей текущего развития.
Необходимо анализировать международный опыт, рассматривать существующие национальные цифровые инициативы
государств-членов ЕАЭС, оценивать потенциальные экономические эффекты, получение которых возможно при развитии
цифрового пространства ЕАЭС и реализации его Цифровой повестки. Важно выработать общий скоординированный подход в
рамках цифрового развития на национальном и союзном уровнях с целью получения максимальных эффектов для всех участников регионального интеграционного процесса. Создание
цифрового пространства ЕАЭС позволит достичь синергетического эффекта от реализации национальных цифровых проектов. Специалисты ожидают, что реализация совместной Цифровой повестки приведёт ко всеобщему экономическому росту,
увеличению занятости в отрасли ИКТ и в ЕАЭС в целом, а также
к повышению производительности в приоритетных областях.
Многие вопросы цифровизации обсуждались на Евразийском научном форуме, который ежегодно проводится в СанктПетербурге, и в 2019 году проходил 18-20 декабря. Часть материалов, представленных для обсуждения в рамках панельной
дискуссии «Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса», вошла в сборник под
тем же названием, предлагаемый вниманию исследователей,
теоретиков и практических работников, тем или иным образом
занятых в процессе евразийской интеграции.
Материалы настоящего сборника, несомненно, вызовут интерес у исследователей, практических работников, молодых учёных и всех, кто в настоящее время обучается в высших учебных
заведениях государств-членов Евразийского экономического
союза по соответствующим специальностям (направлениям)
профессиональной подготовки.
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Preamble
Regional integration processes are currently one of the most important objects of scientific study. They go through various stages of
evolution, then increasing, then undergoing inhibition. All countries
of the world — both those that are traditionally integrating and those
that are re-entering into these processes-are striving to more fully
realize their economic interests, expand their spheres of influence,
and create new opportunities through interaction with partners within regional integration associations.
In the modern world, the level of development of digital technologies plays a crucial role in the competitiveness of countries and
various integration associations. The Eurasian economic Union
(EEU) considers the transition to the digital economy as the most
important (key) driving force of economic growth. In recent years,
the EAEU member States have spent a lot of effort to achieve tangible progress in the field of digital development. To this end, the main
directions for the implementation of the digital agenda of the EAEU
until 2025 were developed. According to this Agenda, the digital
transformation of economic and socio-cultural life is a key factor of
development, being a promising and relevant direction for the digital
development of the economies of the EAEU member States. Harmonization of efforts for joint implementation of initiatives and projects
of the digital agenda of the Union will allow expanding the opportunities of participating Eurasian States, individual citizens and economic entities both within the EAEU and outside it.
The effectiveness of joint actions of member States within the
EEU Digital agenda depends on the successful development of national economies. The implementation of this Agenda will require the
creation of expert platforms, a network of communication centers,
the formation of a pool of initiatives and projects, and the building of
partnerships with those who have chosen the path of digital transformation. At the same time, all these activities need parallel (and
even anticipatory) scientific search, analysis and development of the
appropriate justification. The solution of large problems to overcome
and is accompanied by a smaller, but no less urgent, the difficulties
of the current development.
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It is necessary to analyze international experience, consider existing national digital initiatives of the EAEU member States, and
evaluate potential economic effects that can be obtained when developing the digital space of the EAEU and implementing its Digital
agenda. It is important to develop a common coordinated approach
within the framework of digital development at the national and Union levels in order to obtain maximum effects for all participants in
the regional integration process. The creation of the EEU digital
space will allow achieving a synergistic effect from the implementation of national digital agendas. Experts expect that the implementation of the joint Digital agenda will lead to overall economic growth,
increase employment in the ICT industry and in the EEU as a whole,
as well as increase productivity in priority areas.
Many issues of digitalization were discussed at the Eurasian scientific forum, which is held annually in St. Petersburg, and in 2019
was held on December 18-20. Part of the materials presented for discussion in the framework of the panel discussion "Eurasian digital
platforms in the context of the regional integration process" was included in the collection under the same name, offered to the attention of researchers, theorists and practitioners who are engaged in
the process of Eurasian integration in one way or another.
The materials of the collection will undoubtedly will be of interest to researchers, practitioners, young scientists and all those who
are currently studying in higher educational institutions of the member States of the Eurasian economic Union in the relevant specialties
(areas) of professional training.
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А.М. Аббасов
ООО «Парк высоких технологий»,
г. Баку, Азербайджан;
М.Ф. Исмаилова
Институт экономики АНАН,
г. Баку, Азербайджан

Азербайджан в цифровом шёлковом пути:
«Один пояс, один путь»
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы цифровой трансформации экономики Азербайджана как связующего звена и поставщика
интернет и других цифровых услуг странам так называемого Нового
Цифрового Шёлкового Пути. В связи с этим обоснована актуальность
вопроса построения устойчивой ИКТ инфраструктуры в Азербайджане.
Отмечена важность внедрения государственных программ по формированию прочной базы для построения и непрерывного развития цифровой экономики. Определены преимущества интеграции Азербайджана
согласно программе «Digital HUB», предполагающей создание вдоль
исторического Шёлкового пути «Транскаспийской магистрали», в проект One Belt, One Road, как для нашей страны, выступающей связующим коридором Европы и Азии, так и для двух континентов.
Ключевые слова: Новый цифровой Шёлковый путь, Транскаспийская магистраль, инициатива «Один пояс, один путь».

A.M. Abbasov
High Technology Park Ltd,
Baku, Azerbaijan;
M.F. Ismailova
Institute of Economics, ANAS,
Baku, Azerbaijan
Azerbaijan in the digital silk road: “One belt, one way”
Summary. The article considers the problems of digital transformation of the Azerbaijani economy as a link and provider of Internet and
other digital services to the countries of the so-called New Digital Silk Road.
In this regard, the relevance of the issue of building a sustainable ICT infra10
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structure in Azerbaijan is substantiated. The importance of introducing state
programs to form a solid base for building and continuous development of
the digital economy is noted. The advantages of Azerbaijan’s integration according to the Digital HUB program, which envisages the creation along the
Silk Road of the Trans-Caspian Railway from Azerbaijan to Central Asia
along the bottom of the Caspian Sea, to the One Belt, One Road project, as
for our country, connecting Europe’s corridors with Asia, are determined so
for two continents.
Key words: New Digital Silk Road, Trans-Caspian Railway, One Belt
One Way Initiative.

Азербайджан, имея статус регионального энергетического
и транспортного центра, играет существенную роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза и многих
других стран. Стоя на пороге «Индустрии 4.0», страна ставит
целью достижение ещё бóльших экономических высот путём
активного внедрения инноваций. Вызовы современной эпохи
требуют дигитализации экономики. Для этого наша страна имеет все необходимые возможности. Благоприятное географическое положение, климатические условия, богатые природные и
качественные трудовые ресурсы, а также поддержка со стороны
правительства создают для этого все условия. Отметим, что за
последние годы в этом направлении были разработаны масштабные государственные программы на основе указов и распоряжений Президента Ильхама Алиева, которые активно и с
успехом внедряются в жизнь.
Отныне становится очевидным, что развитие цифровой
экономики сопровождается увеличением ВВП страны. Так,
например, доля цифрового сектора в экономике США составляет
более 11 процентов, в Китае – более 10, в странах ЕС –8,2; в России – 4 процента. По прогнозам The Boston Consulting Group
объём цифровой экономики к 2035 году достигнет 16 трлн. долларов США [2, с. 61].
Сегодня такие развитые страны, как США, Великобритания, Франция, Норвегия, Катар, Китай, Россия уделяют активное
внимание цифровизации экономики. В этих странах создаётся
специализированная цифровая инфраструктура, обеспечивающая оперативность цифровой трансформации. Цифровизация
экономики невозможна без формирования соответствующей
инфраструктуры, устойчивой и безопасной. Именно подобная
11
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инфраструктура служит проводником к цифровой экономике,
цифровизации экономических отношений, производству цифровой продукции на базе соответствующих технологий.
Вопрос построения устойчивой ИКТ инфраструктуры в
Азербайджане является актуальным и приоритетным требованием при переходе к цифровой экономике.
Азербайджанская Республика вступила на путь грандиозных реформ. Современный Азербайджан входит в десятку самых
реформаторских стран мира. В стране формируется прочный
фундамент для становления и непрерывного развития цифровой экономики. Благодаря дальновидной политике, направленной на возрождение национальной экономики путём реализации масштабных инновационных проектов, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан, устойчиво развиваясь, занял лидирующие позиции в регионе, став
энергетическим и транспортным центром. В числе успешных
результатов политики правительства отметим разработку и
внедрение программы «Azerbaijan Digital Hub», направленной
на трансформацию страны в Региональный цифровой центр.
Основными компонентами данной программы являются построение устойчивой и безопасной инфраструктуры, обеспечение оказания качественных услуг широкополосной и многоуровневой связи, привлечение в нашу страну таких крупных
контент-операторов, как Google, Facebook, Netflix, а также формирование регионального ДАТА-центра. Программа включает
развитие малого и среднего цифрового бизнеса с открытием соответствующих рабочих мест, а также развитие бренда цифровых услуг «Made in Azerbaijan». Кроме того, в рамках этой программы разработан и осуществляется проект, согласно которому
вдоль национальных железных дорог будут проложены магистральные фибер-оптические кабельные линии, обеспечивающие телекоммуникационные связи с соседними странами в
направлениях Север – Юг и Восток – Запад.
Программа «Digital HUB» предполагает создание вдоль
исторического Шёлкового пути «Транскаспийской магистрали»
из Азербайджана в Центральную Азию по дну Каспийского моря. Говоря о преимуществах, которыми будет обладать Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия, следует отметить, во-первых, краткость маршрута линии по причине уни12

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

кального географического месторасположения Азербайджана.
Страна находится в центре Северо-Южного и ВосточноЗападного коридора. Создание здесь «Транскаспийской магистрали» устранит проблемы с задержкой в передаче данных. В
настоящее время такая проблема актуальна во всех маршрутах
Шёлкового пути. Во-вторых, транскаспийский маршрут призван
полностью удовлетворять потребности дата-транзита между Европой и Азией.
Проект является составным и сильным звеном более глобального проекта, предусматривающего построение магистральной инфраструктуры между Европой и Азией. Другими
словами, Азербайджан станет телекоммуникационным коридором проекта Onе Belt, One Road, инициированного правительством Китая. В качестве основной характеристики данного проекта можно отметить его масштабность. Согласно официальным
публикациям, проект объединит не менее 60 стран с суммарным
ВВП, составляющим более 28% мирового ВВП.
Onе Belt, One Road направлен на построение коридора
между двумя частями евразийского континента – Европой и
Азией, и Азербайджан станет основным связующим звеном и
поставщиком интернет и других цифровых услуг странам так
называемого Нового Цифрового Шёлкового пути. Инициатива
президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина была официально утверждена в ноябре 2013 года. Значимость
инициативы подчёркивается в 71-й резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Инициатива «Один пояс, один путь» состоит их двух компонентов – «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского шёлкового пути XXI века». Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём выступлении в Пекине на встрече с Си
Цзиньпином указал: «Международные транспортные проекты
служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Инициатива «Пояс и Путь», открывая новые возможности в
транспортной сфере, в то же время поощряет торговлю, туризм,
контакты между народами и служит утверждению стабильности,
безопасности и мира на евразийском пространстве» [1].
Участие Азербайджана в проекте Нового цифрового Шёлкового пути обеспечит страну преимуществами в создании и
развитии цифровой экосистемы, ускорит процессы цифровой
13
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трансформации всех сфер жизни, что позволит нашей стране
занимать лидерские позиции в международных рейтингах.
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less labour-intensive. Modern technologies open up new and exciting opportunities. In education today, countless online course services are preferred.
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Определив целью статьи анализ условий размещения массовых открытых онлайн-курсов (МООК) на электронных ресурсах (платформах), появляется необходимость обозначить также
и задачи нашего исследования:
 определить актуальность выбранной темы;
 сделать анализ юридических условий для публикации
онлайн-курсов;
 изучить проект Министерства образования и науки
Российской Федерации «Современная цифровая образовательная среда в РФ»;
15
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 рассмотреть преимущества и возможности для публикации онлайн-курсов на примере одной из образовательных
платформ.
В эпоху киберпанка, характеризующуюся специфическим
развитием культуры на фоне технического прогресса, многие
сферы деятельности человека нашли свое выражение во «Всемирной сети»(от англ. World Wide Web или WWW): общение,
работа, развлечение и другие области взаимодействия людей
уже немыслимы без так называемой цифровой среды. Образование также не осталось в стороне: сначала появилось дистанционное обучение, которое позволило людям учиться, не выходя
из дома; позже, посредством видеосвязи, стало возможным повышать уровень профессиональной квалификации; на данный
момент, дистанционное и электронное обучение является не
только возможностью расширить свои знания, но и обязательным условием обучения школьников, гимназистов, студентов
учебных заведений различного уровня, а также сотрудников отдельных компаний.
Несмотря на относительную молодость этой области, количество онлайн-курсов стремительно растёт, как растёт и количество студентов, обучающихся онлайн: уже в 2016 году в России
их число достигло 1 миллиона [5, с. 8]. Таким образом, всё возрастающий интерес к онлайн-образованию ставит перед специалистами данной сферы комплекс вопросов, касающихся мониторинга условий размещения онлайн-курсов и правового обеспечения данных условий, что подтверждает актуальность выбранной нами темы исследования.
В первую очередь мы обратили внимание на законодательство Российской Федерации в сфере образования – приказ
Министерства образования и науки «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ». Этот приказ распространяется на дистанционное
обучение и любые образовательные программы электронного
формата. Анализ данного документа позволил нам выделить
пункты, касающиеся условий создания и публикации МООК:
 право на размещение на платформах имеют только те
курсы, которые не входят в перечень профессий, специальностей
и направлений подготовки (таких как: физика, радиофизика,
16
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химия, география, биология, приборостроение, драматургия,
дирижирование и др.) [1, с. 8], реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения;
 при проведении учебных занятий, практик, текущего
контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся, их технология
должна соответствовать закону «Об образовании в Российской
Федерации»;
 организации обязаны обеспечить соответствующий
применяемым технологиям уровень подготовки педагогических,
научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации;
 освоение обучающимся образовательных программ
или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом
об образовании и (или) о квалификации либо документом об
обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов;
 при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий организации ведут учёт и осуществляют хранение результатов образовательного процесса;
публикация данных образовательного процесса определяется
условиями пользовательского соглашения, принятого образовательной организацией [2, с. 8].
Таким образом, любому пользователю МООК платформы
стоит учитывать следующее:
 получение квалификации или её повышение посредством дистанционных курсов, входящих в перечень профессий и
направлений, примеры которых приведены в п. 1, становится
невозможным, но это не исключает возможность их размещения, а лишь ограничивает её. Всё же большинство направлений
и специализаций в этот список не входит, что позволяет получать такое образование дистанционно;
 при создании курса автор юридически не имеет права
включать в него контент, который противоречит законодательству. Так образование, полученное этим способом, обладает точно такой же ценностью, как очное обучение;
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 проходя курс, размещённый на любой платформе МООК, участник может быть полностью уверен в том, что его автор
является компетентным специалистом в этой области.
Прежде, чем начать рассматривать условия размещения
онлайн-курсов непосредственно на самих МООК платформах,
стоит определить сервисы, которые предоставляют площадки,
где собраны вместе несколько таких платформ. Одним из сервисов такого рода является приоритетный проект в сфере образования «Современная цифровая образовательная среда в РФ»
(СЦОС), который был утверждён Правительством Российской
Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 20132020 годы [6, с. 8]. Реализация СЦОС предусматривает ряд ключевых направлений, разработка которых идёт параллельно:
 принятие правовых и нормативных актов, направленных на развитие онлайн-обучения; в частности, фиксирующих
статус онлайн-курсов как равноправных частей образовательных
программ;
 создание информационного ресурса, обеспечивающего
доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна» и объединяющего целый ряд уже существующих платформ онлайнобучения благодаря единой системе аутентификации пользователей;
 создание к 2020 году 3,5 тысяч онлайн-курсов по программам среднего, высшего и дополнительного образования с
привлечением ведущих разработчиков, как из государственных
структур, так и бизнес-сообщества;
 формирование системы экспертной и пользовательской оценки качества содержания онлайн-курсов;
 создание десяти региональных центров компетенций в
области онлайн-обучения;
 подготовка и обучение не менее 10.000 преподавателей
и экспертов в области онлайн-обучения.
На данный момент СЦОС объединяет 39 сред онлайнкурсов осуществляющих взаимодействие непосредственно с
учебными заведениями или преподавателями, которые публикуют на них онлайн-курсы или целые образовательные программы. Приводя некоторые из позиций этого списка, можно
назвать такие крупные платформы, как «Openprofession»,
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«Stepik»,«Универсариум», «Лекториум», «GeekBrains», «Открытое образование» [7, с. 8].
СЦОС регулярно заключает новые соглашения с представителями платформ, расширяя тем самым их возможности, а
также возможности пользователей самого сервиса. Образовательной организации, готовой участвовать в апробации портала,
потребуется заполнить заявку и приложить к ней письмо,
оформленное на официальном бланке организации и заверенное подписью руководителя. Оригинал письма необходимо будет отправить в Департамент государственной политики в сфере
высшего образования. После успешной авторизации представитель платформы получит доступ к корректировке информации о
своей образовательной платформе, а также возможность добавлять новые онлайн-курсы и платформы. Кроме того, представитель образовательной платформы сможет вносить изменения в
онлайн-курсы своей платформы – добавлять новые версии онлайн-курсов и переносить их в архив [5, с. 8].
Так, помимо предоставления своим пользователям перечня образовательных платформ, СЦОС также располагает множеством онлайн-курсов, доступных в открытом доступе внутри самого сервиса.
Для того, чтобы проанализировать преимущества и возможности для публикации онлайн-курсов, рассмотрим подробнее условия сотрудничества с МООК платформой «Openprofession», одной из представленного выше списка СЦОС. Образовательная платформа «Openprofession» предоставляет открытый
доступ к множеству онлайн-курсов, темы которых связаны с
различными профессиональными сферами. Проведя анализ
пользовательского соглашения [3, с. 8], мы пришли к выводу,
что данный сервис не имеет никаких особых юридических условий для публикации курсов, как и не имеет никаких особых
условий для их просмотра. Платформа оставляет за собой право
ограничивать доступ пользователя к различным информационным ресурсам сайта, а также право на изменение пользовательского соглашения в одностороннем порядке, в то время как обязательство пользователя предоставить достоверную информацию, касательно его личности, является единственным интересующим нас обязательством (рис. 1).
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Рис. 1. Условия публикации МООК на платформе «Openprofession»

Как
видно
из
рисунка 1
[3,
с. 1],
платформа
«Openprofession» предлагает две формы сотрудничества – продажи и обучение. «Продажи» направлены на получение прибыли авторами курса, что актуально для образовательных организаций, которые предоставляют возможность дистанционного
платного обучения. «Обучение» предоставляется бесплатно для
любого пользователя платформы, эта форма подходит авторам,
которые не намерены извлекать из своего курса прибыль. Если
же у автора имеется цель заработка, форма «Продаж» предоставляет ему отдельное размещение его курса в каталоге проекта, лендинг услуги (англ. Landing page), а также – упрощённый
сценарий оплаты участников курса. Платформа предлагает маркетинговый анализ всех остальных услуг других авторов, консультацию по ведению продукта, если таковая требуется и возможность продажи дополнительных услуг [4, с. 8]. По окончании обучения, независимо от его формы, участнику любого курса предоставляется сертификат (или любой другой квалификационный документ) установленного образца, подтверждающий
приобретение им определённых знаний и (или) квалификации.
Подводя итог, можно сказать о том, что развитие цифрового образования в России является одной из важнейших задач
Министерства образования РФ, что актуализирует необходимость использовать МООК в учебных учреждениях.
20
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Взаимодействие участников рынка онлайн-образования
подкреплено соответствующими государственными законами, а
также соглашениями и договорами платформ, размещающих
МООК на своих площадках.
Образовательные платформы предлагают своим пользователям (авторам курсов, учебным учреждениями и слушателям) различные формы взаимодействия и сотрудничества, и
характеризуются платными и бесплатными услугами.
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государств – участников СНГ;
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия
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Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств
(тезисы)

