
Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 1 
 

   



Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 2 
 

УДК 338 

ББК 65 

К 17 

 

Рецензенты: Литвинцева Г.П. – профессор, д-р экон. наук, профессор кафедры 

экономической теории и прикладной экономики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет». 

Винокурова Т.Г. – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов Финансово-

экономического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова». 

 

Калаврий, Татьяна Юрьевна 

Гордячкова, Ольга Витальевна 

К 17    Инструменты цифровой экономики. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2022.  – Режим 

доступа: https://izd-mn.com/PDF/66MNNPU22.pdf – Загл. с экрана. 

 

ISBN 978-5-907603-65-3 

 

Учебное пособие «Инструменты цифровой экономики» предназначено для студентов 

бакалавриата и специалитета всех направлений подготовки в соответствии с требованиями 

актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования с учетом профессиональных стандартов. Его содержание направлено на 

формирование отдельных индикаторов универсальной компетенции УК-09/ УК-10 «Способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности», 

а также ключевых цифровых компетенций. 

В данном пособии в сжатой форме изложены основы цифровой экономики и ее 

ключевые технологические составляющие, виды электронного бизнеса и электронной 

коммерции, электронные платежные системы, а также государственное регулирование 

цифровой экономики в Российской Федерации. 

Содержание учебного пособия основано на научной и учебной литературе, а также на 

актуальной информации, представленной на официальных сайтах федеральных органов 

власти, крупных ИТ-компаний, аналитических агентств и экспертных сообществ. 

 

Учебное пособие утверждено к печати решением учебно-методического совета 

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-907603-65-3 

 

 

 

© Калаврий Татьяна Юрьевна 

© Гордячкова Ольга Витальевна 

© ООО Издательство «Мир науки», 2022  

https://izd-mn.com/PDF/66MNNPU22.pdf


Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 3 
 

Содержание 
 

Введение ....................................................................................................................... 4 

Тема 1. Основы цифровой экономики....................................................................... 6 

1.1. Четвертая промышленная революция и информационная глобализация .. 6 

1.2. Мировые цифровые тренды .......................................................................... 11 

1.3. Цифровая экономика и направления трансформации традиционных 

отраслей .................................................................................................................. 15 

Вопросы и задания по теме .................................................................................. 19 

Список использованных и рекомендуемых источников по теме ..................... 20 

Тема 2. Основные технологические составляющие цифровой экономики ......... 22 

2.1. Технологии цифровой экономики ................................................................ 22 

2.2. Цифровая трансформация отраслей ............................................................. 46 

2.3. Электронное правительство и электронные государственные услуги ..... 49 

Вопросы и задания по теме .................................................................................. 54 

Список использованных и рекомендуемых источников по теме ..................... 55 

Тема 3. Электронный бизнес и электронная коммерция ...................................... 57 

3.1. Электронный бизнес и его характеристики ................................................. 57 

3.2. Электронная коммерция ................................................................................ 63 

3.3. Основные модели коммерческого взаимодействия .................................... 67 

3.4. Интернет-банкинг ........................................................................................... 83 

3.5. Интернет-трейдинг ......................................................................................... 85 

3.6. Интернет-страхование ................................................................................... 89 

Вопросы и задания по теме .................................................................................. 93 

Список использованных и рекомендуемых источников по теме ..................... 94 

Тема 4. Электронные платежные системы ............................................................. 95 

4.1. Электронные деньги и электронные средства платежа ............................. 95 

4.2. Электронные платежные системы .............................................................. 101 

4.3. Участники системы электронных платежей ............................................. 107 

Вопросы и задания по теме ................................................................................ 111 

Список использованных и рекомендуемых источников по теме ................... 112 

Тема 5. Государственное регулирование цифровой экономики. Программа 

«Цифровая экономика» Российской Федерации .................................................. 113 

Вопросы и задания по теме ................................................................................ 127 

Список использованных и рекомендуемых источников по теме ................... 128 

 

 

  



Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 4 
 

Введение 

В условиях цифровой трансформации экономики, которая предполагает «кардинальное 

изменение структуры экономики, перенос центров создания добавленной стоимости в сферу 

цифровых процессов, использования цифровых ресурсов и активов»1, предъявляются 

соответствующие требования к работникам различных сфер профессиональной деятельности, 

поэтому цифровые компетенции являются обязательными и необходимыми для выпускников 

вузов, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.  

Цифровая экономика и процессы цифровизации являются объектами государственного 

регулирования, принятая Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы призвана способствовать обеспечению национальных 

интересов, одним из которых обозначена цифровая экономика. Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» также включает в себя проекты, связанные с 

подготовкой кадров для цифровой экономики и с внедрением передовых цифровых 

технологий. 

Процессы цифровой трансформации затрагивают не только рынок труда, но все 

остальные рынки: капитала, технологий, товаров и услуг, что определяет качественные 

изменения в системе экономических отношений на этих рынках. Вопросы трудоустройства, 

поиска контрагентов, источников финансирования и прочих – всё это опосредуется 

цифровыми технологиями. 

Все вышеперечисленное наглядно показывает необходимость формирования у 

студентов компетенций в области цифровой экономики, развитие понимания особенностей и 

возможностей современных и перспективных информационно-коммуникационных 

технологий, составляющих основу цифровой экономики, овладение навыками применения 

инструментов цифровой экономики в своей профессиональной и индивидуальной 

деятельности. 

Учебное пособие «Инструменты цифровой экономики» направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций в области информационных технологий, которые 

сформулированы в том или ином виде практически во всех федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования с учетом профессиональных стандартов 

(ФГОС ВО 3++) для уровней бакалавриата и специалитета. 

Учебное пособие состоит из 5 тем, которые последовательно знакомит с основами 

цифровой экономики, основными технологическими составляющими цифровой экономики, с 

видами электронного бизнеса и электронной коммерции, электронными платежными 

системами, а также с государственным регулированием цифровой экономики. 

В результате обучения студент будет: 

знать: 

 понятийно-терминологический аппарат цифровой экономики; 

 содержание и масштабы цифровой экономики; 

 инфраструктуру и структурные элементы цифровой экономики; 

 существующие и перспективные модели автоматизации различных процессов с 

помощью цифровых технологий; 

 основные виды сетевого бизнеса; 

                                           
1 Современные проблемы экономики: учебник / коллектив авторов; под ред. Г. П. Литвинцевой. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. – С.57 
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 сквозные технологии и области их применения; 

 сущность и функции инструментов цифровой экономики; 

 цели, задачи, инструменты и методы государственного регулирования в условиях 

цифровой трансформации экономики; 

уметь: 

 применять технологии получения сведений о насыщенности интернет-пространства 

информационными ресурсами, разнообразии видов сервиса и их качестве; 

 применять электронные платежные системы; 

владеть: 

 навыками применения экономических, технологических, организационно-

управленческих знаний, основанных на детерминантах цифровой экономики; 

 теоретическими знаниями и навыками работы с современной информационной 

инфраструктурой электронных организаций. 

Содержание учебного пособия основано не только на научной и учебной литературе, 

но в значительной мере на актуальной информации, представленной на официальных сайтах 

федеральных органов власти, в частности, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, крупных ИТ-компаний, рейтингового 

агентства «Эксперт-РА» (RAEX), специализированной аналитической компании «DataInsight» 

и консалтингового агентства Markswebb, коммерческих банков, АО «Лаборатория 

Касперского», федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг». 

Отдельные разделы учебного пособия подготовили: 

Калаврий Т.Ю., канд. экон. наук – темы 1,2, 5. 

Гордячкова О.В., канд. экон. наук – введение, темы 3, 4. 
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Тема 1. Основы цифровой экономики 

1.1. Четвертая промышленная революция и информационная 

глобализация 

Большинство экономистов считают, что технологический прогресс является основным 

источником экономического роста. «На долгосрочный экономический рост могут оказывать 

влияние множество факторов, но единственным неограниченным источником, всесильным 

рычагом роста мирового дохода и богатства, остается технический прогресс» (Черноокий В., 

профессор РЭШ). 

До недавнего времени наука выделяла три крупных качественных скачка в истории 

человечества – три революции в производительных силах общества и в структурах самого 

общества. О перспективах наступления «Четвертой промышленной революции», вызванной 

новым этапом развития технологий, активно заговорили в 2016-2017 годах после Всемирного 

экономического форума2 и выступления президента этого бизнес-клуба Клауса Шваба в 

январе 2016 года. (Сам термин введен в 2011 г., в рамках немецкой инициативы - Индустрия 

4.0) В своей книге «Четвертая промышленная революция» Шваб пишет: «Мы стоим у истоков 

революции, которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше общение. По 

масштабу, объему и сложности – это явление, которое я считаю четвертой промышленной 

революцией, не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества».  

Революция – это коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного 

качественного состояния к другому. [Словарь русского языка Ожегова]  

Революция – радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в 

развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим 

состоянием. 

Революции происходили в ходе исторического развития человечества, когда новые 

технологии и новые способы восприятия мира вызывали фундаментальные изменения 

экономических систем и социальных структур. [18] 

Так называемая неолитическая революция создала производящую экономику; 

промышленная революция привела к переходу от аграрного общества к промышленному; 

продолжающаяся научно-техническая революция ведет к переходу от промышленного 

общества к сервисному. Все эти процессы происходили асинхронно в разных странах и 

регионах, однако имели глобальный характер. [10] 

По мнению К. Шваба, в ожидании второй промышленной революции находится 

население 17% мировой территории, так как около 1,3 млрд. человек все еще не имеют доступа 

к электричеству. Примерно половина населения земного шара, или 4 млрд. человек, ожидает 

третью промышленную революцию, поскольку большинство из них живут в развивающихся 

странах, где нет доступа к сети Интернет. [5] 

Первый кардинальный сдвиг в образе жизни человека – переход от собирательства к 

земледелию – произошел десять тысяч лет назад благодаря одомашниванию животных. 

Неолитическая (аграрная) революция (neolitic revolution) – произошедший в 

                                           
2Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, 

наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители 

бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее 

острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.  
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позднепервобытном обществе революционный переворот в производстве, связанный с 

переходом от присваивающего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) к 

производящему хозяйству (земледелие и скотоводство). Ранее люди забирали у природы ее 

дары (дикорастущие съедобные растения, зверей, рыбу), теперь же они начали производить 

то, чего в природе до них не было (производить селекцию культурных растений, выводить 

новые породы скота). 

Аграрная революция была построена на соединении силы животных и людей в целях 

обеспечения производства, транспортировки и коммуникации. Постепенно эффективность 

производства продуктов питания повышалась, стимулируя рост населения и обеспечивая 

жизнеспособность крупных поселений. Это со временем привело к урбанизации и расцвету 

городов. [18] 

Следующий сдвиг – это первая промышленная революция (Великая индустриальная 

революция, промышленный переворот). 

Сегодня используются так же понятия «третьей» (Дж. Рифкин) и «четвертой» (Клаус 

Шваб) промышленной революций, содержание которых характеризуют различным образом.  

 

 
*из материалов  Ассоциации  строителей  Сколково (SKOLKOVO Construction Association) 

Рисунок 1.1 - Развитие промышленности с конца XVIII века до наших дней  

 

Каждая прошедшая промышленная революция характеризуется [19]: 

 появлением нового пакета связанных технологических решений; 

 взрывным ростом производительности труда; 

 масштабными изменениями социально-профессиональной структуры населения; 

 масштабными изменениями экономической географии.  

Смена технологических укладов с последующим скачком производительности и 

ростом экономики происходила следующим образом (табл.1.1): 

  

https://www.facebook.com/shtbteam/
https://www.facebook.com/shtbteam/
https://www.facebook.com/shtbteam/
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Таблица 1.1 – Промышленные революции [2] 

Промышленный 

переворот 

Период Инновации / прорывы Результат 

Первая 

промышленная 

революция 

конец XVIII в. - 

начало XIX в. 

водяные и паровые двигатели, 

 ткацкие станки, 

механические устройства, 

транспорт,  

металлургия 

переход от аграрной 

экономики к 

промышленному 

производству, развитие 

транспорта 

Вторая 

промышленная 

революция 

вторая 

половинаXIX в. - 

начало XX в. 

электрическая энергия, 

высококачественная сталь, 

нефтяная и химическая 

промышленность,  

телефон, 

телеграф 

Поточное производство, 

электрификация, 

железные дороги, 

поточное производство, 

разделение труда 

Третья 

промышленная 

революция 

конец XX в. (1970 

г. и далее) 

цифровизация,  

развитие электроники,  

применение в производстве 

инфокоммуникационных 

технологий (ИКТ) и ПО 

автоматизация и 

робототехника 

Четвертая 

промышленная 

революция 

термин введен в 

2011 в рамках 

государственной 

Hi-Tech Стратегии 

Германии (один из 

десяти проектов - 

Industrie 4.0) 

глобальные промышленные 

сети, 

 Интернет Вещей, 

переход на возобновляемые 

источники энергии, 

 переход от металлургии к 

композитным материалам, 

3D принтеры, вертикальные 

фермы, 

 синтез пиши, 

самоуправляемый транспорт, 

нейросети, 

генная модификация, 

биотехнологии, 

искусственный интеллект 

Распределенное 

производство, 

распределенная 

энергетика, сетевой 

коллективный доступ и 

потребление, замена 

посредников на 

распределенные сети, 

прямой доступ 

производителя к 

потребителю, экономика 

совместного 

использования (саг 

sharing, например) 

 

Первая промышленная революция (конец XVIII – начало XIX вв.) обусловлена 

переходом от аграрной экономики к промышленному производству за счет изобретения 

паровой энергии, механических устройств, развития металлургии.  

Характерной чертой первой промышленной революции является стремительный рост 

производительных сил на базе крупной машинной индустрии, а также утверждение 

капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства. 

Капитализм берет начало в Западной Европе, в частности, в Великобритании и странах 

Бенилюкса (к которым сегодня относятся Бельгия, Нидерланды и Люксембург), в XVI–XVII 

веках. Его распространение было настолько медленным, что невозможно точно установить 

точную дату его рождения. Вначале произошел культурный сдвиг в сторону более 

«рациональных» подходов к пониманию мира, поспособствовавший развитию современной 

математики и наук. Развитие науки не сразу повлияло на экономику в целом, но позже 
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позволило систематизировать знания и сделать технологические инновации менее 

зависимыми от людей, так что их стало возможно легко передавать. Все это способствовало 

распространению новых технологий и в итоге – экономическому росту. Так же с начала XV 

века страны Западной Европы стали стремительно расширяться за счет колониальной 

экспансии. Капитализм пошел на взлет около 1820 года по всей Западной Европе, а затем и в 

европейских колониях в Северной Америке и Океании. Ускорение экономического роста было 

настолько резким, что следующие полвека после 1820 года стали называть промышленной 

революцией [13] 

Успех промышленной революции в Великобритании был основан на нескольких 

инновациях, появившихся к концу XVIII в.:  

- Появление прядильных машин в текстильной промышленности. 

- Изобретение Джеймсом Уаттом парового двигателя и получение патента в 1775 году 

на паровую машину.  

- Применение коксующегося угля в черной металлургии вместо древесного. 

- Развитие водного и появление железнодорожного транспорта. 

Первая промышленная революция сопровождалась резким повышением 

производительности труда, быстрой урбанизацией, началом быстрого экономического роста 

(до этого экономический рост, как правило, был заметен лишь в масштабах столетий). 

За пятьдесят лет  с 1820 по 1870 годы доход на душу населения в Западной Европе 

вырос на 1 процент, что совсем мало по современным меркам, а по сравнению с темпом роста 

в 0,14 процента, наблюдавшимся между 1500-м и 1820-м годами, это было семикратное 

ускорение[13]. 

 

Вторая промышленная (или технологическая) революция (вторая половина XIX в.– 

начало XX в.)  

Развитие капитализма стало ускоряться около 1870 года. Между 1860-м и 1910 годом 

появились многие технологические инновации. 

Начался подъем тяжелой и химической промышленности: производства 

электротехнического оборудования, двигателей внутреннего сгорания, синтетических 

красителей, искусственных удобрений и других продуктов. 

Возникли новые индустрии - электроэнергетика, химическая, нефтяная и 

нефтехимическая промышленность, автомобилестроение. 

Кроме того, организация производственного процесса во многих отраслях 

промышленности пережила революцию благодаря изобретению системы массового 

производства. Благодаря внедрению движущейся сборочной линии (ленточного конвейера) и 

взаимозаменяемых деталей резко снизились затраты [13]. 

Основой этого процесса стали внедренные в производство изобретения:  

- 1867 — динамо-машина (В. Сименс, Германия), 

- 1876 — лампа накаливания (П. Яблочков, Россия), электрическая лампочка Эдисона 

(1880), 

- 1877 — электрическая плавильная печь (Т. Эдисон, США), 

- 1879 — электрифицированная железная дорога (В. Сименс), 

- 1878, 1884 — паровая турбина (Г. де Лаваль, Швеция, Ч. Парсонс, Англия), 

- 1888 — генератор (Т. Эдисон), 

- 1891 — трансформатор для передачи энергии на расстояние (Т. Эдисон). 
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Кроме этого, построена первая гидроэлектростанция, изобретен двигатель внутреннего 

сгорания, построен первый автомобиль. 

Этот период в индустриальных странах стал эпохой самого бурного экономического 

роста за всю историю. Закончился период с началом Первой мировой войны и спадом 

капитализма во время Великой депрессии 1929 г. 

 

Промежуток между 1945 годом, после окончания Второй мировой войны, и 1973 годом, 

называют золотым веком капитализма. Это было обусловлено многими факторами, 

например перепрофилированием военных технологий, созданием ключевых институтов 

международной финансовой системы и экономическими реформами, приведшими к 

возникновению смешанной экономики - объединению лучших элементов капитализма и 

социализма. 

 

Третья промышленная (цифровая) революция (с 1970-х г.) - применение в 

производстве электронных и информационных систем, обеспечивших интенсивную 

автоматизацию и роботизацию производственных процессов.  

Американский экономист и эколог Джереми Рифкин выдвинул идею третьей 

промышленной революции (Third Industrial Revolution (TIR). Она была поддержана 

европейским парламентом в июне 2007 года в виде принятия формальной декларации. В ее 

основе лежит синергия телекоммуникационных и энергетических технологий и систем. Новые 

формы коммуникации стали средством для создания, организации и управления новыми 

источниками энергии, в том числе возобновляемой. [10] 

По мнению Дж. Рифкина, третья промышленная революция зиждется на пяти столпах: 

1) возобновляемые источники энергии: солнечная, ветряная, гидро, геотермальная, 

океанических волн, биомассы и др.; 

2) строительство зданий, которые сами генерируют электроэнергию, 

3) водородные и другие технологии по хранению энергии, 

4) технология smart grid или энергетический интернет, т. е. умная система координации 

поведения производителей и потребителей электроэнергии в автоматическом режиме, когда 

каждый дом может стать мини-электрической подстанцией. 

5) электрические, гибридные и другие транспортные средства, в том числе на 

топливных элементах. 

Основные движущие силы - широкое распространение вычислительной техники, 

прежде всего персональных компьютеров, всеобъемлющее проникновение Интернета, 

массовое применение персональных портативных коммуникационных устройств. 

Третья промышленная революция обусловила бурный экономический рост после 1970 

года. Наибольший эффект проявился в таких сферах, как связь, сбор и обработка информации.  

[2] 

Можно сказать, что третья промышленная революция продолжается и сейчас в 

отдельных отраслях промышленности. 

Сегодня больше всего ресурсов тратится не на создание конечного продукта, а на то, 

чтобы его придумать, разработать. Если последние два века основная прибыль формировалась 

на этапе производства, то теперь - на этапе разработки. 

 

Четвертая промышленная революция. Определение четвертой промышленной 

революции сегодня являются предметом дискуссии. Она часто отождествляется с Industry 4.0 - 
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одним из 10 проектов будущего, предусмотренных в Стратегии повышения 

конкурентоспособности промышленности Германии (High-Tech Strategy 2020 Action Plan), 

принятой в 2012 г. Четвертая промышленная революция стала главной темой 46-го 

Всемирного экономического форума в Давосе (20−23 января 2016 г.). В своем выступлении 

основатель и президент форума К. Шваб подчеркнул, что применительно к киберфизическим 

системам необходимо вести речь о слиянии технологий и размывании границ не только 

физического и цифрового мира, но и биологического, а скорость, размах и системное 

воздействие происходящих явлений таковы, что выделение именно четвертой промышленной 

революции, а не продолжение третьей, не вызывает сомнений. 

1.2. Мировые цифровые тренды 

Четвертая промышленная революция, или Индустрия 4.0, получила свое название в 

2011 году в результате инициативы немецких бизнесменов, политиков и ученых, которые 

определили это явление как «средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или 

CPS, в заводские процессы». 

«Индустрия 4.0» - это процесс, характеризующийся полным проникновением 

Интернета и IT-технологий во все сферы человеческой жизни и промышленности – от быта до 

производства.  

Техническую основу составляют системы, объединенные в сети посредством 

цифровых технологий, делающих возможным полностью самоорганизованное производство: 

люди, машины, системы оборудования, логистика и продукция общаются и взаимодействуют 

друг с другом напрямую. Это позволяет организовать производство более эффективно и гибко. 

Если вся информация доступна в режиме реального времени, то предприятие может, к 

примеру, заблаговременно отреагировать на наличие того или иного сырья. 

Производственными процессами можно управлять на уровне, не ограниченном одним 

предприятием, таким образом, чтобы экономить ресурсы и энергоносители. [15] 

Принято говорить, что Индустрия 4.0 состоит из следующих элементов (рис. 1.2): 

 
Рисунок 1.2 – Элементы Индустрии 4.0 
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В докладе Всемирного экономического форума о переломных точках в 

технологическом прогрессе и их социальном воздействии отмечено, что многие из ожидаемых 

технологических переворотов произойдут в течение нашей жизни. Расписание ближайших 

инноваций, по мнению экспертов, выглядит следующим образом [15]: 

- 2018 год — облачные хранилища для всего; 

- 2021 год — роботы и услуги; 

- 2022 год — интернет вещей, носимый интернет, 3D-печать в производстве; 

- 2023 год — имплантируемые технологии, Big Data для принятия решений, зрительные 

интерфейсы, цифровое присутствие, блокчейн в государстве, суперкомпьютер в кармане; 

- 2024 год — повсеместное программирование, 3D-печать в медицине, подключенные дома; 

- 2025 год — 3D-печать потребительских товаров, искусственный интеллект в офисах, 

sharing economy; 

- 2026 год — автопилотируемые автомобили, искусственный интеллект в принятии 

решений, умные города; 

- 2027 год — биткоин и блокчейн. 

По мнению К. Швабба, все новые достижения имеют одну общую особенность: они 

эффективно используют всепроникающую силу цифровых и информационных технологий. 

Все инновации обеспечиваются и совершенствуются за счет вычислительной мощности 

В своей книге «Четвертая промышленная революция» он выделяет три блока 

мегатрендов (табл. 1.2): 

 

Таблица 1.2 – Мегатренды цифровой экономики 

Физический 

блок 

 

Беспилотные 

транспортные 

средства; 

 

С развитием возможностей дронов по распознаванию 

окружающей среды и способности на нее реагировать 

(изменяя маршрут полета во избежание столкновений) они 

станут способны выполнять такие задачи, как проверка 

линий электропередач или доставка медицинских средств в 

зоны военных действий. Так, в сельском хозяйстве 

использование дронов в сочетании с аналитикой данных 

обеспечит более эффективное и направленное удобрение 

земель и полив. 

3D-печать 

(аддитивное 

производство); 

 

Процесс создания физического объекта посредством его 

послойной печати с цифрового 3D-рисунка или модели - это 

противоположность субтрактивному производству 

(основному способу производства, когда слои один за 

другим снимаются с материала до достижения желаемой 

формы).  

Эта технология имеет широкий спектр применений, от 

масштабных (ветровые установки) до самых малых 

(медицинские импланты).  

По мере преодоления существующих ограничений по 

размеру, стоимости и скорости 3D-печать получает все более 

широкое распространение, включая интегрированные 

электронные компоненты, такие как монтажные платы и 

даже клетки и органы человеческого организма.  

Исследователи уже работают над технологией 4D, которая 

создаст новое поколение самоизменяющихся продуктов, 

способных реагировать на изменения окружающей среды, 

включая температуру и влажность.  
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Робототехника 

 

До недавнего времени использование роботов было 

ограничено жестко контролируемыми задачами в отдельных 

отраслях, например, в автомобилестроении.  

Сегодня применение роботов охватывает практически все 

отрасли и задачи: от земледелия до ухода за больными.  

Более того, сегодня технологический прогресс повышает 

адаптивность и гибкость роботов, конструктивный и 

функциональный дизайн которых разрабатывается на основе 

сложных биологических структур (развитие процесса 

биомимикрии, то есть имитации природных образцов и 

стратегий). 

Прогресс в области датчиков делает роботов способными 

лучше воспринимать окружающую среду и реагировать на 

нее, выполняя более широкий спектр задач. Если раньше 

роботы программировались через автономные устройства, 

то теперь они могут получать информацию в удаленном 

режиме при помощи облачных технологий, соединяясь с 

сетью других роботов.  

Следующее поколение роботов сможет развиваться с 

ориентацией в сторону усиления взаимодействия между 

человеком и машиной.  

Новые материалы. 

 

В настоящее время на рынок постоянно поступают новые 

материалы, обладающие свойствами, которые было 

невозможно себе вообразить еще несколько лет назад. В 

целом они становятся более легкими, прочными, 

пригодными для вторичной переработки и адаптивными. 

Например: самовосстанавливающиеся или 

самоочищающиеся умные материалы; металлы с памятью 

возврата к исходной форме; керамика и кристаллы, которые 

превращают давление в энергию;  графен, прочность 

которого в двести раз превышает прочность стали, а толщина 

в миллион раз меньше человеческого волоса; термоактивные 

пластмассы и так далее. 

Цифровой 

блок 

 

Интернет всех 

вещей 

В самой простой форме он может быть определен как 

взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, 

местами и прочее) и людьми, которое обеспечивается 

взаимосвязанными технологиями и различными 

платформами. 

Биткоин и 

блокчейн 

Цепочка блоков, известная как "распределенная база 

данных", является безопасным протоколом, в рамках 

которого сеть компьютеров коллективно заверяет сделку до 

ее регистрации и подтверждения. Технология, на которой 

основана цепочка блоков, создает основу для доверия, давая 

возможность незнакомым между собой людям 

взаимодействовать, минуя нейтральный центральный орган, 

то есть банк-кастодиан или центральный регистр.  

В сущности, цепочка блоков представляет собой 

программируемое, криптографически защищенное 

хранилище, которое не поддается контролю какого-либо 

одного пользователя, а также может проверяться любым 

человеком. 

В будущем эта технология будет выполнять функции 

регистратора самых различных документов, включая 

свидетельства о рождении и смерти, права собственности, 

свидетельства о браке, дипломы об образовании, страховые 

требования, медицинские процедуры и участие в 
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голосовании - в сущности, любой вид сделки, которая может 

быть закодирована.  

Экономика 

совместного 

потребления 

(Shering) 

Основана на платформах, которые объединяют людей, 

активы и данные, создавая принципиально новые способы 

потребления товаров и услуг. Они снижают барьеры для 

компаний и физических лиц в создании стоимости, изменяя 

личное и профессиональное пространство. 

Такой бизнес имеет одну общую особенность: совмещая 

спрос и предложение на доступной (недорогой) основе, 

предлагая потребителям разнообразные товары, обеспечивая 

взаимодействие между сторонами и обратную связь, такие 

платформы создают основу для доверия.  

