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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цифровая трансформация сегодня является одним из 
ключевых двигателей социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации. На основе цифровых тех-
нологий происходит модернизация всех сфер региональной 
экономики и социальной сферы, формируются новые модели 
государственного управления и ведения бизнеса. Введение 
ограничительных мер, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, значительно уско-
рило внедрение цифровых технологий как в повседневную 
жизнь людей, так и в работу госсектора, а цифровые рынки 
стали важнейшей частью жизни страны и ее регионов.

В коллективной монографии представлены результаты 
исследований различных направлений цифровизации как 
одного из основных факторов  развития российских регио-
нов в современных условиях. В первом разделе рассматри-
ваются проблемы развития инновационной экономики Рос-
сии в XXI веке и особенности управления социально-эконо-
мическим развитием региона в аспекте перехода к открытым 
инновациям. Раскрывается сущность инноваций в контексте 
цифровизации социально-экономических отношений, про-
слеживается влияние цифровой экономики на инновацион-
ный потенциал территории.    

Вопросы, рассматриваемые во втором разделе моно-
графии, посвящены  использованию цифровых техноло-
гий в сфере государственного управления. Анализируется 
процесс трансформации коммуникационных компетенций 
российских государственных служащих в условиях цифро-
визации, дается оценка цифровой трансформации государ-
ственных и муниципальных услуг. Основы  регулирования 
в сфере цифровых экономических отношений раскрываются  
на примере государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства в условиях цифровизации закупочной 

деятельности,  также рассматривается международная и от-
ечественная практика в сфере регулирования конкуренции 
на рынках цифровых платформ.

Материалы, представленные в третьем разделе моногра-
фии, раскрывают вопросы цифровой трансформации соци-
альной сферы. Выделяются современные аспекты демогра-
фии, социальной защиты и социального обслуживания на-
селения с точки зрения цифровизации, определяются  клю-
чевые тенденции развития цифровых технологий в сферах  
здравоохранения и образования.

Четвертый раздел монографии содержит результаты ис-
следований цифровой трансформации в различных секторах 
экономики России. Выделяются особенности  взаимосвязи 
трансформационных процессов хозяйственных структур и 
цифровизации в аграрной сфере экономики,  рассматривает-
ся специфика цифровизации финансовых рынков на приме-
ре  рынков ценных бумаг и цифровых валют для российских 
инвесторов. Процессы цифровизации расчетного обслужи-
вания раскрываются с позиции институционального сокра-
щения отечественной банковской системы. 

Опыт российских регионов в сфере цифровой трансфор-
мации представлен в пятом разделе монографии. Специфика 
управления субъектами РФ в условиях цифровизации рас-
сматривается на примере Тюменской области и Республики 
Башкортостан, а особенности цифровой  трансформация го-
сударственной политики занятости молодежи раскрываются 
на примере Чеченской Республики.  

Заключительный, шестой, раздел монографии содержит 
результаты исследования социально-экономических детер-
минант возникновения интернет-зависимости. Здесь же рас-
сматриваются домохозяйства как базовый субъект развития 
человеческого потенциала в условиях цифровизации эконо-
мики.
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Издание может быть полезным для научных работников, 
специалистов в области экономических и управленческих 
наук, а  также для  читателей, интересующихся проблемами 
и перспективами развития цифровизации в управлении ре-
гиональными социально-экономическими системами и про-
цессами.

В прошлом году Академия государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан отметила 
30-летний юбилей. Без преувеличения являясь уникальной 
«кузницей кадров» для руководителей всех уровней, Акаде-
мия  специализируется  на подготовке высоко-квалифици-
рованных специалистов для государственной и муниципаль-
ной службы, а также управленцев  для различных отраслей 
социально-экономической сферы страны и региона. За годы 
работы из стен Академии госслужбы и управления вышло 
более 10 тысяч дипломированных специалистов. Здесь про-
ходят подготовку большинство депутатов, руководителей 
министерств и ведомств не только республиканского, но и 
общероссийского уровня.  

С 2016 года в Академии проводятся научные исследова-
ния в области цифровых экономических и управленческих 
отношений, включая цифровизацию социальной сферы, фи-
нансовых рынков и системы государственного управления. 
Результаты исследований профессорско-преподавательского 
состава Академии о перспективах цифровой трансформации 
в условиях стремительно развивающейся цифровой эконо-
мики, легли в основу данной монографии. 

Башкирская академия государственной службы и управ-
ления при Главе Республики Башкортостан выражает благо-
дарность специалистам и коллегам из других субъектов РФ, 
выступившим соавторами монографии, и надеется на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В XXI ВЕКЕ

В.В. Каширин, И.Е. Гумаргалиев 

Для того чтобы успешно определить возможности инно-
вационного развития России на долгосрочную перспективу, 
необходимо, на наш взгляд, еще раз обратиться к урокам и 
опыту мирового научно-технического прорыва второй поло-
вины минувшего столетия, который обоснованно называют 
технотронной революцией.

Напомним еще раз, что в середине XX столетия чело-
вечество вступило в эпоху научно-технической революции 
(НТР), которая была обусловлена предшествующим разви-
тием науки, достигнутым техническим уровнем производ-
ства, позволившим реализовать открытия в области ядерной 
физики, кибернетики, микробиологии, биологии, химии 
полимеров и в течение буквально нескольких десятилетий 
качественно преобразовать социально-экономический и по-
литический облик мирового сообщества.

Динамика развития научно-технической революции во 
второй половине XX века позволяет выделить два главных 
ее этапа.

I этап - 50-е – 70-е годы XX века. Он характеризуется 
прорывами на отдельных направлениях научно-технической 
мысли, ядерной энергетики, телевидения, компьютерной 
техники. В этот период открываются и используются новые 
источники энергии, бурно развиваются химия, генетика. 
Наивысшим достижением этого этапа можно назвать осво-
ение космоса.
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II этап – начался с середины 70-х годов ХХ века и  
продолжается по настоящее время. Основным содержанием 
новой фазы НТР (ее как раз и называют технотронной ре-
волюцией) стали массовая компьютеризация производства 
и внедрение компьютеров в самые различные сферы произ-
водства и управления, развитие наукоемких и одновременно 
свертывание традиционных отраслей производства, внедре-
ние энерго- и ресурсосберегающих технологий, рост сферы 
услуг, повышение качества жизни, а также функциональные 
изменения в самой науке. Начинается сложный процесс 
структурной перестройки экономики и переход всей запад-
ной цивилизации в новую фазу «информационного» или 
«постиндустриального общества».

При этом необходимо отметить такой фактор, как воз-
росшая роль США в развитии науки и техники в послевоен-
ные годы. Она была во многом обусловлена использованием 
лучших научных умов Европы, ранее бежавших за океан от 
преследования нацистов. Тот факт, что экономика и терри-
тория США не пострадали во время войны, более того, был 
получен дополнительный импульс к ускоренному развитию 
науки и техники за счет значительных финансовых инвести-
ций, позволил США совершить прорыв во многих областях 
знаний и опередить другие страны.

В свою очередь, основу западногерманского «экономи-
ческого чуда» заложило осуществление американского же 
плана Маршалла, по которому в 1947 г. 16 европейским 
государствам, пострадавшим в годы войны, для оказания 
массированной помощи правительство США выделило  
17 млрд. долларов. Это позволило им, в особенности –  
Западной Германии, быстро обновить основной капитал, 
перераспределить материальные, трудовые и финансо-
вые ресурсы в пользу наиболее динамично развивающих-

ся наукоемких отраслей, на переподготовку специалистов.  
(В 1947 г. СССР получил предложение участвовать в пла-
не Маршалла, однако советское руководство, опасаясь эко-
номической, а как следствие, и политической зависимости  
от США, ответило отказом).

Что касается особенностей японского возрождения,  
то они сводились к следующему: дроблению монополий, 
раздаче крестьянам помещичьей земли, созданию конку-
рентной среды, либерализации цен и стимулированию клю-
чевых отраслей экономики. Кроме того, была проведена ра-
дикальная денежная реформа: старые денежные знаки были 
заменены, вклады заблокированы, их изъятие запрещалось.

Кроме того, был принят специальный антимонополь-
ный закон, освобождавший экономику от засилья восьми 
крупных финансово-промышленных корпораций. В резуль-
тате начавшегося процесса «разукрупнения» концерн «Ми-
цубиси», например, был разбит на десятки мелких фирм.  
То обстоятельство, что в Японии не испугались ликвида-
ции гигантских военных монополий, способствовало уси-
лению здоровой конкуренции. Конечно, необходимо пом-
нить, что этому способствовало послевоенное американ-
ское политическое влияние, подкрепленное наличием на 
территории страны войск США.  Так или иначе, но сегодня,  
в XXI веке, сталь в Японии производят пять компаний, авто-
мобили выпускают девять компаний, бытовую электронику 
- семнадцать. 

Выше мы уже говорили о значении малого инновацион-
ного бизнеса, особо выделяя при этом Японию. В современ-
ной Японии около 99 % предприятий относятся к малому и 
среднему бизнесу. И лишь остальное количество составляют 
крупные объединения. При этом 32 % от общего числа заня-
тых в промышленности работают на крупных предприятиях, 
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а 68 % - в мелком и среднем бизнесе. Таким образом, воз-
никает эффект соединения преимуществ малого и среднего 
предпринимательства и их «заточенности» не на торгово-по-
средническую или иную подобную деятельность, а на уча-
стие в высокотехнологичных производственных (а в послед-
нее время – и научно-производственных) процессах. 

Не имея собственного сырья, Япония начала с производ-
ства трудоемких и материалоемких изделий, таких, как тек-
стильная продукция. Заработанные посредством экспорта 
текстиля средства направлялись на развитие металлургии, 
что способствовало превращению ее в следующую по значе-
нию в экспортной стратегии отрасль. 

Следующим этапом по продвижению Японии к верши-
нам лидерства в международной экономической деятельно-
сти стал экспорт автомобилей. Хорошо известны и следую-
щие ступени такого продвижения: судостроение, электро-
ника, вычислительная техника и средства связи. Освоение 
новых технологий стало символом японской экономической 
победы.

Следующим этапом по продвижению Японии к верши-
нам лидерства в международной экономической деятельно-
сти стал экспорт автомобилей. Хорошо известны и следую-
щие ступени такого продвижения: судостроение, электро-
ника, вычислительная техника и средства связи. Освоение 
новых технологий стало символом японской экономической 
победы.

Здесь требуется сделать очень важное, на наш взгляд, 
уточнение. Одной из причин послевоенного ускоренного 
развития экономики ведущих западных стран в целом была 
относительная дешевизна нефти и сырьевых материалов, до-
бываемых в странах «третьего мира». Нефть стала главным 
двигателем экономической жизни. За период 1950-1973 гг. 

мировая добыча нефти возросла в 6 раз. На Ближнем Восто-
ке, в районе Персидского залива, в Северной Африке и Азии 
были открыты исключительно богатые и дешевые источни-
ки нефти. Ее дешевизна способствовала вытеснению угля из 
энергетического баланса европейских стран. 

Таким образом, экономический рост в период 1-й фазы 
НТР обеспечивался преимущественно экстенсивными фак-
торами, т.е. за счет вовлечения в производство всевозра-
стающих материальных и людских ресурсов, в том числе 
иностранной рабочей силы. На дешевых поставках нефти 
и сырья процветали нефтехимическая и обрабатывающая 
промышленность, автомобилестроение, осуществлялась мо-
торизация, механизация и химизация сельского хозяйства.  
С экстенсивным процессом роста шла и интенсификация 
производства, но ее перекрывал количественный рост мате-
риальных и энергетических затрат.

Положение существенно меняется лишь к началу 70-х 
гг. ХХ века, когда экономический подъем в индустриально 
развитых странах, базировавшийся преимущественно на 
экстенсивных факторах, иссякает, и вслед за падением тем-
пов развития в 1974 г. начинается экономический кризис, ко-
торый охватил все индустриальные страны Европы, США, 
Японию. В ряде стран падение производства составило до 
14 %. Сократился объем мировой торговли, резко обостри-
лась международная конкуренция. Безработица приняла 
массовый характер, росла инфляция. 

Экономический кризис 1974-1975 гг. усугубился одно-
временным энергетическим кризисом. Страны-производи-
тели нефти с начала 70-х гг. почти в десять раз повысили 
цены на энергоносители, прежде всего - на нефть. Это заста-
вило страны Западной Европы и США искать пути перехо-
да к энергосберегающей технологии. Они вынуждены были 
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переходить от экстенсивного к интенсивному производству, 
что требовало иной научной и технологической базы. Эти 
факторы и обусловили переход ко второму этапу научно-тех-
нической революции, или к технотронной революции.

Этот этап характеризуется резким увеличением роли 
непроизводительной (особенно образовательной) сферы 
и индивидуализации потребления. В отличие от аграрного 
и индустриального общества, где главным богатством был 
«осязаемый» капитал (земля, фабрики), сейчас на эту роль 
начинают выдвигаться знания, технологии, информация. 
Одновременно в 70-е годы происходит постепенное сверты-
вание «традиционных отраслей» (добывающая промышлен-
ность, металлургия, некоторые сферы машиностроения) и 
осуществляется переход к ресурсосберегающим технологи-
ям, наукоемким производствам (микроэлектроника, инфор-
матика, робототехника, новые материалы, биотехнология).

Активно входит в быт микроэлектроника. Видеомагнито-
фоны и видеокамеры, цифровые видеопроигрыватели, ради-
отелефоны и видеокассеты, видеодиски, кабельное телеви-
дение интенсивно меняют быт людей. В течение 1970-80-х 
годов стоимостной объем выпуска новейшей аппаратуры в 
шести ведущих западных странах (США, Японии, Велико-
британии, Франции, ФРГ и Италии) увеличился более чем 
в семь раз. Домашние персональные компьютеры управля-
ют бытовыми приборами, помогают образованию, как след-
ствие - становятся предметом массового спроса.

Это не могло не вызвать глубоких социальных измене-
ний. Сегодня наибольшее количество занятых (от половины 
до 2/3 самодеятельного населения) приходится на сферу ин-
формации и услуг, а затем уже – промышленности и аграр-
ного сектора.

Одновременно на другом полюсе - в Советском Союзе во 
второй половине 50-х годов ХХ века развивается серийное 
производство вычислительной техники, что открывает путь 

к магистральному направлению НТР - автоматизации про-
изводственных процессов и управлению ими. Достижения 
научно-технической мысли стали возможны благодаря пре-
дельной концентрации усилий советского общества на ряде 
узких направлений: ядерной энергетике, космической техни-
ке, квантовой электронике. Большой оборонный потенциал 
этих направлений в условиях «холодной войны» обеспечил 
им приоритетный режим развития, в том числе для форми-
рования совершенно новых направлений фундаментальных 
исследований в области физики, математики, химии. К ра-
ботам в рамках этих направлений привлекались наиболее 
талантливые учёные. 

Колоссальных успехов достигли советские учёные в ра-
кетно-космической области. Триумфом советской науки и 
техники явились создание под руководством С.П. Королева, 
М.В. Келдыша и их соратников первого в мире искусствен-
ного спутника Земли и выведение его 4 октября 1957 г. на 
околоземную орбиту, а затем запуск первого в мире космо-
навта - Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года.

Однако при этом в отраслях, не связанных с ВПК, про-
исходили иные процессы: старело созданное в годы первых 
пятилеток промышленное и научное оборудование, крайне 
медленно осваивались новые типы машин, новые техноло-
гии, передовые методы труда. Велика была доля ручного 
труда. Так, в середине 1950-х г. лишь около 7 % всех станков 
в машиностроении были автоматическими и полуавтомати-
ческими.

С целью исправления ситуации в начале 1970-х годов 
впервые была выдвинута задача: ранее достигнутые успехи 
в фундаментальной и экспериментальной науке поставить 
на службу всему народному хозяйству страны, перевести 
советскую индустрию на качественно новый технический 
уровень. Решению этой задачи способствовали новые АЭС, 
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космические спутники, достижения в кибернетике, ядерной 
физике, в изучении земной коры и морских глубин и, особен-
но, появление микропроцессоров и сложных интегральных 
схем, за разработку которых впоследствии, в 2000 г. акаде-
мик РАН Ж.И. Алферов был удостоен Нобелевской премии. 
В 2003 г. Нобелевская премия по физике была присуждена 
еще двоим отечественным ученым – А.А. Абрикосову (к 
тому времени работавшему в США) и академику РАН В.Л. 
Гинзбургу «за пионерский вклад в теорию сверхпроводни-
ков и сверхтекучих жидкостей».

Ранее нобелевскими лауреатами стали советские ученые 
академики АН СССР химик Н.Н. Семенов (1956), физики 
И.Е. Тамм, И.М.  Франк и П. А. Черенков (1958), Л.Д. Лан-
дау (1962), Н.Г.Басов и А.М. Прохоров (1964), П.Л. Капица 
(1978), экономист Л.В. Канторович (1975), которые внесли 
важный вклад в техническое совершенствование всего от-
ечественного производства. В 70-80-е годы Советский Союз 
являлся заметным поставщиком на внешний рынок машин-
но-технической продукции, доля которой составляла пятую 
часть отечественного экспорта, а топлива и энергоресурсов 
- 15-16 % (для сравнения: нынешние нефтедоллары состав-
ляют основу современного российского бюджета). В импор-
те же доля машин и оборудования не превышала 13-14 %: 
все основное для развития собственной экономики и науки 
страна производила сама.

В то же время, обладая огромным научно-техническим 
потенциалом, Советский Союз не сумел перевести эконо-
мику на интенсивные рельсы развития. Причиной остава-
лась гигантская концентрация финансовых, технических 
и людских ресурсов в ВПК. Основная доля госбюджетных 
средств, выделяемых на развитие науки, по-прежнему шла 
целевым назначением на военные НИОКР. В продукции от-

ечественного машиностроения военная техника составляла 
63 %, а потребительские товары – 6 %. 

После 1985 г., с началом «перестройки», приоритет от-
давался не сфере технологического прорыва, а наращива-
нию мощностей традиционных производств, который в ос-
новном сложился еще в годы индустриализации и требовал 
радикального обновления. В дальнейшем автоматизация и 
компьютеризация производства в условиях перехода эконо-
мики к рынку сопровождались огромными диспропорциями 
и растущими потерями в народном хозяйстве. Так, с 1991 г. 
численность ученых в России сократилась 2 раза. Только за 
1997-2001 гг. из науки ушло 800 тыс. человек. 

В условиях многолетнего экономического кризиса, о ко-
тором подробно говорилось в главе 2-й, предприятия, в том 
числе, стали придерживаться краткосрочной поведенческой 
мотивации, ликвидируя подразделения, обеспечивающие 
перспективы будущего развития. Таким образом, возникла 
реальная опасность длительной  интеллектуальной и науч-
но-технической деградации России. 

Поэтому ключевым вопросом для современной России 
по-прежнему остаётся вопрос о переходе от экономики, 
фактически «отторгающей» НТР, к цивилизации «постин-
дустриальной», нерасторжимо связанной с НТР, которая по-
настоящему выступает как постоянный фактор саморазви-
тия. Императив восполнения экономических потерь, связан-
ных с сегодняшней эпидемией коронавируса, предоставляет 
стране еще одну реальную возможность выхода на траекто-
рию интеллектуального экономического развития. Для ис-
пользования такой возможности необходим кардинальный 
пересмотр всей инвестиционной и финансовой политики.

Как уже отмечалось, все, что создается в предыду-
щем технологическом укладе, не исчезает и на стадии  
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следующего, более передового уклада, однако уже не 
является доминирующим, уступая свое место новым  
достижениям. Если бизнес и политическое руководство 
любой страны не чувствуют изменений в лидирующих по-
зициях новых технологий, характерных для нового тех-
нологического уклада, и продолжают политику инвести-
рования в старые производства, то здесь-то и возникают  
(или продолжают свое действие) кризисные явления, так как 
капитал, инвестиции, менеджмент не успевают за развитием 
инноваций. 

В качестве характерного примера из российской действи-
тельности многие специалисты часто приводят пример от-
ечественного автопрома, в который осуществляются посто-
янные капиталовложения при одновременном отсутствии 
инноваций. В результате отечественная автомобильная про-
дукция остается неконкурентоспособной. С другой стороны, 
инновации, революционные технологии должны вовремя 
«подкрепляться» осуществлением необходимых инвестиций 
на всех стадиях: здесь и вложения в выработку новых идей, 
и в разработку с их помощью новых технологий, и налажи-
вание производства на их основе качественно новой про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, и организация 
продвижения такой продукции на рынок, и обеспечение по-
лучения прибыли, наконец, реинвестирование этой прибыли 
в новые идеи и т.д. 

В качестве характерного примера из российской действи-
тельности многие специалисты часто приводят пример от-
ечественного автопрома, в который осуществляются посто-
янные капиталовложения при одновременном отсутствии 
инноваций. В результате отечественная автомобильная про-
дукция в целом остается неконкурентоспособной – несмотря 
на отдельные успехи, о которых упоминалось выше. С дру-
гой стороны, инновации, революционные технологии долж-
ны вовремя «подкрепляться» осуществлением необходимых 

инвестиций на всех стадиях: здесь и вложения в выработку 
новых идей, и в разработку с их помощью новых техноло-
гий, и налаживание производства на их основе качественно 
новой продукции с высокой добавленной стоимостью, и ор-
ганизация продвижения такой продукции на рынок, и обе-
спечение получения прибыли, наконец, реинвестирование 
этой прибыли в новые идеи и т.д. 

Между тем, опыт развития советского автопрома дает 
хорошие примеры и успешного внедрения новых идей, и 
обеспечения конкурентоспособности продукции. Сразу не-
обходимо оговориться: речь не идет о соревновании «на рав-
ных» с такими гигантами мирового автопрома, как, напри-
мер, БМВ или концерн «Даймлер-Бенц» и сопоставимые с 
ними. Мы говорим – и это важно подчеркнуть – о конкурен-
тоспособности в определенном сегменте мирового автомо-
бильного рынка. Один из наиболее ярких примеров такого 
рода – с производством большегрузных автомобилей КамАЗ. 
К этому следует только добавить, что вся указанная выше 
инновационная среда может быть сформирована только при 
наличии подлинной конкуренции во всех областях челове-
ческой деятельности (политика, бизнес, наука, искусство, 
культура и т.д.), поскольку без этого перманентный процесс 
инновационного развития просто не может быть обеспечен. 
Это замечание в полной мереотносится как к периодам «на-
копления» инноваций в рамках существующего технологи-
ческого уклада, так и в моменты революционных, прорыв-
ных переходов от одного доминирующего уклада к другому.

Для скорейшего формирования инновационной среды 
нужна развитая инфраструк тура. Инновационная инфра-
структура - это совокупность всех подсис тем, обеспечива-
ющих доступ к различным ресурсам и/или оказывающих те 
или иные услуги участникам инновационной деятельности.

Можно выделить следующие подсистемы инновацион-
ной инфраструктуры:
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- производственно-технологическая: технопарки, ин-
новационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, 
центры трансферта техноло гий и т.п.;

- финансовая: различные типы фондов (бюджетные, вен-
чурные, страховые, инвестиционные), а также другие фи-
нансовые институты (напри мер, фондовый рынок, особенно 
в части высокотехнологичных компаний);

- информационная: собственно базы данных и знаний, 
и центры досту па, а также аналитические, статистические,  
информационные и т.п. центры;

- кадровая: образовательные учреждения по подготовке и 
переподготовке кадров в области научного и инновационно-
го менеджмента, техно логического аудита, маркетинга и т.д.;

- экспертно-консалтинговая: организации, занятые оказа-
нием услуг по проблемам интеллектуальной собственности, 
стандартизации, сертифи кации, а также центры консалтин-
га, как общего, так и специализирующе гося в сферах финан-
сов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.

Субъектам инновационной деятельности предоставляет-
ся доступ к некоторым видам необходимых им ресурсов и 
услуг инновационной инфраструктуры.

Естественно, что «устройство» инновационной инфра-
структуры, в первую очередь, ее производственно-техноло-
гической и финансовой составляющих, существенно зави-
сит от основополагающих характеристик национальной ин-
новационной системы и инновационной культуры общества.

Выше уже говорилось о конкуренции во всех областях 
человеческой деятельности как неотъемлемой части инно-
вационной среды. В этой связи мод инновационной культу-
рой можно понимать степень восприимчивости  какой-либо 
группой населения либо всем обществом различных нов-
шеств. Таким образом, инновационную культуру можно рас-

сматривать как составляющую инновационного потенциала, 
характеризующую уровень образовательной, общекультур-
ной и социально-психологической подготовки личности и 
общества в целом к восприятию идеи развития экономики 
страны на инно вационной основе. Инновационная культура 
отражает целостную ориента цию человека, закрепленную в 
мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и 
нормах поведения. 

Возвращаясь к проблеме перехода России к шестому, 
«нанатехнологическому» укладу, следует иметь в виду, что 
Россия начала развивать нанотехнологии и выстраивать на-
ноиндутрию в среднем на 7–10 лет позже, чем страны, явля-
ющиеся сегодня лидерами в этом направлении (США, ЕС, 
Япония, Китай, Индия). 

Реальный вклад нанотехнологий в развитие мировой эко-
номики иллюстрируют следующие цифры. Только в течение 
второй половины первой декады нынешнего столетия, в пе-
риод 2006–2009 гг., инвестиции в производство нанопродук-
ции возросли на 379 %, а количество наименований такой 
продукции возросло с 212  до более чем 1 тысячи. Как и по 
другим интегральным показателям, касающимся передовых 
технологий, лидирующее место здесь принадлежит США: на 
их долю приходилось 540 видов нанопродукции, или более 
50 % от общего их количества. Далее следуют Юго-Восточ-
ная Азия (примерно 240 видов нанопродукции) и ЕС (более 
150 видов). Положение России в этом ряду характеризуют 
некоторые приводимые ниже статистические данные. Так, 
доля РФ в общемировом технологическом секторе состав-
ляет порядка 0,3 %. К 2008 году в России было зарегистри-
ровано всего 30 патентов в области нанотехнологий, что со-
ставляло примерно 0,2 %  от общего числа патентов в мире. 
Неудивительно, что доля нашей страны на мировом рынке 
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нанотехнологий в конце первой декады нынешнего столетия 
не превышала микроскопической величины в 0,004 %.  

Показательно, что наиболее развитым в России оказалось 
производство приборов для анализа наноструктур – иными 
словами, современных микроскопов. Это подчеркивает одну 
характерную особенность, отличающую ситуацию с новей-
шими технологиями в нашей стране: производимые нанома-
териалы и наноприборы примерно на 95 % используются не 
в промышленности, а для собственно научных исследова-
ний. Получается, что наука работает на саму себя. Подобное 
положение лишний раз свидетельствует об отставании Рос-
сии в области промышленного внедрения даже имеющихся 
уникальных отечественных научных разработок, «застаива-
нии» их на лабораторно-институтской стадии.  

Среди наноматериалов, которые все-таки производились 
в России до недавнего времени, основную долю составляли 
нанопорошки, являющиеся, по сути, самой простой из нано-
технологий. Но даже и нанопорошков в Российской Федера-
ции производилось всего 0,003 % от мирового производства; 
при этом порядка 85 % от всех производимых в РФ нанопо-
рошков приходилось в основном на оксиды металлов (титан, 
алюминий, цирконий, церий, никель, медь). Что касается, 
например, углеродных нанотрубок, то они в нашей стране 
производились только в опытных партиях.

В этой связи показательны данные, приводимые проф. 
Г. Кричевским. Так, согласно его расчетам, потенциальный 
объем мирового рынка нанопродукции уже в 2015 году дол-
жен был составить не менее 1,1 триллиона долларов. При 
этом наибольший вклад в развитие этого рынка вносят такие 
нанопродукты, как материалы (28 %), электроника (28 %) и 
фармацевтика (17 %).

Понятно, что для державы, претендующей на достойное 
место в международных отношениях, необходима активиза-
ция на указанных направлениях. Между тем, в нашей стра-

не если что-то и меняется к лучшему в последние годы, то 
это происходит крайне медленно и, прежде всего, опять-та-
ки в отраслях оборонно-промышленного комплекса, о чем 
частично говорилось выше. Что же касается сферы высо-
ких технологий чисто гражданского применения, то здесь 
ситуация оставляет желать много лучшего. Таким образом, 
существует реальная угроза повторения ситуации с разры-
вом между достижениями ОПК и положением дел во всей 
остальной экономике, о чем шла речь в предыдущем пара-
графе.  

В связи со сказанным хотелось бы привести лишь один 
пример, сославшись на высказывание в недавнем прошлом 
заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рого-
зина, курировавшего, в том числе, вопросы научно-техниче-
ского и промышленного развития. Согласно Д. Рогозину, «На 
сегодня… мы в основном используем чужие методологии и 
стандарты, десятками миллионов импортируем компьютеры 
и программное обеспечение, оборудование и производствен-
ные технологии».

И далее экс-вице-премьер РФ отмечает, что «к настоя-
щему времени мировой IT-рынок достиг рекордного объема 
в 3,62 триллиона долларов при ожидающемся дальнейшем 
росте. При этом доля программного обеспечения в нем вы-
росла за последний год на 5 процентов и составила 407,3 
миллиарда долларов. Современная доля российского рынка 
программного обеспечения составляет около 2,7 % от миро-
вого рынка».

Важность, если не сказать больше – критичность проры-
ва в области науки и высоких технологий мирного назначе-
ния подчеркнул, открывая первое заседание Государствен-
ной думы нынешнего созыва 5 октября 2016 года, упоминав-
шийся выше лауреат Нобелевской премии по физике, ныне 
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покойный академик РАН Жорес Алферов. Для обеспечения 
такого прорыва, по его мнению, необходимо, чтобы в феде-
ральном бюджете гражданская наука стояла отдельной стро-
кой, и, несмотря на кризис, расходы на нее были на уровне 4 
% ВВП страны.

В целом же, на общенациональном уровне действитель-
но необходима Стратегия инновационного развития, которая 
была бы рассчитана на долгосрочную перспективу и подкре-
плялась бы долгосрочными финансовыми и организацион-
ными обязательствами  государства вне зависимости от ка-
ких-либо перипетий и колебаний текущего момента.  

С целью комплексного исправления ситуации с отстава-
нием нашей страны в области нанотехнологий, а также для 
реализации конкретных проектов создания перспективных 
нанотехнологий и производств наноиндустрии, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 139-ФЭ 
«О Российской корпорации нанотехнологий», бы ла создана 
Государственная корпорация «Российская корпо рация нано-
технологий» (1К - Роснанотех»). В ее уставный капитал го-
сударством были направлены огромные для российской на-
уки средства - 130 млрд. рублей, а еще 50 млрд. рублей было 
поручено привлечь на открытых конкурсах [1].

При этом важно отметить, что указанная выше корпора-
ция является не коммерческой организацией, что призвано 
исключить всякого рода попытки использования целевых 
государственных капиталовложений для вульгарной погони 
за прибылью. Корпорация «Роснанотех» выступает соинве-
стором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономи ческим или – что особенно важно подчеркнуть - со-
циальным потенциалом. Финансовое участие корпорации на 
ранних стадиях проектов призвано снизить риски ее партне-
ров - частных инвесторов.

Роль корпорации проявляется также и в том, что она уча-
ствует в создании такой нанотех нологической инфраструк-
туры, как центры коллективного пользования, бизнес-инку-
баторы и фонды раннего инвестирования. Для поддержки 
финансируемых проектов Корпо рация реализует научные 
и образовательные программы, а также популяризирует на-
нотехнологические исследования и разработки. Корпорация 
выбирает приоритетные направ ления инвестирования на 
основе долгосрочных прогнозов развития («форсайтов»), 
к разработке которых привлекаются ведущие российские и 
мировые эксперты.

Однако сегодня все это нуждается в дополнительном 
развитии. Дело в том, что в настоящий момент, в условиях 
разворачивающегося в российской экономике кризиса, су-
ществует реальный риск не только замедления, но даже и 
сворачивания инновационных процессов в связи с катастро-
фическим падением общих объемов инвестирования в ос-
новной капитал в российской национальной экономике. Так, 
если по итогам 2013 года произошло их снижение на 0,2 %, 
то по итогам 2014 года общее снижение инвестиций в основ-
ной капитал составило уже  2,5 %. Далее, по официальным 
данным Росстата, по итогам 2015 года общий инвестицион-
ный спад составил 8,4 %. В 2016 году и в последующие годы 
падение инвестиций продолжилось. 