В октябре 2019 года Совет глав правительств СНГ утвердил Концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в
области цифрового развития общества и план первоочередных
мер по её реализации. Документ определяет основные направления сотрудничества: правовое регулирование, региональное
цифровое пространство и информационная безопасность, цифровая экономика, информационные инфраструктуры, подготовка кадров и поддержка научно-исследовательской деятельности.
Межпарламентской ассамблее Содружества согласно Концепции предстоит разработать «нормативные правовые документы, обеспечивающие взаимодействие государств-участников
СНГ в области цифрового развития общества (включая уточнение терминологии)».
В последнее время принято говорить о «цифровизации»
как о принципиально новом этапе развития. Между тем это всего лишь вечный процесс вытеснения старых технологий новыми. «Цифровизация» – одна из чрезвычайно важных, но не
единственная новая технология, определяющая суть четвёртой
промышленной революции, как называют нынешний этап развития цивилизации. В основе современной «цифровизации»
лежат фундаментальные достижения третьей промышленной
22
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революции, начавшейся в середине XX века, – информационнокоммуникационные технологии и цифровые вычисления.
Однако сегодня роль цифровых технологий растёт с невероятной скоростью: они уже проникли практически во все сферы жизни, и их экспансия продолжается во всё возрастающих
масштабах. Цифровые технологии позволяют интенсифицировать и более эффективно использовать информационные ресурсы общества (научные знания, открытия, изобретения, технологии, передовой опыт). И они существенно экономят другие виды
ресурсов: сырье, энергию, полезные ископаемые, материалы и
оборудование, человеческие ресурсы, социальное время.
МПА СНГ с момента своего создания в 1992 году решает
задачи нормативно-правового обеспечения сближения и гармонизации законодательства государств-участников СНГ, разрабатывает и предлагает типовые законодательные акты и другие
документы в качестве ориентиров для национальных законодательных процессов. Это утверждение справедливо и для области
«цифровизации». Уже в 1993 г. Ассамблея приняла модельный
закон «О принципах регулирования информационных отношений в государствах-членах Межпарламентской Ассамблеи».
Большинство
модельных
законодательных
актов
МПА СНГ в области «цифровизации» разрабатывались в 2000-е
годы. За последние 20 лет Ассамблея приняла более
25 модельных законодательных актов и других документов в
области «цифровизации» и технологий четвёртой промышленной революции.
В 2004 году был создан Экспертный совет МПА СНГ и Регионального содружества в области связи (РСС). Его роль в разработке «цифрового» модельного законодательства чрезвычайно важна. Экспертный совет инициировал разработку большинства модельных законодательных актов МПА СНГ в области
«цифровизации» и оказывал экспертную поддержку всем разработкам в этой области. Среди наиболее заметных «цифровых»
документовиз числа разработанных следует назвать:
 модельный Информационный кодекс СНГ (2008; новая редакция ― 2012 года);
 модельные законы «Об электронной цифровой подписи» (2000 г.); «Об информатизации, информатизации и защите
информации» (2005 г.); «Об электронной торговле» (2008 г.);
«Об электронных государственных услугах» (2010 г.); «О теле23
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медицинских услугах» (2010 г.); «О дистанционном обучении в
государствах – участниках СНГ» (2011 г.); «Об основах регулирования Интернета» (2011 г.; новая редакция ― 2016 г.); «Об
электронном документообороте» (2013 г.); «Об информации,
информатизации и обеспечении информационной безопасности» (2014 г.); «О важнейших объектах информационнокоммуникационной инфраструктуры» (2014 г.); «Об информационно-коммуникационных технологиях в системе образования» (2014 г.); «О трансграничном информационном обмене
электронными документами» (2016 г.); «Об электронном правительстве» (2016 г.);
 Рекомендации по совершенствованию и гармонизации
национального законодательства государств – участников СНГ в
области информационной безопасности (2012 г.) и Рекомендации по правовому регулированию открытых телекоммуникационных сетей с целью предотвращения их использования в террористических и иных противоправных целях (2013 г.).
25 октября 2019 года Совет глав правительств СНГ утвердил «Стратегию обеспечения информационной безопасности
государств – участников СНГ». Первоначальный проект этого
документа был разработан МПА СНГ. Затем документ доработали в установленном порядке в Исполнительном комитете СНГ и
представили на утверждение премьер-министрам государств –
участников Содружества.
В ноябре 2019 года МПА СНГ приняла модельный закон
«Об осуществлении нотариальных действий в электронной
форме при трансграничном электронном обмене». В 2018 году
был разработан и принят модельный закон «О персональных
данных» (новая редакция, потребовавшаяся в связи с интенсивным внедрением «цифровых» технологий) и Рекомендации по
использованию инструментов и результатов регионального мониторинга информационно-коммуникационного развития государств – участников СНГ.
Вопросы «цифровизации» учтены и в новом Перспективном плане модельного законотворчества в СНГ на 2020–
2022 годы, в нём запланирован к разработке довольно широкий
круг модельных законодательных актов и других документов
МПА СНГ.
Учитывая большой опыт МПА СНГ, представляется целесообразным в современных условиях предложить Межпарла24
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ментской Ассамблее разработку модельного Кодекса цифрового
развития.
Кроме того, в связи с «цифровизацией» в экспертном сообществе и в политической среде очень много говорят об этическом компоненте разработок в области искусственного интеллекта. Предлагается обратить внимание также и на это направление, так как МПА СНГ уже давно «осваивает» этическую тему.
Например, разработаны и в 2019 году приняты рекомендации
«Об этике нанотехнологий», в 2012 году – Декларация об этических принципах научной деятельности, в 2009 и 2007 годах –
модельные законы «О сотрудничестве государств – участников
СНГ в приведении медицинского образования в соответствие с
программой ЮНЕСКО по биоэтике» и «Об этико-правовом регулировании и безопасности генетических медицинских технологий в государствах – участниках СНГ».
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of the Russian Academy of Sciences,
Saint-Petersburg, Russia
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In October 2019, the CIS Council of Heads of Government approved the Concept of Cooperation of the CIS Member States in the
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Field of Digital Development of Society and the Plan of Priority
Measures for its Implementation [1]. The document defines the main
areas of cooperation: legal regulation, regional digital space and information security, digital economy, information infrastructures,
training of personnel and support of research activities.
The CIS Interparliamentary Assembly (CIS IPA) as well as
some other CIS cooperation bodies has to develop “normative legal
documents ensuring the interaction of the CIS member states in the
field of digital development of society (including clarification of the
terminology)”.
Recently, it is common to talk about “digitalization” as a fundamentally new stage of development. Meanwhile, this is just a normal perpetual process of displacing old technologies with new ones.
“Digitalization” is one of the extremely important, but not the only
new technology that defines the essence of the fourth industrial revolution, as the current stage of civilization development is called. At
the heart of modern "digitalization" there are the fundamental
achievements of the third industrial revolution that had started since
the mid-20th century – information and communication technologies and digital computing.
However, today the role of digital technologies is growing at an
incredible rate: they have already penetrated almost all spheres of
life and their expansion continues on an increasing scale. Digital
technologies make it possible to intensify and more effectively use
information resources of society (scientific knowledge, discoveries,
inventions, technologies, best practices). And they save significantly
other types of resources – raw materials, energy, minerals, materials
and equipment, human resources, social time.
IPA CIS, since its inception in 1992, had been addressing the
challenges of regulatory and legal support for the convergence and
harmonization of the legislation of the CIS member nations, developing and proposing model legislative acts and other documents as reference points for national legislative processes. This statement is also
true in the area of "digitalization". Thus, already in 1993, the Assembly adopted a model law “On the principles of regulating information
relations in the member states of the Interparliamentary Assembly”.
Most model legislative acts of the IPA CIS in the field of “digitalization” were developed in the 2000s. Over the past 20 years, the
Assembly adopted more than 25 model legislative acts and other IPA
CIS documents in the field of “digitalization” and technologies of the
26
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fourth industrial revolution. In 2004, the Expert Council of the
IPA CIS and the Regional Commonwealth in the Field of Communications (RCFC) was established. Its role in developing "digital" model
legislation was extremely important. The Expert Council initiated
development of most model legislative acts of the IPA CIS in the field
of “digitalization” and provided expert support for all developments
in this area. Among the most notable elaborated “digital” documents:
– Model Information Codex for the CIS (2008; new edition –
2012);
– model laws
“On Electronic Digital Signatures” (2000);
“On Informatization, Information and Information Protection”
(2005);
"On Electronic Commerce" (2008); "On Electronic Public Services" (2010);
“On Telemedicine Services” (2010);
"On Distance Learning in CIS Member States" (2011);
"On the Basics of Regulation of Internet" (2011; new version –
2016);
“On Electronic Document” (2013);
“On Information, Informatization and Ensuring Information
Security” (2014);
“On Critical Objects of Information and Communication Infrastructure” (2014);
“On Information and Communication Technologies in Education System” (2014);
“On Cross-Border Information Exchange of Electronic Documents” (2016);
"On Electronic Government" (2016);
– Recommendations for improving and harmonizing the national legislation of the CIS member states in the field of information
security (2012) and Recommendations on the legal regulation of
open telecommunication networks to prevent their use for terrorist
and other illegal purposes (2013).
On October 25, 2019, the CIS Council of Heads of Government
approved the “Strategy for Ensuring Information Security of the CIS
Member States” [2]. The initial draft of this document was developed
by the IPA CIS. The document was then finalized in accordance with
the established procedure in the CIS Executive Committee and submitted for approval to the CIS Prime ministers.
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In November 2019, IPA CIS adopted a model law “On the performance of notarial acts in electronic form in cross-border electronic exchange”. In 2018, a model law “On Personal Data” (a new version, which had been required due to the intensive implementation
of so called “digital” technologies) and Recommendations on the use
of tools and the results of regional monitoring of the information and
communication development of CIS member states were developed
and adopted.
All documents developed by IPA CIS are available on the official website of the organization [3].
At the November session of the last year, the CIS InterParliamentary Assembly adopted a Long-term Plan of Model Lawmaking in the CIS for 2020-2022. The plan was formed on the basis
of proposals of the CIS parliaments, of CIS inter-sectoral cooperation
bodies, of permanent commissions of the IPA CIS, of expert councils
of the IPA CIS. Issues of "digitalization" are taken into account in the
Long-term Plan by a rather wide range of model legislative acts and
other IPA CIS documents planned for development:
– Model Information Codex for CIS member states (new version);
– model laws
"On Digital Space, its Infrastructure and Regulation in the CIS
Member States";
"On Digital Financial Assets";
"On Digital Rights";
"On Digital Transformation of Industries of CIS Member
States";
“On Digital Transformation of Service Sector of CIS Member
States”;
"On Digital Health Care";
“On Suppression of Violations in the Field of Information and
Communication Technologies”;
"On Combating Cybercrime";
"On Electronic Communications";
– Recommendations on promising areas of model lawmaking
in the field of digital development and Recommendations on the regulatory documents in the field of digitalization in education.
There are a lot of risks in modern digital development. Therefore, responsible scientists, politicians, public figures, experts argue
that the absolute priority in the process of "digitalization" should al28
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ways remain a human being. Therefore, ethics issues become of particular importance.
IPA CIS has long been working in this direction. For example,
the Assembly developed and in 2019 adopted Recommendations on
the Ethics of Nanotechnology, in 2012 – Declaration on Ethical Principles of Scientific Activities, in 2009 and in 2007 – model laws «On
the cooperation of the CIS member states in bringing medical education in line with the UNESCO bioethics training program» and « On
ethical and legal regulation and safety of genetic medical technologies in the CIS member states». Taking all these things into account,
it seems appropriate in modern conditions to develop a Model Codex
for Digital Development.
In conclusion, we note that the CIS Interparliamentary Assembly, expanding the corpus of developed model legislative acts and
other documents, continues to solve the main task under rapidly
changing conditions: to promote integration processes in the Commonwealth on the basis of joint parliamentary work on model legislation, which allows to converge and in some cases even harmonize
national legal systems.
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Международный опыт регулирования цифровых денег
и проблемы регулирования в России:
политико-правовой аспект
Аннотация. Третье тысячелетие ознаменовано формированием
глобальной электронной среды для экономической деятельности. Возможности IT-технологий определяют достижения в развитии современных информационных и коммуникационных систем. Они оказывают влияние на эволюционные процессы, связанные с такими формами
проявления денег, как, например, средства платежа.В статье проведен
анализ понятия цифровой экономики, рассматривается зарубежныйопыт регулирования криптовалют и проблемы регулирования виртуальных финансов в России. Рассмотрены принципы и необходимость
законодательного регулирования цифровых активов на примере таких
финансовых технологий, как блокчейн, биткоин, криптовалюта в цифровой экономике.
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Анализ понятия цифровой экономики был проведён автором 27 февраля 2019 года в докладе на круглом столе «Становление цифровой реальности: мониторинг по критериям социально-политических рисков», проведённом в Институте социально-политических исследований Российской академии наук и
опубликованном в журнале СОТИС [3]. Там же дано определение понятия цифровой экономики, согласно которому «цифровая экономика – это информатизация экономики» [3, с. 52].
Данные исследования ориентированы с точки зрения избранного нами определения цифровой экономики. Нами показана её
актуальность в условиях процесса региональной интеграции.
Достижения в развитии современных информационных и
коммуникационных технологий, в основе которых лежат возможности IT-технологий, повлияли на эволюционные процессы,
связанные с формами проявления денег, как средства платежа,
и привели к формированию глобальной электронной среды для
экономической деятельности.
Наиболее известными к настоящему времени из криптовалют являются биткоин, эйфирум и лайткоин. Одним из существенных аспектов, создающих серьёзные риски для использования криптовалют, и, в частности, биткоина, является отсутствие детального правового регулирования в России данной
сферы.
В 2014 году Правительство Российской Федерации и Банк
России назвали биткоин перспективным финансовым инструментом. Однако в 2015 году появился законопроект, запрещающий оборот криптовалют в России, так как криптовалюта часто
фигурирует в противозаконных махинациях. На сегодняшний
день полноценное регулирование электронных денег и ответственности за использование киберденег в России отсутствует. Однако
стоит отметить, что в 2017 г. в Костромской области возбудили уго31
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ловное дело против трёх человек, которые обменяли биткоины и
получили сумму в размере 500 млн руб. Дело было возбуждено по
ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ (далее — УК РФ) [15, Ст. 2954] (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
В середине апреля 2019 года на заседании рабочей группы
по разработке проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» (далее – Закон о ЦФА) был поставлен вопрос
о необходимости доработки концепции введения в хозяйственный оборот виртуальных активов в связи с тем, что предложенный проект, по мнению представителей миссии – Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (межправительственной организации ФАТФ), не урегулировал отношения, связанные с оборотом виртуальных активов [6, с. 2]. К указанной позиции присоединился ряд государственных ведомств,
представители которых, помимо этого, указали на то, что предложенный проект закона о цифровых активах формально не содержит выполнения пункта 1.а) поручения Президента Российской Федерации от 21 октября 2017 года № 2132 в части определения в законодательстве некоторых понятий цифровой экономики, включая понятие «криптовалюта».
В октябре 2018 года ФАТФ внесла изменения в глоссарий
терминов, принятый в 2014 году, дополнив его понятием «виртуальные активы», что было опубликовано в её отчёте.
Как следует из пояснений и замечаний, понятие «виртуальные активы» включает в себя все цифровые сущности ― как
токены, так и криптовалюты, как централизованные, так и децентрализованные, как конвертируемые, так и неконвертируемые, ― т.е. стремится к максимальной универсальности.
Такие понятия, ранее употреблявшиеся ФАТФ (Financial
Action Task Force on Money Laundering), как «виртуальная валюта», «децентрализованные виртуальные валюты (криптовалюты)», «децентрализованные конвертируемые валюты», определённые в глоссарии 2014 г., сохранили свою значимость для
случаев, когда речь идёт именно о них, в общем же случае ФАТФ
употребляет понятие «виртуальные активы»[11, c. 9].
Действующее законодательство Российской Федерации не
даёт точного определения виртуальным валютам, как объекту
гражданского права. Виртуальные активы существуют в вирту32
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альной реальности, следовательно, не являются вещью, имуществом, в том числе наличными деньгами и документарными
ценными бумагами. Поскольку платёжным средством на территории РФ выступает рубль, виртуальные активы не представляют собой средство платежа. Более того, Банк России считает, что
виртуальные активы являются неким суррогатом, а не платежным средством. Не следует считать виртуальные активы и бездокументарной ценной бумагой, так как любая ценная бумага
предоставляет её владельцу определённый объём прав. Однако,
не ясно, какие права дают виртуальные активы своему владельцу. Из-за отсутствия определения криптовалют, как объекта
гражданского права, не определено законодательством, какие
операции с ними можно проводить, каковы требования к выпуску и обращению виртуальных валют. Должны ли виртуальные
активы учитываться на банковских счетах?
Все изложенное создаёт определённые правовые риски
при проведении операций с криптовалютами. Но предварительный правовой анализ документов по данной теме позволяет
сделать вывод о том, что ещё не скоро будут внесены изменения
в Гражданский кодекс Российской Федерации относительно
виртуальных валют. На сегодняшний день последние изменения
в ГК Российской Федерации содержат определение о цифровых
правах [19]. Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» рассматривает правовую модель по
отношению только к тем цифровым объектам, которые создаются в рамках информационных систем российской юрисдикции, в
то время, как судебная практика направлена на необходимость
определения цифровых активов, созданных и в правовых системах других стран.
Обратим внимание, что единственный пример применения в ближайшем будущем категории цифровых прав — это
сфера краудфандинга. С 1 января 2020 года вступит в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Это ― функционирующий в рамках инвестиционной платформы документ, который обеспечивает приобретение,
отчуждение и осуществление следующих цифровых прав:
 право требовать передачи вещи (вещей);
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право требовать передачи исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и
(или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
 право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг [16].
Исходя из ст. 141.1 Гражданского кодекса, цифровые права
являют собой традиционные обязательственные либо иные
гражданские права, содержание и осуществление которых производится по правилам информационной системы. Но для того,
чтобы они стали цифровыми, необходимо принять специальный
федеральный закон, в котором должно быть указано, что соответствующее право является цифровым [4].
02 августа 2019 г. был принят Федеральный закон № 259ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввёл понятие
утилитарных цифровых прав. В связи с этим была подчёркнута
особая важность согласования положения Законопроекта о ЦФА
с положениями Закона об инвестиционных платформах в части
оборота утилитарных цифровых прав. Все риски, присущие виртуальным активам, сохраняются, включая участие граждан в
несанкционированных операциях с их использованием. Основными принципами регулирования виртуальными активами являются требования идентификации лиц, которые осуществляют
операции с ними и получают доход, а также лицензирование
провайдеров услуг по обращению криптоактивов.
Анонимность возникновения, использования криптовалюты способствует экономическим преступлениям, поскольку
невозможно проконтролировать связь между участниками сделки. Например, закрытый и непрозрачный характер алмазного
рынка, учитывая высокую стоимость алмазов и бриллиантов,
способствовал использованию данного рынка для отмывания
денег и финансирования терроризма, перемещению выполнения огранки из Бельгии, Израиля и США главным образом в
Индию и Китай; появлению небольших гранильных центров;
сокращению сделок за наличный расчёт; превращение Интернета в торговую платформу алмазами и бриллиантами [10]. По
данным Центра по исследованию коррупции и организованной
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преступности (OCCRP), в период с 2011 по 2014 гг. из России вывели более 20 млрд долл. через схемы на алмазном рынке [9].
В декабре 2017 года Walmart, JD.com, IBM и Национальная инженерная лаборатория университета Цинхуа в Китае объединились в блокчейн-альянс по пищевой безопасности Blockchain Food Safety Alliance. В Китае компания Walmart тестировала поставку продуктов посредством блокчейн-технологий, и это
заняло 2,2 секунды, тогда как ранее процесс занимал 6 дней,
18 часов и 26 минут [8, с. 291].
Государственное управление виртуальными валютами
предположительно будет состоять из трёх частей: наделение одного из государственных ведомств специальными полномочиями, которые позволят регулировать данный рынок услуг посредством номинации виртуальных активов; обеспечение установления владельца виртуальных активов и введение уголовной ответственности за сокрытие криптоактивов.
В целях развития цифровой экономики необходимо создать правовое регулирование криптовалюты и связанных с ней
финансовых операций. При регулировании обращения криптовалют необходимо учитывать тот факт, что криптовалюты, подобно сети «Интернет», не знают границ, что требует учитывать
международный опыт. Актуальность этой научно-практической
статьи обусловлена тем, что каждый год в стране наблюдается
рост внутренних и внешних информационных угроз, их негативное воздействие на граждан и государство. Большие вызовы
в условиях информационного общества определяют потребность
в изучении информационной безопасности не только с правовой
и экономической точки зрения, но в связи с техническими, политическими, моральными нормами. Анонимность использования криптовалюты делает её нелегальным финансовым инструментом, используемым в криминальных сферах.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём выступлении на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ», подчеркнул, что обеспечение безопасности для России – очень важный фактор [13].
В части цифровых прав авторы Концепции оборота децентрализованных валют предлагают решить проблему процедурой
«номинации» (лат.nominatio― «наименование»), которая основана на том, чтобы владельцы виртуальных активов несли иму35
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щественную ответственность по факту принадлежности криптоактива конкретному лицу [6, с. 4].
Правовое регулирование виртуальных активов представляет собой способ освоения технологий будущего, основных
факторов производства и хозяйственного развития.
При правовом регулировании данной сферы деятельности, в основе которого должна находиться хорошо сбалансированная правовая структура, в целях минимизации рисков и в то
же время сохранения потенциала инноваций в данной сфере
необходимо учитывать, прежде всего, риски, связанные с волатильностью, анонимностью и отсутствием законодательных гарантий со стороны регулирующих органов по возмещению
средств (владельцам цифровых валют) в случае банкротства
операторов институциональной инфраструктуры (бирж, обменных пунктов).
Другой вид рисков также связан с операторами институциональной инфраструктуры, их возможной вовлечённостью в
противоправные действия, например, в отмывание доходов, полученных преступным путём. Такие риски могут привести к:
а) их закрытию, в результате потребители не смогут получить
доступ или возвратить свои «цифровые деньги», б) к мошенническим операциям.
В подходе к регулированию в сфере розничных платежей
целесообразно руководствоваться апробированным методологическим подходом, аналогичным установленному Законом
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня
2011 г., в отношении переводов электронных денежных средств,
учитывающим, в том числе, в отдельных случаях возможность
анонимного характера таких переводов (при условии установления ограничений в виде лимитов на суммы переводов).
Задачи регулирования состоят в том, чтобы:
 ввести понятие цифрового актива, определить правовую
природу (валюта/платежное средство, ценная бумага, имущество/товар);
 установить правила обращения цифровых активов;
 определить режим и правила деятельности субъектов,
выпускающих цифровые активы;
 определить режим и правила деятельности субъектов,
осуществляющих обмен цифровых активов на фиатные валюты;
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 определить режим субъектов и порядок выпуска цифровых активов компаний/проектов.
Преимущества виртуальных валют для государства
заключаются в следующем:
 установление источника дохода в национальный бюджет от предпринимательской деятельности, связанной с оборотом виртуальных валют и торговлей (предполагает «прозрачность» использования виртуальных валют для целей налогообложения, взимания иных сборов и платежей, а также для целей
оказания государственных услуг ― в сфере электроэнергетики и
др.);
 виртуальные валюты предоставляют новый формат перевода денежных средств, позволяющий за счёт отсутствия банков как посредников существенно снизить размер комиссии за
транзакции и увеличить их скорость;
 осуществляется стимулирование развития инновационных технологий, сопутствующих развитию рынка виртуальных валют (в частности, использование технологии блокчейн в
различных отраслях).
Риски виртуальных валют для государства включают
такие, как:
риски мошеннических операций в целях уклонения от
налогообложения;
риски использования виртуальных валют для отмывания
денежных средств;
риски использования виртуальных валют для финансирования преступных видов деятельности;
риски неконтролируемого вывода капитала из страны;
риски, связанные с условиями для развития «теневого»
сектора экономики и (или) не обеспечивающие безопасность
ведения бизнеса [2].
Международный опыт
Рассмотрим, что происходит с обращением криптовалют в
зарубежных странах с более развитой цифровой экономикой.
08 января 2019 года Банк международных расчётов опубликовал доклад «Proceeding with caution – a survey on central
bank digital currency», на основе опроса 63 центральных банков,
из которых 41 относится к развивающимся экономикам. Из доклада следует, что центробанки проявляют осторожность в вопросе разработки цифровых валют – в большинстве случаев
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проекты находятся на стадии концепции. Авторы доклада выделяют центробанки Швеции и Уругвая как организации, где проекты выпуска цифровых валют продвинулись дальше других. ЦБ
Швеции технически готов перейти к стадии выпуска электронной валюты «e-Krona» в дополнение к национальной валюте.
Уругвай уже завершил пилотную программу по выпуску цифровой валюты общего назначения. Основанный на блокчейне проект «e-Peso» был запущен в ноябре 2017 года и успешно завершён в апреле 2018 года. Теперь ЦБ Уругвая оценивает перспективы дальнейшей работы в этом направлении.
Банк России участвовал в данном исследовании [1].
Конгресс США выступил против национальной криптовалюты в Иране. Американские конгрессмены предложили законодательные инициативы, направленные на блокирование разработки Ираном национальной криптовалюты. В законопроекте
«О препятствовании нелегальной финансовой деятельности
Ирана» (Blocking Iran Illicit Finance Act), представленном членом
Палаты представителей Майком Гэллэхером (Mike Gallagher),
предлагается, в частности, чтобы министр финансов США докладывал Конгрессу о прогрессе в создании Ираном национальной криптовалюты. Аналогичный законопроект (A bill to impose
sanctions
with
respect
to Iranian
financial
institutions
and the development and use of Iranian digital currency, and
for other purposes) ранее был внесён в Сенат конгрессменом Тедом Крузом (Ted Cruz). Он призывает к санкциям против лиц,
сознательно предоставляющих Ирану финансирование, услуги
или «технологическую поддержку, используемую в связи с разработкой иранской цифровой валюты» [5].
В 2017 году Китай запретил работу криптовалютных бирж,
однако в ноябре 2019 года заявил о выпуске собственной версии
биткоина (об этом напечатала статью правительственная газета
«Синьхуа») и о вступлении в силу закона, призванного обеспечить безопасность киберпространства Китая. Применение китайской криптовалюты требует защиты данных клиентов, согласно которым информация не должна предоставляться третьим лицам, в том числе государственным органам. Возможно,
введение собственной криптовалюты ставит своей целью вывод
юаня на международный уровень. Исполнительный директор
совета директоров, Президент Фонда «Шёлковый путь» Ван
Яньчжи 20 ноября 2019 года в своём выступлении на Форуме
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«РОССИЯ ЗОВЁТ!» отметил, что деловые отношения России с
Китаем углубляются, в то время как финансовое сотрудничество
отстаёт, и это можно было бы изменить, если бы Китай мог инвестировать в Россию в юанях, выдавать кредиты в юанях, обменивая на рубли [20].
Китай стремится к тому, чтобы стать «обществом безналичных», так как 60% китайских потребителей предпочитают
обходиться без наличных денег при оплате товаров и услуг. Несмотря на запрет криптовалют в Китае, многим его гражданам
удаётся совершать операции с криптовалютами, используя иностранные биржи в Гонконге и Японии. При жёстком регулировании цифровой валюты в Срединном государстве она может
стать оцифрованной версией юаня, но не станет конкурентом
другим криптовалютам [12].
Данный подход требует введения специальной регуляторики, поскольку в отсутствие таковой в 2017 году были закрыты
майнинг-фермы в Сычуани и других провинциях Китая с дешёвой электроэнергией, что по информации в СМИ, было обусловлено фактом заключения прямых контрактов между майнингфермами и гидроэлектростанциями, без участия государства в
сделках по продаже услуг в сфере электроэнергетики.
Как отмечают представители Tencent, Libra от Facebook
могут угрожать цифровым платежным системам в Китае и других азиатских странах, таким как WeChat и Alipay, так как при
отсутствии доступа к базовой финансовой инфраструктуре, они
торгуют на чёрном рынке.
Имеются и другие точки зрения, например, А. Роджерс
считает, что криптовалюты ― тупиковый путь, потому что они
ничем не обеспечены, расходуют на свою «генерацию» ценные
ресурсы, начиная с видеокарт и заканчивая электричеством, являются спекулятивным инструментом [14].
В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день
именно государство определяет законность и возможность использования активов в качестве платёжных инструментов. Активизировать усилия в этом направлении призвана государственная программа «Цифровая экономика», рассчитанная до
2024 года. Из отчёта Счётной палаты РФ в октябре 2019 года известно, что за 9 месяцев 2019 года на «Цифровую экономику»
было потрачено 12,3% запланированного годового бюджета, это
меньше, чем по всем национальным проектам [7, с. 16]. Все опе39
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рации с применением криптовалют связаны с большими рисками, и актуальным направлением исследований представляется
разработка методов управления рисками, которые не позволяют
участникам рынка работать в нерегулируемой сфере.
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Modern electronic document management systems
Summary. Solving the problem of production efficiency and improving the competitiveness of products is closely related to the automation of
management decisions. The article deals with the concept of electronic document management and electronic document management system, the difficulties of implementation in the enterprise and the necessary steps for successful implementation. It is noted that the effectiveness of any organization
depends on the efficiency of document processing, the speed of information
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Термином «документооборот» определяется движение
документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления. Это ― система
создания, интерпретации, передачи, приёма и архивирования
документов, а также контроля над исполнением и защитой от
несанкционированного доступа. Электронный документ (ЭД)
есть документ, созданный с помощью средств компьютерной
обработки информации, который может быть подписан электронной подписью и сохранён на машинном носителе в виде
файла соответствующего формата [1, c. 342].
Электронный документооборот (ЭДО) являет собой единый механизм по работе с документами, представленными в
электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного
делопроизводства».
Термин «бережливое производство» применяют для обозначения концепции управления производственным предприятием, основанной на постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.
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Система электронного документооборота (СЭД) представляет собой взаимосвязанную систему организационного, технического и программного обеспечения для управления различными видами документов и информацией. Такая система позволяет управлять документами на протяжении всего жизненного
цикла: от создания до их уничтожения [2, c. 130].
Система электронного документооборота (СЭД) стала разрабатываться с появлением доступного интернета. Первоначально она предназначалась для частичной автоматизации процессов работы с различной документацией. Как только СЭД доказала свою эффективность для делопроизводства, она стала
внедряться в структуры как государственных, так и частных организаций. С развитием СЭД в них стали появляться новые
функции, позволяющие максимально автоматизировать любую
деятельность предприятия, связанную с разработкой и движением документов.
Существует множество программ для обеспечения электронного документооборота:
1) Диадок;
2) Directum;
3) DocsVision;
4) Globus Professional;
5) 1C: Документооборот и др.
По функциональности и решаемым задачам выделяют несколько типов СЭД:
• системы делопроизводства. Они предназначены для организаций с жестко формализованными правилами документооборота и вертикальным управлением;
• электронные архивы. Эти системы ориентированы на
эффективное хранение и поиск нужных данных;
• Workflow-системы («поток работ»). Эти системы в основном рассчитаны на обеспечение движения неких объектов по
заранее заданным маршрутам;
• ЕСМ-системы. Это комплексные системы, которые реализуют сразу несколько функций: управление документами и
записями, потоками работ, веб-контентом, знаниями и т.д.
Автоматизация документооборота является трудным процессом в связи со сложностью индивидуальной настройки оборота документов под нужды организаций, в связи со специфи44

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

кой работы которых требования к функционалу СЭД будут индивидуальными.
В процессе работы с электронными документами сотрудники сталкиваются с некоторыми проблемами. При пересылке
файлов по e-mail без создания единого хранилища документации существует возможность потери отправленного файла среди
множества других. Частое обновление документа приводит к
проблемам его актуальности и тем самым к потере времени сотрудника из-за работы с файлом, который был изменён после
его скачивания. Актуальный вариант документа также есть в
наличии только у его автора. При создании централизованного
хранилища отсутствие отслеживания вносимых в документ изменений ведёт к возможности его испортить при одновременном редактировании данного файла несколькими сотрудниками. Кроме того, требуется тратить время на оповещения о новых
изменениях в документе.
В целях устранения ранее рассмотренных проблем необходимо учитывать следующие требования для СЭД: возможность хранения всех документов в одном центральном месте с
online доступом к нему и минимальным функционалом для отслеживания версий документа [3, c. 15].
На сайте LiveBusiness приводится список самых используемых и популярных систем электронного документооборота:
«ДЕЛО», «Docsvision», «NauDoc», «1C: Документооборот», «Этлас»,
«Е1
Евфрат»,
«OPTIMA-WorkFlow»,
«LanDocs»,
«DocSpace», «СЭД Практика». Они обладают следующими возможностями:
1. Многофункциональная система «ДЕЛО» предоставляет
такие возможности, как управление документами и информацией; взаимодействие в компании; удалённая работа; поиск и архивное хранение документов; контроль и отчётность исполнения
поставленных задач; интеграция с другими системами; защита
информации.
2. Система «1C: Документооборот» осуществляет управление и работу с документами; учёт и планирование рабочего
времени; контроль исполнения проектных задач; доступ с различных устройств; архивное хранение и поиск документов;
предоставляет возможность совместной работы.
3. «Е1 Евфрат» реализует следующие возможности: ввод
и регистрация документов; поиск и хранение документов; кон45
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троль исполнения поставленных задач; оптимизация движения
документов (технология Workflow); рассылка документов; внутренняя и внешняя почта; редактирование дизайна документов;
безопасность; интеграция с 1C, IBM Domino\Notes, SharePoint;
отчёты и журналы.
4. «LanDocs» предоставляет такие функции, как хранение
и поиск документов; контроль исполнения поставленных задач;
маршрутизация; потоковое сканирование; обеспечение безопасности; интеграция; удалённая работа.
5. Система «Этлас» осуществляет хранение и поиск документов; рассылки и маршрутизацию; автозаполнение документов; автоматическую отправку документов и смс-уведомлений;
контроль исполнения задач; предоставляет шифрование информации; сетевую безопасность; веб-доступ; интеграцию с другими приложениями [4, c. 224].
Анализ возможностей подобных систем предполагает раскрытие положительных сторон: множество возможностей и
функций, связанных с обработкой, хранением, поиском, рассылкой и редактированием документов. СЭД способствуют повышению эффективности управления ОУ, избавлению от больших
бумажных архивов, экономии рабочего времени сотрудников и
материальных средств. Системы электронного документооборота помогают контролировать исполнение заранее запланированных задач, автоматически отправлять документы, тем самым
облегчая труд сотрудников. Каждая из систем также заботится о
безопасности клиентов, но не гарантирует её на 100%.
Опрос экспертов выявляет такие негативные моменты, как
высокая стоимость данных систем, многие функции доступны
лишь с дополнительной оплатой, что очень проблематично для
образовательных учреждений. Применение систем электронного документооборота обусловливает высокие системные требования, то есть ОУ, имеющим недостаточно мощное оборудование, уже нет смысла приобретать СЭД.
При внедрении СЭД на малых предприятиях существует
риск замедления процессов обращения документов. При принятии управленческих решений любой организации просто необходимо иметь в пользовании удобный и надёжный инструмент,
предоставляющий возможность эффективного управления бизнесом. С этой функцией легко справляются системы электронного документооборота.
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Потребность российских предприятий и организаций в
оптимизации своего документооборота является высокой и продолжает расти. На конец 2019 г. российский рынок СЭД продемонстрировал положительную динамику. Убедиться в этом
можно, выполнив анализ данных, представленных на графике
(рис. 1) [5, c. 554].
Проанализировав данный график, необходимо сделать
вывод о том, что в период с 2016 по 2019 гг. российский рынок
СЭД вырос с 25,5 млрд. руб. до 37,9 млрд. руб.

Рис. 1. Динамика российского рынка СЭД, млрд. руб.

По данным TAdviser, на конец 2018 года российский рынок СЭД вырос на 13% и достиг 34,5 млрд. руб. При этом примерно четверть этой суммы отводится на продажу лицензий, а
остальная часть ― на услуги. Произошло замедление роста рынка относительно 2017 г., по итогам которого рост рынка составлял 20% [6, c. 30].
Согласно статистическим данным, рынок СЭД демонстрирует достаточно высокий темп роста в сфере делового программного обеспечения, например, рынок CRM-систем по итогам 2018 г. вырос на 11%, а динамика российского рынка ERP за
этот же год составила +5% [6, c. 30].
Российский рынок систем СЭД продолжает умеренно развиваться и имеет устойчивую тенденцию к консолидированию.
Благодаря проектам по сопровождению, а также усовершенствованию и расширению систем, сохраняется положительная динамика. Согласно данным организаций, функционирующих в
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сфере создания и внедрения систем данного класса, рынок
насыщен, причём существуют мнения о его перенасыщении.
По прогнозу TAdviser, по итогам 2019 г. российский рынок
СЭД продемонстрирует устойчивый рост, он достигнет отметки,
близкой к показателям 2018 г.,т.е. на уровне 10-11%. Таким образом, на конец этого года объём рынка СЭД может достигнуть
показателя, равного 37,9 млрд. руб.
Процесс внедрения включает в себя большое количество
участников проекта с различными целями, которые должны вывести последовательное конструктивное решение, удовлетворяющее ограничениям и обусловленное требованиями к структуре.
Недостаток входной информации и взаимосвязи, отсутствие
адекватной документации, несбалансированное распределение
ресурсов, отсутствие координации между структурными подразделениями и неустойчивый процесс принятия решений выделяются в качестве основных проблем в области проектного
управления [6, с. 30]. Трудности, обусловленные плохо скоординированным управлением документами предприятия, присутствуют не только на ранних стадиях разработки проекта, но и на
всём протяжении его реализации. Растущая сложность и масштабы проектов внедрения приводят к увеличению проблем,
связанных с ручным управлением и поиском необходимых документов.
С помощью СЭД в отличие от ручного управления проектами внедрения можно сократить время, затрачиваемое на
предоставление (повторный поиск) необходимой информации,
исключить её дублирование. СЭД представляет собой решение
для расширения сотрудничества и более тесной интеграции с
целью принятия управленческих решений. Эти преимущества,
однако, могут быть реализованы только в том случае, если чётко
детерминирован процесс внедрения, в том числе все мероприятия, которые должны быть выполнены, их этапность и взаимосвязь, роли и обязанности членов команды, требуемая информация и каналы ее предоставления [7, c. 689].
Говоря о роли СЭД в процессе внедрения бережливого
производства на предприятии, следует также отметить её влияние на жизненный цикл проекта. По мнению некоторых исследователей, СЭД сокращает время обработки информации, время
её контроля, ожидания и передачи. Таким образом, сокращается
расстояние между этапами процесса (время его реализации).
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Преимуществом использования информационных технологий
является сокращение (или даже устранение) расстояния, которое преодолевает информация при её обмене в рамках рабочего
процесса. По словам Саттона, СЭД «устраняет географические
границы в организациях» [7, c. 689].
Другим преимуществом использования СЭД в процессе
внедрения бережливого производства выступает возможность
использования параллельного потока информации. Этот фактор
особенно актуален в случае, если существует риск непринятия
проводимых изменений порядка хозяйственной деятельности.
СЭД гарантирует сокращение числа стадий и связей в информационном потоке. Визуализация информационных потоков (документов) позволяет точно понять, как производится та или
иная информация, как она используется [7, c. 689]. Возможным
становится мониторинг и контроль любого мероприятия, определения причин сбоя процесса внедрения.
Существует прямая связь между сложностью процесса и
воздействием улучшения информационного потока, обеспечиваемым СЭД: чем выше сложность процессов внедрения, тем
выше оценивается потенциал СЭД [7, c. 689]. Процесс проектирования является сложным и слабо структурированным. СЭД
позволяет фокусировать информационный поток, и информационный обмен становится более сбалансированным.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
СЭД в процессе внедрения бережливого производства в промышленном предприятии может повысить успешность реализации проекта, обеспечить достижение принципов бережливого
производства для повышения его эффективности, а также внести позитивный вклад в улучшение и интенсификацию информационного потока во время реализации проекта внедрения.
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Система повышения прозрачности товарно-денежных
отношений в интернете как метод борьбы
с теневой экономикой
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, которые достаточно остро стоят в период века цифровизации, а именно: каким
образом можно понять объём рынка в интернете, какие законы регла50
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ментируют его функционирование, как нужно создавать бизнес в интернете, чтобы он был полностью честным и прозрачным, как для государства, так и для инвесторов. Все действия государства, помогающие
ответить на данные вопросы, имеют отклик в цифровом пространстве.
Именно оценка этого отклика и будет демонстрировать насколько экономика готова к нововведениям и как цифровое сообщество подготовлено к прозрачности своих действий.
Стоит учитывать, что большинство экономической деятельности
в сети не действует по стандартным законам Российской Федерации.
Это связано с тем, что был временной лаг около 20 лет между появлением интернета как рынка для сделок и пониманием этого властями.
Если же этот рынок так и будет стихийно развиваться, то на интеграцию в мировое сообщество придётся только надеяться. Россия не совсем
согласна с таким течением дел, поэтому предпринимает свои действия
по регулированию этого рынка, что способствует повышению прозрачности цифровой экономики, а также более лёгкому внедрению в мировую систему цифрового пространства.
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет-пространство,
товарно-денежные отношения, экономика, теневая экономика, институциональные механизмы, регулирование интернета.
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The system for increasing the transparency
of commodity-money relations on the Internet
as a method of combating the shadow economy
Summary. The article discusses the problems that are quite acute
during the digitalization century, namely: how to understand the size of the
market on the Internet, what laws govern its functioning, how to create a
business on the Internet so that it is completely honest and transparent, as
for the state so for investors. All government actions that help answer these
questions have a digital response. It is the assessment of this response that
will demonstrate how the economy is ready for innovation and how the digital community is prepared for the transparency of its actions.
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It is worth considering that most of the economic activities in the
network do not operate according to the standard laws of the Russian Federation, this is due to the fact that there was a time lag of about 20 years, between the emergence of the Internet as a market for transactions and the
understanding of this by the authorities. If this market continues to spontaneously develop, then we will only have to hope for integration into the world
community. Russia does not completely agree with this course of affairs,
therefore, it is taking steps to regulate this market, which helps to increase
the transparency of the digital economy, as well as easier implementation of
the digital space in the world system.
Key words: digital economy, Internet space, commodity-money relations, economy, shadow economy, institutional mechanisms, Internet regulation.