Это обеспечивает эффективное использование мало 

применяемых активов, то есть тех, которые принадлежат 

людям, никогда не считавших себя поставщиками 

(например, свободное место в автомобиле, незанятая 

спальня в квартире, коммерческие взаимоотношения между 

розничным продавцом и производителем, время и 

профессиональные навыки по предоставлению услуг по 

доставке, ремонту или выполнению административных 

заданий). 

Цифровые платформы значительно сократили затраты по 

сделкам и по преодолению факторов, препятствующих 

сделкам, которые возникают у физических и юридических 

лиц при использовании актива и предоставлении услуги. 

Каждая сделка теперь может быть разделена на самые 

мелкие составляющие, предусматривающие экономическую 

выгоду для всех участвующих сторон. Кроме того, при 

использовании цифровых платформ предельная 

себестоимость производства каждого дополнительного 

продукта, товара или услуги стремится к нулю.  

Биологически

й блок 

 

Секвенирование 

генома 

Возможность тестировать, как конкретные генные вариации 

определяют те или иные свойства и болезни. 

Синтетическая 

биология 

Даст возможность регулировать организмы путем записи 

ДНК. Без учета возникающих в связи с этим 

фундаментальных этических вопросов такое 

технологическое развитие окажет колоссальное и 

непосредственное воздействие не только на медицину, но и 

на сельское хозяйство и производство биотоплива. 

Биологическая 

инженерия 

Перечень потенциальных применений биологической 

инженерии практически неограничен: от возможности 

модифицировать животных, чтобы выращивать их на более 

экономичной диете, приспособленной к местным условиям, 

до создания продовольственных культур, способных 

выдерживать экстремальные температуры или засуху. 

Биопечать В соответствии с утверждением о том, что разные 

технологии сливаются и обогащают друг друга, 3D-

производство может сочетаться с генным редактированием 

для производства живых тканей с целью их восстановления 

и регенерации. Данная технология уже используется для 

создания кожной, костной, сердечной и мышечной ткани.  
* Составлено по [18] 

Четвёртая промышленная революция обладает огромным потенциалом по увеличению 

уровня жизни человечества, решению многих насущных проблем, однако также допускает 

появление новых проблемных вопросов. [4] 
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1.3. Цифровая экономика и направления трансформации традиционных 

отраслей 

В предыдущих вопросах данной темы был раскрыт вопрос четвертой промышленной 

революции. В мировой экономике наблюдается цифровая трансформация, которая вызывает 

существенные изменения во всех сферах жизни. Этот глобальный тренд в значительной 

степени затронул бизнес, общество и государственные структуры всех стран. И наряду с 

четвертой промышленной революцией сейчас речь идет о «цифровой экономике». 

В международной практике до сих пор не сложилось точное определение цифровой 

экономики. В большинстве источников при ее описании делается акцент на технологиях и 

связанных с их использованием изменениях в способах взаимодействия экономических 

агентов. При этом могут упоминаться либо конкретные виды технологий, либо те или иные 

формы изменений экономических процессов. Например, цифровая экономик – это: 

- Новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях, в рамках 

которой формируются новые цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса 

и государства; 

- Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и 

мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства. 

В Российской Федерации термин «Цифровая экономика» получил широкое 

распространение, а само явление, связанное с данным термином, обозначено как 

стратегическое направление развития государства. 

В Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 – 2030 годы цифровая 

экономика определена следующим образом [12]: 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов этих 

данных и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Предлагается так же более узкое определение [17]: 

Цифровая экономика — деятельность по созданию, распространению и 

использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг; 

 

В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены 

девять «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), на которых должна быть основана цифровая 

экономика, и которые так же являются ведущими трендами:  

- большие данные,  

- квантовые технологии,  

- компоненты робототехники и сенсорика,  

- нейротехнологии и искусственный интеллект,  

- новые производственные технологии,  

- промышленный Интернет,  

- системы распределенного реестра,  

- технологии беспроводной связи,  

- технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
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Как видно, эти технологии перекликаются с теми трендами, которые были рассмотрены 

в предыдущем вопросе и отражены в книге Клауса Шваба «Четвертая промышленная 

революция». 

Цифровая экономика задает направления трансформации традиционных секторов 

экономики, возникновения новых рынков и ниш [17].  

Создаются новые клиентоориентированные бизнес-модели. 

Ключевым источником создания стоимости становится высокоскоростная обработка 

больших данных, поскольку трансакции происходят в режиме реального времени и зачастую 

одновременно.  

Технологии анализа больших данных и ИИ помогают найти новые источники создания 

ценности на основе изучения цифровых портретов потребителей и паттернов их 

экономического поведения.  

Данные о клиентах превращаются в основной актив цифровых компаний, а доступ к 

большим их массивам повышает оценку рыночной стоимости.  

Цифровизация промышленного производства подразумевает интеграцию ряда 

прорывных технологий: виртуального моделирования, Интернета вещей, робототехники, 

искусственного интеллекта, больших данных, технологий облачных и граничных вычислений, 

предиктивной аналитики, новых стандартов связи и др.  

Цифровизация осуществляется как в рамках систем управления производственными 

процессами (MOS/MES) и жизненным циклом продукции (PLM), так и дальнейшего 

обслуживания.  

Значимую роль в переходе к цифровому производству играет распространение 

технологий Интернета вещей и использование данных для принятия (улучшения) 

автоматизированных решений и оптимизации промышленного производства.  

Снижение стоимости технологических решений за последнее десятилетие стало 

значимым стимулом для широкого проникновения цифровых технологий. 

В России концепция «умного» производства уже сейчас внедряется на предприятиях 

транспортной, авиастроительной и ракетно-космической отраслей. К 2035 г. планируется 

запустить 40 российских «умных» «фабрик будущего». На крупнейших предприятиях 

начинают активно применяться стандартизированные решения, связанные с предиктивным 

обслуживанием и ремонтом, автоматизированные системы контроля качества, системы 

удаленного мониторинга и управления энергопотреблением в режиме реального времени.  

Цифровое государственное управление. Целью цифровой трансформации 

государственного управления является создание цифрового правительства, которое 

базируется на идеях клиентоориентированности и омниканальности3, максимизации 

полезности деятельности органов власти для граждан и «цифровизации по умолчанию».  

В сфере государственного управления развиваются принципы «гибкого управления», 

предполагающие постоянное использование механизмов обратной связи на протяжении всего 

срока реализации мероприятий и программ. 

Цифровизация науки. Под влиянием цифровых технологий происходят радикальные 

изменения в организации и методах научных исследований, формах занятости в науке, 

механизмах защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

                                           
3 Омниканальность – это объединение каналов коммуникации в единую систему, созданную для 

удобства клиента 
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Стремительный рост объемов накопленных данных (как слабоструктурированных, так 

и неструктурированных) влечет за собой разработку новых технологий и методов сбора, 

обработки и хранения информации.  

Активно развиваются науки с «интенсивным использованием данных», к примеру, 

биоинформатика, геномика, геоинформатика, нейроинформатика и др. Технологии 

искусственного интеллекта и машинного обучения обладают колоссальным потенциалом 

повышения продуктивности науки.  

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок труда: наряду с 

распространением информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки 

становятся критически важными с точки зрения работодателей. Ожидается масштабная 

трансформация требований к специалистам, поскольку многие операции, которые не были 

затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, в ближайшем будущем 

могут быть автоматизированы. Ключевой компетенцией, определяющей конкурентные 

преимущества компаний будущего, становится аналитика больших данных.  

Внедрение цифровых технологий — один из ключевых драйверов экономического 

роста. В структуре затрат секторов российской экономики продукты и услуги сектора ИКТ 

уже сейчас занимают значительную долю. В некоторых отраслях промышленности 

(машиностроение, химическая промышленность) интенсивность затрат на продукцию сектора 

ИКТ соответствует уровню США, а в науке, образовании, здравоохранении, финансовом 

секторе и транспортной отрасли даже превышает его.  

Однако в таких крупных по доле в ВВП России секторах, как торговля и 

лесопромышленный комплекс, и в отдельных секторах сферы услуг наблюдаются 

существенно более низкие значения интенсивности затрат на ИКТ. В машиностроении в 

последние годы уровень затрат на ИКТ (относительно выпуска) составляет около 8%, что 

сравнимо с транспортными издержками сектора. В целом интенсивность затрат на продукцию 

ИКТ в России несколько отстает от уровня США (2,46% против 3,08%). 

Расчеты НИУ ВШЭ показывают, что при благоприятных макроэкономических и 

институциональных условиях, цифровизация может значительно повысить факторную 

производительность как отраслей промышленности, так и сферы услуг.  

Наибольший эффект от цифровизации может быть достигнут в наукоемких секторах 

сферы услуг и высокотехнологичных отраслях промышленности, эффективность которых 

может расти опережающими темпами по сравнению с другими секторами экономики 

По оценке ученых ВШЭ, к 2030 г. рост ВВП будет более чем наполовину связан с 

цифровизацией (1,47% из 2,75% ежегодного прироста ВВП), в первую очередь в результате 

повышения эффективности и конкурентоспособности всех секторов экономики. Некоторый 

дополнительный эффект обеспечит рост индустрии информации. 
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Рисунок 1.3 - Оценка вклада цифровизации в рост ВВП накопленным итогом (%) [17] 

 

Цифровая трансформация экономики приводит к: 

1. Изменению модели управления экономикой от программно-целевой к программно-

прогностической;  

2. Смене экономического уклада, изменению традиционных рынков, социальных 

отношений, государственного управления;  

3. Принципиальному изменению основного источника добавленной стоимости и 

структуры экономики за счет формирования более эффективных экономических процессов, 

обеспеченных цифровой инфраструктурой;  

4. Переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, 

основанным на цифровых моделях и процессах. 
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Вопросы и задания по теме 

1. Как в настоящее время можно определить понятие «цифровая экономика»? 

2. Что такое цифровая трансформация? 

3. Какие новые вызовы получает классическая проблема асимметричности 

распределения информации при взаимодействии агентов в условиях цифровой экономики? 

Какова роль государства в ее решении? 

4. Какие риски несет в себе глобальная цифровизация? 

5. Что означает снижение качества личного контроля за персональными данными? 

6. Какие возможности дает цифровизация отдельной сферы (например, той, в которой 

вы получаете образование)? 
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Тема 2. Основные технологические составляющие 

цифровой экономики 

2.1. Технологии цифровой экономики 

Как было сказано в части 1, национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» выделяет девять «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), на 

которые опирается цифровая экономика.  

В свою очередь, можно выделить технологии, являющиеся основанием СЦТ и 

инфраструктуры цифровой экономики: облако, распределенные вычисления (системы 

распределенного реестра), большие данные и искусственный интеллект; Интернет вещей.  

Во вторую по важности группу технологий входят: цифровые платформы, «цифровые 

двойники», дополненная и виртуальная реальность, аддитивное производство, роботы и 

когнитивные технологии [20]. 

 

Облачные технологии  

Облачные технологии – технологии, основанные на облачных вычислениях. 

Облачные вычисления – это процессы распределенной обработки данных, в которых 

компьютерные ресурсы и сетевые мощности предоставляются пользователю как интернет-

сервис.  

 

 

 

 

Более просто - облачные вычисления — 

это предоставление вычислительных 

служб (серверов, хранилищ, баз данных, 

сетевого оборудования, программного 

обеспечения, аналитики и т. д.) через 

интернет. 

 

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день четкого и однозначного определения 

облачных технологий не, так как постоянное их развитие постоянно вносит свои 

корректировки. Приведенные определения являются наиболее распространенными. 

Начиная с 2000 года благодаря быстрому развитию каналов связи и стремительно 

растущим потребностям пользователей, облака приобрели популярность, и в 2006 году первый 

публичный облачный сервис был анонсирован компанией Amazon 

(Amazon_Elastic_Compute_Cloud). 

Компании, которые предоставляют подобные вычислительные службы, называются 

поставщиками или провайдерами облачных сервисов. 

 

На рисунке 2.1 в качестве примера представлено семейство облачных сервисов от 

крупнейшего провайдера в Российской Федерации Yandex. 
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Рисунок 2.1 – Пример облачных сервисов, предоставляемых компанией Yandex 

 

В соответствии со способом доступа и предоставляемой инфраструктурой поставщики 

облачных услуг делят облака на три категории [14]:  

 

 Публичное облако - инфраструктура, предоставляющая возможность использования 

облачных вычислений большому кругу пользователей. Обычно принадлежит 

коммерческой организации-провайдеру, которая сдает вычислительные мощности 

разным клиентам в аренду. 

 Частное облако размещается на конкретном физическом сервере и принадлежит 

одной компании или предоставляется одному арендатору. Организация может 

управлять частным облаком самостоятельно или поручить эту задачу внешнему 

подрядчику. Важен именно тот факт, что облачная инфраструктура выделена для 

одного клиента — даже если виртуальные ресурсы поделены между внутренними 

подразделениями организации, пользуется ими все-таки один заказчик. 

 Гибридное облако сочетает в себе характеристики публичного и частного облаков. 

При таком подходе часть инфраструктуры принадлежит клиенту, а часть 

арендуется. Связь двух структур обеспечивается с помощью технологий передачи 

данных 

 

На рисунке 2.2 перечислены основные сервисы, предоставляемые на базе виртуальных 

облачных технологий. Большая группа таких сервисов объединяется под аббревиатурой XaaS, 

которая расшифровывается «что угодно как сервис». В основе всех этих услуг лежат 

основные три: PaaS, SaaS, IaaS. Кроме базовых, существует множество других, не 

ограниченных перечнем на рисунке. 
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Рисунок 2.2 – Основные модели облачных вычислений 

• Platform-as-a-Service

• Платформа как услуга

• Вид облачных вычислений, который предоставляется
заказчику в виде готовой программной платформы,
включающей в себя различные инструменты, и позволяет
настраивать их.

PaaS

• Software-as-a-Service

• Программное обеспечение как услуга

• Предоставлении заказчику в пользование какой-либо
программы, расположенной в облаке сервис-провайдера.

SaaS

• Infrastructure-as-a-Service

• Инфраструктура как услуга

• Предоставление заказчику вычислительной инфраструктуры
(сервера, хранилища данных, операционной системы,
сетевых ресурсов) для разворачивания и запуска
собственных программных решений в качестве виртуальной
инфраструктуры

IaaS

• Communications-as-a-Service

• Коммуникация как услуга
CaaS

• Storage-as-a-Service

• Хранилище как услуга
StaaS

• Business Process-as-a-Service 

• Бизнес-платформа как услуга
BPaaS

• Database-as-a-Service

• База данных как услуга
DBaaS

• Security-as-a-Service

• Безопасность как слуга
SECaaS

• Backup-as-a-Service 

• Резервное копирование как услуга
BaaS

• Monitoring-as-a-Service

• Мониторинг как услуга
MaaS

• Testing-as-a-Service

• Тестирование как услуга
TaaS

• Desktop-as -а-Service

• Рабочий стол как услуга
DaaS

• Network-as-a-Service

• Сеть как услуга
NaaS
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Рынок облачных технологий в России стремительно расширяется. По прогнозам 

компании iKS-Consulting он будет расти с ежегодным темпом почти 27%, при этом ожидается, 

что отдельные сегменты (IaaS) будут расти в отдельные годы до 32%. Согласно базовому 

прогнозу, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2025 г. достигнет 140 млрд 

руб. [2]. 

По данным Tadviser, не смотря на запрет работы европейских облачных сервисов в 

России, 85% планируют использовать облачные технологии к 2025 году [14]. 

Это обусловлено в первую очередь преимуществами использования облачных 

технологий. Но при этом использование облаков несет в себе и существенные риски, 

связанные, в основном, с информационной безопасностью (рис 2.3). 

 
* Составлено по [5] 

Рисунок 2.3 – Преимущества и недостатки использования облачных технологий 

Преимущества облачны 
технологий

доступность: обеспечение повсеместного 
доступа к данным, располагающихся в 
облачной инфраструктуре, посредством 

любых устройств, подключенных к 
интернету

мобильность: пользователь свободен от 
привязанности к месту доступа данных 

при наличии подключения к сети 
Интернет

экономичность: пользователь не несет 
затрат, связанных с покупкой 
дорогостоящего оборудования, 
программного обеспечения и 

обслуживания системы в целом

высокая технологичность: пользователю 
предоставляются большие 

вычислительные мощности по 
хранению, анализу и обработке данных

гибкость: облачные вычисления легко 
масштабируемы, что позволяет 

предоставлять пользователям ресурсы и 
сервисы по мере их необходимости 

безопасность: безопасность и 
целостность данных обеспечивается за 

счет использования криптографических 
средств и защищенных протоколов 

передачи данных

Недостатки облачных 
технологий

требуется постоянное подключение к 
интернету.

высокое качество услуг может быть 
обеспечено только при быстром доступе 

в сеть Интернет (недостаток, 
актуальный для российских 

пользователей).

зависимость сохранности 
пользовательских данных от компании 

провайдера

риск потери данных в результате 
крушения сервера провайдера 

онлайновых сервисов

потеря полного контроля над данными, 
находящимися в онлайн-сервисах

появление «облачных» монополистов, 
возможная дальнейшая монетизация 

ресурса
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Еще одним сдерживающим фактором к внедрению облачных технологий является 

ограниченная пропускная способность каналов связи, особенно в отдаленных регионах РФ. 

Тем не менее, количество предприятий и организаций, использующих эти сервисы, 

стремительно растет. 

 

Распределенные вычисления (системы распределенного реестра) 

Технология распределенного реестра является инфраструктурной технологией, так как 

обеспечивает функционирование любых других «сквозных» цифровых технологий. 

Технология систем распределенного реестра представляет собой подход к созданию 

баз данных, ключевой особенностью которого является отсутствие единого центра 

управления. Каждый узел составляет и записывает обновления реестра независимо от других 

узлов.  

Узлы – это устройства, на которых установлено соответствующее программное 

обеспечение и которые совместно ведут распределенные базы данных. В такой системе узлы 

участников сети подключаются друг к другу для обмена и подтверждения информации, что 

существенно отличается от традиционной архитектуры централизованных систем, в которых 

присутствует единственный источник достоверных данных.  

В отличие от распределенных баз данных каждый участник системы распределенного 

реестра хранит всю историю изменений. Ни один участник не может изменить данные в 

системе таким образом, что другие участники не узнают об этом. Благодаря этому данные, 

которые находятся внутри системы распределенного реестра, становятся доверенными, а все 

изменения – прозрачными.  

Блокчейн (англ. blockchain, block – блок, chain – цепочка) – вариант реализации сети 

распределенных реестров, в котором данные о совершенных транзакциях структурируются в 

виде цепочки (последовательности) связанных блоков транзакций. Стоит отметить, что не все 

сети распределенных реестров функционируют на базе технологии блокчейн.  

Блокчейн (реестр блоков транзакций)– выстроенная на основе заданных алгоритмов 

в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей 

криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией 

о совершенных в такой системе операциях. 

Впервые термин появился в 2008 г. как название распределенной базы данных о 

транзакциях при операциях с криптовалютой биткойн.  

В случае использования блокчейн каждый новый блок транзакций подтверждается 

участниками сети как валидный, после чего он присоединяется (встраивается в цепочку) со 

всеми предыдущими операциями в распределенном реестре (рис.2.4).  
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Рисунок 2.4- Схема технологии блокчейн [5] 

Таким образом, с точки зрения пользователя блокчейн представляет собой 

распределенный реестр, который используется для записи информации о различных объектах: 

документах, денежных средствах, имуществе, услугах и т. д.  

С точки зрения информационных технологий блокчейн – это распределенная база 

данных, функционирующая на основе глобальной, корпоративной или локальной сети. База 

данных содержит информацию о всех транзакциях, проведенных участниками данной сети. 

При добавлении в базу данных записи группируются в блоки, в каждый блок добавляется 

криптографическая подпись, которая связывает его с предыдущим блоком [5]. 

Технология блокчейн получила широкое распространение в том числе благодаря своим 

основным возможностям: 

 Децентрализация. Децентрализация в блокчейне означает передачу контроля и 

принятия решений от централизованного субъекта (отдельного лица, организации или 

их группы) к распределенной сети. Прозрачность децентрализованного блокчейна 

позволяет нивелировать доверие участников друг к другу.  

 Неизменность. Неизменность означает, что данные не могут быть изменены. Ни 

один участник не может вмешаться в транзакцию после ее внесения в реестр. Если 

запись содержит ошибку, то для ее исправления необходимо добавить новую 

транзакцию. В сети будут отображены обе транзакции. 

 Консенсус. Система блокчейн устанавливает набор правил, с помощью которых 

участники одобряют транзакции. Новые транзакции можно регистрировать только 

с согласия большинства участников сети. 

По данным исследовательской компании ResearchAndMarkets, объем мирового рынка 

блокчейн-технологий по итогам 2021 года достиг $4,9 млрд. По прогнозам аналитиков, 

блокчейн-рынок будет расти в среднем на 68,4% ежегодно и составит $67,4 млрд к 2026 году. 

Росту, как указано исследовании, способствует несколько факторов, среди которых [3]:  

 растущие венчурное инвестирование в блокчейн-проекты:  

 широкое использование таких технологий в банковской сфере и в области 

информационной безопасности;  

 активное применение блокчейна для платежей, умных контрактов и цифровых 

документов удостоверения личности;  

 увеличение числа государственных проектов в сфере блокчейна;  
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 объединение технологий блокчейна, интернета вещей и искусственного интеллекта;  

 рост спроса на анализ данных в режиме реального времени и предиктивное 

обслуживание систем.  

Технологии распределенного реестра используются в энергетике (создание платформ 

для торговли энергоносителями и упрощения доступа к возобновляемым источникам 

энергии), финансах (для управления онлайн-платежами, счетами и рыночной торговлей), 

мультимедиа и развлечениях (для управления данными об авторских правах), розничной 

торговле (для отслеживания перемещения товаров между поставщиками и покупателями и 

пр. Подробно о сферах и направлениях использования технологии блокчейн можно узнать в 

[3, 21]. 

 

Большие данные и искусственный интеллект 

В узком смысле большие данные (Big data) - это массивы структурированных, 

слабоструктурированных и неструктурированных данных, объемы которых настолько велики, 

что их обработка традиционными средствами становится неэффективной или вообще 

невозможной.  

В широком смысле о больших данных говорят как о социально-экономическом 

феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать такие 

массивы данных.  

С большими данными связывались три концепции (правило «трех V»), которые в 

дальнейшем были расширены (рис.2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Свойства BigDate 

 

Главными проблемами, с которыми приходится сталкиваться при работе с большими 

данными, являются возрастание вычислительных затрат — как в плане времени, так и 

требуемых объемов памяти. 

Таким образом, большие данные - серия подходов, инструментов и методов обработки 

структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в 
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условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной 

сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных традиционным системам 

управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. 

С большими данными сталкиваются во многих сферах: науке, электронной коммерции, 

телекоммуникациях, финансовом секторе, медицине, информационной безопасности, 

сельском хозяйстве и пр. Анализ больших данных позволяет делать более точные выводы в 

соответствующей предметной области и принимать взвешенные решения. 

Источниками больших данных являются различные объекты, но чаще всего их 

подразделяют на три типа [12] (рис 2.6): 

 
Рисунок 2.6 – Источники больших данных 

Данные социальных сетей (интернет): По своему определению данные социальных 

сетей генерируются комментариями, публикациями, изображениями и в значительном объеме 

видеороликами в социальных сетях. Согласно оценкам, в связи с ростом распространенности 

сотовых сетей стандартов 4G и 5G число людей в мире, регулярно просматривающих 

видеоконтент на своих смартфонах, увеличится до 2,72 миллиарда к 2023 году. Несмотря на 

то, что тенденции в социальных сетях и способах их использования склонны быстро и 

непредсказуемо меняться, их роль стабильного генератора цифровых данных остается 

неизменной. 

Данные устройств: Устройства и машины Интернета вещей оснащены датчиками и 

способны отправлять и получать цифровые данные. Датчики Интернета вещей помогают 

компаниям собирать и обрабатывать машинные данные с устройств, транспортных средств и 

оборудования во всех подразделениях компании. Во всем мире быстро растет количество 

генерирующих данные устройств — от датчиков погоды и дорожного движения до систем 

охранного видеонаблюдения. Согласно оценкам IDC, к 2025 году во всем мире будет работать 

более 40 миллиардов устройств Интернета вещей, генерирующих почти половину 

общемирового объема цифровых данных. 

Данные транзакций (корпоративные данные): Это один из самых быстрорастущих 

типов данных в мире. Например, крупная международная компания розничной торговли 

обрабатывает более миллиона транзакций с клиентами в час. А если добавить к этому все 

мировые закупочные и банковские операции, вы получите представление об ошеломляющем 
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объеме генерируемых данных. Кроме того, транзакционные данные все чаще являются 

полуструктурированными, включая такие объекты, как изображения и комментарии, что 

усложняет управление и обработку. 

 

Три главных этапа работы с большими данными [12]: 

1. Сбор данных (интеграция). Технология больших данных позволяет объединять 

данные из разрозненных источников и приложений. Традиционные механизмы интеграции, 

такие как средства для извлечения, преобразования и загрузки данных, не справляются с 

подобными задачами. Во время этапа интеграции происходит добавление, обработка и 

форматирование данных, чтобы аналитикам было удобно с ними работать. 

2. Хранение и управление. Большим данным требуется объемное хранилище. Решение 

для хранения может быть размещено в локальной или облачной среде или и там, и там. 

Облачные хранилища пользуются растущей популярностью, так как поддерживают 

актуальные требования к вычислениям и позволяют задействовать ресурсы по мере 

надобности. 

3. Анализ. Анализ больших данных позволяет оценивать все факторы, способные 

повлиять на принятие решения. Если говорить точнее, Big Data используется для построения 

моделей-симуляций, обеспечивающих возможность тестирования идеи, продукта. 

 

Методы и техники анализа, применимые к большим данным, были выделены в отчёте 

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на 

решении задач, связанных со стратегическим управлением. 

 методы класса Data Mining: обучение ассоциативным правилам, классификация 

(методы категоризации новых данных на основе принципов, ранее применённых к 

уже наличествующим данным), кластерный анализ, регрессионный анализ; 

 краудсорсинг - категоризация и обогащение данных силами широкого, 

неопределённого круга лиц, привлечённых на основании публичной оферты, без 

вступления в трудовые отношения; 

 смешение и интеграция данных - набор техник, позволяющих интегрировать 

разнородные данные из разнообразных источников для возможности глубинного 

анализа, в качестве примеров таких техник, составляющих этот класс методов 

приводятся цифровая обработка сигналов и обработка естественного языка; 

 машинное обучение, а также Ensemble learning - использование моделей, 

построенных на базе статистического анализа или машинного обучения для 

получения комплексных прогнозов на основе базовых моделей; 

 искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в том числе 

генетические алгоритмы; 

 распознавание образов; 

 прогнозная аналитика; 

 имитационное моделирование; 

 пространственный анализ (англ. Spatial analysis) - класс методов, использующих 

топологическую, геометрическую и географическую информацию в данных; 

 статистический анализ, в качестве примеров методов приводятся A/B-

тестирование и анализ временных рядов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/A/B-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/A/B-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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 визуализация аналитических данных - представление информации в виде 

рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и анимации 

как для получения результатов, так и для использования в качестве исходных 

данных для дальнейшего анализа. 