На практике все это делало и продолжает делать невоз-
можными какие-либо масштабные, в формате хозяйства всей 
страны мероприятия по модернизации основных отраслей, 
прежде всего – технологического обновления промышлен-
ности. Если же этот инвестиционный спад хотя бы в такой 
же пропорции затронет высокотехнологичные области науч-
но-технических исследований и промышленного производ-
ства, то о каком-либо «прорыве» в шестой технологический 
уклад можно будет попросту забыть. 
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Следует особенно подчеркнуть тот факт, что наиболее 
негативно на перспективах дальнейшего развития страны 
скажется сокращение расходов на науку и поддержку ин-
новаций. Это недопустимо в то время, когда США, Китай и 
другие ведущие страны мира выстраивают системы долго-
срочного стратегического планирования, наращивают расхо-
ды на науку на ключевых, наиболее приоритетных с точки 
зрения будущего инновационного развития направлениях.

Здесь, конечно, решающее значение будет иметь эконо-
мическая политика государства. Этот посыл приобретает 
особую важность в условиях предстоящего преодоления 
последствий сегодняшней пандемии коронавируса. Как 
справедливо замечает Д. Митяев, нет сомнения, что в слу-
чае возоб новления политики макроэкономической стабили-
зации монетар ными методами (борьба с инфляцией путем 
стерилизации денеж ной массы и сокращения госрасходов) 
следует ожидать стандартных, многократно проверенных 
в десятках стран последствий: углуб ления экономического 
спада, паралича банковской системы, су жения коридора воз-
можностей до «форточки» наращивания внешнего долга [2].

Напротив, сегодня необходима самая активная работа 
государственных органов по внедрению системы, освобож-
дающей инновационную деятельность от нало гообложения, 
предполагающей активное государственное стимулирование 
прорыв ных направлений НТП, включая:

- финансирование фундаменталь ных исследований;
- софинансирование прикладных разработок;
- венчурное финансирование перспективных нововведе-

ний посред ством широкой сети разнообразных финансовых 
институтов и др.

Выше мы уже затрагивали тему финансирования (соот-
ветственно, недофинансирования) науки. В этой связи, го-

воря о финансировании фундаментальных исследований, 
необходимо отметить следующее. Разумеется, гнаться за 
количественными показателями «освоенных» учеными-те-
оретиками средств – это не способ выхода на подлинно ин-
новационную траекторию развития; однако нельзя забывать 
о том, что фундаментальные исследования объективно тре-
бовали и продолжают требовать значительных затрат. Пока 
же, как свидетельствует председатель Сибирского отделения 
Российской академии наук, вице-президент РАН академик 
Александр Асеев, «по данным ЮНЕСКО, доля России в 
общемировых расходах на НИОКР – 1,7 %, США – 28,1 %, 
Китая – 19,6 %». 

Как же можно ожидать сколько-нибудь сопоставимых с 
этими гигантами мировой экономики результатов в области 
создания передовых технологий, если у нас даже отдалённо 
несопоставимы инвестиции в науку? Фундаментальная на-
ука – это действительно тот случай, когда экономия неумест-
на. Академик Асеев в этой связи отмечает: «Да, в России по-
явились масштабные проекты «Сколково» и «Роснано», но 
и это не срабатывает в полной мере, потому что в основе 
успешного бизнеса должны лежать достижения фундамен-
тальной науки. Если их нет – ничего не поможет».

Коль скоро речь зашла о развитии науки в Китае, следу-
ет отметить, что доля расходов на НИОКР в этой стране за 
последние 20 лет выросла в 4 раза и достигла 2,1 процента 
ВВП. Для сравнения: в США, Германии, Японии, Южной 
Корее и Израиле этот показатель составляет 3-4 процента, 
в то время как в России – 1,1 процента, что сравнимо с Тур-
цией и Малайзией. Общие расходы на НИОКР в абсолют-
ных цифрах составили в КНР 220 миллиардов долларов, что 
устойчиво выводит Китай на второе место после США и 
подтверждает отмеченную академиком А. Асеевым и упомя-
нутую выше тенденцию.
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Недофинансирование сфер науки и образования являет-
ся одной из причин продолжающейся «утечки мозгов» из 
России. Обнародованные в начале октября 2016 года данные 
доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ), возглав-
лявшего в то время Алексеем Кудриным, свидетельствуют, 
что положение с оттоком интеллектуальных, а также пред-
принимательски активных кадров из нашей страны остается 
тяжелым и количественно сопоставимо с эмиграцией сере-
дины 90-х годов минувшего столетия.

По официальным оценкам Росстата, за период с 1989 по 
2014 годы включительно Россию покинуло около 4,5 мил-
лиона человек. При этом если смотреть на динамику оттока 
внутри этого периода, то мы увидим, что минимальный от-
ток пришелся на 2009 год, а максимальный – на 1995 и 2014 
годы. Больший отъезд из страны был зафиксирован лишь в 
1991-1992 годы. При этом, говоря о последних годах, следу-
ет отметить, что после достижения своего минимума в 2009 
году эмиграция вновь начала усиливаться с 2011 года.

Эксперты КГИ обращали внимание на еще один важ-
ный момент, который нам так же хотелось бы выделить. Не 
вдаваясь в причины усиления эмиграции, именно в период 
2011-2014 годов и не останавливаясь особо на том факте, что 
среди покидающих страну в этот период возросло количе-
ство бывших чиновников и членов семей политической, фи-
нансовой и бюрократической элит, выделим одно важное об-
стоятельство: в настоящее время, как и прежде, чаще всего 
на Запад уезжают ученые, студенты, а также действующие 
предприниматели. Это – наиболее тревожный сигнал для 
экономики и всего нашего общества, поскольку позволяет 
сделать вывод о продолжающемся процессе обескровлива-
ния интеллектуального потенциала России.

При этом если предприниматели в последние годы про-
должали покидать страну из-за остающихся нестабильными 

условий для ведения бизнеса, продолжающегося отсутствия 
нормальной конкуренции, сохраняющегося высокого уровня 
коррупции, а также рисков для личной и предприниматель-
ской безопасности, то для научной и студенческой молоде-
жи главными причинами недовольства оставались низкие 
расходы бюджета на науку и образование и, соответственно,  
вытекающие из этого низкие зарплаты в этих сферах.    

Очень важная деталь: как отмечалось в упоминаемом 
докладе КГИ, цифры официальной российской статисти-
ки могут быть существенно занижены, поскольку не учи-
тывает, например, такую категорию наших сограждан, как 
уехавшие учиться или работать по контракту за границу и 
решившие не возвращаться. То, что таких может оказаться 
в разы больше, чем тех, кто с самого начала официально от-
был на новое место жительства, показывает приводимый в 
докладе пример с Германией, в которую, согласно данным 
Росстата, только в 2014 году (напомним, это год начала глу-
бокого политического кризиса в отношениях нашей страны 
с «совокупным Западом»)  прибыло из России около 5 ты-
сяч человек. Между тем, согласно германской национальной 
статистике, приехавших в тот год из нашей страны было за-
фиксировано почти в 5 раз больше. 

Соответственно, и общие цифры потерь, которые понес-
ли наша экономика и общество в результате «утечки мозгов» 
за предыдущие 25 лет, могут оказаться в несколько раз боль-
шими, чем те, что приводятся Росстатом.  

Соответственно, и общие цифры потерь, которые понес-
ли наша экономика и общество в результате «утечки мозгов» 
за предыдущие 25 лет, могут оказаться в несколько раз боль-
шими, чем те, что приводятся Росстатом.  

Поэтому необходимо не только финансировать развитие 
научно-произ водственного и интеллектуального потенциа-
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лов, но и создавать собственно режим наибольшего благо-
приятствования для их реализации на Родине. Как отмечает 
декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва профессор Александр Аузан, чтобы человеческий потен-
циал не утекал из страны, для людей нужно создать моти-
вацию, при которой бы они воспринимали страну как свою  
и понимали, что они в этой стране могут многое сделать. 

Кроме того, важно всячески стимулировать совершен-
ствование информационных предпосылок активизации 
научно-произ водственного и интеллектуального потенци-
алов. Такие предпосылки  включают в себя форми рование 
открытой и удобной для потребителей информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ к современным 
науч ным знаниям и техническим достижениям, а также 
функциони рование системы оценки и выбора приоритет-
ных направлений НТП. Подобная система должна помогать 
как государству, так и част ным организациям и гражданам 
правильно определять перспек тивные направления развития 
в целях максимально эффективно го использования имею-
щихся ресурсов. Тем более, если объемы таких ресурсов в 
условиях надвигающегося кризиса будут объективно сокра-
щаться.

В основе цифровой трансформации промышленности 
лежат схожие концепции «Индустрия 4.0» и «Фабрики буду-
щего», включая цифровые («безбумажное проектирование 
и производство») и умные («безлюдное производство») фа-
брики и распределенные сети из них - виртуальные фабри-
ки [3]. Они предполагают цифровизацию всего жизненного 
цикла изделий - от идеи до утилизации. Цифровая трансфор-
мация промышленности опирается на целый спектр передо-
вых технологий, в первую очередь виртуального моделиро-
вания, интернета вещей (IoT), робототехники, ИИ, больших 

данных, облачных вычислений, предиктивной аналитики, 
аддитивного производства и др. Одним из важных элемен-
тов цифровой трансформации является внедрение техноло-
гий компьютерного и суперкомпьютерного моделирования и 
цифровых двойников изделий с последующим проведением 
виртуальных испытаний и оптимизацией. Базой для их при-
менения являются программные продукты для проектиро-
вания и компьютерного инжиниринга на основе математи-
ческого и имитационного моделирования (CAD, CAM, CAE  
и др.), управления жизненным циклом продукта (PLM) [3].

В качестве одного из регионов, активно проводящих 
активную промышленную политику, можно привести и 
Республику Башкортостан. Сошлемся на мнение заведую-
щего сектором экономической безопасности института со-
циально-экономических исследований УФИЦ РАН Виталия 
Владимировича Печаткина. «Рейтинг промышленной эф-
фективности показывает, что республика идет в правильном 
направлении, занимаясь импортозамещением, созданием и 
поддержкой отраслевых кластеров, подготовкой професси-
оналов высокого уровня, развитием индустриальных парков 
и особой экономической зоны «Алга». Появление в Башки-
рии Евразийского научного центра и межвузовского кампуса 
еще и усилили это движение вперед. Потому что начнется и 
развитие научной мысли, причем начиная со студенческой 
среды» [4].

И, поскольку речь зашла об эффективном использова-
нии инвестиционного потенциала, следует  добавить один 
важный момент, касающийся  такого использования. Не-
обходимой предпосылкой для становления нового тех-
нологического уклада является действенный механизм 
целевого предоставле ния кредитов, выделяемых государ-
ством для поддержки долго срочных инвестиций. Без такого  
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механизма, подчеркнем еще раз, говорить об обеспечении 
необходимой инвестиционной поддержки инновационных 
направлений развития – да еще и в условиях кризиса - про-
сто не приходится. 

И, коль скоро мы говорили о циклах и волнах роста, 
следует подчеркнуть, что важной предпосылкой успешно-
го выхода на новую длинную волну экономического роста 
является наличие научно обоснованной стра тегии развития 
нового технологического уклада в российской эко номике. 
Такая стратегия, в свою очередь, должна сочетать: страте-
гию лидерства в тех на правлениях, где российский научно-
промышленный комплекс имеет технологическое превос-
ходство, стратегию догоняющего развития в направлениях 
со значительным отставанием и страте гию опережающей 
коммерциализации в остальных направлениях.

При всем вышесказанном необходимо помнить, что пере-
ходу на инновационный путь развития препятст вуют до сих 
пор непреодоленные в нашей экономике многочисленные 
административные барьеры на пути распро странения новых 
технологий, основанные на непрофессиональном примене-
нии и произвольном толковании на местах норм техническо-
го и налогового регулирования, экспортного и таможенного 
контроля.

И, наконец, шестой технологический уклад просто несо-
вместим с наличием в предпринимательской среде крими-
нальных элементов. Пусть ситуация здесь несопоставима с 
той, что складывалась в 90-е годы минувшего столетия, тем 
не менее, и сегодня такие элементы в ряде случаев пыта-
ются оказывать серьезное влияние на развитие этой среды. 
Между тем, категорически необходимо, чтобы коммерче ски 
успешные и поэтому особенно привлекательные в условиях 
кризиса образцы предпринимательского поведения опреде-

лялись никоим образом не криминальным опытом и связя-
ми, но исключительно сози дательными мотивами. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА В АСПЕКТЕ ПЕРЕХОДА К 

ОТКРЫТЫМ ИННОВАЦИЯМ

И.В. Косякова, Ю.В. Асташев

Как известно, одной из важнейших задач, стоящих перед 
Россией на современном этапе, является задача обеспече-
ния безопасности национальных интересов, развитие на-
циональной экономики. В таких условиях крайне важным 
становится создание максимально благоприятных условий 
для укрепления региональных позиций, так как экономика 
страны опирается на потенциалы регионов и зависит от их 
благосостояния. 

Сегодня регионы страны получили хорошие возможно-
сти для использования своих преимуществ с позиции их ге-
ографического расположения, сложившейся хозяйственной 
специфики, возможности интеграции экономических про-
цессов между территориями. Однако система управления 
региональной экономикой продолжает трансформироваться. 
Появляются новые методы, способы и подходы к повыше-
нию эффективности их развития.

Для повышения эффективности работы регионов необ-
ходимо использовать весь арсенал их ресурсов, подбирать 
наилучшие стратегии развития, выявлять самые оптималь-
ные пути развития.

В настоящее время существуют разные подходы к мето-
дам эффективного управления регионами.

Вопросам эффективности государственного управления 
и развития территорий посвящены труды многих зарубеж-
ных и российских исследователей. Среди представителей 
зарубежных школ следует выделить М.Портера, А.Вебера, 
В.Паррето, Й Тюнена, Ж.Моджо и др. 

В свою очередь глобальные теоретические разработки и 
методологические подходы к государственному управлению 
и влиянию на отдельные обособленные территории отраже-
ны в трудах К.Менгера, Дж.Милля, А.Маршалла.

Известны так же исследования российских ученых в 
данном направлении. Так в трудах Д.Ж. Грибова, Б.Р. Пу-
стиной, В.А. Григошар к наиболее эффективным методам 
управления развития региона относится формирование 
нормативных актов, которые направлены на решение задач 
комфортного существования граждан, создание благоприят-
ного психологического климата, повышения благосостояния 
населения. По мнению этих авторов, именно законодатель-
ная база в области трудовых вопросов является основным 
ориентиром, повышающим производительность труда и, как 
следствие, дающим прирост ВВП на региональном и всерос-
сийском уровне. Тут главным фактором выступает админи-
стративный ресурс.

Группа авторов, в состав которой входят О.Д. Лившиц, 
Б.Н. Богомолова, Т.Т. Рощина, А.К. Акимова, В.Ж. Вязев и 
др. в качестве основного ориентира для достижения мак-
симально высокого уровня развития регионов выделяют 
необходимость воздействия на потребителя. Причем рас-
сматривается как потребитель – физическое лицо, так и по-
требитель – юридическое лицо. Здесь предлагается оценка 
таких составляющих как цена товаров, реализуемых в реги-
оне, проценты по кредитам, величина налогового бремени, 
размер косвенных налогов. Региональные власти, при таком 
подходе, должны в большей степени опираться на эффектив-
ное использование местных ресурсов [1].

Необходимость предоставлять как можно больше сво-
боды в принятии решения по поводу региональной полити-
ки и стратегии развития можно отследить в трудах ученых  
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Р.ж. Кропка, Т.Д. Тимак, В.Д. Познера. Жесткое централизо-
ванное и волевое регулирование регионами на Федеральном 
уровне должно быть, по мнению авторов, только в условиях 
кризиса и на территориях нового освоения. По мнению ав-
торов регионы должны иметь максимальную самостоятель-
ность в принятии решения, только в этих условиях возможно 
использовать их потенциал максимально эффективно [2].

В трудах Р.О. Вагнера, К.Н. Тачко, Ф.Д. Лупко максималь-
ную эффективность в управлении регионом можно добиться 
только при повышении эффективности работы каждой ор-
ганизации (от промышленного предприятия до банковского 
сектора). Авторы предлагают свою систему стимулирования 
организаций разных отраслей народного хозяйства, включая 
механизм государственно-частного партнерства [3-4].

Наиболее полным, по мнению авторов, определением 
регионального управления можно считать определение, 
предложенное авторами Г.Р. Сафиной, В.А. Федоровой, Д.Н. 
Хайруллиной: «Под эффективным региональным управле-
нием понимается государственное управление, которое осу-
ществляется органами государственной власти субъектов 
Федерации в их административно-территориальных грани-
цах всеми им подведомственными отраслями и сферами в 
соответствии с ограничением государственных полномочий 
между федеральными и субфедеральными органами» [4].

Проводя анализ подходов к повышению эффективности 
управления регионами следует отметить, что ряд авторов не 
дают конкретных определений, а указывают на те факторы, 
которые необходимо учитывать при разработке программы 
их развития.

Так авторы Н.Н. Григорьев, Л.Д. Жилин считают, что 
при выделении факторов, влияющих на повышение эффек-
тивности управления региональным развитием необходимо 

учитывать наличие природно-ресурсного потенциала, ис-
тощение природных ресурсов, загрязнение окружающей  
среды [1].

В трудах В.Н. Лексина, Н.В. Зубаревича, А.Н. Швецова 
выделяется важность учета неравномерности территориаль-
ного развития. Разница в уровне развития между централь-
ной частью и периферией наблюдается во многих регионах 
Российской Федерации. Это влечет за собой неравномерное 
распределение ресурсов и их использования и, как след-
ствие, неравномерность инфраструктуры, торгово-экономи-
ческих и социально-культурных связей [5-6].

Таким образом, объединяя все вышеперечисленное мож-
но сказать, что регион является сложной социально-эконо-
мической системой, в которой объединяется большое мно-
жество разных хозяйственных единиц и отраслей народного 
хозяйства. Управление социально-экономическим развити-
ем региона можно классифицировать по разным признакам, 
основными из которых следует выделить: экономические, 
экологические, социальные, административные.

Проведенное исследование показывает, что в настоящее 
время нет единого подхода к управлению социально-эконо-
мическим развитием регионов. 

Выделяются разные факторы, на которые следует обра-
тить внимание в первую очередь, предлагаются разные клас-
сификации методов управления. 

Прослеживая уровень развития регионов России за по-
следние годы, можно отметить, что наибольшие успехи от-
мечаются на тех территориях, где применяются прогрессив-
ные методы управления. Одним из них является повышение 
инновационной активности как на отдельных предприятиях, 
так и по региону в целом с целью достижения устойчивого 
развития всей системы.
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Впервые в истории экономической теории Й. Шумпетер 
выдвинул тезис о том, что источником экономической устой-
чивости является не взаимодействие спроса и предложения, 
а новые производственные комбинации, «нововведения» 
или «инновации».

На рубеже XIX и XX вв. понятие «инновационная дея-
тельность» и другие сопутствующие ему («диффузия ин-
новаций», «технологический уклад», «новая общественно-
экономическая формация») приобретают большой научный 
интерес и раскрываются в работах Н.Д. Кондратьева и дру-
гих ученых. Исследованию вопросов управления устойчи-
востью компании в условиях ее инновационного развития 
посвящены работы Баранова А.В,Бендикова М.А., Васина 
Н.С., Дорошенко Ю.А., Колосовой Т.В., Нечепуренко Н.Н., 
Рябых К.С., Сулеймановой Ю.М. и др. [4]. 

Автором наиболее популярной в настоящее время в за-
падноевропейской и американской экономической теории 
концепции устойчивого развития компаний стал Дж. Эл-
кингтон, который в 1994 г. ввел понятие «триединой модели 
устойчивого развития» (triple bottom № на n, TBL, 3 BL). Эта 
модель состоит из трех внешних и внутренних сред бизне-
са – экологической, социальной и экономической, при кото-
рых выгоду от деятельности должна получать не только сама 
компания или ее потребители, но и все общество в целом [7].

Государства члены ООН 25.09.15 приняли Повестку дня 
в области устойчивого развития (УР). Повестка содержит 
семнадцать целей УР и сто шестьдесят соответствующих 
им задач. Эти задачи направлены на сохранение ресурсов 
Земли, обеспечение благополучия всех граждан. Повестка 
принята до 2030 года, и уже сегодня цели УР многими круп-
ными компаниями интегрированы в бизнес-стратегии, что 
дает возможность  по новому посмотреть на вызовы, стоя-

щие перед обществом, и возможности бизнеса по внесению 
своего вклада в УР.

С позиций теории устойчивости систем понятие устойчи-
вости связано с поддержанием равновесного состояния, та-
кого, что при внешних возмущающих воздействиях система 
лишь на время отклоняется от выходных результирующих 
параметров, а затем возвращается в прежнее состояние. Для 
экономической системы это означает отсутствие развития, 
что для экономической системы неприемлемо. 

Непрерывно поддерживаемое развитие можно связать с 
другим классом систем – адаптивных или самоприспосабли-
вающихся. По определению эти системы имеют алгоритм 
функционирования, позволяющий достигать то или иное 
оптимальное состояние в зависимости от изменения внеш-
них воздействий. Если отнести это понятие к экономической 
системе, то можно представить, что система способна на по-
стоянное улучшение, т.е. развитие, функционируя в среде с 
изменяющимися воздействиями на эту систему [8].

Как было отмечено выше, понятие инновации как изме-
нения использовал ещё Й. Шумпетер в 30-х годах ХХ в. Под 
инновацией он подразумевал изменение с целью внедрения 
и использования новых видов потребительских товаров, 
новых производственных, транспортных средств, рынков и 
форм организации в промышленности.

Действительно, термин «новация» от латинского Novatio 
означает «обновление» как что-то лучшее, чем существовав-
шее ранее, что является более эффективным с положитель-
ным результатом. И если устойчивое развитие предполагает 
постоянное улучшение, то основой его должно быть инно-
вационное развитие, инновационная деятельность, направ-
ленная на внедрение инноваций в экономической, экологи-
ческой и социальной сферах предприятия. Принцип посто-
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янного улучшения был заложен в международный стандарт 
ISO 14001:2004. Данный документ был представлен в 2004 
году Техническим комитетом SC/TC 207 «Экологический 
менеджмент», подкомитетом SC-1 «Системы экологическо-
го менеджмента» [9]. 

В основе представленного международного стандарта 
была заложена методология, позднее названная «Планируй-
те – Делайте – Проверяйте – Действуйте» («№ на n – Do – 
Check – Act» - PDCA). 

Данная методология может быть кратко описана следую-
щим образом. 

Планируйте. В данном случае имеется ввиду установка 
целей и создание бизнес-процессов, направленных на раз-
витие предприятия (или региона) в соответствии с его эколо-
гической политикой.

Делайте. Предполагается осуществление процесса дей-
ствия.

Проверяйте. Любые действия должны подвергаться про-
верке. Мониторинг является обязательной составляющей 
любого процесса. На основании мониторинга происходит 
корректировка бизнес-процессов по отношению к эколо-
гической политике, целям, задачам, принятым внутренним 
нормативным актам, приказам и т.д.

Действуйте. Проведя мониторинг и разработав план 
корректировок необходимо двигаться дальше, а не останав-
ливаться на достигнутом. Необходимо внедрять разрабо-
танные меры для постоянного улучшения системы эколо-
гического менеджмента. Постоянное улучшение (continual 
improvement) – повторяющийся процесс усовершенство-
вания системы экологического менеджмента в целях улуч-
шения общих экологических показателей, согласующихся с 
экологической политикой организации. В дальнейшем прин-

цип PDCA распространился на управление различными сфе-
рами деятельности предприятия. 

По мнению авторов, этот принцип применим и к управ-
лению устойчивым развитием как отдельных предприятий, 
находящихся на территории региона, так и ко всему региону 
в целом, если в основе постоянного улучшения лежит ин-
новационная деятельность, а объектом управления является 
общая область между экологическими, социальными и эко-
номическими интересами.

На рисунке 1 представлена предложенная авторами мо-
дель устойчивого развития региона (или отдельного пред-
приятия), в основе которой заложен принцип PDCA.

Рисунок 1 – Устойчивое развитие региона 
(предприятия), основанное на принципе PDCA 

Какую бы сферу народного хозяйства мы не взяли 
(или какой регион мы бы не рассматривали), инновации  
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применимы ко всем уровням посредством изменений.  
Данная взаимосвязь представлена на рисунке 2.

В соответствии с этим в документе ISO 14001:2015 го-
ворится: «Достижение баланса между экологическими, со-
циальными и экономическими интересами представляется 
существенным для удовлетворения текущих потребностей 
без снижения возможностей будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности. Устойчивое развитие, как цель, до-
стигается балансом всех трех составляющих стабильности» 
[5]. Данное определение принято во всем мире и касается 
как глобальных систем, так и отдельных предприятий (ком-
паний) и отдельных регионов. 

Т.е. экологический аспект компании, объективно суще-
ствуя, взаимосвязан с финансовым и социальным аспек-
тами общей концепцией устойчивого развития. Причем,  
все 3 аспекта равнозначны – приоритетов нет.

Рисунок 2 – Применение инноваций в разных сферах на-
родного хозяйства

На территории Европы необходимость развития инно-
ваций была обозначена еще в середине 90х годов. Первый 

официальный документ, посвященный данной проблемати-
ке, был разработан Европейской комиссией в 1996 и носил 
название «Первый план действия по развитию инноваций 
в Европе». За прошедшие годы произошел заметный рост 
инновационной активности и в настоящее время можно ут-
верждать, что инновации являются главной движущей силой 
в усилении конкурентоспособности и развитии национа-
льных экономик и Евросоюза в целом.

В России так же следует отметить рост инновационной 
активности за последние годы. Большинство крупных рос-
сийских предприятий в последние годы стали создавать це-
лые отделы, занимающиеся инновационными разработками. 
В таких отделах нередко проводятся не только исследования 
рынка, с целью выявить потребительские предпочтения на 
технические новинки, но ведутся непосредственно сами 
разработки нового товара. Однако закрытость информации 
по новым разработкам сильно затягивает процесс создания 
и реализации нового товара. Это приводит к потере време-
ни, удорожания продукции и потере конкурентных преиму-
ществ. В связи с этим, применение открытых инноваций 
стало все больше распространяться на региональном про-
странстве.

Основоположником понятия «открытые инновации»  
является Генри Чесбро, который в 2003 году впервые опубли-
ковал книгу «Открытые инновации. Новый путь создания и 
использования технологий», посвященную новой теории.

Открытые инновации предполагают предоставление 
информации о своих достижениях с целью объединения  
усилий по созданию нового продукта. 

Л.Д. Жуков определяет понятие открытых инноваций 
следующим образом: «Компания может привлекать новые 
идеи и выходить на рынок с новым продуктом не только  
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благодаря собственным разработкам, но также в сотруд-
ничестве с другими организациями. Открытые инновации 
подразумевают использование целевых потоков знаний для 
ускорения внутренних инновационных процессов, а также 
для расширения рынков и более эффективного использова-
ния инноваций» [8].

Новая модель, т.е. модель открытых инноваций, не ис-
ключает наличия фундаментальных собственных НИР, но 
предполагает использование внешних идей, а также вну-
тренних и внешних способов выхода на рынок со своими ин-
новационными технологиями. Часть идей, сгенерированных 
в результате собственных научных исследований, а также на 
этапе ОКР, может уходить из компании. Утечка идей чаще 
всего происходит при появлении новых молодых компаний 
на базе специалистов компаний-старожилов. Кроме того, 
выход идей за пределы компании возможен за счет лицен-
зирования и переманивания работников. Обратный процесс 
тоже возможен: множество идей (в том числе потенциаль-
ных) за пределами компании могут успешно использоваться 
для разработки собственных инноваций. Очевидно, в осно-
ве открытой модели лежит избыточное знание, оперативное 
использование которого позволяет создать дополнительную 
ценность. Принципы новой логики инновационного процес-
са исследованы многими авторами, и это указывает на то, 
что модель открытых инноваций является существующей 
практикой управления инновации на отдельных промыш-
ленных предприятиях в частности и на региональном уровне 
в целом.

Открытость инноваций присутствует в практиках управ-
ления инновациями промышленных компаний разных реги-
онов. 

На рисунке 3 представлены скомпонованные авторами 
статистические данные, отражающие источники получения 

информации организаций разного уровня для инициации 
инноваций.

Руководящие принципы для осуществления открытого 
инновационного подхода изложены в ГОСТР 57315-2016, 
где дано определение открытой инновации. В соответствии 
с парадигмой открытых инноваций Г. Чесбро источником 
создания ценности открытая инновация становится за счет 
синергетического эффекта от вкладов участников инноваци-
онного процесса и за счет обмена знаниями между заинтере-
сованными сторонами. Инновационный процесс включает 
следующие фазы: замысел (идея), сформированная концеп-
ция, создание опытных образцов, производство, коммерче-
ская реализация, что в целом соответствует рисунку 2.

Рисунок 3 – Способы получение информации 
для инициации предприятиями инноваций

Самая широкая степень открытости инновации соот-
ветствует этапу формулирования проекта, здесь наблюда-
ется наибольшее число участников. По мере продвижения  
открытой инновации степень открытости снижается,  
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процесс сужается до такого уровня, при котором четко  
распределены партнерские обязанности.

В рамках управления конкретной инновацией, т.е. на опе-
рационном уровне, открытый подход может применяться на 
всех стадиях инновационного процесса. 

На рисунке 4 предлагается авторская модель открытых 
инноваций на операционном уровне. 

На стадии формирования проекта осуществляется самое 
тесное взаимодействие с внешней средой, закладываются 
основы сотрудничества с партнерами с учетом их интересов. 
Технико-экономическое обоснования проекта во многом 
определяет успех инновации, поскольку является базой для 
материализации идеи инновации. Результатом инновацион-
ного процесса является инновация в виде: П - продукции, 
или У - услуги, или Т - технологии (процесса), или О - ор-
ганизационной формы, или М - бизнес-модели (ПУТОМ); 
аббревиатура PSPOM - product, service, process, № на nform, 
model [9].

Рисунок 4 – Открытая инновация: операционный 
процесс

В большинстве крупных высокотехнологичных компа-
ний есть свои R&D подразделения, ответственные за раз-
работку новых версий своего продукта, удешевление про-
изводства и улучшение используемых технологий. Однако 
крупные компании чаще всего ограничиваются «косметиче-
скими» инновациями, не затрагивающими технологической 
сути производимого проекта или услуги: изменением ди-
зайна, рыночного позиционирования и тому подобное. Ак-
тивно функционирующий бизнес нацелен на улучшающие 
(постепенные) продуктовые и мелкие (зачастую чрезвычай-
но мелкие) технологические инновации и с большой осто-
рожностью относится к радикальным. В последние годы для 
того, чтобы подчеркнуть свою инновационность, некоторые 
компании, работающие на массовом рынке, стали использо-
вать «открытые инновации» и «краудсорсинг». 

Открытые инновации обеспечивают значительную ско-
рость преобразований, как это показано на рисунке 5. 

Открытые инновации и внутренние акселераторы компа-
нии используют для продолжения инновационного развития 
в периметре своего основного бизнеса помимо внутренних 
НИОКР. 

Применение акселераторов так же остается весьма акту-
альным. Его главной целью является выделение тех иннова-
ций, которые в последствии будут встраиваться в основной 
бизнес предприятия. Для этого создается рабочая группа, 
которая выполняет поставленные перед ней задачи вне тер-
ритории компании. При успешном создании бизнес-модели 
или новой технологии компания предлагает данный продукт 
на смежном рынке. Возможно так же использование полу-
чившегося нового бизнес-продукта в рамках самой органи-
зации. 
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Рисунок 5 – Инструменты развития инноваций 
и их удаленность от основного бизнеса

Такой подход представляется очень выигрышным при 
применении его на региональном поле.

Таким образом, на основании проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что применение на регио-
нальном уровне открытых инноваций позволит значительно 
повысить эффективность управления социально-экономиче-
ского развития территории.
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РАЗДЕЛ II. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ

Г.Р. Камалова

В настоящее время актуализируется потребность  
общества в системной трансформации управленческих про-
цессов, назрела необходимость в использовании новых алго-
ритмов в организации работы органов государственной вла-
сти с использованием цифровых технологий. Запущен феде-
ральный проект «Цифровое государственное управление», 
который нацелен на внедрение нового упрощенного под-
хода при взаимодействии органов государственной власти 
с гражданами, бизнесом и межведомственном партнерстве. 
Также в ноябре 2020 года утверждены методики расчета це-
левых показателей национальной цели развития Российской 
Федерации «Цифровая трансформация»,  где запланирова-
но в том числе увеличение доли социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде и 
доведения её до 95% к 2030 году [1]. Платформа реализа-
ции проекта – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/). Услуги на портале 
предоставляются гражданам, юридическим лицам, предпри-
нимателям, иностранным гражданам.