В любом пространстве, реальном или виртуальном, общество стремится внести понимание в процесс, а также начать его
регулировать для уменьшения вреда от неопределённости процессов, происходящих в этом пространстве, и для повышения
полезности каждого действия в этом пространстве.
Возможности контролировать виртуальное пространство
представляются меньшими в связи с тем, что оно имеет ряд барьеров, как например большое информационное поле, но в любом пространстве находятся институты, которые его регулируют.
В данном случае следует рассмотреть искусственные институты,
благодаря которым государство регламентирует деятельность,
связанную с товарно-денежными отношениями сторон в интернете, а также их характер и степень влияния на процессы, происходящие в этом пространстве.
Первым из таких регуляторов процессов был Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
Данный закон регулирует отношения, связанные с обработкой
персональных данных пользователя. Изначально этот закон никаким образом не относился к интернет-среде и обращался
только к оффлайн-рынку. Задача закона № 152 ФЗ состояла в
том, чтобы предотвратить утечку информации о пользователях
любых коммерческих и некоммерческих структур с целью их
использования против пользователя.
Такой подход является достаточно логичным и верным,
так как утечка данной информации может быть чревата серьёзными последствиями. Например, кража персональных данных
пользователей из социальной сети Facebook. Как сказано в рас52
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следовании Русской службы BBC, на одном из форумов в Интернете появилось сообщение о продаже базы личных данных
120 миллионов пользователей Facebook, за каждый отдельный
профиль неизвестные просят по 10 центов. В качестве доказательства того, что эти данные представляют ценность, в свободный доступ была выложена часть этой базы с данными
257 тысяч пользователей, в том числе личные сообщения примерно трети (81 тысячи) пользователей из этих учётных записей
[3] Эти данные представляют опасность из-за того, что по ним
можно идентифицировать человека и с корыстным умыслом
нанести ему вред.
Данный закон никаким образом не регулировал получение персональных данных пользователей сети, но с выходом ФЗ242 в 2014 году была внесена поправка в закон «О персональных
данных», и теперь все собственники сайтов должны создавать на
своих площадках раздел «Политика конфиденциальности» и
исчерпывающе описывать, какие данные они предоставляют
третьим лицам, а какие предоставят только по требованию судебных органов.
ФЗ-152 позволял пользователям на законных основаниях
при раскрытии даже их фамилии, имени, отчества требовать у
владельца сайта компенсацию, то есть если в прошлом утечка
информации из каких-либо источников сопровождалась только
падением авторитета интернет-источника, то теперь пользователи могли на законных основаниях потребовать с владельца
компенсацию, соразмерную ущербу, что понёс пользователь.
Поводом для принятия закона о защите персональных
данных стала необходимость устранения барьеров в международной торговле со странами Евросоюза. Передача персональных данных, необходимых для совершения сделок, возможна
только между государствами, которые могут обеспечить соответствующую защиту при передаче и получении информации. Во
Франции и Норвегии такой закон был введён ещё в конце
XIX столетия. В 2005 году Государственная дума РФ утвердила
конвенцию Совета Европы «О защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных».
Однако каким бы хорошим и логичным не был инструмент, при его внедрении необходимо убедиться в работоспособности системы, так как данный регулятор подразумевал не только небольшую страничку под названием «Политика конфиден53
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циальности», но и ответственность за безопасность полученной
информации.
Российские интернет-предприниматели были технически
не готовы к данной системе, поэтому штрафы стали приходить
почти всем, но сумма штрафа была настолько мала (от 3 тыс. до
30 тыс. рублей), что позволяла никому не бояться данного механизма регулирования отношений.
Однако, 10 сентября 2019 года Государственной Думой
был принят закон, который увеличил штрафы. И теперь даже
физическое лицо при первом нарушении будет оштрафовано на
сумму от 30 тыс. руб.; размер же штрафа для должностных лиц
исчисляется от 500 тыс. руб.
На основании конвенции Совета Европы «О защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных» в российском законодательстве Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 ввели типы угроз.
Распределение типов и уровней защищённости
в российском законодательстве [4]
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В постановлении назывались следующие типы угроз:
«Угрозы 1-го типа актуальны для информационной системы,
если для неё в том числе актуальны угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном программном обеспечении, используемом в
информационной системе. Угрозы 2-го типа актуальны для информационной системы, если для неё в том числе актуальны
угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе. Угрозы 3го типа актуальны для информационной системы, если для неё
актуальны угрозы, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе». Для коммерческих организаций основным
является третий тип угроз.
Создание института регулирования персональных данных
в интернете стал началом к регламентированию интернетотношений, но он не был последним из принятых, однако в интернет-коммерции его встретили достаточно спокойно.
Следующим важным регулятором в российском сегменте
интернета стал Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях». Документом установлена обязательность хранения на
территории России персональных данных россиян, используемых интернет-сервисами. Данный закон обязал компании Facebook, Twitter и LinkedIn расположить данные российских пользователей в ЦОД (центры обработки данных), которые находятся в России. Как результат, в 2019 году Facebook и Twitter попрежнему доступны на территории Российской Федерации, а
сеть LinkedIn нет. Причиной явился именно Закон № 242-ФЗ,
вступивший в силу 1 сентября 2015 года [5].
Влияние закона на интернет-среду было рассмотрено
большим количеством аналитиков. Так, например, компания
РАЭК совместно с компанией Rambler&Co, исходя из исследований Телеком Биржа и 42Future, определили, что к моменту
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вступления в действие закона всего 10% из всех компаний завершили процесс переноса данных на территорию РФ [1, с. 10].
Важно заметить, что этот закон не только заставил иностранные компании перенести все данные о пользователях на
территорию страны, но и простимулировал спрос отечественных
компаний на дата-центры, так как хранить сведения на иностранных серверах было дороже и в тот момент уже незаконно.
В 2015 г. рынок центров обработки данных, сильно упавший в показателях роста из-за обвала курса рубля в 2014 году,
начал снова набирать темп. По данным одного из крупнейших
порталов корпоративной информатизации TAdviser, рынок
начал расти даже в долларовом эквиваленте [2, c. 5]:

Рисунок 1. Темпы роста и объём доходов рынка
коммерческих дата-центров РФ,
в руб.
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Рисунок 2. Темы роста и объём доходов рынка
коммерческих дата-центров РФ
(в долл. США и трендом)

Дальнейшие два года рынок центров обработки данных
стимулировался только на рост. Так, по данным iKS-Consulting,
рынок рос похожими темпами, в 2017 году его объём составил
21,9 млрд руб., превысив уровень 2016 года на 26,9%, а в
2018 году по отчёту, предоставленному в августе 2019 года, общий объём рынка составлял уже 28,5 млрд. руб., что превысило
показатели прошлого года почти на треть (30%). Все эти данные
демонстрируют, что закон № 242-ФЗ значительно увеличил
вливания в отрасль центров обработки данных, находящихся на
территории РФ, как отечественного капитала, так и зарубежного, что благоприятно сказывается на экономике в целом. Данная
система хорошо работает в интересах государства, так как позволяет быть полностью прозрачным перед ФНС, но плохо работает в интересах бизнеса, так как только накладывает обязательства на бизнес в административном порядке.
Таким образом, можно сделать вывод, что все системы
имеют, как негативные так и позитивные моменты. Важно то,
что они в любом случае повышают прозрачность экономики, а
это составляет большой потенциал в условиях развития процесса евразийской интеграции.
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биткойна. Эти технологии начали своё распространение за рубежом и
затем постепенно проникали в Россию. Экономическая наука считает
проблемы технологий блокчейна весьма обширными: с позиции информационного ландшафта тема всё ещё не проработана детально, а
само явление сложно назвать систематизированным. Разработка блокчейн-технологий превратилась в движущую силу в вопросе хранения
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Сегодня технологии блокчейн представляют собой серьёзный инструмент, осуществляющий идеи биткойна, начавший
своё распространение за рубежом и потихоньку проникающий в
Россию. С точки зрения науки, проблема этого инструмента
весьма обширна: с позиции информационного ландшафта тема
всё ещё не проработана детально, а само явление сложно
назвать систематизированным. Разработка блокчейн стала движущей силой в вопросе хранения данных. Предполагается, что
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развитие этой технологии приведёт к изменению не только финансового сектора, но и медицины, образования, управления
государством, логистики и бизнеса. Особого внимания заслуживают также блокчейн–технологии, связанные с криптографией
и защитой персональных данных, а также другими направлениями, имеющими отношениек большим данным. Разумеется, как
и у любой системы, в блокчейн существуют недостатки, однако в
сравнении с наработками и преимуществами, они представляются незначительными.
Благодаря блокчейн данные передаются с более высокой
скоростью, меньшей стоимостью и более высоким уровнем безопасности, так как передача по этой системе исключает посредников, действует автоматизировано, что существенно снижает
влияние человеческого фактора, а значит ― количество и возможность ошибок. В базах блокчейн информация защищена от
несанкционированного доступа, поскольку не представляется
возможным единовременно контролировать все машины, обрабатывающие информацию по распределённой Сети [1].
Российскому обществу ещё только предстоит оценить весь
потенциал этой технологии. Блокчейн является конъюнктурнообразующим фактором политики, экономики и некоторых прочих отраслей общественной и хозяйственной жизни человека. И
несмотря на то, что применение цепочек не всегда целесообразно, децентрализация процесса меняет на самом глубоком уровне
многие привычные бизнес–процессы: выборы, учёт, банковские
транзакции и др.
Совокупное рассмотрение примеров использования распределённых вычислений на практике позволяет удостовериться в том, готово ли общество к изменениям и насколько быстро
смогут ответить духу времени правительственные структуры.
Насколько корректно называть текущую ситуацию в мире, и в
России, в частности, цифровой революцией? Блокчейн — это
просто идея, которая вдохновила в своё время инициативную
группу в Европе, но не несёт какого–либо серьёзного экономического эффекта?
На эти вопросы можно ответить, рассмотрев те известные
ниши, в которых уже используется обозначенная модель ведения и обработки данных. Ввиду того, что правительство нашей
страны объявило о полном реструктурировании госаппарата и
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переориентации на проблемы цифровой экономики, развитие
блокчейн в России рассматривать особо интересно.
Анализ изменений в правовом поле и эффективности
внедрения информационных систем позволит понять масштабность будущих реформ.
Использование обозначенной технологии возможно в нескольких направлениях. Безопасность её применения обосновывается используемыми методами криптографии — дешифрования через удалённые серверы и хэширования данных. По своей
архитектуре блокчейн системы классифицируют на открытые,
закрытые и комбинированные. Самыми распространёнными
считаются системы с RSA– и ECDSA–шифрованием [2, с. 49].
Исходя из вышесказанного, блокчейн можно причислить
к перспективным технологиям, которые с каждым годом всё
больше раскрывают свой потенциал.
Уже сейчас десятки европейских банков используют алгоритмы распределённых вычислений и хранения данных в пилотном режиме. Их специалисты занимаются тестированием,
изучением, анализом и разработкой новых моделей на основе
технологии блокчейн. Наиболее прогрессивную технологию используют через международные платежи (SEPA), клиринг после
торговли, первичную выдачу ценных бумаг, автоматизированную отчётность, синдицированное кредитование, расчётно–
депозитарное обслуживание и отслеживание активов [3].
Людей, предоставляющих свои вычислительные мощности в аренду (майнеров) становится со временем всё больше. Перевод средств на их платёжные системы осуществляется посредством специальных электронных кошельков.
Смарт–контракты, которые автоматизированы путём использования блокчейн, или протоколы для электронного документооборота, уже сегодня используют в страховой, банковской
и коммерческой сферах.
К областям применения блокчейн в коммерции и банках
относятся:
 размещение частных акций небольших компаний в
сфере денежного обращения или продажи на IPO;
 расчёты пенсионными и взаимными денежными
фондами;
 различные платежи;
 торговля и расчёт больших залоговых кредитов;
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 документация по поставке;
 ипотечное кредитование.
В сфере страхования используется автоматизация следующих бизнес–процессов:
 обработка претензий в страховании урожая и автомобилей;
 страхование экономики совместного использования;
 кибернетическое страхование;
 обработка претензий страхования при задержке
или отмене авиарейсов;
 предотвращение мошенничества;
 страхование личных вещей.
Самым удачным проектом по внедрению блокчейн считается криптовалюта. Ведётся также работа по налаживанию выпуска специальных акций ICO и IPO, а совсем недавно начались
торги фьючеров на криптовалюты [4, с. 240].
Для Российской Федерации технологии блокчейн открывают множество возможностей. Однако криптовалюты в России
до сих пор не имеют под собой законодательной базы: правительство всё ещё обсуждает правовой статус этого вида средств.
Тема цифровой экономики в целом обсуждается очень активно,
а это означает, что необходим новый подход в работе и технологиях. Прогрессивность внедрения зависит, прежде всего, от государственной поддержки, в меньшей степени — от узких специалистов в обсуждаемой области. С другой стороны, технологии
могут развивать и частные компании, если их наделят соответствующими полномочиями [5, с. 93].
Пока же технологии распределённых вычислений и хранения данных не вписываются в правовое поле России, а эксперименты по их использованию продолжаются.
Список использованных источников
1. Бочкова Е.В., Назаренко В.А., Романенко А.М. Теоретические
аспекты исследования технологии BLOCKCHAIN // Концепт: научно–
методический электронный журнал. 2017 [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://e-koncept.ru/2017/T39.htm (дата обращения: 13.11.2019)
2. Пряников М.М., Чугунов А.В. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифровой экономики: преимущества и проблемы // International Journal of Open Information Technologies. 2017.
Т. 5. № 6. C. 49-55.
62

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса
3. Станько И.В. Децентрализованная система хранения и подтверждения подлинности портфолио студента на основе технологии
Blockchain // Наука и молодёжь — 2017: XIV Всероссийская научно–
техническая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных.
Секция «Информационные технологии». [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://edu.secna.ru/media/f/pi2017v2.pdf (дата обращения:
11.11.2019)
4. Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М.: Олимп–
Бизнес. 2017. 240 с.
5. Ямщиков Р.В., Ямщикова Н.В., Заколдаев Д.А. Технология
блокчейн в России: достижения и проблемы // Вестник Московского
государственного областного университета (электронный журнал).
2018. № 2. C. 93-107.

УДК

В.А. Драбенко, З.М. Ломаза
Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий,
г. Гатчина, Российская Федерация

ERP — системы как средство реализации
инновационной политики в управлении предприятием
Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития
ERP — систем в России. Исследованы количественный, отраслевой, региональный подходы по внедрению ERP — систем в РФ. Представлены
результаты анализа по данным TAdviser ― крупнейшей в России базы
знаний о технологиях, ИТ-проектах. Рассмотрена концептуальная экономико-математическая модель информатизации деятельности предпринимательской структуры. Отмечено, что внедрение ERP — систем в
управлении предприятием является одним из наиболее эффективных
способов повышения общей эффективности принятия стратегических
управленческих решений.
Ключевые слова: инновации, ERP — система, управленческие информационные системы, планирование ресурсов предприятия, рынокERP—систем,технологии аналитической обработки данных, технологии интеллектуальной обработки данных.
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Gatchina, Russian Federation
ERP ― systems as a means of implementation
of innovative policy in enterprise management
Summary. The article discusses the main trends in the development
of ERP ― systems in Russia. The quantitative, industry, regional approaches
to the implementation of ERP ― systems in Russia are investigated. The results of the analysis according to TAdviser, the largest Russian knowledge
base on technologies, IT projects, are presented. The conceptual economic
and mathematical model of informatization of the business structure is analyzed. It is noted that the implementation of ERP ― systems in enterprise
management is one of the most effective ways to increase the overall effectiveness of strategic management decisions.
Key words: innovation, ERP ― system, management information systems, enterprise resource planning, market ERP ― systems, analytical data
processing technologies, intelligent data processing technologies.

В современных условиях в успешном развитии предприятия большую роль играет инновационная деятельность, что позволяет обеспечить конкурентоспособность предприятия или организации. В настоящее время для того, чтобы выйти победителем в условиях жёсткой конкуренции, не обойтись без реинжинирингового подхода, причём на различных уровнях управления. Инновации в сфере управления реализуются через последние достижения в развитии информационных технологий (ИТ).
Использование ИТ на различных уровнях управления представлено на рисунке 1, где TPS(TransactionsProcessingSystems) —
транзакционные
технологии,
MIS(ManagementInformationSystems) — управленческие информационные системы, DSS (DecisionSupportSystems) —
технологии
аналитической
обработки
данных,
ESS(ExecutiveSupportSystems) — технологии интеллектуальной
обработки данных.
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Рис. 1. Типовая трёхуровневая структура
системы управления предприятием
Источник [8, с. 92]

Современные коммуникационные технологии постепенно
стирают различия между секторами информационной индустрии. В настоящее время идёт волна слияния крупнейших информационных компаний мира в большие по объёмам объединения, которые будут контролировать рынок создания и распределения массовой информации в текущем столетии. Эти преобразования являются следствием возможностей, создаваемых
новыми технологиями и изменениями в регулировании развития информационной индустрии [6]. Основные тенденции формирования и развития организационных форм информационного предпринимательства, их особенности и влияние на социально-экономическую эффективность представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные тенденции формирования и развития организационных
форм информационного предпринимательства
Направление
развития организационных форм

Специализация

Комбинирование

Децентрализация

Рост и усложнение кооперационных связей

Диверсификация
деятельности

Особенности проявления в
информационном предпринимательстве

Социальноэкономические результаты
Более полное и качеВозникновение новых оргаственное удовлетвонизационных форм: реселлерение разнообразных
ры, изготовители, VAR, коми постоянно возрасмуникационные компании,
тающих потребностей
СМИ, учебные центры и друв информационных
гие формы
услугах
Объединение в рамках предприятия информационного
Эффективное исполькомплекса различных форм
зование ресурсов при
предоставления услуг: непопроизводстве инфорсредственно информация,
мационных продуккомпьютерная техника, протов и услуг
граммное обеспечение, телекоммуникации
Крупные предприниматель- Увеличение объёмов
ские структуры выделяют из продаж и размера
своего состава самостоятель- прибыли за счёт приные подразделения, создают влечения дополнифилиалы и дочерние предтельных потребитеприятия в других регионах
лей
Важна стабильность и
Предприятия информационнадёжность партнёрного предпринимательства
ских субъектов хозяйотличаются большим разноствования, что позвообразием и сложностью силяет обеспечить стастемы кооперационных свябильное и устойчивое
зей с сотнями поставщиков,
функционирование,
посреднических субъектов
особенно в условиях
хозяйствования и потребитеэкономического крилей
зиса
Ускорение оборачиРасширение сферы инвестиваемости оборотных
рования в развитие предприсредств и увеличение
ятий смежных отраслей
прибыли
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Использование прогрессивПовышение инной техники и передовых
новационного
технологий, в том числе
уровня
ERP—системы

Создание высокотехнологичной продукции на уровне лучших мировых стандартов

Если информационная система создана по стандартам открытых, то на всех уровнях обеспечивается интеграция перечисленных ИТ. Наиболее мощными системами, сочетающими в себе как OLTP (транзакционные), так и OLAP (аналитические)
возможности, в современных условиях являются ERP-системы,
предназначенные для планирования потребностей в производственных ресурсах (материальных, трудовых, финансовых, энергетических и т.д.) [5]. ERP—системы реализуют бизнеспроцессный подход в управлении предприятием. В наши дни
наиболее часто среди современных информационных систем
находят применение системы управления MRP(Manufacture ResourcesPlanning) и ERP(EnterpriseResourcesPlanning).
Уже длительное время на мировом уровне используется
стандарт ERPII. Но прежде, чем был принят этот стандарт, информационные системы в своем развитии прошли следующие
этапы: планирование потребностей в материалах (MaterialRequirements— MRP); планирование производственных ресурсов
(ManufactureResourcesPlanning— МRР II); планирование ресурсов предприятия (EnterpriseResourcesPlanning— ERP); планирование ресурсов предприятия в зависимости от потребностей
клиента (CustomerSynchronizedResourcesPlanning— CSRP); планирование ресурсов и внешних связей предприятия (EnterpriseResourcesandRelationshipProcessing — ERPII) [7].
«Главная особенность систем класса ERP заключена в следующей цепочке: обработка заказов должна быть связана с планированием производства, а плановые потребности автоматически должны стыковаться с планами закупок (снабжения). Стоимость продукции автоматически изменяется в соответствующих
бухгалтерских регистрах, а критическая информация о прибыльности немедленно становится известной соответствующим
должностным лицам» [8, с. 76].
На рисунке 2 представлена динамика объёма рынка ERP в
России (в стоимостном измерении) [9].
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Рис. 2. Динамика объёма рынка ERP в России с 2013 по 2017 гг.

Если выполнить анализ распределения ERP-проектов по
регионам России, то наиболее активными являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа (ФО). Следует отметить, что Центральный ФО более чем в два раза опережает
Северо-Западный (соответственно 42,3% и 17%). А Уральский
регион, который относят к наиболее промышленным регионам,
смог добраться лишь до 5-го места (9,5%) [10]. Общая картина
регионального распределения ERP— систем по данным базы
TAdviser с 2005 по 2017 годы представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение ERP-проектов по федеральным округам России

Отраслевое распределение ERP-проектов в России (данные базы TAdviser [9]) представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Отраслевое распределение ERP-проектов в России
Количество
проектов на
2016 г.
1369

Количество
проектов на
2017 г.
1410

Машиностроение

861

881

2,32%

Строительство
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Финансовые услуги

662

699

5,59%

527

562

6,64%

311

322

3,54%

297

315

6,06%

Здравоохранение

292

318

8,90%

Энергетика

286

290

1,40%

ЖКХ

253

260

2,77%

Транспорт

251

272

8,37%

3284

3517

7,10%

Отрасль
Торговля

И другие

Динамика
роста
2,99%

На мировом уровне главными пользователями ERPсистем в 2018 году стали: промышленный сектор экономики
(43%), оптовая и розничная торговля (11%), сфера финансов,
страхования и недвижимости (11%), сфера информационных
технологий (10%) (по данным PanoramaConsultingSolutions) [11].
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Рис. 4. Отраслевое распределение ERP-проектов на мировом уровне

При выявлении основных тенденций рынка ERP — систем
особо выделяют два основных направления — это импортозамещение и выбор ERP систем облачных технологий [10]. Импортозамещение характерно для российских предприятий, объясняется это политическими и экономическими условиями. Всё
чаще приобретаются и внедряются ERP фирмы 1С, как в государственных, так и в коммерческих компаниях. В некоторых
случаях наблюдается даже переход на российские ERP с уже
внедрённых зарубежных информационных технологий. Но это
не означает, что в России полностью отказались от зарубежных
ERP. Статистика показывает, что по-прежнему популярны ERP
фирмы SAP.
Переход на облачные ERP охватывает рынок информационных технологий в мировом масштабе, то есть облачные ERP —
общемировая тенденция. Но при этом подход к использованию
облачных ERP предприятиями малого и крупного бизнеса различен. Предприятия малого и среднего бизнеса считают приемлемым для себя использование в облаке технологии SaaS (Softwareasaservice, программное обеспечение как услуга).
Крупные предприятия волнует система безопасности в облаке, поэтому для предоставления возможности доступа только
своим сотрудникам они стараются перевести свои ERP —
системы в частные облака. Следует отметить и другие тенденции: интеграция со смарт-устройствами; рост спроса на отраслевые ERP; спрос на ERP-консалтинг.
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Интеграция со смарт-устройствами — это датчики IoT, носимая электроника, смартфоны и планшеты сотрудников, терминалы сбора данных, автоматизированные складские стеллажные системы, лазерные и иглоударные системы маркировки,
установленные в цехах информационные стойки и т.д. Рост
спроса на отраслевые ERP подразумевает учёт, специфику бизнес-процессов, стандарты и особенности регулирования конкретных видов экономической деятельности. Если раньше господствовала тенденция создания информационных систем по
функциональному назначению, то сейчас постепенно переходят
к комплексным ИС, базирующимся на единой программной основе. ERP-консалтинг по-прежнему пользуется высоким спросом. Крупные машиностроительные предприятия особенно активно применяют такого рода ERP — системы.
Структура ERP — системы состоит из таких составных
элементов, как: информационный (обеспечивающий формирование, ведение, обработку и хранение информационных ресурсов); телекоммуникационный (предоставляющий услуги связи
для обмена различными видами сообщений и доступа к информационным ресурсам); специальный (реализующий комплексную информационную безопасность). Такая структура позволяет
решать весь спектр проблем информационного обеспечения и
защиты на всех уровнях экономики, и, прежде всего, на уровне
конкретного предприятия. Следовательно, необходимо провести
анализ экономической эффективности информатизации с целью определения оптимальных решений действия компьютерной системы с учетом рациональной защиты коммерческой информатизации [1, 2].
Механизм действия данного принципа состоит в следующем: контроль производится с такой периодичностью, что объём утечки не превосходит заданного критического объёма информации.
Концептуальная экономико-математическая модель информатизации деятельности предпринимательской структуры
может быть представлена в следующем виде:
найти ki(t)
n

 R (k (t ))  max
i 1

i

(1),

i
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при условиях:
n

k i (t )  Wi k (t ) ;

W
i 1

i

1

i  1, n

;
,
где ki(t) ― предельное финансирование по i-й функции
информатизации фирмы за период времени t; Wi ― интегральная экспертная оценка («вес») функции управления i на основе
мнений руководства фирмы. k(t) ― предельное финансирование
информатизации фирмы за период времени t; Ri(ki(t)) ― прибыль или иной результат по i-й функции информатизации фирмы за период времени t.
Прибыль как результат информатизации деятельности
предпринимательской структуры определяется как разность
между доходами и затратами. При использовании информации
с помощью бизнес-коммуникаций прибыль возрастает, поскольку возможно увеличение валового дохода (TR) с уменьшением
валовых затрат (TC) за счёт знаний о рынке. Прибыль как результат деятельности предпринимательской структуры (в случае
рациональных сетевых бизнес-коммуникаций) можно определить по формулам:
(2),
Pr  TR  TC

TR  PQ

(3),
где TR (TotalRevenue) ― валовый доход, Pr (Profit) ― прибыль, TC (Totalcost) ― валовые издержки, P (Price) ― цена единицы товара, Q (Quantity) ― количество товара.
Таким образом, целевая функция имеет направленность к
максимизации:
(
Pr  TR  TC  max
4).
Учитывая сложность принятия решений в выборе метода
реализации
инновационно-информатизационного
проекта
предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования,
оценка значимости целевой функции и весь спектр информатизируемых функций должен определяться его руководителем [3,
4].
72

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

Внедрение ERP — систем в управлении предприятием, как
результат проводимой на предприятии инновационной
политики, является одним из наиболее эффективных способов
повышения общей эффективности принятия стратегических
управленческих решений.
Список использованных источников
1. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева,
Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. ― М.: Либроком, 2013.
2. Лукьянова Н.А. Конкурентные стратегии в менеджменте. ―
Томск: Изд-во Томского политехн. университета, 2011.
3. Панин, И.Н. Процессный подход в управлении предприятием
и саморегулирование его деятельности / И.Н. Панин, Л.Д. Подлипаев,
А.С. Панфилов. ― М.: Гелиос АРВ, 2009.
4. Рейман, А.Г. Интегрируемые системы. Теоретико-групповой
подход / А.Г. Рейман, М.А. Семёнов-Тян-Шанский. ― М.:, 2003.
5. Kerzner H. Project management: a systems approach to planning,
scheduling and controlling. N.Y. John Wiley&Sons, 1998.
6. Local Dynamics in an Era of Globalization. Ed. by Shahid Yusuf,
Weiping Wu, Simon Evenett. Published for the World Bank by Oxford University Press. ― 2000. ― P. 5-7.
7. Ломаза З.М. Информационные системы как инструмент
управления запасами продукции в ресторанном бизнесе // Журнал
правовых и экономических исследований в ресторанном бизнесе, 2018,
№4, с. 162-165.
8. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в
экономике: Учебное пособие. ― М.: Вузовский учебник, 2010. 410 с.
9. TСистемы управления предприятием (Рынок России) [Сайт]
Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения:
7.11.2019)
10. Обзор российского рынка ERP 2017—Софт-эксперт [Сайт] Режим доступа: http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/8971/ (дата обращения: 7.11.2019)
11. Тренды на рынке ERP-систем 2018—Геолайнтехнологии
[Сайт] Режим доступа: https://geoline-tech.com/erp-trends/ (дата обращения: 7.11.2019)

73

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

УДК 651.011.42

К.Ю. Карнилова
Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики,
Санкт-Петербург, Россия
Л.И. Шаламай
Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова,
Санкт-Петербург, Россия
А.А. Константинова
Военная академия связи им. С.М. Будённого,
Санкт-Петербург, Россия
Достоинства и недостатки применения
систем электронного документооборота

Аннотация. Информационные потоки являются важным ресурсом любой организации. С развитием информационных технологий
для документооборота открылись огромные возможности. Увеличениеинформационныхпотоковвнауке,бизнесе,производстве,культуре требует адекватной реакции со стороны информационных технологий. Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) решает проблемы традиционного документооборота, а также предоставляет дополнительные преимущества в работе организации. В статье определены достоинства и недостатки применения систем электронного документооборота в организациях.
Ключевые слова: документооборот, бумажные носители, система
электронного документооборота (СЭД), бизнес-процесс, структурное
подразделение, входящие документы, электронный документ.