Управление большими данными осуществляется при помощи систем, способных 

обрабатывать и эффективно анализировать огромные объемы разрозненной и сложной 

информации. В этом отношении между большими данными и искусственным интеллектом 

(ИИ) существует определенная взаимосвязь. На практике большие данные невозможно 

использовать без привлечения ИИ для их организации и анализа. В свою очередь, качество ИИ 

зависит от широты наборов данных, содержащихся в больших данных; это обеспечивает 

достаточную надежность аналитики и позволяет совершать рациональные действия на ее 

основе.  

Искусственный интеллект – собирательный термин, охватывающий множество так 

называемых умных технологий, которые объединяет способность к творческой деятельности 

и самообучению. ИИ воспринимает информацию и реагирует на нее, не дожидаясь 

вмешательства или команды человека. ИИ не просто хранит огромные массивы данных на 

компьютере – он их анализирует. На самом высоком уровне сложности данная технология 

задействована в самоуправляемых автомобилях, беспилотниках (дронах), роботах, а в 

повседневной жизни ее функции сводятся к способности компьютера накапливать и затем 

применять информацию, обучаясь, развиваясь и принимая решения на основании изученных 

данных [5].  

 

Искусственный интеллект– это область информатики, которая занимается 

разработкой интеллектуальных компьютерных систем, т. е. систем, обладающих 

возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, – понимание 

языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.  

Позже к ИИ стали относить алгоритмы и программные системы, отличительным 

свойством которых является то, что они могут решать некоторые задачи так, как это делал бы 

размышляющий над их решением человек. Сферы применения ИИ достаточно широки, их 

можно разделить по критерию ключевых точек развития (рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Сферы применения искусственного интеллекта [5] 
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Искусственный интеллект может применяться для реализации новых возможностей 

человека во всех сферах деятельности, в том числе для: 

 освобождения человека от монотонной работы путем автоматического создания 

программного обеспечения; 

 поддержки в принятии решений; 

 автоматизации опасных видов работ; 

 поддержки коммуникаций между людьми. 

Применение искусственного интеллекта необходимо во всех экономических и 

социальных отношениях для повышения качества жизни и улучшения благосостояния 

общества (искусственный интеллект — это «новое электричество») [8]. 

 

Интернет вещей 

Интернет вещей (IoT) концепция сети передачи данных между физическими 

объектами («вещами»), оснащёнными встроенными средствами и технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой. 

Система интернета вещей включает в себя датчики и устройства, взаимодействие 

которых осуществляется через облачное соединение. Как только данные попадают в облако, 

осуществляется их обработка программными средствами и принимается решение о 

необходимости выполнения определенных действий, например настройки датчиков и 

устройств без необходимости ввода данных пользователем или отправки уведомлений. 

Полная система интернета вещей состоит из четырех отдельных компонентов: 

датчиков устройств, средств подключения, инструментов обработки данных и 

пользовательского интерфейса (рис. 2.8). 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Компоненты интернета вещей 

 

Датчики устройств: собирают данные в 
определенной среде. Устройство может иметь 

несколько датчиков, например, смартфон 
оснащен GPS, камерой, акселерометром и 

другими датчиками. Датчики собирают 
данные из окружающей среды для решения 

определенных задач.

Средства подключения: После сбора 
данных устройство должно отправить их в 
облако. Это делается по-разному: по Wi-Fi 
или Bluetooth, посредством спутниковой 

связи, через энергоэффективные сети 
дальнего радиуса действия (LPWAN) или при 

подключении напрямую к интернету через 
Ethernet. Вариант подключения зависит от 

области применения конкретного устройства 
интернета вещей.

Инструменты обработки данных: Как 
только данные попадают в облако, 

осуществляется их программная обработка с 
целью последующего решения о выполнении 
определенных действий. Эти действия могут 

включать отправку предупреждений или 
автоматическую настройку датчиков 

устройства без участия пользователя. Однако 
иногда требуется ввод данных со стороны 

пользователя. В этом случае требуется 
пользовательский интерфейс.

Пользовательский интерфейс: Интерфейс 
позволяет осуществить ввод данных со 
стороны пользователя или выполнить 

проверку работоспособности системы. Все 
действия пользователя передаются через 

систему: от пользовательского интерфейса в 
облако, а затем к датчикам устройств для 

внесения запрошенных изменений.
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Интернет вещей позволяет компаниям автоматизировать процессы и снижать 

трудозатраты. Это сокращает объем отходов, улучшает качество предоставляемых услуг, 

удешевляет процесс производства и логистику. Например, [10]: 

 

 В электроэнергетике интернет вещей улучшает контролируемость подстанций и 

линий электропередачи за счет дистанционного мониторинга. 

 В здравоохранении IoT позволяет перейти на новый уровень диагностики 

заболеваний - «умные» устройства контролируют показатели здоровья пациента в 

фоновом режиме. 

 В сельском хозяйстве «умные» фермы и теплицы сами дозируют удобрения и воду, 

а «умные» трекеры для животных вовремя уведомляют фермеров не только о 

местонахождении животных, но и об их состоянии здоровья, анализируя 

сердцебиение, температуру тела и общую активность. 

 В транспорте типичные решения с применением IoT включают телематику и умное 

управление автопарком, при которых автомобиль подключается к локальной 

операционной системе для мониторинга и диагностики.  

 В городской среде IoT-решения помогают автоматизировать освещение, при этом 

сокращая расходы на свет до 30–50%. «Умные» счетчики, которые сами фиксируют 

и передают управляющим компаниям информацию о расходах и износе, избавляют 

городских жителей от необходимости самим сверять и отправлять данные по 

расходам энергии. 

 В логистике IoT сокращает затраты на грузоперевозки и минимизирует влияние 

человеческого фактора. Системы IoT также могут мониторить заполняемость 

мусорных баков и оптимизировать расходы на вывоз мусора, исходя их этих 

данных. 

 Интернет вещей активно внедряют нефтегазовые и горнодобывающие отрасли. В 

частности, применение углубленной аналитики по буровым скважинам помогает 

нефтегазовой промышленности увеличить объемы добычи на уже отработанных 

месторождениях. А, например, «Северсталь» с помощью интернета вещей смогла 

максимально сократить потери компании из-за ошибочных прогнозов по 

потреблению электроэнергии. 

 В ретейле IoT позволяет брендам и продавцам оптимизировать издержки и 

улучшать клиентский опыт за счет цифровых вывесок, отслеживания 

взаимодействия с клиентами, управления запасами и умных торговых автоматов. 

 

 

Цифровые платформы 

Цифровая платформа обеспечивает непрерывный бизнес-процесс, необходимый для 

улучшения взаимодействия с клиентами, сотрудниками и партнерами. 

В основе цифровых платформ лежит интернет вещей, объединяющий множество 

компонентов: датчики устройств, механизмы приема данных, машинное обучение для 

выполнения задач или действий на основе правил, аналитические инструменты на базе 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/5ea308819a7947cc4bad0a43
https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/5ea308819a7947cc4bad0a43
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искусственного интеллекта, интерфейсы прикладного программирования (API), другое 

программное обеспечение и инструменты, контролирующие соответствие нормативным 

требованиям. Все эти компоненты должны быть согласованы и интегрированы, чтобы 

улучшить работу пользователей. 

Постоянное наблюдение за процессом производства, управленческий аппарат и 

оптимизация затрачиваемых на организацию производства ресурсов объединяют в себе 

платформы промышленного интернета вещей. 

 

Цифровая платформа – это: 

1. Модель деятельности (в том числе бизнес-деятельности) заинтересованных лиц на 

общей платформе для функционирования на цифровых рынках;  

2. Площадка, поддерживающая комплекс автоматизированных процессов и модельное 

потребление цифровых продуктов (услуг) значительным количеством потребителей;  

3. Информационная система, ставшая одним из лидирующих решений в своей 

технологической нише (транзакционной, интеграционной и т.п.). 

 

Таким образом, цифровая платформа – это система алгоритмизированных 

взаимоотношений значимого количества участников рынка, объединенных единой 

информационной средой, приводящая к снижению транзакционных издержек, за счет 

применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. 

В настоящее время существует множество цифровых платформ, которые обеспечивают 

рынки товаров, услуг и информации, поставляемых как в физическом, так и в цифровом виде. 

 

Отдельно выделяют государственные цифровые платформы, которые представляют 

собой цифровую экосистему, предоставляющую услуги и сервисы для управления 

жизненными ситуациями граждан, а также площадку, где формируется договоры между 

государством и различными категориями получателей государственных услуг. На 

государственных платформах в том числе могут предоставляться бесплатные сервисы, 

основанные на обработке открытых больших данных – как для бизнеса, так и для населения. 

Выделяют три основных типа цифровых платформ (рис. 2.9): 
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Рисунок 2.9 – Основные типы цифровых платформ 

 

В классификации цифровых платформ дополнительно выделяется подтип - отраслевые 

цифровые платформы, круг участников которых включает участников бизнес-процессов 

конкретных отраслей: производственные, торговые и сервисные компании, их заказчиков, а 

также государственные регуляторные службы. В технологическом плане отраслевые 

цифровые платформы представляют собой информационные системы для накопления, обмена 

и управления данными в структурированном виде, а также для вызова бизнес-функций с 

подключенными к ней через технологические интерфейсы информационными системами 

участников платформы.  

Каждый тип платформ играет свою роль в цифровой экономике. Так, 

инструментальные платформы снижают себестоимость разработки программных и 

программно-аппаратных решений, а инфраструктурные и прикладные цифровые платформы 

сокращают издержки на каждую дополнительную единицу доступа, копирования и 

распределения информации, товаров или услуг. 

В соответствии со способом предоставления услуг пользователя их также 

подразделяют на несколько видов (рис. 2.10): 

Объединяют 
разработчиков 
платформ и 
решений и проводят 
технологические 
операции по 
обработке 
информации, а 
также создания 
прикладных 
решений с 
использованием 
типовых функций и 
интерфейсов для 
обработки 
информации и с 
применением 
сквозных 
технологий работы 
с данными. 

Java, SAP HANA, 
Android OS, iOS, Intel 
x86, Bitrix, Amazon Web 
Services, Microsoft 
Azure, TensorFlow, 
Cloud Foundry

ИНСТРУМЕНТ
АЛЬНЫЕ

Объединяют 
поставщиков 
информации, 
разработчиков и 
операторов 
платформ, 
разработчиков и 
потребителей ИТ-
сервисов и 
применяются для 
выработки 
информации для 
принятия решений 
на уровне 
хозяйствующих 
субъектов

General Electric Predix, 
ESRI ArcGIS, ЕСИА, 
«CoBrain-Аналитика», 
ЭРА-ГЛОНАСС

ИНФРАСТРУК
ТУРНЫЕ

Используются для 
обработки 
информации о 
заключении и 
выполнении сделок 
между несколькими 
экономическими 
субъектами -
поставщиками 
товаров, услуг, 
производственных 
ресурсов, их 
потребителями, а 
также операторами 
платформ и 
регуляторами

Uber, AirBnB, 
Aliexpress, Booking.com, 
Avito, Boeing suppliers 
portal, Apple AppStore, 
AviaSales, Facebook, 
Alibaba, Yandex Taxi, 
Yandex Search, Predix 
Developer Network 
Appstore

ПРИКЛАДНЫЕ
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Рисунок 2.10 – Способы предоставления услуг платформами  

 

Существуют и другие классификации платформ. Например, в соответствии с 

назначением, выделяют [5]: 

1) рекламные платформы – накапливают информацию о пользователях, выполняют 

задачи по её систематизации и анализу, предоставляют рекламное пространство (Google, 

Yandex); 

2) облачные платформы – владеют оборудованием и программным обеспечением, 

которое предлагают их в аренду заинтересованным предпринимательским структурам, чей 

бизнес связан с цифровой сферой (AWS, Salesforce); 

3) промышленные платформы – создают оборудование и программное обеспечение, 

позволяющее снизить производственные издержки и необходимое для перевода бизнеса в 

онлайн-режим (GE, Siemens); 

4) продуктовые платформы – используют различные цифровые платформы, с 

помощью которых преобразуют традиционный товар в услугу, получая цифровую ренту (Rolls 

Royce, Spotify); 

5) бережливые платформы – позволяют предпринимателю минимизировать объём 

активов за счёт максимального сокращения издержек (Uber, Airbnb).  

 

Бережливые платформы создаются на основе так называемой шеринговой бизнес-

модели – модели совместного потребления: экономическая модели поведения, основанной 

на коллективном использовании товаров, знаний и времени, выраженной в виде обмена или 

аренды. Преимущества такой модели показаны на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Преимущества шеринговой бизнес-модели 

 

 

Цифровые двойники 

■ Цифровой двойник (англ. Digital Twin) - цифровая (виртуальная) модель любых 

объектов, систем, процессов или людей. Она точно воспроизводит форму и действия 

оригинала и синхронизирована с ним. 

Впервые концепцию цифрового двойника описал в 2002 году Майкл Гривс, профессор 

Мичиганского университета. В своей книге «Происхождение цифровых двойников» он 

разделил их на три основные части: 

1) Физический продукт в реальном пространстве. 

2) Виртуальный продукт в виртуальном пространстве. 

3) Данные и информация, которые объединяют виртуальный и физический продукт. 

По мнению Гривса, «в идеальных условиях вся информация, которую можно получить 

от изделия, может быть получена от его цифрового двойника». Оптимальной погрешностью 

между работой цифрового двойника и его физического прототипа считают 5% 

 

Существует много определений и классификаций цифровых двойников. Базовая 

классификация выделяет три обобщающих вида (рис. 2.12): 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://rb.ru/longread/digital-twin/
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Рисунок 2.12 – Виды цифровых двойников по назначению 

В соответствии с объектом, который моделируется с помощью цифрового двойника, 

они разделяются на несколько типов (рис. 2.13): 

 

 
Рисунок 2.13–Виды цифровых двойников по объектам моделирования 

 

Цифровые двойники не ограничиваются задачами разработки продукта, а решают 

задачи поддержания его на всех стадиях жизненного цикла. На рис. 2.14 представлена 

•Подключаются к реальному оборудованию и получают от
него информацию о состоянии и процессах. В онлайн-
режиме передают данные оператору либо самостоятельно
отслеживают, анализируют и записывают инциденты в
работе. Нужны для диагностики текущего состояния
объекта, например, автоматизированного станка или
буровой установки

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

•Имитируют условия эксплуатации и предсказывают
поведение объекта в разных ситуациях. Используются при
проектировании новых продуктов, модернизации уже
имеющихся и прогнозировании эффективности процессов
в зависимости от условий

ПРЕДИКТИВНЫЕ

•Моделируют виртуальную работу компании, влияя на
слаженность команды, прозрачность и эффективность
ведения бизнеса. Сюда относятся виртуальные офисы
(Пример: Битрикс24) и комплексное программное
обеспечение (Пример: ПО Microsoft).

ОПЕРАЦИОННЫЕ

•цифровое представление отдельной части всей системы,
например, детали

ДВОЙНИКИ 
КОМПОНЕНТОВ

•два или более компонентов, которые работают вместе как часть
более комплексной системы. Двойники объектов виртуально
представляют взаимодействие компонентов и генерируют данные
о производительности, которые можно анализировать для
принятия обоснованных решений

ДВОЙНИКИ 
ОБЪЕКТОВ

•показывает, как разные объекты совместно работают в рамках
более широкой системы. Прозрачность, обеспечиваемая
технологией двойника системы, позволяет принимать решения о
повышении производительности или эффективности

ДВОЙНИКИ 
СИСТЕМ

•отображают цифровую среду целого объекта и дают
представление о том, как различные его компоненты, объекты и
единицы работают вместе. Например, цифровой технологический
двойник может в цифровом виде воспроизвести работу всего
производственного предприятия, объединив все компоненты
внутри него

ДВОЙНИКИ 
ПРОЦЕССОВ
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замкнутая схема создания и использования цифрового двойника, а также технологии, с этим 

связанные. 

 
Рисунок 2.14 - Замкнутая схема создания и использования ЦД [18] 

 

Ряд отраслей все чаще используют цифровые двойники для создания виртуальных 

представлений своих реальных систем. Ниже приведены некоторые примеры. 

Строительство: BIM-моделирование объектов строительства позволяет создать 

объемные модели. Кроме того, цифровые двойники используются для мониторинга и 

моделирования условий функционирования объекта. 

Обрабатывающая промышленность: Цифровые двойники используются на протяжении 

всего жизненного цикла производства, от проектирования и планирования до обслуживания 

существующих объектов.  

Энергетика: Цифровые двойники широко используются в энергетическом секторе для 

поддержки стратегического планирования проектов и оптимизации производительности и 

жизненного цикла существующих активов, таких как морские установки, 

нефтеперерабатывающие установки, ветряные электростанции и солнечные проекты. К 

примеру, на Ближнем Востоке технология цифрового двойника позволила «собрать» 20 

нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий компании ADNOC в единый 

диспетчерский пункт и унифицировать все процессы 

Транспорт и логистика: Автомобильная промышленность использует цифровые 

двойники для создания цифровых моделей транспортных средств, моделировании 

физического поведении автомобиля. С помощью цифровых двойников можно оптимизировать 

маршруты транспорта, работу технических служб и пассажиропотоки. Виртуальная система 

обработки багажа для крупного аэропорта позволила заранее просчитать, что понадобится 

https://www.reksoft.ru/blog/2021/03/11/digital-twins/
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дополнительная линия транспортировки для перераспределения потоков при внештатных 

ситуациях. 

Космическая отрасль: С помощью цифровых двойников разрабатывают, тестируют и 

запускают космические корабли и целые программы. Например, цифровой двойник 

«Аполлона-13» в 1970 году позволил инженерам и астронавтам на Земле спасти миссию во 

время аварии. 

Урбанистика: Существуют цифровые двойники целых городов - например, Сингапура 

или российского Кронштадта. На них отслеживают транспортные потоки, работу 

коммуникаций, застройку, экологическую обстановку и энергопотребление, чтобы вовремя 

вносить важные изменения. 

Сельское хозяйство: Благодаря цифровым двойникам можно просчитать 

климатические условия и урожай, сделав земледелие более эффективным. 

Здравоохранение и медицина: Цифровые двойники используются в сфере 

здравоохранения в нескольких случаях. К ним относятся создание виртуальных двойников 

медицинских учреждений, лабораторий, а также создание двойников пациентов. Цифровые 

двойники пациентов помогают сканировать жизненные показатели в режиме онлайн, 

подбирать наиболее эффективное лечение и проводить операции. 

Образование: Цифровые модели помогают изучить физические объекты и процессы в 

виртуальной среде, часто - с использованием виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности. 

Спорт: Отработка тактики командной игры или провести индивидуальную тренировку 

на цифровом двойнике. Цифровые симуляции используют для усовершенствования болидов 

«Формулы-1», рассчитывая идеальные показатели и технические характеристики для 

гоночных трасс. 

Ретейл: Цифровые двойники позволяют спрогнозировать загрузку торговых залов, 

перемещение клиентов и сотрудников, оптимальный уровень освещенности и температуру. 

С 1 января 2022 года в России действует национальный стандарт цифровых двойников 

изделий. Он вводится впервые в мировой практике. Уникальный ГОСТ содержит единые 

определения самого цифрового двойника, виртуальных испытаний, полигонов и так далее - 

всего одиннадцать новых терминов[6]. 

 

Дополненная и виртуальная реальность 

Наряду с другими сквозными цифровыми технологиями, технологии виртуальной и 

дополненной реальности (VR/AR-технологии) являются инструментами цифровой 

экономики. Широкое внедрение VR/AR-технологий способствует развитию экономики 

страны, существенному повышению производительности и эффективности на промышленных 

предприятиях в рамках Индустрии 4.0, формированию новых подходов к процессу обучения 

и повышению уровня образования, качественному повышению уровня здравоохранения и 

доступности медицинской помощи за счет удаленного присутствия врача. Вместе с этим 

VR/AR-технологии создают новейшие способы коммуникаций и потребительских сервисов, 

формируют массовые медиа для современного поколения. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/23/7-amazing-examples-of-digital-twin-te
https://trends.rbc.ru/trends/industry/5db80adf9a7947cd73c945e8
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/23/7-amazing-examples-of-digital-twin-te
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/23/7-amazing-examples-of-digital-twin-te


Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 41 
 

Технология виртуальной реальности (virtual 

reality, VR) - это комплексная технология, 

позволяющая погрузить человека в виртуальный мир 

при использовании специализированных устройств. 

Виртуальная реальность обеспечивает полное 

погружение в компьютерную среду, окружающую 

пользователя и реагирующую на его действия 

естественным образом. Виртуальная реальность 

конструирует новый искусственный мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Человек может 

взаимодействовать с трехмерной, компьютеризированной средой, а также манипулировать 

объектами или выполнять конкретные задачи.  

В своей простейшей форме виртуальная реальность включает 360-градусные 

изображения или видео. Достижение эффекта полного погружения в виртуальную реальность 

до уровня, когда пользователь не может отличить визуализацию от реальной обстановки, 

является задачей развития технологии. 

Технология дополненной реальности 

(augmented reality, AR) – технология, 

позволяющая интегрировать информацию с 

объектами реального мира в форме текста, 

компьютерной графики, аудио и иных 

представлений в режиме реального времени. 

Информация предоставляется пользователю с 

использованием heads-up display (индикатор на 

лобовом стекле), очков или шлемов дополненной 

реальности (HMD) или иной формы проецирования графики для человека (например, 

смартфон).  

Технология дополненной реальности позволяет расширить пользовательское 

взаимодействие с окружающей средой. В дополненной реальности не происходит изменения 

человеческого видения окружающего мира и его восприятия, она (дополненная реальность) 

дополняет реальный мир искусственными элементами (цифровыми изображениями) и новой 

информацией, а не полностью заменяет его 

В настоящее время VR/AR-технологии получили наиболее серьезное развитие на 

рынках развлечений и маркетинга. В 2014 г. были выпущены Google Glass – очки дополненной 

реальности. Примерно в то же время были выпущены Oculus Rift – очки виртуальной 

реальности, отличавшиеся высоким качеством и относительной доступностью. Micrisoft в 

2016 г. представила очки смешанной реальности Hololens для разработчиков и журналистов.  

С точки зрения экономического эффекта приоритетными отраслями применения 

VR/AR-технологий и субтехнологий4, важными для социального развития и экономического 

роста, являются:  

 образование и корпоративное обучение; 

 промышленность и строительство; 

 здравоохранение; 

                                           
4Группа технологий, включенная в состав «сквозной» цифровой технологии 
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 массовые потребительские сервисы. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности представляют собой сложные 

технологические разработки, состоящие из субтехнологий, представленных в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Субтехнологии, входящие в сквозную цифровую технологию виртуальной и 

дополненной реальности [9] 

 

Субтехнология Определение 

Средства разработкиVR/AR-контента и 

технологии совершенствования 

пользовательского опыта (UX) со стороны 

разработчика 

Универсальные инструменты разработчиков для 

комплексного создания VR/AR-решений, включая: 

универсальные среды разработки, библиотеки 

цифровых активов, цифровые двойники, аватары и 

форматы представления данных. 

Платформенные решения для 

пользователей: редакторы создания 

контента и его дистрибуции 

Универсальные инструменты пользовательского 

уровня для создания, редактирования и доставки 

контента в VR/AR, включая библиотеки шаблонов и 

цифровых объектов, а также специализированные и 

универсальные маркетплейсы 

Технологии захвата движений в VR/AR и 

фотограмметрии 

Устройства отслеживания, определяющие ориентацию 

точки взгляда пользователя либо нахождения 

пользователя, направления его движения и его 

скорость 

Интерфейсы обратной связи и сенсоры 

дляVR/AR 

Средства взаимодействия пользователя с виртуальным 

миром, передающие реакцию обратно к пользователю 

через устройства вывода в режиме реального времени.  

Технологии графического вывода Периферийные устройства (очки, шлемы) и 

низкоуровневое программное обеспечение, 

преобразующие результаты обработки цифровых 

машинных кодов в форму, удобную для восприятия 

человеком или пригодную для воздействия на 

исполнительные органы объекта управления.  

Технологии оптимизации передачи 

данных дляVR/AR 

Совокупность средств, методов и способов, служащих 

для передачи информации. 

 

Развитие VR/AR-технологий и субтехнологий имеет синергетические эффекты с 

другими «сквозными» цифровыми технологиями в следующих направлениях [12]:  

 В области взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта и 

больших данных возможно создание алгоритмов воспроизведения в VR/AR голоса и манеры 

движения любого человека (без участия человека). Как следствие, создание реалистичных 

аватаров, а также достижение высокого качества погружения в виртуальную реальность. 

Создание функционирующих в реальном времени цифровых копий отдельных людей 

повлияет на развитие таких направлений, как телемедицина, технологии удаленного 

присутствия врача и оцифровка болезней.  

 Взаимодействие VR/AR-технологий с компонентами робототехники и 

сенсорики будет значимо для дистанционного управления роботизированными системами, 

проведения дистанционных операций на производстве и в медицине. Развитие технологий 
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позиционирования в VR будет иметь большое значение для развития индустрии автономного 

транспорта и робототехники.  

 Синергетический эффект технологий VR/AR и технологий беспроводной связи 

позволит обеспечить бесперебойную работу носимых VR/AR-устройств, увеличить скорость 

загрузки контента, что расширит возможности рабочей зоны VR/AR-устройств.  

 Взаимодействие VR/AR-технологий с новыми производственными 

технологиями и промышленным интернетом позволит автоматизировать создание 

максимально точных цифровых копий предприятий и оборудования, а также быструю 

интеграцию их в VR/AR.  

 Области взаимодействия VR/AR-технологий с квантовыми технологиями на 

данном этапе сложно конкретизировать. Возможные эффекты: качественный скачок в 

точности и/или скорости распознавания объектов, более точная эмуляция сложных природных 

процессов, ускоренная в разы обработка больших объемов информации. 

 

 

Аддитивное производство 

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing, от лат. additivus – прибавляемый) 

технологии послойного наращивания и синтеза объектов. Объект формируется на 

специальной основе и по завершение процесса полностью готов к эксплуатации. 

Объект создается за счет 

нанесения последовательных слоев 

материала. Модели, изготовленные 

аддитивным методом, могут 

применяться на любом 

производственном этапе – как для 

изготовления опытных образцов (т.н. 

быстрое прототипирование), так и в 

качестве самих готовых изделий (т.н. быстрое производство).  

Аддитивные технологии производства позволяют изготавливать любое изделие 

послойно на основе компьютерной 3D-модели. Чаще всего в качестве синонима термина 

«аддитивное производство» применяется термин «3-D печать». 

В современном производстве существует это несколько разных процессов, в результате 

которых моделируется 3d объект: 

 UV-облучение; 

 экструзия; 

 струйное напыление; 

 сплавление; 

 ламинирование. 

Существует несколько методик, относящихся к AM. Они отличаются расходными 

материалами, скоростью получения изделий, качеством прототипа. Сырьем для трехмерной 

печати служат инженерные пластики, металлы, керамика, песок, порошки и разные полимеры. 

Виды аддитивных технологий:  

- Послойное выращивание объекта из пластиковой нити (FDM Fused deposition 

modeling). Это самый распространенный метод в области 3D-печати. Технология встречается 

на домашних и промышленных принтерах. Расходные материалы для FDM – разные виды 
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пластиков. В основном применяют ABS, PLA, но для изделий, которые будут 

эксплуатироваться в неблагоприятных условиях, используют HIPS. Послойное выращивание 

применяют для создания тестовых моделей и продукции для продажи. 

- Селективное (выборочное) лазерное сплавление металлических порошков (SLM 

Selective laser melting). Этот метод позволяет получать прототипы из металла с уникальными 

свойствами. Ещё один плюс селективного сплавления – возможность изготовления продукции 

со сложной геометрией. SLM оборудование тоже часто встречается у любителей 3D-печати и 

на предприятиях. 

