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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА
ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
Гарин А.В.
Рассматриваются направления повышения качества цифровых платформ на основе интеграции.
Изучены такие стадии интеграции, как цифровая платформа, экосистема, метавселенная. Показана
роль саморегулируемых репутационных систем в обеспечении смарт-контрактов. Обосновано
развитие стандартизации в рамках метавселенных.
Автор обращает внимание на то, что суть качественного изменения, со стороны клиентского
восприятия качества, заключается в переходе к мультифункциональности экосистемы, в которой
клиенту может предлагаться целый ряд услуг, связанных между собой и персонализированных на
основе обобщенной информации о клиенте.
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системой с единой точкой входа [5], наполненной
виртуальным контентом и связями с объектами
реального мира (цифровыми двойниками),
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функционирующей на основе смарт-контрактов,
регулируемых
распределенной
системой
удостоверяющих центров на репутационномеритократической основе [6].
При этом, хотя в основе своей
существующие
экосистемы
и
будущие
метавселенные являются частными (например, о
планах по созданию метавселенной заявила
корпорация Facebook), в некоторых странах
уделяется внимание основам их интеграции с
правительственными сервисами. В частности, в
Южной Корее метавселенная рассматривается в
связи с парадигмой электронного государства [7].
В связи с этим, оптимальным методом
регулирования
метавселенных
является
стандартизация,
сочетающая
в
себе
императивное и диспозитивное начала. Можно
прогнозировать
появление
стандартов
организаций, описывающих репутационные
системы, правила смарт-контрактации и другие
ключевые
инфраструктурные
моменты
метавселенных, и их эволюцию в национальные
стандарты [8]. Распространение лучших практик
из подобных стандартов организаций будет
облегчено с помощью их добровольного
размещения в Федеральном информационном
фонде стандартов [9-11]. iea
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF DIGITAL PLATFORMS BASED ON INTEGRATION
Garin Alexey Vladimirovich, Candidate of Economic Sciences, FGAU "Research Institute" CEPP ", Moscow
The directions of improving the quality of digital platforms based on integration are considered. The stages of
integration such as the digital platform, ecosystem, and metaverse have been studied. The role of self-regulatory
reputation systems in the provision of smart contracts is shown. The development of standardization within the
metaverse is substantiated. The author draws attention to the fact that the essence of the qualitative change,
from the side of the client's perception of quality, is the transition to a multifunctionality of the ecosystem, in
which the client can be offered a number of services related to each other and personalized on the basis of
generalized information about the client.
Keywords: digital platform, ecosystem, metaverse, smart contract.
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