
УДК 336.663 

 

Цыденов Бато Баясхаланович 

Финансово-экономический факультет 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

thel740@gmail.com 

Симакин Георгий Александрович 

Финансовый факультет 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

simakinegor@mail.ru 

Bato B. Tsydenov 

Faculty of Finance and Economics 

Financial University under the government of the Russian Federation 

thel740@gmail.com 

Georgy A. Simakin 

Faculty of Finance 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

simakinegor@mail.ru 

 

 

СИСТЕМЫ ТРАНЗАКЦИЙ И ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И ОЦЕНКА 

РИСКОВ ЦИФРОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ 

 

TRANSACTION AND BUSINESS SUPPORT SYSTEMS AND DIGITAL 

TRANSACTION RISK ASSESSMENT 

 

Аннотация: Конкурентоспособность требует релевантных 

поддерживающих систем, своевременной и адекватной оценки рисков (риск-

менеджмента). В последнее время активно исследуются BSS (платформы 

поддержки бизнеса) и ассоциированные с ними клиентские платформы OSS. 

Поддерживаются продукты, заказы, доходы, клиенты (партнеры). Система 

BSS+OSS помогает улучшать бизнес-услуги, предоставляя 

синхронизированную инфраструктуру учета удовлетворенности клиентов. 

Внедрение ее сегментирует клиентов, делают ее управляемой и 

интегрированной (с системами CRM, например). В работе проведен анализ 

таких систем и рисков, например, инвестиционных. Приведено шкалирование 

рисков, классификация методов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, транзакции, бизнес, риски, 

цифровые, BSS, OSS. 

Annotation: Competitiveness requires relevant support systems, timely and 

adequate risk assessment (risk management). Recently, BSS (business support 

platforms) and associated OSS client platforms have been actively researched. 

Products, orders, revenue, and customers (partners) are supported. The BSS+OSS 

system helps improve business services by providing a synchronized customer 

satisfaction tracking infrastructure. Its implementation segments customers, makes it 
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manageable and integrated (with CRM systems, for example). The paper analyzes 

such systems and risks, for example, investment ones. The risk scaling and 

classification of methods are given. 

Keywords: digital economy, transactions, business, risks, digital, BSS, OSS. 

 

Конкурентоспособность в любом бизнесе возможна только при адекватно 

спроектированных и реализуемых маркетинговых процессах и маркетинг-

активов (бренда, логотипа, лояльности клиента, компетенций персонала, 

надежности партнеров и др.). Это позволяет оптимизировать прибыль, 

активизируя активы нематериального типа, выдвигая маркетинговые активы 

вперед. Но еще важней релевантные системы поддержки бизнеса, 

своевременная оценка рисков (эффективный риск-менеджмент) [1].  

BSS (или система поддержки бизнеса) – платформа, используемая 

поставщиками сервиса, услуг и заказов, которые помогают им управлять 

своими бизнес-операциями. Платформы BSS часто ассоциированы с 

платформами OSS для поддержки предоставления услуг клиентам [2]. Роль BSS 

– участие в принятии заказов, оплате (биллинге) и др. Поддерживаются 

процессы управления: 

1) продуктами (поддержка разработки, предоставление скидок, 

ценообразование, связи продуктовых линий и др.); 

2) заказами (CRM и др.); 

3) доходом (конверсионной и конкурентной способностью); 

4) клиентами и партнерами. 

BSS помогает поставщикам услуг поддерживать и расширять операции 

для улучшения бизнес-услуг [2]-[3]. Системы используются всеми 

поставщиками услуг, включая мобильные, фиксированные и кабельные сети, 

она предоставляет поставщику услуг интегрированную и синхронизированную 

бизнес-среду, обеспечивает системный контроль и индивидуальное 

планирование для поставщиков услуг, что облегчает необходимые изменения, 

учитывая удовлетворенность клиентов. 

OSS – система, которая помогает в проведении транзакций, операционной 

поддержке бизнеса. В сетях встречаются все виды ОС, БД, систем связи. 

Многообразие ресурсов снижало качество результата. 

Поэтому в 90-х появилось огромное множество систем под определённые 

функции, иногда – под определённые низкоуровневые элементы. При обмене 

данными между двумя OSS могли возникнуть определённые проблемы. 

