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Экономическая оценка является передовой частью развития стран в экономической сфере, за основу 
данной оценки взят метод расчета путем использования нечеткой логики, что позволяет эффективно 
анализировать ведущие страны в цифровой сфере и иметь возможность для прогнозирования будущих 
изменений в сфере киберспорта и развития цифровой экономики. В статье обоснована необходимость 
экономической оценки готовности трех ведущих стран в сфере цифровизации и киберспорта к прове-
дению киберспортивного турнира путем количественного анализа методом нечеткой логики. Автором 
указано, что за основу расчетов взяты четыре ключевых показателя, такие как число абонентов широко-
полосного доступа сети интернет, показывающие доступ людей к благам сети интернет, распределение 
населения по возрастным группам для понимания целевой аудитории исследования, валовый внутрен-
ний продукт в расчете на одного занятого позволяет понять возможности осуществления подобных ис-
следований, среднедушевые доходы — для понимания финансового состояния людей. На основе данных 
происходит качественная оценка экономической готовности стран. По итогам работы будет выявлено 
положение каждой из трех стран в рамках готовности и дальнейшего их развития в этой сфере.

Ключевые слова: цифровая экономика, ключевые страны, нечеткая логика, инвестиции, киберспорт, 
цифровизация.

В рамках развития цифровой экономики и ее 
подвидов цифрового бизнеса и цифровой ком-
мерции, огромную часть влияния оказывает за-

рождение и быстрое развитие киберспорта. На 
основе статистических данных автором было вы-
ведено заключение по трем ключевым странам, 
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которые легли в основу исследования готовности 
в сфере экономики и цифровизации к проведе-
нию масштабных киберспортивных турниров 
и их качественное влияние на развитие страны 
и общества [9].

На рисунке 1 показывается статистика по 

трем показателям аудитории, связанным с ин-
тернетом, видеоиграми и киберспортом. На ос-
нове этих данных видно, что три ключевых стра-
ны — это Китай, США и Россия. На основе этих 
стран и будет проводиться расчет готовности.

Рис. 1. Страны с высоким размер аудитории

Также на основе исторических данных Север-
ная Америка находится на лидирующем месте по 
киберспортивным турнирам, как со стороны их 
количества, так и со сторон качества и общего 
масштаба. Европа и Россия также имеют в себе 
большое количество турниров, также они явля-
ются очень удобными с точки зрения местополо-
жения. Азиатский регион, в который по большо-
му счету входит Китай, также принимает в себе 
очень крупные киберспортивные мероприятия 
[1].

Первым этапом соберем необходимые дан-
ные для расчета. На основе изученного теоре-
тического материала мы выбрали три крупные 
и потенциально перспективные страны для на-
шего расчета. Чтобы оценить готовность страны 
к проведению киберспортивного турнира мы 
должны выделить следующие индикаторы:

• число абонентов к широкополосной сети 
интернет,

• распределения населения по возрастным 
группам,

• валовый внутренний продукт в расчете 
на одного занятого,

• среднедушевые доходы населения.
Число абонентов к широкополосной сети ин-

тернет показывают возможности населения на-
ходиться в доступе сети интернет, отслеживать 
прямые трансляции, участвовать в киберспор-
тивных соревнованиях, быть в курсе развития 
киберспортивной арены [2].

Распределение населения по возрастным 
группам указывает на количество заинтересо-
ванных людей в нашем проекте. Целевая аудито-
рия составляет возраст от 10 до 24 лет. На основе 
данного диапазона мы можем более эффективно 
анализировать готовность страны.

Валовый внутренний продукт в расчете на од-
ного занятого показывает экономическое и фи-
нансовое оснащение страны.

Среднедушевые доходы четко дают понять 
о финансовой составляющей населения и о воз-
можностях посетить киберспортивный турнир, 
что является очень важным фактором денежного 
потока в сторону дохода от реализации стартапа.

Мы распределили все индикаторы по номе-
рам и составили таблицу [3].

+
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Таблица 1. Базовые данные для расчета

X1 X2 X3 X4
РФ 22,2 21886 59614 725144

Китай 28,5 316513,49 30469 670404

США 33,8 63851 134190 4254264
Ср. мир 21,7 19457,2381 89088,04762 785279

После сбора данных и построения таблицы 
необходимо нормировать данные и построить на 

основе новых данных построить нормированную 
таблицу.

