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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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статье [1] были описаны современные 
подходы к классификации цифровых 
платформ и поставляемых ими благ. 

Представляется необходимым продолжить 
рассмотрение данной темы изучением 
перспектив развития и трансформации цифровых 
платформ. Прежде всего, напомним 
определение из доклада «Подходы к 
определению и типизации цифровых платформ», 
выполненного Ростелекомом и выпущенного в 
рамках проекта АНО «Цифровая экономика», 
«цифровая платформа - это система 
алгоритмизированных взаимовыгодных 
взаимоотношений значимого количества 
независимых участников отрасли экономики (или 
сферы деятельности), осуществляемых в единой 
информационной среде, приводящая к 
снижению транзакционных издержек за счёт 
применения пакета цифровых технологий работы 
с данными и изменения системы разделения 
труда» [2]. В настоящее время Департаментом 
развития цифровой экономики, наряду со своим 
определением цифровой платформы («бизнес-
модель, позволяющая потребителям и 
поставщикам связываться онлайн для обмена 
продуктами, услугами и информацией, включая 
предоставление 
продуктов/ услуг/ 
информации 
собственного 

производства»), предложено и определение 
нового понятия – «экосистема» - 
«клиентоцентричная бизнес-модель, 
объединяющая две и более группы продуктов, 
услуг, информации для удовлетворения 
конечных потребностей клиентов».  

Общее направление эволюции от 
отдельных цифровых платформ к экосистемам 
достаточно хорошо описано в ряде публикаций. 
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.  

Однако в настоящее время актуальность 
приобретают идеи о следующем качественном 
шаге за созданием экосистем – переходе к так 
называемым «метавселенным» (англ. 
«Metaverse» или «omniverse»). Согласно мнению 
аналитика Мэтью Болла, основными признаками 
метавселенной являются: охват разных сторон 
жизни клиента; взаимодействие и 
взаимопроникновение предметов, идей и 
функций из материальной и виртуальной 
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компьютерной вселенной, использующее 
технологии виртуальной и дополненной 
реальности; функциональная совместимость 
составных частей, делающая метавселенную 
единым целым; ее децентрализованность, 
зависимость контента от ее клиентов [3] По 
нашему мнению, аналогично принципам Web 2.0, 
метавселенную можно назвать версией 2.0 
привычных экосистем.  

Основными качественными изменениями 
при переходе от экосистем к метавселенной, с 
позиции потребителя, является очередное 
повышение степени интеграции: универсальные 
платежные средства, репутационные системы и 
клиентская информация будут использоваться во 
всех разделах метавселенной, улучшая, тем 
самым, пользовательский опыт за счет 
повышения гибкости и функциональной кросс-
совместимости.  

Поэтому метавселенная нуждается в 
особой инфраструктуре, позволяющей 
реализовать указанные преимущества. Одним из 
вариантов данной инфраструктуры может стать 
блокчейн-система. В частности, в Китае 
разработана технология блокчейн под таким же 
названием – Metaverse [4], нацеленная на 
обслуживание метавселенных. Она стремится 
воплотить концепцию «блокчейн как услуга» 
(BAAS), предлагая возможность обеспечения 
контрактации различными видами объектов и 
типами транзакций, при этом в качестве важной 
новации является поддержка так называемых 
«оракулов» (Oracles) – связанных взаимной сетью 
оценки репутации удостоверяющих центров. 
Наличие «оракулов» решает одну из важнейших 
проблем метавселенной:  если в случае 
централизованной экосистемы вопросы оценки 
качества благ и арбитража спорных ситуаций 
решает ее владелец, основываясь на собственных 
правилах и требованиях закона, и информацию о 
качестве благ получает и проверяет так же 
владелец экосистемы, то в случае экосистемы 2.0, 
построенной на децентрализованном принципе, 
важнейшим вопросом, от которого будет 
зависеть срабатывание смарт-контрактов в 
случае споров о качестве взаимно 
предоставляемых клиентами метавселенной 
благ, будет явиться подтверждение факта сделки 
и ее соответствия требованиям со стороны так же 
децентрализованных и достаточно 
многочисленных, чтобы разрешать спорные 
ситуации, «оракулов».  

Таким образом, метавселенная будет 
представляться пользователю информационной 
системой с единой точкой входа [5], наполненной 
виртуальным контентом и связями с объектами 
реального мира (цифровыми двойниками), 

функционирующей на основе смарт-контрактов, 
регулируемых распределенной системой 
удостоверяющих центров на репутационно-
меритократической 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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