- Селективное (выборочное) лазерное спекание полимерных порошков (SLS Selective 

laser sintering). С его помощью можно получать объекты, отличающиеся разными 

физическими свойствами. Например, высокой термостойкостью и гибкостью. При спекании 

порошок наносится на платформу, а лазер формирует объект в соответствии с заданной 

программой. 

- Лазерная стереолитография (SLA Stereolithography). В процессе обработки 

фотополимеров лазером исходный материал отвердевает, что позволяет получить очень 

детальные и высококачественные изделия с самыми разными свойствами. Лидером в данной 

нише принтеров является американская компания 3D Systems. 

 

Применение аддитивных технологий находит себя в различных отраслях. Например, 

аддитивные технологии в авиастроении помогают создавать более высокоэкономичный и 

легкий по весу авиатранспорт, при этом его аэродинамические свойства сохраняются в полном 

объеме. Это стало возможным в результате применения принципов строения костей птичьего 

крыла в проектировании крыльев самолета. Другие сферы применения аддитивных 

технологий [1]: 

Машиностроение: Джим Корр, американский инженер использует аддитивное 

производство в машиностроении уже в течении 15 лет. Проект Urbee, компании Kor Ecologic – 

это создание первого прототипа 3d автомобиля со скоростью 112 км/ч, его кузов и некоторые 

детали напечатаны на 3d принтере. Другая компания Local Motors в ноябре 2015 г. представила 

«умный и безопасный» автомобиль LMSD Swim – 75% деталей которого, выполнены с 

помощью трехмерной печати используя АБС-пластик и углеволокно. 

Строительство: Аддитивное производство зданий и различных сооружений 

существенно сокращает время застройки. Строительная 3D печать позволяет экономить время 

и финансовые затраты за счет скорости возведения и снижения затрат на логистику, расходные 

материалы, найм большого количества персонала; позволяет воплотить любые сложные 

геометрические формы; позволяет строить дома с учетом. 

Медицина: В 2016 г. для медицины стал прорывом благодаря аддитивным 3d 

технологиям. С помощью томографических снимков стала возможной с высокой точностью 

печать органа с патологией для изучения тонкостей и нюансов предстоящей операции. 

Технологии широко используются в трансплантологии и протезировании. Позволяют 

печатать стерильный инструмент. На сегодняшний день, в медицине успешно применяются 

следующие продукты аддитивных технологий: 

 искусственно выращенная человеческая кожа; 

 биосовместимая костная и хрящевая ткань; 

 печать органов с онкологическим процессом и изучения влияния лекарств на 

опухоли; 



Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 45 
 

 стоматологические импланты, протезы, коронки; 

 индивидуальные слуховые аппараты; 

 ортопедические протезы. 

Аддитивные технологии используют также в энергетике, пищевой промышленности, 

производстве потребительских товаров, электронике и т.д. 

 

Роботы и когнитивные технологии 

Роботы и когнитивные технологии являются частью сквозной цифровой технологии 

«Компоненты робототехники и сенсорика», которая охватывает направления разработки 

автоматизированных технических систем и методов управления ими, разработки сенсорных 

систем и методов обработки сенсорной информации, взаимодействия технических систем 

между собой и с человеком. Робототехника и сенсорика основываются на методах механики, 

электроники, мехатроники и других науках.  

Роботы предназначены для замены человека при выполнении рутинных, грязных, 

опасных работ, а также там, где требуется высокая точность и повторяемость. Область 

применения и перспективы современной робототехники исключительно широки: роботы уже 

применяются в быту, в сфере обслуживании людей, в медицине, в сельском хозяйстве и 

многих других видах работ. Основой взаимодействия с людьми являются человеко-машинные 

интерфейсы, современные виды которых включают не только традиционное представление 

визуальной информации и привычные органы управления, но и перспективные интерфейсы 

на основе анализа электрической активности мозга и мышц, с обратными силомоментными 

связями [7]. 

Современная сенсорика, в свою очередь, является комплексной цифровой технологией, 

включающей в себя не только методы измерения физических величин, но и методы обработки 

сенсорной информации.  

Перечень субтехнологий, составляющих СЦТ «Компоненты робототехники и 

сенсорика», приведен в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 - Субтехнологии сквозной цифровой технологии «Компоненты робототехники и 

сенсорика» [7] 

 

Субтехнология Технологические компоненты 

1. Сенсоры и цифровые 

компоненты РТК для 

человеко-машинного 

взаимодействия 

1.1 Технологии и интерфейсы ассистивной робототехники 

1.2 Технологии сервисной и социальной робототехники для 

взаимодействия с людьми 

1.3 Технологии безопасного взаимодействия человека с 

робототехническими системами 

1.4 Технологии дистанционного взаимодействия человек-

робот, включая средства визуальной и силовой обратной связи 

2. Технологии сенсорно-

моторной координации и 

пространственного 

позиционирования 

2.1 Алгоритмы и технологии управления приводами с 

сенсорами обратной связи 

2.2 Алгоритмы и технологии сенсорно-моторной координации 

и планирования движений для захвата и перемещения 

физических объектов и контактного взаимодействия 
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2.3 Расчет и определение положений и траекторий 

робототехнических компонентов и объектов физического мира 

2.4 Симуляторы и эмуляторы робототехнических и сенсорных 

средств на базе физических и теормеханических моделей для 

разработки и верификации систем управления 

2.5 Технологии разработки низкоуровневого программного 

обеспечения систем управления реального времени, в том 

числе систем диагностики и отказоустойчивых систем 

3. Сенсоры и обработка 

сенсорной информации 

3.1 Алгоритмы и технологии комплексирования и 

синхронизации разнородных сенсорных данных 

3.2 Цифровые контактные и бесконтактные сенсоры и 

алгоритмы извлечения и обработки информации, включая 

возможность автономного принятия решений 

3.3 Специализированные облачные платформы сенсоров и 

робототехнических средств, включая промышленный 

интернет и средства работы с телеметрией и телеуправлением 

 

Робототехника, основанная на технологиях искусственного интеллекта, получила 

название когнитивной.  

Когнитивная робототехника занимается наделением робота интеллектуальным 

поведением, предоставляя ему архитектуру обработки, которая позволит ему узнать и 

рассуждать о том, как вести себя в ответ на сложные цели в сложном мире. Когнитивная 

робототехника может рассматриваться как инженерная ветвь воплощенной когнитивной 

науки и воплощенного встроенного познания. 

 

2.2. Цифровая трансформация отраслей 

Как уже было сказано, все описанные технологии являются инструментами 

трансформации производства и управления. Основные направления изменений 

экономических отношений рассмотрены в пункте 1.3. Остановимся подробнее на изменениях, 

которые будут происходить в экономике. 

Независимая экспертная группа, организованная как Фабрика Цифровых Платформ, 

подготовила проект «Развитие цифровой экономики в России. Программа до 2035 г.» [16]. 

В том числе эта программа рассматривает модернизацию традиционных отраслей и рынков, 

основанных на применении сквозных и других цифровых технологий (рис 2.15).  
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* составлено по [16] 

Рисунок 2.15 – Новые технологии, определяющие переход к цифровой экономике 

 

Уже сейчас на основе использования цифровых технологий формируются новые 

подходы к организации производственных отраслей, отрасли торговли, сферы услуг, а также 

принципы управления ими. Основные тренды трансформации отраслей отображены на схеме 

2.16: 

Цифровая трансформация промышленности 

 Массовое внедрение интеллектуальных 

(квантовых) датчиков в оборудование и 

производственные линии (технологии 

индустриального Интернета вещей) 

 Переход на безлюдное производство и 

массовое внедрение роботизированных 

технологий 

 Переход на хранение информации и 

проведение вычислений с собственных 

мощностей на распределенные ресурсы 

(«облачные» технологии») 

 Сквозная автоматизация и интеграция 

производственных и управленческих 

процессов в единую информационную 

систему («от оборудования до 

министерства») 

 Цифровое проектирование и 

моделирование технологических 

процессов, объектов, изделий на всем 

жизненном цикле от идеи до эксплуатации 

 Применение технологий наращивания 

материалов взамен среза («аддитивные» 

технологии,3D-принтинг) 

 Применение мобильных технологий для 

мониторинга, контроля и управления 

процессов в жизни и на производстве 

 Развитие технологий промышленной 

аналитики 

 Переход на реализацию промышленных 

товаров через Интернет 

 Массовое индивидуальное производство 

 Сервисная бизнес-модель 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ С 
ДАННЫМИ

искусственный интеллект

туманные вычисления

квантовые технологии

суперкомпьютерные 
технологии

технологии 
идентификации

математическое 
моделирование

сквозные технологии

технологии блокчейна

нейронные сети

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

киберфизические 
системы

аддитивное производство

роботизация

аддитивные технологии

технологии открытого 
производства

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

беспилотные технологии

безбумажные технологии

мобильные технологии

биометрические 
технологии

технологии "мозг-
компьютер"
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 Переход на обязательную оцифрованную 

техническую документацию и электронный 

документооборот («безбумажные» 

технологии») 

 100% утилизация и переработка 

 Промышленный интернет вещей 

 Прогнозное обслуживание 

 Прогнозирование качества 

 Отслеживание состояния 

 Совместное использование ресурсов 

 Мгновенное реагирование 

 Цифровое рабочее место 

Цифровая трансформация сельского хозяйства 

 «Интеллектуальное» сельское хозяйство, 

основанное на применении 

автоматизированных систем принятия 

решений, комплексной автоматизации и 

роботизации производства, а также 

технологиях проектирования и 

моделирования экосистем. 

 Обеспечение эффективной, экологически 

безопасной борьбы с вредителями, 

восстановление и сохранение почв и 

грунтовых вод, дистанционный контроль 

соблюдения сертификационных 

требований органического сельского 

хозяйства, нанобиотехнологическая 

ремедиация воды и почвы, 

интегрированные системы контроля 

агропроизводства 

Электронная торговля 

 Разработка комплекса мер по реализации 

специальных технических и 

организационных мер поддержки в 

секторах B2B, B2G и B2C и др. 

 Регулирование в отношении деятельности 

электронных торговых площадок, прав и 

обязанностей и способов защиты законных 

интересов участников электронной 

торговли, налогообложения, электронных 

расчетов, электронного документооборота 

в сфере импортно-экспортных таможенных 

процедур 

Цифровая трансформация в сфере связи и телекоммуникаций 

 программно-определяемая (SDN) 

мобильная сеть нового поколения с 

виртуальной реализацией сетевых функций 

(NFV), неограниченно масштабируемыми 

облачными ресурсами с возможностью 

оперативной аналитики на основе 

концепции больших данных. 

 создание систем мобильной связи, 

интегрированных со всеми 

существующими системами глобального 

позиционирования GPS, Galileo, 

COMPASS, ГЛОНАСС, с системами 

спутниковой связи с целью обеспечения 

глобального покрытия, системами «умный 

дом», «умный город», с полной 

поддержкой инновационных технологий в 

области получения и сбережения 

электроэнергии 

Цифровая трансформация транспорта и логистики 

 Интернет вещей (применение сервисов по 

автоматическому заказу расходных 

материалов и сырья для производства 

продукции и автоматической поставке 

готовой продукции потребителю, минуя 

посреднические цепочки 

 технологии анализа данных по спросу для 

планирования распределительной 

логистики 

 применением беспилотных технологий в 

транспортных системах 

Сфера финансовых услуг 

 идентификация и аутентификация 

пользователя  

 многоплатформенность 

 использование искусственного интеллекта 

  созданию полностью цифровых банков 

Цифровая трансформация энергетики 

 создание высокоинтегрированных 

интеллектуальных системообразующих и 

распределительных электрических сетей 

нового поколения в Единой энергетической 

 большое количество датчиков, 

измеряющих текущие режимные 

параметры для оценки состояния сети в 

различных режимах работы энергосистемы 
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системе России (интеллектуальные сети – 

Smart Grid)  

 насыщенность сети активными элементами, 

позволяющими изменять топологические 

параметры сети 

 средства автоматической оценки текущей 

ситуации и построения прогнозов работы 

сети 

 высокое быстродействие управляющей 

системы и информационного обмена 

 система сбора и обработки данных 

(программно-аппаратные комплексы), а 

также средства управления активными 

элементами сети и электроустановками 

потребителей 

 наличие необходимых исполнительных 

органов и механизмов, позволяющих в 

режиме реального времени изменять 

топологические параметры сети, а также 

взаимодействовать со смежными 

энергетическими объектами 

Цифровая трансформация ЖКХ 

 Рост «умных городов», использующих 

данные и автоматизацию для увеличения 

эффективности и устойчивости городских 

центров  

 Распределенные сенсорные системы для 

контроля потребления воды и 

электроэнергии и автоматической 

балансировки распределения по смарт-

сетям. 

 Сетевые системы трафика и автономные 

варианты транспортировки для массового 

транспорта и логистики.  

 Новые материалы и методы 

проектирования для построения 

интеллектуальных зданий, максимизации 

эффективности нагрева, охлаждения и 

освещения.  

 Внешние солнечные панели, микро-

ветряные турбины, тепловая энергия и 

другие возобновляемые источники энергии  
* Составлено по [16] 

Рисунок 2.16 - Основные тренды трансформации отраслей 

 

Основными принципами управления, как на уровне промышленных предприятий, так 

и на уровне государства становятся следующие: 

 получение данных в реальном времени; 

 управление экономическими процессами, основанное на автоматизированном 

анализе больших данных; 

 высокая скорость принятия решений, изменение правил в реальном времени – 

мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды; 

 ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуации клиентов как 

бизнес-процесс (пользователь становится ближе благодаря мобильным 

устройствам и Интернету вещей); 

 решения в одно касание; 

 цифровая экосистема понимается как центр синергии государства, бизнеса и 

граждан. 

 

2.3. Электронное правительство и электронные государственные услуги 

Целью цифровой трансформации государственного управления является создание 

цифрового правительства (digital government), которое базируется на идеях 

клиентоориентированности и омниканальности5, максимизации полезности деятельности 

органов власти для граждан и «цифровизации по умолчанию» (digital by default). В сфере 

государственного управления развиваются принципы «гибкого управления» (agile), 

                                           
5 взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему, с целью обеспечения 

бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом. 
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предполагающие постоянное использование механизмов обратной связи на протяжении всего 

срока реализации мероприятий и программ. Важное место отводится формированию 

платформенной модели (Government as a Platform) в системе госуправления. Это 

подразумевает создание комплексной инфраструктуры для предоставления госуслуг и 

повышения эффективности системы государственного управления.  

Правительства стремятся регламентировать процессы в медиа- и киберпространстве; 

апробировать и внедрить новые механизмы контроля над гражданами для обеспечения 

правопорядка; сформировать подходы для регулирования новых технологий и решения 

связанных с ними этических вопросов. Становятся возможными формирование норм 

поведения пользователей в Интернете (включая аспект цифровой идентификации), введение 

элементов цифровой цензуры. 

В России осуществляется масштабная оцифровка инфраструктуры государства единым 

оператором электронного правительства (ПАО «Ростелеком»). В 2018 г. к высокоскоростному 

Интернету были подключены государственные медицинские учреждения. На период 2017–

2020 гг. выделены 53,6 млрд руб. на подключение к Интернету отдаленных населенных 

пунктов, школ, медицинских учреждений и государственных органов. Благодаря внедрению 

технологии больших данных совершенствуется налоговое администрирование с целью 

автоматического сопоставления данных контрагентов, выявления и пресечения незаконной 

деятельности и др. Россия достигла больших успехов на пути цифровизации взаимодействия 

с гражданами (G2C). Число активных пользователей Единого портала госуслуг (ЕПГУ) 

[Портал «Госуслуги», 2019] увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 21 млн и достигло 

86 млн человек, количество посещений портала возросло более чем на 30% — до 582 млн [24]. 

Документально процесс перехода России к цифровой экономике был оформлен 

посредством принятия ряда законов, концепций, стратегий и программ. В 2002 году в 

Российской Федерации была принята программа «Электронная Россия» на 2002–2010 гг., в 

2008 г. были приняты следующие документы – «Концепция формирования в Российской 

Федерации электронного правительства до 2010 года» и «Стратегия развития 

информационного общества», в 2011 г. утверждена государственная программа 

«Информационное общество (2011–2020)» и принят Федеральный закон «Об электронной 

подписи», в 2017 г. приняты «Стратегия развития информационного общества (на 2017-2030 

гг.)», направленная на построение общества знаний и цифровой экономики, и программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Цифровое государство – это способ осуществления информационных аспектов 

государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ систем, а также новый тип 

государства, опирающийся на использование цифровых технологий и переход к цифровой 

экономике. 

Цифровое государство (Digital State) – принципиально новая система организации и 

исполнения функций органов государственной власти, построенная на базе цифровой 

трансформации существующих процессов и структур управления, позволяющая обеспечить 

повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и 

максимальную человеко-ориентированность принятия государственных решений для 

содействия экономическому росту с целью повышения благополучия граждан в условиях 

новой цифровой реальности 

Электронное правительство – это комплекс электронных коммуникационных 

устройств, компьютеров и интернета для предоставления государственных услуг гражданам и 

другим лицам в стране или регионе. 
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На рисунке 2.17 представлена часть направлений, по которым строится 

коммуникационное взаимодействие в рамках электронного правительства. 

 
Рис 2.17 – Составляющие электронного правительства 

 

В отличие от электронного правительства, ряд сервисов которого предполагали подачу 

заявки на получение государственной услуги при помощи традиционного бумажного 

документооборота, цифровое правительство создает полностью оцифрованный 

административный процесс, начиная с подачи заявления и заканчивая автоматизированной 

проверкой заявлений не только по существующей базе данных услуги, но также и по 

межведомственным базам данных. 

В рамках развития ИКТ в госорганах можно выделить ряд ключевых направлений:  

 Единый реестр населения;  

 Геокод зданий и домохозяйств;  

 Электронная подпись;  

 Единая сеть передачи данных для госорганов;  

 Облачные вычисления для госорганов;  

 Документооборот ФОИВ (Федеральных органов исполнительной власти);  

 Федеральный портал управленческих кадров;  

 Независимый регистратор документов ФОИВ;  

 Независимый регистратор действий на электронных торгах;  

 Электронный реестр лицензий;  

 Единый реестр финансового обеспечения;  

 Единый реестр залогового имущества;  

 Единый архив оцифрованных и электронных документов;  

 Реестр всех объектов социальной инфраструктуры;  

 Управляемость ФГУПов и ОАО;  

 Открытые данные;  

 Свободное программное обеспечение в госорганах;  
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 ИКТ-обучение для госслужащих;  

 Электронное здравоохранение;  

 ГАС «Управление»;  

 ГАС «Выборы»;  

 ГИС «ЖКХ»;  

 ГИС «Территориальное планирование»;  

 ГИС «Похоронно-погребальная деятельность»;  

 АИС «Безопасность дорожного движения»;  

 Распределение номеров водительских удостоверений;  

 Электронный паспорт гражданина России;  

 Защита персональных данных.  

 

Создание электронного требует соответствующей инфраструктуры (табл. 2.3): 

 

Таблица 2.3 - Характеристика инфраструктуры электронного правительства России 

№ Инфраструктурная 

подсистема 
Элементы инфраструктуры 

1. Каналы электронного 

доступа к получению 

государственных и 

муниципальных услуг 

- Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ, Госуслуги), региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (РИГУ); 

-официальные сайты, порталы органов государственной и 

муниципальной власти, а также их версии в виде 

приложений для средств телефонной связи 

2. Единая система 

идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) 

- элемент обеспечивает реальную возможность 

использования одного и того же идентификатора личности 

человека для получения им доступа к электронным 

государственным и муниципальным услугам, которые 

предоставляются различными поставщиками 

3. Единая система 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (СМЭВ) 

- элемент создан для быстрого и оперативного обмена 

важной правовой информацией в электронной форме 

4. Государственная 

информационная система о 

государственных и 

муниципальных платежах 

- элемент позволяет гражданам и предприятиям быстро 

получать информацию об их обязательствах перед 

бюджетом, учитывать платежи и начисления при оказании 

различных государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

5. Федеральный реестр 

государственных и 

муниципальных услуг 

(ФРГУ) 

- элемент призван в течение длительного периода 

сохранять существующую информацию обо всех 

государственных и муниципальных услугах 

6. Информационно-

аналитическая система 

мониторинга качества 

государственных услуг 

- площадка, обеспечивающая доступ к собранной, 

обработанной и проанализированной информации о 

качестве предоставления услуг органами государственной 

власти, а также органами муниципальной власти 

Основными инструментами перехода к цифровому государству являются: 

1) создание единой базы данных и развитие средств удаленного доступа к информации 

о деятельности органов государственной власти для граждан и предприятий; 
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2) создание ИТ-платформ для совместного использования государственными 

ведомствами по предоставлению государственных услуг с использованием сети интернет; 

3) формирование нормативно-правовых баз на основе цифровой платформы с 

обновленной законодательной базой; 

4) внедрение цифрового формата предоставления сектора государственных и 

муниципальных услуг по умолчанию; 

5) обеспечение широкого доступа к интернету во всех городах и регионах; 

б) создание удобных информационных порталов и мобильных приложений для чёткого 

взаимодействия правительства и бизнеса с обществом; 

7) создание правительственного облачного сервиса для хранения и обработки 

персональных данных. 

Главная цель цифрового государства – сделать системы государственного управления 

такими, чтобы они учитывали интересы граждан, организаций и предприятий и давали им 

более широкие возможности для участия в выработке государственной политики, а также 

упрощали процедуры взаимодействия граждан и властей. 
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Вопросы и задания по теме 

1. Какие из основных цифровых трендов, на ваш взгляд, применимы в экономической 

системе вашего региона? В вашей отрасли? 

2. В каких сферах вы видите применение мониторинга социальных сетей? 

3. Как связаны блокчейн и деньги? Где еще применима технология блокчейн? 

4. Выясните, в каких странах и как регулируются криптовалюты. Какие страны запрещают 

или разрешают их? 

5. Что вы знаете о технологии «цифрового двойника»? 

6. Какие преимущества имеет шеринговая модель потребления по сравнению с 

индустриальной? 

7. Приведите примеры использования ИИ в вашей отрасли. 

8. Проведите обзор площадок электронной коммерции в соответствии с приведенной 

классификацией. 

9. Какие функции должно выполнять электронное правительство, и на какой основе оно 

формируется? 

10. Какие выгоды от функционирования электронного правительства получают граждане 

страны? От чего зависит уровень этих выгод 

11. Выясните, какие новые рынки развиваются в России (например, HealthNet, FoodNet, 

AeroNet и др.)? Дайте определение этим рынкам и приведите их описание. 
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Тема 3. Электронный бизнес и электронная коммерция 

3.1. Электронный бизнес и его характеристики 

Деловая активность в интернете характеризуется таким обобщающим понятием как 

электронный бизнес. Существуют различные подходы к его определению. 

Электронный бизнес, по мнению экспертов компании IBM, это реинжиниринг 

основных бизнес-процессов путем внедрения интернет-технологий. 

Электронный бизнес также определяется как тип бизнес-модели, в которой бизнес-

процессы, обмен информацией и коммерческие транзакции автоматизированы с помощью 

информационных систем, при этом значительная часть решений использует интернет-

технологии для передачи данных и предоставления Web-сервисов. 

«Электронный бизнес – автоматизированная экономическая предпринимательская 

деятельность с целью получения дохода и удовлетворения собственных потребностей, 

основанная на использовании: 

 

 взаимодействующих между собой информационных систем различных классов для 

осуществления бизнес-процессов компании, обмена деловой информацией, 

осуществления коммерческих сделок (транзакций); 

 развитой информационной инфраструктуры, которая в настоящее время включает и 

мобильную составляющую; 

 специальных правовых норм, стандартов, протоколов и классификаторов» [2, с.25]. 

 

В широком смысле электронный бизнес на уровне предприятий (организаций) 

включает в себя различные направления, в том числе поиск персонала, маркетинг, 

организацию сбыта и платежей, финансовый анализ, поддержку пользователей и компаний-

партнеров, взаимодействие с государственными кредитными структурами, корпоративный 

менеджмент и т.д. 

 

Сам электронный бизнес является сложным видом предпринимательской 

деятельности, поскольку сопряжен с большим количеством дополнительных обеспечивающих 

видов деятельности (рисунок 3.1): 
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Рисунок 3.1 – Составные части электронного бизнеса,  

связанные с использованием сети Интернет 

 

Основными видами электронного бизнеса являются: 

 электронные аукционы, 

 электронные банки, 

 электронная коммерция, 

 электронная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, 

 электронное обучение, 

 электронный маркетинг. 

 

В качестве технических предпосылок для электронизации бизнеса большинство 

экспертов отмечают совершенствование ключевых инфраструктурных элементов системы, а 

именно: 

 повышение производительности, универсализация и совершенствование вычислительной 

техники; 

 усиление роли интернета в проведении традиционных транзакций и использовании в 

повседневной жизни; 

 резкий рост скорости передачи данных на большие расстояния с использованием 

проводных, беспроводных и комбинированных технологий, увеличение доли мобильного 

сегмента. 

 

Новый тип коммерческих организаций базируется в широком смысле на достижениях 

экономики знаний, а в качестве экономических предпосылок создания электронного бизнеса 

выступают значительная экономия издержек, оптимизация систем производства и управления, 

выявление новых и кратное увеличение существующих каналов сбыта продукции. 

Электронный бизнес обеспечивает повышение эффективности деловой активности в 

первую очередь в сфере услуг, а именно в торговле, финансах, кредитовании и страховании, 

государственном управлении. 

Электронный 
бизнес, 

связанный с 
использованием 

Интернета

"Бизнес на Интернете" 
(интернет-провайдинг, 

хостинг, контент-
провайдинг,  сервис-

провайдинг)

"Бизнес вокруг Интернета"  
(поставка технических 

средств, поставка ПО, web-
дизайн, программирование и 

т.д.)

"Бизнес в Интернете" 
(интернет-реклама, 
интернет-магазины, 
интернет-аукционы, 

интернет-маркетинг и т.д.)
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Основными факторами повышения экономической эффективности деятельности 

электронных предприятий являются: 

 увеличение скорости обслуживания потребителей и расширение спектра 

сопутствующих услуг; 

 сокращение времени доставки товаров до потребителей; 

 снижение издержек на осуществление продаж и совершение закупок; 

 снижение операционных расходов ведения бизнеса. 

 

Исследователи систем электронного бизнеса [6, с. 511], «выделяют три основные 

ступени совершенствования систем электронного бизнеса: 

1. Создание веб-узлов компаний, представление в глобальной сети электронных 

каталогов продукции, сведений о деятельности фирмы и другой статистической информации. 

Такая система не удовлетворяла запросам потребителей и поставщиков. Цель - реклама в 

Интернет, заявление о своем существовании в сети. 

2. Внедрение систем электронной коммерции. Параллельно с обычными появились 

интернет-магазины, имеющие интегрированное ядро закупок товаров и логистики. Появились 

ERP-системы (ИСУП - информационные интегрированные системы управления 

предприятием) и системы с внешним www-интерфейсом. 

3. Появление систем, переводящих деятельность банков, страховых организаций, 

государственных органов и др. в online». 

«В настоящее время электронный бизнес использует все передовые информационные 

технологии, такие как: 

 глобальное электронное сетевое пространство (WWW – worldwideweb); 

 электронный обмен данными (EDI – electronic data interchange); 

 электронные платежи; 

 мобильность и основанная на ней мобильная коммерция; 

 языки сетевого взаимодействия (HTML, XML); 

 базы данных, центры обработки данных (ЦОД) и системы хранения данных (СХД); 

 виртуализация и облачные вычисления; 

 технология обработки больших объемов данных BigData; 

 многоканальность» [2, с.25]. 