Как отмечают исследователи, правительства всех стран 
мира сталкиваются с проблемами оказания госуслуг –  
граждане недовольны качеством оказываемых услуг, с од-
ной стороны, а также сами правительства должны быть  



5352

нацелены на сокращение административных расходов и 
работать над повышением эффективности реализуемых 
программ [2]. Эксперты предлагают внедрить новый плат-
форменный подход, который поможет государственному 
сектору эффективнее работать, в том числе в рамках предо-
ставления государственных услуг [3, с. 25].  При этом стра-
ны-лидеры по электронному государству (Великобритания, 
Австралия, Республика Корея) также не смогли полностью 
перейти на электронный документооборот, отойти от ду-
блирования документов на бумажном носителе, достичь 
полной автоматизации внутриведомственных процессов [4, 
с. 83]. Поскольку новый формат предполагает упрощение 
(исключение заполнения большого количества документов, 
посещение конкретной организации и т.д.) системы полу-
чения госуслуги гражданином, то перед органами госвла-
сти встают задачи быстрой адаптации к новым цифровым 
технологиям, открывшимся платформенным возможностям 
и цифровым каналам взаимодействия. Цифровое правитель-
ство нацелено на цифровое неравенство и предоставление 
возможности для всех групп населения мгновенно полу-
чить запрашиваемую услугу через мобильные приложения, 
посредством службы коротких сообщений. Правительства 
различных стран мира в рамках нового осмысления и но-
вых стратегий цифрового управления начинают использо-
вать различные облачные сервисы для хранения и обработки 
данных, что позволяет не только хранить большие массивы 
данных, но и ведет к эффективному межведомственному 
обмену данных. Например, совместное использование дан-
ных по недвижимому имуществу, по транспорту  исполь-
зуется соответствующими службами для зонирования мест 
парковок, городского освещения и др. Данный подход стал 
актуальным в рамках концепции Интернета вещей, который 

позволил всем секторам экономики оптимизировать работу, 
сократить расходы и время на решение вопросов. Так, ин-
фраструктура Интернета вещей приносит пользу во всех от-
раслях, например, в сельском хозяйстве наличие приложе-
ний Интернета вещей по сбору данных о температуре, коли-
честве осадков, влажности, скорости ветра, составе почвы, 
наличие вредителей и т.д. позволяют спрогнозировать ситуа-
цию, принять своевременные меры по улучшению ситуации, 
минимизировать риски и потери, что приводит к грамотной 
организации, например, посевной кампании, позволяет раз-
работать программу внесения удобрений, своевременного 
сбора урожая и т.д. [5]. Таким образом, использование дан-
ных Интернета вещей позволяет быстро и верно принимать 
решения, экономить денежные затраты, сокращать время 
(в том числе на оформление в бумажном виде) и повышать  
производительность труда. 

Однако также необходимо отметить существующую на 
сегодняшний день проблему по готовности к цифровой эко-
номике – не во всех странах мира имеется широкополосный 
доступ в Интернет (мобильный или фиксированный ШПД) 
и возможности использования платформенного контента. 
Так, в международном рейтинге цифровых технологий, ре-
ализованном в 2018 году странами-лидерами по социальной 
эксплуатации цифровых технологий стали Норвегия, США 
и Финляндия. Россия заняла двадцатое место и была отне-
сена к группе стран, догоняющих по показателям цифровой 
экономики и общества. Рейтинг формировался из 36 пока-
зателей в трех основных секторах – частные компании, го-
сударственный сектор и личное использование гражданами 
цифровых технологий [6]. По итогам 2019 года также про-
водились различные замеры по уровню цифровизации раз-
личных стран мира, в которых Россия входила в 1 и 2 группы 
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стран со средними показателями. Так, в Индексе глобальной 
конкурентоспособности Россия заняла 43 место из 141 стран 
мира, в Глобальном индексе инноваций – 46 место из 129, 
в Индексе сетевой готовности – 48 место из 121, в Индек-
се инновационного развития Bloomberg – 27 место из 60, в 
Индексе цифровой связности – 49 место из 79, в Индексе 
цифровой конкурентоспособности – 38 место из 63 [7]. При 
этом, необходимо отметить, что показатели меняются в каче-
ственную сторону.

Как известно, в сентябре 2021 г. на федеральном уров-
не были утверждены региональные стратегии цифровой 
трансформации, всего экспертизу прошли 4,6 тысячи регио-
нальных стратегий. Стратегия позволит реализовать 128 ре-
гиональных и федеральных проектов внедрения цифровых 
технологий, включая шесть ключевых направлений – госу-
дарственное управление, образование и наука, здравоохра-
нение, транспорт и логистика, развитие городской среды и 
социальная сфера, а также 11 дополнительных [8]. Наиболь-
шее количество направлений цифровизации у Пермского 
края (18), Чувашии (17), Забайкальского края (16) т.д. [9]. 

Также в целях формирования команды цифровой эко-
номики создана образовательная программа КЛИК (https://
clickcdo.ru/) в рамках мероприятий федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики», которая нацелена на обу-
чение навыкам управления на основе данных. Название про-
граммы обыграно слоганом – «От эффективного решения 
вас отделяет один клик».

Современная цифровизация публичного управления на-
правлена на формирование государства в качестве так на-
зываемой платформы, которая позволяет создавать новые 
продукты и услуги. Как отмечают эксперты, период транс-
формации состоит из трех этапов изменений:

- 1 поколение (Всемирная сеть (The World Wide Web, Web 
1.0, 1990-2000 годы); 

- 2 поколение (Социальная сеть (The Social Web, Web 2.0, 
2000-2010 годы);

- 3 поколение (The № на n Web, Web 3.0, 2010-наши дни) 
[10]. 

Новый период характеризуется наличием открытых дан-
ных в виде различных наборов государственных данных с 
привлечением веб-приложений и краудсорсинг-платформ, 
применяются инновационные модели цифрового управле-
ния в государственном секторе, внедряются открытые дан-
ные в сферу государственных услуг, применяются новые 
приложения и платформы, позволяющие работать с больши-
ми массивами, расширяется список сфер – от безопасности 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, до образования, здра-
воохранения, транспорта. Государственные органы начина-
ют адаптироваться к новым условиям и начинают использо-
вать цифровые форматы – CSV, XML, ZIP, JSO№, GZ, XLS, 
XLSX, RDF и др. Инициативы, начатые еще в 2000-х годах 
по продвижению открытых данных и выработанные прин-
ципы открытых данных, реализуются в настоящее время во 
всех странах мира.  Таким образом, принципы открытых 
данных (сформулированные О’Райли и К.Маламуд в 2007 
г.) легли в основу модели цифрового управления – доступ-
ность, полнота, первичный характер, высокая оперативность 
предоставления, машиночитаемый формат, недискримина-
ционный характер, незапатентованный формат, распростра-
нение данных на условиях открытой лицензии [11].

Как показывают исследования, готовность органов вла-
сти размещать открытые государственные данные для ши-
рокой общественности, бизнес-сообществу, представителям 
некоммерческого сектора напрямую влияет на социально-
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экономические показатели государства. Государственные 
информационные системы (ГИС) Российской Федерации 
являются базовыми источниками государственных данных, 
наличие которых демонстрирует открытость государства 
обществу. 

По данным Федеральной государственной информаци-
онной системы координации информатизации (ФГИС КИ), 
в России имеется 1 171 ФГИС. При этом если не учитывать 
дублирующиеся ФГИС, а также ФГИС, которые принадле-
жат уже упраздненным ведомствам, то на сегодняшний день 
насчитывается 876 ФГИС [12]. Данная система (ФГИС КИ) 
координирует «процесс формирования единого информаци-
онного пространства в целях поддержки принятия управлен-
ческих решений в сфере государственного управления ин-
формационно-коммуникационных технологий» [12].

Как показал анализ вторичных данных,  наиболее успеш-
ными российскими информационными системами стали: 
Государственный каталог Музейного фонда Российской 
Федерации Министерства культуры Российской Федера-
ции (goskatalog.ru/portal), Государственная интегрирован-
ная информационная система управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (budget.gov.ru), Единая 
информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru), 
Портал государственных и муниципальных учреждений 
(bus.gov.ru), Федеральная информационная адресная систе-
ма (fias.nalog.ru), Единый интернет-портал для популяриза-
ции культурного  наследия и традиций России (culture.ru), 
Портал открытых данных Министерства культуры Россий-
ской Федерации (opendata.mkrf.ru), Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (opendata.mkrf.
ru/opendata/7705851331-egrkn/).

Все вышеназванные государственные информационные 
системы эксперты отнесли к «ГИС с высокой степенью от-
крытости данных» (табл.1), т.е. «наиболее открытые россий-
ские федеральные ГИС, информация о которых максималь-
но доступна, а качество и полнота публикуемых данных до-
статочно высокая» [13, с. 38].

Так, Государственный каталог Музейного фонда Россий-
ской Федерации Министерства культуры Российской Феде-
рации отнесен экспертами к группе ГИС с высокой степе-
нью доступности размещенной информации и открытости 
данных, а именно: имеется удобная навигация, информация 
представлена в удобном формате для пользователей, поиск 
информации по каталогу хорошо структурирован и подробно 
представлены материалы, имеются детальные инструкции, 
рассчитанные на разные категории пользователей, регламен-
тирующие нормативно-правовые акты, которые представле-
ны в полном объеме и визуализированы в виде открывающе-
гося списка. Среди недостатков отмечается – отсутствие па-
спорта ГИС и статистики посещения. Что касается открытых 
данных – наборы опубликованы на сайте Минкультуры Рос-
сии в соответствии с требованиями, которые предъявляются 
к подобным материалам. Данные представлены в формате 
JSO№, также доступно API к набору открытых данных; до-
ступ можно получить и через специальный инструментарий 
сайта открытых данных Минкультуры России. Необходимо 
отметить, что данные в наборе – актуальные и достаточно 
полные, но отсутствует дополнительная визуализация набо-
ра открытых данных [13, с. 48].
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Таблица 1–  Рейтинг открытости федеральных ГИС  
России в 2020 г. [14]

ГИС с высокой степенью открытости данных

(наиболее открытые российские федеральные ГИС, 
информация о  которых максимально доступна, а 

качество и полнота публикуемых данных достаточно  
высокие)

ФГИС

Рейтинг
(категории открытости:

А – высокая,  
В – средняя)

Доступ-
ность ин-
формации

Открытые
данные

Федеральная государственная
информационная система
Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации

А А

Государственная интегрированная
информационная система управления
общественными финансами
«Электронный бюджет»

А А

Единая информационная
система в сфере закупок А А

Портал государственных
и муниципальных учреждений А В

Федеральная информационная
адресная система В А

Единый интернет-портал
для популяризации культурного
наследия и традиций России

В А

Единый государственный реестр
объектов культурного наследия В А

Портал открытых данных Министерства
культуры Российской Федерации В А

ГИИС «Электронный бюджет» – также отмечен экспер-
тами в перечне лучших систем. По критерию доступности 
информации отмечается наличие специального раздела 
«Статистика», где представлена информация о посещаемо-
сти, в том числе отдельных его страниц, также на сайте опе-
ратора доступны форматы взаимодействия с ГИС, доступна 
инфографика и сводные материалы для пользователей. Ка-
сательно открытых данных необходимо отметить, что набо-
ры обновляются в режиме реального времени, выгрузка до-
ступна в нескольких форматах,  в т.ч. и в машиночитаемых,  
доступны по API.  Однако имеются небольшие недостатки, 
например, для крупных наборов открытых данных отсут-
ствует возможность массовой выгрузки и не представлена 
статистика скачиваний и просмотра наборов открытых дан-
ных [13, с. 49].

Следующая успешно функционирующая система – Фе-
деральная информационная адресная система (ФИАС), где 
доступ к базовым функциям ГИС (получение выгрузок из 
баз данных, оформление заявки на получение информации 
об адресе) представлен на хорошем уровне: предусмотрен 
переход в соответствующие разделы ГИС с любой страни-
цы сайта; что касается открытых данных – соответствую-
щий раздел имеется, который доступен с главной страницы 
и содержит существенное количество наборов открытых 
данных, которые публикуются в машиночитаемом форма-
те, дезагрегированы, сопровождаются идентификаторами. 
Также необходимо отметить, что представленные данные 
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полностью соответствуют содержанию набора, имеется API 
и статистика скачиваний набора, возможна массовая выгруз-
ка наборов в разных форматах. Однако на момент анализа 
выявлено, что наборы открытых данных не обновлялись с 
января 2020 года, а также отсутствует статистика о посещае-
мости ГИС,  а также раздел с нормативно-правовыми актами 
содержит неактуальные версии документов [13, с. 52].

Анализ данных показал, что большинству ГИС характер-
но  неполное наполнение соответствующим контентом и от-
сутствие наборов открытых данных. При наличии открытых 
данных – отсутствует возможность скачивания наборов по  
API, открытые данные имеют низкую практическую потреб-
ность, а также многие данные не актуализируются или не-
корректно заполняются метаданные. 

Таким образом, большинство ГИС имеют недостатки и 
нуждаются в существенных доработках. Так, публикация в 
ГИС наборов открытых данных, даже при наличии самого 
раздела «Открытые данные», не гарантирует наполняемость 
его соответствующим контентом. Также подавляющее боль-
шинство ведомств не использует API для открытых данных, 
массовая выгрузка данных доступна на сегодняшний день 
лишь у небольшого количества ГИС. Однако необходи-
мо отметить, что проводимая работа как со стороны самих 
министерств и ведомств, так и со стороны исследователей 
данного вопроса позволяет говорить о новых возможных 
взаимодействиях по мониторингу ситуации и по выявлению 
проблемных сегментов.

Как отмечают эксперты, открытые данные необходимы, 
прежде всего, не только для межведомственного примене-
ния, но и для продвижения конкретных проектов бизнес-
сообщества, улучшения в целом экономической ситуации. 
Именно работа над полнотой и качеством публикуемых дан-

ных важна для получателей этой информации, поскольку 
позволит широкому кругу заинтересованных юридических 
и физических лиц включиться в решение социально-значи-
мых задач [13, с. 7]. Как отмечают эксперты, объем рынка 
открытых данных оценивается в 184 миллиарда евро и, по 
прогнозам, достигнет от 199,51 до 334,21 миллиарда евро в 
2025 году. Европейские исследователи провели исследова-
ние в 2020 г. [15] и изучили распределение рынка труда по 
различным секторам и количеству трудоустроенных людей 
благодаря открытым данным. Исследование показало, что 
имеются такие выгоды от использования открытых данных, 
как: потенциальное спасение жизни людей, экономия вре-
мени, экологические выгоды и улучшение языковых услуг, а 
также связанная с этим потенциальная экономия затрат. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ         «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» в ГИС размещаются открытые 
государственные данные, воспользоваться которыми могут 
не только сами представители органов власти всех уровней, 
но и граждане, представители НКО, бизнес-структур. Таким 
образом, как отмечают эксперты, ГИС – являются «ключе-
выми источниками государственных данных в России и их 
открытость – это продолжение открытости государства» [13, 
с. 7]. 

Таким образом, ГИС являются открытыми данными, по-
зволяющими проводить обмен необходимой информацией 
не только внутри министерств и ведомств, но востребовано 
также широким кругом получателей этих данных, прежде 
всего, бизнес-сообществом, НКО и др., что в целом ведет к 
улучшению социальных и экономических показателей стра-
ны. Как показал анализ ситуации, следующий этап – объеди-
нение открытых данных с персональными, общими, а также 
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с краудсорсинговыми данными будет иметь важное значение 
для роста рынка открытых данных.

Концепция «Государство-как-Платформа» («Government 
as a Platform», GaaP), введенная Тимом О’Рейли [16] на се-
годняшний день наполнилась новым пониманием, выйдя за 
рамки технологического аспекта. Речь идёт о новой моде-
ли, которая применяется ко всей системе государственного 
управления. Новая форма приведет к быстрому принятию 
решений, сокращению аппарата чиновников – значительно 
сократится количество людей, вовлеченных в эти цепочки, 
будут построены иные траектории в решении жизненно-важ-
ных ситуаций. Речь идет не об одном из новых уровней ав-
томатизации отдельных процессов, а о полноценной транс-
формации государственного управления. По оценке экспер-
тов, реализация концепции позволит значительно снизить 
уровень государственных затрат, встраивание данных в про-
цессы принятия решений позволит ускорить принятие реше-
ний и сформировать автоматические алгоритмы, появится 
возможность дистанционного наблюдения за объектами кон-
троля и надзора, минимизации контактов в реальном режиме 
и перехода в облачные сервисы. Выработка алгоритмов при-
ведет к возможности перевода конкретных единичных кей-
сов в комплексные решения, основанных на едином массиве 
данных. Гражданин, пройдя идентификацию в государствен-
ной платформе, при помощи своего цифрового двойника бу-
дет получать конкретные цифровые сервисы в соответствии 
со своими потребностями.  

Концепция «Государства-как-Платформы» (ГкП/GaaP) 
активно внедряется многими странами мира, такими, как Ав-
стралия, Великобритания, Германия, ОАЭ, Норвегия, Синга-
пур, Франция, Япония и др. Так, по данным консалтинговой 
компании Accenture International, которая провела анализ си-

туации по готовности различных государств к GaaP, первое 
место (по состоянию на 2018 г.) занимает Сингапур (72,2 
балла); второе место занимает Великобритания (70 бал-
лов), третье – США (69,6 баллов), Австралия –  на четвер-
том месте (67,3 балла), Франция – на пятом месте (66,9 бал-
ла), далее идут Норвегия (66,7), ОАЭ (65,7), Япония (62,4),  
Германия (62), Саудовская Аравия (57,4) (рис. 1).

Рисунок 1 - Индекс готовности к  GaaP (по данным  
на 2018 г., в баллах) [17]

В соответствии с концепцией GaaP большинство функ-
ций управления будут выполняться не при помощи органов 
власти, а на основе платформенных решений. Как отмечают 
эксперты, переход от одной формы исполнения к другой воз-
можен на основе следующих ключевых принципов: 

- дата-центричность и объективность – речь идет о не-
прерывном накоплении данных об объектах управления, 
осуществление контроля через использования технологий 
больших данных, Интернета вещей, искусственного интел-
лекта, передача информационным системам право прини-
мать решение – то есть переход от контроля к постоянному 
аудиту систем и помощи в предотвращении сбоев; 
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- сервисный и процессный подход – т.е. интеграция и со-
провождение жизненной ситуации человека «под ключ» с 
«пакетным» осуществлением всех государственных функ-
ций и коммерческих услуг на базе единой цифровой плат-
формы хранения данных, автоматизации бизнес-процессов, 
аналитики и т.п.; 

- гибкость и скорость – речь идет о быстрой корректиров-
ке и подведение процессов под результат и передача к конеч-
ной точке [18, с. 7]. 

В данной системе государство выступает основателем 
экосреды взаимодействия, которое берет на себя управление 
взаимодействием всех участников платформы. 

Таким образом, переход к цифровому государственному 
управлению позволяет использовать новые платформенные 
решения, прорывные технологии (облачные сервисы, искус-
ственный интеллект, Интернет вещей и др.), оптимизировать 
работу госорганов, повысить уровень цифровой грамотно-
сти госслужащих, создать цифровое общество, в котором 
успешно функционирует цифровое правительство. В России 
концепция «Государство-как-Платформа» формируется и 
многие исследовательские и аналитические институты ана-
лизируют данный вопрос. Так, по мнению экспертов, в рам-
ках реализации ГкП необходимо создание центра с единой 
онтологией, методологией и архитектурой, включая разра-
ботку единого индекса тестирования для всех органов вла-
сти. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ РОССИЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

О.М. Рой
 

Развитие цифровых технологий способствует значитель-
ному преобразованию всех традиционных форм деятельно-
сти,  способствуя появлению новых компетенций и специ-
ализаций. Технологии цифровых коммуникаций и искус-
ственного интеллекта потребовали не только знаний в обла-
сти применения технических средств, но и модернизации ор-
ганизационных и управленческих систем, обеспечивающих 
достижение сложных общественно значимых целей. Особое 
место в этом процессе занимает система государственно-
го управления, внедрение в которую цифровых технологий 
делает возможным упрощение и повышение эффективно-
сти предоставляемых органами власти услуг и улучшение  
качества регулирующих функций. 

В настоящее время система государственного управле-
ния, перестраивающаяся под активное применение цифро-
вых технологий,  переживает период,  сравнимый по мас-
штабам с господством концепции Нового государственного 
менеджмента (НГМ), благодаря которой органы публичной 
власти стали широко применять  управленческие техноло-
гии,  апробированные в бизнес-сфере, придав системе пу-
бличного управления гибкость и сбалансированность в ис-
пользовании располагаемых  ресурсов.  Переход  большин-
ства государств к более высоким стандартам социального 
обслуживания и повышение степени комплексности стоя-
щих перед правительствами задач вызвали необходимость в 
разработке многомерных сетевых моделей управления функ-

циональными сферами,  максимально ориентированными на 
удовлетворение общественных  потребностей. В перечень  
таких сфер в первую очередь входят: отрасли здравоохране-
ния и образования,  социальная поддержка населения,  сдел-
ки с недвижимостью и пр. Перевод существенной доли опе-
раций, осуществляемых в этих сферах, на цифровые носите-
ли позволил перенести взаимодействие населения и власти 
на бесконтактные формы работы,  сделав возможным дис-
танционный способ подачи заявлений и получения справок, 
разрешений и пр. 

В России созданы и внедрены в повседневную жизнь 
граждан несколько суперсервисов на основе партнерства 
государства, финансовых и цифровых корпораций. Среди 
них ключевым является сервис «Госуслуги», доступный по-
давляющему большинству граждан и предоставляющий ус-
луги. Эффективно работают цифровые платформы налого-
вой службы, пенсионного фонда и т.д. Они интегрированы 
с платформами крупных финансовых учреждений, что по-
зволяет упростить процессы бюджетных выплат гражданам, 
контролировать и собирать необходимые платежи.

В текущей деятельности органов власти всех уровней, на 
всей территории большой страны активно используются си-
стемы электронного документооборота.

В то же время, технологическая оснащенность и  способ-
ность граждан  применять новые технологии для  получения  
публичных услуг стала источником дифференциации стран 
в их готовности овладения новыми формами работы в ре-
ализации  своих функций.  Основными показателями этой 
готовности стали: использование информационно-коммуни-
кационных технологий в органах управления, доля онлайн-
сервисов в предоставлении публичных услуг,  доступность 
интернета в регионах и пр. 
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Во многих странах стали проводиться масштабные ме-
роприятия по повышению квалификации государственных 
служащих в области применения цифровых технологий. 
Так, в России была организована система подготовки руко-
водителей цифровой трансформации - Chief Digital № на n 
Officer (CDTO) «Управление, основанное на данных - Chief 
Data Officer в органах власти», к которой были подключены 
представители органов власти, вузов и общественных орга-
низаций, индивидуальные участники с компетенциями в ИТ-
сфере, в том числе студенты вузов. Однако, анализ проведен-
ных мероприятий позволил выявить серьезные недоработки 
в этой системе, не позволяющие в полной мере адаптировать 
существующие рынки труда под веяния времени. Главными 
проявлениями этих недоработок являются, во-первых, не-
готовность большинства госслужащих овладевать этими 
технологиями вследствие отсутствия на их рабочих местах 
реальных условий для их внедрения в рабочие процессы, 
а, во-вторых, недостаточная адаптация новых технологий 
устоявшейся модели госслужащего,  не предусматриваю-
щей перехода на электронные принципы взаимодействия с 
контрагентами.  

В России вопросам повышения профессионализма и эф-
фективности государственных служащих всегда обращали 
пристальное внимание. Интерес был обращен главным об-
разом к формированию четырех блоков компетентностной 
модели госслужащего: личностным, социальным, управлен-
ческим и профессиональным компетенциям [1]. Предметом 
внимания специалистов выступала способность госслу-
жащих соответствовать целям и задачам государственного 
управления,  умение организовывать работу по базовым на-
правлениям, находящимся в компетенции органов власти. В 
основном система качества работы госслужащего строилась 

вокруг исполнения им текущих плановых заданий, испол-
нения заданных функций. Широкое внедрение цифровых 
платформ в работу органов власти, пришедшееся на начало 
второй декады нового тысячелетия потребовало изменения 
подхода к оценке квалификации сотрудников органов власти 
в связи с появлением новых способов работы с информаци-
ей. В  разных странах стали формироваться подходы, раз-
нородные по содержанию, однако обнаруживающие схожие 
элементы, позволяющие выработать особые требования к 
работе современного специалиста, среди которых чаще все-
го назывались: управление изменениями, стратегическое 
мышление, лидерские качества, достижение результатов, 
коммуникационные навыки и межличностные отношения 
[2, c. 998].

В июле 2017 года в России была принята программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», одной из 
ключевых целей которой выступало создание необходимых 
и достаточных условий институционального и инфраструк-
турного характера, устранение имеющихся препятствий и 
ограничений для создания и (или) развития высокотехноло-
гических сервисов для граждан и организаций [3]. В конце 
2018 года принята федеральная программа «Кадры для циф-
ровой экономики», ориентированная на подготовку высоко-
профессиональных специалистов, располагающих широки-
ми компетенциями в условиях нового этапа технологической 
революции.  Однако, набор соответствующих компетенций, 
адаптированных к системе государственного управления в 
условиях административной реформы, представляется край-
не размытым, что не позволяет сформировать цельную мо-
дель цифровой компетенции государственного служащего. 
Такая модель должна опираться на выработанную систему 
приоритетов развития страны, механизмы регулирования 
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государственной службы, особенностей формирования на-
циональной цифровой инфраструктуры, потребительских 
стереотипов и пр. 

На данный момент Россия занимает достаточно высокие 
позиции в доступности страны в использовании ИКТ (ин-
формационно-коммуникационных технологий). Доступ к 
интернету в домашних хозяйствах составляет 80% от общего 
числа домашних хозяйств, что соответствует уровню такой 
страны как США. А в использовании мобильных телефонов 
(смартфонов) населением для выхода в интернет вне дома 
Россия опережает не только США, но и Японию [4]. Охват 
использования органами государственной и муниципальной 
власти информационных технологий оценивался уже в 2018 
г. в 95,3%, хотя широкополосный интернет со скоростью 
доступа 100 Мбит/с и выше составил всего 6,2% от обще-
го числа органов государственной власти и местного само-
управления [5, c. 64].  В госуправлении зафиксирована доля 
6,4% затрат  на создание, распространение и использование 
цифровых технологий. Госуправление пока отстает от дру-
гих отраслей в использовании технологий сбора, обработки 
и анализа больших данных, имея 17,4% от общего числа ор-
ганизаций), а вот в системах электронного документооборо-
та находится в числе лидеров – 55%. В отрасли развиваются 
также средства цифровой электронной подписи, совершен-
ствуется система защиты от вредоносных программ [4]. 

 Преимущественно это воплощается в использовании 
электронной почты, и применении текстовых редакторов. А 
вот в использовании электронных средств для  чтения или 
скачивания онлайновых газет или журналов, электронных 
книг, осуществлении финансовых операций, заказе товаров  
или поиска информации, связанной со здоровьем или услу-
гами в области здравоохранения, Россия отстает.  По индек-
су  развития электронного правительства Россия находится 

на 36 месте, уступая многим лидерам по таким важным кри-
териям, как онлайн-взаимодействие населения с органами 
власти 43% от  общей численности населения в возрасте 
15–72 лет, особенно отставая по показателю «Загрузка офи-
циальных форм». В целом же процент  получающих госу-
дарственные и  муниципальные услуг в электронной форме 
составляет менее 60% и этот показатель стабилизировался в 
последние годы. В России чаще всего в интернет выходят с 
мобильных устройств, это корреспондирует с высокой попу-
лярностью в России социальных сетей, к которым обращает-
ся 64% пользователей [4]. 

Одним из важнейших условий трансформации совре-
менной государственной службы является возможность по-
лучения этими специалистами цифровых навыков. Россия 
занимает одно из ведущих мест по доле  выпуска  по про-
граммам подготовки специалистов с высшим образованием 
по направлению «Информационно-коммуникационные тех-
нологии». Так,  в 2019 году в стране проходило обучение по 
этому направлению    4,8% -5% студентов,  что позволило 
России  опередить по этому показателю такие страны, как 
США (4,3%), Великобританию (3,6%) и др. [6, с. 69]. Общая 
численность студентов по информационному блоку в стране 
(математика и механика, компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычислительная техника и информа-
ционная безопасность) охватывает  почти 260 тыс. чел. Од-
нако, в органах власти применение цифровых технологий 
идет гораздо медленнее. Специалисты по ИКТ занимают в 
органах власти всего чуть более 1%, поскольку многие виды 
работ по цифровому обеспечению административных функ-
ций выведены на аутсорсинг.

В соответствии с требованиями федеральной програм-
мы «Кадры для цифровой экономики» в 2019 г. была запу-
щена программа обучения руководителей в органах власти  
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управлению, основанному на данных - Chief Data Officer,  
основными  целями которой было увеличение числа интер-
нет-пользователей, перевод государственных услуг на циф-
ровую сервисную модель, а также активный рост на рынке 
облачных услуг и интернета вещей.  Условием достижения 
этих целей является формирование необходимых навыков у 
представителей государственной службы  в использовании 
информационных технологий в государственном управле-
нии. Участие автора в процессе обучения цифровым техно-
логиям по программе «Управление, основанное на данных 
- Chief Data Officer в органах власти» в составе специально 
сформированных групп, ориентированных на разработку  
проекта, позволило на основе метода включенного наблюде-
ния обозначить характерные для современного этапа труд-
ности в адаптации современной системы государственного 
управления вызовам цифровой трансформации. Диагности-
ка системы проводилась в конце 2019 года в течение 4 ме-
сяцев, на период обучения и проектной стадии реализации 
образовательной программы. Состав рабочей группы, сфор-
мированной из представителей органов власти, бизнеса и 
вузов,  специализировался на разработке региональной  мо-
дели управления данными в условиях цифровой трансфор-
мации.

Оценка сложившейся практики работы современного 
госслужащего в области информационных технологий по-
зволила выявить ряд наиболее встречающихся на данный 
период компетенций:

1. Владение популярными пользовательскими пакетами 
Microsoft Office.

2. Работа с данными, их обработка и презентация.
3. Обмен данными между подразделениями публичной 

власти  в рамках системы предоставления государственных 
услуг в режиме межведомственного взаимодействия. 

4. Участие в видеоконференциях и селекторных сове-
щаниях. 

Представляемые программой другие компетенции, такие 
как технологии работы с большими данными, применение 
математических методов в анализе данных и моделиро-
вании социальных процессов, прогностических моделей, 
оказались менее востребованными, поскольку на рабочих 
местах значительного числа госслужащих еще не сформи-
рована специальная инфраструктура, обеспечивающая при-
менение соответствующих навыков.  Оценка выявила также 
отсутствие доступных больших данных, работа с которыми 
входила бы в сферу обязанностей участвующих в обучении 
специалистов. 

Поэтому можно сделать вывод, что расширению исполь-
зования цифровых навыков в сфере государственного и му-
ниципального управления препятствует ряд обстоятельств: 
низкая доступность данных, отсутствие инфраструктуры, 
обеспечивающей хранение и передачу данных, низкий ква-
лификационный уровень, и отсутствие постоянно действую-
щей исследовательской базы – источника данных. Существу-
ющая система сбора статистических данных является мало-
информативной и не позволяет формулировать  точных вы-
водов о характере текущих процессов.  Поставщики данных, 
как правило, относятся к разным ведомствам и поставляют 
в статистические службы разрозненную и несистематизиро-
ванную информацию. Многие сотрудники аналитических 
служб не имеют навыков в осуществлении исследователь-
ских операций, сбора и обработки данных, их репрезента-
ции, а также обосновании принимаемых административных 
решений. 

Исследования показали, что значительная часть ра-
бот с первичными данными приходится на низшие уровни  
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управления, не отличающиеся стабильностью и высокой 
квалификацией. Низкая заработная плата сотрудников пер-
вичных подразделений, их неподготовленность к работе с 
данными, не позволяют получать объективную и сбаланси-
рованную информацию на высших уровнях управления. Как 
следствие этих обстоятельств, одной из распространенных 
тенденций сегодня является также передача наиболее на-
укоемких и связанных с цифровыми технологиями опера-
ций на аутсорсинг, что связано с необходимостью экономии 
бюджетных расходов в органах государственной и, особен-
но, муниципальной власти. Такая практика ведет к ухудше-
нию системы предоставления услуг и потери оперативности  
в управлении.

