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Annotation. On an example of a model collection of 10 texts in five languages using Latin graphics, 
the applicability of the γ-classifier for automatic recognition of the language of the works is 
established based on the frequency of common 26 Latin alphabetic letters. 
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Аннотатсия. Дар мақолаи зерин бо истифода аз намунаи маҷмӯаи намунавии 10 матн бо панҷ 
забон бо истифодаи ҳуруфоти лотинӣ, татбиқи γ-таснифгар барои шинохти автоматии забони 
асар дар асоси басомади 26 ҳарфи алифбои лотинии умумӣ муқаррар карда шудааст. 
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В условиях трансформации экономики под влиянием внедрения цифровых технологий и 

глобальной диджитализации постоянно меняются факторы внешней среды и внутренних 
условий осуществления деятельности предприятия, увеличивается вероятность периодического 
возникновения кризиса. Трансформация от индустриальной экономики, которая основывалась 
на товарном производстве, к экономике знаний, основанной на накоплении и формировании 
ключевых компетенций, а также на росте значения услуг в хозяйственной действительности, 
привели к появлению новых факторов кризиса и отразились на характере его проявления. При 
таких условиях каждое предприятие в той или иной степени в своей финансово-хозяйственной 
деятельности испытывает на себе кризисные явления, экономические и финансовые проблемы, 
что нередко приводят к банкротству. 

Диджитализация обеспечивает предприятиям такие конкурентные преимущества как: 
предоставление дополнительной ценности товара через качественный сервис; высокий уровень 
связи с клиентами и целевой аудиторией; повышение имиджа компании с помощью быстрой 
коммуникации с клиентами; снижение цены за счет автоматизации процессов и оцифровки 
бизнес процессов; прозрачность внутренних и внешних процессов предприятия; повышение 
лояльности клиентов к компании [1]. 

Однако диджитализация это не только интеграция бизнес-процессов в цифровом 
пространстве, что способствует ускорению экономического эффекта, но это еще риски и 
угрозы, связанные с: 

 ростом зависимости предпринимателей от цифровых платформ; 
 отсутствием высококвалифицированных кадров, способных работать в цифровых 

условиях; 
 дефицитом финансовых ресурсов для внедрения цифровых технологий; 

 
6 The work was carried out within the framework of the Erasmus+ project «Digitalization of economic as an element of 
sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco» 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 
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 ростом минимально необходимого объема рынка для создания продукта, что 
уменьшает конкурентоспособность небольших производителей; 

 потерей преимуществ местных компаний в уровне адаптации к местному рынку из-
за потери конкурентных преимуществ перед более крупными конкурентами; 

 «стиранием» разницы между цифровой и физической безопасностью; 
 хакерскими атаками, направленными на уничтожение коммерческой, 

конфиденциальной и другой информации; 
 нелегитимным или ложным изменением информации, используемой для принятия 

решений. 
Указанные риски и угрозы могут привести к кризисному состоянию и ликвидации 

предприятия. 
Чтобы минимизировать негативное влияние на деятельность и обеспечить возможность 

развития предприятия в условиях цифровой трансформации, необходимо создать защиту от 
негативного воздействия среды, прежде всего внедрить режим антикризисного финансового 
управления, способный обеспечить предсказания, предупреждения и преодоления кризисных 
ситуаций и одновременно позволяющий удерживать стабильное их функционирование. 
Система антикризисного управления предприятия при таких условиях не может ограничиваться 
только организацией кибербезопасности, а должна быть комплексной, с учетом негативного 
влияния процесса цифровизации на все направления развития бизнеса, учитывая опасность 
цифровых технологий для предприятия. 

Ключевой проблемой является отсутствие нового антикризисного инструментария, 
адаптированного под особенности деятельности предприятий в условиях цифровых 
трансформаций, поскольку существующие инструментарий и институты менеджмента 
сформированы в доцифровую эпоху и могут оказаться неэффективными, ведь изменились 
макроэкономические, научно-технические факторы, изменились подходы к организации и 
ведения хозяйственной деятельности благодаря цифровизации бизнес-процессов на уровне 
строящихся взаимоотношений предприятий с контрагентами, появились новые возможности 
для своевременного оперативного реагирования на слабые сигналы рисков и угроз и т.п. 

Управление рисками предприятия должно быть направлено на идентификацию рисков, 
их анализ, оценку, ранжирование, разработку мероприятий по управлению рисками; 
постоянный мониторинг разного рода рисков с применением соответствующих показателей и 
индикаторов, цифровых технологий (RFID, IoT и др.) в обеспечении своевременного 
реагирования. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены преимущества диджитализации деятельности предприятий и 
ключевые угрозы, которые несет за собой процесс цифровизации экономики. Аргументирована 
необходимость построения системы антикризисного управления в условиях цифровой 
трансформации. Определен инструментарий и основные направления управления рисками на 
предприятиях в условиях цифровой трансформации. 
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