K.Y. Karnilova
SaintPetersburg University of technology
management and Economics,
Saint Petersburg, Russia
L.I. Shalamay
First Saint-Petersburg State Medical
University named after academician I.P. Pavlov,
Saint-Petersburg, Russia
74

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

A.A. Konstantinova
Military Academy of telecommunications
named after S.M. Budyonny,
Saint-Petersburg, Russia
Advantages and disadvantages of electronic documentmanagement systems in practice
Summary. Information flows are an important resource of any organization. With the development of information technology, huge opportunities
have opened up for workflow. The increase in information flows in science,
business, production, culture requires an adequate response from information technology. The introduction of electronic document management
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Все больше компаний переходит на электронный документооборот, предполагающий использование разных программ
для создания и хранения документов. При этом в организации
отсутствует архив, содержащий бумажные копии документов.
Существует много преимуществ электронного документооборота, за счёт которых предприниматели с удовольствием отказываются от применения бумажной документации. Но для перехода на него требуется установить на рабочих компьютерах специализированное программное обеспечение, а также назначить
ответственного сотрудника, который будет заниматься данным
документооборотом.
Электронный документооборот (ЭДО) — это быстрый способ обмена информацией, основанный на использовании электронных документов с виртуальными подписями. Он уже давно
завоевал признание в развитых странах мира, как эффективный
инструмент оперативного ведения бизнеса.
Электронный документооборот между организациями – это
совокупность процессов по созданию, обработке, отправлению,
передаче, получению, сохранению, использованию и уничтоже75
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ния документов. Все эти процессы выполняются после проверки
целостности и подтверждения факта получения документов[2].
Если у предпринимателя или компании имеется правильно
оформленная электронная подпись, которой заверяются документы в электронном виде, то не требуется распечатывать данную документацию на бумаге.
Системы электронного документооборота решают одну из
ключевых проблем бизнеса в административной части – они
упрощают взаимодействие между сотрудниками [3].
Когда вся корпоративная информация надёжно сохранена,
распределены уровни доступа разных сотрудников к разным
разделам корпоративной информационной системы, обеспечено
простое и понятное управление документацией, а также все заинтересованные лица получают в свое распоряжение инструменты электронного документооборота и стандарты его использования, тогда существенно повышается продуктивность любой
совместной деятельности сотрудников.
Так называемые EDMS (Electronic Document Management
System) – это индивидуально настроенные взаимосвязанные
программные комплексы, которые позволяют управлять различными видами документов и информацией.
В любой компании, которая активно ведёт бизнес, количество официальной документации растёт постоянно и сдерживать
её рост невозможно, в частности и по законодательным причинам. В этом случае требуется создание определённых схем автоматизации документооборота, которые позволят стандартизировать управленческие процессы, регламентируют деятельность
сотрудников в этой части работы, освободят персонал от ручного
труда и фактически позволят повысить эффективность всей системы в целом. Объектами, на которые ориентированы такие
системы, являются не только привычные документы в бумажном или даже электронном виде, но в целом все бизнеспроцессы компании, которые каким-либо образом отражаются в
системе информационного обмена. Именно поэтому автоматизацией документооборота в целом, и автоматизацией непосредственно систем электронного документооборота в частности, в
последнее время заинтересовались ведущие компании, увидев
огромные перспективы за счёт повышения общей эффективности благодаря внедрению таких изменений. Фактически автоматизированные СЭД становятся универсальной системой управ76
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ления бизнес-информацией в широком смысле, которая даёт
возможность бизнесу в рамках одной системы получить все необходимые инструменты для работы c момента возникновения
информации, до её окончательной ликвидации [5, c. 52].
Для защиты и безопасности электронного документа, подтверждения зашифрованной информации, предоставленной на
электронные документы с целью подтверждения авторства и
ответственности конкретного лица, электронные документы заверяют электронной цифровой подписью (ЭЦП). Именно за счёт
наличия многочисленных положительных параметров всё
больше предпринимателей переходят на этот способ ведения
документации. Но предварительно следует оценить преимущества и недостатки электронного документооборота. К основным
плюсам относятся следующие аспекты:
 производится оперативный поиск необходимой документации за счёт грамотной структурированности и надёжности
хранения;
 структура документооборота является централизованной;
 все документы могут храниться в электронном виде на
разных носителях и даже в удалённых серверах, поэтому даже
при возникновении пожара в офисе можно не волноваться, что
будет уничтожена какая-либо важная документация;
 все документы легко регистрируются и согласовываются;
 все бумаги подписываются на основании их отправки по
электронным каналам связи, что позволяет экономить значительное количество времени и усилий работников любого предприятия;
 при необходимости можно сделать за несколько секунд
копию нужного документа;
 значительно упрощается аудит, так как он проводится в
электронной форме. Кроме того, для этих целей можно приглашать наёмных специалистов, которые получают документацию
по электронным каналам.
Преимущества систем электронного документооборота являются значимыми и неоспоримыми, но перед переходом на
них следует оценить отрицательные моменты каждой системы.
Если говорить о фактической эффективности, которой
можно достигнуть благодаря автоматизации электронного до77
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кументооборота на предприятии, то следует перечислить следующие моменты:
 полное исключение или максимальное сокращение рутинных операций и ручной работы с информацией. Автоматизированные системы существенно упрощают такие процессы,
как первичный ввод или обработка данных, сканирование и
контроль данных или документов, процессы импорта или экспорта информации из одних источников в другие;
создание в компании единого пространства электронной
документации, в котором существует внутренняя иерархия допуска сотрудников к различной информации. Это исключает
необходимость создания распределённых хранилищ информации в целях обеспечения её сохранности или разделения уровней допуска, поскольку одна взаимосвязанная система позволяет решить эту задачу. Например, в распределённых структурах
это становится крайне удобным инструментом для высшего менеджмента, которому может понадобиться доступ к какой-то
информации низших уровней ;
 СЭД позволяет реализовать удобную поисковую систему,
которая полностью взаимосвязана со всеми управленческими
процессами, протекающими в компании. Таким образом, интегрированная в бизнес система автоматизации документов становится внутренней системой поиска информации, которая может
понадобиться для решения бизнес-задач или просто осуществления своих прямых функций;
 уменьшение количества бумажных носителей информации до минимума или их полное исключение из работы сотрудников. Плюсов в этом решении множество, начиная со снижения фактических расходов по статье «административные», до
уменьшения риска того, что конфиденциальная информация
покинет компанию на бумажном носителе;
 автоматизированная система документооборота позволяет увеличить скорость взаимодействия между сотрудниками и
подразделениями, а также повысить степень их обоюдной ответственности за действия, совершённые или наоборот не совершённые в рамках кооперации. Таков очень важный аспект эффективности СЭД, поскольку, как показывает практика, продуктивность работы подразделений возрастает в разы именно на
фоне того, что стороны сотрудничества ограничены рамками
системы и ведут совместную работу исключительно по делу. При
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этом стоит иметь в виду, что в электронной системе «все оставляют следы», поэтому невозможно будет сделать потом вид, что
кто-то чего-то не расслышал, или этого не было вовсе;
 автоматизированные системы документооборота благоприятно влияют на взаимосвязи между менеджментом и подчинёнными благодаря тому, что распоряжения становятся чётко
ориентированными, более понятными и гарантированно донесёнными до лиц, которым предназначалась информация. Можно отметитьтакже, что в рамках автоматизированных электронных систем возрастает скорость формирования промежуточных
указаний, корректировок, решений и правок, а также контроля
исполнения распоряжений всех уровней [2];
 СЭД позволяют внедрить в компании систему не только
внутреннего обмена информацией, но и разработать маршруты
и способы импорта и экспорта информации с внешними системами. Таким образом, образуется естественный фильтр, который регулирует то, в каком виде информация покидает компанию (а иногда это крайне важно с точки зрения стандарта), а
также в каком виде входящая информация дойдёт до сотрудников компании внутри системы. Всё это позволяет добиться в
компании информационной идентичности, которая крайне
важна для продуктивной работы предприятия в целом.
Автоматизация СЭД в глобальном смысле является
наилучшей основой для формирования стандартов и алгоритмов, по которым в компании протекают на различных уровнях
все бизнес-процессы. Таким образом, система электронного документооборота прекращает быть просто частью делопроизводства или обмена документами, но становится важной составляющей бизнес-системы, которая отвечает, насколько эффективно
информация используется сотрудниками компании.
Преимущества внедрения системы электронного документооборота являются неоспоримыми, но этот процесс имеет некоторые минусы. К ним относятся такие моменты, как:
 обязательно требуется зарегистрировать электронную цифровую подпись, за создание которой уплачивается крупная сумма средств;
 отсутствует возможность воспользоваться электронными документами, если партнёры не перешли на
электронный документооборот;
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тратится много средств и времени на установку дополнительного программного обеспечения и наём
надёжного сотрудника, который занимается ведением всей электронной документации;
 ещё не были закреплены какие-либо строго унифицированные форматы такого документооборота;
 многие контрагенты и покупатели с недоверием относятся к использованию электронных документов,
подписанных ЭЦП [1, c. 34].
Каждый предприниматель предварительно должен изучить
преимущества и недостатки электронного документооборота,
чтобы принять верное и актуальное решение.
Преимущества электронного документооборота являются
многочисленными и значимыми. Это приводит к тому, что он
постоянно развивается и внедряется в работу разных предприятий, являющихся не только коммерческими, но и государственными. К основным предпосылкам его эффективного и постоянного развития относятся следующие:
 предусматривается возможность его применения в налоговом законодательстве. Некоторые виды налоговых деклараций допускается сдавать исключительно в электронном виде.
Это относится к отчётам по страховым взносам, перечисленным
в ПФ за наёмных работников, а также к декларации 3-НДФЛ,
передаваемой в ФНС за каждого сотрудника предприятия. Даже
отчет СЗВ-М за всех работников фирмы сдаётся в электронном
виде, если в организации трудится больше 25 человек,поэтому
некоторые компании просто вынуждены переходить на электронную документацию, так как им в любом случае приходится
оформлять ЭЦП;
 к основным преимуществам электронного документооборота относится возможность его фиксации в бухгалтерском
учёте. На основании ФЗ № 402 первичная учётная документация может формироваться не только в бумажном виде, но и в
электронном, если имеется возможность завизировать её электронной подписью.
С 2017 года началось эффективное развитие подобного
документооборота в судопроизводстве. Теперь каждое решение
суда должно быть опубликовано в открытых источниках. Дополнительно все фирмы и частные лица имеют возможность
подать иск или жалобу в электронном виде, для чего требуется
80

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

ЭЦП, поэтому оформляется электронная подпись не только
крупными компаниями, но и даже частными лицами [4].
Развитие электронных технологий происходит стремительно, поэтому теперь практически каждый человек имеет доступ в интернет, что значительно упрощает процесс общения с
другими людьми и представителями государственных органов
[5, с. 52]. Можно утверждать, что применение такого документооборота становится всё более востребованным. Электронный
документооборот, оказание государственных услуг в электронном виде, развитие порталов ‒ все эти направления являются
элементами цифровой экономики, которые повышают качество
работы, и в России эти технологии вполне соответствуют мировым. С помощью электронной документации значительно
упрощается работа компании, а также обеспечивается лёгкость
сотрудничества с другими фирмами и государственными организациями.
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Цифровая экономика – это система экономических взаимоотношений, где данные на цифровом носителе являются
ключевым звеном производства во всех сферах жизнедеятельности общества. Цифровая экономика зародилась ещё в ХХ веке. В
1995 году американец Николас Негропонте сформулировал
идею электронной экономики, как основанной на переходе от
обработки атомов к обработке электронных битов [7].
В целях развития цифровой экономики в РФ распоряжением от 28 июля 2017 года № 1632-р Правительство РФ утвердило Программу «Цифровая экономика РФ» [5]. Указом президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 утверждена Программа Стратегии развития информационного общества в РФ на 20172030 годы. И её положения исходят из Программы «Цифровая
экономика РФ». Эта программа представлена тремя уровнями:
рынки и отрасли экономики, платформы и технологии, и среда,
которая создаёт условия для платформ, технологий, рынков и
отраслей. И, понятно, что в цифровой экономике эффективная
деятельность рынков и отраслей может осуществляться только
при наличии правильного нормативного регулирования, информационной безопасности, высокого технического потенциала, слаженной инфраструктуры, качественного образования и
квалифицированных кадров [6].
Цифровая экономика проникла и в сферу государственных и муниципальных закупок. В 2017 году вышел ФЗ № 504, в
котором внесены поправки в закон о контрактной системе ФЗ
№ 44. Эти поправки направлены на правовое регулирование
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экономических отношений в данной сфере. При этом сначала
постепенно государственные закупки, такие, как открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений
переводились в проведение электронных процедур [2].
С 1 января 2019 года все закупки должны быть переведены
в электронную форму. Каждый участник должен быть зарегистрирован в Единой Информационной Системе (ЕИС), а также
быть аккредитованным на электронной площадке. В противном
случае участник закупок не сможет принимать участие в торгах.
Все участники закупок должны обязательно попасть в реестр
поставщиков. Те участники, которых нет в перечне, не допускаются к закупкам.
И к сведению, с 2019 года участникам не требуется проходить аккредитацию на каждой из торговых площадок, одобренных для государственных закупок, достаточно один раз собрать
пакет документов, зарегистрироваться в ЕИС, после чего аккредитация на торговых площадках появится автоматически.
Ещё одно нововведение с октября 2018 года у каждого
участника должен быть открыт свой счёт в банке для закупочных процедур. Теперь не надо обеспечение заявки переводить на
электронную площадку, как раньше. Необходимые средства переводятся на личный расчётный счёт участника, и при оформлении заявки на участие в торгах с него автоматически блокируется нужная сумма.
Сейчас большинство закупок переведены в электронную
форму, практически не осталось закупок на бумажном носителе.
В будущем планируется перевести все закупки на цифровой носитель. Предполагается, что такое планирование принесёт
наибольший прогресс. Но так ли это на самом деле? Благодаря
внедрению цифровых технологий контрактная система в сфере
закупок очень активно развивается. Мы постоянно слышим об
упрощении закупок, переводе десятков, сотен документов с бумажных носителей в электронную форму. Появление таких новых технологий, как блокчейн и смарт – контракты, позволяет
обеспечить прозрачность системы и защитит от мошеннических
действий государство и бизнес.
Блокчейн – это выстроенная по определённым правилам
непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих
информацию, то есть, это вечный цифровой носитель, который
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может быть запрограммирован для всего, что имеет ценность.
Его можно рассматривать как своего рода базу данных, которая
вмещает в себя всю необходимую информацию и распределяет
её в строгом хронологическом порядке. Это книга, которая никогда не будет прочитана полностью.
Смарт–контракты или, как их ещё называют, умные контракты – это компьютерный алгоритм, предназначенный для
формирования, контроля и представления информации о владении чем-либо. Таким образом, это ‒электронный протокол,
написанный с помощью компьютерного кода. И его предназначение состоит в передаче информации и обеспечении исполнения условий контракта обеими сторонами.
Смарт–контракт даёт возможность без участия посредников обмениваться напрямую разными активами (деньги, акции,
собственность, недвижимость и т.д.). Смарт–контракт на блокчейне максимально оптимизирует процесс сделки, исключая из
работы посредников. Технология смарт–контрактов на основе
блокчейн минимизирует трансакционные издержки, упрощает
процесс участия в государственных закупках и исполняет процесс контроля за качеством заключённых контрактов.
Новая модель контрактной системы, которая построена на
основе технологии блокчейна, ещё на этапе рассмотрения предполагаемой закупки проведёт детальный анализ всей законодательной базы в сфере государственных и муниципальных закупок и отберёт наиболее подходящие варианты. И теперь получается, что уже оказываются не нужны нотариусы, юристы и разного рода посредники.
При заключении обычного классического контракта неполная осведомленность, ограниченная рациональность участников государственных закупок это ‒ обычное дело.
Проблема информационной асимметрии со стороны заказчика, так же, как и со стороны поставщика, очевидна. Участники размещения заказа, также, как заказчики и поставщики,
должны обладать навыками юриста, бухгалтера, экономиста,
товароведа, хозяйственника, чтобы разбираться в законодательстве, бюджетной системе, уметь отстаивать свои права.
Быть в курсе всех событий и разбираться в системе государственных закупок очень не простое дело; чтобы был хороший
результат, нужны несколько специалистов, знающих своё дело,
одному человеку очень тяжело обладать всеми знаниями. А тут с
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помощью новых цифровых технологий экономится и время, и
деньги. Цифровая платформа заменяет несколько специалистов,
контролируя, прогнозируя и исполняя одну и ту же задачу.
В условиях, когда не потратить деньги и их потерять хуже,
чем приобрести абсолютно ненужный товар или услугу низкого
качества, но по высокой цене, ни о какой эффективности закупок не может быть и речи.
Самую большую проблему при росте трансакционных издержек и снижения эффективности составляет оппортунистическое поведение участников. С одной стороны, это ‒ограниченная
рациональность, а с другой ‒извлечение экономической выгоды
из участия в торгах [8].
Экономический оппортунизм создаёт неблагоприятную
среду при отборе участников, риск недобросовестного исполнения контрактов и неэффективного расходования бюджетных
средств. Эффективным инструментом в борьбе с коррупцией
может стать технология блокчейн. Создатель блокчейн – платформы Эфериум В. Бутерин уверен, что с помощью распределённого реестра удастся победить коррупцию.
Сейчас требования к отбору претендентов постоянно ужесточаются, ещё на стадии формирования правил входа в систему
происходит искусственное ограничение числа участников торгов, снижается степень конкуренции, усиливается коррупция.
Но, если требования к отбору претендентов снизить, то появляется опасность предконтрактного оппортунизма, когда к торгам
допускаются участники, не имеющие соответствующей квалификации и ресурсов.
Создаются искусственные барьеры для входа участников
торгов. Ограничение входа происходит по нескольким причинам: 1) внесение в условия конкурса ограничений по ведомственному или территориальному принципу;2) введение дополнительных требований к участникам (предоставление документов, требующих времени и денежных средств для их получения);3) написание правил конкурса под определённого победителя;4) требования технической документации, которая предполагает определённого поставщика. Всё это приводит к ограничению количества участников заказа и заключению государственных контрактов по завышенной, нерыночной цене, с единственным поставщиком и по условиям, заранее оговорённым с
заказчиком. Проявляется также недобросовестная конкуренция,
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отказ от заключения контракта с нежелательными победителями под различными предлогами, заключение дополнительных
соглашений со своими кандидатами.
Блокчейн – это инновационная технология хранения и
передачи данных. Такая технология способна обеспечить высокую степень защищённости данных информации. Эксперты отмечают некоторые преимущества использования блокчейна в
государственных закупках. Они заключаются в том, что:
 процедуры происходят автоматически, минимизируется
человеческий фактор, как следствие ошибок и разного рода злоупотреблений;
 создание умных смарт–контрактов; такая система автоматически возвращает залоги, переводит денежные средства,
повышает контролируемость выполнения контрактов;
 безопасность выполнения процедур, информация хранится в зашифрованном виде, что исключает возможность подмены или удаления данных;
 прозрачность, фальсификация документов невозможна
как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков.
Все контролирующие органы (ФАС, Прокуратура, следственный Комитет) могут отследить участников на любом этапе
закупки, так как получают доступ к информационным ресурсам.
Базисные институты контрактной системы – это электронные торговые площадки. И они являются своего рода драйверами развития контрактной системы. Площадка «Сбербанк –
АСТ» имеет возможность предложить своим клиентам воспользоваться аукционным роботом (клиенту не обязательно участвовать в торгах онлайн, достаточно включить аукционного робота,
установить необходимый шаг для снижения и поставить планку,
ниже которой нельзя опускаться в цене контракта). Смарт–
контракты или умные контракты создают интеллектуальную
контрактную систему. Цифровизация закупок способствует повышению информированности заказчиков о поставщиках. У поставщиков появилась возможность работать с информацией о
плане закупок. Эта возможность способствует росту конкуренции за получение государственного контракта, вследствие чего
растёт качество закупаемой продукции.
Несмотря на развитие технологии блокчейн, сфера закупок остаётся областью высокого коррупционного риска в государственном управлении. Неконкурентные формы закупок, та87
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кие как закупка у единственного поставщика, должны касаться
только ограниченных отраслей государственных интересов. Такие ограничения должны обосновываться и аргументироваться
публично. Необходимо анализировать данные о госзакупках.
Это позволит в будущем рациональнее и эффективнее расходовать бюджет. Необходимо исследовать и прогнозировать возможный риск, чтобы вовремя заметить признаки мошенничества. Минимизация заключения контрактов с единственным
поставщиком будет способствовать развитию конкуренции, о
чём было упомянуто в Указе Президента от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» [4].
Электронные площадки и цифровизация закупок не создают в полной мере добросовестную конкуренцию. Переход в
цифровую форму (в закупку онлайн-процессов) имеет ряд преимуществ над классическим контрактом, но также не стоит забывать, что в ближайшем будущем иной формы заключения
государственных контрактов не предвидится. Перед государством стоит важная задача по улучшению функционирования
системы государственных закупок, которая заключается в росте
конкуренции и в снижении коррупции при определении поставщиков товаров, работ, услуг.
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С момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года [1, с. 1] и выхода в свет в
2016 году распоряжения Совета Евразийской экономической
комиссии «О создании рабочей группы по выработке предложений по формированию цифрового пространства Евразийского
экономического союза» возникла необходимость разработки
предложений по формированию цифрового пространства.
Главы государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России (далее – страны государства-члены ЕАЭС) подписали Заявление о цифровой повестке Евразийского экономического союза, отмечая необходимость развития цифровой экономики государств-членов ЕАЭС. Поддерживая траекторию дальнейшего развития интеграции стран-членов ЕАЭС, Цифровая
повестка ЕАЭС позволит создать условия для повышения качества жизни граждан, их вовлечённости в применение информационных технологий, защиты прав, интересов, предоставление
высокотехнологичных рабочих мест.
Одним из важнейших направлений, которое предстоит
освоить при выполнении Заявления о цифровой повестке ЕАЭС,
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являются разработка нормативно-правовой базы функционирования цифровой экономики; охрана и защита прав на объекты
интеллектуальной собственности, созданные в результате государственно-частных партнёрств в области цифровой экономики;
стимулирование цифровых проектов; формирование конструктивного диалога между всеми заинтересованными организациями и гражданами; продвижение лучших практик в области
цифровой экономики.
Для разработки предложений по формированию цифрового
пространства Союза по распоряжению Совета ЕЭК № 6 от
17.03.2016 г. была создана рабочая группа из числа представителей государств-членов Союза и ЕЭК. Формирование цифрового
пространства ориентировано на перспективу до 2025 года [2,
с. 1]. Под цифровым пространством по настоящему документу
понимается пространство, базирующееся на едином экономическом пространстве Союза, включающее цифровые процессы,
цифровые ресурсы, средства цифрового взаимодействия, цифровые инфраструктуры, механизмы их организации, управления
и использования. Формирование цифрового пространства осуществляется в рамках проекта «Собственный центр силы» и основывается на повышении конкурентоспособности экономик за
счёт цифровых преобразований; создании новых условий для
развития при переходе на новые технологии и экономические
уклады, обеспечивающие свободу перемещения капитала, товаров, услуг и трудовых ресурсов в цифровом пространстве. Необходимо обеспечить кооперацию хозяйствующих субъектов на
основе цифровых процессов и использования цифровых активов, формирование единого цифрового рынка Союза, устойчивых цифровых эко-систем, получение эффекта от работы в цифровом пространстве.
В настоящее время ЕЭК проводит исследования, результаты
которых позволят сформировать основные цели, задачи, траектории развития стран-членов Евразийского экономического союза. Но уже сейчас можно выделить приоритетные направления, необходимые для реализации проекта по формированию
цифрового пространства, позволяющие добиться роста доли
цифровой экономики в ВВП государств-членов Союза более чем
на 20%, увеличения до 20% удельного веса занятых граждан в
высокотехнологическом сегменте, а также роста доли экспорта
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цифровых продуктов (до 20% также) посредством использования цифровых каналов [4, с. 7].
В числе ожидаемых цифровых эффектов от реализации
проекта цифрового пространства находятся: ускорение экономического роста, создание инновационных рабочих мест, повышение производительности труда, расширение предпринимательских возможностей и снижение рисков граждан, хозяйствующих субъектов, государственных структур, упрощение доступа
на глобальные финансовые и товарные рынки, увеличение конкурентоспособности всех бизнес-структур, улучшение качества
не только государственных, но и межгосударственных услуг государств-членов ЕАЭС [3, с. 4].
Бездействие и несогласованность действий в цифровых
преобразованиях ЕАЭС могут отбросить государства-члены Союза в аутсайдеры мирового экономического развития.
Игнорирование или запаздывание с реализацией цифровой
трансформации может привести к рискам и повлечь необратимые негативные социальные и экономические последствия. В
качестве таких рисков можно обозначить:
 риск потери цифрового суверенитета государств-членов
Союза;
 риск усиления влияния на цифровое пространство ЕАЭС
со стороны глобальных участников;
 риск несвоевременного внедрения цифровых технологий
и процессов;
 риск утраты конкурентоспособности товаров и услуг
стран Союза;
 риск поглощения экономик стран Союза при переходе
экономических процессов в другие цифровые пространства;
 риск киберугроз, несанкционированного проникновения
в частные «облачные» хранилища.
Проект по формированию цифрового пространства призван
снизить перечисленные риски до минимального уровня, так как
цифровая трансформация призвана осуществлять качественные
революционные изменения, которые заключаются в преобразовании и изменении структуры экономики, перемещении центров создания добавочной стоимости в сферу осуществления
цифровых процессов и использования цифровых ресурсов. Со92
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здание цифрового пространства планируется осуществлять по
таким важнейшим направлениям, как:
 цифровая трансформация отраслей экономики и
кросс-отраслевая трансформация;
 цифровая трансформация рынков товаров и услуг,
финансового рынка и рынка труда;
 цифровая трансформация процессов управления и
интеграционных процессов;
 развитие цифровой инфраструктуры стран-членов
Союза.
Цифровая трансформация отраслей экономики и кроссотраслевая трансформация в Союзе в целом опирается на результативные показатели цифровизации процессов, сквозной
цифровизации физических активов и их интеграции в цифровую эко-систему, на основе цифровой платформы или комплексов цифровых платформ. Цифровая трансформация отраслей
происходит в сотрудничестве с партнёрами, формирующими
связи в цепи создания стоимости, основанной на анализе больших данных [3].
Экономика подвергается цифровой трансформации в трёх
плоскостях: а) вертикальной интеграции процессов; б) горизонтальной интеграции и построении кросс-отраслевых и межстрановых процессов; в) цифровизации продуктов, услуг, бизнесмоделей и доступа потребителей к услугам.
В Стратегических направлениях формирования и развития
цифрового пространства Евразийского экономического союза в
перспективе до 2025 года рассматриваются общие положения,
состав позиций по цифровой трансформации в контексте формирования и развития цифрового пространства ЕАЭС, приводится важнейшая информация по стартовым проектам ЕАЭС по
цифровой трансформации, приводятся ключевые институты
развития цифровой трансформации.
В общих положениях этого документа рассматриваются цели формирования и развития цифрового пространства ЕАЭС,
стратегические ориентиры и ожидаемые экономические эффекты; уделено внимание ролям участников процесса цифровой
трансформации. Во втором разделе раскрываются основные
направления цифровой трансформации в рамках формирования
цифрового пространства (цифровая трансформация и модернизация экономики, механизмов управления, создания цифрового
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рынка и цифровой инфраструктуры ЕАЭС). Третий раздел посвящён стартовым проектам по цифровой трансформации
(формирование, координация, поддержка прорывных кроссотраслевых проектов digital-трансформации, разработка перспективных моделей, работающих в системе цифрового пространства). В четвёртом разделе охарактеризованы ключевые
институты цифровой трансформации (институты стандартизации, цифровой трансформации ЕАЭС, евразийские площадки
банка идей и цифрового развития). В пятом, заключительном
разделе приводятся итоговые положения, куда включены приложения и перечень приоритетных мероприятий и инициатив.
В числе перспективных направлений развития Евразийского экономического союза первоочередными на сегодняшний
день являются формирование и развитие цифрового пространства. Это ― одно из тех направлений, что отвечают принципу
глобализации в инновационном развитии всех сфер жизни.
Для достижения наибольшего экономического эффекта
планируется организация и согласованность в действиях,
направленных на оцифровку физических объектов, формирование поля цифровых процессов, создание цифровых инфраструктур, социотехнических инструментов, организации, управления
и использования цифровых операций в ареале ЕАЭС.
Особую роль в формировании и развитии цифрового пространства ЕАЭС приобретает цифровая трансформация, в перспективе она должна быть реализована в следующих сферах [6,
с. 46]:
 финансовой (возрастающее значение цифровых
технологий в оказании финансовых услуг, интернетбанкинг, интернет-страхование и пр.);
 производственной (в настоящее время в наименьшей степени охвачена цифровыми технологиями);
 торговой (наибольшее распространение получила
интернет-торговля, электронная коммерция);
 социальной (образование, здравоохранение и др.)
[6, с. 50].
Цифровизация экономического пространства ЕАЭС является первоочередной задачей экономического развития государств-членов Союза и может стать стимулирующим фактором
обеспечения устойчивого роста производства и уровня жизни
населения. Развитие всех отраслей экономики подвержено циф94
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ровизации и затрагивает все сферы: финансовую, производственную, коммерческую, социальную. Цифровизация позволяет снижать издержки производства, увеличивать производительность труда, т.д. Это особенно важно, поскольку Россия и
страны-члены ЕАЭС, к сожалению, несколько отстают от ведущих экономически развитых стран практически по всем направлениям [5, с. 38].
Внедрение положений проекта Стратегических направлений формирования и развития цифрового пространства ЕАЭС в
перспективе до 2025 года позволит государствам-членам Союза
выйти на передовые позиции во многих сферах, внедряя и развивая высокотехнологичные инструменты.
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Возможности использования лучших международных
стандартов в области регулирования цифровизации
для реализации цифровой повестки ЕАЭС
Аннотация. Сегодня мир наблюдает и участвует в развитии передовых цифровых технологий, их внедрение в различные сферы экономики и общества, что сопровождается созданием нормативноправового поля регулирования цифровой экономики на международном и национальном уровнях. Государства «евразийской пятерки»
имеют большой потенциал для перехода к цифровой экономике, С этой
целью была разработана Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года. В статье подчёркивается особая актуальность изучения международного
опыта регулирования цифровой экономики в контексте промышленной
революции 4.0 и анализа возможностей его использования для решения приоритетных задач евразийской интеграции. Важным является
также анализ приоритетов российской политики в области цифровизации, лучших российских разработок и инструментов, которые могут
быть тиражируемы в странах ЕАЭС.
Ключевые слова: цифровая экономика, ЕАЭС, цифровая повестка, международный опыт, Россия.
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Opportunities to use the best international standards
in the field of digitalization regulation
to implement the digital agenda of the EAEU
Annotation. Today, the world is observing and participating in the
development of advanced digital technologies, their implementation in various spheres of economy and society, which is accompanied by the creation of
a legal framework for regulating the digital economy at the international and
national levels. The States of the “Eurasian five” have a great potential for the
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transition to a digital economy. for this purpose, the Digital agenda of the
EAEU until 2025 was developed. The article emphasizes the special relevance of studying the international experience of regulating the digital economy in the context of the industrial revolution 4.0 and analyzing the possibilities of its use for solving priority problems of Eurasian integration. It is
also important to analyze the priorities of the Russian policy in the field of
digitalization, the best Russian developments and tools that can be replicated
in the EAEU countries.
Key words: digital economy, EEU, digital agenda, international experience, Russia.