 

Организация и ведение электронного бизнеса основано на следующих принципах 

(рисунок 3.2): 
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Рисунок 3.2 – Принципы организации и ведения электронного бизнеса 

 

Принципы, приведенные на рисунке, свидетельствуют о том, что классические 

предприятия для их реализации должны значительно увеличить свой штат сотрудников, что, 

конечно, скажется на росте затрат на оплату труда и себестоимости и, как следствие, на 

снижении рентабельности деятельности. 

Построение бизнес-решения в сфере электронного бизнеса основано на 

совершенствовании процесса формирования цепочек добавленной стоимости для какого-либо 

товара или услуги.  

•Сбор информации и предоставление именно тех услуг, 
которые обладают ценностью для покупателя

Использование потребителя как 
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использованием преимуществ 

других рынков

•Удовлетворение уникальных запросов каждого 
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Концептуально компоненты бизнес-решения (предпринимательское, 

содержательное, управленческое и технологическое решения) в сфере электронного 

бизнеса формируются как ответы на три ключевых вопроса (рисунок 3.3): 

 
 

Рисунок 3.3 – Основные компоненты бизнес-решения 

 

Несмотря на то, что электронный бизнес имеет большое количество специфических 

черт, разработка бизнес-решения требует системного подхода, основанного на принципах 

бизнес-планирования. При разработке бизнес-плана особое внимание должно уделяться 

технологическим решениям, от которых в значительной степени будет зависеть успех и 

экономическая эффективность электронного бизнеса. 

 

Активное распространение электронного бизнеса свидетельствуют о том, что 

последний уже значительно эволюционировал, и в настоящее время сформировалась 

обширная практика поэтапной интеграции и развития электронного бизнеса по мере 

расширения масштабов бизнес-деятельности. Основные этапы такой интеграции 

представлены на рисунке 3.4: 
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Рисунок 3.4 – Этапы интеграции электронного бизнеса. 

В результате интеграции обеспечивается рост эффективности коммуникаций 

персонала, обеспечивается повышение управляемости и прозрачности внутренних бизнес-

процессов путем реструктуризации компании на основе концепции интранета – единой, 

внутренней (локальной) сети с развернутыми, служебными информационными сервисами. 

Экстранет (корпоративная сеть, выстроенная на интернет-технологиях) позволит повысить 

качество бизнес-взаимодействия с деловыми партнерами, поставщиками и потребителями. 

Современные интернет-технологии позволяют решать широкий круг задач от обеспечения 

доступа к части корпоративной информации до создания виртуальных предприятий, 

использующих информационные технологии и телекоммуникационные сети для организации 

совместного производства, объединяя мощности нескольких географически удаленных 

компаний. Таким образом, электронный бизнес охватывает все возможные варианты и формы 

Первый этап: компания создает набор информационных
страниц с данными о направлениях своей деятельности:
сведения о товарах и услугах, контакты. Иногда с этой
страницей может быть связана определенная внутренняя база
данных организации (например, цен на товары). На данном
этапе Интернет используется как дополнительный рекламный
канал и весь информационный поток является исходящим.

Второй этап: организация входящего информационного потока,
который может содержать данные о состоянии рынка, а может
быть формой экономического взаимодействия (например,
заполнение бланка заказа на товар), что обеспечит увеличение
экономического эффекта. Для реализации этого этапа
необходимо преодолеть барьер безопасности и выйти на уровень
решений, допускающих взаимодействие внешних пользователей
с внутренними структурами организации (как с базами данных,
так и с персоналом).

Третий этап: разработка и внедрение решений, обеспечивающих
проведение через Интернет отдельных экоомических операций:
оформление заказов, заключение договоров, расчеты с
поставщиками и покупателями и т.п. Каждое приложение работает
как автономная структура и имеет собственный интерфейс с
информационными ресурсами организации. Этим обеспечивается
дальнейший рост эффективности деятельности вкупе с
накопленным опытом и формированием навыков безопасного
ведения бизнеса в киберпространстве у персонала.

Четвертый этап: этап реальной интеграции на основе сквозной
координации всех бизнес-процессов. Интеграция происходит на
основе единого информационного сервера организации,
интегрировавшего информацию из всех предшествующих баз
данных. Интеграция позволяет координировать работы по
снижению затрат при формировании цепочек добавленной
стоимости и повышению эффективности при осуществлении как
внешних, так и внутренних операций.

Пятый этап: интеграция всех фирм, участвующих в
производстве товаров и услуг в определенном секторе рынка.
Интеграция происходит на основе создания единой
информационной среды для управления процессом производства,
системой договоров и взаиморасчетов. Формируется единое
киберпространство электронного рынка.
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взаимодействия между хозяйствующими субъектами, реализуемые посредством цифровых 

технологий [8, c.40]. 

3.2. Электронная коммерция 

Значительную часть электронного бизнеса составляет электронная коммерция.  

В начале своей эволюции электронная коммерция (e-commerce) представляла собой 

просто форму организации продаж в сети, базирующуюся на методах и способах обычной 

(традиционной) коммерции. По мере своего развития процедуры и формы усложнялись, и в 

настоящее время электронная коммерция рассматривается как элемент интернет-экономики, 

в которой хозяйствующие субъекты контактируют друг с другом по поводу совместной 

деятельности на технологической платформе. Электронная коммерция использует 

возможности сети Интернет, которые сводятся к трансформации цепей поставок, 

информированию покупателей, а также организации приёма заказов и платежей. 

«В настоящее время электронная коммерция рассматривается как коммерческая 

деятельность в любой сфере бизнеса, осуществляемая с помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий и систем.  

Электронная коммерция позволяет осуществлять коммерческие сделки в электронной 

форме между коммерческими организациями, между организациями и частными лицами, 

между организациями и государственными структурами, используя интернет. 

Составной частью электронной коммерции является мобильная коммерция. 

Мобильная коммерция – это коммерческая деятельность, основанная на 

использовании мобильных вычислительных устройств (смартфонов и планшетов), 

беспроводных сетей и специализированных мобильных приложений для осуществления 

коммерческих сделок. Факторами, обеспечивающими развитие мобильной коммерции, 

являются распространенность мобильного интернета, скорость передачи данных и наличие 

мобильных приложений у конкретных интернет-магазинов». [2, с.26] 

Электронная коммерция рассматривается с различных точек зрения (рисунок 3.5): 

 
Рисунок 3.5 – Электронная коммерция с различных точек зрения 

• способ доставки информации, товаров, услуг и платежей с 
помощью телефонных линий, компьютерных сетей или 
любых других электронных средств

С точки зрения 
способа 

осуществления 
связей

• технология, позволяющая автоматизировать операции в 
бизнесе

С точки зрения 
процесса бизнеса

• инструмент, который позволяет компаниям, покупателям и 
менеджерам уменьшить издержки и улучшить качество 
товаров и услуг и ускорить доставку

С точки зрения услуг

• возможность продавать и покупать товары, услуги и 
информацию в Интернете в режиме реального времени 
(совершение сделок в течение 24 часов в сутки) онлайн

С точки зрения 
времени

• открытая инфраструктура Интернета делает среду 
(Интернет), в которой осуществляются сделки в 
электронной коммерции, глобальной (безграничной)

С точки зрения 
пространства
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Электронная коммерция включает в себя следующие элементы системы, 

обеспечивающими проведение бизнес-операций (рисунок 3.6): 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Обеспечивающие элементы электронной коммерции 

 

При этом инфраструктура электронной коммерции стоится на следующих 

технологических компонентах [8, с.44]: 

 электронный обмен данными; 

•Обмен информацией с использованием цифровых средств 

коммуникации стандартизированными бизнес-документами (заказы и 

счета) между покупателями и продавцами. 

•Основу электронного обмена данными составляют стандарты 

форматирования и передачи информации, разрабатываемые 

Международной организацией по стандартизации (ISO)

•Электронный обмен данными позволяет унифицировать 

документооборот между торговыми партнёрами, снизить количество 

возможных ошибок и автоматизировать потоки информации. 

Электронный 

обмен данными 

(Electronic Data 

Interchange, EDI) 

•Электронный обмен или перевод денег с одного счета на другой.

•В электронной коммерции  EFS связано с проведением электронных 

денежных трансакций. 

•Механизм EFS предполагает обмен данными между серверами, 

обрабатывающими денежные трансакции и связанную с ними 

информацию (пример: система межбанковских коммуникаци  SWIFT)

Электронное 

движение 

средств 

(Electronic 

Funds Transfer, 

EFS)

•Проведение торговых операций и сделок в сети Интернет, 

посредством которых совершается покупка (продажа) товаров, а 

также их оплата.

•Операции в электронной торговле включают в себя выбор товара, 

подтверждение заказа, приём платежей и обеспечение доставки.

•Обычно реализация этих функций обеспечивается не 

непосредственно продавцами, а оказывающими посреднические 

услуги провайдерами (например, маркетплейсами). 

Электронная 

торговля

(e-trade)

•Денежные обязательства эмитента перед доверителем в электронном 

виде. 

•Электронные деньги одновременно являются средством платежа и 

обязательством эмитента. 

•Преимущество – скорость  безналичных расчётов,  недостаток –

ограниченность сферы применения (например, электронные 

кошельки)

Электронные 

деньги (e-cash)

•Комплекс маркетинговых мероприятий, связанный с анализом рынка 

и продвижением товаров в сети Интернет. 

•Обычно с ним связывают размещение в сети маркетинговой 

информации (сайты, блоги, реклама и т.д.), а также управление 

размещенным контентом (веб-проектирование, веб-дизайн, веб-

программирование и веб-администрирование)

Электронный 

маркетинг 

(e-marketing)

•Денежные переводы, оплату товаров и услуг, проверку остатков на 

банковских счетах и пластиковых картах и др. 

•На основе технологий дистанционного обслуживания через Интернет 

работают многие системы электронного банкинга и онлайновые 

биржи. 

Электронный 

банкинг
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 обмен электронными сообщениями, включая сервисы электронной почтовой и 

факсимильной связи, передачу данных с компьютера на цифровые устройства; 

 электронные платежные системы; 

 электронные справочные системы, службы каталогов, электронные доски 

объявлений; 

 системы управления контентом (CMS); 

 системы автоматизации процессов работы с клиентами (CRM); 

 системы автоматического сбора данных; 

 web-сайты и порталы; 

 новостные службы; 

 IP-телефония; 

 службы, оказывающие информационные услуги; 

 поддержка электронных бланков; 

 электронные подписи и цифровые сертификаты, биометрические средства 

идентификации; 

 криптографические протоколы безопасных соединений (SSL, TLS); 

 протоколы защищенных электронных транзакций в небезопасной среде (SET, 3-D 

Secure); 

 протоколы для защиты данных, транспортируемых по IP-сетям (IPsec); 

 протокол туннелирования (SSH); 

 виртуальные частные сети (VPN); 

 протокол беспроводных приложений (WAP); 

 торговые роботы и агенты; 

 биржевые клиенты и биржевая аналитика; 

 системы клиент-банк; 

 оперативные информационные сервисы и множество других. 

Электронная коммерция может рассматриваться как основа создания нового бизнеса, 

бизнес-процессы которого полностью или в подавляющей доле осуществляются с помощью 

интернет-технологий, или как дополнительный инструмент уже существующего бизнеса в 

традиционной форме, который позволят развить стандартную бизнес-модель за счет 

электронной коммерции. 

Согласно прогнозам DataInsight (рисунок 3.7), в ближайшие годы в России будет 

наблюдаться рост объемов розничной электронной торговли. Основным фактором, 

сдерживающим развитие электронной коммерции в России, является низкий уровень работы 

с клиентами интернет-магазинов и отсутствие у них разработанных мобильных приложений. 
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Рисунок 3.7 – Прогноз развития электронной коммерции в России 

 

Для электронной коммерции характерны: 

 общедоступность; 

 интерактивность; 

 информационное богатство; 

 персонализация; 

 применение социальных технологий. 

Электронная коммерция, также как и классическая (офлайн) коммерция, включает в 

себя весь спектр торгового обслуживания клиентов, «в том числе: 

 заключение сделок в электронной форме; 

 предпродажную поддержку покупателей, в т.ч. предварительную договорную 

работу; 

 постпродажный сервис, в т.ч. гарантийное обслуживание, консультации» [2, с.29]. 

 

В настоящее время в России созданы и функционируют профессиональные объединения 

предпринимателей, занимающихся электронной коммерцией (таблица 3.1): 

 

Таблица 3.1 – Профессиональные объединения на рынке электронного бизнеса  

Название Официальный 

сайт, год создания 
Цели деятельности (указаны на официальных сайтах) 

Национальная 

ассоциация 

участников 

электронной 

коммерции 

(НАУЭТ) 

2003 
(https://nauet.ru)  

Формирование благоприятной среды для развития отрасли 

электронной коммерции 
Оказание воздействия на выработку государственной 

политики в отношении электронной коммерции и 

содействие ее эффективной реализации 
Содействие выработке и внедрению правил по 

предупреждению нарушений закона, мошенничества и 

недобросовестных действий со стороны участников 

электронной коммерции 
Российская 

ассоциация 

электронных 

2006 
(https://raec.ru/) 

Объединение 150 крупнейших представителей интернет-

отрасли в РФ. Авторитетная отраслевая ассоциация, 

занимающая представлением интересов отрасли, 

https://nauet.ru/
https://raec.ru/
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коммуникаций 

(РАЭК) 
аналитикой отрасли, взаимодействием с государством, 

разработкой отраслевых стандартов, проведением 

мероприятий (15 в год) и оказанием поддержки проектам 

(около партнерских проектов 100 в год). 
Ассоциация 

электронных 

торговых 

площадок 

(АЭТП) 

2007 
(https://aetp.ru/) 

Ориентирована на создание единого информационного 

пространства, облегчение участникам ассоциации поиска 

контрагентов и участия в торгах и конкурсах.  

Ассоциация 

участников 

рынка 

электронных 

денег и 

денежных 

переводов (АЭД) 

2009 
(https://npaed.ru/)  

Старейшая отраслевая платежная ассоциация России. 
На участников ассоциации приходится 80% отрасли 

электронных денег.  
Цель создания: обеспечение стабильного развития рынка 

электронных платежей через развитее законодательства, 

взаимодействие между участниками рынка, повышение 

прозрачности рынка и выработку принципов лучшей 

деловой практики. Также оказывает консалтинговые услуги 

в области финтеха. 
Ассоциация 

компаний 

интернет-

торговли 

(АКИТ) 

2012 
(https://akit.ru) 

Объединяет представителей отрасли, на которых 

приходится 70% интернет-торговли. 
Ориентирована на: 
- установление принципов добросовестной конкуренции; 
- создание безопасного сервиса для клиентов; 
- сокращение доли «серого» рынка. 

3.3. Основные модели коммерческого взаимодействия 

Все многообразие вариантов и форм взаимодействия между экономическими 

субъектами в электронном бизнесе укладывается в основные модели, каждой из которых 

характерны свои особенности и сферы применения (рисунок 3.8 и таблица 3.2): 

 
 

Рисунок 3.8 – Модели электронного бизнеса 

  

https://aetp.ru/
https://npaed.ru/
https://akit.ru/
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Таблица 3.2 – Примеры использования моделей электронного взаимодействия [6] 

 Бизнес 

В 

Потребитель 

С 

Правительство 

G 

Бизнес 

В 

В2В 

Торговые сделки 

(торговые площадки, 

виртуальные предприятия, 

электронные платежные 

системы, электронные биржи, 

интернет-страхование, 

интернет-трейдинг и т.д.) 

В2С 

Розничная торговля 

(электронные магазины и 

витрины, маркетплейсы, 

интернет-страхование, 

виральный маркетинг) 

B2G 

Государственные 

закупки 

(участие в электронных 

торгах, предоставление 

налоговой, статистической, 

таможенной и иной 

информации) 

Потребитель 

С 

С2В 

Сопоставление цен 

(участие в опросах, участие в 

партнерских и спонсорских 

программах  и т.д.) 

С2С 

Рынки аукционов 

(доски объявлений, 

интернет-аукционы, 

системы Р2Р) 

С2G 

Налогообложение 

(уплата налогов, сборов, 

штрафов; выборы, участие 

в опросах общественного 

мнения, направление 

обращений и запросов) 

Правительство 

G 

G2B 

Электронное 

правительство 

(система распределения 

госзаказов, электронные 

тендеры, юридические, 

справочные, 

геоинформационные 

системы, взаимодействие с 

национальными 

регуляторами) 

G2С 

Электронное 

правительство 

(системы социального 

обслуживания, системы 

коммунального 

обслуживания, правовые, 

справочные, 

геоинформационные 

системы) 

G2G 

Электронное 

правительство 

(выборы, система 

коммуникации между 

государственными 

органами, 

геоинформационные 

системы) 

 

Модель B2C (Business to Consumer, Бизнес – Потребитель) – это вид электронной 

коммерции, которая предполагает осуществление сделок между юридическими и 

физическими лицами.  

Все варианты электронной торговли обеспечивают для покупателей возможность, не 

выходя из дома, выбирать и оплачивать товары на основе конкурентных предложений 

продавцов. В свою очередь, продавцы сокращают товарные запасы и ускоряют оборот, уходя 

от затрат на содержание торговых помещений и персонала, а также напрямую получают 

информацию о потребительских предпочтениях. 

Наиболее распространены следующие практические реализации В2С-модели 

(рисунок 3.9): 
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Рисунок 3.9 – Наиболее распространенные В2С модели в сфере торговли 

 

В настоящее время сформировались такие направления практического применения 

В2С-модели, ориентированные на конечного потребителя, как: 

 электронная торговля; 

 электронный маркетинг, реклама и управление взаимоотношениями с клиентами; 

 сфера информационных услуг; 

 электронное здравоохранение; 

 дистанционное обучение. 

Наиболее распространенным направлением является электронная розничная торговля, 

для бизнес-модели которой важнейшими преимуществами стали минимизация числа 

посредников в торговом процессе и концепция прямых продаж.  

На рисунке 3.10 представлена типовая функциональная схема интернет-магазина: 

•самый недорогой и несложный в технологическом плане;

•функция каталога продукции;

•услуги включают оформление заказа на товар и выставление счёта;

•обработка заказов осуществляется менеджером по продажам, 
поэтому снижения операционных издержек нет;

•нет бэк-офиса, следовательно, невозможно вести эффективный 
бизнес в онлайн режиме.

Web-витрины

•Полностью автоматизированная система по сравнению с 
витриной, осуществляющая следующие функции:

•динамическое формирование каталога продукции;

•клиентский сервис (регистрация,  персонализация, 
информационная поддержка, виртуальная корзина и т.д.)

•автоматическая обработка заказов и проведение платежей;

•гогистические услуги;

•сбор, хранение, обработка  маркетинговой и статистической 
информации.

Интернет-
магазины

•По сути представляют собой электронного посредника, который 
продает не свои товары, а товары подключенных к нему интернет-
магазинов (например, Яндекс.Маркет).

• Агрегаторы работают по модели СРС (Cost per Click, Плата за 
переход / клик): интернет-магазин публикует на сервисе свои 
коммерческие предложения со ссылками, покупатели переходят на 
сайт магазина по ссылке для заказа товара, а владелец интернет-
магазина оплачивает переход покупателей на свой сайт по 
определенному тарифу.

В2С-агрегаторы 

•Соцсети и мессенджеры могут использоваться в разных вариантах:

•как канал для таргетированной рекламы;

•через создание в соцсетях групп / страниц для привлечения "своей" 
аудитории и поиск "своих" клиентов;

•использование видеоконтента и стриминга.

•Для отслеживания эффективности коммерческих усилий 
используются различные счетчики статистики посещений 
(например, Яндекс.Метрики)

Социальные сети 
и мессенджеры
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Рисунок 3.10 – Функциональная схема интернет-магазина [2, с.73] 

 

Согласно проведенному исследованию DataInsight6, количество онлайн-заказов на 

внутреннем российском рынке за 2021 год составило 1,7 млрд заказов (рост +104% по 

отношению к 2020 году), а объём онлайн-продаж достиг 4,1 трлн. рублей (рост +52% по 

отношению к 2020 году). 

Количество онлайн-заказов выросло в 2021 г. почти на 900 млн, но 86% этого прироста 

получили два крупнейших маркетплейса (Wildberries и Ozon) и сервисы eGrocery (интернет-

торговля бакалеей). 

Рост объема рынка в денежном выражении (+1,4 трлн. руб. по сравнению с 2020 г.) 

распределен более равномерно: продажи категорийных интернет-магазинов тоже росли (но в 

основном за счет инфляционного роста среднего чека). 

Согласно данному исследованию, основными драйверами роста электронной 

коммерции в 2022 году являются: 

 нестабильность ассортимента и цен в оффлайне, что делает весомее фактор удобства 

поиска и сравнения в онлайне; 

 ускоренная деградация оффлайнового ритейла (снижение трафика в торговых центрах, 

закрытие магазинов, дороговизна поддержания полного ассортимента); 

 для маркетплейсов основным драйвером является приход новых брендов и импортеров 

– для которых маркетплейсы являются самым очевидным путем выхода на конечных 

покупателей. 

Среди российских интернет-магазинов лидерами являются (таблица 3.3):7 

                                           
6 Маркетинговое исследование «Российский eCommerce между весной и летом 2022» - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://datainsight.ru/Ecommerce_in_Russia_between_spring_and_summer_2022 (дата 

обращения 15.09.2022) 
7 Рейтинг российских интернет-магазинов Топ-100 2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://datainsight.ru/winners-top100-2022 

https://datainsight.ru/Ecommerce_in_Russia_between_spring_and_summer_2022
https://datainsight.ru/winners-top100-2022
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Таблица 3.3 – Лидеры российского онлайн ритейла по итогам 2021 года  

 
 

Самыми эффективными моделями в сфере электронной торговли в России являются 

две (рисунок 3.11), ориентированные на максимально широкий ассортимент и быструю 

доставку. 

 

 
Рисунок 3.11 – Основные растущие модели в сфере онлайн ритейла8 

 

Модель B2B (Business to Business, Бизнес – Бизнес) – подразумевает осуществление 

сделок между предприятиями (юридическими лицами и предпринимателями). Технически 

такое взаимодействие обычно осуществляется на базе специализированных открытых 

интернет-платформ со стандартным набором инструментов и правил. Интерактивные базы 

данных позволяют не только обеспечить большой объём предложения, но и отслеживать 

процесс исполнения заказа. К сделкам «B2B» часто относят организацию оптовых поставок 

товара и размещение заказов на производственных предприятиях. 

                                           
8 Там же 
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«К этой категории относится крупнооптовая и мелкооптовая электронная торговля 

между юридическими лицами – предприятиями и организациями различных форм 

собственности. Она характерна для крупных, средних и малых предприятий, когда два или 

более коммерческих организаций осуществляют взаимодействие, сделки посредством сети 

интернет. Отличительной характеристикой такого взаимодействия является интеграция 

систем В2В с интегрированными корпоративными информационными системами (ИКИС), 

управляющими работой предприятия. Обычно покупатель и продавец хорошо знают друг 

друга, сделки совершаются на большие суммы. 

К основным В2В-системам относятся: 

1) система снабжения (e-procurement), которая позволяет предприятию осуществлять 

материально-техническое снабжение (МТС) непосредственно со своего сайта. На сайте 

размещается информация о потребностях предприятия, туда же поставщики направляют 

коммерческие предложения, затем организуются конкурсы, аукционы, тендеры; 

2) система сбыта (e-distribution) – сбыт продукции с помощью сайта предприятия. 

Предполагается организация интернет-магазина для оптовых покупателей, агентов, дилеров. 

Позволяет покупателям размещать заказы на требуемую продукцию посредством сети 

интернет на сайте предприятия, заключать сделки, проводить платежи, осуществлять 

контроль над поставками; 

3) электронные торговые площадки (e-marketplace), которые могут быть 

публичными или ориентированными на ограниченную группы покупателей. Интеграция 

систем управления предприятием (ERP-систем) с системами модели В2В позволяет 

автоматизировать материально-техническое снабжение предприятия и увязать все звенья 

внутрикорпоративных бизнес-процессов предприятия – анализ, планирование, бухгалтерию, 

финансы, складской учёт, сбыт, снабжение и логистику». [2, с.60] 

«Характерными особенностями моделей В2В, обеспечивающими конкурентные 

преимущества, являются: 

 нахождение в системе Интернет всей совокупности поставщиков и заказчиков, как 

следствие оперативный доступ к альтернативным поставщикам с оптимальными 

ценами; 

 новые возможности для поиска дополнительных сегментов рынка сбыта, рыночных 

ниш; 

 наличие равных возможностей для доступа к интернет-рынку крупных корпораций и 

среднего, и малого бизнеса; 

 уменьшение себестоимости транзакций; 

 сокращение цепочки посредников и поставщиков; 

 автоматизация производственных и торгово-сервисных операций за счет современных 

информационно-коммуникационных систем, интегрированных с Интернет; 

 использование новых способов реализации через новых технологически-

прогрессивные площадки (электронные биржи, маркетплейсы, агрегаторы и др.)» [6]. 

Анализ В2В-решений позволяет выделить несколько самостоятельных, вполне 

сформировавшихся бизнес-схем [8, с.77]: 

1) электронное управление торговлей: электронные каталоги, электронные средства 

поиска встречных заявок, электронные тендеры; 

2) электронные аукционы; 

3) электронные биржи; 
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4) web-порталы: корпоративный, информационный, коммерческий, персональный. 

Далее рассмотрим эти решения подробнее. 

Электронное управление торговлей, включающее электронные каталоги, 

электронные средства поиска встречных заявок, электронные тендеры, ориентированы на 

получение преимуществ как для покупателей, так и для поставщиков. 

 
 

В российском сегменте интернета достаточно активно развиваются электронные 

площадки для проведения тендеров. Например, компания «РосТендер» (рисунок 3.12) 

работает как агрегатор всех проводимых тендеров. 

•используются в отраслях с сильной фрагментацией продавцов и 

покупателей, часто проводящих сделки с недорогими товарами;

•на рынках с редко меняющимися ценами и стабильным и предсказуемым 

спросом;

•основная доля торговых сделок с известными брендами;

• цены обычно не согласуются и устанавливаются непосредственно 

поставщиками

•Для использования электронного каталога организация должна 

подписаться на него (оплатить) и получить доступ.

•Для  каталогов характерны: широкий спектр поставщиков и 

формирование цены на низком уровне благодаря жесткой конкурентной 

борьбе.

Электронные 
каталоги

•разновидность схемы работы виртуального дистрибьютора;

•представляет собой поиск поставщиком заявок на приобретение 

определенных товаров или товаров по определенным ценам;

•за каждого найденного покупателя посредник получает определенную 

сумму.

Электронные 
средства 
поиска 

встречных 
заявок

•Причины популярности: прозрачность торгов, возможность на правах 

свободной и честной конкуренции заключить договор на 

обоюдовыгодных условиях, широкий спектр предложений и легкая 

доступность в плане принятия участия в процедуре.

•Технология  обеспечивает большую степень объективности и 

прозрачности выбора победителя и в сравнении с традиционными 

методами, повышает качество контроля и управления тендерными 

процедурами.

• Организаторам тендеров предоставляется свобода в выборе правил 

проведения, поскольку законодательство РФ эти вопросы не регулирует.