Таблица 2. Нормированные значения

X1 X2 X3 X4
РФ 0,024 0,125 -0,331 -0,077

Китай 0,314 15,267 -0,658 -0,146
США 0,558 2,282 0,506 4,418

После того, как значения пронормированы, мы 
можем классифицировать полученные интервалы 
с помощью таблицы классификации уровня фак-
торов. При помощи этой таблицы мы берем фак-

тор Х и подставляем его в необходимый диапазон 
и на основе этого диапазона высчитываем уровень 
фактора. Уровни фактора нашего проекта: низкий, 
ниже среднего, средний, выше среднего, высокий [4].

Таблица 3. Классификация уровня факторов

Интервал значений, y Функция принадлежности

-1≤x≤ –0,667 1X (Низкий)

-0,667<x<-0,333

1X

2X (Ниже среднего)

-0,333≤x<0 2X

3X (Средний)
3X

0≤x<0,333

3X 4X

4X (Выше среднего)

0,333≤x<0,667

4X

5X (Высокий)

0,667≤x≤1 5X 1

Далее необходимо каждому фактору придать 
уровень его значимости для анализа.

На основе формул и таблицы классификации 
получились следующие таблицы по трем приве-

денным странам. Построены таблицы по трем 
странам, классифицированы показатели в соот-
ветствии с уровнем значимости.
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Таблица 4. Классификация уровня факторов и уровень значимости по Российской Федерации

Россия низкий — 
1

ниже средне-
го — 2 средний — 3 выше среднего — 4 высокий — 5 r

X1 0,46 0,54 0,3
X2 0,31 0,69 0,3
X3 0,5 0,5 0,25
X4 0,12 0,88 0,2

Таблица 5. Классификация уровня факторов и уровень значимости по Китаю

Китай низкий — 1 ниже средне-
го — 2 средний — 3 выше средне-

го — 4 высокий — 5 r

X1 0,03 0,97 0,3
X2 1 0,3
X3 0,49 0,51 0,25
X4 0,22 0,78 0,2

Таблица 6. Классификация уровня факторов и уровень значимости по США

США низкий — 1 ниже средне-
го — 2 средний — 3 выше средне-

го — 4 высокий — 5 r

X1 0,16 0,84 0,3
X2 1 0,3
X3 0,24 0,76 0,25
X4 1 0,2

После классификации уровня факторов и рас-
чета уровня значимости мы можем нормировать 
все наши данные по уровню значимости. Затем 

проведем определение значения итогового фак-
тора. На основе расчетов у нас получились следу-
ющие таблицы [5].

Таблица 7. Определение значения итогового фактора по Российской Федерации

Россия низкий — 1 ниже средне-
го — 2 средний — 3 выше среднего — 4 высокий — 5 r

X1 0 0 0,138 0,162 0 0,3

X2 0 0 0,093 0,207 0 0,3

X3 0 0,125 0,125 0 0 0,25

X4 0 0,024 0,176 0 0 0,2

0 0,149 0,532 0,369 0

Сумма 0 0,049468 0,265468 0,245754 0

5 4 3 2 1

Узловые 
точки 0,165 0,332 0,499 0,666 0,833

Таблица 8. Определение значения итогового фактора по Китаю

Китай низкий — 1 ниже средне-
го — 2 средний — 3 выше средне-

го — 4
высо-

кий — 5 r

X1 0 0 0,009 0,291 0 0,3

X2 0 0 0 0 0,3 0,3

X3 0,1225 0,1275 0 0 0 0,25

X4 0 0,044 0,156 0 0 0,2
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0,1225 0,1715 0,165 0,291 0,3

Сумма 0,0202125 0,056938 0,082335 0,193806 0,2499 0,6031915

5 4 3 2 1

Узловые точки 0,165 0,332 0,499 0,666 0,833

Таблица 9. Определение значения итогового фактора по США

США низкий — 1 ниже среднего — 2 средний — 3 выше среднего — 4 высокий — 5 r

X1 0 0 0 0,048 0,252 0,3

X2 0 0 0 0 0,3 0,3

X3 0 0 0 0,06 0,19 0,25

X4 0 0 0 0 0,2 0,2

0 0 0 0,108 0,942

Сумма 0 0 0 0,071928 0,784686 0,856614

5 4 3 2 1

Узловые точки 0,165 0,332 0,499 0,666 0,833

После получения необходимых данных и по-
строения всех таблиц мы получаем итоговые 
значения и можем их нормировать относительно 

таблицы классификации рискового профиля и на 
ее основе определить точную готовность [6].