Внедрение информационных систем должно иметь четко определенные 

приоритеты и принципы взаимодействия, ориентированные на клиентские 

взаимодействия. Сегментация клиентов и их требований имеет решающее 

влияние на организацию процесса предоставления услуги. 

Многие операторы, внедряя услуги NGN, начинают с технологий и 

только потом думают о том, как предоставлять услуги. При выборе технологий 

и элементов NGN важно не только понимать, какие услуги будут 

предоставляться, но и как они будут предоставляться. Например, важна 



степень, с которой система управления (принятия решения) поставщика 

является функциональной и интегрированной с системами CRM и ACP. 

Создания и внедрения любой информационной системы, отвечающей 

задачам оператора связи, а не технологическим характеристикам построения 

сетей оператора – является фундаментальным подходом, позволяющим 

определить эффективность любой OSS (в частности, для борьбы с 

мошенничеством, прогнозированием). 

В цифровой экономике анализу рисков уделяют много внимания. 

Необходим их рейтинг, хотя бы эвристическое прогнозирование, основанное на 

аналитике, изучении вероятности и «ущербности», возможных потерь. 

Нас, например, интересуют группы рисков цифровые, инновационные [4] 

и инвестиционные. Тогда градация рисков субъективная, экспертная, по 

вероятности (доле) потерь может задаваться шкалой: 

1) игнорируемые (вероятность до 5-10%); 

2) минимальные (10-20%); 

3) допустимые (21-40%); 

4) повышенные (41-60%); 

5) критические (61-80%); 

6) катастрофические (81-100%). 

Методы оценки бизнес-процессов бывают эвристические (на основе 

опыта, интуиции и недостатка, невозможности знаний, экспертные, например, 

методы Дельфи, мозгового штурма) и аналитические (расчетные, модельные, 

например, балансовые). 

Эвристики учитывают не формализуемые процессы, риски, но носят 

отпечаток субъективности. Модельные, прогнозные основаны на временных 

рядах, мониторинге, анализе трендов, связей (регрессии). 

Если выделить классы рисков (организационные, технологические и др.) 

с коэффициентами и весами, то интегральный показатель риска равен 

средневзвешенному значению. Веса устанавливаются, чтобы выполнялась 

нормировка (сумма их равна единице). Можно нормировать по максимуму. 

Эвристические методы применяются для прогноза рисков при 

неопределенности финансовых ситуаций. Используется анкетирование, 

тестирование, интервьюирование, например, метод Дельфи. 

Если экспертная группа – неоднородная, то учитывается вес и показатель 

авторитетности эксперта (число достоверных прогнозов ко всему количеству 

экспертиз, где был задействован).  

Причины, по которым актуализируются риск-ситуации – разнородны: 

продажи упали, поддержка слаба, цены стали высоки, инфраструктура старая и 

др. Их анализ, нивелирование – сложный процесс. Бывает, ценность 

антирисковых мер размывается со временем, а многие компании уповают лишь 

на квалифицированных сотрудников. Предоставляя уникальный бизнес-

продукт (услугу), компания может снизить риски, получить конкурентное 

преимущество. Главное – минимизировать время бизнес-бездействия, уметь 

прогнозировать риски и незамедлительно приступать к работе после первых 

признаков риск-ситуации. 



Необходимо идентифицировать и решать организационные проблемы. 

Например, проблемы с биллингом на сайте, формой оплатой. Ключевые 

проблемы, решаемые при организации электронных платежей: 

1) идентификация пользователя на «своей стороне» соединения; 

2) обеспечение конфиденциальности и целостности, устойчивости 

передач-приемов; 

3) верификация, доказательство отправления-принятия цифровых 

подтверждений, документов; 

4) минимизация недоверия отправителя и адресата. 

Есть процедуры безопасности управления доступом к конечным 

системам, доставки, контроля последовательности сообщений, 

взаимоидентификации и аутентификации хостов. Проблемы в будущем станут 

и сложней, и интересней. 

Как обеспечить безопасность компанию при поведении маркетинговых 

исследований, реализации бизнес-процессов? – Необходимы «клиент-

серверные» структуры корпоративной работы, организации информации, 

SMART-системы типа BSS+OSS.  
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