Переход к четвёртой промышленной революции сопровождается стимулирующей государственной политикой в области развития передовых цифровых технологий и внедрением их
в различные сферы экономики и общества, а также созданием
нормативно-правового поля регулирования цифровой экономики на международном и национальном уровнях. Гармонизация
нормативно-правой базы цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как между его государствамичленами, так и с международными стандартами и лучшими
практиками ‒ одна из наиболее актуальных задач евразийской
интеграции. Это направление важно для успешной реализации
стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, в которой в качестве одной из целей стоит формирование евразийской «территории
инноваций» и стимулирование научно-технических прорывов1.
Государства «евразийской пятерки» имеют большой потенциал для формирования «трансграничного пространства доверия»2 и перехода к цифровой экономике, для совместных исследований и разработок, трансфера технологий, которые необходимы для модернизации действующих производств и создания новых инновационных секторов промышленности, эффективной интеграции в существующие и новые глобальные цепочки добавленной стоимости, адаптации к новому технологическому укладу, усиления мобильности рабочей силы на экономи1Декларация

о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС,
принята главами государств-членов Союза 6 декабря 2018 года.
2Совокупность правовых, организационных и технических условий, согласованных государствами-членами с целью обеспечения доверия при межгосударственном обмене данными и электронными документами между уполномоченными органами.
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ческом пространстве Союза для повышения конкурентоспособности товаров и услуг.
В этой связи особенной актуальным становится изучение
международного опыта регулирования цифровой экономики в
контексте промышленной революции 4.0 и анализ возможностей его использования для решения приоритетных задач
евразийской интеграции. Важным является также анализ приоритетов российской политики в области цифровизации, лучших
российских разработок и инструментов, которые могут быть тиражируемы в странах ЕАЭС.
Приоритеты России в области цифровизации
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» поручено обеспечить к 2024 году решение задачи по разработке и внедрению национального механизма осуществления согласованной политики государствчленов ЕАЭС при реализации планов в области развития цифровой экономики.
Ключевыми цифровыми приоритетами Российской Федерации на пространстве ЕАЭС являются, в том числе:
‒ снижение объёмов незаконного оборота товаров, создание прозрачного рынка за счёт обеспечения цифровой прослеживаемости движения продукции, товаров, услуг и цифровых
активов;
‒ создание конкурентоспособных на мировом уровне
транспортных коридоров на базе технически и технологически
интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры;
‒ улучшение инвестиционного климата и создание комфортных условий осуществления внешнеэкономической деятельности российскими компаниями посредством развития
цифровой торговли;
‒ внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств-членов ЕАЭС при реализации
планов в области развития цифровой экономики, в том числе
обеспечение кибербезопасности.
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Решение этих задач предполагает продвижение и защиту
национальных интересов и цифровых приоритетов Российской
Федерации при реализации цифровой повестки Союза, а также
обращение к лучшим зарубежным практикам с тем, чтобы исключить риск отставания от них в ходе цифровой трансформации государств-членов.
Ускоренная реализация общей «цифровой повестки» Союза стала одним из приоритетов председательства Российской
Федерации в ЕАЭС в 2018 году. В качестве ключевых задач были
выделены: координация действия по развитию «интернетэкономики»; формирование общих правил ведения цифровой
торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты;
внедрение высоких технологий в государственное управление,
промышленность, системы таможенного регулирования, другие
сферы; запуск совместных конкурентоспособных, инновационных и наукоёмких производств; модернизация транспортной
инфраструктуры; выстраивание эффективных логистических
цепочек. Сохраняя преемственность с повесткой российского
председательства, в 2019 году Республика Армения особое внимание уделила консолидации усилий IT-сообществ государствчленов с целью активного развития высокотехнологических секторов экономики и полноценной реализации цифровой повестки Союза.
Приоритеты цифровой повестки ЕАЭС
Основные направления реализации цифровой повестки
Евразийского экономического союза до 2025 года 1, реализуются
с учётом необходимости гармонизации правового регулирования в рамках Союза, в том числе с учётом:
 национальных интересов каждого из государств-членов,
уровня их экономического развития, уровня развития национальных рынков, технологических особенностей и состояния
цифровой инфраструктуры;
 особенностей регулирования секторов и отраслей экономики в рамках цифровой повестки, а также специфики отраслей
экономики;

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об
основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года»
1
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 обязательств государств-членов в рамках международных договоров, включая обязательства, принятые в соответствии
с международными договорами с третьими странами.
В документе отмечается, что цифровая трансформация
рынка товаров и услуг приведёт к значительному упрощению
торговых процедур путём перехода в цифровую форму, активному использованию электронной торговли, а также к эффективной реализации и использованию механизмов «единого окна» в сфере экономики. Это потребует проведения дальнейшей
гармонизации в сфере правил ведения трансграничной электронной торговли, стимулирования ведения бизнеса в цифровой
форме, координации действий в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности и прав потребителей цифрового рынка, а также включения вопросов регулирования сотрудничества в сфере цифровой экономики в повестку дня торговых
переговоров Союза с третьими странами. Особое внимание в документе уделено многосторонним инициативам с высоким интеграционным потенциалом. К ним относятся, прежде всего, цифровая промышленная кооперация, вопросы электронной торговли и государственных закупок, цифровая прослеживаемость
продукции, цифровые транспортные коридоры, трансграничный оборот данных и обеспечение интероперабельности (взаимодействия программного обеспечения).Реализация цифровой
повестки ЕАЭС затрагивает все сферы интеграционного сотрудничества и будет носить кросс-секторальный и мультипликативный характер.
Цифровая повестка ЕАЭС носит динамичный характер. В
2018 году создан офис управления для работы с цифровыми
инициативами, в который от предпринимателей и госоргановпоступают предложения по цифровым преобразованиям, ряд из
которых уже запущен. Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК
Т.С. Саркисян, евразийский подход к подключению стран к единой цифровой экосистеме принципиально отличается от США,
Китая, ЕС, поскольку цифровая повестка ЕАЭС основана на равноправном и взаимовыгодном участии всех стран, и фактически
формируется цифровое пространство на пять стран с возможностью подключения новых участников и партнеров 1.
1Интеграция

переходит на цифру. Глава Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян о новых
ориентирах ЕАЭС //Газета «Коммерсантъ» № 91 от 29.05.2019, стр. 2.
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Динамичный характер цифровой повестки ЕАЭС позволяет дополнять её новыми цифровыми приоритетами по мере
углубления интеграции. Так, помимо уже реализуемых цифровых приоритетов, связанных с цифровой прослеживаемостью и
маркировкой товаров, услуг и цифровых активов, развитием
цифровой торговли и цифровых транспортных коридоров, цифровой промышленной кооперацией, созданием эффективной
системы кибербезопасности, созданием системы регулятивных
«песочниц» ЕАЭС и созданием среды, обеспечивающей проработку проектов цифровой трансформации в формате регулятивной «песочницы», в стратегическую повестку развития ЕАЭС
до 2025 года включены такие новые цифровые приоритеты, как:
 формирование цифровой экосистемы для обеспечения
трудоустройства и занятости граждан;
 цифровая трансформация сельского хозяйства;
 интеграция трансграничных цифровых платёжных и
финансовых сервисов.
В качестве важной задачи до 2025 года обозначено формирование евразийских цифровых экосистем, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза, а также цифровая интеграция на глобальном, региональном и отраслевом уровнях с использованием интегрированной
информационной системы Союза.
Таким образом, цифровая повестка ЕАЭС является очень
амбициозным, динамичными открытым интеграционным проектом, который во многом служит драйвером для развития интеграционных процессов в целом, а также для ускорения развития цифровой экономики в странах Союза.
Глобальная повестка сотрудничества в области цифровизации
Государственные программы и стратегии развития и стимулирования цифровых технологий и цифровизации национальных экономик к настоящему времени разработаны и реализуются в десятках различных стран мира, а также и на межгосударственном уровне. Вопросы цифровизации стоят на повестке
ряда международных организаций и объединений, включая ЕС,
АСЕАН, АТЭС, «Группа двадцати», ОЭСР, ВТО и др.
Так, только в странах Евросоюза насчитывается более
30 национальных и региональных инициатив по промышленной цифровизации. В 2010 г. странами ЕС в рамках реализации
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стратегии «Европа 2020» была запущена специальная инициатива «Цифровая Европа» (Digital Europe) 1 , основной акцент в
которой был сделан на стимулирование роста общеевропейской
интернет экономики. В том же году была опубликована «Цифровая повестка для Европы» (Digital Agenda for Europe) 2, которая
предусматривала выработку общих подходов и приоритетов
стран-членов ЕС по отношению к дальнейшему развитию цифровых секторов европейской экономики и мер по стимулированию цифровых инноваций.
В рамках цифровой повестки АСЕАН большое внимание
уделяется практикам, призванным помочь бизнесу в освоении
цифровых технологий и их интеграции в бизнес-процессы, а
также упрощению и цифровизации большей части экономических процессов для привлечения иностранных инвестиций и
повышения конкурентоспособности отдельных предприятий и
региона в целом3.
Цифровая повестка Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в основном сконцентрирована на
таких вопросах как: гендерное равенство в доступе к цифровым
технологиях, ликвидация цифровой безграмотности; нивелирование неравномерности уровней цифрового развития странучастниц, которая является главным вызовом развитию цифровой торговли и развитию региональной интеграции малого и
среднего бизнеса экономик АТЭС4.
В рамках ВТО ведутся переговоры более чем 80 странами
по выработке многосторонних правил электронной торговли.
Рассматриваются четыре группы вопросов: содействие цифровым сделкам, включая безбумажную торговлю, электронные
подписи и электронные платежи, доступ на рынки и переток
данных, режим данных, касающихся потребителей и персональЦифровая Европа // Сайт стратегии [Электронный ресурс] Режим доступа:https://www.digitaleurope.org/(дата обращения: 25.10.2019)
2Цифровая повестка для Европы // Сайт Европарламента [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digitalagenda(дата обращения: 25.10.2019)
3 ASEAN Economic Community Blueprint 2025 // Сайт АСЕАН [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_
2025r_FINAL.pdf(дата обращения: 25.10.2019)
4 2017/CSOM/006
APEC Internet and Digital Economy Roadmap // Сайт АТЭС
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.apec.org/-/media/Files/
Groups/ECSG/17_csom_006.pdf (дата обращения: 25.10.2019)
1
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ных сведений, транспарентность мер регулирования в сфере
цифровой торговли.
Деятельность «Группы двадцати» со времени первой
встречи на высшем уровне 2008 г. направлена в том числе на
выработку правил для регулирования быстрорастущей цифровой экономики, связывая её с приоритетами глобального устойчивого развития. В настоящее время «Двадцатка» в качестве
всеобъемлющей и авторитетной платформы управления многосторонним международным сотрудничеством накопила ряд
уникальных преимуществ, которые позволяют ей претендовать
на роль ведущего игрока в абсолютном большинстве сегментов
глобального цифрового регулирования. «Группа двадцати» рассматривает цифровую экономику как уникальную интегрирующую среду, стирающую границы между цифровыми, физическими и биологическими системами. В последние годы большинство государств «Группы двадцати» разработали стратегии
развития цифровой экономики на среднесрочный или долгосрочный периоды, что способствовало росту доли цифровой
экономики в национальных ВВП.
Наряду с преимуществами глобальной цифровизации (достижения в области медицины, распространение нанотехнологий, биотехнологии, персонализированная медицина, диагностика на основе «больших данных», развитие «умной инфраструктуры», помощь в решении климатических проблем, создание рабочих мест, повышения качества услуг через развитие
технологий и интеллектуальных приложений и т.д.) в документах «Двадцатки» постоянно подчёркиваются и риски глобальной цифровизации. Лидеры стран и руководители профильных
национальных министерств исходят из того, что цифровые технологии могут иметь деструктивный характер, что в будущем
может отрицательно сказаться на производительности, занятости, благосостоянии и «цифровой безопасности» населения.
Вместе с созданием рабочих мест, цифровые технологии также
могут вытеснить с рынка труда работников и усугубить диспропорции в уровне их доступности и использования, что приведёт
к углублению цифрового разрыва и росту неравенства.
На эти же риски цифровизации, в том числе связанные с
распространением искусственного интеллекта, обращает внимание и ООН и её специализированные организации. Направление для глобальных усилий в целях максимизации преимуществ
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и минимизации рисков цифровизации задают Цели устойчивого
развития (ЦУР), в том числе ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям», в рамках которой идёт работа по обеспечению общедоступности информации через расширение доступа
к ИКТ, открытые образовательные ресурсы, открытый доступ к
научной информации и свободное и открытое программное
обеспечение. Примером реального инструмента может служить
инициатива YouthMobile 1, целью которой является научить молодёжь пользоваться мобильными приложениями и разрабатывать их на национальных языках.
Особое внимание среди международных институтов следует уделить Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), которая является одной из наиболее авторитетных международных организаций, ведёт разработку международных стандартов, изучает лучшие практики разных стран и
разрабатывает на этой основе рекомендации для правительств
по повышению эффективности мер в области экономики и государственного управления. Значимость стандартов ОЭСР нашла
отражение в поручениях Правительства Российской Федерации
по анализу возможностей их использования при реализации
приоритетных национальных проектов и программ и для совершенствования законодательной базы евразийской интеграции, а также соответствующих решениях ЕЭК и текущей работе
Комиссии по определению перечня пилотных проектов с использованием стандартов ОЭСР2.
Стандарты и лучшие практики ОЭСР в области регулирования цифровой экономики
Основные приоритеты ОЭСР по вопросам цифровизации
экономики и общества зафиксированы в «Декларации о цифровой экономике: инновации, рост и социальное благополучие»

UNESCO YouthMobile
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://en.unesco.org/youthmobile
2В частности, Протокол Подкомиссии по экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 26 февраля
2018 года; Рекомендация Коллегии ЕЭК от 13 декабря 2017 года № 32 «О целесообразности имплементации и использования в рамках Евразийского экономического союза наилучших практик Организации экономического сотрудничества
и развития».
1
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(Канкунская Декларация)1. Ключевыми целями в области цифровой экономики являются обеспечение свободного движения
информации при одновременном достижении высокого уровня
безопасности и конфиденциальности передаваемых данных;
стимулирование разработки и внедрения инноваций и расширение возможностей, связанных с использованием цифровых
технологий для граждан, представителей бизнеса и государственных органов; распространение широкополосного доступа к
Интернету; увеличение уровня занятости граждан за счёт предоставления им возможности получить знания и навыки, необходимые для жизни и работы в условиях цифровой экономики;
способствование развитию электронной торговли и возникновению онлайн-платформ с дальнейшей максимизацией использования возможностей, появляющихся в данных условиях.
Глобальной стратегической инициативой ОЭСР в области
цифровой экономики в настоящее время считается горизонтальный проект «На пути к цифровизации»(Going Digital) 2, который стартовал в 2017 году. Цель проекта – дать национальным
регуляторам лучшее понимание сути цифровых преобразований, помочь в выработке оптимальных стратегий в сфере цифровой экономики, применимых на национальном и международном уровне. В рамках проекта оцениваются возможности и
риски цифровизации, лучшие практики и перспективы цифровой трансформации в различных секторах, в том числе в конкурентной политике, экономической политике (монетарная, фискальная и структурная), политике в сфере потребления, в сфере
науки, технологий и инноваций, в промышленности и в области
предпринимательства, налогообложения, статистики, образования, занятости, государственного управления и торговли. По
итогам проекта формулируются рекомендации для политических деятелей по разработке и внедрению проактивных политик
в вопросах, связанных с цифровой экономикой, что в дальнейшем должно привести к увеличению темпов экономического
роста, повышению общественного благосостояния и решению
OECD/LEGAL/0426 Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth and
Social Prosperity (Cancún Declaration) // Сайт ОЭСР [Электронный ресурс] Режим
доступа:
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0426
(дата обращения: 21.10.2019)
2 Going Digital
// Сайт ОЭСР [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.oecd.org/going-digital/project/ (дата обращения: 21.10.2019)
1
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проблем, связанных с низкими темпами роста производительности, высоким уровнем безработицы и растущим экономическим неравенством.
Большая работа проводится ОЭСР в области изучения и
регулирования стремительного распространения сквозных технологий, прежде всего искусственного интеллекта (ИИ). Именно
ОЭСР разработала первый межгосударственный стандарт по ИИ
‒ Рекомендацию Совета ОЭСР по искусственному интеллекту
(2019 г.), который устанавливает пять взаимодополняющих
ценностных принципов ответственного управления надежным
ИИ: инклюзивный рост, устойчивое развитие и благосостояние;
ориентированность на человеческие ценности и справедливость;
прозрачность и объяснимость; надёжность и безопасность; контролируемость), а также рекомендации для лиц, принимающих
решения. На основании данной Рекомендации разработаны
принципы по искусственному интеллекту, включённые в Декларацию лидеров «Группы двадцати» (Осака, июнь 2019 г.). В
настоящее время ОЭСР также разработала информационную
платформу для обмена опытом в области ИИ‒Политическую обсерваторию искусственного интеллекта (Artificial intelligence
Policy Observatory)1.
Большая работа проводится ОЭСР в области регулирования электронной торговли, в том числе защиты прав потребителей цифровых товаров и услуг. ОЭСР совместно с ВТО разработали определение электронной торговли. В Рекомендации Совета по защите потребителей в сфере электронной торговли
(2016)2 и разработанном на её основе инструментарии по защите
прав потребителей в цифровой торговле для лидеров стран
«Группы двадцати» уделяется внимание таким аспектам, как:
защита прав потребителей при приобретении цифрового контента, осуществлении онлайн платежей, защита их прав при
участии в онлайн платформах (например, в социальных сетях и
онлайн-аукционах), раскрытие информации, предотвращение
недобросовестных договорных практик, обеспечение эффективных способов рассмотрения споров в онлайн среде.
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.oecd.org/going-digital/ai/;
https://www.oecd.org/going-digital/ai/about-the-oecd-ai-policy-observatory.pdf
2 Рекомендация совета по защите потребителей в сфере электронной торговли
2016 г. (OECD/LEGAL/0422 Recommendation of the Council on Consumer Protection in E-commerce
1
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Заслуживающим внимания, в том числе с точки зрения
возможностей тиражирования опыта на евразийском пространстве является глобальный онлайн инструмент ОЭСР по проверке
информации о безопасности продукции «OECD Global Recalls
Portal, который содержит регулярно обновляемую информацию
об отзыве потребительских товаров, выпущенных юрисдикциями по всему миру. Данный интернет-портал служит для повышения осведомленности граждан, правительств и компаний о
проблемах безопасности товаров во всем мире, экономя при
этом деньги. Подобный портал ОЭСР по химическим веществам
уже экономит правительствам и промышленности примерно
150 миллионов евро в год.
Традиционно ОЭСР уделяет большое внимание вопросам
информационной безопасности, включая такие аспекты, как:
 защита и трансграничная передача персональных данных (Руководящие принципы ОЭСР по защите неприкосновенности частной жизни и трансграничной передачи персональных
данных (1980 г., с изменениями от 2013 г.)1; Рекомендация ОЭСР
о трансграничном сотрудничестве в области реализации законов
о защите неприкосновенности частной жизни(2007 г.)2;
 управление цифровыми рисками (Рекомендация ОЭСР
по управлению цифровыми рисками для обеспечения экономического и социального процветания (2015 г.)3;
 защита критических информационных инфраструктур в
соответствии с текущими и ожидаемыми мировыми изменениями, которые происходят на фоне быстрой цифровой трансформации и повышения степени доверия бизнеса и правительств к
цифровым технологиям (Рекомендации по защите критических
информационных инфраструктур (2008) 4.
В фокусе внимания ОЭСР находятся также вопросы развития
современных средств мобильной связи
и
телекомму1OECD/LEGAL/0188

Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data
2OECD/LEGAL/0352 Recommendation of the Council on Cross-border Co-operation
in the Enforcement of Laws Protecting Privacy
3OECD/LEGAL/0415 Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity
4 Рекомендации по защите критических информационных инфраструктур (2018)
// Сайт библиотеки ОЭСР [Электронный ресурс] URL https://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/policies-for-the-protection-of-criticalinformation-infrastructure_efb55c54-en (дата обращения: 06.11.2019)
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никаций. В рекомендации по развитию широкополосной связи
(Рекомендация Совета ОЭСР по развитию широкополосной связи (2014 г.) 1 уделяется внимание эффективным и новаторским
механизмам управления и финансирования, которые будут способствовать развитию услуг широкополосной связи, включая
эффективную конкуренцию между провайдерами, расширение
различных технологических платформ, стимулирование инвестиций, прежде всего частных, в новую технологическую инфраструктуру, развитие культуры безопасности для повышения доверия к использованию ИКТ в бизнесе и т.д.
ОЭСР также проводит исследования в области развития
пятого поколения беспроводных сетей (The Road to 5G
Networks)2, исходя из того, что в будущем новое поколение беспроводных сетей (5G) может играть ключевую роль для рынков
связи с точки зрения инвестиций, передового опыта в области
управления использованием спектра, конкуренции, покрытия и
удовлетворения растущих требований цифровой трансформации. Кроме того, 5G ‒ это первый стандарт, задуманный с учётом Интернета вещей (IoT), где разные подключённые устройства предъявляют различные сетевые требования. Одновременно нужны новые подходы к регулированию и стимулированию
развития 5G, в том числе необходимы соглашения о совместном
использовании инфраструктуры между операторами с целью
снижения затрат на развёртывание соответствующих платформ
и технологий. Требуются новые политические подходы, направленные на улучшение инвестиционных условий стимулирование
притока частных инвестиций для поддержки 5G.
В контексте формирования евразийской «территории инноваций» может также представлять интерес Инновационная
стратегия ОЭСР3, которая была выработана еще в 2008 году как
ответ на острую фазу мирового экономического кризиса. Документ содержит, в том числе, рекомендации по адаптации системы поддержки и стимулирования инновационной деятельности
к комплексной, пространственно распределённой и интенсивно
1OECD