Переход системы государственного управления в цифро-
вой формат  потребовал формирования новых компетенций 
от представителей  государственных и муниципальных ор-
ганов власти, перечень которых не ограничен только техни-
ческими навыками сотрудников в использовании информа-
ционных технологий, но и распространяется на совершенно 
новую парадигму управления, ориентированную на опера-
тивный и комплексный способ решения актуальных обще-
ственных задач. 

По результатам наблюдения были выделены наиболее 
значимые проблемы формирования цифровых компетенций 
в системе государственного управления:

1.	 Недостаточно высокий уровень квалификационных 
требований к соискателям должностей в системе государ-
ственной службы в части цифровых компетенций и навыков. 
Многие специалисты с подобной квалификацией предпочи-
тают работу в коммерческой сфере. 

2.	 Существенные различия в образовательном профиле 
государственных служащих, не позволяющие сформировать 

целостное представление о реальных процессах трансфор-
мации.  Сотрудники без образования в сфере информатики 
не всегда способны понять технические аспекты в обработке 
исходных данных.  Повышение цифровой грамотности спе-
циалистов с базовым гуманитарным образованием должно 
строиться по специальной методике, предполагающей осво-
ение необходимых цифровых компетенций  в рамках едино-
го реализуемого проекта. 

3.	 Недооценка мягких навыков (soft scills), проявляю-
щаяся в недостаточном сценарном сопровождении проектов 
цифровой трансформации, игнорировании социальных кон-
текстов планируемых мероприятий. 

4.	 Дефицит знаний государственных служащих в об-
ласти проектного менеджмента, что проявилось в неумении 
составлении проектной сметы, разработки графика исполне-
ния и неспособности прогнозировать последствия и риски 
процессов трансформации.

5.	 Низкий уровень освоенности элементарных иссле-
довательских навыков государственных служащих, не по-
зволяющих им ставить задачи, диагностировать проблемы  
и определять возможные  способы их решения. Если со-
трудники не имеют первичных навыков работы в система-
тизации и группировке информации, ее статистического или 
качественного анализа, то они вряд ли будут способны рабо-
тать с большими данными.

Таким образом, актуальной проблемой на современном 
этапе цифровой трансформации государственного управле-
ния является размытость компетентностной модели государ-
ственного служащего,  на оптимизацию параметров которой 
должны быть направлены все существующие программы 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
органов власти. 
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Опыт развития государственной службы в западных 
странах  (США, Канада) свидетельствует о приоритетности 
в условиях современного управления таких компетенций, 
как: создание стратегического видения, работа в команде, 
ориентация на клиента, создание рабочего климата, умение 
вовлекать в процессы управления заинтересованные сторо-
ны, создание и продвижение инновационных продуктов, ру-
ководство изменениями и прочее [7; 8].

Оценке компетенций государственных (муниципальных) 
служащих РФ в условиях цифровой трансформации посвя-
щены работы Васильевой Е.В., Островского А.  В., Кудиной 
М. В., Пуляевой В. Н., Юдиной В. А. и др. [9-11]. В данных 
работах сформулированы определенные подходы к реше-
нию актуальных проблем, обосновывается человеко-ориен-
тированный подход в формировании ключевых компетенций 
государственных гражданских служащих в условиях циф-
ровой трансформации экономики, выявляется  инертность 
системы государственной гражданской службы в сфере 
управления талантами и карьерным трекингом,  отсутствие 
интереса к новым форматам коммуникаций и обучения, по-
зволяющим формировать мягкие навыки и др.

Наиболее перспективными направлениями использова-
ния цифровых технологий в государственном управлении в 
научной литературе называют: оптимизацию и администри-
рование контрактных отношений, роботизацию процессов 
найма государственных служащих, ведение реестров и мо-
ниторинга услуг и др. [12-14]. 

Исследования российских ученых позволили выделить 
ряд компетенций, которые являются наиболее востребован-
ными в современных условиях. К перечню этих компетенций 
можно отнести: общепрофессиональные, управленческие, 
информационно-коммуникативные, проектную деятель-
ность и организацию  делопроизводства. Наиболее востре-

бованными навыками в деятельности современных государ-
ственных служащих являются: навыки работы с системами 
межведомственного взаимодействия и электронного доку-
ментооборота, навыки обращения с системами управления 
государственными информационными ресурсами, навыки 
работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
знание основ информационной безопасности в части ис-
пользования персональных данных, хранения и обработки 
служебной информации, а также использования сети Интер-
нет в служебных и персональных целях [15, с. 92-93].   

Анализ текущей ситуации, проведенной по результатам 
исследований автором в г. Омске,  показывает, что форми-
рование компетентностной модели специалиста в области 
государственного и муниципального управления должно 
осуществляться  плавно и последовательно, с учетом про-
филя специалиста и перечня его обязанностей. Целесообраз-
но выделение трех базовых блоков цифровых компетенций, 
доля которых соразмерна объемам работ с информационно-
коммуникативными системами. 

Наиболее глубинным и информативным блоком является 
блок работы с данными, в которую входят не только навыки 
по математической обработке данных, но и способности к 
типологизации и отборе данных в соответствии с заданными 
критериями. Второй блок включает в себя управленческие 
навыки специалиста, позволяющие ему квалифицированно 
планировать, организовывать свои действия, налаживать 
систему контрольных мероприятий, осуществлять текущее 
руководство производственным процессом. Третьим  блоком 
выступают  проектные компетенции, нацеленные на разра-
ботку проектов, их фактологическое обоснование   и органи-
зационное  сопровождение. 
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Анализ, проведенный автором  в исследуемых группах, 
показал, что сложившаяся практика формирования цифро-
вых компетенций государственных служащих, в основном 
исчерпывается первым блоком, для освоения которого  зна-
чительной части сотрудников не хватает предварительной 
подготовки. Поэтому управленческий и проектные блоки за-
частую остаются оторванными от первого, задавая ярко вы-
раженный когнитивный разрыв. Наиболее характерным при-
мером неготовности власти к использованию цифровых тех-
нологий является система учета контрактов на рынке земли 
и недвижимости. В России земельный рынок является одним 
из наиболее коррупциогенных, что во многом определяет-
ся непрозрачностью этих сделок и неналаженной системой 
учета и мониторинга проводимых на этом рынке операций. 
Перспективным направлением модернизации этой системы 
может стать внедрение технологии блокчейна, которая по-
зволит перевести большую часть сделок на регулируемых 
государством рынках на децентрализованную и публичную 
платформу. В США и Великобритании около 50% всех су-
дебных споров проходит именно по делам о контрактах, и 
поэтому технология блокчейна делает возможным форми-
рование открытых и доверительных отношений на рынках 
этих контрактов [12]. Повышение компетентности сотрудни-
ков органов власти в использовании технологий блокчейна 
позволяет увязать их умение обобщать и хранить данные со 
способностью принимать квалифицированные администра-
тивные решения в соответствии с заявленными проектами. 

Как показали наши исследования, российская модель 
компетенций является недостаточно гибкой, чтобы осущест-
влять клиентоориентированную модель, она слабо воспри-
имчива к технологиям soft scills и экономической оценке 
происходящих в обществе изменений. Использование ком-

пьютерной техники и ПО слабо адаптировано к решению 
стратегических задач управления, ведению мониторинга, 
организации контроля и тестирования управляемых систем. 

Наиболее перспективными направлениями использо-
вания цифровых технологий в развитии госуправления на 
сегодня является участие в госзакупках. В России внедре-
ние электронных платформ в организации госзакупок яв-
ляется пожалуй самой эффективной  антикоррупционной 
мерой, поскольку повышает прозрачность и экономиче-
скую продуктивность заключаемых сделок. Однако, по рас-
четам ВШЭ, только 26% предпринимательских структур  
участвует в госзакупках [5, с. 71]. 

Развитие цифровизации имеет циклический характер, 
когда на каждой стадии цикла происходит формирование бо-
лее адаптированных к решению современных задач требова-
ний к постановке и решению поставленных задач. 

Определенным ключом к пониманию процесса транс-
формации компетенций госслужащих в условиях цифровой 
экономики может служить периодизация, составленная ком-
панией «Altimetr» в отношении частных компаний, адапти-
рованная нами к публичному сектору.

Таким образом, можно выделить:  
- этап традиционной работы, где происходит работа с 

клиентами, процессами, технологиями, метриками, которые 
считаются руководством актуальными и в цифровой век;

- этап присутствия цифровизации, когда  начинается ра-
бота  над цифровой грамотностью персонала, активизиру-
ются бизнес-процессы во всей структуре, подготовка пилот-
ных исследований в  отдельных подразделениях;

- этап формальной цифровизации, когда органы вла-
сти начинают  смелее и систематично задействовать новые 
цифровые технологии и ресурсы, запускать механизмы  
изменений;
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- стратегический этап цифровизации, когда производит-
ся интеграция административных решений в разработанные 
стратегические планы, формируются ответственные рабо-
чие группы и налаживается схема рабочего контроля;

- этап цифровой конвергенции, предусматривающий воз-
ведение особой инфраструктуры, определение новых ролей 
в организации, направленных на реализацию стратегиче-
ских задач;

- инновационно-адаптивный этап, направленный на вне-
дрение положительных результатов на основе сформирован-
ной цифровой платформы, обеспечивающей внедрение по-
зитивных изменений. 

Ключевой институциональной основой трансформации 
компетенций госслужащих может стать работа в области 
стратегического планирования, являющаяся обязательной 
на всех уровнях власти в соответствии с ФЗ-172 «О стра-
тегическом планировании в РФ». В рамках работы над 
стратегией возможно налаживание тесных коммуникаций 
между уровнями государственной и муниципальной власти, 
концентрацией внимания сотрудников различных ведомств 
над приоритетными целями подведомственных территорий, 
формирование необходимого механизма согласования дей-
ствий различных административных подразделений. 

Результатом такой трансформации может стать модель, 
позволяющая упорядочить  и оптимизировать работы по 
вовлечению госслужащих в процессы административного 
управления в условиях перехода на использование цифро-
вых технологий (табл.1). 

Основу модели составляют три группы компетенций: 
универсальные, компетентностные и базовые. Каждая груп-
па соответствует определенному уровню управления:  от 
высшего к низшему. Если универсальные компетенции в 

большей степени соответствуют высшим руководителем, 
чья деятельность распространяется на сферу политических 
решений, организацию межведомственного взаимодействия 
и реализацию стратегических установок, то технические и 
профессиональные вопросы решаются в рамках базового и 
компетентностного уровней, разграниченного соответствен-
но по категориям технических и управленческих кадров.  
Каждая группа проходит последовательно стадии цифровой 
трансформации, в рамках которых определяется доля каж-
дой компетентностной группы в решении стратегических 
задач,  формулируются  конкретные задания для каждого 
подразделения с учетом согласованности  работ между от-
дельными звеньями и уровнями управления. 

Таблица 1 – Концептуальная модель вовлечения 
госслужащих в процессы административного управления  

в условиях цифровизации
Традици-
онная 
работа

При-
сутст-
вие циф-
ро-виза-
ции

Фор-
маль-ная 
цифрови-
зация

Стра-
теги-
ческий 
этап

Кон-
вер-
генция

Иннова-
цион-
ноадапта-
ционный 
этап 

Универ-
саль-ная
Компетен-
тностная
Базовая

Данная модель позволяет оптимизировать взаимодей-
ствие между различными подразделениями органов власти 
в  условиях повышения роли цифровых технологий в госу-
дарственном управлении, синхронизировать работу служб с 
техническими возможностями учреждений и подконтроль-
ных служб. 
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Назначение модели состоит в определении видов работ, 
закрепляемых за каждым уровнем государственного аппара-
та, на каждом этапе цифровой трансформации с обязатель-
ной увязкой традиционных работ, осуществляемых в рамках 
текущих обязанностей, и перспективных направлений дея-
тельности, основанных на внедренных цифровых сервисах. 
Модель позволяет координировать виды работ различных 
уровней и звеньев управления друг с другом, синхронизи-
ровать выполнение промежуточных задач и привязывать  
их к достижению стратегических целей. 

Таким образом, следует констатировать, что цифровиза-
ция в системе государственного управления является ком-
плексным нововведением, которое необходимо органично 
вписать в существующую практику подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих. Формирование  циф-
ровых навыков  способствует  совершенствованию ставших 
традиционными методов управления, перестройке  практи-
ки работы с данными, повышению роли проектных форм ре-
ализации функций органов власти. Для того чтобы эти навы-
ки были востребованы целесообразно формировать адекват-
ную современным требованиям инфраструктуру: достовер-
ные и  содержательные статистические базы,  современные 
программные продукты и слаженную работу всех уровней 
и ветвей власти по аккумуляции и обработке поступающей 
информации. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

З.Г. Зайнашева

Под цифровой трансформацией подразумевается ис-
пользование технологий для преобразования аналоговых  
процессов в цифровые. Переход к цифровым технологиям 
затронул все сферы нашей жизни - от смарт-часов до до-
машних помощников, использующих искусственный ин-
теллект. Цифровая трансформация больше связана с рево-
люционными изменениями в бизнесе, благодаря появлению 
новых технологий, таких как машинное обучение, большие 
данные и Интернет вещей. Когда речь идет о вашем бренде,  
возможно, пока не стоит заглядывать так далеко, но вам опре-
деленно нужна стратегия цифровой трансформации [18].

Цифровая трансформация в государственном и муници-
пальном управлении – это новая ступень к полному пере-
ходу на использование современных цифровых техноло-
гий для формирования более качественных результатов  
государственного управления. 

Важность цифровой трансформации состоит в развитии 
цифровой экономики страны, путем внедрения возможности 
оказывать государственные и муниципальные услуги поль-
зуясь специальными сервисами, которые позволяют населе-
нию дистанционно обращаться за необходимыми услугами. 
Например, среди таких возможных госуслуг можно дис-
танционно подать заявление в ЗАГС о регистрации брака,  
развода, рождении ребенка и так далее.

Процесс цифровой трансформации (далее ЦТ) государ-
ственного сектора начался еще до пандемии коронавиру-
са, а именно в 2017 году, когда Правительство России раз-
работало и утвердило программу «Цифровая экономика  
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Российской Федерации», целью которой было построение 
экосистемы цифровой экономики. Пандемия Covid-19 уско-
рила развитие ЦТ и побудила государство предпринять меры 
по скорейшему внедрению цифровых технологий в деятель-
ность государственного управления. Цифровая трансформа-
ция сейчас осуществляется по трем направлениям:

- взаимодействие с населением, благодаря созданию но-
вых цифровых возможностей для оказания услуг, данное на-
правление достаточно актуально при ограничениях контакта 
между людьми; 

- изменение процессов внутри процессов государствен-
ного аппарата, изначально разработка новых платформен-
ных решений для обеспечения внутреннего и межведом-
ственного взаимодействия; 

- укрепление экономики благодаря повышению конку-
рентоспособности предприятий, стимулирования легально-
сти и прозрачности бизнеса, упрощения и повышения эф-
фективности государственного контроля над деятельностью 
предприятий.

Из-за пандемии коронавируса государство было вынуж-
дено как можно скорее реализовать большую часть конкрет-
ных решений в виде разработки онлайн-подачи на субсидии, 
электронный документооборот внутри ведомств и так далее. 

Пандемия оказала в целом положительное влияние на ЦТ 
госсектора по двум причинам:

- пришлось реализовать давно назревшие цифровизован-
ные процессы, которые в стандартном виде были недоста-
точно эффективны; 

- скептически настроенные люди, которые не понимали, 
для чего служит ЦТ, увидели большой скачок развития от 
перевода процессов в цифровой формат.

При внедрении технологий, которыми управляет ис-
кусственный интеллект, нужно быть очень осторожными.  

Несмотря на все достоинства и удобства такой системы, 
цифровая технология может оказаться недостаточно про-
веренной, либо не полностью отвечать запросам заинтере-
сованных сторон (такое случается при внедрении процес-
сов и продуктов с использованием искусственного интел-
лекта в проекты, с которыми пока что значительно лучше  
справляются люди) [17].

Несмотря на все успехи программ цифровой трансфор-
мации, к сожалению, еще не произошли большие изменения 
организационной культуры и культуры управления, пока ме-
няются методы работы с гражданами. Власти начали пере-
ходить на приоритетную (для них) задачу, которая важна 
для достижения цифровой зрелости. Началом выполнения 
этой задачи стал переход на клиентоцентричную модель  
взаимодействия с гражданами [9]. 

Из-за шока, который был вызван коронакризисом, госу-
дарственные служащие, как и бизнесмены, были заняты ре-
шением тактических задач (восстановлением и обеспечени-
ем функционирования уже существующих процессов) [16]. 
Между тем для стратегических изменений требуется пере-
осмысление задач государственной службы и отношений го-
сударства и населения, что невозможно в режиме «тушения 
пожара», в котором шла ЦТ госсектора во время пандемии.

Многочисленные госучреждения встретились с препят-
ствиями благодаря старомодным технологиям, а также из-за 
острого спроса на государственные и муниципальные услу-
ги во время пандемии, они теперь вводят облачные техно-
логии и сервисы для форсирования модернизации. впрочем 
цифровая трансформация вдобавок требует культурного  
сдвига, новой политики и новых подходов. 

Нужно образовать концепцию. Руководители обязаны 
действовать вместе, для создания концепции и запланиро-
вать стратегию цифровой трансформации. Схожий подход 
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должен поспособствовать содействию новых технологий 
как сверху вниз, так и снизу вверх и заложить базу для куль-
турной трансформации.

Федеральный проект включает в себя мероприятия циф-
ровой трансформации системы государственного управле-
ния, которые обеспечивают новый уровень предоставления 
услуг, необходимых для повышения качества жизни граждан 
и развития бизнеса. Мероприятия федерального проекта на-
правлены на реализацию трех ключевых направлений:

- обеспечение удовлетворенности граждан качеством 
предоставления массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг;

- стимулирование граждан к получению государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг. В итоге стратегия должна включать в себя региональные 
проекты, учитывая локальные особенности и требование по-
нятности не только для органов власти, но и для бизнеса и 
граждан. Минимум шесть базовых отраслей должны быть 
включены в проекты по цифровой трансформации (здраво-
охранение, образование, транспорт, развитие городской сре-
ды, государственное управление и социальная сфера); 

- готовая концепция должна быть не только на бумажном 
носителе, но и фигурировать в работе на практике и связы-
вать на одной платформе многие ведомства и государствен-
ные учреждения как горизонтально, так и вертикально; 

- правительственным органам и организациям необхо-
димо начинать с малого и наращивать постепенно переход 
к цифровой трансформации. Попытка выполнить все сра-
зу может привести к «технологической усталости» сотруд-

ников. Например, платформа цифрового рабочего места, 
которая служит центральным узлом для различных облач-
ных сервисов, может обеспечить цифровую основу, необ-
ходимую правительству для поддержки удаленной работы. 
Платформы бизнес-лицензирования и выдачи разрешений 
могут помочь правительству повысить рентабельность ин-
вестиций в технологии, позволяя потребителям участвовать 
в этих процессах в режиме онлайн. Сотрудники этих отделов 
также увидят ценность этих технологий в виде повышения 
эффективности и сокращения ручной работы; 

- следует прислушиваться к мнению людей. Многие го-
сударственные служащие сразу увидели ценность во внедре-
нии цифровых решений и быстро адаптировались к измене-
ниям, но многим чиновникам такие изменения показались 
трудными, поэтому именно здесь важно терпение и обуче-
ние [19].

Сегодня определений цифровой трансформации суще-
ствует много. Достаточно длительное время цифровая транс-
формация означала хранение данных в цифровом формате 
или оцифровку.

Цифровая трансформация это «перестройка» системы и 
способов работы сотрудников для их продуктивного и эф-
фективного взаимодействия с клиентами за счет использо-
вания современных технологий и анализа данных. Основ-
ными инструментами выступает digital (цифровизация) и 
data (данные). Цель цифровой трансформации заключается 
в том, чтобы повысить эффективность работы организации 
или учреждения.

Цифровая трансформация в нынешнее время является ис-
точником социально-экономического развития, улучшения 
качества услуг и товаров, повышения конкурентоспособно-
сти, но, с другой стороны, является источником опасения, 
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которое связано с уменьшением количества рабочих мест, 
исчезновением некоторых профессий, повышения финан-
сового неравенства, ростом вызовов на информационную 
безопасность [14]. Во многих странах разрабатываются и 
реализуются цифровые стратегии и программы, которые фо-
кусируют внимание на реализации широких возможностей 
для роста и развития для того, чтобы дать применение про-
рывным цифровым технологиям, таких как анализ больших 
данных, искусственный интеллект, облачные технологии и 
Интернет вещей [13].

В существующее непростое время России важно как 
можно скорее трансформировать традиционную экономику 
информации, знаний и цифровую экономику. Если это не 
предпринять, то неизбежны политические дисбалансы.

В современных рыночных условиях видно, что есть не-
обходимость системного проведения действий и реформ, ко-
торые направлены на развитие цифровой экономики на всех 
уровнях социально-экономической системы.

По итогам исполнения федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» к 2024 г. планируется достиг-
нуть следующих ключевых показателей:

- государственные и муниципальные услуги планирует-
ся предоставлять онлайн и проактивно, будут внедрены 25 
цифровых «суперсервисов» по жизненным ситуациям;

- доля охвата межведомственным юридически значимым 
электронным документооборотом государственных и муни-
ципальных органов должна будет составить 90 %;

- цифровое удостоверение личности с квалифицирован-
ной электронной подписью должны будут получить 60 % 
граждан РФ [7].

Цифровая трансформация в Российской Федерации будет 
играть роль одного из ведущих факторов роста ВВП. Соглас-
но прогнозам аналитиков, к 2025 г. цифровизация обусловит 

от 19 % до 34 % от общего роста ВВП. В совокупном ВВП 
РФ цифровая экономика составляет 3,9 %. В данный момент 
это почти в три раза меньше, чем уровень данного показате-
ля в США, Китае, странах ЕС. Такое существенное различие 
объясняется тем, что в вышеназванных странах наблюдается 
активное инвестирование частного сектора, бизнеса и госу-
дарства в цифровые технологии. Например, в Германии око-
ло 10 % населения занято в высокотехнологичных отраслях 
экономики, а государство выполняет ведущую роль в финан-
сировании прорывных высокотехнологичных проектов [8].

Цифровая трансформация и ее процессы успешно вне-
дряются в систему оказания госуслуг. В рамках проекта 
«Цифровое государственное управление» осуществляются 
шаги по цифровой трансформации госуслуг, для того, чтобы 
достичь окончательного перехода на электронное взаимо-
действие органов власти, граждан и представителей бизне-
са. В соответствии с проектом «Цифровое государственное 
управление», совершенствование процесса оказания госус-
луг осуществляется в рамках двух направлений: цифровая 
модернизация приоритетных госуслуг и комплексное реше-
ние жизненных событий для граждан и бизнеса [10].

В соответствии с проектом «Цифровое государственное 
управление» и национальной программой «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» модернизация и цифрови-
зация госуслуг будет основываться на соответствующих по-
ложениях: 

- исключение стандартных бумажных документов, кроме 
документа, удостоверяющего личность; 

- нельзя требовать у заявителя данные, которые имеются 
в распоряжении органов власти; 

- требуемые данные извлекаются из электронных рее-
стров и баз данных органов власти; 
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- системный подход при решении жизненных ситуаций 
граждан на основе реализации суперсервисов (перечень го-
суслуг, которыми можно воспользоваться удаленно на сайте 
госуслуг) 

- снижение до минимума участия представителей орга-
нов власти при принятии решений в процессе предостав-
ления услуг, трансформация процесса оказания госуслуг в 
режим онлайн; 

- коммуникация с заявителями на основе любых средств, 
удобных для граждан; оказание госуслуг должно носить 
проактивный режим.

Реестр государственных и муниципальных услуг Ре-
спублики Башкортостан (Реестр) предназначен для сбора и 
хранения информации о порядке предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами власти, а также 
обеспечения единства и непротиворечивости нормативно-
справочной информации в системе порталов государствен-
ных услуг.

Основными возможностями Реестра являются: 
 - сбор и хранение информации о государственных и му-

ниципальных услугах, оказываемых органами власти; 
- сбор и хранение информации об органах власти, от-

ветственных за предоставление государственных и муници-
пальных услуг; 

- редактирование информации об услугах и государствен-
ных органах власти. 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом мест-
ного самоуправления (далее - муниципальная услуга), - де-
ятельность по реализации функций органа местного самоу-
правления (далее - орган, предоставляющий муниципальные 
услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муници-

пальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и уставами муниципальных образований.

Государственная услуга, предоставляемая федеральным 
органом исполнительной власти, органом государственного 
внебюджетного фонда, исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органом местного самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации (далее - государственная услуга), - деятельность по 
реализации функций соответственно федерального органа 
исполнительной власти, государственного внебюджетно-
го фонда, исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также органа местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации (далее - ор-
ганы, предоставляющие государственные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской  
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации полномочий органов, предоставляю-
щих государственные услуги.

Заявитель - физическое или юридическое лицо (за ис-
ключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления) либо их уполномоченные представители, обратив-
шиеся в орган, предоставляющий государственные услуги,  
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или в орган, предоставляющий муниципальные услуги с 
запросом о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме [11].

В исследовании использовались нормативные докумен-
ты, аналитические и статистические данные, отражающие 
развитие информационного общества в Российской Феде-
рации. Был проведен анализ следующих показателей: дина-
мика зарегистрированных пользователей ЕПГУ, основные 
проблемы граждан при получении госуслуг через интернет, 
оценка качества оказанных через интернет госуслуг [15].

В настоящее время в РФ имеется развитая сеть ресурсов 
и сайтов, где заявители могут получить различные госуслу-
ги, но самым востребованным и наиболее удобным являет-
ся запущенный в 2009 г. в рамках программы «Электронная 
Россия» Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). Ежедневно растет число зарегистрированных 
пользователей портала. По состоянию на 01 января 2020 г. 
объем зарегистрированных пользователей составлял 59,4 % 
от общей численности населения (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ 

(в процентах от общей численности населения)

Основной целью Портала государственных и муници-
пальных услуг Республики Башкортостан (Портал) являет-
ся предоставление государственных и муниципальных ус-
луг населению и организациям в электронном виде. Портал 
обеспечивает доступ заявителей к сведениям о деятельно-
сти органов власти Республики Башкортостан, об услугах, 
оказываемых ими, а также к формам заявлений и иным 
документам в электронном виде, заполнение которых не-
обходимо для обращения в соответствующие органы. В 
дальнейшем через Портал планируется реализовать воз-
можности подачи заявок на получение услуг, отслеживания 
хода исполнения работ по заявкам, а также предоставление  
услуг полностью в электронном виде. 

Портал призван обеспечить:
- информирование населения о государственных и муни-

ципальных услугах органов государственной исполнитель-
ной власти Республики Башкортостан и органов местного 
самоуправления Республики Башкортостан; 

- наличие на портале систематизированного реестра го-
сударственных услуг, предоставляемых заявителям на го-
сударственном и муниципальном уровнях, наполнение его 
нормативно-правовым и информационным содержанием; 

- наличие эффективной справочно-поисковой системы 
для обеспечения посетителей портала информацией об ока-
зываемых органами государственной власти Республики 
Башкортостан и органов местного самоуправления Респу-
блики Башкортостан услугах и регламентах их оказания; 

- возможность для заявителей в целях получения услуги 
представлять документы в электронном виде с использова-
нием Портала государственных и муниципальных услуг Ре-
спублики Башкортостан; 

- возможность для заявителей осуществлять с использо-
ванием Портала государственных и муниципальных услуг 
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Республики Башкортостан мониторинг хода предоставления 
услуги; 

 -возможность получения результатов предоставления 
услуги в электронном виде на Портале государственных и 
муниципальных услуг Республики Башкортостан, если это 
не запрещено Федеральным законом; 

- открытость и прозрачность деятельности органов го-
сударственной власти Республики Башкортостан и органов 
местного самоуправления Республики Башкортостан, а так-
же для обеспечения их эффективного взаимодействия с на-
селением и организациями.

В административных регламентах трактуются правила 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
так же они содержат информацию о категориях заявителей, 
которым может быть оказана та или иная услуга; о наборе 
требуемых при обращении за услугой документов; о сроках 
оказания услуги, в каком виде будет предоставлена услуга, 
о процедуре обжалования и иную информацию о процессе 
оказания госуслуг [4].  Процесс предоставления госуслуг 
включает следующие шаги:

1. Заявитель, используя сервисы Единого портала госус-
луг (ЕПГУ), оформляет запрос на получение госуслуги или 
обращается лично в МФЦ либо в орган власти.

2. Запрос заявителя передается в информационную систе-
му соответствующего ведомства. Если административным 
регламентом предусматривается запрос дополнительной ин-
формации у других органов власти, ведомство с помощью 
электронных сервисов через СМЭВ запрашивает нужную 
информацию, на основании которой принимается решение 
по услуге.

3. Если обращение заявителя отправлено через ЕПГУ и 
при обработке запроса заявителя меняется статус, то заяви-

телю в автоматическом режиме отправляется SMS или уве-
домление по электронной почте.

Обобщенная схема процесса предоставления госуслуг 
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Обобщенная схема процесса  
предоставления госуслуг

Рисунок 3 - Население, сталкивающееся с проблемами 
получения госуслуг через Интернет (в процентах от общей 

численности населения)
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Большая часть заявителей, которые используют интер-
нет-платформу для использования госуслуг, жалуются на 
определенные неполадки с их получением (рис. 3).  Самая 
частая проблемы – сбои на сайте. Несмотря на то, что со-
провождение сайтов органов власти и ЕПГУ осуществляют 
высококвалифицированные специалисты, общий объем пе-
ребоев в работе электронных платформ оказания госуслуг не 
уменьшается, а увеличивается. Следующей важной пробле-
мой является то, что на сайте мало информации или же она 
устаревшая. Со временем эти проблемы прорабатываются и 
заявителей это уже не так сильно беспокоит. В то же время 
встречаются онлайн-ресурсы органов власти по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг, где отсут-
ствует необходимая информация или данные предоставлены 
частично, не в полном объеме, что может способствовать от-
казу некоторых граждан использовать электронные способы 
получения госуслуг.

Несмотря на то, что методика предоставления госуслуг 
постоянно дополняется и совершенствуется, не все полу-
чатели услуг удовлетворены качеством их предоставления. 
На рис. 4 приведена оценка качества оказания услуг через 
сеть Интернет. Несмотря на то, что более 73,8 % заявите-
лей, пользующихся электронным способом получения услуг, 
удовлетворены их качеством, имеется еще около 25 % заяви-
телей, оценивающих качество предоставленных услуг на не-
достаточно приемлемом уровне.

Рисунок 4 - Оценка заявителями качества оказанных 
через интернет госуслуг (в процентах от общей 

численности населения, использующего интернет)

По оценкам портала Минцифры России число заре-
гистрированных россиян на портале Госуслуг превысило  
78 млн. пользователей. Прирост пользователей за 2020 г.  
составил 12 млн. чел. [12]

Сервисами ЕПГУ в 2020 г. воспользовались 56 млн. граж-
дан. За год средняя суточная аудитория портала выросла в 
два раза, достигнув в абсолютном выражении 4 млн поль-
зователей в сутки. Суммарное количество обращений к пор-
талу в прошлом году составило 1,5 млрд. В 2020 г. на ЕПГУ 
запущено более 40 новых услуг и сервисов.

Общее количество госуслуг и сервисов, полученных в 
2020 г. с помощью ЕПГУ, превысило 230 млн., что на 50 % 
больше, чем в 2019 г. В период пиковых нагрузок на портале 
обрабатывалось более 7 тыс. запросов пользователей в се-
кунду.

С помощью портала в 2020 г. было также осуществле-
но 85 млн. платежных транзакций на общую сумму более  
80 млрд. руб.
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В связи с резким ростом спроса на услуги ЕПГУ мини-
стерству цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ пришлось в экстренном режиме увеличивать мощ-
ности портала ЕПГУ. Также мероприятия по увеличению 
мощности затронули СМЭВ, обеспечивающей сбор необхо-
димых данных для оказания госуслуги. В 2020 г. СМЭВ в 
среднем проходило порядка 80 млн. запросов в день.

Выводом служит то, что показатели, которые отобража-
ют систему оказания государственных и муниципальных 
услуг, позволяют увидеть достаточно позитивную картину 
развития цифровой трансформации данной сферы. Развитие 
системы электронных госуслуг не замедляется. Постоянно 
осуществляются мероприятия по разработке и внедрению 
новых решений и сервисов («Народный рейтинг госуслуг», 
«Цифровой профиль гражданина», «Госдоки»).