Электронные 
тендеры
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Рисунок 3.12 – Главная страница компании «РосТендер» 

 

На данном сайте в режиме реального времени можно отследить все объявленные 

тендеры, достаточно хорошо и интуитивно организован поиск по отраслям и сферам, по видам 

экономической деятельности (рисунок 3.13): 

 
Рисунок 3.13 – Тендеры по отраслям и видам деятельности 
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Электронные аукционы используются в следующих случаях: 

 единственный критерий сделки – цена; 

 объектом торговли являются уникальные или скоропортящиеся товары; 

 продавцы, и покупатели могут применять различные подходы к определению цены 

товара или услуги.  

Электронный аукцион – информационная торговая система, в которой сделка купли-

продажи осуществляется на конкурсной основе с использованием информационной сети. 

Принципиальное отличие от тендеров заключается в возможности участников 

аукциона корректировать свое предложение по цене в зависимости от предложений 

конкурентов.  

Функции электронных аукционов в целом схожи с обычными аукционами, но имеют 

ряд особенностей в своих функциях, учитывая используемую цифровую среду: 

 предоставление в режиме онлайн к услугам участников цифровой торговой 

платформы; 

 выполнение роли гарантов условий заключения сделок; 

 отслеживание процессов оформления и выполнения договоров; 

 предоставление поставщикам технологической поддержки; 

 обеспечение «местом», на котором те смогут распродать избыточные товарные 

запасы; 

 организация потока потенциальных покупателей.  

Комиссионные сборы, выплачиваемые организаторам за совершенные транзакции, 

формируют бюджет посреднических компаний. 

Электронные аукционы могут использоваться не только в рамках модели В2В, но и в 

моделях В2С и С2С. 

На рисунке 3.14 представлена обобщенная классификация электронных аукционов. 
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Рисунок 3.14 – Классификация интернет-аукционов [6, 93] 

 

В зависимости от способа установления конечной цены на товар аукционы 

подразделяются на: 

 с повышением цены (стандартный, «английский») – это вид аукциона «по 

повышающейся цене», когда торги стартуют с низкой цены, постепенно 

увеличиваясь на «шаг аукциона», а победителем аукциона, получающим желанный 

товар, становится тот покупатель, который предложил максимальную цену; 

 с понижением цены («голландский») – обратный стандартному аукциону, когда 

начальная цена, установленная на очень высоком уровне, постепенно снижается, и 

товар получает тот, кто «успел» зафиксировать свою цену. Скорость уторговывания 

на «голландском» аукционе примерно в 6 раз выше, чем на «английском» ; 

 аукцион одновременного предложения – цены на товар назначается одновременно 

всеми участниками аукциона в письменной форме. При этом ни один из покупателей 

не знают цены своих конкурентов. Побеждает предложивший максимальную цену; 
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 двойной аукцион – «классическая модель рыночного равновесия», когда ценовые 

предложения поступают и от продавца, и от покупателя, а в процессе торгов 

устанавливается равновесная цена. 

Биржевая технология вне зависимости от используемой технологии проведения 

торгов, включает:  

 механизм согласования спроса и предложения в масштабе реального времени; 

 способ определения рыночной цены; 

 механизм регистрации заявки; 

 процесс проведения торгов.  

Электронная биржа дополнительно осуществляет функцию гаранта исполнения 

заключенных сделок.  

Принцип работы биржи также схож с обычной биржей и заключается в реализации 

посреднической функции: участники торгов получают прямую выгоду от роста общего числа 

продавцов и покупателей за счет появления новых возможностей выбора, увеличения 

вероятности отыскать наилучший вариант, не затрачивая при этом дополнительных средств. 

В данном случае работает закон Меткалфа: ценность электронной биржи для всех ее 

участников прямо пропорциональна квадрату их количества [8, с.80]. 

Для формирования клиентской базы электронная биржа должна: 

 осуществлять индивидуальные контакты с каждым потенциальным участником, 

 технологически интегрировать применяемую на стороне клиента систему 

электронного документооборота с информационными системами биржи, 

 обеспечить качественное информационное наполнение сайта и разработать для 

пользователей комфортные интерфейсные решения, 

 реализовывать дополнительные сервисы и услуги на сайте (новостная лента, 

экспертные консультации и обзоры, аналитические инструменты и др.). 

Экономической основой деятельности электронных бирж являются комиссионные 

сборы, которые индивидуализированы в зависимости от суммы сделки, специализации биржи 

и особенностей ее функционирования. В одних вариантах комиссионные платит продавец, в 

других комиссия распределяется между продавцом и покупателем, некоторые биржи в 

качестве источника дохода признают членские взносы. 

Основные виды электронных бирж представлены на рисунке 3.15:  

 
Рисунок 3.15 – Классификация электронных бирж 

Виды электронных 
бирж

по отраслевому признаку:

вертикальные горизонтальные 

по типу управления 
собственниками:

независимые отраслевые частные



Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 78 
 

Специфика вертикальных электронных бирж состоит в том, что их использование 

характерно для определенных отраслей, таких как автомобилестроение (в том числе 

подержанные автомобили), сельское хозяйство, электроэнергетика, строительные материалы, 

топливная промышленность, металлургия и т.д. 

Горизонтальные биржи осуществляют функции, связанные с межотраслевыми 

сделками, в частности, торговля телекоммуникационным или офисным оборудованием, 

поставка расходных материалов для офисной техники и т.д. 

Независимые электронные биржи создаются и контролируются одной независимой 

организацией, при этом независимость предполагает отсутствие деловых связей с кем-либо из 

участников торгов. По сути такие биржи создают электронную площадку для компаний, 

занимающихся определенным видом или видами деятельности. Например, немецкая 

компания ТimoCom GmbH (https://www.timocom.ru), являясь компанией в области логистики, 

создала европейскую транспортную биржу, которая обеспечивает взаимодействие 

перевозчиков, экспедиторов, а также производственных и торговых компаний. Она относится 

к межотраслевым биржам, предоставляет участникам возможность размещать свои 

предложения по перевозкам грузов и свободного транспорта. Аналогичной электронной 

площадкой в Росси является CargoMart (https://cargomart.ru/). 

Отраслевая биржа создается и контролируется несколькими крупнейшими 

отраслевыми компаниями, в том числе с привлечением к управлению консалтинговой 

компании для обеспечения технологической поддержки ИТ-инфраструктуры и внутренних 

бизнес-процессов. Например, наиболее известная электронная биржа ExoStar, которая 

изначально была организована американскими корпорациями Boeing, Lockheed Martin 

Corporation, Raytheon и компанией BAE Systems из Великобритании, ориентирована на 

авиационную промышленность, через данную торговую площадку работает Министерство 

обороны США. 

Создание частных электронных бирж и управление ими осуществляет, как правило, 

одна крупная компания производственного или торгового профиля в целях обеспечения 

собственных потребностей.  

Несмотря на активное развитие, электронная биржа как формат коммерческого 

взаимодействия для компаний, имеет как преимущества, так и недостатки (рис. 3.16): 

https://www.timocom.ru/
https://cargomart.ru/
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Рисунок 3.16 – Преимущества и недостатки электронных бирж 

как бизнес-схемы модели В2В 

 

Несмотря на сокращение количества электронных торговых площадок в мире и 

усиление конкуренции в этом сегменте электронного бизнеса, электронные биржи стараются 

укрепить своих конкурентных позиций за счет расширения спектра предоставляемых услуг, 

повышения их качества. Основным трендом в развитии и увеличении масштабов биржевой 

торговли являются возможности привлечения финансовых ресурсов, организация логистики, 

интеграция инфраструктуры и управление поставками оборудования. 

 

Цель создания web-портала – это объединение и визуализация информации, 

определенным образом систематизированной информации, доступ к которой организуется в 

соответствии с предоставляемыми правами доступа и политикой безопасности с помощью 

браузера. «Особенностью функционирования порталов является рассредоточение 

информации на разных носителях, в различных информационных системах: на 

распределенных информационных серверах, в корпоративных и общедоступных базах 

данных, прикладных программах, в электронных документах. 

Для разработки портала недостаточно знания теории и технологий сайтостроения. 

Необходимо глубокое погружение в предметную область, выявление информационных 

потребностей потенциальных пользователей web-сервиса, понимание особенностей 

контингента, который станет потребителем web-услуги. Портал формирует виртуальные, 

персонифицированные окна, доступные определенным категориям сотрудников компании с 

целью получения и просмотра необходимой для ведения бизнеса информации. При этом 

доступ ко внутренним и внешним информационным ресурсам реализуется единообразным 

способом» [8, c.83]. 

По масштабам охвата аудитории все порталы подразделяются на (рис. 3.17): 
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Рисунок 3.17 – Классификация порталов по масштабам охвата аудитории 

 

Модель С2С (Consumer to Consumer, Потребитель – Потребитель) – вид 

электронной коммерции, подразумевающий осуществление сделок между физическими 

лицами. Обычно это связано с торговлей через электронные доски объявлений («Avito» и др.) 

или на электронных торговых площадках («Meshok», «eBay», «Delcampe» и др.).  

В настоящее время разновидностями данной модели является модель F2F (FacetoFace, 

Лицом к Лицу) – сделки, осуществляемые при реальной встрече с лицом, с которым была 

предварительная договоренность по сети, а также модели Р2Р (PeertoPeer, Равный с Равным) 

– взаимодействия равных клиентов сети. Широкое распространение получили платформы 

Р2Р-кредитования, предполагающие выдачу или получение займов физическими лицами 

напрямую без финансовых посредников с помощью специальных интернет-сайтов. 

 

B2G (Business to Government, Бизнес – Правительство) – подразумевает 

осуществление сделок между экономическими субъектами (юридическими лицами) с одной 

стороны и государственными (муниципальными) органами управления с другой. В широком 

смысле данное понятие включает в себя любые платные услуги, оказываемые 

экономическими субъектами государственным или муниципальным учреждениям с 

использованием электронного обмена данными.  

В настоящее время в России действует более 150 электронных торговых площадок и 8 

федеральных электронных торговых площадок для осуществления закупок: 

 

• обеспечивают единообразный и профилированный доступ 
сотрудников компании к корпоративным сетевым 
сервисам, службам и ресурсам

• имеет единый интерфейс систем информационной 
безопасности, управления правами доступа, 
приложениями и данными

• в развитой форме является важнейшим элементом цикла 
управления информационными ресурсами: от 
планирования и контроля до анализа и принятия 
управленческих решений

Корпоративные 
порталы

• служат для публикации полезных сведений по 
широчайшему кругу вопросов для неограниченной 
размерами или какими-то организационными рамками 
аудитории

Информационные 
порталы

• ориентированы на публикацию информации, которая 
связана с определенной сферой интересов , как правило, на 
коммерческой основе

Коммерческие 
порталы

• ориентированы на освещение конкретных  тем для 
достаточно узкого круга заинтересованных пользователей

Персональные 
порталы
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https://etpgpb.ru/ https://www.tektorg.ru/ http://www.sberbank-

ast.ru/ 

http://www.roseltorg.ru/ 

    

http://etp.zakazrf.ru/ http://www.rts-

tender.ru/ 

http://www.astgoz.ru/ https://gz.lot-online.ru/ 

 

Примером данной модели взаимодействия может служить портал госзакупок РФ 

(https://zakupki.gov.ru/). На данном портале (рисунок 3.18) представлена полная информация, 

необходимая обеим сторонам (поставщикам и заказчикам) для участия в процедуре закупок.  

 
Рисунок 3.18 – Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 

 

Данный портал обеспечивает реализацию процедуры закупок, осуществляемых как 

федеральными и муниципальными бюджетными организациями, так и государственными 

компаниями с долей участия государства в 50% и выше, субъектами естественных монополий, 

организациями, осуществляющими деятельность регулируемых видов (энергетика, 

водоснабжение), а также бюджетными учреждениями. Поставщиками в данном случае могут 

выступать любые юридические или физическими лица, в т.ч. индивидуальные 

предприниматели и даже самозанятые. 

В 2022 году на портале госзакупок РФ было заключено почти 4 млн. контрактов на 

общую сумму более 18 трлн. рублей (рисунок 3.19): 

 

https://etpgpb.ru/
https://www.tektorg.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.astgoz.ru/
https://gz.lot-online.ru/
https://zakupki.gov.ru/
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Рисунок 3.19 – Объемы сделок на портале госзакупок РФ 

по сумме и количеству договоров (44-ФЗ и 223-ФЗ) 

 

Согласно нормам действующего законодательства сделки B2G осуществляются в 

форме конкурсов, тендеров или котировок, которые имеют ряд отличий (таблица 3.4): [2, с.82] 

 

Таблица 3.4 – Отличия электронного аукциона от запросов котировок и открытых конкурсов 

 
В качестве преимуществ B2G можно выделить крупные размеры сделок, высокую 

платёжеспособность покупателя и имиджевость заключаемых контрактов. Для этого вида 

бизнеса существуют довольно высокие входные барьеры, преодолеть которые под силу только 

очень крупным компаниям. 
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3.4. Интернет-банкинг 

Интернет-банкинг рассматривается с разных точек зрения: 

1) как разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания, при 

которой доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого 

компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций, как правило, 

используется браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской части 

программного обеспечения системы; 

2) как веб-сайт или мобильное приложение, где клиент банка может управлять 

своими счетами и пользоваться финансовыми услугами. 

По большому счету, интернет-банкинг означает оказание практически всех банковских 

услуг с использованием интернет-технологий аналогично обычному банку. 

В некоторых источниках [2, с. 213], используется более широкое понятие 

«телебанкинг», которое объединяет интернет-банкинг, т.е. банковское обслуживание с 

использованием сети Интернет, мобильный банкинг – дистанционное банковское 

обслуживание с использованием мобильного приложения, а также системы финансового 

самообслуживания через банкоматы, платежные киоски и терминалы.  

Как правило, услуги интернет-банкинга включают: 

 предоставление выписки по счетам; 

 предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, 

инвестиции в ПИФ и т.д.); 

 заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т.д.; 

 внутренние переводы на карту банка; 

 переводы на счета в других банках; 

 конвертацию средств; 

 личный кабинет для управления услугами. 

Создание системы интернет-банкинга началось в 80-х годы XX века с момента создания 

в США системы Home Banking, которая давала возможность вкладчикам проверять свои счета, 

подключаясь к компьютеру банка через телефон. Дальнейшее развитие интернет-технологий 

позволило вводить системы, которые позволяли вкладчикам получать информацию о своих 

счетах через Интернет.  

Впервые услуга перевода денежных средств со счетов была осуществлена в 1994 году 

в США Стэнфордским федеральным кредитным союзом, а уже в 1995 году был создан первый 

виртуальный банк — Security First Network Bank. Однако проект потерпел неудачу из-за 

недоверия со стороны потенциальных клиентов. Первым банком, достигшим успеха в 

интернет-банкинге, стал Bank of America, а сам интернет-банкинг начал активно развиваться 

с начала XXI века.  

В России интернет-банкинг и мобильный банкинг активно развивается. Если говорить 

о физических лицах, то, согласно исследованию НАФИ, наиболее активно пользуются 

интернет-банкингом молодежь в возрасте 18-24 лет (75% от числа опрошенных), причем более 

популярен именно мобильный банкинг по сравнению с интернет-банком (72% против 49%). 

Среди опрошенных 45-59 лет мобильные приложения используют 45% опрошенных, 

интернет-банк – 36%. Чем старше респонденты, тем реже они пользуются цифровыми 

каналами управления финансами. Реже всего ими пользуются неработающие пенсионеры 

(17% против 56% в среднем по стране). Среди работающих пенсионеров доля использующих 
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цифровые банковские каналы выше – 45%. Подавляющее большинство руководителей 

высшего и среднего звена и квалифицированных специалистов активно используют цифровые 

банковские каналы, причем руководители подразделений и отделов демонстрируют самый 

высокий показатель – 84% против 56% в среднем по стране.  

Цифровой банкинг более востребован среди жителей российских столиц: 57% жителей 

Москвы и Санкт-Петербурга его используют. В сельской местности цифровые банковские 

сервисы менее распространены (49%). ТОП-10 регионов-лидеров по распространению 

цифрового банкинга – Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский 

АО, Республика Коми, Чукотский АО, Республика Карелия, Калининградская область, 

Республика Алтай, Камчатский край, Магаданская область. В Ямало-Ненецком АО 

мобильным или интернет-банком пользуются 79% жителей, в Якутии и Ханты-Мансийском 

АО – по 75%.  

Что касается обслуживания юридических лиц, то согласно рейтингу Markswebb9 по 

итогам 2021 года в России 8 цифровых лидеров: Делобанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Точка 

Z, СберБанк, Ак Барс Банк, Банк Открытие и Модульбанк. В качестве преимуществ этих 

банков, благодаря которым они лидируют в рейтинге, являются: 

 ролевая модель для управления доступами (Альфа-Банк и СберБанк); 

 прохождение всей процедуры валютного контроля в чате (Модульбанк, Точка Z, 

СберБанк); 

 функциональный конструктор закрывающих документов, интегрированный с лентой 

операций и справочником контрагентов (Делобанк, Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, Альфа-

Банк); 

 гибкая настройка уведомлений практически о любых событиях (Делобанк, Альфа-Банк). 

 
 

Рисунок 3.20 – Рейтинг интернет-банков для микробизнеса и малого бизнеса 2021 года 

 

                                           
9 В Markswebb назвали лучшие интернет-банки для бизнеса в 2021 году – Режим доступа: 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10957835 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10957835
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Эксперты Markswebb проанализировали существующие продукты российских 

интернет-банков на предмет развития функций для бизнеса, которые в систематизированном 

виде представлены на рисунке 3.21: 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Функции интернет-банкинга для бизнеса 

 

3.5. Интернет-трейдинг 

Интернет-трейдинг – способ доступа с использованием интернета как средства связи 

к торгам на валютной, фондовой или товарной биржах, а также на внебиржевых рынках. 

С 2000 года такой способ торговли получил распространение и в России. Это было 

•наличие статистики по оборотам в виде графиков

•экспорт реквизитов в виде QR-кода

•платеж по номеру карты или через Систему быстрых платежей 
(СБП)

Расчетно-кассовое 
обслуживание

•продукты, связанные в единое целое

•наличие онлайн-чата с оперативной службой поддержки

•удобный вход, онлайн-выдача доступов

•глобальный поиск

•гибкая настройка уведомлений

•единый календарь событий

Платформенный 
подход

•проведение поатежей до 200 тыс.руб. без обосновывающих 
документов

•хранение контрактов

•контроль статуса валютного платежа

•формирование инвойсов

•календарь валютного контроля

•добавление реквизитов из справочника и товаров из базы

Внешнеэкономическая 
деятельность и 

валютный контроль

•наличие тнреактивной формы для самостоятельного расчета 
условий

•ключевые даты в календаре

•отдельная форма для досрочного погашения кредита

•заявка на овердрафт

Управление 
депозитами и 

кредитами

•быстрый заказ онлайн-кассы

•подключение QR-платежей

•создание торговых точек и распределение терминалов

Управление  
эквайрингом

•формы создания платежа и выписки

•выплаты по номеру телефона или самозанятым

•формирование реестра из 1С

•история выплат по отдельному сотруднику

Управление зарплатным 
проектом

•развитие собственного конструктуора документов

•создание документов из раздела и их справочника контрагентов

•логическая группировка и установка связей

•раздел с входящими счетами

Бухгалтерия и 
документооборот
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вызвано тем, что благодаря повсеместному проникновению интернета, доступ к биржевому 

трейдингу стал возможен для многих слоёв населения. С развитием мобильной связи 

появилась возможность торговать не только со стационарных точек, но и с переносных 

устройств связи (ноутбуков, планшетов, смартфонов). 

Термин «интернет-трейдинг» ввёл в обиход российский журналист Сергей 

Голубицкий, впервые предложив его в журнале «Компьютерра» в 1996 году (статья «Magister 

Ludi»). В США на тот момент был распространён термин online trading, что не отражало сути 

данного явления (с середины 1990-х годов доступ к бирже осуществлялся через закрытые 

брокерские сети, что и называлось «онлайн торговлей»), а в российских реалиях термин ещё 

не употреблялся. Сейчас наравне с термином «интернет-трейдинг» используются понятия «E-

trading» или «I-trading». 

«Обычно под услугой интернет-трейдинга понимают следующий набор 

информационных сервисов: 

 интернет-сделки по купле-продаже финансовых активов; 

 работа с инвестиционным портфелем; 

 поддержка участия инвесторов во взаимных фондах; 

 доведение до клиентов оперативной, исчерпывающей финансовой информации, включая 

данные котировок ценных бумаг, курсы валют и др. 

 доведение до клиентов биржевой аналитики, статистических данных, предоставление 

консультаций в режиме реального времени; 

 оперативное оказание профессиональной помощи клиентам; 

 иные виды сервисов, включая обработку заявок на банковские карты, чековые книжки, 

обслуживание дополнительных счетов и т. д.» [8, с.131]. 

 

В России существуют две разновидности интернет-трейдинга (рисунок 3.22): 

 
Рисунок 3.22 – Характеристика разновидностей интернет-трейдинга 

 

Онлайн-брокер

Клиент получает доступ к торговым 
терминалам, подключенным к 

торговым системам и биржам, через 
брокера, и отдает ему распоряжения 

по сделкам в режиме реального 
времени

Основным преимуществом является  
меньший уровень риска по 

сравнению со вторым вариантом, а 
благодаря большому количеству 

клиентов размер комиссии 
снижается.

Прямой трейдинг

Проведение операций с ценными 
бумагами на бирже в режиме 

реального времени без посредника 
при помощи специального 

программного обеспечения. 

Преимуществом является 
оперативность реализации 

решений, недостатком - выоские 
риски из-за отсутствия 

профессионального посредника -
брокера.
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Учитывая возрастающий интерес к инвестированию в ценные бумаги на фоне 

снижения ставок по депозитам в России, а также развитие рынка мобильных приложений, 

серьезной проблемой становится рост рисков инвестирования на фоне волатильности 

российского рынка ценных бумаг. 

В связи с этим в России законодательно внедрены ограничения для инвесторов, 

занимающихся интернет-трейдингом. Все инвесторы разделены на квалифицированных и 

неквалифицированных, для последних перечень ценных бумаг, возможных к покупке, крайне 

ограничен (рисунок 3.23): 

 
Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-stat-kvalifitsirovannym-investorom-i-zachem-eto-nuzhno 

Рисунок 3.23 – Возможности интернет-трейдинга для различных видов инвесторов 

 

Для профессиональных участников фондового рынка существуют различные торговые 

платформы, позволяющие осуществлять интернет-трейдинг в полном объеме (таблица 3.4): 
  

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-stat-kvalifitsirovannym-investorom-i-zachem-eto-nuzhno
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Таблица 3.4 – Основные торговые платформы и их характеристика 
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3.6. Интернет-страхование 

Рынок онлайн-страхования – особая форма экономических отношений между 

страхователем и страховщиком, в которых страховые продукты реализуются посредством 

сети Интернет и урегулирование убытков происходит за счет использования цифровых 

технологий.  

«Электронное страхование включает в себя разработку и внедрение информационной 

структуры, а также подготовку, составление и внедрение необходимых правил и положений 

для функционирования страховой отрасли» [1]. 

С точки зрения функционально-технического подхода интернет-страхование – это 

заказ страхового полиса непосредственно через сайт страховой компании либо страхового 

посредника, который включает в себя выбор страхового продукта, расчёт тарифа и страховой 

суммы, оплату, организацию осмотра имущества и доставки полиса. 

В зависимости от целей, набора страховых продуктов и технологической реализации 

процесса онлайн-страхования, страховые компании и посредники могут предлагать: 

 сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с 

возможностью только онлайн-заявки; 

 сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с 

возможностью онлайн-заявки и оплаты; 

 сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с 

возможностью онлайн-заявки, оплаты и организации встречи с агентом той или иной 

страховой компании; 

 сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с 

возможностью онлайн-заявки, оплаты, организации встречи с агентом страховой 

компании для осмотра имущества, если таковой требуется, и с доставкой полиса 

непосредственно страхователю. 

 

Как правило, большинство из существующих ныне систем онлайн-страхования 

обеспечивает лишь первый вариант и требует встречи клиента с агентом той или иной 

страховой компании для осмотра имущества, подписания договора и оплаты. Остальные 

способы страхования встречаются реже, к тому же это, как правило, предложения продуктов 

одной страховой компании. Мультипредложения с возможностью заказа, оплаты и доставки 

технологически пока что организовывают единицы. 

Принципы работы онлайн-страхования: 

Обычно для того, чтобы оформить полис через интернет, необходимо совершить 5 

шагов: 

1. выбрать страховой продукт одной или нескольких страховых компаний (для сравнения); 

2. по наилучшему предложению рассчитать страховой тариф, страховую сумму 

(покрытие), а также стоимость дополнительных услуг (ассистанса); 

3. оформить заказ, заполнив предлагаемые формы; 

4. перечислить страховщику страховую премию, используя электронный платеж, 

банковскую карту, электронные деньги или другими способами; 

5. встретиться с агентом для осмотра имущества и оформления полиса или получить 

готовый страховой полис с курьером или по почте. 

В Российской Федерации наиболее популярны следующие виды интернет-страхования: 
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Источник: https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ets_2020/ 

Рисунок 3.24 – Структура интернет-страхования по видам страхования 

 (без учета ОСАГО) в 2020 году 

 

Интернет-страхование имеет ряд преимуществ как для страховых компаний, так и для 

их клиентов (страхователей) (рисунок 3.26): 

 
 

Рисунок 3.25 – Преимущества интернет-страхования 

 

Для страховой компании

Снижение издержек страховщиков на поиск и 
обслуживание клиентов

Отсутствие посредников при совершении 
покупки (прямой контакт между 

страховщиком и клиентом без брокеров или 
агентов)

Экономия на подборе, обучении и заработной 
плате сотрудников, аренде офисных 

помещений и организации рабочего процесса

За счет снижения указанных  расходов 
появляются  дополнительные возможности: 

предоставление бонусов клиентам при покупке 
электронного полиса; проведение 

массированных рекламных кампаний, т.к. 
отсутствуют специалисты, которые могли бы 

«дойти» до каждого клиента

Для страхователя

Не нужно посещать офис страховой 
компании

Предоставление специалистами страховой 
компании консультаций в онлайн-режиме и 

соответствующее оформление 
круглосуточно из любой точки мира

Есть возможность сообщать о наступлении 
страховых случаев и получать выплаты 

онлайн, также автоматизировались расчеты 
страховых сумм

Оплата стала более универсальной, так как 
происходит с помощью банковской карты 

или электронных денег
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Тем не менее, развитие интернет-страхования в России сопряжено с рядом проблем, 

таких как [1]: 

1) «Реализация полисов возможна не по всем видам страхования. 

2) Оформление онлайн-страховки максимально стандартизировано. С этой точки 

зрения подходящими для реализации через Интернет являются полисы страхования 

медицинских расходов путешествующих, полисы ОСАГО (обязательное страхование 

автогражданской ответственности), полисы добровольного медицинского страхования и 

страхования имущества физических лиц, поддающиеся процедуре стандартной оценки  

3) Неразвитость средств дистанционных платежей.  

4) Клиенты психологически не готовы к использованию электронной подписи. Также 

возникают трудности с проверкой через удостоверяющие центры.  

5) В отсутствие у граждан возможности пользоваться электронной цифровой подписью 

страховые компании для окончательного оформления договора вынуждены пользоваться 

услугами страховых агентов или курьеров, за качественную доставку которых они не силах 

отвечать. 

6) Часто возникают сложности в выборе вида страхования и дальнейшего расчета, это 

оборачивается тем, что клиент получает совсем ненужную ему услугу. Это свидетельствует 

об отсутствии страховой грамотности населения. 

7) Инфраструктурная проблема. Она характеризуется двумя аспектами. Во-первых, 

невысоким проникновением интернета в сельскую местность. Во-вторых, это отсутствие 

единой базы данных страхователей по различным видам интернет-страхования. 