Recommendation of the Council on Broadband Development
OECD (2019) In The road to 5G networks. Experience to Date and Future Developments. OECD Digital Economy Papers. July 2019 N 284.
3 Experience to date and future developments novation Strategy – Сайт ОЭСР [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/
(дата обращения: 25.10.2019)
2
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изменяющейся природе инноваций. Особое внимание было уделено связи между процессами цифровизации и инновациями, в
том числе появлению «открытых инноваций» и инноваций,
инициируемых пользователями. В Стратегии рекомендовалось
усилить региональную и кластерную составляющую политики,
обеспечить последовательную межведомственную координацию
предлагаемых мер (whole-of-government approach).
Одним из ключевых инструментов в рамках Инновационной стратегии является увеличение инвестиций, как со стороны
государства, так и со стороны бизнеса в инновации и их внедрение. Под инвестициями подразумеваются не только вложения
средств в разработку и производство, но и инвестиции в человеческий капитал. Таким образом, необходимым условием для
развития инновационной и цифровой экономики является инвестирование и формирование эффективной системы создания
цифровых знаний и навыков и их распространения. При этом
необходимо уделить внимание развитию талантов и знаний:
оказать поддержку населению в получении инновационных и
цифровых навыков и знаний и обеспечить их оптимальное использование. Необходимо также предпринимать меры по стимулированию цифровизации у бизнеса, в том числе МСП.
В рамках Инновационной стратегии ОЭСР был апробирован в числе первых платформенный принцип взаимодействия
стран в области инноваций‒Платформа инновационной политики (The Innovation Policy Platform (IPP)1, которая является своего рода депозитарием лучших практик и интерактивной площадкой для обмена лучшим опытом стран.
Возможности и ограничения использования международных стандартов для реализации цифровой повестки ЕАЭС
Сфера цифровой экономики является одной из тех, где
использование стандартов ОЭСР для совершенствования
евразийского законодательства и разработки совместных кооперационных проектов может оказаться наиболее эффективным.
Это касается, в том числе, рекомендаций ОЭСР по защите прав
потребителей и оценке рисков цифровой торговли; управлению
рисками информационной безопасности и регулированию
трансграничных потоков данных; борьбе со спамом; обеспечеThe Innovation Policy Platform (IPP) [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.innovationpolicyplatform.org
1
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нию кибербезопасности; реализации потенциала «больших
данных», искусственного интеллекта и интернета вещей, цифровизации рынка труда и других областей.
Внедрение разработанного совместно ОЭСР и ВТО определения электронной торговли в законодательство ЕАЭС и отдельных стран-членов позволит выработать единый подход и
разработать единую эффективную политику в области цифровой
торговли, включая защиту прав потребителей. В перспективе
можно было бы подумать о разработке Договора по цифровой
торговле ЕАЭС, в том числе, на основе стандартов ОЭСР.
Гарантии защиты прав потребителей и принцип равенства
потребителей закреплены Договором о ЕАЭС (раздел XII).
В ЕЭК создан специальный Консультативный комитет, рабочая
группа по разработке актов в сфере защиты прав потребителей,
которая в качестве отдельного направления выделила направление защиты прав потребителей при совершении сделок в сети
Интернет. Первым шагом стала разработка рекомендации ЕЭК
по определению единых подходов к проведению государствами
Союза согласованной политики в сфере защиты прав потребителей при дистанционных способах продажи товаров, заказа работ, услуг. Этот документ призван вобрать как лучшие национальные практики регулирования интернет-торговли, так и
международные стандарты, в том числе стандарты ОЭСР. В
этой связи представляют интерес рекомендации ОЭСР по созданию отраслевого механизма саморегулирования (привлечение
отраслевых бизнес-ассоциаций к выработке правил игры в сфере интернет-торговли в конкретных областях), по внедрению
механизмов по разрешению споров, контролю безопасности
продукции в рамках электронной торговли.
В целом стандарты ОЭСР в области цифровой торговли
являются важными в связи с подготовкой в настоящее время
Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию благоприятных условий для развития цифровой экосистемы торговли ЕАЭС.
Рекомендации ОЭСР по защите персональных данных могут быть использованы для внедрения единых принципов обработки, защиты персональных данных и их трансграничной передачи в странах ЕАЭС, особенно учитывая тот факт, что в некоторых странах-членах Союза законодательство в этой сфере
только формируется и наблюдаются препятствия в трансгра110
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ничном взаимодействии уполномоченных органов. С учётом
международных стандартов уже ведётся разработка Соглашения
об общих принципах и правилах оборота данных в рамках ЕАЭС.
В перспективе можно было бы рассмотреть вопрос о закреплении трансграничного оборота данных в ЕАЭС в качестве пятой
свободы наряду с четырьмя другими (свобода передвижения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы).
В рамках формирования трансграничного пространства
доверия и общего финансового рынка ЕАЭС важно обратить
внимание на методологию ОЭСР по управлению цифровыми
рисками, активно разрабатываемую в последнее время. Рекомендации и лучшие практики, продвигаемые организацией в
рамках противодействия распространению спама, также могут
быть полезны для России и ЕАЭС, учитывая, что на наднациональном уровне кооперация по данному вопросу всё ещё не выстроена.
В связи с разработкой общих принципов и согласованных
подходов стран ЕАЭС по развитию сквозных технологий, включая этические и социальные аспекты ИИ, важно обратить внимание на соответствующую рекомендацию ОЭСР, которая в
настоящее время является передовой в данной области.
Использование в ЕАЭС рекомендаций ОЭСР, выработанных в соответствии с содержанием рамочной Инновационной
стратегии ОЭСР, будет способствовать созданию благоприятных
условий для разработки и использования инноваций, основанных на цифровых технологиях.
В целом, оценивая потенциал и возможные эффекты использования международных стандартов и лучших практик в
области регулирования цифровой экономики, можно ожидать,
что внедрение стандартов ОЭСР в области цифровой трансформации может способствовать росту производительности во всех
странах ЕАЭС, созданию новых рабочих мест, повышению качества государственного управления, упрощению доступа на мировые рынки, укреплению конкурентоспособности Союза в глобальной экономике, повышению позиций стран ЕАЭС в глобальных рейтингах, характеризующих развитие ИКТ, человеческого капитала, инновационного развития; развитию цифровых
компетенций и повышению цифровой грамотности в странахучастницах ЕАЭС, а также ускорит создание трансграничного
пространства «электронного доверия» и формирование инте111
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грированной информационной системы ЕАЭС, намеченное к
2025 году.
Оценивая потенциал использования международных регуляторных инструментов в области цифровой экономики в
ЕАЭС, не стоит забывать и о существующих рисках и ограничениях. Наиболее противоречивыми являются принципы обеспечения свободного распространения информации в глобальном
масштабе и мультистейкхолдеризма, продвигаемые ОЭСР. Несмотря на то, что их внедрение способствует развитию интернетэкономики, это может входить в противоречие с текущим национальным законодательством стран Союза в области кибербезопасности. А основные ограничения связаны с тем, что государства-члены ЕАЭС пока находятся на разных уровнях технологической, нормативно-правовой и институциональной готовности
для имплементации международных стандартов и лучших практик, а также включения в кооперационные проекты в рамках
евразийской цифровой повестки.
Вместе с тем, на сегодняшний день уже можно говорить не
только об использовании международных стандартов, но и об
обмене опытом и лучшими практиками в области цифровой
экономики между ЕАЭС и другими международными институтами. Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Т.С. Саркисян,
«в глобальной цифровой конкуренции, где важен масштаб,
страны ЕАЭС имеют уникальную возможность реализовать свою
субъектность, то есть сохранить цифровую суверенность и самостоятельность, а не быть только потребителями чужих технологических и технических продуктов»1.
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Вопросы математического моделирования качества жизни в
условиях цифровизации приобретают всё бóльшую актуальность
в среде науки и государственного, муниципального управления.
Модель является искусственно созданной системой, отражающей объективную действительность в наиболее значимых свойствах в степени, достаточной для изучения свойств оригинальных объектов. Математическая модель позволяет изучать объекты с точки зрения математических закономерностей их существования и развития.
Качество жизни представляет собой степень удовлетворения жизнеобеспечивающих, социальных и духовных потребностей населения, определяемую действующей социальноэкономической системой [17]. Его повышение является стратегическим приоритетом органов власти всех уровней [16].
Существует множество теоретических моделей качества
жизни. Например, Б.Г. Илясов и Е.Ш. Закиева разработали
иерархическую модель качества жизни, включающую качество
среды жизнедеятельности, качество населения, качество благосостояния населения [6]. Данная модель относится к системным,
так как в соответствии с ней качество жизни декомпозируется в
разрезе триад различных элементов нескольких уровней.
Многие модели качества жизни реализуются на различных
уровнях власти, что формирует ответственность государства и
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муниципалитетов за благосостояние людей и удовлетворение
социальных и духовных потребностей [18]. Известна методика
самооценки качества работы органов местного самоуправления
по 39 критериям в четырёх категориях согласно ГОСТ Р 52614.42007. Уровни выполнения критериев определяются с помощью
цвета (красный, жёлтый, зелёный). Использование красного
цвета свидетельствует о низкой степени участия органов власти
в формировании качества жизни, применение жёлтого цвета
означает наличие некоторых усилий, зелёного – существенные
действия органов власти по достижению заявленных целей.
Целый ряд критериев этой методики может быть использован для оценки качества жизни населения: содействие занятости, региональному профессиональному обучению, обеспечение
системы и инфраструктуры коммуникаций, ответственность за
социально незащищённые слои населения и население, входящее в группы риска; борьба с бедностью, развитие здравоохранения, содействие спорту и отдыху; приемлемый уровень муниципального строительства, мониторинг качества воздуха, защита водных ресурсов, мониторинг и защита почвы, защита природных ресурсов, ответственность за сбор отходов и распоряжение ими, содействие экологическому образованию. При этом
отсутствуют показатели, позволяющие оценить демографическую обстановку, развитие культуры, уровень охраны правопорядка, потребительские условия жизни.
Подчеркнём, что в настоящее время в целях моделирования
качества жизни всё чаще используются методы оптимизация,
экспертная оценка и прогнозирование; получает развитие инструмент универсального математического исследования пространственного развития.
Сложность учёта действия различных социально-экономических систем определяет также востребованность для моделирования качества жизни населения агент-ориентированных
моделей (АОМ) [11]. В таком случае имитируются ключевые действующие агенты, в отношении которых задаётся набор свойств,
что позволяет симулировать реальные ситуации и явления. По
сравнению с объектно-ориентированными моделями агенториентированные модели выгодно отличаются активностью
элементов, наделённых личностными характеристиками (ресурсами) и целевой функцией (интересами). Именно это позволяет
моделировать поведение агента.
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Сам факт развития агент-ориентированных моделей представляет собой переход от мономоделей, ограниченных одним
алгоритмом, к мультимоделям, включающим в себя множество
алгоритмов. Следовательно, агент-ориентированные модели
являются искусственным социумом из самостоятельных агентов,
что более всего подходит для описания социальноэкономической реальности территории.
Ключевые тенденции в развитии агент-ориентированных
моделей охватывают суперкомпьютерное моделирование, а
также геоинформационные системы (ГИС) на основе таких программных продуктов, как, например, ArcGIS, MapInfo [13]. Благодаря геоинформационным технологиям органы власти могут
искать локации для строительства, оптимально размещать организации и другие элементы социально-экономической инфраструктуры (торговые центры, суды, банки, страховые компании,
дороги, коммунальные и информационные сети и т.д.), проводить экологический мониторинг.
Именно в указанном смоделированном пространстве уместен анализ действий различных агентов. Такая технология реализована в ряде онлайн-игр (SecondLife), но до сих пор является
труднодоступной для научных и экономических целей [12].
К ещё одной группе моделей качества жизни можно причислить когнитивные модели. Так, в 1980-х гг. когнитивные
карты в целях исследования предложил использовать
Р. Аксельрод для принятия решений в условиях высокой неопределённости.
Далее
этот
метод
применялся
Э.А. Трахтенгерцом и Л.Н. Столяровой в целях изучения энергобезопасности [21].
В общем смысле под когнитивной картой поднимается разновидность математической модели в виде графа, описывающей
индивидуальное или коллективное восприятие какой-либо
сложной системы. Элементы системы в данном случае представляют собой концепты, а причинно-следственные связи –
направленные дуги.
Существует несколько вариантов проведения исследования.
В первом случае учёный строит когнитивную карту на основе
собственных знаний, что приемлемо для маломасштабных и относительно простых методов оценки качества жизни населения.
Точность модели при этом невысокая, что обуславливается недостатками субъективной оценки. Во втором случае используют118
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ся данные научных и документальных источников, в третьем –
коллективное построение карты (в случае освоения новой области), в четвёртом ― сочетание предыдущих вариантов (комбинированный подход).
Концепты когнитивной карты могут быть различным образом взаимосвязаны. Положительное их изменение означает
синхронность увеличения или снижения, отрицательное – противоположное изменение относительно друг друга (один растёт
– другой падает), нулевое – означает отсутствие связи между
концептами. В данном случае взаимосвязь концептов аналогична коэффициентам корреляции по смыслу.
Однако существуют и нестандартные варианты отношений
концептов: не отрицательное{0,+}, не положительное {0,-}, не
нулевое {+,-}, универсальное {+,-,0}, амбивалентное (a). Значение связи также может быть задано алгоритмом или функцией.
Все это обуславливает особенную гибкость модели. В отношении
качества жизни когнитивная карта может таким образом смоделировать ситуацию, когда один показатель незначительно изменчив, пока другой варьируется в некотором интервале, но при
выходе за его пределы первый стремительно меняет свои значения. Кроме того, возможно использование весов между концептами для учёта различного влияния по силе и направлению
концептов друг на друга.
Есть все основания утверждать, что когнитивное моделирование можно определить как довольно перспективный инструмент воссоздания математических закономерности формирования качества жизни [2, 3].
А.А. Блохин в связи с этим поставил целью продемонстрировать возможности когнитивного моделирования качества
жизни, связанного со здоровьем, с учётом внешних факторов по
методике SF-36. Полученная когнитивная модель имеет схожесть с многополярной звездой в полном соответствии с содержательной составляющей качества жизни, в зависимости от которой каждый из показателей влияет на остальные.
Большинство исследователей при моделировании качества
жизни ограничивается обработкой выделенного различными
авторами перечня показателей. Так, согласно известной методике РИА Рейтинг их набор включает 61 показатель, они объединены в 10 модулей [20]: уровень доходов населения, жилищные
условия населения, обеспеченность объектами инфраструктуры,
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экологические и климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, уровень экономического развития,
развитие малого бизнеса.
При этом известна дилемма в отношении качества жизни,
согласно которой слишком расширенный перечень показателей
затрудняет оценку, а слишком узкий – вызывает подозрения в её
достоверности [7].
Целый ряд исследователей предприняли попытки оценить
взаимосвязи качества жизни населения и уровня экономического развития. Так, например, исследование Е.Д. Емцевой в коллективе с коллегами, проведённое на основе анализа данных по
80 субъектам РФ за 2008-2013 гг., позволило определить уравнение регрессии, где в качестве зависимой переменной выступал
показатель ВРП, а независимой – коэффициенты брачности,
процент работающих в организациях, среднемесячная заработная плата; площадь жилого фонда, оборудованного водопроводом и отоплением; оборот розничной торговли и др. Со всеми из
указанных показателей была выявлена прямая зависимость [4].
Важным вопросом математического моделирования качества жизни является разработка с помощью математических и
программных средств стратегий социально-экономического
развития региона. Искомая цифровая технология позволит выполнить численный расчёт предполагаемых изменений в результате проведения тех или иных экспериментов органами власти; предусмотреть возможные связанные с этим кризисы и
определить соответствующий набор компенсирующих мероприятий [9].
Долгое время для указанных выше целей долгосрочного
развития использовалась система индикативного планирования,
предполагающая задание целевых индикаторов и направление
действий по их достижению [10, 22, 23].
Система
математической
оценки
качества
жизни
С.А. Айвазяна предполагает расчёт пяти интегральных характеристик на основе стандартных статистических показателей: качество населения, благосостояние населения, качество социальной сферы, качество экологической ниши и природноклиматические условия [1]. Указанная методика является одной
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из наиболее признанных и востребованных в силу того, что она
использует общедоступные данные.
Математическое моделирование применимо также для
оценки субъективного качества жизни. Так, М. Рокич выделял
две группы ценностей человека: терминальные (определяют,
какие в конечном счёте хотел достигнуть человек) и инструментальные (охвачены промежуточными целями) [8, 15, 19]. Математическая обработка данных о распространённости указанных
ценностей человека позволяют создать математическую модель
субъективного качества жизни. С точки зрения целого ряда теоретиков возможно выделение составляющих субъективного качества жизни самим человеком. В этой связи также сохраняет
актуальность вопрос их математической обработки [5, 14].
Таким образом, во всех аспектах качества жизни, анализируемых различными учёными, а также с обоих сторон его рассмотрения (объективной и субъективной) особая роль выделяется математическим методам обработки данных, способствующим созданию единой картины этого сложного многомерного
явления. Математическое моделирование качества жизни будет
со всей вероятностью приобретать всё бóльшее значение для
развития в будущем.
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Цифровые технологии как механизм
развития логистического пространства ЕАЭС
Аннотация. В статье освещены проблемы, осложняющие процесс формирования единой системы цепей поставок на территории
евразийской интеграции: невысокая взаимная внешнеторговая активность стран-союзниц, что отражается на низком уровне развития логистики в государствах-членах ЕАЭС по оценке Всемирного банка. Обосновывается необходимость перехода от традиционных подходов к
управлению цепями поставок к цифровым, основанным на технологиях
логистики 4.0,интегрированным и функционирующим в едином информационно-коммуникационном пространстве. Инновации в логистике позволяют сократить время организационно-управленческого
цикла, сфокусироваться на организационно-функциональной координации участников логистических цепей и, следовательно, повысить
эффективность бизнеса.
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Digital technologies as a mechanism
for the development of the EAEU logistics space
Summary. The article deals with the problems that complicate the
process of forming a unified supply chain system at the territory of Eurasian
integration: low mutual foreign trade activity between the allied countries,
which is the reason for the low level of logistics development in the EAEU
member states according to the World Bank analysis. The necessity of transition from Traditional Supply Chain Management to Digital Supply Chain
Management, ones based on Logistics 4.0 technologies, integrated and functioning in the unified information and communication space is substantiated. Innovations in logistics promote to reduce the time of the organizational
and management cycle, to focus on organizational and functional coordination of participants in the logistics chains and, therefore, to improve business
efficiency.
Key words: business-structures, integration, cooperation, logistics,
economic flow processes, digital technologies. integration, cooperation,
logistics, economic flows processes, digital technologies.

Характерной чертой современного этапа развития экономики являются новые хозяйственные отношения, основанные
на кооперации производителей, поставщиков и потребителей.
Тенденции мирохозяйственных связей основаны на активном
использовании цифровизации информационно-коммуникационного логистического пространства, целью которого является
реализация совместного предпринимательства (стратегии
«общной» предпринимательской деятельности в рамках
концепции «Collaborative Business» («c-business», «совместного
бизнеса»), выработанной и принятой всеми участниками)[4].
Это приобретает особую значимость в выстраивании
экономической модели евразийской интеграции.
Экономическая сущность логистики как системы управления инфраструктурой общественного воспроизводства по орга124
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низации и оптимизации экономических потоковых процессов
хозяйственной деятельности производителей (материальных,
информационных, сервисных, финансовых, социальных) предполагает активное использование инновационных форм организации и управления.
Функциональные области логистики (закупочная, складская, транспортная, внутрипроизводственная, распределительно-сбытовая, информационная, финансовая, сервисная, социальная) добавляют определённую полезность в процесс организации и управления экономическими потоками, образуя общую
полезность для потребителя, которая характеризуется следующими составляющими:
 полезностью формы (которая создается в процессе преобразования экономического потока в востребованный продукт);
 полезностью места и полезностью времени (которые создаются в результате доставки (транспортировки, перемещения)
экономических потоков, удовлетворяющих потребности в своевременном пополнении запасов, в информации, в сервисе);
 полезностью владения (которая создаётся в результате
привлечения потребителя к товару, формирования спроса и
стимулирования его желания приобретения товара).
В этой связи образуется «цепь полной стоимости»
(Value Chain Management) как совокупность овеществлённого
труда, результатом которого является «общая (совокупная) полезность».
Логистическая система обладает интегративными (суммарными, комплексными) качественными характеристиками,
не свойственными ни одному из входящих в неё элементов (подсистем). Интегративные характеристики логистической системыпозволяют организовывать функционирование и управление
потоковыми процессами: приобретать, трансформировать в востребованную форму и выдавать во внешнюю среду, достигая при
этом заранее намеченных целей.
Несмотря на преимущества единого экономического пространства в рамках ЕАЭС, страны-участницы используют его не
в полной мере, о чем свидетельствует невысокая взаимная
внешнеторговая активность (таблица 1).
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Таблица 1
Взаимная торговля стран-союзниц ЕАЭС в 2015-2018 гг.
(млн. долларов США)
2015 год
Объём
Доля во
взаимСтраны
взаимной торной торговли
говле %
ЕАЭС
45615,7
Армения
256,2
Беларусь 11007, 8
Казахстан 5120,3
Кыргыз410,2
стан
Россия
28821,2

0,56
24,13
11,23

2016 год
Доля во
Объём
взаимвзаимной торной торговле
говли
%
42960,3
393,9
0,92
11384,8 26,5
3930,2
9,1

2017 год
Доля во
Объём
взаимвзаимной торной торговле
говли
%
54711,6
571
1,04
13651,0 24,95
5262,5
9,6

2018 год
Доля во
Объём
взаимвзаимной
ной торторговле
говли
%
60261,5
688,5
1,14
13932,2 23,12
6046,8 10,03

0,9

447,2

1,04

541,5

0,99

640,6

1,06

63,18

26804,3

62,4

34685,5

63,4

38953,4

64,6

Источник: разработка автора на основе[1].

Расчёты, приведённые в таблице 1, отражают главенствующую роль Российской Федерации (более 60%) во взаимной
торговле стран, вовлечённых в процессевразийской интеграции.
В новой редакции Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС),
в ст. 8 отмечено, что «структура и формат таможенных
документов в виде электронных документов устанавливаются в
соответствии с законодательством государств-членов, за
исключением случаев, когда в соответствии с настоящим
Кодексом, иными международными договорами и актами в
сфере таможенного регулирования структура и формат
таможенных документов в виде электронных документов
определяются Комиссией»[3].
5 декабря 2018 г. вступило в силу Распоряжение Совета
Евразийской экономической комиссии № 38 «О проекте Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза»,
в котором определены основные подходы к реализации механизма идентификации товаров на территории стран ЕАЭС и ряд
условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтверждающих законность оборота товаров при их перемещении
с территории одного государства-члена интеграционного обра126
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зования на территорию другого государства-члена и обеспечивающих контроль над операциями, связанными с оборотом товаров[2].
Между тем, необходимо заметить, что различия систем
идентификации в государствах-участниках и определённая разобщённость осложняют процесс формирования единой системы
цепей поставок на территории евразийской интеграции, что отражается на низком уровне развития логистики по оценке Всемирного банка (таблица 2).
Эффективность логистики стран ЕАЭС
по данным Всемирного банка

Таблица 2

Место в мировом рейИндекс эффективности логитинге развития логистики (LPI)
стики
2007 2012 2014 2016 2018 2007 2012 2014 2016 2018
год год год год год год год год год год
Армения
131 91 92 141 88 2,14 2,56 2,67 2,21 2,66
Беларусь
74 86 99 120 103 2,53 2,61 2,64 2,40 2,57
Казахстан
133 130 88 77 71 2,12 2,69 2,7 2,75 2,81
Кыргызстан
103 95 149 146 108 2,35 2,35 2,21 2,16 2,55
Россия
99 100 90 99 75 2,37 2,58 2,69 2,57 2,76
Источник: [5].
Страна

Представленные в таблице 2 данные отражают низкую качественную оценку развития логистики в ЕАЭС.
Сохранение и повышение уровня конкурентоспособности
субъектов хозяйствования стран ЕАЭС в условиях динамично
меняющегося рынка требует применения интегрированных
систем управления «сквозными» бизнес-процессами на всех
стадиях экономических потоков, основанных на создании и
развитии межпроизводственных (и межгосударственных)
кооперационных связей (между контрагентами) и единых
информационных каналов «поставщик-клиент» в цепях
поставок. Внедрение концепции управления цепями поставок
(SCM – Supply Chain Management) способствует оптимальности
логистических структур[6].
В рамках логистических систем решается ряд взаимосвязанных задач, определяемых звенностью и упорядоченностью
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экономических потоковых процессов. Продуктивное решение
логистических задач в интеграционном евразийском объединении требует сведения в единую систему многочисленных связей,
возникающих между участниками, поиска новых форм и резервов повышения эффективности логистики, основанных на создании единых информационно-коммуникационных каналов в
цепях поставок и на развитии кооперационных связей: производитель ↔ поставщик ↔ потребитель.
Тенденции в экономике, основанные на новом технологическом укладе, связаны с переходом от традиционных подходов
к управлению цепями поставок к цифровым, позволяющим сократить время организационно-управленческого цикла и, следовательно, повысить эффективность бизнеса. Цифровая революция в экономике предопределила появление логистики 4.0,
что
предполагает
фокусирование
на
организационнофункциональной координации участников всей цепи поставок.
Выделяют следующие наиболее важные технологические инструменты логистики 4.0:
 3D-печать;
 большие (объёмные, массивные) данные (Big Data);
 облачные технологии (CloudComputing);
 интернетвещей (Internet of Things, IoT);
 роботизацию и автоматизацию;
 распределённые реестры, или блокчейн (Block-chain);
 управление виртуальными цепями поставок (Virtual
Supply Chain Management).
Рядом хозяйствующих субъектов стран-участниц ЕАЭС
накоплен определённый опыт использования инструментов логистики 4.0 в бизнес-практике. Так, в Российской Федерации в
управлении и оптимизации процессов транспортной логистики
активно действуют: iCanDeliver – логистический агрегатор, помогающий компаниям найти перевозчика по заданному маршруту и в режиме реального времени выбрать конечную ставку на
перевозку; рассчитать итоговые цены не только на внутренние,
но и международные грузоперевозки всеми видами транспорта
(география iCanDeliver охватывает страны Европы, Азии, США и
Россию); Sovtes – «облачный» портал грузоперевозок, предоставляющий прозрачную систему закупок транспортных
услуг, обеспечивающий полный учёт затрат на перевозку грузов
наёмным транспортом, сбор необходимых данных для последу128
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ющего анализа, автоматически формирующий оперативную отчётность в соответствии с требованиями клиента. В Республике
Беларусь с 2012 г. действует СООО «Белорусские облачные технологии» – «beCloud» – первый инфраструктурный оператор, платформы которого размещены и функционируют на базе собственного дата-центра в Республиканском центре обработки данных и в
Единой сети передачи данных. Примером использования технологии интернета вещей в Беларуси является ОАО «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», которое
оснащает свои изделия датчиками износа, что позволяет, вопервых, осуществлять своевременное техническое обслуживание
карьерных автомобилей (планировать закупку запчастей и ремонт), во-вторых, учитывая полученную информацию об эксплуатации, вносить необходимые изменения в конструкторские
решения, повышая качество создаваемых карьерных автомобилей.В 2016 г. ОАО «МТЗ» выпустил ИТ-трактор (первый на пространстве СНГ) – Belarus 4522 – сельскохозяйственный робот
мощностью 450 л.с. (обладающий встроенной системой точного
земледелия), производящий пахотно-посевные работы согласно
заданной оператором программе, что особенно актуально в
условиях сокращения сельского населения страны. С 2018 г. в
Беларуси функционирует Ассоциация «Технологии Распределённых Реестров», консолидирующая усилия хозяйствующих
субъектов, работающих с технологией блокчейн, одним из членов которой является компания OpenLedger.
Между тем, эксперты отмечают, что применение технологий логистики 4.0 инертно воспринимается предприятиями и
организациями и не получило должного распространения ни в
одной из стран ЕАЭС, несмотря на то, что они являются эффективным инструментом бизнеса. Использование логистики 4.0
позволяет оптимизировать управление всеми технологическими
процессами в цепи поставок, сократить производственные циклы, повысить уровень обслуживания клиентов, что способствует
устойчивому экономическому развитию хозяйствующих субъектов и повышению их конкурентоспособности. Синхронизация
действий партнёров в логистической цепи способствует повышению уровня доверия участников и упрощению процесса принятия решения на каждом этапе на основе совместного прогнозирования действий, то есть межорганизационной координации
за счёт возможности единовременного доступа к информации.
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Время, точность и скорость логистических операций непосредственно влияют на «цепь полной стоимости», на качество и, как
следствие, на «общую (совокупную) полезность» услуг.
Для наиболее рационального использования логистического потенциала в рамках ЕАЭС целесообразно ускорить процесс создания единой логистической системы стран-союзниц и
интеграции в мировую транспортно-логистическую систему.
Необходимость интеграции участников логистического бизнеса
стран-участниц ЕАЭС предопределяет возможности:
 формирования опорной транспортно-логистической сети союзного рынка (как подсистемы международного транспортно-логистического пространства);
 функционирования приоритетных инфраструктурных
потоков, обеспечивающих единство транспортно-логистической
системы;
 создания конкурентных преимуществ посредством полной информационно-документарной обеспеченности участников;
 манёвренности и сокращения цепи поставок.
В рамках ЕАЭС необходимо преодолеть проблемы, вызванные недооценкой преимуществ интеграционного объединения, сформировать единую логистическую сеть как механизм
активизации экономических взаимоотношений. Это позволит
обеспечить рациональное размещение производств, углубить
специализацию и кооперацию, ускорить инновационное развитие, создать региональные цепочки добавленной стоимости и
региональные промышленные кластеры, повысить производительность труда и конкурентоспособность товаропроизводителей и в целом улучшить благосостояние народов стран, входящих в Евразийский экономический союз.
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Особенности высшего экономического образования
в условиях развития цифровых технологий
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы высшего экономического образования в современных условиях развития цифровой экономики РФ. Совершенствование хозяйственного механизма страны,
отраслей и организаций в условиях цифровых технологий требует повышения эффективности финансовой работы на основе роста достоверности и оперативности финансового планирования и контроля целевого использования финансовых ресурсов. Это требует усиления
внимания к данным вопросам и при подготовке специалистов высшей
квалификации. Главный принцип цифровой экономики ― однократность введения первичной информации и многократность её использования для реализации целей всех функций управления. Это обязывает
существенно повысить достоверность и своевременность первичной
информации. В статье, прежде всего, уделено внимание необходимости
усиления фундаментальности высшего образования, необходимости
рассмотрения действующей системы показателей финансово-хозяй131
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ственной деятельности коммерческих организаций и предприятий в
полном соответствии с условиями объективных экономических законов. Формирование умений и навыков по планированию, ведению бухгалтерского учёта, подготовке финансовой отчётности и оценке динамики финансовых показателей в условиях цифровой экономики требует от студентов глубоких знаний в области финансового планирования,
бухгалтерского учёта и отчётности, оперативного анализа финансового
состояния организации. В статье также рассмотрены сущность финансов организации, функции финансов как определяющие обязательный
объём знаний студентов в этой области. Возможности цифровых технологий позволяют усилить роль оперативного анализа финансового состояния организаций. Для эффективного управления экономикой организации необходим оперативный анализ таких показателей, как прибыль и её распределение; объём и структура продаж продукции и прочей реализации; обеспеченность собственными оборотными средствами; состояние фактических запасов оборотных средств и сбалансированности их с источниками собственных, заёмных и привлечённых ресурсов; целевого использования средств и отсутствия иммобилизации
финансовых ресурсов по данным бухгалтерского учеёта, так как любая
отчётность отстаёт во времени от данных первичных бухгалтерских документов. В статье определена важнейшая роль товарного баланса, дающего оценку показателей по фактической себестоимости. Обоснована
необходимость оперативного контроля за всеми составляющими товарного баланса в условиях цифровых технологий. Уделено внимание расходным бухгалтерским документам при формировании фактической
себестоимости продукции. Важным этапом оперативного анализа финансов является также и анализ обеспеченности организации собственными оборотными средствами. Этот анализ крайне необходим для того,
чтобы иметь необходимый для расчётов минимум собственных ресурсов и достоверно определить потребность в кредитах под нормируемые
оборотные средства. Особое значение имеет оперативный анализ затрат, финансируемых за счёт специальных источников; дебиторской и
кредиторской задолженностей.
Ключевые слова: цифровые технологии, высшее экономическое
образование, финансовое планирование, оперативный финансовый
анализ.
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in terms of development of the digital technologies
Summary. The article considers the problems of higher economic education in the modern conditions of development of the digital economy of the
Russian Federation. Improving of the economic mechanism of the country,
industries and organizations in the digital technology requires increasing of
the efficiency of financial work based on the growth of reliability and efficiency of financial planning and control of the targeted use of financial resources. This requires increased attention to these issues and in the training
of highly qualified specialists. The main principle of the digital economy, in
our opinion, is the single entry of the primary information and the multiple
use of it to realize the goals of all management functions. This requires a
significant increase in the reliability and timeliness of the primary information. In the article, first of all, attention has been paid to the need to
strengthen the fundamental nature of higher education, the need to consider
the current system of the indicators of financial and economic activity of
commercial organizations and enterprises in full accordance with the conditions of the objective economic laws. The formation of skills in planning,
conducting accounting, preparing financial statements and assessing the
dynamics of financial indicators in the digital economy requires students to
have deep knowledge in the field of financial planning, accounting and reporting, operational analysis of the financial condition of the organization.
The article also considers the essence of the organization’s finances, the
functions of finances as determining the required number of students’
knowledge in this area. The capabilities of digital technology can strengthen
the role of operational analysis of the financial condition of organizations.
For effective management of the economy of the organization requires an
operational analysis of indicators such as profit and its distribution; volume
and structure of sales of products and other sales; own working capital security; the state of actual working capital stocks and their balance with sources
of own, borrowed and attracted resources; targeted use of funds and the lack
of immobilization of financial resources according to accounting data, since
any reporting is lagging in time from the data of primary accounting documents. The article defines the most important role of the commodity balance, which provides an assessment of indicators at actual cost. The necessity of operational control over all components of the product balance in digital technology has been substantiated. Attention has been paid to expenditure accounting documents in the formation of the actual cost of production.
The analysis of the security of the organization with its own working capital
is also an important step in the operational analysis of finance. This analysis
is extremely necessary in order to have the minimum necessary resources for
calculations and reliably determine the need for loans under standardized
working capital. The operational analysis of costs financed from special
sources; accounts receivable and payable is of particular importance.
133

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса
Key words: digital technologies, higher economic education, financial
planning, operational financial analysis.

