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мобильного бизнеса расширяет и переносит существующие бизнес-модели для использования с 
учетом мобильных устройств. 
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Данная работа призвана рассмотреть современный метод защиты персональных данных, что позволит 
усовершенствовать контроль над использованием информации сторонними субъектами. 

В настоящее время бизнес-моделью значительного числа сайтов является предоставление 
бесплатного контента в обмен на персональные данные. Большинство пользователей не выступает 
против данных требований и легко соглашается с условиями. Однако после этого они не могут в 
полной мере следить за тем, кто именно получает доступ к информации, а также лишены 
возможности контролировать  её дальнейшее распространение в пользу третьих лиц. Прежде чем 
приступить к решению данной проблемы, необходимо выяснить сущность понятия «персональные 
данные» [1].  

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к идентифицированному или 
поддающемуся идентификации физическому лицу («субъекту данных», то есть к человеку). 
Идентифицированное физическое лицо – это человек, идентификатор (имя, номер телефона, 
личный номер, логин и так далее) которого имеется среди данных.  

Проанализировав особенности регистрации и хранения информации на различных сайтах, 
можно сделать вывод о том, что система защиты персональных данных нуждается в оптимизации.  
Одним из возможных способов решения данного вопроса является разработка специализированной 
веб-платформы, которая поможет избежать утечки сведений, предоставленных интернет-порталам. 
Пользователям будет предоставлена возможность отследить действия сторонних субъектов с 
возможностью блокировки их доступа к информации. В частности, можно будет узнать: 

– для каких целей используются  личные данные; 
– кому и в какие страны они передаются; 
– откуда получены (источники данных); 
– информацию о важных  решениях, которые принимаются автоматически[2]. 
С разрешения пользователя веб-платформе предоставляется доступ к сетевым аккаунтам на 

электронном устройстве с целью отслеживания посещённых сайтов. В дальнейшем будет 
производиться инкрементное резервное копирование персональных данных из интернет-порталов 
на сервер. При его использовании сначала делается полное резервное копирование, затем каждый 
файл, который был изменен, копируется каждый раз заново.  

Далее вся информация преобразовывается при помощи ассиметричного шифрования. Под 
асимметричным шифрованием понимаются алгоритмы, при использовании которых данные 
шифруются и дешифруются разными, но математически связанными ключами – открытым и 
секретным соответственно. Открытый ключ сохраняется на портале и при шифровании им 
информации всегда можно получить исходные данные путем применения секретного ключа. 
Секретный ключ, необходимый для дешифрования информации, известен только пользователю. 
Структурная схема работы асимметричных криптосистем наглядно отображена на рисунке 1[3].  
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Рисунок 1 – Структурная схема работы асимметричных криптосистем 

 
Полученные сведения при помощи их IP-адреса отслеживаются на предмет использования 

посторонними субъектами.  
Таким образом, при помощи данной веб-платформы будет осуществлена надёжная защита и 

хранение персональных данных с возможностью их отслеживания. 
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Анализируются основные виды взаимодействия государства и ТНК в условиях цифровизации и глобализации 
экономики. Определена роль цифровой экономики во взаимодействии государства с ТНК.  

Эпоха глобализации характеризуется стремительным развитием процессов 
транснационализации производства и капитала. Ведущую роль в процессах транснационализации 
производственной деятельности играют транснациональные корпорации (ТНК).  

В настоящее время большинство национальных государств утратило свой суверенитет. Эти 
изменения стали происходить после того, как национальному капиталу стало тесно в одной стране. 
Финансовые интересы частных корпораций вышли за пределы одной кампании и одной страны. 
Сегодня мы наблюдаем борьбу ТНК за мировое господство, при которой разрушаются 
государственные границы и сами национальные государства. Государство замещается структурами 
ТНК. Был проведен сравнительный анализ объема ВВП ТНК и некоторых государств, который 
показал превосходство экономик некоторых ТНК над экономиками некоторых государств. Из 100 
крупнейших экономик мира 52 — ТНК, 48 — национальные государства. 

Отношения между государствами (правительствами) и ТНК могут быть конфликтными, 
кооперационными или нейтральными. В своей деятельности правительства руководствуются 
целями, совпадающими или конфликтующими с задачами ТНК. В свете долгосрочных целей 
стратегия ТНК должна соотноситься с ролью государств как субъектов международной конкуренции. 
Однако в большинстве случаев, государствам и ТНК не удается договориться на взаимовыгодных 
условиях. Это обусловлено частым несовпадением интересов, а также асимметрией власти. Такая 
асимметрия ощущается сразу же, как только обе стороны пытаются максимизировать свои выгоды. 

Современные ТНК успешно внедряют инновационные стратегии, все больше усиливая свое 
влияние на социально-экономическое развитие регионов и отдельных стран мира. Инновационный 
потенциал является одной из главных составляющих цифрового развития. В настоящее время 
можно наблюдать существенный потенциал цифровизации в развитии ТНК: активное развитие 
цифровых платформ наряду с традиционным бизнесом становится все более популярным трендом 
среди ТНК разных отраслей.  

В новых бизнес-моделях цифровой экономики все чаще движущей силой создания стоимости 
становятся две формирующиеся и связанные с ними силы: платформизация и монетизация быстро 
расширяющегося объема цифровых данных. За несколько лет рейтинг наиболее ценных компаний 
по рыночной капитализации полностью сместился к доминированию цифровых экосистем. Шесть из 
десяти крупнейших компаний по рыночной капитализации на 31 января 2022 года –Alphabet 
(Google), Amazon, Apple, Meta Platforms (Facebook), Microsoft и Tencent – являются цифровыми 
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