Анализ, который мы провели выше, показал следующие 
выводы: необходимо повышать качество предоставляемых 
услуг и, следовательно, уровень удовлетворенности заяви-
телей. Несмотря на последние улучшения качества системы 
оказания госуслуг, все-таки сохраняется значительная часть 
проблем. К сожалению  ситуации, когда заявителям прихо-
диться обращаться к услугам, которые  оказываются органа-
ми, несколько раз. Часто используется бумажная обработка 
данных, даже при использовании электронных сервисов для 
взаимодействия с заявителями услуг. Система оказания го-
суслуг по-прежнему слабо структурирована, ожидает упро-
щения и более глубокой проработки в плане учета запросов 
граждан. Необходимо осуществлять мероприятия по типиза-
ции услуг, следует более детально прорабатывать регламен-
ты, ошибки человеческого фактора должны быть сведены к 
минимуму. 
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ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИю КОНКУРЕНЦИИ 
НА РЫНКАХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Р.А. Мусаев, Н.В. Романова 

Ускоренное развитие рынков с участием цифровых плат-
форм, представленных агрегаторами, социальными сетя-
ми, маркетплейсами и др., ставит ряд вопросов, связанных 
с необходимостью разработки новых подходов  к государ-
ственному регулированию конкурентной политики. В соот-
ветствии со сложившимися в большинстве стран подходами, 
не всегда возможно корректно определить границы рынков, 
спрогнозировать последствия сделок слияний и поглоще-
ний, зафиксировать отсутствие или наличие соответствую-
щих нарушений. 

Введение ограничительных мер, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции COVID-19, уско-
рило внедрение цифровых технологий как в повседневную 
жизнь людей, так и в работу предприятий. Цифровые рынки 
сегодня являются важнейшей частью экономической жизни, 
и их значение только возрастает. Одновременно усиливается 
и роль лидеров цифровой индустрии: так, по версии Forbes, 
TOP-5 самых дорогих брендов мира в 2020 году принадле-
жали именно цифровым гигантам [1]. При этом практика 
антимонопольных дел свидетельствует о том, что данные 
корпорации, используя своё влияние, нередко препятствуют 
деятельности конкурентов.

Необходимо отметить, что в настоящее время не все экс-
перты единодушны в отношении необходимости разработки 
отдельных механизмов государственного регулирования эко-
номических отношений применительно к цифровой среде, 
считая, что норм Гражданского кодекса для регулирования 

этой сферы вполне достаточно, а необходимы лишь соответ-
ствующие разъяснения со стороны регуляторов и выработка 
общего подхода в сфере понятийного аппарата [2]. 

Цифровые платформы представляют собой разновид-
ность многосторонних платформ и являются гибридными 
структурами, ориентированными на создание ценности по-
средством обеспечения прямого взаимодействия и осущест-
вления транзакций между несколькими группами сторонних 
пользователей. Такие платформы повышают эффективность 
бизнес-процессов, обеспечивая быстрые и надежные ком-
муникации, создают возможности для развития экономики 
совместного пользования и формирования новых способов 
создания стоимости и механизмов взаимодействия и обмена 
между экономическими агентами, снижая при этом роль гео-
графических, временных и иных факторов, влияющих на со-
циально-экономические процессы, институты и явления [3]. 

Предоставление пользователям множества преимуществ 
и обладание при этом широкими возможностями распоря-
жаться данными о потребителях, ещё более усиливает по-
зиции цифровых платформ на рынках. Во многих странах 
изучают отрицательные последствия возрастания рыночно-
го влияния таких платформ и ищут пути решения данных 
проблем. 

В своей деятельности цифровые платформы используют 
новые бизнес-модели и применяют алгоритмы сбора и об-
работки данных, на основе которых принимаются решения. 
Для таких платформ характерны высокие начальные вложе-
ния и низкий уровень предельных издержек. Как правило, 
сами по себе технологии, необходимые для хранения и обра-
ботки данных, требуют больших инвестиций, но после ввода 
системы в эксплуатацию предельные издержки, связанные с 
хранением и обработкой дополнительных объемов данных, 
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уже относительно невелики, следовательно, эти данные мо-
гут помочь в оптимизации алгоритмов предоставления бо-
лее персонализированных и качественных клиентских сер-
висов. Подобная структура затрат «характеризуется высокой 
экономией за счет эффектов масштаба и диверсификации и 
поэтому может приводить к рыночной концентрации боль-
ших объемов данных в руках нескольких игроков» [4]. 

К характерным признакам цифровых платформ относят-
ся и сетевые эффекты, под которыми понимают «воздей-
ствие, которое один пользователь какого-либо товара или 
услуги оказывает на ценность этого продукта для других 
существующих или потенциальных пользователей» [5]. На-
пример, пользователи хотят общаться в определенной со-
циальной сети просто потому, что так принято в круге их 
друзей. Ценность использования цифровых платформ опре-
деляется напрямую числом пользователей. Преимущества 
таких  платформ складываются благодаря двум типам обрат-
ной связи с клиентами: с одной стороны, компания с боль-
шой клиентской базой обладает значительным массивом 
данных для оптимизации качества обслуживания, приобре-
тая таким образом новых пользователей, а, с другой сторо-
ны, компании изучают профили пользователей с целью наи-
более точного определения целевой аудитории для рекламы 
и монетизации своих сервисов, дополнительно инвестируя 
в качество обслуживания, вновь привлекая тем самым но-
вых пользователей. Эти действия существенно осложняют 
компаниям новичкам конкуренцию с уже действующими 
игроками рынка, обладающими большой клиентской базой. 
Например, в США более 75% населения, совершающего по-
купки посредством цифровых сервисов, в большинстве слу-
чаев делают это через «Амазон» [6]. Поскольку данные явля-
ются важнейшей составляющей бизнес-моделей цифровых 
платформ, контроль над ними усиливает рыночные позиции 
данных платформ. 

Сетевые эффекты, связанные с использованием данных, 
экономия на эффекте масштаба и контроль над данными 
служат предпосылками создания высоких барьеров для вхо-
да на определенные сегменты рынка. Например, компания 
«Google» использует поисковые данные пользователей для 
улучшения алгоритмов поисковой системы, тогда как не все 
конкуренты владеют таким преимуществом. Если стартапам 
и удается выйти на эти рынки, зачастую в результате давле-
ния со стороны крупных игроков они в короткие сроки по-
глощаются доминирующими платформами. 

Цифровые платформы меняют и традиционные подходы 
ведения бизнеса, ориентированные на максимизацию при-
были на вложенный капитал. В новейших бизнес-моделях 
приоритетом в краткосрочной и среднесрочной перспекти-
вах обладает не прибыль, а достижение максимально воз-
можного числа пользователей. Доминирующие платформы 
могут пойти на временные убытки, благодаря наличию у ин-
весторов относительной свободы манёвра. В свое время ин-
весторы дали возможность развиваться компании Amazon, 
не требуя получения краткосрочной прибыли, благодаря 
чему компания расширила границы своего бизнеса и ут-
вердила доминирующее положение на рынке электронной  
торговли.

Таким образом быстрые темпы развития цифровых тех-
нологий изменили характер рынков и бизнес-моделей в циф-
ровой среде, что создало определенные проблемы в сфере 
регулирования конкуренции, которое необходимо адаптиро-
вать к новым рыночным условиям для обеспечения состяза-
тельности хозяйствующих субъектов. 

Несомненно, цифровизация будет развиваться, распро-
страняясь в дальнейшем на всё большее число секторов эко-
номики. Являясь глобальными, цифровые платформы вли-
яют на повседневную жизнедеятельность граждан во всех 
странах. Поэтому для решения вопросов, обусловленных 
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воздействием цифровых экономических отношений и пре-
одоления возможных негативных последствий необходимо 
тесное взаимодействие органов по вопросам конкуренции 
на двустороннем, национальном и международном уровнях.

Сегодня доминирующим подходом антимонопольного 
регулирования является учет критерия «благосостояния по-
требителя», базирующийся на оценке выгода или вреда для 
потребителей в виде более низких или высоких ценовых 
предложений. Однако к направлениям контроля со стороны 
антимонопольных органов не относится ценовая стратегия 
доминирующих платформ, направленная на расширение и 
дальнейшую монополизацию рынка. Подобная бизнес-мо-
дель ведет к снижению потребительских цен в краткосроч-
ном и среднесрочном периодах, но до момента вытеснения с 
рынка конкурентов. После чего цены, как правило, растут, а 
возможность выбора сужается вследствие отсутствия конку-
рентов или уменьшения их числа. 

Еще одна трудность регулирования конкурентных от-
ношений на цифровых рынках заключается в том, что из-за 
быстрых колебаний цен и персонализированных с помощью 
алгоритмов моделей ценообразования проведение анализа 
ценовых предложений интернет-платформ затруднительно. 
Необходимо отметить, что в цифровой среде критерий цены 
не всегда оптимален для конкурентного анализа деятельно-
сти онлайн-платформ, поскольку многие услуги предостав-
ляются ими бесплатно, однако пользователи оплачивают их 
путем передачи своих личных данных. Поэтому некоторые 
действия доминирующих платформ или слияния могут, тем 
не менее, причинить вред пользователям и без злоупотребле-
ния фактором цены.  Следовательно, необходим учет нецено-
вых критериев оценки благосостояния пользователей, таких, 
например, как издержки переключения и эффект «привяз-

ки» к доминирующим платформам, право выбора клиента,  
защита личных данных и т.п.  

Антимонопольные ведомства разных стран часто исполь-
зуют показатель доли рынка как первоначальный индикатор 
доминирования, в нескольких государствах определен порог, 
ниже значения которого положение компании не считает-
ся доминирующим. Очевидно, это только начальные шаги.  
На цифровых рынках должно быть установлено несколь-
ко различных измерений доли рынка, особенно в случаях, 
когда некоторые товары или услуги предоставляются бес-
платно. Ряд косвенных индикаторов доминирования также 
может быть полезен. Например, при определении факторов, 
препятствующих добросовестной конкуренции. Вместо раз-
работки перечня субъективно определяемых барьеров для 
входа на рынок, следует применить совокупную оценку фак-
торов, которые в перспективе следующих лет делают раз-
витие конкуренции на данном сегменте цифрового рынка  
вероятным или маловероятным.

Некоторые специалисты предлагают новый подход к 
сфере регулирования конкуренции в цифровой среде, где ак-
цент делается на антиконкурентных последствиях контроля 
платформ над персональными данными пользователей, тог-
да как другие настаивают на проведении реформы политики 
в области конфиденциальности и конкуренции с учетом вза-
имосвязи доли рынка и контроля над данными [7]. 

Для регулирования конкуренции на многосторонних 
рынках специалисты антимонопольных служб должны учи-
тывать не только объемы денежных операций, но и потоки 
данных, которые могут иметь место на таких рынках. Для 
оценки соответствующего рынка в цифровых сегментах, 
органам, регулирующим вопросы конкуренции, необходи-
мо использовать дополнительные показатели. Например, 
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в Германии в 2017 году с целью корректировки своих нор-
мативных актов с учетом специфики цифровой экономики 
пересмотрели закон о конкуренции, в который была введе-
на норма о признании предоставляемых платформами бес-
платных продуктов или услуг в качестве рынка [8]. В одном 
из своих решений Федеральное антикартельное управление 
Германии оценило анализируемый рынок продуктов в каче-
стве «частного рынка социальных сетей», при этом анализ 
определения рынка включал рассмотрение сетевых эффек-
тов, различных on-line услуг социальных сетей, их конку-
рентных связей, а также степени гибкости цифровых плат-
форм с сетевыми эффектами при адаптации предлагаемых 
ими продуктов. В резюме по этому делу было отмечено, что 
«для успешного выхода на соседние рынки и достижения та-
кого же успеха, как и на первоначальном рынке, недостаточ-
но иметь «критическую массу» пользователей или техниче-
ских, финансовых и личных знаний... из-за сильных прямых 
сетевых эффектов при предоставлении другого вида услуг 
компания не может иметь такого же охвата» [9]. 

Доминирующие на цифровых рынках компании облада-
ют значительным потенциалом по сохранению своей доли 
рынка путем ограничения выбора пользователей. Речь идет, 
например, о создании препятствий для сравнения ценовой 
политики, предоставлении клиентам определенных про-
дуктов или настроек по умолчанию, использовании дого-
ворных условий по принципу «соглашайся-или-уходи» или 
же блокировании ухода потребителей посредством слож-
ных процессов перехода или отмены. Таким образом, меры 
защиты потребителей, направленные на предоставление 
им возможности выбора и принятия обоснованных реше-
ний, также может помочь в конкуренции с доминирующим 
online-бизнесом. В таких случаях необходимо установление 

регуляторных требований в отношении четкого раскрытия 
информации о товаре или услуге, ограничения на использо-
вание значений по умолчанию, развитие инструментов циф-
рового сравнения или услуг перехода [10]. 

Для оценки степени влияния на рынках цифровых плат-
форм требуется анализ разных показателей. Решающую роль 
играет доступ к данным и контроль над ними, которые и обе-
спечивают рыночную власть, дополнительно усиливаемую 
наличием сетевых эффектов. Поэтому крайне важно, чтобы 
особенности функционирования цифровых платформ нашли 
отражение в законодательстве, регулирующем вопросы кон-
куренции, либо были учтены при соблюдении данного зако-
нодательства. Кроме того, и законодательство, и правопри-
менительная практика в сфере конкуренции должны быть 
взаимосвязаны с защитой прав потребителей и защитой 
данных. Данные сферы в настоящее время тесно перепле-
таются из-за рыночного влияния, обусловленного наличием 
потребительских профилей у цифровых платформ. Также 
необходим специальный подход к оценке злоупотреблений 
субъектами цифровой экономики своим доминирующим по-
ложением.

Отмечая особенности рынков, связанных с информа-
ционными технологиями, в контексте использования анти-
монопольного законодательства, целесообразно выделить 
ряд моментов. Во-первых, на данных рынках представлены 
нематериальные объекты, обладающие практически нуле-
вой стоимостью воспроизводства и тиражирования, а так-
же возможностью транспортирования в любую точку мира, 
что определяет специфику реализации таких объектов. Как 
правило, данные товарные рынки географически глобаль-
ны. Второй особенностью является то, что цифровые рын-
ки в большинстве случаев являются многосторонними.  
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Например, на рынке on-line вызова такси представлены  
взаимодействующие группы продавцов и потребителей 
(водители и пассажиры). Помимо этого, платформа услуг 
on-line заказа такси одновременно является площадкой це-
левой рекламы, т.е. идет дополнительный процесс монети-
зации и возникает еще одна группа клиентов и продавцов, 
взаимодействующих напрямую. В этом случае продукт об-
ладает самостоятельной функциональной ценностью, явля-
ясь бесплатным для пользователей. Но если потребители 
не оплачивают его, не значит, что они не платят вообще.  
Под платой понимается время, внимание, клиентские пред-
почтения и данные. 

К особенностям товаров относится также то, что они яв-
ляются объектами интеллектуальной собственности. 

Федеральный закон РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» ограничен в данной сфере применения, 
в отличие, например, от наднационального конкурентного 
законодательства Евросоюза или Евразийского экономиче-
ского союза. При этом положения о допустимости, регули-
руемые нормами статьи 13 данного закона, являются сво-
еобразными весами: ФАС РФ должна найти баланс между 
защитой конкуренции, интеллектуальных прав и экономиче-
ских интересов субъектов рынка [11]. 

Одним из основных направлений экономического анали-
за рынка является определение его границ и оценка взаимо-
заменяемости товаров. Когда речь идет об оценке цифровых 
рынков и определении взаимозаменяемости товаров на них, 
необходимо учесть, являются ли они совершенно новыми, 
привнесшими потребительские ценности, которых не было 
ранее, или же дается оценка рынков, на которых новое ка-
чество для пользователей привнесли информационные тех-
нологии. Например, услуга on-line покупки авиабилетов или 

бронирования представляет собой сложившуюся потреб-
ность в услуге, которая переосмысляется и/или дополняется 
по мере развития цифровых экономических отношений.

Возможность замены цифровых услуг традиционными 
способами получения того же функционала зависит от опре-
деленной или не определенной взаимозаменяемости спосо-
бов получения данных услуг, для чего анализируются соот-
ветствующие рынки, их границы, состав участников и их 
удельный вес, устанавливается наличие или отсутствие на-
рушения норм антимонопольного законодательства.

В настоящее время в международной практике отсутству-
ют общепризнанные методики и четкие подходы к решению 
этой проблемы. А так как ситуация на цифровых рынках ме-
няется весьма динамично, поэтому специалисты антимоно-
польных служб занимаются разработкой таких подходов в 
процессе рассмотрения конкретных кейсов по защите кон-
куренции.

При выборе основного метода оценки последствий по-
ведения компаний на рынках, необходимо отталкиваться 
от специфики конкретных товаров. Использование в таких 
случаях универсального метода представляется крайне за-
труднительным – в законодательстве должны быть прописа-
ны принципы, на базе которых для каждой ассортиментной 
группы товарной продукции разработаны специальные ре-
комендации. К тому же IT-сфера меняется настолько стреми-
тельно, что детальная законодательная регламентация коли-
чественно-качественных критериев, на основании которых 
устанавливается наличие или отсутствие нарушений анти-
монопольного законодательства, не представляется целесо-
образным.  

Поэтому на законодательном уровне должны быть сфор-
мулированы базовые принципы, касающиеся необходимо-
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сти выявления последствий поведения субъектов на цифро-
вых рынках, определения степени их воздействия на соот-
ветствующие рынки с учётом сетевых эффектов, способы 
монетизации, возможности параллельного использования 
и взаимопроникновения различных сервисов, эффекты 
от слияния данных о потребителях и т.п. Далее в зависимо-
сти от специфики каждого товарного рынка, на котором това-
ры обращаются схожим образом, необходимо разрабатывать  
методические рекомендации.

При оценке экономической концентрации на цифровых 
рынках, необходимо принимать во внимание данные компа-
ний о пользователях, включающие набор сведений об их по-
требительском поведении, их личных предпочтениях, пере-
движениях, повторяемости действий с учетом специфики по-
требления. При объединении компаний, каждая из которых 
обладает такой информацией по группам своих клиентов, 
влияние этих данных приводит к мультипликативному эф-
фекту. В отличие от традиционного подхода антимонополь-
ного контроля к вопросам экономической концентрации, в 
IT-сфере ситуация иная. Когда речь идет о разных товарных 
рынках, связанных между собой или выступающих несколь-
кими сторонами одного и того же цифрового рынка, объеди-
нение компаний может оказать негативное влияние на кон-
куренцию именно по причине обладания пользовательскими 
данными. Эти моменты необходимо учитывать при оценке 
экономической концентрации. 

Сложным вопросом регулирования конкуренции на циф-
ровых рынках является рассмотрение самих больших дан-
ных в качестве предмета контроля со стороны антимоно-
польных органов. С позиции антимонопольного законода-
тельства, все объекты, на которые есть спрос и введенные 
в оборот, являются товарами. Владение большими данными 

увеличивает и ценность самой компании, и степень её вли-
яния на рынке. С одной стороны, такие данные правомер-
но рассматривать в качестве товара, а, с другой стороны, –  
в качестве инструмента, создающего или усиливающего  
доминирующее положение.

Сегодня всё более усиливается обеспокоенность воз-
можностью злоупотребления рыночной властью ключевыми 
платформами, степенью контроля данных с их стороны и 
ущербом, наносимым не только пользователям, но и обще-
ству. Некоторые цифровые платформы стали доминирую-
щими и почти незаменимыми для клиентов с ограниченным 
выбором, которые в большинстве случаев пользуются од-
ними и теми же платформами и неохотно переходят на дру-
гие. Такие платформы иногда сравнивают с коммунальными 
службами, так как потребители, полагая, что не могут без 
них обойтись, вынужденно принимают их условия предо-
ставления тех или иных сервисов. 

Необходимо дальнейшее изучение вопроса о том, явля-
ется ли законодательство в сфере защиты конкуренции наи-
более подходящим инструментом решения проблем, появ-
ляющихся в связи с использованием цифровых платформ. 
Возможно, более эффективно будет регулирование деятель-
ности таких платформ для обеспечения недискриминацион-
ного, открытого доступа и создания равных условий для всех 
игроков рынка, а не попытки решения проблем, связанных с 
ограничением конкуренции, уже после их возникновения на 
основе конкурентного права. 

Антимонопольное законодательство само по себе не всег-
да можно применить в отношении регулирования инфор-
мационных отраслей. Такое законодательство применимо, 
в первую очередь, в отношении злоупотребления потреби-
тельскими ценами или иными негативными последствиями 
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рыночного влияния на конкуренцию. Для решения вопросов 
концентрации власти в сфере информационной экономики 
можно применить «режим, целью которого является огра-
ничение и разделение всей власти, вытекающей из контроля 
информации», на базе принципа разделения, т.е. «создания 
приемлемой дистанции между каждой из основных функций 
или слоев в информационной экономике» [12]. В соответ-
ствии с данным подходом, «те, кто получает информацию, 
те, кто владеет сетевой инфраструктурой, по которой она пе-
редается, и те, кто контролирует инструменты или средства 
доступа, должны быть отделены друг от друга», а в основу 
реализации этого подхода заложены регулирование сфер де-
ятельности, обеспечение соблюдения антимонопольных за-
конов и саморегулирование на основе корпоративных норм.

Сегодня всё чаще специалистами поднимаются вопросы 
о необходимости открытия доступа к большим данным циф-
ровых гигантов. Например, возможность применения в от-
ношении лидеров цифровой отрасли специального режима 
антимонопольного регулирования, направленного на огра-
ничение их рыночной власти, рассматривается в Евросоюзе. 
Международный опыт, а также оценка кейсов слияний и по-
глощений, в которых для получения одобрения сделки регу-
лятором в сфере конкуренции компании в том или ином виде 
раскрывали свои данные, поможет сделать вывод, стоит ли 
использовать подобную инициативу в Российской Федера-
ции [13].

Сегодня одной из широко обсуждаемых идей в сфере ре-
гулирования конкуренции в цифровой среде является разу-
крупнение цифровых платформ, доминирующих на рынках, 
включая крупные технологические компании, для уменьше-
ния доли рыночной концентрации единственной платформы 
[14]. Данная тема обсуждается не только специалистами в 

области адвокатирования конкуренции, но и, например, в 
ходе избирательных кампаний ряда стран. В ходе дискуссий 
по вопросам регулирования монополий на рынках цифро-
вых платформ высказываются предложения о разукрупне-
нии крупных технологических компаний для поощрения 
конкуренции и защиты малого бизнеса.

Однако простой адаптации существующих подходов к 
регулированию конкуренции на традиционных рынках не-
достаточно – необходимы существенные доработки. При 
использовании норм современного российского законода-
тельства в сфере защиты конкуренции, не всегда возможно 
учесть специфику цифровых рынков, включая: 

- сетевые эффекты, выражающиеся не только в эффекте 
масштаба (крупным игрокам легче привлекать новых поль-
зователей), но и в наличии взаимозависимости участников 
платформ (трансформация политики сервиса в отношении 
одного из участников приводит к изменениям на всех свя-
занных с платформой рынках); 

- доступ к данным как к ключевому ресурсу, без кото-
рого рынок не может функционировать: необходимо четко 
разграничивать, когда ограничение такого доступа являет-
ся реализацией прав на интеллектуальную собственность,  
а когда – созданием искусственного барьера для конкурен-
тов. 

Еще одним вызовом является создание регуляторной сре-
ды, которая, с одной стороны, позволяла бы эффективно пре-
дотвращать антиконкурентные практики, а, с другой сторо-
ны, была бы предсказуемой для международных компаний. 
В том числе важно понимать, что, если подходы отечествен-
ного регулятора будут значительно отличаться от подходов 
развитых стран, это создаст риск ухода крупных компаний 
с российского рынка, так как изменение бизнес-процессов в 
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данном географическом сегменте может стать дороже при-
были, получаемой на нем.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л.Ф. Султанова

Цифровизация экономики открывает новые возможности 
и горизонты для субъектов малого предпринимательства. 
Эти процессы наблюдаются и в сфере закупок заказчиков, 
работающих по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Государство через различные инструменты стимулиру-
ет заказчиков осуществлять закупки товаров, работ и услуг 
у субъектов малого бизнеса. Однако уровень воздействия в 
рамках рассматриваемых законов различается.

Заказчики, работающие по Закону № 223-ФЗ, обязаны 
осуществлять закупки не только у субъектов малого бизне-
са, но и у субъектов среднего предпринимательства, а также 
у физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и зарегистрированных в качестве платель-
щиков налога на профессиональный доход (далее - самоза-
нятые). 

Для заказчиков, работающих по Закону № 44-ФЗ, уста-
новлена обязанность осуществлять закупки у субъектов ма-
лого предпринимательства (далее – СМП) и социально-ори-
ентированных организаций. Субъекты среднего предприни-
мательства и самозанятые также могут участвовать в опре-
делениях поставщиков, но заключенные с ними контракты 
не учитываются в обязательных нормативах закупок у СМП 
и социально-ориентированных организаций.

Согласно ст. 4 Закона № 209-ФЗ, к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее СМСП) относятся:

- индивидуальные предприниматели;

- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- хозяйственные общества;
- производственные кооперативы;
- потребительские кооперативы [2].
Государство установило критерии отнесения к СМСП. 

Среди показателей численность, сумма дохода, участие 
в уставном капитале других организаций. Федеральная  
налоговая служба ведет реестр СМСП. 

Порядок регистрации и налогообложения доходов само-
занятых установлен Федеральным законом от 27.11.2018  
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход». Федеральная налоговая служба также ведет ре-
естр плательщиков налога на профессиональный доход.

Особенности осуществления закупок у СМСП и само-
занятых по правилам Закона № 223-ФЗ. Заказчиков, рабо-
тающих по правилам Закона № 223-ФЗ, обязали закупать у 
СМСП и самозанятых установив два норматива. В первом 
учитываются закупки, по результатам которых заключен до-
говор с СМСП или самозанятым, независимо от того про-
водились закупки на общих основаниях или были прове-
дены закупки исключительно среди СМСП и самозанятых.  
В выполнение второго норматива засчитываются дого-
воры, заключенные только по результатам спецзакупок, 
сведения о которых опубличены. Величина норматива  
закупок может корректироваться. Порядок учета заку-
пок при выполнении нормативов в 2022 году приведен  
в таблице 1.
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Таблица 1 - Выполнение нормативов закупок  
у СМСП и самозанятых в 2022 году*

Участники

(п. 4 Положения об 
участии СМСП)

Засчитывается 
в выполнение 
норматива не 
менее 20 %

Засчитыва-
ется в вы-
полнение 
норматива 
не менее 
5 %

Засчиты-
вается в 
выполнение 
норматива не 
менее 25 %

Любые лица, 
указанные в ч. 5 
ст. 3 Закона №  223-
ФЗ, в т.ч. СМСП и 
самозанятые

+ +

СМСП и 
самозанятые

+

(если закупки 
включены в план 
закупок и сведения  
о них размещены 
в ЕИС)

+

(если 
закупка не 
включена 
в план 
закупок)

+

Победитель 
привлекает к 
исполнению 
договора 
субподрядчиков 
из числа СМСП и 
самозанятых

+ +

* составлено автором по [7]
Государство дало возможность заказчикам закупать у 

СМСП и самозанятых как конкурентными способами, так и 
неконкурентными, в т. ч. у единственного поставщика. При 
этом заказчик может осуществлять закупки у СМСП и само-
занятых при условии, что начальная максимальная цена до-
говора не превышает 800 млн. руб. (пункт 19 Положения об 
особенностях участия СМСП в закупках) (табл. 2) [7].

Закупки конкурентными способами ограничены четырь-
мя процедурами: аукцион, запрос котировок, конкурс и за-
прос предложений. Все они должны проводиться исключи-

тельно в электронной форме и на площадках, где проводят 
закупки по Закону № 44-ФЗ. Состав информации, включа-
емой в извещение и документацию, определен статьей 3.4 
Закона № 223-ФЗ и Положением о закупке заказчика. 

Таблица 2 - Особенности проведения закупок с ограни-
чениями для СМСП и самозанятых*

Правило Ограничения
Обязанность проведения 
закупок для СМСП и само-
занятых

НМЦД ≤ 200 млн. руб. + ТРУ включены в 
перечень

Право проведения закупок 
для СМСП и самозанятых

НМЦД  > 200 млн. руб. ≤  800 млн. руб. + 
ТРУ включены в перечень

Способы закупки торги и иные способы закупки, в которых 
участниками могут быть СМСП и самоза-
нятые

* составлено автором по [7]

Заказчик формирует перечень товаров, работ, услуг, за-
купаемых у СМСП и самозанятых с указанием кодов ОКПД 
2. Формирование данного перечня определяется заказчиком 
самостоятельно исходя из собственных потребностей. 

Таблица 3 - Сроки размещения извещения в единой ин-
формационной системе заказчиками*

Способы закупки Минимальный срок 
для подачи заявок

Начальная максимальная 
цена договора

конкурс 7 дней Не больше 30 млн. рублей
15 дней Более 30 млн. рублей

аукцион 7 дней Не больше 30 млн. рублей
15 дней Более 30 млн. рублей

запрос котировок 4 рабочих дня Не больше 7 млн. рублей
запрос предложений 5 рабочих дней Не больше 15 млн. рублей

* составлено автором по [3]
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При необходимости данный перечень может корректиро-
ваться. Заказчик должен разместить его в единой информа-
ционной системе и на своем официальном сайте.

Сроки размещения извещения в единой информацион-
ной системе заказчиками в зависимости от выбранной про-
цедуры приведены в таблице 3.

Порядок проведения конкурентных закупок среди СМСП 
и самозанятых в электронной форме регламентирован ста-
тьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Обмен документами между заказчиками и участниками 
закупок осуществляется в электронной форме. Заказчик:

- отвечает на запрос на разъяснения положений извеще-
ния, документации о закупке в течение трех рабочих дней 
с даты поступления запроса. Такая обязанность для заказчи-
ка установлена если запрос поступил не позднее, чем за три 
рабочих дня до окончания срока подачи заявок;

- имеет право отменить закупку до истечения срока при-
ема заявок или до заключения договора при наличии обстоя-
тельств непреодолимой силы;

- при внесении изменений в извещении или в документа-
ции должен продлить срок подачи заявок;

- обязан заключить договор с победителем не ранее 10 и 
не позднее 20 календарных дней с даты размещения итого-
вого протокола;

- при установлении обеспечения заявки для участия в 
электронных процедурах его определяет его сумму, которая 
не может превышать 2 % от начальной максимальной цены 
договора;

- при установлении обеспечения исполнения договора 
определяет его сумму, исходя из того, что она не должна 
превышать 5 % от начальной максимальной цены договора 
или должна быть равна сумме аванса (если в документации 
установлен аванс).

Заказчик при установлении обеспечения заявки/догово-
ра прописывает возможность внесения денежных средств 
на специальный счет заказчика или путем предоставления 
независимой гарантии. Выбор способа обеспечения опреде-
ляется участником закупки самостоятельно. Правительство 
определило формы типовых независимых гарантий и требо-
ваний к ним. При проведении закупок на общих основаниях, 
где участниками могут быть любые лица, соответствующие 
установленным требованиям, в том числе СМСП и самоза-
нятые, заказчик может установить и иные способы обеспе-
чения, предусмотренные гражданским законодательством и 
Положением о закупке заказчика.

С 01.07. 2022 г. поставщик может оформить независи-
мую гарантию в:

- банке из перечня Минфина, размещенном на официаль-
ном сайте госоргана в разделе «Контрактная система»;

- госкорпорации ВЭБ.РФ;
- фонде содействия малому и среднему бизнесу, если по-

ставщик - представитель СМСП, перечень региональных 
гарантийных организаций на сайте Минфина в разделе Кон-
трактная система;

- Евразийском банке развития, если поставщик из Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные требования к независимой гарантии:
- она должна быть безотзывной;
- срок для уплаты денег по независимой гарантии при 

предъявлении требований заказчиком до истечения срока 
действия независимой гарантии при отсутствии оснований 
для отказа в удовлетворении требований бенефициара –  
10 рабочих дней. Основания для отказа и приостановления 
выплаты по независимой гарантии установлены статье 376 
Гражданского Кодекса РФ [1]. При получении требования 
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об уплате денежных суммы по независимой гарантии гарант 
рассматривает ее в срок не позднее 5 рабочих дней (пп. б п. 
5 Постановление Правительства РФ № 1397) [9];

- при предъявлении требования по уплате денежной сум-
мы по независимой гарантии заказчик одновременно пред-
ставляет документы по установленному перечню;

- срок действия независимой гарантии: не менее 1 месяца 
с даты окончания срока подачи заявки, не менее 1 месяца с 
даты окончания срока исполнения основного обязательства;

- если гарант не исполнил свои обязательства в установ-
ленный срок, то за каждый день просрочки он должен упла-
тить бенефициару пени в размере 0,1 % денежной суммы, 
подлежащей уплате по независимой гарантии;

- при выдаче независимой гарантии для обеспечения ис-
полнения договора в нее не может быть включено условие о 
предоставлении гаранту судебных актов, подтверждающих 
неисполнение обязательств. 