Цифровая экономика вызывает необходимость внутреннего
контроля за движением информационных потоков и их сбалансированности. Оценку экономической эффективности предприятий, работающих в условиях цифровой экономики можно производить только при наличии норм и нормативов по материальным, трудовым и финансовым ресурсам, для чего необходима
новая система оценочных показателей деятельности организаций. Все это требует усиления фундаментальности высшего экономического образования. Опыт показывает, что в учебнометодических материалах подготовки экономистов высшей квалификации уделяется недостаточное внимание формированию
фундаментальности знаний. Так, действующая система показателей, норм, нормативов, различных методик часто не излагается в полном соответствии с требованиями объективных экономических законов. Например, незнание сущности объективного
экономического закона стоимости, при соблюдении которого все
товары и услуги должны обращаться по их стоимости, т.е. по величине затраченного общественно необходимого времени, приводит к грубым ошибкам в ценообразовании, пренебрежению к
себестоимости, как экономической категории, к значительным
потерям прибыли.
Приобретение знаний, умений и навыков по финансовому
планированию, оперативному контролю и анализу динамики
финансовых показателей требует от студентов глубоких знаний
истории экономических учений; планирования, как функции
управления экономикой организации; бухгалтерского учёта и
отчётности по финансовым показателям. Сущность финансов
товарного производства и определяет обязательный объём знаний в этой области.
Финансы есть совокупность экономических отношений по
поводу образования и использования фондов денежных средств.
На уровне организации в состав этих отношений входят: отношения с работниками при начислении и выдаче заработной
платы, пособий, удержаний из заработной платы и других расчётов; отношения с подразделениями организации по поводу
санкций и поощрений за выполнение хозрасчётных показате134
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лей; отношения с поставщиками, подрядчиками, заказчиками
при снабжении, производстве и сбыте готовой продукции; отношения с Госбюджетом по платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета; отношения с банками по кредитованию основной деятельности и капитального строительства; отношения в
холдинговой компании по поводу образования и использования
централизованных денежных фондов.
Совокупность перечисленных отношений и образует финансовую сторону хозяйственной деятельности организаций. Для
нормальной работы предприятий в ходе реализации основных
хозяйственных процессов необходимо образование следующих
фондов денежных средств: фонд оплаты труда, фонд отчислений
на социальное страхование и в резерв для оплаты отпусков;
амортизационный фонд, используемый для финансирования
затрат по капитальному ремонту, образования фонда развития и
капитальных вложений; фонд оборотных средств, используемый
для обслуживания всех стадий кругооборота оборотных средств,
т.е. для своевременных расчётов с поставщиками, подрядчиками, кредиторами, а также для создания минимально необходимых запасов материалов, незавершённого производства, готовой
продукции и др.; фонды, образуемые за счёт прибыли; фонды,
предназначенные для взносов в доход госбюджета; фонды для
расширенного производства; резервные фонды. Планирование
и контроль использования указанных фондов образует содержание финансовой работы на предприятии.
Объём знаний студентов по финансам определяется и функциями финансов, которые в хозяйственном механизме организаций выражаются в следующем. Первая – обеспечение основных хозяйственных процессов необходимыми денежными средствами. Это значит, что ежедневно на счетах в банках и кассе
организации должна быть денежная масса, обеспечивающая
всю потребность в платежах по незаконченным расчётам с поставщиками, заказчиками, работниками, финансовой и кредитной системами на предстоящий день. Первая функция финансов
– распределительная. Она проявляется в том, что получаемая
организацией выручка от продаж продукции подразделяется на
фонды возмещения материальных затрат, потребления и
накопления.
Вторая функция финансов в организации заключается в
контроле рублём за наиболее важными показателями: наличие
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денежных средств на счетах в банках; сумма просроченной задолженности поставщикам; сумма просроченной задолженности банкам по ссудам; сумма просроченной задолженности по
платежам в госбюджет; сумма просроченной задолженности по
заработной плате персонала.
Возможности цифровых технологий позволяют усилить
роль оперативного анализа финансового состояния организаций. О финансовом положении организации можно судить на
основании динамики следующих показателей: прибыли и её
распределения; объёма и структуры продаж продукции и прочей
реализации; обеспеченности собственными оборотными средствами; состояния фактических запасов оборотных средств и
сбалансированности их с источниками собственных, заёмных и
привлечённых ресурсов; целевого использования средств и отсутствия иммобилизации финансовых ресурсов.
Для эффективного управления экономикой организации
необходим оперативный анализ указанных показателей по данным бухгалтерского учета, так как любая отчетность отстает во
времени от данных первичных бухгалтерских документов.
Наибольшую часть прибыли любая организация получает от
производства, отгрузки и реализации готовой продукции. Поэтому в условиях применения цифровых технологий требуется
оперативный контроль за всеми составляющими товарного баланса, дающего полную взаимосвязь показателей объёма производства и продаж продукции. При оперативном анализе ежемесячно в одной системе должны быть сбалансированы все показатели – от валовой до реализованной продукции. Исключительная роль в товарном балансе принадлежит оценке показателей по фактической себестоимости. Особое значение приобретают расходные бухгалтерские документы при формировании
фактической себестоимости (требования на отпуск материалов,
наряды на сдельные работы, табели учёта рабочего времени,
расчёт амортизации основных средств, счета―платёжные требования за услуги подрядчиков и поставщиков и пр.). Данные указанных документов накапливаются по дебету счета 20 «Основное производство». Оборот за месяц по дебету этого счёта и есть
валовая продукция. Проведя инвентаризацию остатков незавершенного производства и рассчитав изменение этих остатков
за месяц, можно определить фактическую себестоимость выпуска продукции, которая фиксируется по кредиту счета 20, а неза136
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вершённое производство – это сальдо на начало и конец месяца
по счету 20. Фактическая себестоимость выпуска товарной продукции превращается в фактическую себестоимость отгруженной товарной продукции после фиксации динамики остатков
товарной продукции на складах. Для оперативного анализа
необходимы данные счета 43 «Готовая продукция» и счета 45
«Товары отгруженные» [2, с. 73]. Изменение сальдо по счету 45
позволяет перейти от отгруженной к реализованной продукции.
Таким образом, оперативный анализ показателей товарного
баланса необходимо осуществлять по такой схеме: Оборот по
дебету счёта 20 +/― сальдо по счёту 20 = оборот по дебету счёта 43 +/― сальдо по счёту 43 = оборот по дебету счета 45 +/―
сальдо по счёту 45 = реализация товарной продукции по себестоимости (оборот по кредиту счёта 90 «Продажи»).
Предметом оперативного анализа финансов является также
и анализ обеспеченности организации собственными оборотными средствами. Этот анализ крайне необходим для того, чтобы иметь необходимый для расчётов минимум собственных ресурсов и достоверно определить потребность в кредитах под
нормируемые оборотные средства. Источником информации
для оперативного определения наличия собственных средств
являются данные по следующим бухгалтерским счетам:
80 «Уставный
фонд»,
84 «Нераспределённая
прибыль»,
01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы». Причинами недостатка или излишка собственных оборотных
средств являются: использование в обороте прибыли отчётного
года; изъятие в отчётном году прибыли за предыдущий год; динамика норматива оборотных средств; динамика норматива
устойчивых пассивов; динамика взаимоотношений по оборотным средствам и прибыли с вышестоящей организацией.
Строгое выполнение организацией плана прибыли обуславливает необходимое наличие собственных оборотных средств и
исключает образование недостатка их.
Предметом оперативного анализа являются также взаимоотношения с банками по краткосрочным банковским кредитам.
Информация для анализа содержится в аналитическом учёте к
счету 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» [2,
с. 74]. При анализе необходимо выявить, как использовала организация право на получение кредитов, каковы причины недоиспользования или излишнего получения кредитов, как повли137
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яли отклонения от кредитного плана на финансовое положение
организации. Анализ использования возможностей краткосрочного банковского кредитования осуществляется отдельно по
каждому объекту кредитования.
Причинами недокредитования являются: исчерпание лимита кредита; наличие запасов, образовавшихся по непланируемым причинам, отсутствие потребности в кредитах.
Особое значение имеет оперативный анализ затрат, финансируемых за счет специальных источников. Так, при анализе
использования средств на капитальный ремонт основных
средств необходимо установить соответствие источников финансирования капитального ремонта затратам на него. Основной
вывод по результатам этого анализа – наличие или отсутствие
иммобилизации финансовых ресурсов в капитальный ремонт. В
денежном обороте организации используются, кроме оборотных
средств и прибыли, средства специальных фондов, резервов, целевого бюджетного финансирования и целевых поступлений по
хозяйственным договорам. Правила финансовой дисциплины
требуют строго целевого использования специальных средств.
Поэтому при анализе необходимо установить степень такого использования по следующим показателям (в тыс. руб.):
Показатели использования специальных средств
№№ по
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя
Общая сумма средств специальных фондов, целевого финансирования и поступлений (сальдо по счету 58)
Средства специальных фондов, внесённые
в банк для финансирования капитальных
вложений
Минимальная сумма средств специальных
фондов и резервов, постоянно находящаяся в обороте
Расходы, не перекрытые специальными
источниками
Средства на расчётном счёте
Фактически должно быть на расчётном
счёте средств специальных фондов, резервов и целевых поступлений (стр. 1 – стр. 2
– стр. 3 – стр. 4)
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Таблица 1

Объём в тыс.
руб.
322
92
40
8
21
182
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7.

Иммобилизация специальных средств в
непланируемые затраты (стр. 6 – стр. 5)

161

При оперативном анализе дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо установить абсолютные суммы их, в
том числе образовавшиеся по неуважительным причинам; относительные величины дебиторской и кредиторской задолженностей по отношению к наличию собственных оборотных средств.
Особое внимание необходимо оперативно уделять определению
величины, просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей и их влиянию на платёжеспособность организации.
Для оперативного анализа дебиторской задолженности используются аналитические данные счёта 45 (товары, не оплаченные
в срок покупателями, товары на ответственном хранении у покупателей вследствие отказа от оплаты); счёта 71 (просроченные
остатки по подотчетным суммам); счёта 76 (все случаи просроченной задолженности прочих дебиторов). Для оперативного
анализа просроченной кредиторской задолженности используются данные счёта 60 (просроченная задолженность поставщикам, задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам); счёта 68 (просроченные платежи); счёта 66 (просроченная задолженность).
При общей оценке финансового состояния организации
необходимо выявить общую сумму иммобилизации оборотных
средств, определить источники её покрытия, установить причины её образования. Иммобилизацией оборотных средств являются: сверхнормативные, не прокредитованные банком запасы;
товары отгруженные, но неоплаченные в срок покупателями;
просроченная дебиторская задолженность; превышение средств
и затрат на капитальный ремонт и капитальное строительство
над источниками их финансирования; расходы, не перекрытые
средствами специальных фондов и целевого финансирования;
не списанные недостачи сверх норм естественной убыли и потери от порчи материальных ценностей.
Покрытие иммобилизации может происходить за счёт следующих источников: излишек собственных оборотных средств;
временно свободные средства вследствие не заполнения норматива; излишне полученный банковский кредит; задолженность
поставщикам, кроме зачтённой банком при кредитовании; превышение фактической суммы устойчивых пассивов, имеющих
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характер кредиторской задолженности над их нормативом;
средства временной финансовой помощи разных организаций;
средства специальных фондов, целевых поступлений, используемых в обороте; амортизационный фонд для капитальных вложений, ещё не внесённый в банк; остаток источников финансирования капитального ремонта основных средств, используемый
в обороте. Таким образом, можно сделать следующие выводы.
 В условиях цифровой экономики значительно возрастает
роль планирования и оперативного анализа показателей финансового состояния организаций, поскольку комплексность
управления на уровне разных служб организации также возрастает.
 Для того, чтобы выпускник экономического вуза смог
успешно трудиться в условиях развития цифровых технологий,
он должен обладать комплексными знаниями и практическими
навыками по планированию и оперативному анализу финансовых показателей деятельности организации.
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Математическое управление различных систем находится
на высоком уровне. Математическое описание систем является
затруднительным, а иногда невозможным. Разработка моделей
на основе алгебраических, дифференциальных или разностных
уравнений бывает настолько сложной, что не допускает своего
обычного аналитического представления [1, с. 516].
Итак, распространённым примером алгебраических структур [2, с. 352] является так называемое тропическое полукольцо
Rmin+, носителем которого выступает множество T=R∩{+∞}
операциями ab=min(a,b) и ab=a+b c нулевым 0=+∞, единичным
1=0 элементами.
В идемпотентных полукольцах определено каноническое
отношение порядка a≤b↔ab=b, в соответствии с которым любой элемент идемпотентного полукольца неотрицателен. По
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этой причине идемпотентные полумодули имеют много общего
с векторными пространствами над полуполем неотрицательных
чисел, то есть с выпуклыми конусами неотрицательного ортанта,
что влечёт за собой справедливость для идемпотентных полумодулей хорошо известных результатов классической теории Перрона-Фробениуса [3, с. 256].
К сожалению, даже тропические и идемпотентные полукольца из категории Trop не обладают достаточной гибкостью
для выражения законов интеллектуальной динамики, что приводит к некоторым техническим усложнениям: введению идемпотентных fusion-полуколец и развитию с их помощью довольно
необычной теории динамических систем. Конечнопорождённые
нормированные идемпотентные fusion-полукольца (F) c 2=N
образующими, представляющие собой алгебраические структуры, носителем которых выступает F={0,x,{0,x}}вместе с операциями идемпотентного коммутативного сложенияab=abи некоммутативного умножения ab = a b с нулевым 0= Ǿ и единичным I=x. элементами, неархимедовой нормой FT [4, с. 145].
Символом +обозначается операция замыкания Клини, применённая к множеству {Ǿ,x} в декартовой степени р, тем самым
определяющая носитель, порождённый, помимо двух нейтральных элементов, конечным множеством 2p бинарных векторов
размерности p. Закон параллельной композиции и закон последовательной композиции, называемый также fusion-произведением [5, с. 352], определяются a=a…a= β1…β2=F формулами:
(1),

{

(2).

{

Аксиомы и определения понятия нормы без существенных
изменений переносятся на случай идемпотентных полуколец
категории Trop. Под нормой на F понимается функция F-T, переводящая элемент F в элемент числового идемпотентного полукольца Т из категории Trop и a,b= F, удовлетворяющая следующим аксиомам:
1) A≥0 a=0 a=0 (неотрицательность),
2) Ab=ab (мультипликативность),
3) Ab=ab (сильное неравенство треугольника).
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Свойство архимедовости Va, b F, AneN: JaФ, 2, где n‒ число
слагаемых в приведённой выше сумме, для данной нормы не
выполняется из-за того, что областью значений нормы является
идемпотентное полукольцо Т. Справедливо также свойство 1 = 1.
Таким образом, норма в данном случае является отображением,
переводящим сложение F в сложение, умножение F в умножение Т, нулевой и единичный элементы F в нулевой и единичный
элементы Т, определяя гомоморфизм идемпотентных полуколец
Т и изоморфизм категорий Fus, Trap. Заметим, что объекты одной и той же категории на рис. 1 изоморфны, а объекты разных
категорий гомоморфны. Приведением вышеуказанных фактов
завершается иллюстрация формального сходства категорий
идемполуколец Trop и идемпотентных fusion-полуколец Fus
обосновывает справедливость результатов идемпотентной математики в случае работы конечнопорождёнными нормированными идемпотентными fusion-полукольцами (С образующими).
Далее основной алгебраической структурой будет полагаться
одно из идемпотентных fusion-полуколец (F) и индексы операций и единичных элементов, подчёркивающие их принадлежность к F, будут опускаться. Выполнение свойства идемпотентности Фа = а влечёт за собой отсутствие во всех идемпотентных
полукольцах операции вычитания, что существенно сужает
класс моделей, которые могут быть построены с использованием
данных алгебраических структур. Например, дифференциальные и конечно-разностные уравнения без операции вычитания
не могут быть построены в принципе.
Это придаёт особое значение исследованию алгебраических уравнений, которые во многих случаях успешно формулируются и решаются с использованием некоторых математических ухищрений, используемых для преодоления связанных с
необратимостью сложения ограничений.
Процесс движения в дискретной среде понимается в следующем смысле: агент сначала исчезает в некоторой ячейке, а затем появляется в одной из соседних. Внешняя среда является
динамической, то есть она может изменяться в ходе того, как
агент реализует очередное запланированное действие. По отношению к агенту внешняя среда считается неопределённой в том
смысле, что агент не информирован о принципах её изменения
и вынужден в режиме реального времени следить за изменением состояния внешней среды посредством восприятия. Удобно
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считать, что совместные действия агента и внешней среды выполняются синхронно в некоторые дискретные моменты времени. Внешняя среда полагается полностью наблюдаемой или,
другими словами, датчики areura имеют доступ к полной информации о состоянии внешней среды в каждый момент времени. Задача агента состоит в том, чтобы определить, какая последовательность действий приведёт его в целевое состояние. Причём для достижения цели, в общем случае, единственного действия недостаточно, поэтому агенту приходится функционировать в режиме реального времени, чередуя акты восприятия,
планирования и частичной реализации плана.
Основная проблема заключается в неограниченной неопределённости: всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, для которых уже подготовленные действия окажутся
неприемлемыми. По аналогии с жадными алгоритмами принято называть жадным и агента, если при выборе действий он руководствуется жадной стратегией, принимая лучшее, в некотором смысле, решение на основе той информации, которая была
получена в результате текущего акта восприятия, и не учитывая
ни истории актов восприятия, ни возможных последствий своих
действий [6, с. 392]. И3-за наличия неограниченности неопределённости и ограниченности вычислительных ресурсов агент в
реальном времени просто вынужден принимать неоптимальные
с точки зрения классической теории управления решения, но,
тем не менее, эти действия признаются рациональными. Под
рациональностью в данной работе понимается именно жадность
агента. Движение жадного агента описывается динамической
системой, определённой над некоторым идемпотентным fusionполукольцом (F категории Fus и состоящей из трёх векторноматричных уравнений:

{
[

[ ] [ ][ ]
[ ]
[ ] [ ]
] )
( [

(3),

гдеA=F –матрица базовых действий, eF – текущее восприятие
агента, F* ― текущее состояние агента, c[f] eF" – целевое состояние агента, t― операция транспонирования адамарова произведения. Исключая из рассмотрения x [t] с использованием операции квазиобращения+или замыкания Клини, система (3) может
144

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

быть приведена к системе, состоящей из единственного уравнения:
[ ]
[ ]([ ][ ]
[ ])( [
])
.
До сих пор рассматривалось движение только одного агента
в дискретной динамической неопределённой полностью наблюдаемой внешней среде. Обобщение полученного результата на
случай движения нескольких агентов с учётом их взаимного
влияния достигается путём включения в индивидуальную модель внешней среды каждого из агентов других участников коллектива [7, с. 1408]. Требуется определённая форма координации, которая может быть достигнута с помощью добровольного
обмена информацией между агентами или общения. Для любого выбранного агента все остальные участники коллектива делятся на три группы: (первая) ― агенты, делающие ход раньше
выбранного агента; (вторая) ― агенты, делающие ход после выбранного агента; (третья) ― агенты, делающие ход одновременно с выбранным агентом. У каждого из агентов формируется
собственное представление о действительности, или картина
мира, используя иерархическую архитектуру взаимодействия
агентов посредством общения [8, с. 616], согласно которой каждый выбранный агент включает лишь себя в третью группу, учитывает текущие состояния и намерения агентов из первой группы и только текущие состояния агентов из второй группы. Самый трудный момент при моделировании движения мультиагентных систем – это подходящий подбор уравнения, учитывающий все эти особенности: архитектуру самого агента и архитектуру его взаимодействия с окружением, особенности общения и способа формирования адекватной картины мира.
Для решения поставленной цели можно анализировать
набор согласованных динамических систем для каждого из
участников коллектива. Но удобнее рассматривать одну динамическую систему с двумерным параметром, описывающую
движение коллектива агентов в целом с учётом их взаимного
влияния. Такой подход приводит к модели процесса движения
коллектива агентов в виде динамической системы с двумерным
параметром, его удобно трактовать как «двумерное время»:
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[
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[ ] [ ]
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(4),

где A=F матрица базовых действий, u[r,t] F–текущее состояние
агента–целевое состояние агента,
p―текущее
состояние природы, d [r,t]–текущее действие агента E [r,t]–текущее
восприятие агентом состояния природы 0 [t] и текущих состояниях и намерениях других агентов, s [r,t] – число состояний, которые может преодолеть агент г в момент времени функции pop:
F F slice: F t p операция p транспонирования, адамарова произведения, v операция векторизации элементов F. Исключая из
рассмотрения x [r,t] с использованием и операции 02 возведения
в степень 2 операции квазиобращения относительно операции
внешнего произведения система (4) может быть приведена к
более простому виду:
{

[
[

]
]

(5).

Динамика этой системы подчинена следующему алгоритму.
Начало алгоритма
Матрица базовых действий А (для всех агентов полагаемая
одинаковой), целевые состояния агентов и число состояний s
[r.t], преодолеваемых агентом в момент времени, считаются заданными:
1) в качестве входов подаются вектора текущих состояний
агентов u[ru];
2) восприятие: с датчиков получается текущее состояние
природы от соответствующих состояния и намерения
других агентов;
3) вычисляются выходы системы y[r, t] по формуле (5);
4) проверяется критерий остановки: если –y[r, t]=y[r, t-1]
для каждого из агентов, то система (5) достигла своего
устойчивого состояния, иначе t=t+1 вычисляется = pop
(y[r,t-1]), d[r,t]= slice (bir,t-1],s[r,r)) и происходит переход
на шаг 2.
Несмотря на длительную историю и возрастающее прикладное значение задачу правления в условиях неопределённо146

Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса

сти, алгебраических моделей изучаемого процесса движения
коллектива агента к настоящему времени получено не было.
Традиционная методика не ставит целью дать исчерпывающее
решение задачи, ограничиваясь разработкой алгоритмов и
оставляя поиск тех уравнений, что так или иначе должны присутствовать за кадром, для дополнительного исследования. Полученные результаты в области аналитического описания интеллектуальной динамики мультиагентных систем, содержащиеся в настоящей статье, имеют фундаментальное значение и
представляют ценность для теории управления [9, с. 292] и искусственного интеллекта [10, с. 396]. Без привлечения современных результатов теории полуколец попытки получения
уравнения движения коллектива агентов лишь на основе
средств традиционной математики наталкиваются на серьёзные трудности и до сих пор в известных автору источниках
не приводились. Полученные уравнения обладают бóльшей
общностью и позволяют охватить бóльшее количество различных типов рациональности входящих в коллектив агентов и,
следовательно, бóльшее количество различных потенциальный
приложений за счёт того, что полученные уравнения определены над целой категорией идемпотентных fusion-полуколец
[11, c. 383]. С практической точки зрения, помимо специалистов
в искусственном интеллекте и теории управления, результаты
данной работы могут быть полезны разработчикам программного обеспечения, стремящимся мéньшим количеством исходного
кода решить бóльшее количество потенциально возможных задач и тем самым удовлетворить потребности бóльшего числа
конечных пользователей.
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Обзор практики использования цифровых технологий
в государственном управлении
Аннотация. Современный этап развития новых независимых
государств Евразии показывает цифровизацию в качестве инновационного мирового тренда. С освоением цифровых технологий связываются
возможности достижения ключевых целей социально-экономического
развития новых государственных образований, в том числе и России.
Адекватная цифровизация государственного управления имеет принципиальное значение для реализации целей устойчивого развития
евразийских стран. В России основные мероприятия по цифровой
трансформации государственного управления сформулированы в разработанном федеральном проекте «Цифровое государственное управление», включенном в состав национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Статья посвящена исследованию
практики использования цифровых технологий в органах государственной власти в интересах обеспечения и повышения его результативности. Оценивается влияние цифровизации на качество государ148
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ственного управления и взаимосвязь между показателями развития
электронного правительства, с одной стороны, и результативностью
государственного управления – с другой.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, государственное управление, цифровое государственное управление, государственные органы, эффективность государственного управления.
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Review of the use of digital technologies
in public administration
Summary. The current stage of development of the newly independent States of Eurasia shows digitalization as an innovative global trend. The
development of digital technologies is associated with the possibility of
achieving key goals of socio-economic development of new state entities,
including Russia. Adequate digitalization of public administration is of fundamental importance for the implementation of the sustainable development
goals of the Eurasian countries. In Russia, the main measures for the digital
transformation of public administration are formulated in the developed
Federal project “Digital public administration”, which is included in the national project “Digital economy of the Russian Federation”. The article is
devoted to the study of the practice of using digital technologies in public
authorities in the interests of ensuring and improving its effectiveness. The
impact of digitalization on the quality of public administration and the relationship between the indicators of e–government development, on the one
hand, and the effectiveness of public administration, on the other, is evaluated.
Key words: digital technologies, digitalization, public administration.
digital public administration, public authorities, public administration efficiency.

Цифровизация на современном этапе развития является
мировым трендом. С освоением цифровых технологий связываются возможности достижения ключевых целей социальноэкономического развития России [1]. Для реализации целей
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принципиальное значение имеет адекватная цифровизация государственного управления.
Основные мероприятия по цифровой трансформации государственного управления сформулированы в рамках разработанного федерального проекта «Цифровое государственное
управление», включенного в состав Национальной программы
развития цифровой экономики Российской Федерации «Цифровая экономика 2024» [1]. Важно отметить, что в отличие от
практики 2012–2018 гг. [3] в паспорте национального проекта не
предусмотрено ни одного целевого показателя, характеризующего цифровизацию государственного управления. В тексте федерального проекта основное внимание уделяется вопросам
цифровой трансформации государственных (муниципальных)
услуг и сервисов. Но даже по данному направлению целевое состояние цифровизации предполагалось определить лишь к середине 2019 года.
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона
№ 8-ФЗ официальный сайт государственного органа или органа
местного самоуправления представляет собой сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий
информацию о деятельности государственного органа или органа местного самоуправления. Электронный адрес такого органа
включает доменное имя, права на которое принадлежат государственному органу или органу местного самоуправления [1].
По результатам анализа соответствия сайтов федеральных
органов исполнительной власти критерию отнесения к официальным сайтам соответствует 98,7% официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти (в 2014 г., 2015 г.,
2016 г., 2017 г. ― 100%). Анализ показал, что критерию официального сайта не соответствует официальный сайт Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, поскольку доменное имя сайта принадлежит частному лицу, а не государственному органу.
Объём доступной информации, размещённой на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти,
частично соответствует составу и объёму информации, которая
должна быть в полном объёме представлена на официальных
сайтах в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов. Так, средняя степень информационной открытости федеральных органов исполнительной власти составляет 48,43%.
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Результаты проведения мониторинга официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти прошлых лет
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты мониторинга в динамике (за весь период) [4]
Федеральный орган исполнительной власти, (%)
48,43

№

Период

1

2017

2

2016

64

3

2015

50,74

4

2014

52,96

5

2015

39,49

6

2016

31

Результаты мониторинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти в 2017 году ниже результатов прошлых лет ввиду повышения требований к официальным
сайтам федеральных органов исполнительной власти, предъявляемых утверждённой Концепцией открытости федеральных
органов исполнительной власти. Необходимо отметить активность государственных органов по устранению замечаний и повышению информационной открытости [7].
Результаты исследований 2017 года также демонстрировали снижение информационной открытости и доступности,
связанное с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти в 2017 году, а также с увеличением требований к открытости при проверке официальных сайтов в соответствии с доработанной в 2017 году методикой (до 2017 года
требований к показателям навигационной, html, файловой и
графической доступности не предъявлялось).
Большинство федеральных органов исполнительной власти публикуют на официальных сайтах базовую информацию о
своей деятельности: нормативные правовые акты, контактные
данные, аналитические справки, новости и анонсы. В меньшем
объёме на официальных сайтах присутствует информация, характеризующая результаты работы федеральных органов исполнительной власти: сведения о внутренней работе государственных органов (кадровый состав и численность сотрудников,
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сведения об обучении сотрудников, декларации о доходах государственных служащих и т. д.), о сумме доведённых и израсходованных лимитов бюджетных ассигнований, отчёты о реализации программ, информация о проверках, информация о ведомственных планах по реализации принципов открытости. Отсутствие данной информации не позволяет в достаточной мере говорить о прозрачности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Проблемы в сфере обеспечения открытости и доступа к
информации связаны не только с содержательными характеристиками, но и с техническими. Ниже представлены технические параметры, которым не соответствует большинство официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти:
 наличие онлайн-консультации, онлайн-чата ― 5,19%
(доля официальных сайтов, удовлетворяющих параметру);
 форма записи на личный прием к руководителю органа
власти и его заместителям - 6,49 %;
 интерактивные инструменты для вовлечения граждан в
дискуссии, в выработку совместных предложений и идей по решению важнейших и актуальных задач ― 18,18%; интеграция
официального сайта с социальными сетями ― 48,05%; наличие
функции расширенного поиска ― 71,4%; поддержка лиц с ослабленным зрением ― 76,5% [10].
Наблюдается достаточно высокая степень программной,
технологической и лингвистической доступности информации,
размещенной на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти. Дадим характеристику взаимодействию
федеральных органов исполнительной власти по результатам
мониторинга информационной открытости официальных сайтов (экспертный рейтинг). В ходе мониторинга официальных
сайтов 2017 года в АИС «Мониторинг госсайтов» от представителей федеральных органов исполнительной власти направлено
1349 комментариев, что составило 42% от общего количества
поступивших в систему комментариев от государственных органов и органов местного самоуправления. Во взаимодействии с
экспертами приняли участие 34 представителя федеральных
органов исполнительной власти, что составляет 43,6% от общего
количества федеральных органов исполнительной власти.
В результате взаимодействия представителей федеральных органов исполнительной власти с экспертами показатель
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информационной открытости соответствующих официальных
сайтов вырос на 21%.
1. Технический мониторинг
Позиции официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти в техническом рейтинге меняются ежедневно в зависимости от изменений результатов оценки следующих технических параметров:
 время отклика;
 ошибки в разметке HTML;
 ошибки целостности ссылок;
 доступность сайта;
 первичный SEO анализ; карта сайта - Sitemap;
 RSS-подписка;
 анализ корректности работы HTTP-заголовков;
 тематический индекс цитирования;
 стандарт исключений для поисковых роботов
(файл Robots txt);
 соответствие содержимого указанной кодировке.
Технический мониторинг официальных сайтов показал
следующие результаты: в текущем году средний балл технического рейтинга федеральных органов исполнительной власти
составил 15550 из 20000 баллов, что соответствует 77,75% (в
2016 году ― 80,22%) [8]. По сравнению с результатами прошлого года наблюдается отрицательная динамика ввиду повышения
требований к техническим характеристикам официальных сайтов органов власти.
Основные проблемы, выявленные в ходе проведения технического мониторинга, связаны с высоким временем отклика
официальных сайтов, с ошибками в разметке HTML, отсутствием файла Robots txt, отсутствием карты сайта.
2. Народный мониторинг
Народный рейтинг формируется посредством установленного на официальных сайтах виджета, который обеспечивает
обратную связь граждан с представителями органов власти по
вопросам работы официальных сайтов. Обработанные отзывы и
оценки граждан на ответы представителей органов власти определяют позиции официальных сайтов в рейтинге.
Результаты народного рейтинга показывают низкий уровень взаимодействия представителей федеральных органов ис153
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полнительной власти с пользователями официальных сайтов
(доля органов власти, установивших виджет обратной связи) ―
37,18%, (в 2016 г. ― 24%). Средний балл народного рейтинга
(накопительный) федеральных органов исполнительной власти
составил 27976 баллов, обработано 94,23% обращений пользователей официальных сайтов (в 2016 году ― 7887,12 баллов, обработано 42,5% обращений пользователей официальных сайтов).
Наблюдается положительная динамика повышения народного
рейтинга по сравнению с результатами прошлого года.
С целью повышения уровня взаимодействия представителей федеральных органов исполнительной власти с пользователями официальных сайтов, повышения эффективности деятельности представителей органов власти, ответственных за работу официальных сайтов, необходимо установить на официальный сайт виджет обратной связи с пользователями. Эффективность работы представителей официальных сайтов зависит, в
том числе, от количества обработанных отзывов и уровня удовлетворенности граждан от полученных ответов.
3. Мониторинг размещения открытых данных
Рейтинг открытых данных формируется по результатам
технического и экспертного мониторингов размещения открытых данных на официальных сайтах органов власти.
Технический мониторинг проводится посредством автоматической проверки на соответствие требованиям методических рекомендаций по публикации открытых данных. Экспертный мониторинг осуществляется посредством экспертной оценки разделов открытых данных в соответствии с параметрами
Методики.
На 68 официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти созданы разделы «Открытые данные», что
составляет 88,31% от общего количества официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти. Наблюдается положительная динамика по сравнению с результатами прошлого
года (по состоянию на 25 октября 2016 г. ― 62 раздела; на конец
февраля 2017 г. ― 69 разделов на официальных сайтах, в том
числе трёх упразднённых в 2017 году федеральных органов исполнительной власти).
Общее количество опубликованных федеральными органами исполнительной власти наборов открытых данных составляет 1099 (23,5% от общего количества опубликованных наборов
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открытых данных государственными органами и органами
местного самоуправления), в том числе 275 первоочередных
наборов открытых данных.
Разделы открытых данных на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, наиболее соответствующие требованиям методических рекомендаций по публикации открытых данных, представлены в таблице 2, 3.
Таблица 2
Лидеры экспертного рейтинга открытых данных
(максимальное количество баллов 50000)
Федеральный орган
исполнительной власти
Федеральная антимонопольная служба
Федеральное дорожное
агентство
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации

Место в
рейтинге

Баллы в
рейтинге

1

42592,593

2

30714,286

http://www.mkrf.ru

3

29464,286

http://www.mintrans
.ru

4

28571,429

http://www.minfin.r
u

5

27232,143

Адрес сайта
http://www.fas.gov.r
u
http://www.rosavtod
or.ru

Лидером итогового рейтинга открытых данных по количеству набранных баллов является Федеральная антимонопольная
служба ― 92592 баллов. Второе место занимает Федеральное
дорожное агентство ― 80714 баллов, третье место ― Министерство культуры Российской Федерации (79464 баллов).
Среднее значение экспертного рейтинга открытых данных
в 2017 году составило 14309,09 баллов из максимальных
50000 баллов, что составляет 28,61%. Среднее значение технического рейтинга открытых данных равно 14870,13 баллов из
максимальных 50000 баллов, что составляет 29,74%. Среднее
значение итогового рейтинга открытых данных в 2017 году составило 29179,21 баллов из максимальных 100000 баллов, что
равняется 29,2% (в 2016 году ― 34%).
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Лидеры технического рейтинга открытых данных
(максимальное количество баллов 50000)
Федеральный орган
исполнительной власти
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство экономического развития
Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба по
интеллектуальной собственности
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральная служба по
труду и занятости Федеральное агентство по
туризму