8) Большие первоначальные затраты на приобретение и настройку системы, отсутствие 

необходимой инфраструктуры внутри компании, сложности при проектировании и создании 

качественного страхового программного продукта. 

9) Нехватка квалифицированных кадров на рынке труда, высокие затраты на обучение 

и переподготовку персонала. Случай резкого сокращения работников за счет интернет-

страхования также нежелателен в связи с опасностью нарастания структурной безработицы». 

 

Лидерами на рынке интернет-страхования являются следующие российские страховые 

компании (рисунок 3.26): 
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* https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ets_2020/ 

Рисунок 3.26 – Топ-10 страховых компаний на рынке интернет-страхования РФ 
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Вопросы и задания по теме 

1. Как соотносятся между собой понятия «электронный бизнес», «электронная 

коммерция» и «мобильная коммерция»? 

2. Каковы факторы повышения экономической эффективности деятельности 

электронных предприятий? 

3. С каких точек зрения рассматривается электронная коммерция? 

4. Какие элементы системы обеспечивают проведение бизнес-операций в сфере 

электронного бизнеса? 

5. Перечислить технологические компоненты инфраструктуры электронной коммерции. 

6. Какова роль профессиональных объединений на рынке электронного бизнеса? 

7. Охарактеризуйте модели электронного бизнеса и приведите примеры коммерческого 

взаимодействия. 

8.  Каковы наиболее распространенные практические реализации В2С-модели? 

9. Найдите и систематизируйте информацию о наиболее популярных в России 

электронных торговых площадках. 

10. Какие известные электронные площадки функционируют в России и в мире по модели 

«Р2Р» и «F2F»? Приведите примеры и охарактеризуйте алгоритм их работы. 

11. Каковы преимущества и недостатки интернет-банкинга? 

12. Каковы основные различия торговых платформ интернет-трейдинга? 

13. Назовите причины, по которым сдерживается развитие интернет-страхования в 

России? 
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Тема 4. Электронные платежные системы 

4.1. Электронные деньги и электронные средства платежа 

Понятие «электронные деньги» в настоящее время является одним из наиболее 

неоднозначных и широко трактуемых терминов, который используется для характеристики 

различных способов передачи и хранения денег с использованием компьютерных сетей. 

В самом широком смысле электронные деньги трактуются как: 

1) определенные системы передачи и хранения национальных (государственных) и 

частных (негосударственных) валют; 

2) «электронное хранение денежной стоимости с помощью технического устройства, 

которое может широко применяться для осуществления платежей в пользу не только 

эмитента, но и других фирм и которое не требует обязательного использования банковских 

счетов для проведения трансакций, а действует как предоплаченный инструмент на 

предъявителя»10; 

3) «денежные обязательства эмитента в электронном виде, т.е. находящиеся на 

электронном носителе в распоряжении пользователя и соответствующие следующим 

критериям: 

- фиксация и хранение на электронном носителе; 

- выпуск эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объеме, не 

меньшем, чем эмитированная денежная стоимость; 

- принятие другими организациями, помимо эмитента, электронных денег в качестве 

средства платежа». 11 

В российском законодательстве закреплено понятие «электронные денежные 

средства» – это «денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом 

(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта (обязанному 

лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, 

перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, 

имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств 

платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, 

полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами и осуществляющими учёт информации о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счёта в соответствии с законодательством, 

регулирующим деятельность указанных организаций»12. 

Электронные деньги, так же как в свое время банкноты, рассматриваются не только как 

средство платежа, но и как обязательство эмитента, которое должно быть подкреплено 

                                           
10 Гриценко С.Е. Деньги, кредит, банки: теория и практика: учебное пособие – М.: Мир науки, 2021. – С.18. – 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/51MNNPU21.pdf  
11 Директива 2000/46/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 сентября 2000 г. «О создании, осуществлении 

и пруденциальном надзоре за деятельностью учреждений электронных денег» – Режим доступа: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0046:EN:HTML  
12 О национальной платежной системе: [федер. закон ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ: принят Гос. Думой 14 июня 

2011 г.] [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/  

https://izd-mn.com/PDF/51MNNPU21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0046:EN:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0046:EN:HTML
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
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неэлектронными деньгами. Учитывая процесс активного распространения электронных денег, 

в ближайшем будущем они могут стать полноправной частью национальных и 

международных платежных систем и рассматриваться как одна из форм денег: монеты, 

банкноты, безналичные и электронные. 

В настоящее время не существует единых подходов, стандартов и правил эмиссии и 

обращения электронных денег. 

В общем виде электронные деньги могут быть классифицированы по следующим 

критериям (рисунок 4.1): 

 
 

Рисунок 4.1 – Классификация электронных денег 

 

Представленная классификация электронных денег отражает и совокупность основных 

проблем, связанных с ними. В частности, одна из серьезных проблем – это эмиссия 

электронных денег с точки зрения того, кто является эмитентом. Отдельные государства 

предоставляют право эмиссии только кредитным организациям, в странах Европейского 

союза в том числе для этих целей созданы специальные учреждения – Институты электронных 

денег, в России эмитентами электронных денег могут быть только коммерческие банки и 

небанковские кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии на 

осуществление деятельности в качестве оператора электронных денег и денежных переводов 

без открытия банковского счета. 

Вторая проблема связана с проблемой персонификации. Электронные деньги по своей 

сути приближены к анонимным деньгам, однако в зависимости правил и условий конкретной 

платежной системы может потребоваться персонификация. И национальные магерегуляторы 

финансового рынка, и сами негосударственные платежные системы всеми возможными 

способами стараются увеличить степень персонификации пользователей электронных денег. 

Наиболее часто используются такие меры как ограничение размера электронного кошелька 

для анонимного пользователя и персонализированные механизмы их пополнения. 

Третья проблема связана с возможным негативным воздействием электронных денег 

на национальную экономику, в частности:  

1) с последствиями неконтролируемой эмиссии, в первую очередь, электронных частных 

денег, 

• электронные деньги на базе смарт-карт

• электронные деньги на базе сетей
База

• неперсонифицированные (анонимные)

• персонифицированные (требующие 
идентификации)

Персонификация

• государственные электронные деньги 
(являются составной частью 
национальной платежной системы) 

• частные электронные деньги

Государственное 
регулирование
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2) с всё еще не отрегулированными вопросами налогообложения,  

3) отсутствия единых стандартов обеспечения эмиссии и обращения электронных денег, 

4) возможностей использования электронных платежных систем для легализации доходов, 

полученных незаконным путем. 

Чаще всего электронные деньги сопоставляют с наличными деньгами, так как 

безналичные платежи всегда персонифицированы с обеих сторон, и преимущества 

электронных денег отчасти основаны на тех преимуществах наличных денег, которые когда-

то позволили драгоценным металлам выделиться из всей массы товаров, использовавшихся 

при обмене товаров, а именно делимость, портативность, однородность.  

Однако в результате эволюции денег, приведшей к появлению существующих ныне 

электронных денег, последние характеризуются как преимуществами, так и недостатками по 

сравнению с наличными деньгами (рисунок 4.2): 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Преимущества и недостатки электронных денег 

по сравнению с наличными деньгами 

 

Эволюция электронных денег непрерывно связана с развитием электронных переводов 

денежных средств. Основные вехи, связанные с возникновением электронных денег 

представлены в таблице 4.1: 

 

Преимущества
электронных денег

высокая делимость и 
объединяемость

качественная однородность

портативность

низкая стоимость эмиссии 
электронных денег

нет необходимости физической 
охраны 

отсутствует нужда в пересчете, 
упаковке, перевозке и хранении

защищенность от хищения, 
подделки и изменения номинала

Недостатки
электронных денег

отсутствие устоявшегося правового 
регулирования

необходимость специальных инструментов 
хранения и обращения

неузнаваемость без применения специальных 
электронных устройств

невозможность прямой передачи 
электронных денег от одного плательщика 

другому

возможность похищения, подделки и 
изменения номинала вследствие наличия 
уязвимостей в технологиях защиты, в т.ч. 

криптографической

возможность получения доступа к 
персональным данным плательщика  и 

контроль за его платежами
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Таблица 4.1 – Этапы развития электронных средств платежа 

Год / период Основное событие Описание 

1960 – 1970 гг. Появление электронного 

перевода денежных средств 

(EFT — electronic funds 

transfer) или перевода 

денежных средств с 

использованием электронных 

коммуникаций 

В этот период появились первые 

платежные терминалы (POS-

терминалы и банкоматы), а в качестве 

платежных инструментов (первыми 

были Bank of America и Ассоциация 

Interbank Cards) стали использоваться 

банковские пластиковые карточки с 

магнитной полосой.  

1979 – 1980 гг. Появление первых 

электронных платежных 

систем Visa и MasterCard 

Активное внедрение пластиковых 

карт, в первую очередь, кредитных и 

дебетовых 

1988 г. Первые банковские 

пластиковые карты появились 

в РФ, когда Внешторгбанк 

выпустил первые 30 карточек 

платежной системы Visa 

До начала 1990-х гг. электронные 

банковские операции ограничивались 

снятием наличных денег в банкоматах 

и офисах банков, оплатой товаров и 

услуг в торговых и сервисных 

организациях, проведением 

межбанковских расчетов, удаленным 

обслуживанием юридических лиц – 

клиентов банка. 

1993 г. Появление системы eCash, 

предложенной Дэвидом 

Чаумом, принцип действия 

которой используется в 

большинстве существующих 

электронных платежных 

систем 

Появление нового вида платежных 

инструментов — электронных денег. 

 

1994 г. Первая покупка в интернете с 

использованием системы 

eCash компании DigiCash. 

Начало использования 

электронных платежей с 

использованием 

предоплаченных пластиковых 

карт (скретч-карт) 

В 1994 г. многоцелевые 

предоплаченные карты были признаны 

электронными деньгами в результате 

исследования центральных банков 

Евросоюза.  

1995 г. Появление первого 

электронного кошелька для 

хранения электронных денег 

Его разработчиком стала ЭПС 

«Mondex» (Бельгия) 

1996 г. Начало процесса разработки 

стандартов электронных денег  

Появились новые платежные системы, 

работающие с электронными деньгами 

с 1996 г. Начало процесса мониторинга 

электронных денег в странах 

мира Банком международных 

С 2000 г. информация о развитии 

электронных денег в мире 

общедоступна.  
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расчетов и национальными / 

центральными банками стран 

В 2004 г. электронные деньги 

функционировали в 37 странах. 

Вторая половина 

1990-х годов 

Резкое увеличение числа 

электронных платежных 

систем (ЭПС) до нескольких 

сотен. 

Вследствие отсутствия четких правил 

функционирования, финансовых 

махинаций и неудачных проектов на 

рынке возникла стагнация и 

исчезновение многих игроков. 

2008 г. Выделение крупнейших 

игроков на рынке ЭПС 

Крупнейшими ЭПС в мире стали 

Neteller, E-Gold, StormPay, PayAce, 

MoneyBookers другие. В России: 

WebMoney, Яндекс.Деньги и другие 

2010 г. Создание Ассоциации 

«Электронные деньги» в РФ 

Инициаторами создания 

Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и i-

Free. На сегодняшний день 

Ассоциация объединяет игроков 

отрасли, представляющих около 80% 

рынка 

2022 г. Российская ИТ-компания 

«Арсенал+» совместно с АО 

«Гознак» в апреле 2022 года 

начали разработку технологии 

цифровой валюты – полного 

аналога наличных денег 

 

*Составлено по [2, с.198] и информации официального сайта АЭД 

 

"31.07.2020 г. был принят ФЗ № 259 «О цифровых финансовых активах и цифровой 

валюте», в котором дано определение цифровых финансовых активов.  

Появление у граждан и бизнеса новых финансовых возможностей, соответствующих 

потребностям цифрового мира, повышает конкурентоспособность всей экономики в целом. 

Поэтому Банк России, в чьи цели входит развитие национальной платежной системы, 

изучает возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ, central bank 

digital currency, CBDC) — цифрового рубля. 

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, 

которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в 

себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль 

делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и 

наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа 

к Интернету. Цифровой рубль станет доступен всем субъектам экономики — гражданам, 

бизнесу, участникам финансового рынка, государству. Подобно наличным и безналичным 

рублям, цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера 

стоимости и средство сбережения. Все три формы российского рубля будут абсолютно 

равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 

цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них.  

Цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее. Развитие 

цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов 

приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/WebMoney
https://www.tadviser.ru/index.php/QIWI
https://www.tadviser.ru/index.php/I-Free
https://www.tadviser.ru/index.php/I-Free
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конкуренции среди финансовых организаций. Это послужит стимулом для инноваций как в 

сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики. 

А уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость 

финансовой системы страны»13. 

Осуществление электронных платежей, то есть платежей, совершаемых с 

помощью средств электронной коммуникации и электронных платежных 

инструментов, требует наличия следующих элементов: 

1) средства электронной коммуникации, к которым относятся информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет, сети мобильной связи, сети банкоматов, 

платежных киосков, терминалов и POS-терминалов; 

2) электронные средства платежа – банковские карты, смарт-карты, предоплаченные карты, 

электронные деньги и виртуальные денежные единицы. 

 

Электронное средство платежа - средство и/или способ, которые позволяют клиенту 

оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 

распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов с использованием информационно коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации (в том числе платежных карт), а также других технических устройств 

(банковские карты, Яндекс. Деньги, WebMoney, система «Клиент-банк» и др.)  

Пластиковая карточка — именной денежный документ, выпущенный банком, 

удостоверяющий личность владельца в банке и дающий ему право на приобретение товаров и 

услуг в розничной торговле без оплаты наличными деньгами. Клиент подписывает счет в 

магазине, который периодически производит расчеты с банком клиента путем списания 

определенной суммы с его текущего счета. Пластиковые карточки не только замещают 

наличные деньги и чеки в расчетах, но и дают их владельцу право получить в банке 

краткосрочную ссуду.  

Существуют кредитовые, дебетовые и предоплаченные пластиковые карточки.  

Кредитная карточка дает ее держателю право осуществлять операции в размере 

предоставленной эмитентом кредитной линии и в пределах расходного лимита, 

установленного эмитентом, для оплаты товаров и услуг или получения наличных денежных 

средств. 

Дебетовая, или расчетная, карточка предоставляет держателю право распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на счете, в пределах кредитного (расходного) лимита, 

установленного эмитентом, для оплаты товаров и услуг или получения наличных денежных 

средств. 

Предоплаченная карточка — новый вид карточки, которая предназначена для 

совершения ее держателем операций, по которым рассчитывается кредитная организация 

эмитент от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной 

карточки к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.  

Смарт-карта – пластиковая карта со встроенной микросхемой, как правило, 

содержащая микропроцессор и операционную систему, которая управляет устройством и 

контролирует доступ к объектам в его памяти. Назначением смарт-карт является одно- и 

двухфакторная аутентификация пользователей, хранение важной информации проведение 

                                           
13 https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ 
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криптографических операций в доверенной среде. Смарт-карты применяются в различных 

областях: сим-карты сотовых телефонов, проездные (транспортные) карты, кредитные и 

дебетовые карты, биометрические паспорта и визы и т.д. 

 

4.2. Электронные платежные системы 

Электронная платежная система (ЭПС) – это электронная разновидность 

традиционной платежной системы, которая может рассматриваться с различных точек зрения: 

 как система расчетов между финансово-кредитными организациями, 

коммерческими организациями и интернет-пользователями при покупке и продаже 

товаров и услуг через интернет; 

 как сервис для перевода денег или иных средств, их заменяющих, в электронной или 

физической форме, содержащий набор правил, программных, аппаратных и 

технических средств для передачи денежных средств от одной стороны другой; 

 как «совокупность аппаратных устройств, программных средств, информационных 

сетей и организационной структуры, обеспечивающих один или несколько видов 

платежей:  дистанционный электронный перевод денежных средств; платежи с 

использованием пластиковых карт с магнитной полосой или смарт-карт; 

 платежи электронными деньгами; принятие или выплата наличных денежных 

средств от физических лиц» [2, с.192]. 

В России на основании Федерального закона (ФЗ) 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» действует национальная платёжная система МИР. В законе 

дано определение национальной платежной системы и электронного средства платежа. 

Национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных 

средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов 

(субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими 

платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов 

платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной 

платежной системы). 

ЭПС по схеме оплаты делятся на: 

1) дебетовые (работающие с электронными чеками и цифровой наличностью); 

2) кредитные (работающие с кредитными карточками). 

Интернет-кредитные системы являются аналогами обычных систем, работающих с 

кредитными и дебетовыми картами. Отличие состоит в проведении всех транзакций через 

Интернет. Кроме того, следует различать виртуальные дебетовые карты, выпускаемые 

некоторыми банками, и реальные кредитные и дебетовые карты.  

Предоплаченные виртуальные дебетовые карты представляют собой полный аналог 

обычной пластиковой карты, которую принимают в Интернете. Отличие в том, что карта не 

выпускается в пластике. Владельцу сообщают все платёжные реквизиты такой карты и, с 

точки зрения стороннего наблюдателя, платёж осуществляется с обычной пластиковой карты. 

Такую карту легче купить, так как выпуск такой карты осуществляется без проверки личности 

владельца. С другой стороны, такие карты, как правило, не предусматривают возможности 

пополнения счёта. 

У каждого типа ЭПС, использующего различные электронные средства платежа, есть 

свои преимущества и недостатки (таблица 4.2):   



Инструменты цифровой экономики 
Т.Ю. Калаврий 

О.В Гордячкова 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 102 
 

 

Таблица 4.2 – Характеристика различных типов ЭПС [6, c. 186] 

 
 

 

Использование ЭПС для электронного бизнеса (в модели В2В) 

Каждая ЭПС имеет свои особенности использования, которые важно учитывать при 

организации электронного бизнеса. Например, такими особенностями являются требования 

по срокам вывода поступающих средств, максимальному размеру комиссии, необходимой 

простоте интеграции и удобству для покупателей. Кроме того, Интернет-бизнес бывает 

разного уровня рисковости и часто ведется от юридических лиц из оффшорных зон, что, 

конечно, требует нестандартных решений.  

«Исходя из этого, в сети используется четыре основных типа платежных систем для 

сайта: 
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1. Карточные платежные системы для сайтов 
 

Как правило, это не сами 

VISA и MasterCard, а всегда 

связка из двух юридических 

лиц, а именно банка и 

процессинговой компании.  

 

Обе эти организации являются необходимыми элементами процедуры клиринга 

карточных платежей. Банк, открывающий так называемый «мерчант-счет», является 

хранилищем для принимаемых денежных средств и несет ответственность за их «чистоту». А 

координатором всего сложного процесса проверки карточных данных и гарантом 

транзакционности является процессинговый центр.  

При этом, когда подключается платежная система для сайта, и те и другие могут 

работать с множеством других банков и процессингов. Единственными условиями являются 

наличие договоренностей и техническая интеграция между участниками процесса.  

Когда при подключении к платежной системе банковских карт, встает вопрос 

обратиться в банк или в процессинг, то выбор делается, безусловно, в пользу процессинговой 

компании. Причин сразу несколько. Во-первых, из связки «банк+процессинг» только банки 

являются ответственными лицами перед карточными и межбанковскими регуляторами, 

поэтому с банком несравненно тяжелее договориться. Плюс, как правило, банки 

специализируются только на определенных видах бизнесов и плохо работают с Интернет-

компаниями, не подпадающими под их наработанный шаблон, причем заранее подходит банк 

или нет определить невозможно. Процессинги же наоборот, не связаны жесткими 

требованиями и страхом потери лицензии и поэтому «абсолютно гибки», кроме того, в них, в 

отличии от банков, работают IT-специалисты, которые всегда готовы подсказать, что и как 

лучше делать. 

Учитывая вышесказанное и тот факт, что и банки, и процессинги работают с 

множеством контрагентов, несложно понять, что проще обратиться в процессинг, который, 

почти наверняка, сможет работать непосредственно с организацией, и далее «веерно» 

разослать анкету организации по банкам, с которыми процессинг интегрирован, чем 

обращаться в несколько банков, ожидая, что какой-то из них даст согласие, не зная, с каким 

процессингом он сотрудничает, и каков рейтинг этого процессинга. 

 

 

2. Системы электронных кошельков 

 

С электронными 

валютами всё значительно 

проще, чем с банковскими 

картами.  

 

 

 

Поскольку данные организации совмещают в себе одновременно и функции 

технического провайдера при подключении, и «центробанка» для самих себя, и надзорного 
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органа, и законодателя для своих собственных денег, то несложно догадаться, что в этих 

условиях бюрократическая составляющая подключения минимальна. Конечно, в России 

Федеральный закон «О национальной платежной системе» несколько увеличил требования 

для организаций, но подключение к платежной системе типа QIWI и WebMoney являются 

наиболее простыми для интеграции решениями для безналичной оплаты. Пожалуй, 

единственным недостатком этих систем является их малая популярность, за исключением, 

возможно, такой группы покупателей, как технически продвинутая молодежь, что, конечно, 

негативно сказывается на возможностях использования любого электронного кошелька в 

качестве основной платежной системы для сайта. 
 

 

3. Платежные посредники 
 

 

Особая группа 

организаций, являющихся, с 

одной стороны 

электронными кошельками, 

а с другой, работающих с 

валютами реального 

мира — это платежные 

посредники. 

 Если требуется платежная система пластиковых карт, но не получается пройти процедуру 

«комплайнс» ни в одном банке или просто необходимо сэкономить время, то можно 

попробовать обратиться в системы типа PayPal или Moneybookers которые, действуя от имени 

клиента, будут принимать на свой счет деньги клиентов, а потом уже переводить их. Комиссии 

в таких организациях могут быть даже эквивалентны нормальному процессингу. К 

сожалению, в этих системах всегда существует требование к каждому конечному покупателю 

о прохождении процедуры регистрации, что значительно усложняет процесс покупки, что в 

условиях Интернет-торговли может стать фатальным недостатком. 

 

4. Универсальные платежные системы или «агрегаторы» 

 

Некоторые 

процессинговые центры, 

работающие с VISA и 

MasterCard, стремятся 

стать универсальными 

платежными системами.  

 

Для этого они интегрируются с множеством представителей всех предыдущих групп. 

Благодаря тому, что они являются официальными дистрибьюторами всех своих контрагентов 

эти «агрегаторы» предоставляют своим клиентам услуги «одного окна» по подключению 

сразу множества платежных решений «электронных кошельков» и «платежных посредников».  

Как правило, клиенту, при обращении к такому агрегатору, необходимо лишь однажды 

заполнить анкету, и далее весь процесс работы с прочими системам агрегатор берёт на себя. 

При этом, комиссии и прочие условия на каждое отдельное решение всегда точно такие же, 
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как и при работе напрямую с провайдерами услуг. Идентичность условий с конечным 

провайдером является обязательным условием деятельности. Одним из примеров такого 

агрегатора является универсальная платежная система Ecommerce Payments»14. 

 

Использование ЭПС для физических лиц 

 

Для физических лиц использование электронных кошельков в ЭПС часто весьма 

удобно по следующим причинам: 

 они обеспечивают возможность защитить личную банковскую карту от мошенников при 

покупках через Интернет; 

 создание электронного кошелька в ЭПС является простой и быстрой процедурой; 

 создание кошелька и его обслуживание для всех систем бесплатное; 

 комиссии платёжных систем часто ниже банковских, потому что у ЭПС затраты на 

содержание штата и обеспечение трансакций мизерные; 

 большинство ЭПС не зависят от политических факторов; 

 возможность оплаты отдельных услуг электронной валютой при невозможности 

использования банковской карты, например, в отношении современных цифровых и 

крипто инвестиций. 

Тем не менее, у каждой ЭПС есть свои особенности, а интернет-магазины могут 

осуществлять расчеты только в какой-то одной системе. В этом случае необходимо создавать 

новый кошелек в нужной ЭПС или перевести на него средства с ранее созданного 

электронного кошелька в другой ЭПС с определенной комиссией. 

На рисунке 4.3 представлена характеристика самых популярных в России ЭПС: 

                                           
14 Официальный сайт универсальной платежной системы Ecommerce-payments – Режим доступа: 

https://www.ecommerce-payments.com/electronic-payment-systems-of-internet.html 

https://www.ecommerce-payments.com/electronic-payment-systems-of-internet.html
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Рисунок 4.3 – Характеристика самых популярных ЭПС в России 

 

Далее в таблице 4.3 представлены характеристики ЭПС с позиции стоимости 

использования и размера комиссионных: 

Таблица 4.3 – Характеристики комиссионных по операциям основных ЭПС [6] 

Параметр Яндекс.Деньги AdvCash QIWI WebMoney 

Внутренний 

перевод 

0,5% 0% 0% 0,8% 

Перевод на 

стороннюю карту 

3% + 45 руб. 2,95% + 50 руб. 2% + 50 руб. 2,5% + 40 руб. 

Конвертация 

валют 

по курсу 

MasterCard + 2% 

по курсу 

MasterCard + 

2,95% 

по внутреннему 

рыночному 

курсу + 2% 

по внутреннему 

курсу exchanger 

Выпуск карты рублевая карта 

MasterCard с 

PayPass 

199 руб. за три 

года (доставка 

включена) 

Виртуальная 

карта: бесплатно 

карта MasterCard 

номинированная в 

долларах или евро 

4,99 долл. за три 

года (для новых 

клиентов доставка 

включена) 

Виртуальная карта: 

1 долл. 

рублевая карта 

Visa с PayWave 

199 руб. за два 

года (доставка 

включена) 

Виртуальная 

карта: 

бесплатно 

карта Visa или 

MasterCard на 

выбор 

Номинирована в 

долларах или 

евро 

От 10 долл. за 

три года 

•используется на интернет-аукционах типа eBay;

•удобна при совершении интернет-покупок.;

•за пределами интернет-аукционов она не распространена и очень дорога в 
плане обмена/вывода средств.

PayPal

•популярная российская система;

•осуществление расчетов в основном в России и странах СНГ;

•распространена в рунете, удобна и выгодна в эксплуатации;

•есть функция внутренних переводов без комиссии, но только через 
мобильное приложение;

•большое количество операций: оплата  услуг, товаров, прием платежей; 
вывод денег на  карту; перевод с карты на карту другого пользователя

Яндекс.

Деньги

•одна из самых первых ЭПС, широко используется множеством 
пользователей рунета и некоторых западноевропейских стран;

•4 валюты – доллар, гривна, белорусский и российский рубль;

•много вариантов  пополнения (касса Сбербанка,  карта,  почта,  обменные 
пункты, с помощью Western Union и других);

•система  стала дорогой, сложной и неудобной.

WebMoney

•российская ЭПС, используемая  в расчетах между странами СНГ;

•нечасто используется  в интернет-магазинах;

•удобная и быстрая оплата услуг ЖКХ, TV, интернета и телефона;

•наличие большого количества  терминалов, упрощающих осуществление 
операций.

QIWI

•молодая, но очень удобная и быстро набирающая популярность ЭПС;

•позволяет работать с долларами, евро и рублями;

•отсутствие комиссии за внутренние переводы.

Advanced 
Cash
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Комиссия за 

снятие наличных с 

карты 

3% + 15 руб. 1,99 долл. – если в 

долларах 

2,99 долл. + 2,95% 

- если снять рубли 

2% + 50 руб. 2,5 долл. – если в 

долларах 

3,5 долл. + 3% - 

если снять рубли 

Лимиты  до 500 тыс.руб. – 

остаток 

до 3 млн.руб. – 

оборот в месяц 

до 999 999 долл. 

для 

верифицированных 

пользователей 

до 600 тыс.руб. 