На сегодняшний день физические лица и физические ли-
ца-самозанятые получить независимую гарантию не имеют 
возможности, т.к. они выдаются организациям и индивиду-
альным предпринимателям.

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки в спецзакупках, не более 7 рабочих дней 
со дня подписания итогового протокола для участников, на-
чиная с номера 2, а для участника номер 1 в срок не более 7 
рабочих дней со дня заключения им договора с заказчиком 
или если заказчик принял решение не заключать такой до-
говор по результатам неконкурентных закупок. 

По общему правилу заказчик должен оплачивать това-
ры, работы, услуги в срок не более 7 рабочих дней с даты 
приемки поставленного товара, оказанных услуг, выполнен-
ных работ (в законе есть исключения). Аналогичный срок 
оплаты установлен по договорам, заключенным с СМСП и 

самозанятыми, независимо от того проводились закупки на 
общих основаниях, спецзакупки или было установлено тре-
бование о привлечении в качестве субподрядчика или суби-
сполнителя. У заказчиков есть право закрепить в Положе-
нии о закупке иные сроки, но эта норма не распространяется  
на оплату по договорам, заключенным с СМСП и самоза-
нятыми.

Если государство четко определило порядок проведения 
конкурентных закупок, то в отношении неконкурентных 
закупок такой регламентации нет. Выбор способа неконку-
рентной закупки, порядок ее проведения заказчик должен 
закрепить в своем Положении о закупке.

Среди таких способов закупки, участниками которых  
могут быть только СМСП и самозанятые:

- закупка у единственного поставщика;
- закупки с полки;
- закупки в электронном магазине;
- прямые закупки и т.п.
Если с закупкой у единственного поставщика более или 

менее понятно, то ни в Законе № 223-ФЗ, ни в подзаконных 
актах не раскрываются такие понятия как «электронный ма-
газин» или «закупка с полки».

Исходя из регламента закупок в электронной форме сре-
ди СМСП,  Росэлторг рассматривает под неконкурентной 
закупкой «с полки» «способ неконкурентный закупки для 
участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг, порядок проведения 
которого определен пунктом 20.1 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего  
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» [12].

В Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
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ОАО «РЖД» можно встретить такое определение: «электрон-
ный магазин – аппаратно-программный комплекс, обеспечи-
вающий проведение закупок способами, предусмотренными 
настоящим Положением, с обменом электронными докумен-
тами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, 
с использованием сети Интернет» [13].

Выбор такого способа закупки является правом заказчи-
ка, а не его обязанностью. В случае если он прописал та-
кой способ определения поставщика в своем Положении о 
закупке, то должен определить и порядок проведения этой 
процедуры. Но здесь необходимо учитывать ряд моментов. 

Во-первых, при описании процедуры целесообразно ру-
ководствоваться регламентом электронной площадки где 
проводится такая закупка. 

Во-вторых, закупка в электронном магазине может про-
водиться с ограничением участников – только среди СМСП и 
самозанятых, так и без ограничения. И в этом случае порядок 
проведения закупки будет существенно отличаться. Закупки 
среди СМСП и самозанятых заказчик может проводить толь-
ко на площадках, перечень которых утвержден Распоряже-
нием Правительства РФ № 1447-р [10]. Если речь идет о за-
купках в электронном магазине без ограничения участников, 
то они могут проводиться на любых электронных торговых 
площадках. Пунктом 20.1 Постановления Правительства РФ 
№ 1352 установлено ограничение по цене договора при при-
менении такого способа закупки – не более 20 млн. руб. В 
отношении закупок без ограничения участия такого требова-
ния нет, но заказчик сам может определить верхний предел 
цены заключаемого договора. Так в Положении о закупке 
ОАО «РЖД» установлено, что «закупки с использованием 
электронного магазина могут осуществляться на сумму не 
более 500 тыс. рублей с учетом НДС, и иных видов налогов, 

а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный фи-
нансовый год составляет более 5 млрд. рублей - на сумму не 
более 1 млн. рублей с учетом НДС, и иных видов налогов» 
[13]. Аналогичный порядок прописан и в Положении о за-
купке АО «Федеральная грузовая компания». Заказчики мо-
гут определить и способы закупок в электронном магазине. 
Например, ценовой запрос и отбор оферт [14].

При проведении закупок в электронном магазине среди 
СМСП и самозанятых возможен только один способ закуп-
ки: при размещении информации заказчиком на ЭТП опера-
тор отбирает предварительные предложения участников, со-
ответствующих требованиям заказчика, и направляет их ему 
для определения участника с которым будет заключен дого-
вор. Выбор заказчика основан на оценке критериев, установ-
ленных в Положении о закупке. При этом договор с участни-
ком заключается с использованием электронной площадки.

Заказчики обязан ежегодно составлять годовой отчет о 
закупках среди СМСП и самозанятых в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за прошедшим календарным го-
дом. Отчет размещается в ЕИС в виде электронного доку-
мента. Часть информации, включаемая в этот отчет, подтяги-
вается из реестра договоров. Информация по договорам, не 
размещаемая в реестре, вносится заказчиком вручную.

Если заказчик не выполнит норматив закупок у СМСП и 
самозанятых, либо разместит недостоверные сведения о та-
ких закупках, или не разместит годовой отчет, то с 1 февраля 
и до конца года обязан будет проводить закупки в соответ-
ствии с правилами Закона № 44-ФЗ. Он обязан будет обо-
сновывать начальную максимальную цену контракта, цену 
единицы товара, работы, услуги, цену договора, заключае-
мого с единственным поставщиком, в соответствии с пра-
вилами статьи 22 Закона № 44-ФЗ, выбирать способ опре-
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деления поставщика, исходя из норм статьи 24 Закона № 
44-ФЗ, осуществлять закупки у единственного поставщика 
на основании части 1 стать 93 Закона № 44-ФЗ. При этом не 
должен согласовывать закупку в ФАС заключение контракта 
с единственным поставщиком, если аукцион или конкурс не 
состоялся, направлять уведомление об осуществлении за-
купки у единственного поставщика. Заказчик будет обязан 
выполнять норматив закупки у субъектов малого предпри-
нимательства и социально-ориентированных организаций. 
При проведении закупок заказчик обязан будет применять 
требования к участникам закупки, установленные Законом 
№ 44-ФЗ, проводить оценку заявок в соответствии со ста-
тьей 32 Закона № 44-ФЗ и постановление Правительства РФ 
№ 2604 [11]. Комиссия по осуществлению закупок создается 
и формируется заказчиком в соответствии с правилами За-
кона № 44-ФЗ.

Также предусмотрена административная ответствен-
ность за несоблюдение сроков размещения отчетов и за не 
размещение отчетов.

Поправки, внесенные в 2022 году в Закон № 209-ФЗ, дали 
право заказчикам взращивать потенциальных поставщиков 
для себя из числа СМСП. Заказчик при участии корпорации 
по развития МСП наделен правом разработки соответству-
ющих программ развития поставщиков. На основании дан-
ной программы заказчик формирует индивидуальную карту 
развития СМСП. К участникам программы установлены 
требования частью 2 статьи 16.1 Закона № 209-ФЗ. Допол-
нительные требования могут быть установлены заказчиком 
исходя из отраслевой специфики деятельности заказчика и 
поставщика. В рамках реализации принятых поправок пред-
усмотрено оказание правовой, финансовой, информацион-
ной, методической и иной поддержки. Одно из основных 

мероприятий программы предусматривает заключение оф-
сетных договоров между СМСП и заказчиками. Речь идет о 
встречных инвестиционных обязательствах поставщика по 
созданию, модернизации, освоению производства товаров, 
созданию, реконструкции имущества, используемого для 
оказания услуг. Данные программы должны реализовывать-
ся без привлечения бюджетных денежных средств. 

Пунктом 15 Постановления Правительства РФ № 1352 
предусмотрено право заказчика формировать программы 
партнёрства, которые соответствуют утвержденным требо-
ваниям.

Критерии отнесения к СМП установлены законодатель-
ством. Заказчик при проведении закупок конкурентными 
способами ограничивает круг участников СМП и социаль-
но-ориентированными организациями. Установлен мини-
мальный норматив закупок у указанных участников. При 
невыполнении его заказчик привлекается к административ-
ной ответственности по части 11 статьи 7.30 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях – штраф на должност-
ных лиц 50000 руб. 

Таблица 4 - Обеспечение исполнение контракта  
(общий порядок)*
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Общий случай
Закупка только для  СМП и 
СОНО (п.1 ч.1 ст.30 Закона 
№44-ФЗ)

Аванс контрактом не пред-
усмотрен

от  0,5 % до 30% 
НМЦК

от  0,5 % до 30% цены кон-
тракта

Контрактом предусмотрен 
аванс, не превышающий 30% 
НМЦК

Не менее размера аванса

Контрактом предусмотрен 
аванс, превышающий 30% 
НМЦК

В размере аванса

Расчеты по контракту в части 
выплаты аванса подлежат 
казначейскому сопровожде-
нию (письмо  Минфина Рос-
сии от 25.09.2020 № 24-03-
08/84224)

ОИК устанав-
ливается от 
НМЦК, умень-
шенной на раз-
мер аванса

ОИК устанавливается от 
цены контракта, уменьшен-
ной на размер аванса

Расчеты по контракту подле-
жат казначейскому сопрово-
ждению

В размере до 
10% НМЦК

В размере до 10% цены кон-
тракта

* составлено автором по [4]

В отличии от Закона № 223-ФЗ перечень товаров, работ, 
услуг, закупаемых у СМП не установлен. Заказчик может за-
купать любые товары, работы, услуги. При этом начальная 
максимальная цена контракте не может превышать 20 млн. 
руб. Для выполнения установленного норматива учитыва-
ются закупки среди СМП и СОНКО конкурентными спо-
собами, а также у единственного поставщика по пункту 25 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Срок оплаты по контрактам, заключенным по результа-
там спецзакупок - не более 7 рабочих дней с даты подпи-
сания заказчиком документов о приёмке. Законом № 44-ФЗ 
регламентируются сроки проведения приемки.

Участники закупки декларируют свою принадлежность 
к СМП с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки без подтверждения этого факта каки-
ми-либо документами. И заказчик не вправе требовать такие 
документы.

Законом № 44-ФЗ определены специальные правила при 
установлении в извещении заказчиком требования об обе-
спечении исполнения контракта (табл.4).

Частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ предусмотрены 
специальные правила предоставления обеспечения испол-
нения контракта. СМП и СОНКО освобождаются от предо-
ставления обеспечения исполнения контракта, если подтвер-
дят свою добросовестность. Этот порядок предусмотрен и 
при применении заказчиком антидемпинговых мер в соот-
ветствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ (табл. 5).

Таблица 5 – Порядок подтверждения добросовестности*
Требования За-
кона № 44-ФЗ

Информация предоставляемая 
участником СМП и СОНКО 
(ч. 8.1 ст. 96)

Информация, предо-
ставляемая участни-
ком (ч. 3 ст. 37)

Источник ин-
формации

Содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказ-
чиками

Что подтверж-
дает и в какой 
период

Исполненные таким участником в течение 3 лет до даты 
подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, испол-
ненных без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней)

Правопреем-
ство

Без учета правопреемства С учетом правопреем-
ства

Особые усло-
вия

Сумма цен таких контрактов 
должна составлять не менее 
НМЦК, указанной заказчиком

Цена одного из таких 
контрактов должна со-
ставлять не менее чем 
20 % НМЦК, указан-
ной заказчиком

* составлено автором по [4]

Еще одна особенность закупок среди СМП и СОНКО со-
стоит в том, что размер обеспечения исполнения контракта 
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определяется не из начальной максимальной цены контрак-
та, а от цены контракта, заключаемого с этим участником. 
Если СМП и СОНКО не могут подтвердить свою добро-
совестность, то вносят обеспечение исполнения контракта 
либо путем перечисления денежных средств на счет, указан-
ный заказчиком в извещении, либо путем предоставления 
независимой гарантии.

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта - не более 15 дней с даты 
исполнения обязательств поставщиком в рамках заключен-
ного контракта. По общему правилу срок составляет 30 дней.

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ № 564 уста-
новлен иной предельный размер платы с СМП и СОНКО, с 
которым заключается контракт по результатам электронной 
процедуры – 1 % от начальной максимальной цены контрак-
та, но не более 2 000 руб. По общему правилу предельный 
размер - 1 % от начальной максимальной цены контракта, но 
не более 5 000 руб. без НДС [8].

Заказчик формирует отчет о закупках у СМП и СОНКО 
в срок не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
календарным годом. Если заказчик не разместит отчет, то 
предусмотрен административный штраф на должностных 
лиц в размере 50 000 руб. Если отчет будет размещен с нару-
шением сроков или будут ошибки в отчете, которые заказчик 
не исправит до 1 апреля, то размер штрафа на должностных 
лиц составит 15 000 руб., на юридических лиц – 50 000 руб.
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СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

З.Э. Сабирова 

В настоящее время цифровые технологии выступают ос-
новой для фундаментальных изменений во всех сферах де-
ятельности современного общества, в том числе в социаль-
ной сфере. 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в социаль-
ную сферу было обозначено одной из национальных целей 
государства в Указе Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» [2]. 

Понятия «цифровая трансформация» (digital 
transformation) и цифровизация (digitalization) относительно 
недавно вошли в употребление как в научной, так нормот-
ворческой среде. Большой разброс мнений и определений 
связан с многоаспектностью указанных понятий и сложно-
стью описывающих их процессов, охватывающих практиче-
ски все сферы жизнедеятельности современного общества.

Согласимся с точкой зрения ряда исследователей, рас-
сматривающих «цифровую трансформацию (цифровиза-
цию) как процесс изменения (преобразования) устоявшихся 
экономических и общественных (социальных) институтов в 
связи с внедрением цифровых технологий» [16]. 

Трансформация социальной политики государства, су-
ществующих государственных и социальных институтов, 
которая предусматривает их переход на новые способы 
функционирования посредством использования цифровых 
платформ и сервисов, составляет суть цифровизации соци-
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альной сферы.
Пандемия COVID-19, усиливающееся санкционное дав-

ление со стороны США, ряда других недружественных госу-
дарств и международных организаций в связи с присоедине-
нием Крыма к России и началом специальной военной опе-
рации (СВО) на Украине привели к обострению имеющихся 
и возникновению новых социальных рисков, что вызвало 
активизацию мер по разработке новых цифровых подходов к 
реализации основных функций системы социальной защиты 
населения и мер социальной поддержки наиболее уязвимых 
групп граждан [10]. 

Социальную защиту принято рассматривать в расширен-
ном (1) и узком (2) смыслах:

1) деятельность государства (органов власти всех уров-
ней), организаций и учреждений, обеспечивающих госу-
дарственную поддержку различным категориям граждан в 
рамках решения приоритетных задач социальной политики 
по реализации совокупности законодательно закрепленных 
экономических, правовых и социальных гарантий, обеспе-
чивающих каждому члену общества соблюдение важнейших 
социальных прав; 

2) система мер, обеспечивающих законодательно уста-
новленный (чаще всего минимально необходимый) доход 
взамен утерянного или прерванного заработка в связи с на-
ступлением определенных событий (социального риска), а 
также целенаправленные мероприятия экономического, пра-
вового и организационного характера для поддержки наи-
более уязвимых слоев населения (граждан), оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Цифровизация в той или иной степени охватывает все 
формы социальной защиты: социальные гарантии, соци-
альное страхование, социальную помощь, социальную под-

держку, социальное обеспечение, социальное обслуживание.
Перевод социальных услуг в цифровой формат осущест-

вляется параллельно с трансформацией социального обслу-
живания. Согласно федеральному законодательству, соци-
альное обслуживание граждан (далее – социальное обслу-
живание) трактуется как «деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам, а социальные услуги – как 
действия в сфере социального обслуживания по оказанию 
постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности» [1].

Тогда, цифровизация социального обслуживания – это 
процесс повышения эффективности использования инфор-
мации в сфере организации предоставления социальных ус-
луг с помощью цифровых технологий, сервисов и платфор-
менных решений.

Цифровизация социальных услуг предполагает, на наш 
взгляд, применение цифровых решений на отдельных техно-
логически возможных и целесообразных этапах предостав-
ления социальной помощи гражданам. 

Нельзя не согласиться с позицией Гасумовой С. Е. о том, 
что «если социальные услуги рассматривать как сущност-
ное ядро социального обслуживания, то цифровизация со-
циальных услуг является ядром цифровизации социального 
обслуживания» [5-6].

Цифровизация системы социальной зашиты населе-
ния находится в русле процессов, связанных с развитием  
информационного общества, важнейшим трендом которого 
является цифровая трансформация и оптимизация государ-
ственных и муниципальных услуг.
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На сегодняшний день задача цифровизации государ-
ственных (муниципальных) услуг является одной из при-
оритетных в государственном управлении. 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» определяет цифровую транс-
формацию ключевых отраслей экономики и социальной сфе-
ры как одну из стратегических векторов развития страны, а 
уровень цифровизации государственных (муниципальных) 
услуг – важнейшим критерием оценки инновационности 
экономики и общего качества жизни населения [3].

Цифровая трансформация и оптимизация государствен-
ных и муниципальных услуг базируются на принципах, по-
зволяющих обеспечить комплексное решение жизненных 
ситуаций граждан и бизнеса (Суперсервисы) и цифровую 
трансформацию приоритетных (массовых) социально зна-
чимых государственных и муниципальных услуг (моносер-
висы). 

Важнейшими из принципов можно признать:
– омниканальность – использование разнообразных 

удобных для пользователя средств коммуникации при обра-
щении за услугами; 

– экстерриториальность – возможность получения услуг 
вне зависимости от места регистрации или проживания, а по 
месту фактического пребывания; 

– проактивность – услуги предоставляются без допол-
нительного обращения с учетом изменения статуса граждан  
в ведомственных реестрах [11-12].

Меры по цифровой трансформации государственных 
и муниципальных услуг ориентированны на максималь-
ное удобство граждан в процессе их получения, увеличе-
ние доли доступных в электронном виде массовых соци-
ально значимых услуг, доля которых к 2030 году должна  

достигнуть 95%.
В 2020 году был зафиксирован рост количества за-

регистрированных пользователей на портале Госуслуг  
на 12 млн. человек (всего свыше 78 млн. граждан), что составляет  
почти 2/3 населения страны старше 14 лет. 

За этот же период численность граждан, которые вос-
пользовались сервисами единого портала, увеличилось  
до 56 млн. человек, а количество обращений превысило  
1,5 млрд. 

Через единый портал в 2020 году было получено всего 
более 230 млн. госуслуг и сервисов, что почти на 50% боль-
ше, чем в 2019 году. Это и онлайн-запись к врачу, оформ-
ление различных социальных выплат и пособий, запись ре-
бенка в школу и детский сад, регистрация автотранспортных 
средств и оформление водительских удостоверений, полу-
чение российских и заграничных паспортов, оформление 
материнского капитала, доступ к результатам ПЦР-тестов 
[7]. Во многом это объясняется обращением за новыми вы-
платами, которые шли гражданам, появлением дополнитель-
ных госуслуг и введенными в этот период пандемическими 
ограничениями.

По данным Минцифры РФ, за весь 2021 год и первый 
квартал 2022 года количество пользователей на портале «Го-
суслуги» выросло до 96,4 млн. человек (+15,2 млн.). Число 
обращений за электронными госуслугами в месяц за анало-
гичный период выросло до 39,8 млн. (+20,3 млн.). При этом 
средняя ежедневная аудитория увеличилась в два раза и пре-
высила 4 млн. пользователей в день.

За 2021 год более 170 федеральных, региональных и му-
ниципальных массовых социально значимых услуг были 
переведены в электронный формат и реализованы такие 
отдельные электронные сервисы, как: перепись населения, 
электронное голосование, сервисы, связанные с COVID-19, 
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«Пушкинская карта» и др. [7]. 
Показатель получения населением государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде демонстрирует 
устойчивую динамику роста (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика получения в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг населением в 
возрасте 15–72 лет (в процентах от численности всего 

населения данной возрастной группы) [17]

Важно отметить, что пандемия COVID-19 в 2020-2021 
гг., потребовавшая ограничение доступа в социальные уч-
реждения, в сочетании с санкционным кризисом вызвали 
значительный рост числа граждан и семей, нуждающихся 
в социальной поддержке и помощи, что привело к ускорен-
ным и радикальным изменениям способов коммуникации в 
системе социального обслуживания населения в пользу дис-
танционных форм. 

В конце 2019 г. были внесены изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» (Ст.5.2), расширяющие спо-
собы информирования населения через Единую государ-
ственную информационную систему социального обеспече-

ния (ЕГИССО). 
ЕГИССО, внедрение которой началось в 2018 году,  

стала первой федеральной государственной информаци-
онной системой в российской практике, аккумулирующей 
информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых  
из средств бюджетов всех уровней [18]. 

У граждан появилась возможность получать персонифи-
цированную информацию о мерах социальной защиты (под-
держки), социальных услугах, иных социальных гарантиях 
и выплатах по своему выбору через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, www.gosuslugi.
ru), через колл-центры с помощью выделенного телефон-
ного номера (с 1 июля 2021 года), а также традиционно 
при личном посещении органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций, предоставляющих 
меры социальной защиты (поддержки), а также федераль-
ных учреждений медико-социальной экспертизы и много-
функциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг (МФЦ). 

Так, например, во время пандемии граждане могли в 
режиме он-лайн оставить заявление на получение мер со-
циальной поддержки, легко заполнив соответствующую 
форму на портале государственных услуг РФ. Применение 
данной технологий в период пандемии позволило оператив-
но оказать меры социальной поддержки, не создавая допол-
нительной нагрузки на учреждения социальной защиты на-
селения, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические 
ограничения. Следовательно, потребность перехода оказа-
ния государственных и муниципальных услуг населению  
в цифровой формат стала не только актуальной, но и жиз-
ненно необходимой.

Элементы цифровой экономики и информационного 
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общества, которые сегодня внедряются в деятельность ор-
ганов всех уровней власти, ведут к изменениям в системе 
социальной защиты населения в направлении развития гиб-
ких методов управления на основе сочетания традиционных  
и платформенных решений, сервисов. 

Рисунок 2 - Функциональная структура ЕГИССО [18]

Это особенно актуально в отношении сферы социально-

го обеспечения населения. Органам управления социальной 
сферой федерального и регионального уровня ЕГИССО дает 
возможность последовательно применять принципы адрес-
ности и критериев нуждаемости при предоставлении мер 
социальной поддержки в рамках возложенных на систему 
функций (рис. 2).

Важнейшим элементом ЕГИССО являются открытые 
данные, в том числе по мерам социальной защиты (поддерж-
ки) граждан в РФ на определенную дату, включающие такие 
опции, как:

– общая численность получателей мер социальной защи-
ты (поддержки);

– пенсии и единовременные доплаты к пенсии (количе-

ство назначений, величина и динамика среднего назначе-
ния);

– социальные пособия и другие социальные выплаты (ко-
личество назначений, величина и динамика среднего назна-
чения);

– социальная помощь в натуральном выражении (коли-
чество назначений, величина и динамика среднего назначе-
ния);

– компенсации и выплаты компенсационного характе-
ра (количество назначений, величина и динамика среднего  
назначения) и др.

Знаковым шагом в процессе цифровой трансформации 
системы социальной защиты населения является поступа-
тельный переход к беззаявительному порядку оказания мер 
социальной поддержки. 

Именно внедрение и постоянная модернизация ЕГИС-
СО в рамках унификации для всех субъектов РФ процесса и 
порядка назначения мер социальной поддержки послужило 
технологической и информационной базой изменения самой 
концепции управления: на смену заявительному подходу со 
стороны потребителя услуги приходит проактивный (безза-
явительный), при котором услуга предоставляется вне зави-
симости от обращения гражданина, а инициируется самими 
органами управления. 

Этот подход уже был протестирован в 2020 г., когда се-
мьям с детьми автоматически начислялись президентские 
выплаты. С октября 2021 года люди с инвалидностью (для 
детей – их законные представители) получили возможность 
получать средства реабилитации по электронному серти-
фикату. Созданная для этих целей специальная платформа 
синхронизирована с ЕГИССО и порталом Госуслуг, где уже 
содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды 
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социальной помощи. 
В настоящее время получает распространение такой 

формат предоставления государственных услуг, как «Со-
циальное казначейство», в соответствии с которым с 2021 
года оказывается 16 мер социальной поддержки, в том числе 
11 мер социальной поддержки предоставляется проактивно 
(без заявления и сбора документов от граждан).

В формате «Социальное казначейство» в 2021 году были 
осуществлены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно, ежемесячного пособия на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет одиноким родителям, ежемесяч-
ного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, единовременной 
выплаты к началу учебного года и других мер социальной 
поддержки. В целом, в 2021 году получателями мер социаль-
ной поддержки через социальное казначейство стали более 
60 млн. граждан [15].

Таким образом, ЕГИССО меняет позиции всех участни-
ков социального взаимодействия в сфере социальной помо-
щи (поддержки) с точки зрения удобства применения, вре-
менных затрат для получения необходимой информации, 
реализации современных принципов оказания социальной 
помощи и результативности управления системой социаль-
ной защиты населения на основе цифровизации. 

Дальнейшая работа в этом направлении связана с при-
нятием «Концепции цифровой и функциональной трансфор-
мации социальной сферы, относящейся к сфере деятельно-
сти Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, на период до 2025 года» (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 20.02.2021 № 431-р), в которой указывается, 
что она «разработана для оптимизации деятельности госу-
дарственных внебюджетных фондов (за исключением Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования) и 
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, 
а также для совершенствования процессов предоставления 
мер социальной поддержки на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях на базе цифровых технологий» 
(далее – Концепция) [4].

Согласно Концепции, при преемственности основных 
принципов цифровизации (проактивность, омниканаль-
ность, экстерриториальность), в рамках трансформации про-
цессов социального обеспечения вводятся такие понятия как 
«клиентоцентричность» (ориентирование на потребности и 
интересы граждан и организаций), «бесшовный клиентский 
путь» (переход на предоставление услуг, объединенных в 
клиентские сценарии и жизненные ситуации, включающие 
в себя госуслуги разных организаций). 

Цифровизация обеспечит минимизацию нагрузки на оф-
лайн и смещение приоритетов в сторону онлайн каналов. 
Новая платформа объединит информационные системы Ми-
нистерства труда, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда 
социального страхования (ФСС), а также учреждений меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ). Постепенно на нее будут 
переведены все процессы по назначению и предоставлению 
мер социальной поддержки в рамках деятельности Соци-
ального фонда России (СФР), который начнет действовать 
с 1 января 2023 в связи с объединением ПФР с ФСС РФ. В 
целом Концепция предполагает поэтапный перевод к 2025 
году всех мер социальной поддержки в электронный формат. 

Вместе с тем, чтобы доступность и качество социальных 
услуг для населения повышались, поставщики услуг долж-
ны находиться в конкурентном поле. Последнее десятилетие 
характеризуется активным включением в сферу социально-
го обеспечения и социального обслуживания, помимо госу-
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дарственных, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) и развитием мер государственной 
поддержки их деятельности. Сфера социальной защиты и 
социального обслуживания населения является наиболее 
развитой в части передачи СОНКО функций оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг [13]. 

Объем государственной финансовой поддержки, пред-
ставленной СОНКО по линии Минтруда России, оставил в 
2019 г. – 2,087 млрд. рублей (для 33 НКО), в 2020 г. – 4,65 
млрд. рублей (для 42 НКО). В 2020 г. также был проведен 
специальный конкурс для поддержки СОНКО в период борь-
бы с коронавирусной инфекцией, по итогам которого было 
распределено около 2,0 млрд. рублей между 900-ми СОНКО.

Кроме того, в 2020 году на исполнение услуг в сфере со-
циальной защиты и социального обслуживания 76 субъектов 
Российской Федерации передали СОНКО бюджетные сред-
ства на сумму 18,2 млрд. рублей. 

За 2020 г. услуги СОНКО в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания получили 2,2 млн. человек. 
Лидерами по количеству СОНКО, предоставивших услуги 
населению в сфере социальной защиты и социального со-
провождения, по итогам 2020 г. являются: Республика Баш-
кортостан (122), Республика Татарстан (98), Новосибирская 
область (82), г. Санкт-Петербург (72), Челябинская область 
(52) [14].

По данным Росстата, в 2020 г. в Российской Федерации 
действовало 128685 СОНКО, при этом их количество с 2019 
года уменьшилось на 18 тысяч. Средняя численность работ-
ников, занятых в одной СОНКО, является стабильной на 
протяжении последних десяти лет и составляет от 4 до 7 че-
ловек.

В настоящее время реализуется Подпрограмма «По-

вышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» 
Государственной программы Российской Федерации «Со-
циальная поддержка граждан» на 2013-2024 гг., в которой 
установлены контрольные значения показателя «Удельный 
вес учреждений социального обслуживания, основанных 
на иных формах собственности, в общем количестве учреж-
дений социального обслуживания всех форм собственно-
сти»: в 2020 г. – 20,2 %; 2021 г. – 20,25 %; 2022 г. – 20,3 %;  
2023 г. – 20,35 %; 2024 г. – 20,4 %.

В Распоряжении Правительства РФ от 29.10.2021 № 3054-
р «Об утверждении перечня показателей, используемых для 
формирования рейтинга субъектов Российской Федерации» 
также приведен данный индикатор.

Одним из механизмов обеспечения поэтапного доступа 
негосударственных организаций к оказанию социальных 
услуг является государственный (муниципальный) социаль-
ный заказ (далее – социальный заказ). В 2020 году он получил 
законодательное регулирование – был принят Федеральный 
закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муни-
ципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере», регулирую-
щий отношения по вопросам формирования и исполнения 
социальных заказов на оказание услуг физическим лицам 
за счет субсидий, предоставляемых из средств бюджетной  
системы Российской Федерации.

Закон о социальном заказе охватывает шесть направле-
ний, признанных наиболее перспективными в части взаи-
модействия государства и негосударственного сектора, важ-
нейшим из которых является социальное обслуживание (за 
исключением услуг организаций социального обслуживания 
в стационарной форме). 
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Работы по цифровизации процессов управления в сфере 
социального заказа проводятся в рамках ГИС «Электронный 
бюджет» и портала для размещения информации о госуч-
реждениях. 

Органы исполнительной власти ежегодно определяют 
объем социального заказа по конкретным услугам и способ 
его выполнения в рамках конкурса, в том числе с участием 
СОНКО, или сертификата, дающего гражданам право само-
стоятельно выбрать организацию, входящую в реестр испол-
нителей услуг по социальному сертификату. 

В середине 2022 года объем соцзаказа составлял 83 млрд. 
рублей. При этом число пользователей госуслуг в рамках 
соцзаказа выросло в 1,3 раза по сравнению с 2021 годом – до 
5 млн. человек. Сегодня на долю исполнителей соцзаказа, 
отобранных по конкурсу, приходится около 15% от общего 
объема.

Уровень доступа СОНКО в сферу оказания социальных 
услуг означает более быстрое реагирование на запросы об-
щества, развитие конкуренции в предоставлении услуг, раз-
витие самого сектора СОНКО и дополнительные возможно-
сти для социального предпринимательства. 

Конкурентоспособность СОНКО в борьбе за клиента и 
бюджетные ресурсы в сфере социального обслуживания в 
значительной мере определяется степенью цифровизации 
некоммерческих организаций. На практике цифровизация 
оказывается затратным, трудоемким процессом, который 
чаще всего успешно реализуется в крупных и финансово 
устойчивых НКО. 

Цифровизация СОНКО в основном понимается как при-
менение конкретных цифровых решений для повышения 
конкурентоспособности и эффективности работы в целях 
достижения ее социальной миссии. 

При унитарном подходе – это вопросы оснащенности 

программным обеспечением, облачными сервисами, без-
опасности хранения данных, уровня цифровой грамотности 
сотрудников, источников финансирования цифровизации.