Таблица 3

Адрес сайта

Баллы в рейтинге

http://www.mkrf.ru

50000

http://www.mnr.gov.ru

50000

http://www.minstroyrf.
ru

50000

http://www.mintrans.r
u

50000

http://economy .gov.ru

50000

http://www.fas.gov.ru

50000

http://www.rupto.ru

50000

http://www.rospotrebn
adzor.ru

50000

http://www.rostrud.ru

50000

Среднее значение итогового рейтинга открытых данных
федеральных органов исполнительной власти снизилось по
сравнению с результатами прошлого года ввиду повышения
требований к разделам открытых данных официальных сайтов,
отражённых в Методике, а также упразднения трёх федеральных органов исполнительной власти.
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4. Рейтинг по критериям Организации Объединенных Наций (ООН)1
Результаты мониторинга позиции в рейтинге по критериям ООН демонстрируют, что некоторые официальные сайты
распределились следующим образом:
Лидером рейтинга выступает Министерство здравоохранения (коэффициент информационной доступности достигает
77%; в 2016 г. составлял 60%). Второе место заняло Министерство образования и науки Российской Федерации (коэффициент
информационной доступности ― 70%, в 2016 г. ― 69%). На третьем месте ― Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (коэффициент информационной доступности ―
68%, в 2016 г. ― 71%); на четвертом месте ― Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (коэффициент информационной доступности ― 63,7%, в 2016 г. ― 61%).
Министерство финансов Российской Федерации оказалось на
пятом месте (коэффициент информационной доступности ―
62%, в 2016 г. ― 62%). Шестое место заняло Правительство Российской Федерации (коэффициент информационной доступности ― 60,82%, в 2016 г. ― 64%).
В ходе мониторинга были выявлены несоответствия,
наиболее часто встречающиеся у большинства участников рейтинга. В их число включены:

отсутствие контактов лица, ответственного за программы/проекты электронного правительства;

размещение декларации, касающейся политики вовлечения граждан в выработку, обсуждение и принятие решений
органа власти в электронной форме;

размещение ссылок на блоги/микроблоки/видеоблоги
руководителей министерства;

размещение ссылок на аккаунты социальных сетей.
Для повышения коэффициента информационной доступности ведомств, а также повышения рейтинга E-government
development index (EGDI) необходимо устранить выявленные
несоответствия с учётом положений Методики.
Итоговый рейтинг
Итоговый рейтинг информационной открытости официИндекс развития электронного правительства (The UN Global E-Govemment
Development Index, EGDI)
1
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альных сайтов федеральных органов исполнительной власти
рассчитывается путём сложения баллов по перечню следующих
рейтингов: экспертный рейтинг, технический рейтинг, народный рейтинг, рейтинг открытых данных. Среднее значение информационной открытости официальных сайтов федеральных
органов исполнительной власти составило 121139,08 баллов (в
2017 г. ― 81677,94 баллов).
Таким образом, под цифровой трансформацией следует
понимать качественное изменение на основе цифровизации содержания государственного управления, в том числе отдельных
его процедур, стадий управленческого цикла, государственных
функций и их типов, приводящее к повышению качества государственного управления. Под качеством государственного
управления понимается его соответствие трём ключевым критериям — обоснованности, результативности и эффективности.
Несмотря на повышение требований к официальным сайтам федеральных органов исполнительной власти наблюдается
повышение информационной открытости официальных сайтов
по сравнению с результатами прошлого года, в том числе за счёт
повышения результатов народного рейтинга.
Потенциал современных цифровых технологий позволяет
предположить возможные направления их использования в
цикле результативного государственного управления.
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В современном мире информация является важнейшим
фактором производства, вовлекающим в обращение значительную часть материальных и нематериальных ресурсов, формирующим информационный потенциал социально-экономической
системы [1, с. 147]. Этой системой является цифровое пространство, которое можно описать как высокоразвитую, виртуальную,
сетевую структуру, чьи элементы представляют собой различные политические, экономические, социокультурные и технические процессы. Значительную долю в этой системе имеет цифровая экономика. По определению Всемирного банка, цифровая
экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий [2, с. 15]. В
2016 году Евразийским экономическим союзом был инициирован проект по цифровизации экономики стран ЕАЭС. С первого
октября 2018 года официально началась национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», мероприятия которой направлены на реализацию таких направлений преобразования экономики и социальной сферы, как [3]:
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 формирование новой регуляторной среды отношений
граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой экономики;
 создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных;
 обеспечение устойчивости и безопасности её функционирования;
 формирование системы подготовки кадров для цифровой экономики;
 поддержка развития перспективных «сквозных» цифровых технологий и проектов по их внедрению;
 повышение эффективности государственного управления и оказания государственных услуг посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений.
Людям, занятым в бизнесе, важно понимать, что для сохранения конкурентоспособности им необходимо грамотно виртуализировать свою деятельность, и анализ современных информационных технологий для интеграции в современное цифровое пространство позволяет предпринимателям понять, в каком
направлении следует начать действовать.
Способность грамотно анализировать огромные объёмы
данных о бизнесе и клиентах является мощным преимуществом
перед конкурентами. Для эффективного применения технологий больших данных необходимо использовать современное аппаратное обеспечение, которое обеспечивает хранение большого
количества информации (от петабайта и более) и высокую скорость чтения данных. Решение этой задачи можно возложить на
такие технологии, как блокчейн, нейронные сети и облачные
сервисы.
По сути, технология BigData — это не просто огромные массивы различных, структурированных или нет, данных, но и совокупность способов и методов их эффективной обработки и
анализа. В отличие от традиционной аналитики, данная технология позволяет обрабатывать сразу весь массив доступных данных в исходном виде в реальном времени, по мере поступления.
Для Bigdata характерны следующие признаки признаками:
 «Volume (объём) – данные измеряются по величине физического объёма документов;
 Velocity – данные регулярно обновляются, что требует их
постоянной обработки;
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 Variety – разнообразные данные могут иметь неоднородные форматы, быть неструктурированными или структурированными частично»[4].
К вышеперечисленным признакам можно добавить Veracity
(Достоверность данных) и Value (Ценность данных).
Технологии больших данных выполняют функции хранения и управления большими объёмами постоянно обновляющейся информации, структурирования разнообразных сведений, поиск скрытых и неочевидных связей для приведения к
единому знаменателю разнообразных данных; аналитики и прогнозирования на основе обработанной и структурированной
информации. Большие данные могут исходить из множества
различных источников: из сети Интернет (соцсети, СМИ, сайты,
предприятия и организации), корпоративные данные, базы
данных, архивы, а также показания устройств (метеоданные,
сотовая связь, датчики и приборы).
Для корректного функционирования система больших данных должна быть основана на определённых принципах:
 горизонтальная масштабируемость — система, которая
обрабатывает большие данные, должна быть расширяемой: если
объём данных вырастет в два раза, то количество серверов в кластере также должно быть увеличено в два раза;
 отказоустойчивость — необходимое условие при большом количестве машин, которые неизбежно будут выходить из
строя;
 локальность данных — обработка данных на том же сервере, где они хранятся, позволяет снизить издержки [4].
Под единым пространством доверия понимается совокупность взаимосвязанных доверенных сервисов, в которой обеспечивается признание подлинности электронной подписи при
электронном взаимодействии федеральных, региональных и
муниципальных органов государственной власти, организаций и
физических лиц. Термин «доверенные сервисы» подразумевает
такие сервисы, которые связаны с проверкой электронного документа, электронной подписи, процессы аутентификации, авторизации и идентификации участников документооборота.
Формирование единого пространства доверия завязано на присвоении электронным документам юридической силы посредством технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП).
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В Федеральном законе «Об электронной подписи» № 63-ФЗ
написано: «электронная подпись ‒ информация в электронной
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию» [5, с. 90]. В
техническом плане ЭЦП – это реквизит электронного документа, который получается в результате шифрования информации с
применением закрытого ключа подписи. Он (реквизит) даёт
возможность проверки электронного документа на предмет искажения информации с момента формирования подписи, принадлежность подписи, а также позволяет подтвердить факт подписания документа.
В Российской Федерации определены следующие виды
электронной цифровой подписи:
 простая электронная подпись – посредством кодов, паролей или иных средств может подтвердить факт формирования
ЭЦП определённым лицом;
 усиленная неквалифицированная электронная подпись
– формируется при шифровании информации с применением
ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и обнаружить факт внесения
изменений в электронный документ после его подписания; создается с использованием средств электронной подписи;
 усиленная квалифицированная электронная подпись – в
дополнение к свойствам усиленной неквалифицированной
электронной подписи в квалифицированном сертификате указывается ключ проверки и для создания и проверки данного вида подписи используются средства, которые получили подтверждение соответствия требованиям, выдвигаемым Законом
№ 63-ФЗ [6, с. 47].
Использование электронной подписи даёт следующие преимущества:
 время, затрачиваемое на оформление сделок и обмен документами, значительно сокращается;
 совершенствование и удешевление процедур подготовки,
доставки, учёта и хранения документации;
 из-за повышенной конфиденциальности обмена информации минимизируется риск финансовых потерь;
 гарантия достоверности документов;
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 создаются условия для построения надёжной корпоративной системы документооборота.
Технологии геолокации позволяют определить географическое местоположение таких электронных устройств, как радиопередатчик, телефон или компьютер с помощью интернета, систем позиционирования (GPS – Global Positioning Systems, ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая Система) и
включает в себя генерацию географических координат. Основными сферами применения геолокационных сервисов являются: автомобильная индустрия, управление активами предприятий, мобильные приложения, рынок мобильных устройств и
сервисов, цифровая реклама и маркетинг.
Технологии геолокации открывают новые возможности для
обеспечения предоставления современных и перспективных
услуг и приложений с учётом местоположения. Спутниковое
слежение даёт возможность определять отклонения от маршрутов, несанкционированные остановки и нецелевое использование автомобиля, а также осуществлять контроль расхода топлива, отслеживать параметры автомобиля и груза. Внутренняя
геолокация используются для таких целей, как: геотаргетированная реклама и push-уведомления, поиск товаров и навигация
внутри магазина, отслеживание движений товаров на складе,
геолокационная аналитика. Геопривязка информации местоположения с сервисами позволяет разработать качественно новые
приложения, создающие виртуальную реальность [7-10].
В результате проведённого анализа современных информационных технологий, позволяющих интегрироваться в современное цифровое пространство, были выявлены преимущества
внедрения проанализированных технологий. Данная работа
представляет большой интерес для тех предприятий, где ещё не
используются информационные технологии. Предприятия, собирающиеся виртуализировать свой бизнес, следует обратить
внимание на такие технологии, которые непосредственно связаны с самой деятельностью организации. Так, например, популярный сегодня «каршеринг» основан на использовании геолокационных технологий, мобильных приложений и сети интернет. А технологии больших данных и цифровой подписи обеспечивают конкурентное преимущество фирмам, предоставляющих
услуги аналитики.
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Аннотация. Сегодня в высшем профессиональном образовании
получило широкое распространение применение мультимедийных
средств обучения в учебно-воспитательном процессе. Использование
этих средств позволяет значительно разгрузить преподавателя и студента, высвободить дополнительное время для разбора сложных и специфических моментов дисциплины, способствует проявлению творческого элемента в её изучении. Особую важность мультимедийные средства обучения приобретают в изучении различных технических дисциплин. В статье рассмотрены вопросы моделирования сложных скрытых
процессов, протекающих в металлах в процессе термической обработки.
Приведены методы определения механических свойств материалов. На
конкретных примерах показано, каким образом применение мультимедийных средств обучения повышает эффективность работы преподавателя при проведении лабораторных работ, способствует лучшему усвоению материала студентами во время самостоятельной работы.
Ключевые слова: математическое и компьютерное моделирование, мультимедийные средства обучения, электронный образовательный ресурс, электронное обучение, дистанционные образовательные
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Summary. Today, the use of multimedia learning tools in the educational process has become widespread in higher professional education. The
use of these tools makes it possible to significantly relieve the teacher and
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student, free up additional time for analyzing complex and specific aspects of
the discipline, and contributes to the manifestation of a creative element in
its study. Multimedia learning tools are particularly important in the study of
various technical disciplines. The article deals with the modeling of complex
hidden processes occurring in metals during heat treatment, as well as
methods for determining the mechanical properties of materials. Specific
examples show how the use of multimedia learning tools increases the efficiency of the teacher during laboratory work, contributes to the better assimilation of the material by students during independent work.
Key words: mathematical and computer modeling, multimedia learning tools, electronic educational resource, e-learning, distance learning technologies, materials science.

В настоящее время в высшем профессиональном образовании широко используются мультимедийные средства обучения в изучении различных технических дисциплин. Применение этих средств позволяет значительно разгрузить преподавателя и студента, высвободить дополнительное время для разбора сложных и специфических моментов дисциплины, способствует проявлению творческого элемента в изучении дисциплины. На основе новых мультимедийных технологий создаются
электронные образовательные ресурсы для учебных материалов, содержащих видео, анимацию, тексты, изображения звуковые и визуальные эффекты [1, с. 73-78].
В настоящей статье рассматривается учебно-методическое
пособие к лабораторному практикуму по курсу «Материаловедение».
Использование электронного образовательного ресурса по
курсу «Материаловедение» вызвано потребностью визуализировать процессы, протекающие в металле при нагреве и охлаждении. Необходимость использования мультимедийных материалов продиктована целым рядом факторов, которые в последние годы отмечаются в учебном процессе. С одной стороны,
большинство студентов являются довольно продвинутыми
пользователями компьютерной техники и охотно воспринимают
материалы, представленные в электронном виде. С другой стороны, студенты нашли, по их мнению, наиболее простой путь
«усвоения» материала – поиск ответов в Интернете, зачастую не
самого высокого качества, порой откровенно безграмотные. Основной задачей предлагаемого подхода является повышение
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эффективности самостоятельной работы студентов и совершенствование аудиторной работы преподавателя со студентами за
счёт визуализации учебных материалов.
Основой программной среды является модульная архитектура электронного образовательного ресурса, при этом каждый модуль является автономным, содержательно и функционально полным образовательным ресурсом, предназначенным
для решения определённой учебной задачи.
Рассматриваемый электронный образовательный ресурс
обладает следующими качествами:
 наличие всех компонентов научно-исследовательского
процесса: получение информации, практические занятия, моделирование. Для сравнения следует отметить, что книга только
передает информацию;
 реализация активных форм взаимодействия с содержанием электронной образовательной среды благодаря высокой
интерактивности контента. Это можно сравнить с выполнением
двух типов заданий: получить из книги описание путешествия,
эксперимента, скульптуры, либо самому совершить виртуальное
путешествие, провести эксперимент, увидеть объёмное изображение с возможностью воздействовать на изучаемые объекты и
процессы, получать ответные реакции, углубляться в заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему.
 значительно расширяется функционал и ощутимо повышается эффективность самостоятельной учебной работы.
Электронный образовательный ресурс позволяет в «домашних
условиях» (в интернет-кафе, в библиотеке, то есть вне аудитории) реализовать такие виды деятельности, которые прежде были доступны только в стенах школы, университета или научноисследовательской лаборатории (изучение нового материала на
предметной основе, лабораторный эксперимент, текущий контроль знаний с оценкой и выводами, а также многое другое
вплоть до коллективной учебной работы удалённых пользователей).При этом эффективность самостоятельной работы значительно повышается: итоговые знания, умения, компетенции
формируются значительно быстрее, чем при изучении описаний
учебных объектов и процессов, написании текстов и формул.
Традиционно в учебном процессе задействованы лабораторные печи и приборы для определения механических свойств
металлов. Технически лабораторная работа сложна, и в условиях
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реального учебного процесса для полноценного её проведения
требуется значительное время. Кроме того, в классических учебниках по материаловедению описание лабораторной работы отсутствует. Таким образом, проведение виртуальной лабораторной работы является единственным способом ознакомить студента с практическим разделом курса. При выполнении лабораторных занятий по курсу «Материаловедение» применяется исследовательский метод, в ходе которого студент самостоятельно
проводит технологические операции нагрева-охлаждения образцов, измеряет их твердость после термообработки, строит
графики и на основании полученных измерений делает выводы
о влиянии того или иного вида термической обработки на структуру и свойства металлов и сплавов.
Таким образом, используемый электронный образовательный ресурс даёт возможность визуализировать сложные
скрытые процессы, протекающие в металлах и сплавах в процессе термической обработки, что позволяет повысить эффективность работы преподавателя при проведении лабораторных работ, а также облегчает усвоение материала студентами во время
самостоятельной работы по дисциплине «Материаловедение».
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Введение

В настоящее время множество приложений имеют естественно-языковой интерфейс. Алиса, Google-поиск, Яндекскарты и многие другие программы позволяют нам «общаться» с
ними на естественном для нас, людей, языке.
Можно ли применить эти технологии при работе с базами
данных? Имеется ли возможность транслировать естественный
язык в язык запросов к базе данных или даже в текст программы? В данной работе мы и попытаемся найти ответы на эти вопросы.
Мы планируем создать систему, которая транслировала
бы вопросы с естественного языка в SQL-запрос. Это позволиточень многим людям, не владеющим техническими знаниями,
извлекать полезную информацию из баз данных.
В данной работе представлены:
 обзор существующих решений;
 описание базы данных достопримечательностей СанктПетербурга;
 описание приложения, транслирующего вопрос с естественного языка в SQL-запрос к базе данных достопримечательностей Санкт-Петербурга и выдающего ответ на него.

Обзор существующих решений

Проведя анализ статей и электронных ресурсов на схожие
темы, мы выделили 3 публикации, которые показались наиболее значимыми. Предлагаем читателям кратко ознакомиться с
их содержанием.
Translating Natural Language to SQL using Pointer-Generator
Networks and How Decoding Order Matters [3]
В данной работе авторы исследуют, насколько важен порядок декодирования запросов к базе данных при семантическом анализе. Они фокусируются именно на вопросно-ответной
форме, а не на табличных данных. Учитывая естественноязыковой вопрос и таблицу, система должна сгенерировать запрос к базе данных, который будет получать правильные ответы
на вопрос из заданной таблицы.
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Декодер принимает текущий контекст и скрытое состояние и создает вероятности для выходного словаря . Вероятности для токенов SQL и токенов идентификатора столбца таблицы вычисляются на основе выделенного линейного преобразования.
SQL-токены используются для представления структуры
запроса, свойственной выбранному формальному целевому
языку, например, специфичные для SQL-токены, такие как
SELECT и WHERE.
Токены идентификатора столбца используются для
ссылки на конкретные столбцы в таблице, против которой задается вопрос.
Для SQL-токенов (
) выходные оценки вычисляются с
помощью линейного преобразования:
[
], где
|
|
– это обучающая матрица. Для токенов идентификаторов столбцов (
) мы вычисляем выходные значения
на основе матрицы преобразования
, содержащей динамически вычисленные кодировки всех идентификаторов столбцов,
представленных в таблице. Каждый токен идентификатора
столбца кодируется в соответствующее имя столбца. Затем вычисляется среднее вложение слов токенов в имя столбца ( для i
= 1…K) и прибавляется к предварительной кодировке имени
столбца , чтобы получить окончательную кодировку для идентификатора столбца:
[ ∑ ],
где мы добавляем слова-вложения с нулями, чтобы соответствовать размерам вектора кодирования перед добавлением. Выходные оценки для всех токенов идентификатора столбца затем вычисляются с помощью линейного преобразования:
[
].
Алгоритм. В алгоритме – это выходное распределение
декодера по
на временном шаге t. Набор допустимых токенов
⊂ , из которого можно получить правильное дерево, возвращается функцией get_valid_next(·). Дерево запросов может
иметь узлы с упорядоченными или неупорядоченными дочерними элементами (например, дочерние элементы предложения
WHERE являются неупорядоченными). Если в настоящее время
декодируются дочерние элементы узла с неупорядоченными
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дочерними элементами, все дочерние элементы, которые ещё не
были декодированы, возвращаются как
. В других случаях
содержит следующий токен в соответствии с исходным порядком последовательности.
Probabilistic context free grammar: an approach to generic interactive natural language interface to databases [4]
Цель авторов статьи – преодолеть проблему ненадёжности
перевода путём построения наиболее вероятного грамматического дерева и анализа нетерминалов в грамматическом дереве
для сбора параметров, которые будут использоваться в SQL.
Общая системная архитектура предлагаемого интерфейса
базы данных на естественном языке приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Архитектура предлагаемого интерфейса базы данных
на естественном языке

Исходным входом в систему является запрос, выраженный
в естественном языке. Для обработки запроса первым шагом
является речевое тегирование; после этого шага каждое слово
запроса помечается. Вторым шагом является разбор помеченного предложения синтаксическим анализатором PCFG. В результате анализа формируется грамматическое дерево с максимальной вероятностью. Наконец, переводчик SQL обрабатывает дерево грамматики для получения запроса SQL с помощью ряда
правил зависимости.
Контекстно-свободная грамматика имеет возможность
формализации в описании большинства структур предложений.
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Кроме того, она настолько хорошо сформирована, что эффективный синтаксический анализатор предложений может быть
построен поверх неё. Вероятностная контекстно-свободная
грамматика (PCFG) – это простейшая статистическая модель для
анализа естественного языка. Обычно предложения на естественном языке преобразуются в древовидную структуру через
PCFG, и дерево грамматики анализируется в соответствии с требованиями пользователя. Вероятностная контекстно-свободная
грамматика включает в себя:
 терминальный набор: { }, где
— слово, соответствующее листу в дереве грамматики;
 нетерминальный набор: { }, – знак, используемый
для генерации терминалов, соответствующий неконцевому узлу
в дереве грамматики;
 грамматику, слабо эквивалентную грамматике Хомского,
которая состоит из правил только двух форм, что является самой
краткой грамматикой.
Предложенная система состоит из двух основных компонентов:
1. Лингвистический компонент обработки. Содержит три
части: лексический анализ, синтаксический анализатор и семантическое представление.
2. Компонент конструирования SQL. Состоит из трёх частей: генератор SQL, адаптер базы данных и исполнитель SQL.
Корректность запросов на естественном языке, которая состоит в том, что касается грамматической структуры и возможности успешного преобразования в оператор SQL, контролируется первым компонентом. Точный оператор SQL, который открывает соединение с используемой базой данных и выполняет
сгенерированный оператор SQL и возвращает результат запроса
пользователю, генерируется вторым компонентом.

Модели, методы и программные средства построения естественно-языкового пользовательского интерфейса к базам данных [18]

Метод построения естественно-языкового пользовательского интерфейса к базам данных. Для извлечения ключевых сущностей из естественно-языкового пользовательского запроса используются шаблоны модели предложений. В разработанном методе используются шаблоны двух видов:
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1. Шаблоны выделения именованных сущностей.
2. Шаблоны общего уровня.
В процессе обработки естественно-языкового запроса выполняется выделение в тексте именованных сущностей и связанных с ними событий. Именованные сущности могут представлять собой имена персоналий, названия различных компаний, географические наименования. Существует ряд достаточно
важных сущностей, которые встречаются в большом количестве
текстов, и которые также можно отнести к именованным сущностям, например:
• время: c 10:00 до 19:00, 22:30;
• даты: 01.04.1970, 60-е гг., 5 августа
• адреса: ул. Ленина, д. 15, корп. 2, кв. 150;
• денежные суммы и денежные единицы: $50, JPY, руб.;
• номера телефонов: +7 921 234-56-78; 8 (495) 231 56 34 36,
• профессии и должности: менеджер проектов, врач,
начальник отдела.
Шаблоны выделения именованных сущностей описывают
синтаксическую структуру естественно-языкового текста, в рамках формализации которой приводится описание связей между
словами предложения, а также ряда условий, что накладываются на слова. Условия, задаваемые в рамках шаблонов, описывают морфологические, смысловые и семантические характеристики слова, которые, в свою очередь, могут быть выведены из
других шаблонов. Если все определённые в шаблоне условия
истинны, то для текста производится формализация шаблона.
В рамках разрабатываемого естественно-языкового интерфейса для выделения именованных сущностей применяется
Томита-парсер. Шаблоны общего уровня используются к предложению после применения шаблонов выделения именованных
сущностей. Данный вид шаблонов позволяет выявить ключевые
конструкции, необходимые для дальнейшего корректного формирования запроса на формальном языке. Шаблоны общего
уровня позволяют идентифицировать такие отношения, как существование, количество, среднее количество, сумма и другие.
Алгоритм формирования семантической модели базы
данных:
1. Пользователь подготавливает источники дополнительных данных (тезаурусы, локализация), необходимые для анализа данных.
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2. Извлекаются названия всех таблиц базы данных.
3. Для каждой таблицы извлекаются все поля.
4. На основе внешних ключей определяются связи между
таблицами базы данных.
5. На основе анализа названий таблиц и их полей делается предположение о содержимом, определяется наличие и тип
внутренних связей между сущностями базы данных.
6. Формируется инфологическая модель, добавляющая в
семантическую модель знания о смысле и значении содержимого базы данных.
Инфологическая модель базы данных представляет собой
описание предметной области. Основными элементами инфологических моделей являются: сущности, их атрибуты, связи между сущностями.
7. В ручном режиме пользователь дополняет и уточняет
информацию в семантической модели базы данных.
Алгоритм построения запроса к базам данных на основе
анализа текста, введенного пользователем на естественном
языке:
1. Выделение именованных сущностей из естественноязыкового пользовательского запроса.
2. Выделение отношений между сущностями с помощью
шаблонов моделей предложений.
3. Получение данных из семантической модели базы
данных на основе терминов естественно-языкового запроса и
таблицы проекций.
4. Формирование К-представления пользовательскому
запросу [19].
5. Подстановка данных даталогической модели в Кпредставление пользовательского запроса.
Даталогическая модель базы данных отражает логические
взаимосвязи между элементами данных безотносительно их содержания и физической организации, она разрабатывается с
учётом реализации конкретной СУБД и конкретной предметной
области на основе её инфологической модели. Даталогическая
модель включает в себя схемы отношений с указанием первичных ключей, а также связи между отношениями, реализованные
посредством внешних ключей.
6. Формирование запроса на формальном языке к источнику данных на основе шаблона.
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Таким образом, с помощью алгоритма построения запроса
успешно решена проблема определения связей между терминами естественного языка и сущностями даталогической модели
базы данных без привязки к конструкциям и операторам конкретного формального языка запросов к базе данных. В отличие
от известных решений, разработанный интерфейс допускает
возможность портирования на другие естественные и формальные языки запроса. Данная возможность достигается за счёт
формирования K-представления запроса, а также модульности
компонент интерфейса.
Авторами работы были проведены экспериментальные
исследования по оценке качества и эффективности разработанного естественно-языкового пользовательского интерфейса на
тестовой базе данных. Результаты экспериментального исследования демонстрируют работоспособность разработанных методов и алгоритмов. Естественно-языковой интерфейс позволяет
успешно обработать естественно-языковой запрос и построить
на его основе корректный SQL-запрос к базе данных. В результате, пользователь получает возможность получить релевантный
ответ на свой вопрос.

Архитектура приложения и описание реализации

Таким образом, по результатам обзора было решено взять
за основу работу [18].В связи с этим приложение делится на следующие модули:
 модуль обработки естественно-языкового запроса;
 модуль трансляции в SQL-запрос;
 модуль исполнения SQL-запроса;
 модуль формирования.
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Рис. 2. Архитектура приложения

Модуль обработки естественно-языкового запроса выделяет из запроса все сущности, маркирует и парсит в представление с информацией о каждой сущности (падеж, род, число, соответствующая конкретная сущность предметной области и т.д.) и
о каждом слове в запросе (вопрос, существительное, прилагательное и т.д.). После того, как Томита-парсер выполнил свою
работу и передал полученные сущности программе, модуль, в
зависимости от того, что это за сущность, формирует представление.
Модуль трансляции в SQL-запрос транслирует полученное
естественно-языковое представление в SQL-запрос.
Модуль исполнения SQL-запроса непосредственно исполняет SQL-запрос.
Модуль формирования ответа приводит полученный из
базы данных ответ на SQL-запрос в читабельный для пользователя вид.
База данных
Наше приложение настроено на работу с конкретной базой данных – базой данных достопримечательностей СанктПетербурга.
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Рис. 3. Схема для базы данных
достопримечательностей Санкт-Петербурга

В данный момент база содержит информацию о
140 исторических объектах Санкт-Петербурга. Источники данных: [15]-[17] и [20]-[22].
Скрипт для её создания находится в открытом доступе по
ссылке:
https://github.com/shparutask/TranslationSystem/blob/master
/TranslateSQL/Application/DB.sql
Скрипт универсален для реляционных СУБД: его можно запустить как на MS-SQL, так и в Oracle.
В данный момент база загружена в облачное хранилище
Oracle Apex. Приложение, отображающее данные, можно увидеть по ссылке:
https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=78467:1:1492491420170
4::NO:::

Разработка грамматики для вычленения сущностей
из естественно-языкового запроса

В данной работе сделан акцент на начальном модуле – модуле обработки естественного-языкового вопроса, а именно,
преобразование вопроса в формальный естественно-языковой
запрос. Для выделения именованных сущностей применяется
Томита-парсер, разработанный компанией Яндекс.
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Учитывая схему базы, нам требуется выделить следующие
сущности из вопроса:
 музеи;
 усадьбы;
 парки;
 памятники;
 часы работы;
 адреса.
Описанные подробно грамматики можно найти по ссылке:
https://github.com/shparutask/TranslationSystem/tree/master
/TranslateSQL/Source%20Code/TranslateSQL/TomitaFiles
Открытый код приложения:
https://github.com/shparutask/TranslationSystem/tree/master
/TranslateSQL/Source%20Code
Исполняемый файл и скрипт создания базы:
https://github.com/shparutask/TranslationSystem/tree/master
/TranslateSQL/Application

Эксперименты

В данном разделе приведены примеры работы программы.
Пример 1.
Вопрос: Какой музей находится по адресу: Свечной пер.,
д. 5?
Ответ: Арт-галерея «Э»
Пример 2.
Вопрос: Адрес Нижнего парка
Ответ: г. Петергоф, Александрийское шоссе, Морского десанта ул., южный берег Финского залива
Пример 3.
Вопрос: Какой адрес дворца Меншикова?
Ответ:
1. Университетская набережная, д. 15
2. г. Петергоф, парк Александрия, у Руинного моста
Пример 4.
Вопрос: В каком районе находится памятник Ленину?
Ответ:
Невский
Колпинский
Калининский
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Василеостровский
Центральный
Московский

Заключение

В данной работе была продемонстрирована возможность
транслировать естественно-языковые вопросы на русском языке
в SQL-запросы к реляционной базе данных. В данный момент
результатом работы является консольное приложение, которое в
дальнейшем обретёт графический интерфейс и будет расширено
для вопросов в более свободной форме. Таким образом, своей
работой мы продемонстрировали, что такой подход представляет собой жизнеспособную идею и можно двигаться дальше в
направлении интеграции с речевыми модулями.
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