остаток и 

оборот 

до 9 млн.руб. 

Обмен  с комиссией 0,1-

2% через 

большинство 

обменников 

с комиссией 0,1-

1,5% через 

большинство 

обменников 

с комиссией 1-

3% через 

большинство 

обменников 

комиссия 4-15% 

много 

ограничений, 

мало обменников 

 

4.3. Участники системы электронных платежей 

Принципиальная схема организации и состав участников электронного платежа 

представлен на рисунке 4.3: 

 
Рисунок 4.3 – Схема осуществления электронного платежа [2, с.212] 

 

Основными участниками схемы, помимо покупателя и продавца, являются банк-

эмитент и банк-эквайер. 

«Банк-эмитент – кредитная организация, осуществившая выпуск платежных средств 

(эмиссию). Эмитент гарантирует выполнение заявленных финансовых обязательств, 

возникающих в связи с использованием выпущенных платежных средств. Провести эмиссию 

пластиковых карт могут банки (например, Visa), кредитные платежные системы (например, 

American Express). Эмитент чаще всего не занимается деятельностью по организации приема 

платежных средств на территории компаний, реализующих товары и услуги. 

Банк-эквайер (обслуживающий банк) - это банковская структура, способная 

реализовать весь спектр операций по организации взаимодействия между участниками 

бизнес-схемы электронного платежа.  

В точке обслуживания платежного средства эквайер выполняет следующие функции: 

 авторизация участников; 
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 организация оплаты приобретенных товаров и услуг с зачислением соответствующих 

средств на расчетный счет продавца; 

 организация документооборота (бумажного и электронного), включая документы, 

констатирующие совершение сделок; 

 распространение стоп-листов — списков платежных средств, операции по которым в силу 

определенных причин запрещены. 

Кроме того, электронной платежной системе необходим арбитр для разрешения 

возникающих споров. В принципе, одно и то же финансовое учреждение может выполнять 

функции и эмитента, и эквайера (например, банк «Русский Стандарт» является эмитентом и 

эквайером пластиковой карты Diners Club International, Сбербанк имеет статус эмитента и 

эквайера международных платежных систем Visa и MasterCard).  

Финансовая деятельность эквайера в основном сосредоточена на выполнении расчетов 

с продавцами. Кроме этого, банк, выполняющий функции эквайера, обычно организует работу 

с картами в своих отделениях или через сеть принадлежащих ему банкоматов. Определенный 

функционал может быть передан от эквайера специализированным сервисным 

организациям — процессинговым центрам».  

«POS-терминал является неотъемлемой частью процедуры авторизации по карте при 

приеме платежей за товары и услуги и представляет собой электронное программно-

техническое устройство. Современные терминалы считывают информацию с магнитной 

полосы, с чипа, а также поддерживают технологию бесконтактной оплаты (NFC). 

Данные, полученные при считывании, отправляются в процессинговый центр для 

получения ответа о подтверждении операции.  

Существует два вида терминалов: 

1) автономные – не связанные с кассой и печатающие чек самостоятельно 

(стационарные и беспроводные / переносные с возможностью установления связи 

по Bluetooth, WiFi, GPRS, 3G, 4G, 5G); 

2) интегрированные – пин-пады, работающие в связке с кассовым программным 

обеспечением, которые служат только для считывания информации с карты и ввода 

ПИН-кода, чек при этом печатается на принтере кассы.  

Основными поставщиками POS-терминалов является Ingenico Group (организовано 

производство на территории РФ с 2012 года), NCR, Oracle, Toshiba». 

«Уполномоченный банк-эквайер перечисляет средства продавцам по платежам, 

совершенным держателями пластиковых карт банков-эмитентов. Израсходованные деньги 

эквайеру впоследствии будут возмещены эмитентом. Разумеется, и эмитент, и эквайер должны 

входить в одну и ту же платежную систему. Кроме них в платежную систему могут входить 

еще и расчетные банки, призванные обеспечить оперативное проведение взаиморасчетов 

между эквайерами и эмитентами. Для организации финансового взаимодействия все 

участники платежной системы должны открыть корреспондентские счета в расчетном банке».  

С технической точки зрения согласованная работа всех участников системы платежей 

должна обеспечиваться едиными (гармонизированными) правилами в отношении всех 

процедур и элементов, а именно: 

 правил обслуживания пластиковых карт, проведения взаиморасчетов и платежей; 

 технологические аспекты карточных платежей (стандартизация данных, идентификация 

и аутентификация участников системы, характеристики инфраструктуры и 

программного обеспечения) 
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 взаимодействие между экономическими субъектами и создания условий для наиболее 

эффективного оборота финансовых инструментов (алгоритмы расчетов с поставщиками 

товаров и услуг, схемы взаиморасчетов между банками, тарифы на оказываемые 

посреднические услуги, сопровождение и консалтинг). 

 механизм ведения протоколов транзакций, т.е. реализованной программно-аппаратными 

средствами концепции автоматической фиксации данных, характеризующих 

осуществленные с помощью каждой конкретной карты платежи, поступления или 

выдачи наличных средств.  

«Таким образом, центральным звеном платежной системы является ассоциация банков, 

действующая на основе договорных обязательств. Кроме того, в структуру платежной 

системы включаются торговые предприятия и сервисные компании - процессинговые центры 

и центры технического обслуживания. 

Процессинговый центр - специализированная сервисная организация, 

обеспечивающая обработку передаваемых эквайерами (или напрямую из торговых точек) 

запросов авторизации и реализующую протоколы транзакций.  

В его задачи входит ведение базы данных, содержащей необходимую информацию о 

всех участниках платежной системы, включая банки и держателей карт.  

В процессинговом центре хранятся данные, касающиеся лимитов выплат для каждого 

конкретного держателя карты. Именно на центр возлагается задача авторизации, если банк-

эмитент не имеет собственной аутентификационной базы данных. При использовании схемы 

оперативной авторизации с привлечением информации из базы данных эмитента, 

процессинговый центр ретранслирует полученный запрос в банк-эмитент. В дальнейшем 

сведения, полученные от эмитента, будут переданы центром эквайеру.  

Технологически процессинговый центр представляет собой мощный, хорошо 

защищенный информационно-вычислительный центр, имеющий в наличии 

высокопроизводительную инфраструктуру и обеспеченный скоростными каналами связи. Его 

оборудование призвано функционировать в весьма жестких условиях, обрабатывая в реальном 

масштабе времени интенсивный поток транзакций. При этом высокое качество обслуживания 

(заданная степень доступности, целостность и конфиденциальность данных) должно быть 

гарантированно, поскольку речь идет о финансовой информации.  

Применение дебетовой карты для оплаты любой покупки всегда инициирует процедуру 

онлайн-авторизации, независимо от расположения точки обслуживания платежной системы. 

Совершение операций с кредитной картой в ряде случаев может обходиться без авторизации. 

Однако такая популярная услуга, как получение денег по карте, обязательно ее активирует. 

Кроме этого, есть и другие потоки финансовой информации, циркулирующие в рамках 

платежных систем ив обязательном порядке проходящие через процессинговый центр. 

Обрабатывая накопленные за установленный период протоколы транзакций, процессинговый 

центр рассчитывает и рассылает вычисленные данные всем банкам-участникам платежной 

системы для осуществления взаиморасчетов. Необходимость выполнения такой масштабной 

обработки данных за ограниченное время безусловно предъявляет повышенные требования к 

вычислительной мощности процессингового центра.  

В функции процессинговых центров может также вменяться задача обеспечения 

потребности банков-эмитентов в новых пластиковых картах, включая размещение заказа на 

их технологическое изготовление и последующую персонализацию. В этом случае для 

реализации всех сервисных функций центр должен быть оборудован устройствами для 
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персонализации банковских карт. Конечно, на практике реализуются платежные системы с 

различными вариантами сочетаний профессиональных участников. В том числе в развитой 

системе может быть несколько процессинговых центров» [5, с.191-192] 
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Вопросы и задания по теме 

1. Дайте определение электронных денег и электронного средства платежа. В чем их 

сходство и в чем они отличаются? 

2. Охарактеризуйте преимущества и недостатки электронных денег в сравнении с 

наличными деньгами. 

3. Что такое электронная платежная система и каковы ее элементы? 

4. Какие ЭПС наиболее распространены в мире и в России? 

5. Охарактеризуйте типы ЭПС. В чем особенности платежных агрегаторов? 

6. Перечислите элементы инфраструктуры, необходимые для осуществления 

электронного платежа? 

7. Что такое эквайринг?  

8. Для чего используется POS-терминал? 

9. Каковы функции процессингового центра? 
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Тема 5. Государственное регулирование цифровой экономики. 

Программа «Цифровая экономика» Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  

Программа является логическим продолжением принятых ранее Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия (2002 — 2010 годы)», Государственной программы РФ 

«Информационное общество (2011 — 2020 годы)», Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации (2008г., признана утратившей силу). Она ориентируется и 

направлена на реализацию «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы»15. 

Кроме того, 21 июля 2020 г был принят Указ Президента РФ №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 г» [8]. В данном указе были 

определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 г. для 

осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, а также раскрытия таланта каждого человека: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

В рамках национальной цели "Цифровая трансформация" поставлены следующие 

задачи, связанные с цифровизацией общества и развитием цифровой экономики (рис.5.1):  

- достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, 

в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95 процентов; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий 

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

                                           
15Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы. http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf (Дата обращения 

01.10.2022) 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf
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Рисунок 5.1 – Задачи национальной цели «Цифровая трансформация» 

 

Изначально в состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [4] входили следующие федеральные проекты: 

1. «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

2. «Кадры для цифровой экономики»; 

3. «Информационная инфраструктура»; 

4. «Информационная безопасность»; 

5. «Цифровые технологии»; 

6. «Цифровое государственное управление». 

В дальнейшем национальная программа была дополнена еще тремя федеральными 

проектами16: 

7. «Цифровые услуги и сервисы онлайн»; 

8. «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»; 

9. «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи». 

 

Эти проекты объединены в шесть основных направлений программы (рис 5.2):   

 

                                           
16https://digital.gov.ru/ru/events/41415/ 

https://digital.gov.ru/ru/events/41415/
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Рисунок 5.2 – Основные направления национальной  

программы «Цифровая экономика» [5] 

 

 

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»17 

предусматривает поэтапную разработку и реализацию законодательных инициатив, 

направленных на снятие первоочередных барьеров, препятствующих развитию цифровой 

экономики, и созданию благоприятного правового поля для реализации в российской 

юрисдикции проектов цифровизации. 

Основные направления данного проекта приведены на рис 5.3: 

 
Рисунок 5.3 - Основные направления федерального проект «Нормативное 

регулирование цифровой среды» 

                                           
17 Паспорт федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 

средыhttps://www.economy.gov.ru/material/file/08f25bcd101aecc2ad6142099117dccd/pasport_fp_normativnoe_reguli

rovanie_cifrovoy_sredy.pdf 

https://www.economy.gov.ru/material/file/08f25bcd101aecc2ad6142099117dccd/pasport_fp_normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/08f25bcd101aecc2ad6142099117dccd/pasport_fp_normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy.pdf
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Будет создана гибкая система правового регулирования цифровой экономики, сняты 

первоочередные барьеры для развития современных технологий и ведения бизнеса в таких 

сферах, как гражданский оборот, финансовые технологии, интеллектуальная собственность, 

телекоммуникации, судопроизводство и нотариат, стандартизация. Будут урегулированы 

вопросы идентификации субъектов правоотношений, электронного документооборота, сбора, 

хранения и обработки данных. 

 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»18 направлен на 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. 

Она достигается выполнением следующих задач: 

- Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного 

образования для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций. 

- Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере ИТ и информационной 

безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших 

обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального 

образования. 

- Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного общего, среднего общего и проф. образования. 

Современные экономические и технологические реалии требуют новых подходов в 

области подготовки кадров, помощи людям в получении знаний и навыков цифровой 

экономики и распространения повсеместной цифровой грамотности. 

Мероприятия направлены на: 

- повышение качества образования в IT-сфере; 

- развитие компетенций цифровой экономики у граждан; 

- подготовку лидеров и команд для цифрового прорыва в экономике страны 

 

В рамках данного федерального проекта реализуются внутренние проекты (рис 5.4 – 

5.7) 

Проект «Цифровые профессии» предлагает россиянам получить дополнительное IT-

образование за половину стоимости. Проект предлагает 24 направления образовательных 

программ от популярных ИТ-организаций и образовательных учреждений. 

                                           
18 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-kadryi-dlya-tsifrovoj-ekonomiki.pdf 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-kadryi-dlya-tsifrovoj-ekonomiki.pdf
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* https://profidigital.gosuslugi.ru/ 

Рисунок 5.4 – Программа «Цифровые профессии», сайт Госуслуги 

Проект «Готов к цифре»– агрегатор сервисов по тестированию уровня цифровой 

грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями. 

Посетители сайта могут оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях 

онлайн-среды и сформировать необходимые ИТ-навыки. 

 

 
* https://готовкцифре.рф/ 

Рисунок 5.5 – Программа «Готов к цифре» 

https://profidigital.gosuslugi.ru/
https://готовкцифре.рф/
https://готовкцифре.рф/
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Проект «CDO» – это образовательная программа, позволяющая получить новые 

цифровые компетенции. Целевая аудитория – представители федеральных и региональных 

органов власти, которые отвечают за реализацию национальной программы «Цифровая 

экономика», а также руководители и менеджеры российских компаний, представители 

высших учебных заведений, отраслевых и научных организаций, заинтересованных в 

цифровом развитии. 

 

 
* https://clickcdo.ru/ 

 

Рисунок 5.7 – Проект «CDO» 

 

 

Основной задачей федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

является создание конкурентоспособной, устойчивой и безопасной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи данных, доступной для всех граждан, бизнеса и органов власти. 

Реализация мероприятий проекта не только обеспечит полномасштабное подключение к сети 

«Интернет» ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры, но и позволит 

населению пользоваться качественными современными цифровыми услугами даже в самых 

удаленных уголках нашей страны. 

Так, одним из приоритетных направлений в рамках федерального проекта является 

создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых 

организаций на всей территории Российской Федерации, а также эффективного и безопасного 

использования ими онлайн-сервисов. 

В рамках проекта проводится активная работа по подключению государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, центральных избирательных комиссий к 

Единой сети передачи данных (ЕСПД) в целях обеспечения не только защищенного доступа к 

https://clickcdo.ru/
https://clickcdo.ru/
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государственным и муниципальным информационным системам, но и обеспечения 

безопасного интернет-пространства. 

Основные направления программы показана на рисунке 5.8: 

 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Основные задачи федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

 

Вместе с тем, в рамках федерального проекта предусмотрено оснащение учебных 

классов государственных (муниципальных) образовательных организаций внутренней ИТ-

инфраструктурой как для обеспечения безопасного доступа к сети Интернет по технологии 

Wi-Fi, так и для использования защищенного доступа к государственным и муниципальным 

информационным системам, что, в свою очередь, является гарантом обеспечения базовой 

безопасности образовательного процесса. 

Также важным мероприятием проекта является оказание универсальных услуг связи 

(УУС) в малонаселенных пунктах. Они включают установку точек доступа беспроводного 

интернета (WiFi) и организацию сотовой связи в населенных пунктах от 100 до 500 человек. 

Одновременно с этим в рамках проекта заложены мероприятия, направленные на 

создание условий для поэтапного внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020. 5G 

будет работать на базе отечественного оборудования. 

Также федеральным проектом предусмотрено создание космических аппаратов для 

системы «Экспресс-РВ» в период 2022-2024 гг. Система спутниковой связи и вещания с 

использованием четырех космических аппаратов обеспечит качественное покрытие услугами 

связи как стационарных, так и подвижных объектов на всей территории страны, в том числе 

на территориях Арктической зоны и Дальнего Востока, а также на всей протяженности 

Северного морского пути. 

 

Федеральный проект «Информационная безопасность» имеет целью достижение 

состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации 

В результате реализации направления «Информационная безопасность» будут 

обеспечены устойчивость и безопасность информационной инфраструктуры, 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/193/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/193/
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конкурентоспособность отечественных разработок и технологий информационной 

безопасности и выстроена эффективная система защиты прав и законных интересов личности, 

бизнеса и государства от угроз информационной безопасности. Основные направления 

проекта представлены на рис. 5.9. 

 

 
Рисунок 5.9 – Основные направления федерального проекта «Информационная 

безопасность» 

 

Ключевыми проектами и инициативами здесь являются: 

- Создание специализированного ресурса для оперативной передачи данных о 

признаках противоправных действий в области ИТ; 

- Обеспечение целостности, устойчивости и безопасности функционирования 

российского сегмента сети «Интернет»; 

- Разработка и реализация государственными институтами развития 

скоординированного комплекса мер поддержки разработчиков, производителей и заказчиков 

отечественного ПО и оборудования, на различных стадиях жизненного цикла; 

- Обеспечение перехода на отечественное офисное ПО в государственных, 

региональных и муниципальных организациях, органах власти; 

- Введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании 

информационных ресурсов детьми; 

- Создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов 

разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ; 

- Оказание мер финансовой поддержки органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации требований No187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры»; 

- Разработка специализированного ресурса, обеспечивающего гражданам России 

доступ к информации о случаях использования их персональных данных, а также возможность 

отказа от такого использования. 

 

Федеральный проект «Цифровые технологии» 

Ключевая цель проекта – обеспечение технологической независимости государства, 

возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также 

ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение 

конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на рынке. 

Задачами проекта является развитие перспективных высокотехнологичных 

направлений, поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных 
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технологий, а также стимулирование спроса на их решения, создание условий для развития 

стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий в целях 

обеспечения национальной безопасности, технологической независимости и 

конкурентоспособности на глобальном уровне. 

Решение данных задач предусматривает грантовую поддержку проектов малых и 

крупных компаний, разрабатывающих российские ИТ-решения, внедрения на предприятиях 

отечественных ИТ-решений, венчурному финансированию проектов, льготному 

кредитованию компаний с целью стимулирования процессов цифровой трансформации 

бизнеса, льготному лизингу для поддержки внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений на основе отечественных программно-аппаратных комплексов, 

методическому сопровождению разработки и реализации компаниями стратегий цифровой 

трансформации на основе отечественных ИТ-решений и акселерации российских 

технологических стартапов. 

На рисунке 5.10 отображены основные мероприятия, проводимые в целях решения 

поставленных задач. 

 
* https://data-economy.ru/science  

Рисунок 5.10 - Основные мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» 

 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в рамках 

государственной программы «Информационное общество». Федеральный проект направлен 

на достижение национальной цели «Цифровая трансформация», которая определена указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Ключевой целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели – 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% 

к 2030 году. 

https://data-economy.ru/science
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Федеральный проект включает мероприятия цифровой трансформации системы 

государственного управления, которые обеспечивают новый уровень предоставления услуг, 

необходимых для повышения качества жизни граждан и развития бизнеса. 

Мероприятия федерального проекта направлены на реализацию следующих ключевых 

направлений: 

- Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

- Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций государственными органами власти; 

- Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием ЕПГУ; 

- Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти 

госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и организации смогут 

получить в электронном виде; 

- Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том 

числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, а также 

цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе; 

- Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса 

и государства. 

Цифровая трансформация и оптимизация государственных и муниципальных услуг 

ведется по 2-м направлениям: комплексное решение жизненных ситуаций граждан и бизнеса 

(суперсервисы) и цифровая трансформация приоритетных государственных и муниципальных 

услуг (моносервисы). 

Суперсервисы – это комплексные госуслуги, оказываемые в проактивном режиме в 

связи с распространёнными жизненными ситуациями (например, рождение ребёнка, 

оформление заявки на кредит и т.д.). 

Предполагается, что каждый суперсервис будет состоять из взаимосвязанных госуслуг, 

услуг бюджетных учреждений, а также негосударственных сервисов (банковских, страховых 

и пр.). 

 

Цель федерального проекта «Искусственный интеллект» — создать условия для 

того, чтобы предприятия и граждане использовали продукты и услуги, основанные на 

преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих 

качественно новый уровень эффективности деятельности. 

Задачами Федерального проекта являются [6]:  

1) Разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются 

технологии ИИ; 

2) Поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего развития ИИ; 

3) Повышение уровня кадрового обеспечения российского рынка технологий ИИ; 

4) Повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для решения 

задач в области ИИ; 

5) Создание комплексной системы регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с развитием и использованием технологий ИИ; 

6) Популяризация и развитие сообщества; 
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7) Внедрение ИИ-решений в отраслях экономики и повышение доступности и качества 

данных, необходимых для развития технологий ИИ. 

На рисунке 5.11 приведены основные ключевые показатели проекта за период 2021-

2024 годы. 

 
Рисунок 5.11 - Основные ключевые показатели проекта за период 2021-2024 гг. 

 

Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» направлен на 

создание возможностей для формирования востребованных рынком труда цифровых 

компетенций. 

Федеральный проект способствует формированию у молодого поколения цифровых 

компетенций, начиная со старших классов, а в перспективе минимизирует разрыв между 

требованиями работодателей и уровнем кандидатов в области ИТ. 

К 2024 году будет обеспечено достижение следующих результатов: 

- Более 210 тысяч студентов получат дополнительную квалификацию по ИТ-профилю 

на «цифровых кафедрах» – участниках программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030». 

- Не менее 240 тысяч талантливых школьников 8-11 классов пройдут бесплатный 

дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программирования 

(рис. 5.12). 
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Рисунок 5.12 – Программы в целях обеспечения задач федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

 

Федеральный проект направлен на достижение «цифровой зрелости» ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, в т.ч. здравоохранения и образования, а также 

государственного управления в рамках национальной цели «Цифровая трансформация», 

путем увеличения количества квалифицированных ИТ-кадров и на поддержание баланса 

спроса и предложения на рынке труда в ИТ-отрасли. 

К 2024 году кадровая потребность в специалистах в сфере ИТ составит от 700 тыс. до 

1 млн человек. Реализация федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-

отрасли» позволит достичь 60% до 100% от обозначенной общей потребности. 

 

Федеральный проект «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития 

спутниковой связи»19 направлен на создание равных возможностей доступа к современным 

телекоммуникационным сервисам всем жителям и компаниям в Российской Федерации и 

устранение цифрового неравенства в России. 

Главные мероприятия: Создание ФГУП «Космическая связь» высокоэллиптической 

системы обеспечения широкополосного спутникового доступа к сети «Интернет» в 

труднодоступной и удаленной местности; создание спутников связи и вещания 

государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной 

орбите; создание спутниковых систем связи «Экспресс» на геостационарной орбите и 

«Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах. 

В результате планируется до 2024 года обеспечить покрытие территорий Арктической 

зоны и Дальнего Востока спутниковой связью, а к 2030 году - обеспечить доступом в интернет 

граждан в труднодоступной местности. 

Федеральный проект «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой 

связи» направлен на достижение показателя «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена 

возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

                                           
19 Паспорт федерального проекта «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой 

связи»https://майскийуказ.рф/upload/iblock/bde/7zetfnhdggk6spj13j6qm694uk5p3gin/Obespechenie-dostupa-v-

Internet-za-schet-razvitiya-sputnikovoy-svyazi-_pasport_.pdf 

https://майскийуказ.рф/upload/iblock/bde/7zetfnhdggk6spj13j6qm694uk5p3gin/Obespechenie-dostupa-v-Internet-za-schet-razvitiya-sputnikovoy-svyazi-_pasport_.pdf
https://майскийуказ.рф/upload/iblock/bde/7zetfnhdggk6spj13j6qm694uk5p3gin/Obespechenie-dostupa-v-Internet-za-schet-razvitiya-sputnikovoy-svyazi-_pasport_.pdf
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«Интернет» до 97%» национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая 

трансформация». В рамках показателя 97% домашних хозяйств к концу 2030 года будут 

обеспечены возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет». 

 

С целью фиксации дублирований и противоречий отраслевых/ведомственных планов 

цифровой трансформации с планами федеральных проектов национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» на площадке АНО «Цифровая экономика» 

формируются рабочие группы по отраслевым направлениям. 

Отраслевые группы формируются из представителей государства, бизнес- и 

экспертного сообщества. На данный момент действуют следующие отраслевые группы20: 

- Цифровая промышленность 

- Цифровое здравоохранение 

- Цифровой транспорт и логистика 

- Цифровое строительство, городское хозяйство и ЖКХ 

- Цифровая трансформация спорта 

- Электронная торговля 

 

Центром координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-

образовательными организациями, общественными организациями и органами 

государственной власти в рамках деятельности рабочих групп по реализации национальной 

программы «Цифровая экономика» является АНО «Цифровая экономика». АНО «Цифровая 

экономика» была создана в сентябре 2017 года. Её деятельность осуществляется по пяти 

основным направлениям: «Цифровая трансформация отраслей и компаний», «Безопасная 

открытая инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Эффективное 

регулирование», «Международное сотрудничество». 

АНО «Цифровая экономика» представила дорожную карту профильной национальной 

программы (рис. 5.13). Схема представляет этапы развития цифровой экономики в России в 

виде схемы метро, где "ветки" метрополитена отражают основные направления программы, а 

станции – ключевые мероприятия, запланированные на срок до 2024 года. Визуальный 

навигатор развития национальной программы «Цифровая экономика» позволяет малому и 

среднему бизнесу разрабатывать собственный эффективные стратегии цифровизации, 

учитывая при этом планы правительства и региональных властей. 

 

                                           
20 Цифровая трансформация отраслей. АНО «Цифровая экономика» https://data-economy.ru/newstream 

https://data-economy.ru/healthcare
https://data-economy.ru/healthcare
https://data-economy.ru/newstream
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* Схема движения к цифровой экономике https://data-economy.ru/dataeconomymap 

Рисунок 5.13 - Визуальный навигатор развития национальной программы «Цифровая 

экономика» (фрагмент) 

  

https://data-economy.ru/dataeconomymap
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Вопросы и задания по теме 

1. Какие ключевые события развития национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» вам известны? 

2. Какие главные цели определены в национальном проекте «Цифровая экономика 

Российской Федерации»? 

3. С какими другими национальными проектами и программами связан 

национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»? 

4. Какие этические риски несет внедрение цифровых технологий 

5. Цифровая грамотность населения 

6. Подготовка специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий 

7. Решение проблем цифровой безопасности 

8. Участие государства в развитии основных направлений цифровой экономики 

(электронное правительство, информационная инфраструктура, научные исследования, 

образование и кадры, информационная безопасность и т.д.) 

9. В каких правовых и нормативных документах обоснована необходимость 

формирования единого информационного пространства в России? 

10. Какие сервисы Internet можно назвать социально-значимыми и почему 
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Список использованных и рекомендуемых источников по теме 

1. Информационная справка о статусе исполнения федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

https://www.economy.gov.ru/material/file/562959b540a768428a3b8d8aa0237f65/spravka_po_fp_n

rcs.pdf 

2. Календарь мероприятий по цифровой экономике https://events.data-economy.ru/ 

3. Комплексное решение задач цифровизации предприятий 

https://эффективность.рф/ 

4. Национальная программа «Цифровая экономика РФ» 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 

5. Национальные проекты России. Цифровая экономика. [электронный ресурс] 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/prezentatsiya-tse_mjl6o1Q.pdf 

6. Пояснительная записка к вопросу о рассмотрении предложения по 

инициированию нового федерального проекта национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» NoD7-2020/001 

https://www.tadviser.ru/images/5/5b/2_5373326957167511384.pdf 

7. Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса 

https://рфрит.рф/msp/ 

8. Указ Президента Российской Федерации от21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 
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