Таблица 10. Результаты расчета

Россия Китай США
Готовность страны 0,561 0,603 0,857

Затем по схожей с прошлой таблицей класси-
фикации уровня факторов, мы оценим процент-

ное соотношение приверженности к тому или 
иному уровню готовности.

Таблица 11. Классификация готовности

Интервал значений, y Функция принадлежности

0≤y≤0,167 1Y (Низкий)

0,167<y<0,333

1Y

2Y (Ниже среднего)
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0,333≤y<0,5

2Y

3Y (Средний)

0,5≤y<0,667

3Y

4Y (Выше среднего)

0,667<y<0,833

4Y

5Y (Высокий)

0,833≤y≤1 5Y 1

Таблица 12. Процентное соотношение готовности по уровням

Страна средний уровень  
готовности — 3

выше среднего  
уровень готовности — 4

высокий уровень 
готовности — 5

РФ 0,63 0,37

Китай 0,38 0,62
США 1

Таблица 13. Классификация уровня готовности страны к проведению киберспортивного турнира

Множество 
значений Наименование Описание

0,333–0,667
средний уровень готов-

ности к проведению 
турниров

Страна имеет выше среднего уровня показатели экономического 
развития, выше среднего обеспечена интернет- доступом, доля 

молодого населения находится на уровне выше среднего, доходы 
населения так же находятся на уровне выше среднего

0,50–0,833
выше среднего уровень 
готовности к проведе-

нию турниров

Страна имеет выше среднего уровня показатели экономического 
развития, выше среднего обеспечена интернет- доступом, доля 

молодого населения находится на уровне выше среднего, доходы 
населения так же находятся на уровне выше среднего

0,667–1
высокий уровень го-

товности к проведению 
турниров

Страна имеет высокие показатели экономического развития, до-
статочно обеспечена интернет- доступом, высокая доля молодого 

населения, высокие доходы

На основе имеющейся таблицы мы можем 
сделать вывод по готовности страны к проведе-
нию киберспортивного турнира.

Первой страной в нашем списке является 
Российская Федерация с показателем в 0,561, что 
является показателем средней группы, а именно, 
представляет средний уровень готовности к про-
ведению турниров, однако этот уровень состав-
ляет 63%, Остальные 37% предполагают уровень 
готовности к проведению турниров выше средне-
го. Это означает, что Российская Федерация уже 
готова принимать киберспортивные мероприя-
тия международного уровня и ежегодно улучшает 

качество подобранных нами факторов для про-
движения вверх по уровню готовности [7].

Вторая страна в  списке — это Китай. Как 
и  предполагалось в  начале расчета с  учетом 
теоретических и исторических данных, Китай 
в большей части уже находится на следующем 
уровне от России. Его показатель составляет 
0,603, что позволяет Китаю уже на 62% находит-
ся на уровне готовности выше среднего к про-
ведению киберспортивного турнира, и  лишь 
меньшая часть в 38% еще находится на среднем 
уровне готовности. Выходит, Китай уже перешел 
границу между средним и выше среднего уров-
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нями и стремится закрепиться на позиции выше 
среднего, что позволит ему проводить более эф-
фективно киберспортивные мероприятия боль-
ших масштабов [8].

Заключительная страна в  нашем анали-
зе — это Соединённые Штаты Америки. Опять 
же с учетом исторической справки, что большин-
ство самых крупных киберспортивных меропри-
ятий проходило именно в США, мы видим, что 
показатель составляет 0,857, что позволяет США 
объявить себя самой готовой страной к проведе-
нию киберспортивных турниров, соответственно, 
готовность этой страны находится на высоком 
уровне с отметкой в 100%. Что говорит о том, что 
США является главным организатором кибер-
спортивных турниров мирового уровня [9].

Заключение: Таким образом, было проведе-
но исследование трех ключевых стран по готов-

ности их к проведению киберспортивного турни-
ра на основе расчета методом нечеткой логики. 
В итоге, можно сказать что Россия находится на 
среднем уровне готовности, что позволяет ей 
проводить в стране киберспортивные турниры 
регионального и международного уровня, что 
положительно будет влиять на развитие кибер-
спорта и цифровой экономики в целом. Китай 
находится на уровне готовности выше средне-
го и может более качественно внедрять больше 
цифровых технологий в мероприятия и получать 
более высокий экономический и социальный эф-
фекты от них. США безусловно является лидером 
по готовности с высоким уровнем и включает 
в себя все передовые технологии, а также прив-
носит значительный вклад в сферы цифровой 
экономики и развития киберспорта как в стране, 
так и во всем мире.
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