СОНКО применяют разнообразные цифровые практи-
ки, но работают с ними довольно поверхностно, не исполь-
зуя значительную часть возможностей как для расширения 
информированности получателей социальных услуг, так и 
в рамках отношений в области государственного (муници-
пального) социального заказа, предусматривающих обмен 
электронными документами между уполномоченными ор-
ганами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участ-
никами отбора исполнителей услуг, иными юридическими 
лицами и физическими лицами на специально выделен-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Анализируя состояние и динамику цифровизации систе-
мы социальной защиты и социального обслуживания насе-
ления, необходимо обратить внимание на такую важнейшую 
составляющую, как цифровая трансформация самого полу-
чателя социальных услуг, характеризующуюся движением 
от традиционного «биопсихосоциального» пользователя к 
«е-клиенту», когда бо́льшая часть взаимодействий происхо-
дит в виртуальной среде. 

По результатам мониторинга индекс цифровой грамотно-
сти россиян с 58 пунктов по шкале от 0 до 100 в 2020 году 
повысился до 64 в первом полугодии 2022 года [8].

Однако нельзя забывать о специфике получателей со-
циальных услуг, которые не являются уверенными пользо-
вателями компьютерной техники и цифровых технологий:  
преимущественно лица старшего и пожилого возраста, как 
правило, проживающие в сельской местности, и нуждаю-
щиеся в социальной помощи. Динамика доли населения, ис-
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пользовавшего сеть Интернет для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в разрезе старших возрастных 
групп и типов поселений, подтверждает это утверждение с 
поправкой на некоторый рост показателя в постковидный 
2021 год (табл.1).

В процессе цифровизации системы социальной за-
щиты и социального обслуживания населения необходи-
мо учитывать возможности различных групп населения 
по непосредствен ному взаимодействию с организацией, 
предоставля ющей социальную услугу и, следовательно, 
уровень цифровой готовности потребителей воспользовать-
ся социальной помощью в новых технологических услови-
ях. Так, пилотные проекты, проведенные в ряде регионов, по 
внедрению массовых социально значимых государственных 
(муниципальных) услуг на базе сервисов при всей их успеш-
ности показали, что населению необходимо сохранить вы-
бор – пользоваться электронными услугами либо приносить 
документы самостоятельно.

Таблица 1 - Доля населения, использовавшего 
сеть Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг, в процентах от общей численности 
населения по старшим возрастным группам  

и типам поселения*)

Все 
население

городское
население

сельское
население

2019 год
Население в возрасте 50–72 лет, %

41,9 46,2 30,1
из него в возрасте, лет:

50 – 54 57,7 62,8 44,6
55 – 59 49,5 55,1 35,1

60 – 72 30,7 34,4 20,1
2020 год
Население в возрасте 50–72 лет, % 41,0 46,2 26,8

из него в возрасте, лет:

50 – 54 57,5 63,4 41,8
55 – 59 49,5 56,3 31,9
60 – 72 29,9 34,3 17,5

2021 год
Население в возрасте 50–72 лет, % 53,3 57,8 41,0

из него в возрасте, лет:

50 – 54 70,3 74,9 57,9
55 – 59 63,0 68,3 49,1
60 – 72 42,1 46,3 30,2

*) составлено автором по https://gks.ru/free_doc/new_site/
business/it/ikt21/index.html

По прогнозу Минэкономразвития РФ к 2025 году таких 
«консервативных потребителей» услуг будет около 24 млн. 
человек, что требует форсированного создания в МФЦ рабо-
чих мест с доступом к порталу Госуслуг и иным электрон-
ным сервисам и консультационным сопровождением данной 
категории пользователей [9; 12]. Повышение уровня циф-
ровой грамотности граждан – сложная задача, требующая 
реализации мероприятий на всех уровнях власти, других 
заинтересованных сторон по выработке комплекса мер по 
оценке готовности различных групп населения к переходу  
в информационное общество. 

Сегодня процесс цифровой трансформации ключе-
вых отраслей экономики и социальной сферы является  
важнейшим направлением государственной политики Рос-
сии. Пандемические ограничения в 2020-2021 гг. стали 
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драйвером ускоренного развития и применения цифровых 
технологий в системе социальной защиты и социального 
обслуживания населения. Процессы цифровизации затра-
гивают не только государственный сектор предоставления 
социальных услуг, но и способствуют развитию СОНКО, 
приобщению населения к использованию именно цифровых 
сервисов для получения услуг системы социальной защиты 
и социального обслуживания.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Л.З. Буранбаева

На протяжении последних лет цифровизация, основан-
ная на информационных технологиях, получает развитие во 
всех сферах жизнедеятельности человека, затрагивает биз-
нес и все сектора экономики [1].

Цифровая трансформация (диджитализация) предусма-
тривает преобразование процессов с применением совре-
менных инновационных технологий, т.е. замену устаревших 
моделей ведения деятельности новыми цифровыми инстру-
ментами, такими как искусственный интеллект, виртуальная 
реальность, интернет вещей, роботизация, интерфейсы, ней-
ронные сети, блокчейн. 

Часто цифровизацию отождествляют с информатизаци-
ей. Информатизация как технологии позволяют людям про-
изводить обмен информацией с использованием электрон-
ной почты, мобильной связи, мессенджеров.

Современные цифровые технологии применяются в быту, 
на производстве, в государственных структурах, в бизнесе, 
в энергетике, в сельском хозяйстве, в образовании, в здра-
воохранении, в финансовой сфере, в городском хозяйстве, в 
строительстве, в транспорте и т.д. Покупка товаров через ин-
тернет, электронный документооборот, электронные плате-
жи, «умные» дома, беспилотные автомобили, медицинские 
онлайн-консультации, появление видеосвязи – это отдель-
ные примеры успешного развития рынка информационных 
технологий. 

Технологии цифровизации принимают глобальный ха-
рактер и успешно внедряются во всех без исключения стра-

нах мира. Успешность глобальной цифровизации оценива-
ется доступностью к открытой информации, существенно 
меняющей социальные, политические и бизнес-процессы и 
приводящей к улучшению качества жизни населения. 

Объем мировых венчурных инвестиций увеличивается 
ежегодно на 30%, к 2026 году ожидается его рост в 6 раз 
[2]. Основными направлениями расходования станут иссле-
дования и разработки. За последние 10 лет в США объем 
финансирования в цифровое здравоохранение увеличился в 
12 раз. Основная доля инвестиций приходится на США (бо-
лее 60 %), на Азию – 20 %, на Европу – до 14 %. Инвестиции 
в российское цифровое здравоохранение составили за 2021 
год 50,2 млн. долларов (для сравнения: в 2016 году – 7,5 млн. 
долларов) [8].

В качестве положительных моментов цифровизации сле-
дует выделить ускорение экономического роста, рост числа 
рабочих мест, повышение качества жизни, рост производи-
тельности труда, доступность и эффективность продвиже-
ния товаров/услуг, исключение посредников, оптимизация 
издержек, гибкое производство товаров/услуг. Однако, циф-
ровизация ведет к увеличению разрыва между развитыми и 
развивающимися странами, росту безработицы из-за исчез-
новения отдельных профессий, «цифровому рабству», сни-
жению важности человека в многих процессах.  Таким об-
разом, любое новшество должно предусматривать тщатель-
ное планирование для минимизации возможных негативных 
эффектов. Кроме того, всеобщее подключение к сети интер-
нет влечет появление риска потери данных, поэтому необ-
ходимо одновременно с цифровизацией развивать и отрасли 
(блокчейн), обеспечивающие их безопасность. Так, в Эсто-
нии безопасность электронного документооборота в меди-
цинских учреждениях опирается на технологию блокчейн,  
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цифровые подписи, шифрование данных, мониторинг дей-
ствий для отслеживания пользователями собственных дей-
ствий и действий посторонних лиц в отношении к их дан-
ным. 

Медицинская отрасль регулярно сталкивается с задачами 
по оптимизации типовых процессов. За последние годы от-
мечены положительные изменения в бюджетной и частной 
медицине в результате внедрения передовых технологий. 

В системе здравоохранения цифровая трансформация 
развивается по разным направлениям, одним из популярных 
является создание гаджетов, основанных на проведение дис-
танционного мониторинга состояния здоровья человека, а 
также на ускорение постановки диагноза, разработки новых 
лекарственных препаратов, снижение числа врачебных оши-
бок. А введение электронного документооборота дает воз-
можность медицинским работникам получать моменталь-
ный доступ к историям болезни пациентов. 

В развитых странах в медицине осуществляется финан-
сирование проектов, связанных с созданием роботов-хирур-
гов, роботов-сиделок, экзоскелетов. В развивающихся стра-
нах внедрение цифровых технологий связано с переходом на 
электронные системы учета, дистанционную диагностику, 
оснащение медицинских работников новой техникой [3].

Лидером в вопросах продвижения цифровых техноло-
гий является Эстония. Национальная система электронного 
здравоохранения основана на доверии населения, элемента-
ми которого являются сами технологии, принципы (права 
граждан на пользование своими данными, раскрытие ин-
формации только с их согласия), культура (цифровая грамот-
ность населения). Изначально, начиная с 2000-х годов, си-
стема электронного здравоохранения акцентировала внима-
ние на ведение электронных медицинских карт, оказание ус-

луг цифровой регистрации пациентов при их приеме специ-
алистами медицинских учреждений, применение программ 
цифровых изображений и архивирования данных, оформ-
ление цифровых рецептов для поставщиков лекарственных 
средств. Сегодня единый цифровой реестр национального 
здравоохранения страны позволяет вести учет обращений 
пациентов к врачам, их диагнозы, назначения, результаты 
анализов, снимки и т.д. Для родителей несовершеннолет-
них детей предусмотрена возможность доступа к их меди-
цинским картам. Гарантирование безопасной среды обмена 
информацией позволяет системе здравоохранения Эстонии 
внедрить в будущем статистические сервисы для проведе-
ния исследований в медицинской и фармацевтической обла-
стях на основе анонимных данных пациентов. Электронная 
система необходима для получения бригадам неотложной 
скорой помощи доступа к историям болезней пациентов при 
принятии оперативных решений по их лечению. 

Национальная электронная медицинская платформа Ав-
стралии ориентирована на пациентов и содержит данные о 
диагнозах, результатах тестов на выявление заболеваний и 
аллергических реакциях на лекарственные препараты. Соз-
дан регистр скрининга рака, результаты которого необходи-
мы для ведения мониторинга в режиме реального времени. 

В Дании созданы и внедрены различные приложения, 
позволяющие людям помощью мобильных устройств отсле-
живать данные собственных медицинских карт и предостав-
лять им возможности для самообслуживания. К подобным 
приложениям следует отнести сервисы для общения паци-
ентов с лечащими врачами, записей на прием, напоминани-
ях о прививках, видеконсультирования, отправки снимков 
и фотографий; для получения ответов на вопросы пациен-
тов о состоянии их здоровья; повышения психологического  
равновесия беременных женщин. 
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Правительство Англии в рамках поддержки цифровой 
трансформации объявило о необходимости введения между-
народных стандартов технологий, объединении усилий по 
лечению рака и поддержания психического здоровья паци-
ентов. 

Исследования, проводимые израильскими учеными с 
использованием ИИ, позволяют рентгенологам визуали-
зировать мозг, обнаруживать кровоизлияние, в оператив-
ном порядке направлять снимки лечащим врачам для неза-
медлительного лечения. Тем самым не только сокращается 
период лечения, но повышается точность диагностики. В 
стране созданы условия для использования ИИ в онкологии 
для обнаружения и анализа опухолей. Из-за слабого функ-
ционирования подразделений, представляющих экстренную 
медицинскую помощь, разработано и успешно применяется 
приложение, доступное на двух языках, позволяющее бы-
стро вызвать скорую помощь, автоматически сообщать дис-
петчеру о местонахождении больного и характере необходи-
мой помощи, а также отслеживать маршрут прибывающей к 
больному команды скорой помощи. 

В Канаде анонсировано мобильное приложение, помога-
ющее родителям управлять записями об иммунизации сво-
их детей. Приложение позволяет обладать проверенной ин-
формацией о вакцинах, обучать детей основам вакцинации с 
использованием видео и игр, выявлять локальные вспышки 
заболеваний, получать консультации по процедуре вакцина-
ции и т.д.

Развитие в Корее информационных и коммуникацион-
ных систем способствует широкому внедрению электрон-
ных медицинских записей (более 90 %), что связано с циф-
ровым хранением клинических изображений, оцифровкой 
данных пациентов, применением сенсорных технологий. 

Приняты и реализуются проекты по развитию предиктивной 
медицины и диагностике, лечению онкологических заболе-
ваний. Правительство финансирует разработки по созданию 
лекарственных препаратов на основе ИИ. Являясь третьим 
по величине блокчейн-рынком, Корея реализует проект по 
формированию децентрализованной системы накопления 
данных пациентов и их распределения между медицински-
ми учреждениями. Благодаря высокому уровню распростра-
нения смартфонов происходит интеграция применения но-
вых носимых устройств: часы-датчики учета потоотделения, 
биосенсорные линзы и пластыри для контроля уровня саха-
ра в крови и др.  

Лидером цифрового здравоохранения в Юго-Восточной 
Азии является Сингапур. Правительством взят курс на уско-
рение развития цифрового здравоохранения, основу кото-
рой составляет национальная электронная запись, предус-
матривающая обмен данными о пациентах, управление их 
медкартами, обеспечение безопасности данных. Процедура 
обмена данными пациентов связана с платформой облачных 
вычислений. Мобильные приложения способны организо-
вать в режиме реального времени сеансы чата для получения 
пациентами ответов на вопросы, касающиеся их состояния 
здоровья, эффективности отельных лекарств, результатах 
анализов. Большинство больниц и поликлиник страны ши-
роко используют на практике достижения телемедицины 
при организации взаимодействия врача и пациента на рас-
стоянии с помощью различных сервисов, сайтов и прило-
жений. Квалифицированная медицинская помощь может  
быть оказана пациенту в любое время в онлайн режиме.   

В России используются две платформы на базе ме-
дико-хирургического центра им. Пирогова: комплекс-
ная медицинская информационная система, платформа  
для административно-хозяйственных служб. 
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Основными направлениями цифровизации медицины яв-
ляются электронный документооборот, телемедицина, мате-
матические методы (графики, анализ, математическое моде-
лирование, ИИ и др.).  

До 2024 года приняты к реализации проекты, связанные 
с формированием единого подхода к оказанию медицинской 
помощи, внедрением системы контроля, использованием 
электронных документов для управленческой деятельности 
медицинских учреждений. Пилотный проект «Персональ-
ные медпомощники», предусматривающий возможность 
представления дистанционных консультаций и оказания 
лечения пациентам с сахарным диабетом, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, показал свою эффективность дистан-
ционного контроля с целью снижения риска последующей 
госпитализации и корректировки терапии. Умные помощни-
ки (голосовые ассистенты) обрабатывают более 50-ти % об-
ращений населения на горячие линии, что позволяет суще-
ственно снизить нагрузку на операторов. Первые голосовые 
роботы внедрены врачами лучевой диагностики, а сегодня 
уже используются специалистами восьми специальностей. 
Так, робот-оператор в одном из екатеринбурских медицин-
ских учреждений обзванивает пациентов, записывает их на 
прием, напоминает о визите, сообщает о подготовке к про-
цедурам, скорректировать дату и время визита [4].    

В течение текущего 2022 года планируется полный пе-
реход к электронному документообороту при сохранении 
прав пациентов на дублирование электронного документа на 
бумажном носителе. Цифровой вариант ведения медицин-
ских записей увеличивает скорость передачи информации, 
облегчает работу врача, позволяет ему сконцентрироваться 
на лечении пациентов. Анализ данных электронных карт 
позволяет дать пациентам рекомендации на прохождение 

обследования и обновление рецепта на лекарственные пре-
параты. Сервис постоянно усовершенствуется. Раньше ме-
дицинская карта содержала записи по результатам осмотров, 
лабораторных исследований, стационарного лечения. Впо-
следствии карта дополнилась записями о вакцинации детей 
и взрослых. В современных электронных картах содержатся 
рецепты, которые предъявляются пациентами фармацевтам 
по телефонам.  

Успешно развивается не менее актуальный тренд – теле-
медицина, благодаря которой существенно снижаются на-
грузка и расходы медицинских организаций (по эксперт-
ным оценкам дистанционное оказание медицинских услуг 
дешевле очного на 20 %). Телемедицина представлена дву-
мя видами: «врач-врач» (врачебные консилиумы), «врач-
пациент» (отдаленные консультации, диагностика, профи-
лактика, наблюдение) [6]. Перечень предоставляемых насе-
лению в дистанционном формате медицинских услуг огра-
ничен. Требуется очное посещение пациента в медицинское 
учреждения для получения назначений на дополнительные 
исследования, услуг узкопрофильных специалистов. Систе-
ма «врач-пациент» направлен на решение проблем доступ-
ности медицинской помощи в деревнях и поселках, опера-
тивного получения необходимой консультации родителям 
детей-инвалидов и тяжелобольных. Однако развитию теле-
медицины «врач-пациент» мешают низкое качество интер-
нет-связей в отдаленных районах, плохое качество получен-
ных от пациентов изображений, усложняющих диагностику 
заболевания, отсутствие «живого» контакта между врачом  
и пациентом.    

Ожидается внедрение на практику персональных гадже-
тов с датчиками (фитнес-часы, умные часы) для контроля 
уровня глюкозы и артериального давления. Данные устрой-
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ства (биосенсоры) отправляют информацию о состоянии 
здоровья пациента врачу для последующего установления 
диагноза и индивидуального его лечения, а при острой не-
обходимости позволяют вызвать скорую помощь.  

В России ИИ уделяется особое внимание. Ряд проектов 
достигли существенных результатов в использовании ИИ в 
радиологии и семантического анализа. Среднегодовой рост 
рынка ИИ составляет примерно 45 %, суммарно объем инве-
стиций – более 12 млрд. долларов в 2021 году против 6 млрд 
долларов в предыдущем периоде. Интерес к ИИ обусловлен 
появлением графических процессоров, развитием облачных 
вычислений. В настоящее время создано 43 ИИ-системы для 
отечественной медицины, используемых в Кировской об-
ласти, Якутии, г. Москва и т.д. [5]. Польза от применения 
ИИ имеется для каждой из сторон взаимодействия: врача и 
пациента. Однако у населения появляется недоверие к ИИ, 
несмотря на то, что ответственность за результаты диагно-
стики и лечения несет врач. Благодаря ИИ осуществляется 
лишь сбор данных для принятия врачебных решений. Полез-
ность ИИ выражается и в возможности его применения при 
проведении массового медицинского осмотра – скрининга. 

Перспективным направлением применения ИИ являет-
ся анализ медицинских изображений на основе технологии 
(«компьютерное зрение»), позволяющей находить, отслежи-
вать и идентифицировать объекты, полученные, например, 
из снимков томограмм, маммограмм. 

Активное применение человеком в своей повседневной 
жизни смартфонов позволяет ему получать быстрый доступ 
к интернету, предлагающему разнообразные приложения и 
сервисы. В последнее время среди них получили популяр-
ность те, которые помогают поддерживать человеку свое 
здоровье и вести ЗОЖ, например, для контроля физической 
активности, количества калорий. 

К преимуществам интернета медицинских вещей следу-
ет отнести применение экосистемы, объединяющей различ-
ные приборы и датчики для передачи информации в облач-
ные хранилища. К накопленным данным имеется удаленный 
доступ. Постоянный мониторинг состояния здоровья чело-
века и своевременность реагирования врача на критические 
изменения позволяют существенно сокращать количество 
необходимых исследований, расходы на лечение, а также 
число потенциально возможных врачебных ошибок. Экоси-
стемы успешны при проведении оценки состояния медицин-
ской техники и учета лекарственных препаратов. 

Людям с ограниченными способностями в целях ком-
пенсирования утраченных функций и органов предлагают-
ся различного рода ассистивные технологии (голосовые ас-
систенты, роботы-помощники, экзоскелеты, умные очки и 
т.д.), применение которых сокращает нагрузку на медицин-
ский персонал и работников социальной защиты, а также по-
требность в услугах сиделок и опекунов. 

При лечении нейродегенеративных и психических за-
болеваний используются интерфейсы. Так, для движения 
конечностями созданы протезы, управление которыми про-
изводится «силой мысли» с использованием смартфона.  
В будущем развитие нейротехнологий позволит расширить 
возможности человека для контроля его эмоционального  
настроения. 

За последнее десятилетие функции роботов-хирургов 
значительно расширились. Их используют хирурги во всех 
направлениях своей деятельности, благодаря чему повы-
шается эффективность операций, сокращаются сроки реа-
билитации пациентов. К преимуществам роботов-хирургов 
относятся высокоточность хирургического вмешательства, 
малая потеря крови, низкий риск инфицирования, меньшее 
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количество анестезирующих медицинских препаратов, ми-
нимальное повреждение целостности тканей, уменьшение 
нагрузки на организм, короткий реабилитационный период. 
В России 33 робота (Да Винчи), стоимость каждого состав-
ляет от 1 млн. долларов [9]. Роботы могут выполнять и более 
простые работы: измерять показатели здоровья (например, 
температуру), дезинфицировать помещения, транспортиро-
вать медицинские принадлежности. 

В ближайшем будущем цифровые технологии позволят 
предсказывать заболевания, проводить эффективную про-
филактическую работу среди населения, персонализировать 
лечение [7]. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О.В. Сидорова

Целью исследования, представленного в монографии, 
является анализ формирования экосистем в сфере образо-
вания, включая особенности их развития в условиях циф-
ровизации, а также определение возможных точек роста 
цифровых экосистем в образовании. Задачи, раскрывающие 
названные цели, включают: рассмотрение терминологиче-
ского аппарата экосистем в сфере образования; определе-
ние разницы между классическими системами образования  
и образовательными экосистемами; раскрытие специфики 
функционирования российских образовательных экосистем 
в условиях цифровизации, определение точек роста и вызо-
вов в данной сфере. 

В качестве методов исследования были использованы: 
анализ кейсов зарубежных и отечественных экосистем в 
сфере образования; метод аналогии биологических (природ-
ных) экосистем с Learning Ecosystems в образовании. Логи-
ко-исторический анализ позволил проследить изменение со-
отношения теории и практики в современном образователь-
ном процессе, а аналитика основных показателей развития 
современного российского EdTech-сообщества дала возмож-
ность сделать выводы о трендах развития данного сегмента 
образования в развитии образовательных экосистем. 

Трансформационные изменения образовательной систе-
мы, определяемые современными трендами цифровизации, 
неизбежны, а технологии, являющиеся сегодня драйверами 
масштабных преобразований социально-экономических от-
ношений в обществе, обладают огромным потенциалом ис-
пользования на разных ступенях учебного процесса.  

В 2018 году в глобальном исследовании компании 
PricewaterhouseCoopers «Цифровые чемпионы» было от-
мечено, что стать чемпионами цифровых операций значи-
тельно больше шансов у компаний, применяющих экоси-
стемный подход в операционном, клиентском, кадровом и 
технологическом направлениях деятельности [1]. Тогда же 
специалисты компании McKinsey заявили, что именно эко-
системам отведена ключевая роль в развитии глобальной  
экономики [2]. 

Необходимо отметить, что само понятие «экосистем-
ного подхода» в сфере образования сегодня окончательно 
не сформировано, терминология в данной области толь-
ко начинает складываться – в том числе из опыта самих  
компаний - разработчиков таких систем. 

В экономике термин «экосистема» как правило, вклю-
чает:

- различные направления деятельности, осуществляемые 
одной компанией. Для клиентов это находит выражение в до-
ступе к набору различных услуг по принципу «одного окна». 
Например, банковское облуживание, сервис доставки това-
ров, услуги такси, а вместе они представляют экосистему;

- сотрудничество ряда компаний, совместно предостав-
ляющих пользователям комплекс различных сервисов.

Экосистемы могут концентрироваться на какой-либо 
одной сфере клиентских интересов либо охватывать ряд из 
них.

Понятие «экосистемы» появилось в исследованиях о раз-
витии образования в начале ХХ века, однако до сих пор не 
выработано его общее определение. Часто термин «экоси-
стема» в сфере образования применяется с целью обозна-
чения некой совокупности образовательных технологиче-
ских решений (например, использование образовательных  
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платформ), являющихся доступными для образователь ных 
учреждений и индивидуальных обучающихся [3].  

В исследовании «Learning Ecosysytems: an Emerging 
Praxis for the Future of Education», проведенном компанией 
Global Education Futures, утверждается, что именно образо-
вательные экосистемы должны выступить катализаторами 
процесса глобального реформирования системы современ-
ного образования [4]. 

Необходимо отметить, что само понятие «экосистемно-
го подхода» в сфере образования сегодня окончательно не 
сформировано, терминология в данной области только на-
чинает складываться – в том числе из опыта самих компаний 
- разработчиков таких систем. 

Авторы исследования «Образовательные экосистемы: 
возникающая практика для будущего образования» опре-
деляют образовательные экосистемы в качестве сети взаи-
мосвязанных субъектов, которые принимают участие в об-
разовательном процессе на протяжении всей жизни. Такие 
системы объединяют сообщества и обучающихся, стремясь 
к развитию их коллективного и индивидуального потенциа-
лов. Они являются динамичными и постоянно эволюциони-
рующими [5].   

Ряд специалистов определяют понятие экосистемы как 
баланс интересов стейкхолдеров  сферы образования, дру-
гие исследователи делают акцент на месте и роли экосистем 
в качестве  альтернативы классической образовательной  
системе. 

Одно из наиболее полных определений данного поня-
тия в нашей стране дано научным руководителем холдинга 
«LANIT Education» А.М. Конадковым. Он определяет обра-
зовательную экосистему как «интегративную среду взаимо-
действия на базе обмена данных между участниками обра-

зовательных отношений с использованием различного адап-
тивного и вариативного образовательного контента, инно-
вационных продуктов, технологий и иных элементов экоси-
стемы, обеспечивающих личную безопасность, реализацию 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, формирование навыков ХХI века, личностную, 
социальную и профессиональную самореализацию человека 
в условиях сетевого общества» [6].

В контексте данного материала под экосистемами в сфере 
образования понимаются взаимосвязанные образовательные 
пространства, которые объединяют как институциональных, 
так и индивидуальных участников (провайдеров образова-
ния), оперирующих различными образовательными ресур-
сами для индивидуального и коллективного обучения. 

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми в рамках 
представленного исследования, являются отличия между 
традиционными системами образования и экосистемами, 
выделение ключевых характеристик, преимуществ и особен-
ностей экосистем в образовании, основные вызовы в данной 
сфере, специфика формирования и функционирования рос-
сийских образовательных экосистем в условиях цифровиза-
ции социально-экономических отношений, определение то-
чек роста цифровых экосистем в образовании.  

В соответствии с вышеназванными вопросами, были 
определены следующие исследовательские задачи:

- рассмотреть понятийный аппарат, определяющий 
терминологию экосистем в сфере образования;

- определить разницу между классической (традицион-
ной) системой образования и образовательной экосистемой;

- раскрыть особенности становления и функциониро-
вания отечественных образовательных экосистем в услови-
ях цифровизации; 
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- определить точки роста и вызовы цифровых экоси-
стем в образовании.

В качестве методов исследования были использованы: 
анализ кейсов зарубежных и отечественных экосистем в 
сфере образования; метод аналогии биологических (при-
родных) экосистем с Learning Ecosystems в образовании, где 
все участники взаимодействуют как между собой, так и с со-
ставными элементами самой экосистемы обучения (аналог 
биотопа), а участники образовательного процесса обменива-
ются информацией, по аналогии с энергетическим обменом 
в природных экосистемах. При оценке трансформации обра-
зовательной парадигмы в сторону понимания и принятия не-
обходимости обучения в течение жизни использован анализ 
моделей «запаса» знаний и «непрерывного обновления» зна-
ний, а также их применение на практике. Логико-историче-
ский анализ, как метод исследования, позволил проследить 
изменение соотношения теории и практики в современном 
образовательном процессе, а аналитика  ключевых индика-
торов развития российского EdTech-сообщества дала воз-
можность сделать выводы о трендах развития данного сег-
мента образования. 

Сегодня в сфере образования РФ функционируют и 
мультибрендовые учебные центры, предлагающие широкий 
спектр образовательных услуг от дошкольных развивающих 
курсов до программ по профессиональной переподготов-
ке специалистов, и партнёрские объединения независимых 
участников рынка образовательных услуг. 

К признакам экосистем здесь относится, например, то, 
что значительная часть вузов уже продолжительное время 
сотрудничает с компаниями, являющимися потенциальными 
работодателями в рамках совместных образовательных про-
грамм по подготовке специалистов соответствующего про-

филя, а с целью привлечения абитуриентов вузы взаимодей-
ствуют со средними специальными учебными заведениями. 

Необходимо отметить, что возникновение экосистем в 
образовании не является частной реакцией на проблемы в 
сфере образования, это скорее инструмент привлечения к 
коллективному обучению субъектов из разных секторов эко-
номики. 

Несмотря на то, что и традиционные, и новые образова-
тельные концепции декларируют одну и ту же цель, а имен-
но обучение совместно с процессом воспитания (либо без 
воспитания) в методах достижения названной цели есть су-
щественные отличия.  

Ключевые отличия образовательной экосистемы и систе-
мы традиционного образования приведены в таблице 1. 

Образовательные экосистемы в наши дни функциониру-
ют во многих странах, включая Россию. Экосистемы созда-
ются как в цифровой среде посредством возможностей об-
разовательных on-line платформам (например, с использова-
нием глобальной экосистемы платформ Open edX) и сетями 
университетов (например, Laureate International Universities).

 
Таблица 1 – Ключевые отличия образовательной 

экосистемы и системы традиционного образования

Признаки Экосистема Традиционная система

Система управле-
ния

Децентрализованная 
(горизонтально рас-
пределённая) система 
управления

Иерархическая структура управ-
ления по принципу «сверху-
вниз»

Эффективность 
взаимодействия в 
рамках системы

Синергетический эффект 
от сотрудничества в рам-
ках экосистемы

Взаимодействие в рамках си-
стемы с  невысоким уровнем 
сотрудничества; участники си-
стемы не ощущают выгод от ко-
операции



179178

Система финан-
сирования

Различные формы  фи-
нансовых и иных ресур-
сов

Преобладающее финансирова-
ние из одного источника

Состав участни-
ков

Разные участники Однородный состав  участников 
(например, сеть школ)

Доступность об-
разовательных 
ресурсов

Доступ на базе интегра-
ционных решений (плат-
форм/ центров знаний)

Система партнерских взаимо-
отношений, в рамках которой 
пользователи не имеют доступа 
к ресурсам разных участников

Источник: cоставлено автором по [7]

В  США реализуется проект LRNG, который предостав-
ляет участникам разных возрастных групп доступ к образо-
вательным программам для построения карьеры. Данный 
доступ осуществляется посредством on-line платформы и 
мобильного приложения, где размещаются on-line курсы. 
Провайдеры образовательных курсов представлены на-
циональными и местными работодателями, университета-
ми, библиотечными сетями. Обучающиеся объединяются 
на платформе в группы самостоятельно. Часть программ 
являются бесплатными, часть доступна за небольшую  
оплату (Connecting the Dots, n.d.). 

В Великобритании примером такого проекта является 
«Cities of Learning» Королевского общества искусств, произ-
водителей и торговцев (RSA).

Проект Global Change Leaders Collaborative, в числе со-
основателей которого и компания Global Education Futures 
реализуется с целью создания и распространения в разных 
странах образовательных экосистем для обучения нового 
поколения. 

Экосистемы не обязательно представлены частными 
структурами. Примеры реализации экосистемного подхода 
как в секторе традиционного, так и неформального образо-
вания, есть и в России. Среди отечественных образователь-

ных экосистем выделяется развитие региональной образо-
вательной экосистемы Республики (Саха) Якутии, на базе 
которой планируется создание «Парка будущих поколений». 
Проект является государственной инициативой, что, на пер-
вый взгляд, противоречит базовому принципу управления 
экосистемами, который подразумевает распределённый,  
а не централизованный, управленческий подход. Одна-
ко государство тоже может быть катализатором экосистем 
при условии организации взаимодействия независимых 
участников. В рамках проекта задействованы двадцать ко-
манд из разных уголков Якутии, которые разрабатывают 
образовательные программы по направлению креативной 
экономики. На первый взгляд, данный процесс похож на 
стартап-акселератор. Однако в этом проекте формируется 
сообщество участников, представленных разными терри-
ториально-административными единицами региона, разде-
ляющими видение общего образа будущего и выстраиваю-
щими долгосрочные тренды развития обучающихся посред-
ством этих программ. По сути, это прообраз экосистемного 
взаимодействия с вовлечением нескольких команд школ,  
колледжей и учреждений дополнительного образования.

К инициативам в сфере дополнительного и альтернатив-
ного образования, относится образовательный проект для 
взрослых «Трава», реализуемый в Санкт-Петербурге. Он 
базируется на принципах горизонтального сообщества, ори-
ентируется на решение вопросов локального значения и из-
учение города. При этом участники проекта соотносят свою 
деятельность с глобальными трендами. 

Цели экосистем стартапов «Ленполиграфмаш» и «Ака-
демПарк» не отвечают целевым установкам исключитель-
но образовательных экосистем. Однако в направлении раз-
вития инновационных проектов сегодня они привлекают  
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множество участников – от представителей частных бизнес-
структур до институтов Российской академии наук, создавая 
новые формы взаимодействия.

Дискуссионным в настоящее время остается вопрос, сто-
ит ли развивать цифровые экосисетмы в образовании или же 
цифровизация может стать финальным этапом ликвидации 
классического российскогоо образования. Например, в 2020 
году ряд представителей научного сообщества и обществен-
ности обратилась к Президенту России Владимиру Путину 
с  просьбой пересмотра национальной стратегии развития 
образования из-за чрезмерного внедрения цифровых техно-
логий [8].

По сравнению с системой традиционного образования, 
неформальные образовательные организации сегодня яв-
ляются более перспективными точками роста экосистем. 
В первую очередь, сюда относятся различные сообщества, 
функционирующие на базе IT-платформ, предназначенных, 
в основном, для профессионального образования, преиму-
щественно в области high-tech. Очевидно, что отечественная 
образовательная система не может перейти на экосистемное 
цифровое образование одномоментно. Поскольку сам про-
цесс цифровизации является противоречивым и протекает 
с рядом институциональных, технических и методических 
препятствий, цифровые образовательные разрывы на дан-
ном этапе социально-экономического развития страны неиз-
бежны [9-10]. 

Рассмотрим далее примеры коммерческих экосистемных 
образовательных продуктов в цифровой среде, разрабатыва-
емые отечественными компаниями:

1. Mail.ru Group. Среди образовательных проектов, вхо-
дящих в Mail.ru Group, выделяются: 

- детское образование (Алгоритмика, Тетрика, Учи.ру);

- дополнительное профессиональное образование 
(Skillbox – крупнейший игрок на отечественных рынках 
Edtech и ДПО, Skillfactory и Geekbrains.  

Mail.ru Group участвует в совместных образовательных 
проектах с рядом российских вузов, а также оказывает под-
держку в развитии крупнейших российских образователь-
ных онлайн-платформ. 

Необходимо отметить, что Mail.ru Group является по сути 
единственной отечественной IT-компанией, не только реали-
зующей проекты в сфере образования, но и инвестирующей 
в данное направление. К 2023 г. компания планирует нарас-
тить охват пользователей своих образовательных программ 
до 10 млн. человек. В 2019 г. их было 2,5 млн. [11];

2.  Яндекс. Яндекс объединяет следующие образователь-
ные продукты:

- школьное образование (Я.Репетитор, Я.Уроки, 
Я.Учебник, Я.Учитель, Я.Школа и Я.Лицей – единственный 
off-line формат, реализуемый в более чем 160 городах России 
и Казахстана);

- дополнительное профессиональное образование 
(Я.Практикум); 

- образование для взрослых и не только (Школа анали-
за данных, Школа менеджеров);

- английский язык (Я.Flow).
Большая часть перечисленных продуктов является само-

достаточными, поэтому в данном случае сложно говорить об 
экосистемизации продуктовой образовательной линейки в 
общепринятом понимании.

3.  ПАО «Сбербанк». Сбербанк начал реализацию обра-
зовательных проектов с отечественного рынка классическо-
го образования, включая:

- «Школу 21» – проект, являющийся образовательной 
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инициативой Сбербанка, базирующейся на использовании 
методики «школы будущего», которая с 2013 года применя-
ется инновационной французской школой программирова-
ния «Ecole 42». «Школа 21» нацелена на подготовку специ-
алистов международного класса в области IT-технологий по 
уникальным образовательным методикам, в которых исклю-
чено присутствие учителей, лекционные занятия и оценки. 
Обучение базируется на использовании метода peer-to-peer, 
подразумевающего равноправие участников. Получение об-
разования в «Школе 21» бесплатно;

- школьную цифровую платформу, объединившую 
софт и контент для школ с уникальной программой. То, что 
данный подход в настоящее время понятен не всем препода-
вателям, является в основном вопросом времени;

- корпоративный университет Сбера, обучающий в те-
чение года сотни тысяч специалистов и активно реализую-
щий свои учебные курсы на открытых рынках.

Стоит также отметить, что с приобретением портала 
Rabota.ru, Сбербанк получил возможность реализовывать 
полный образовательный цикл, начиная с обучения детей, 
далее подростков, затем студентов, повышая в дальнейшем 
их квалификацию и трудоустраивая. 

4. Skyeng. Компания развивает платформенный экоси-
стемный подход. 

В 2020 году для запуска школьного образовательного 
проекта в пандемию компании понадобилось две недели.  
Обладая активной базой в 150 тысяч обучающихся, Skyeng 
имеет возможность перенаправлять трафик, существенно 
снижая стоимость привлечения новых пользователей (CAC).

В 2021 году компания Skyeng открыла базовую кафедру 
совместно с Институтом образования ГУ ВШЭ, объединив 
исследователей Инобра и специалистов-практиков крупней-

шей онлайн-школы России. Исследовательское направление 
деятельности кафедры посвящено изучению вовлеченности 
и мотивации обучающихся в on-line, развитию новых под-
ходов преподавания в условиях цифровизации. 

Помимо образовательных курсов по математике и ан-
глийскому языку компания Skyeng предлагает обучение и по 
другим дисциплинам школьной программы. Рабочие тетра-
ди Skysmart (вместе с издательским домом «Просвещение») 
в 2020 году обеспечили компании прирост в 2 млн активных 
пользователей и более 100000 преподавателей. Компания 
планирует и расширение линейки детских учебных про-
грамм, и новые продукты для других сегментов образова-
тельного рынка.  

5. МТС. Компания давно присутствует на рынке и шко-
льного, и профессионального образования.  Корпоратив-
ный университет МТС награжден международной пре-
мией GlobalCCU Awards (второе место в номинации «Best 
Innovative Corporate University»).  

Авторы образовательных программ сами разрабатыва-
ют on-line курсы, как это делается на платформах Coursera 
или Udacity, используя и систему управления обучением 
(Learning Management System), и контент, созданный поль-
зователями (User Generated Content). 

6. Нетология групп.
Нетология групп объединяет образовательные проекты: 
- детского образования (Фоксфорд. В рамках Фоксфор-

да функционирует школа государственного образца с полно-
стью дистанционным образованием);

- дополнительного профессионального образования 
(Нетология и EdMarket); 

- on-line школу английского языка Wordika.
Преимущество образовательных экосистем заключается 
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в разнообразии их участников. Сегодня даже самым передо-
вым вузам самостоятельно не под силу реагировать на все 
вызовы, возникающие перед системой образования. Выде-
лим далее ключевые вызовы в данной сфере:

- стремительный рост темпов обновления информа-
ции. Классическая система образования, как правило, ба-
зируется на уже устаревших стандартах, так как их изме-
нение представляет собой длительный бюрократический 
процесс. А когда образовательная система существует изо-
лированно от индустрии, она не успевает должным образом 
реагировать на инновации. Навыки, на обучение которым в 
настоящее время ориентировано большинство классических 
образовательных программ, стремительно теряют актуаль-
ность.  Следовательно, образование должно быть нацелено, 
в первую очередь, на обучение метанавыкам, которые впо-
следствии обеспечат возможность приобретения необходи-
мых узкопрофессиональных навыков. Последние, в свою 
очередь, должны коррелировать умениям, необходимым для 
профессиональной деятельности специалистов в ближай-
шей перспективе. Поэтому сфере образования необходимо 
тесно взаимодействовать с индустриями потенциальной за-
нятости будущих выпускников;

- рост темпов цифровизации учебного процесса. Клас-
сическая учебная среда и традиционная организация учеб-
ного процесса теряют свою актуальность. Зачастую препода-
ватель (учитель) для обучаемого не является уже основным 
источником информации. Поскольку информация сегодня 
доступна в ряде источников, роль преподавателя в образова-
тельном процессе тоже должна измениться;

- трансформация рынка труда. Вследствие роботизации 
основных производственных процессов и автоматизации су-
щественной доли тяжелого труда, всё более востребованны-

ми становятся профессиональные умения, недоступные се-
годня машинным системам: креативность, эмоциональный 
интеллект, умение работать в команде и т.п. Востребован-
ность профессиональных сфер занятости также связывают 
с человеко-ориентированными сервисами и навыками. Од-
нако в большинстве случаев традиционные образовательные 
программы на это не нацелены. Как правило, они концен-
трируются на формировании hard skills («твердых навыков») 
в укопрофессиональных сегментах;

- «отмирание» ряда профессий и демографические 
сдвиги. Относительно недавно считалось, что профессио-
нальное образование получают только в молодости. Концеп-
ция «life long learning» привела к тому, что сегодня в одной 
группе обучающихся могут оказаться лица совершенно раз-
ных возрастных категорий. А одинаковые образовательные 
стандарты неприемлемы в отношении людей с разным за-
пасом опыта, знаний и отличных по возрастным характери-
стикам. Следовательно, необходимо выстраивание гибких 
персонифицированных подходов в образовании, а также 
реализация новых методов организации процесса обучения, 
включая переход к цифровым платформенным решениям и 
образовательным возможностям на основе сетей, и новые 
управленческие подходы вместо централизованной системы 
регулирования в сфере образования;

- глобальные трансформации. Ряд проблем глобально-
го развития (например, существование потенциально опас-
ных технологий, экологические кризисы, непрогнозируемые 
эффекты модификации классических социальных институ-
тов вследствие цифровизации и т.п.) можно решить только 
совместными усилиями, для которых необходимы развитые 
навыки взаимодействия. Однако современная система тра-
диционного образования нацелена в большей степени на 
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индивидуальные успехи: хорошими обучающимися стано-
вятся те, у кого высокие оценки и/или призовые конкурсные 
места. По сути такой подход способствует развитию конку-
ренции, а не взаимодействия. 

Можно не сомневаться, что и за пределами «настоящих» 
образовательных экосистем будут воплощаться отдельные 
присущие им черты. Даже если классические университеты 
сегодня не готовы ещё стать платформами для независимой 
кооперации разных игроков, они не могут игнорировать вы-
зовы современной реальности. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ: БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ

О.В. Афанасьева, Л.М. Мусина

В системе образования как важнейшей социальной отрас-
ли экономики  происходят процессы цифровизации, обозна-
ченные в таких базовых документах как Национальный про-
ект «Образование» (2019 - 2024 гг.), включающий федераль-
ный проект «Цифровая образовательная среда» (2019 -2024 
гг.) и Федеральный проект «Кадры для цифровой экономи-
ки» (2018 - 2024 гг.); государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество» (2011 - 2030 гг.) с 
подпрограммами «Информационная среда» и «Информа-
ционное государство», а также реализуемая в рамках этой 
госпрограммы национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» (с октября 2018 г. по 2024 г., 
включительно). 

Наиболее широко цели и задачи цифровой трансформа-
ции сферы образования представлены в Государственной 
программе (комплексной программе) Российской Федера-
ции «Развитие образования» (2018 - 2030 гг.), включающей 4 
направления (подпрограммы): 

– «Развитие среднего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования»; 

– «Развитие дошкольного и общего образования»; 
– «Развитие дополнительного образования детей и реали-

зация мероприятий молодежной политики»; 
– «Совершенствование управления системой образова-

ния» [5].
В число ответственных исполнителей, соисполнителей 

и участников обозначенных проектов, программ националь-

ного и государственного уровня и подпрограмм, входят, как 
правило, Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры  
России), Министерство просвещения Российской Феде-
рации (Минпросвещения России), Министерство науки  
и высшего образования Российской Федерации (Минобрна-
уки России).

Документы позиционируют цифровую трансформацию 
образования и науки и охватывают период с 2019 по 2030 гг., 
в том числе: I этап – 2019 - 2024 гг.; II этап – 2025 - 2030 гг.

Мероприятия национальных проектов, государствен-
ных программ и подпрограмм включают в себя работу по 
совершенствованию образовательной инфраструктуры, по-
вышению педагогического мастерства работников системы, 
развитию содержания образования и воспитания на основе 
создания и внедрения в образовательных организациях циф-
ровой образовательной среды. 

Предусмотрены меры по оснащению организаций всех 
форм и ступеней системы образования современным обо-
рудованием и развитию цифровых сервисов, эффективной 
системы коммуникаций (контента) для ведения образова-
тельной и научной деятельности, воспроизводству педаго-
гических, научных, инженерных кадров и повышению их 
конкурентоспособности за счет наращивания цифровых 
компетенций.

Цифровая трансформация российского образования и на-
уки со стратегической точки зрения направлена на достиже-
ние национальных целей развития, поставленных в Указах 
Президента Российской Федерации (2018 г.  и 2020 г.), за 
счет обеспечения технологического прорыва, становления 
отечественного IT-сектора, роста производительности труда 
в экономике, повышения эффективности государственного 
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сектора (сервисный характер государства), а также примене-
ния сквозных технологий и формирования территориально 
доступной информационно-услуговой инфраструктуры для 
населения страны [1-2]. 

Анализ нормативных основ цифровизации сферы обра-
зования и науки свидетельствует о наличии сложной и мно-
гоуровневой правовой конструкции, обеспечивающей незы-
блемость базовых конституционных прав граждан России на 
всестороннее развитие и образование и, в то же время, ее 
актуализацию и трансформацию в свете процессов глобаль-
ной мировой диджитализаци. 

Планируемые к достижению на конец 2024 г. показатели 
Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
приведены в таблице 1 [14].

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2020 г. № 474 одним из индикаторов, 
характеризующих достижение к 2030 г. национальной цели 
«Цифровая трансформация», является формирование «циф-
ровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Основные подходы к достижению «цифровой 
зрелости» системы общего и профессионального образова-
ния, а также сферы науки и высшего образования заложены в 
соответствующих стратегиях, принятых в 2021 году: «Стра-
тегическое направление в области цифровой трансформа-
ции образования, относящейся к сфере деятельности Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации» и «Стра-
тегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего  
образования» [2; 6].

Таблица 1 - Ключевые результаты реализации 
Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

на конец 2024 года
Показатели Значение 

показателя
Доля использующих сервисы федеральной информационно–сер-
висной платформы цифровой образовательной среды, не менее 
чем, (%):

−	 педагогов
−	 школ

40
30

Уровень оснащенности компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обеспечением 
образовательных организаций в субъектах РФ, участвующих в 
эксперименте по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, (%) 40

Доля обучающихся по общим, средним профессиональным и до-
полнительным программам, зарегистрированных в личном каби-
нете «Образование» на ЕПГУ, (%) 70

Количество школ, оснащенных оборудованием для внедрения 
цифровой образовательной среды, (тыс. ед.) 29,6

Численность педагогов, использующих федеральную информа-
ционно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, 
(тыс. чел.) 620,7

Количество центров цифрового образования детей, школьников 
(«IT-куб») на территории РФ, (ед.) 340

Количество комплектов верифицированного цифрового образо-
вательного контента, соответствующего ФГОС общего образова-
ния, (ед.)

41

Таким образом, в документах идет дальнейшая конкре-
тизация и детализация по уровням образования как проек-
тов, мероприятий, контрольных точек, так и результатов, а в 
отдельных случаях, объемов финансирования по некоторым 
направлениям. 

Необходимым условием успешности проводимых 
реформ и их своевременной корректировки является  



193192

практическая апробация основных положений указанных 
документов в рамках экспериментов, пилотных проектов.  

Так, Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 
2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной среды» было положено начало 
пилота в 2021-2022 гг. 

Проект реализуется в общеобразовательных организаци-
ях 16 субъектов РФ: Алтайском и Пермском краях, Астра-
ханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Мо-
сковской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, 
Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской 
областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. 

Минцифры РФ и Минпросвещения РФ в середине дека-
бря 2021 года утвердили стандарт оснащения школ, пере-
ходящих на цифровую образовательную среду, согласно 
которому в государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, участвующих в эксперименте, 
комплектование компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспечением 
проводится в целях:

– унификации подхода к техническому оснащению таких 
учреждений;

– формирования IT-инфраструктуры для обеспечения 
беспроводного доступа к государственным IT -системам;

– создания условий для реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий;

– соответствия сервисов обеспечения безопасности обра-
зовательных учреждений требованиям к антитеррористиче-
ской защищенности;

– создания возможностей применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования;

– обеспечения равного доступа к образовательному про-
цессу для учащихся вне зависимости от места их прожива-
ния [3].

Всё оборудование и комплектующие, закупаемые и ис-
пользуемые в целях соответствия стандарту, «должно иметь 
статус российского происхождения», а иностранное обору-
дование может закупаться только в качестве исключения. 

Кроме того, за последние 10 лет было принято свыше 20 
Национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ), 
регламентирующих применение информационно-коммуни-
кационных технологий в образовании.

В дальнейшем проект планируется реализовать на тер-
ритории всей страны.

Необходимо отметить, что вопросы развития цифровых 
образовательных сред, сервисов и образовательного кон-
тента в контексте задач обучения, воспитания и развития 
школьников получили широкий отклик в управленческой, 
педагогической и родительской среде. На интернет-ресурсе 
«Российская общественная инициатива» (www.roi.ru) были 
инициированы анализ, обсуждение и голосование за отме-
ну эксперимента по внедрению цифровой образовательной 
среды. 

Основные опасения высказывались по поводу того, что:
1) «в настоящее время в школах ряда регионов России 

усиленно внедряется обучение с максимальным применени-
ем цифровых технологий»;

2) «роль учителя будет сведена к деятельности настав-
ника в интернет-пространстве»;

3) «количество часов за экраном монитора для учащихся 
увеличится многократно, что причинит непоправимый  
вред психическому и физическому здоровью детей»; 
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4) «увеличение объёма использования цифровых техно-
логий гарантирует снижение способности детьми усваивать 
необходимое количество учебного материала»;

5) «недостаточность у учителей, особенно сельских 
школ, определенных цифровых компетенций, позволяющих 
им эффективно использовать информационно-образовате-
льную среду школы» и др.

По мнению педагогов, участвующих в дискуссии, «такие 
технологии не являются универсальными и в определенных 
случаях могут быть менее эффективными, чем традицион-
ное образование». Это объясняется во многом накопившей-
ся, особенно в период пандемии COVID-19, усталостью  
преподавателей от аврального характера и трудоемкости ис-
пользования цифровых технологий в организации учебного 
процесса, а также недостаточным уровнем сформирован-
ности соответствующих компетенций. К концу голосования 
против эксперимента высказалось около 10% участников. 

Проведению эксперимента предшествовал мониторинг 
цифровизации общеобразовательных организаций в авгу-
сте-сентябре 2020 года, в котором  приняли участие 334 шко-
лы из 52 субъектов РФ с целью составления обобщенного 
общероссийского профиля руководителя школы как субъек-
та управления процессами цифровой трансформации.

Оценка проводилась по 7 сложносоставным индикато-
рам, включающим от 2 до 5 показателей.  

По итогам мониторинга к наиболее значимым выводам 
можно отнести: 

– количество отчетов по запросу муниципальных и реги-
ональных органов управления образованием за последние 2 
года (не включая 2020 год): увеличилось – 90%, осталось на 
прежнем уровне – 8%, уменьшилось – 2%;

– обучение (повышение квалификации) управлению 
цифровой трансформацией в образовательных организации 

необходимо проводить ежегодно для всех работников школь-
ной администрации. 

Также ведется систематический контроль хода процес-
сов цифровой трансформации, относящихся  к компетенции 
Минпросвещения России. 

По данным мониторинга в 2021 г. были осуществлены 
меры по созданию элементов цифровой образовательной 
среды для предоставления педагогическим работникам и об-
учающимся доступа к цифровому образовательному контен-
ту (сервисам) во всех регионах страны: внедрены различные 
информационные системы, в частности, ГИС «Российская 
электронная школа», АСУ «Маркетплейс образовательно-
го контента и услуг», федеральный портал «Российское  
образование», ЕГИС «Информационно-аналитическая плат-
форма» и ряд других. 

В то же время отмечается отсутствие единых подходов к 
формированию цифрового портфолио обучающегося, акту-
альных данных о состоянии реестра организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, разнородность IT-
ландшафта систем, используемых моделей предоставления 
данных и цифровых сервисов. Это негативно сказывается на 
применении дистанционных технологий и стандартизиро-
ванных централизованных цифровых сервисов участниками 
образовательных отношений на всей территории РФ.

Интересны исследования, выполненные весной 2021 
года Институтом образования НИУ ВШЭ, охватывавшие бо-
лее 700 школ, 2000 школьных руководителей, более 15 тысяч 
учителей и 20 тысяч старшеклассников [10].

В мониторинге вновь применялись сложносоставные ин-
дексы по семи основным областям цифровой трансформа-
ции общеобразовательных организаций. Например, индекс 
«Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации» 
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включал 3 показателя, которые дополнительно конкретизи-
ровались как значения максимальное, минимальное и сред-
нее по выборке (рис. 1). 

Рисунок 1 - Структура индекса «Цифровые 
инструменты, сервисы, ресурсы в организации»

Отсутствие выраженных отличий в распределении край-
них и среднего значений показателей может рассматривать-
ся как повод для пересмотра их набора в рамках будущих 
мониторингов. Примечателен тот факт, что по материалам 
исследования почти 70% школ находились лишь на началь-
ном этапе включения инновационных цифровых техноло-
гий в учебную работу, применяли и начинали комплексное 
внедрение технологий – около 20% обследованных школ, не 
приступили к этой работе – 10%. 

Полученные выводы были учтены при разработке страте-
гического направления в области цифровой трансформации 
образования, относящейся к сфере деятельности Минпрос-
вещения России до 2030 года, утвержденного Распоряжени-
ем правительства РФ от 2 декабря 2021 года № 3427-р [6]. 

В ходе реализации стратегического направления будет 
осуществлен ряд проектов (табл. 2). 

Стратегическое направление охватывает все уровни 
общего образования, а также среднего профессионального  
образования.

Документом определены приоритеты, цели и задачи циф-
ровой трансформации, а также проблемы, вызовы и риски. 

Основными проблемами, требующими решения при 
цифровизации, являются слабая интеграция информацион-
ных систем, цифровых технологий и продуктов в процесс 
обучения, воспитания и развития; разрозненность верифи-
цированного цифрового образовательного контента.

Вызовами цифровой трансформации являются предо-
ставление доступа к верифицированному цифровому об-
разовательному контенту, в том числе  таргетированному, и 
проактивным сервисам участникам образовательных отно-
шений на безвозмездной основе; организация использования 
образовательными организациями сервисов федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды при реализации образовательных программ.

Стратегические риски в основном связаны с недоста-
точным уровнем цифровой грамотности педагогов и не-
достаточным финансированием системы образования  
на уровне субъектов Российской Федерации.

На достижение целей федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» и соответствующего эксперимента 
направлено решение о создании федеральной государствен-
ной информационной системы Минпросвещения России 
«Моя школа» (вместе с «Концепцией создания федеральной 
государственной информационной системы Минпросвеще-
ния России «Моя школа»»)  в июне 2021 года [8].

Создание информационной системы должно обеспечить 
выработку единых подходов к формированию инструмен-
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тария для применения электронного обучения (на основе 
допущенных к использованию федерального перечня элек-
тронных образовательных ресурсов) и дистанционных об-
разовательных технологий, унификации учета фактов для 
автоматического формирования форм статистического на-
блюдения за обучающимися (цифровое портфолио ученика) 
и деятельностью образовательных организаций.

Таблица 2 - Проекты и целевые показатели в области 
цифровой трансформации образования, относящейся  

к сфере деятельности Минпросвещения России  
на конец 2024 года

Наименование 
проекта, сервиса Показатель Значе-

ние, %

« Б и б л и о т е к а 
цифрового обра-
зовательного кон-
тента»

Доля обучающихся, в том числе с ОВЗ, родите-
лей и педагогов, которым обеспечен равный до-
ступ на безвозмездной основе к верифицирован-
ному цифровому образовательному контенту

45,0

«Цифровой по-
мощник учени-
ка»

Доля используемых проактивных сервисов под-
борки цифрового образовательного контента, по-
зволяющих эффективно планировать индивиду-
альный план (программу) обучения

60,0

«Цифровой по-
мощник родите-
ля»

Доля обучающихся и их родителей, которым соз-
дана возможность формирования эффективной 
системы выявления, развития поддержки талан-
тов у детей при помощи комплексного проактив-
ного сервиса

80,0

 «Цифровое порт-
фолио ученика»

Доля обучающихся, родителей и педагогов, ко-
торым обеспечена возможность эффективно 
планировать траекторию личностного роста об-
учающегося всех уровней общего образования, а 
также среднего профессионального образования

40,0

 «Цифровой по-
мощник учителя»

Доля педагогов, имеющих возможность автома-
тизированного планирования образовательных 
программ, и проверять задания с использованием 
экспертных систем искусственного интеллекта

90,0

Создание систе-
мы управления в 
образовательной 
организации

Доля образовательных организаций, введение 
электронного документооборота в которых по-
зволит снизить уровень бюрократизации образо-
вательной деятельности

90,0

Внедрение ра-
диоэлектронной 
продукции рос-
сийского проис-
хождения

Доля систем хранения данных и серверного обо-
рудования, автоматизированных рабочих мест, 
программно-аппаратных комплексов, коммуникаци-
онного оборудования, систем видеонаблюдения и 
др. российского происхождения в общем числе 
устройств

40,8

На современном этапе развития российского образова-
ния необходимость окончательной цифровизации системы 
школьного образования в стране к 2030 году рассматривает-
ся как важнейшая задача в рамках реализации государствен-
ной стратегии цифровизации российской экономики.

Столь пристальное внимание  к системе начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования свя-
зано с соотношением численности обучающихся по уровням 
образования (рис. 2). 

Рисунок 2 - Численность обучающихся в системе 
образования, на начало 2021-22 учебного года
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Образовательные организации всех уровней на начало 
2021/22 учебного года охватывали 32,0 млн. детей и моло-
дежи, в них было занято 2 449,7 тыс. педагогических ра-
ботников, в том числе: в дошкольном образовании (ДО) –  
681,5 тыс. человек, в общем образовании – 1 352,1 тыс. 
человек, в СПО – 198,4 тыс. человек, в ВО – 217,7 тыс.  
человек [9].

Система среднего профессионального образования Рос-
сийской Федерации имеет многогранный характер и в целом 
ориентирована на обеспечение кадрами нужной квалифика-
ции экономики субъектов Российской Федерации. 

Прием в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы СПО, в 2021/22 учебном году 
остался на уровне 2020/21 учебного года – более 1 млн. че-
ловек. Общая численность выпускников образовательных 
программ СПО по итогам 2020/21 учебного года составила 
более 700 тыс. человек.

Последние четыре года наблюдается рост контингента 
поступающих на программы подготовки специалистов сред-
него звена и квалифицированных кадров, однако он сдержи-
вается ограниченными возможностями ресурсного обеспе-
чения системы СПО, низкими темпами цифровизации этого 
уровня образования. 

Решение ключевых задач в сфере СПО осуществляется 
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», направленного на обеспечение возможности 
обучающимся образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, по-
лучить профессиональное образование, соответствующее 
требованиям экономики и запросам рынка труда. Разрабо-
тан новый макет ФГОС СПО, предусматривающий введение 

широкой квалификации, сжатие сроков обучения, введение 
цифрового модуля, обязательное освоение основ бережли-
вого производства [9].

Специально для учреждений среднего профессио-
нального образования разработан электронный ресурс 
СПО «PROFобразование» (www.profspo.ru), отвечаю-
щий всем требованиям ФГОС СПО. Важно, что ресурс 
«PROFобразование» – полностью отечественная образова-
тельная платформа, которая располагается только на россий-
ских серверах, что гарантирует безопасное хранение всей 
информации и персональных данных, а также стабильную 
работу образовательного учреждения и обеспечение непре-
рывного учебного процесса.

В то же время по данным мониторинга, о котором го-
ворилось выше, цифровизация в профессиональных обра-
зовательных организациях, во-первых, затронула в первую 
очередь административно-управленческие процессы; во-
вторых, несмотря на внедрение цифровых инструментов, в 
колледжах сохраняется недоверие к их надежности. В ре-
зультате широкое распространение получила практика вы-
полнения «двойной работы» – заполнения цифровой и бу-
мажной документации.

Назрела необходимость активизации усилий по исполь-
зованию потенциала цифровых технологий для расширения 
доступа к качественному обучению в системе профессио-
нального образования, подготовки кадров по наиболее вос-
требованным и перспективным профессиям для приоритет-
ных отраслей экономики.

Неразрывность принципов цифрового развития образо-
вания и отечественной науки обеспечивается Госпрограм-
мой «Научно-технологическое развитие Российской Федера-
ции» (2019 - 2030 гг.), разработанной с учётом целевых по-
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казателей национальных проектов «Наука», «Образование» 
и «Цифровая экономика», включающей  пять подпрограмм: 

– «Развитие национального интеллектуального капита-
ла»; 

– «Обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского высшего образования»; 

– «Фундаментальные научные исследования для долго-
срочного развития и обеспечения конкурентоспособности 
общества и государства»; 

– «Формирование и реализация комплексных научно-
технических программ по приоритетам Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, а также 
научное, технологическое и инновационное развитие по ши-
рокому спектру направлений»;

– «Инфраструктура научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности» [4].

В условиях «экономики знаний» высшее образование,  
в недрах которого формируется самый высокопроизводи-
тельный человеческий капитал, генерируются знания и ин-
новации, становится важнейшим фактором национальной 
конкурентоспособности. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2021 г. № 3759-р утверждено стратегическое 
направление в области цифровой трансформации науки и 
высшего образования [7].

Стратегия обозначает ключевые траектории достижения 
«цифровой зрелости» отрасли науки и высшего образования, 
формулирует цели, задачи цифровой трансформации отрас-
ли, а также определяет семь ключевых проектов цифровой 
трансформации отрасли на ближайшие годы.

Основными проектами цифровой трансформации в части 
высшего образования и науки являются Суперсервис «По-

ступление в вуз онлайн», государственная информационная 
система «Современная цифровая образовательная среда», 
проект «Цифровые решения для образования и науки». 

Также стратегическое направление предусматривает ре-
ализацию проектов «Единая сервисная платформа науки», 
«Датахаб», «Сервис хаб», «Маркетплейс программного обе-
спечения и оборудования», «Архитектура цифровой транс-
формации».

С учетом подготовленных Минобрнауки РФ методиче-
ских рекомендаций большинство российских университетов 
разработали собственные стратегии цифровой трансформа-
ции до 2030 года. Указанные стратегии должны обеспечи-
вать достижение отраслевых целей с учетом накопленного 
вузами опыта по реализации цифровых проектов, существу-
ющего уровня развития цифровой образовательной экоси-
стемы. Именно экосистемный подход как один из ключевых 
принципов развития образовательной сферы является   акту-
альным трендом развития и для сектора высшего образова-
ния [13].

В рамках программы «Приоритет-2030» запущен проект 
Минобрнауки РФ и Минцифры РФ «Цифровые кафедры». 
Ожидается, что в 2022 году количество зачисленных на об-
учение в рамках проекта составит более 80 тысяч человек, а 
к 2024 году таких студентов будет свыше 147 тысяч. Студен-
ты смогут получить дополнительное образование на циф-
ровой кафедре даже обучаясь по не связанной с IT-сферой  
специальности.

Главные проблемы успешной реализации соответству-
ющих стратегий связаны с недофинансированием, отто-
ком научно-педагогических кадров, недостаточной кон-
курентоспособностью отраслевых научных исследований 
и разработок, слабым взаимодействием между вузовской  
наукой и бизнесом.
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Еще одной важной проблемой, требующей отдельного и 
структурированного по уровням образования рассмотрения, 
является цифровое образовательное неравенство, проявляю-
щегося в возникновении цифрового разрыва, обусловленно-
го различиями в доступе к Интернету и информационно-ком-
муникационным технологиям среди обучающихся [11- 12]. 

Вынужденный переход на дистанционное обучение в ус-
ловиях пандемии COVID-19 в 2020 году продемонстрировал 
наличие данной проблемы в разрезе регионов, городских и 
сельских территорий, образовательных организаций, семей. 
Важность сокращения цифрового неравенства в образовании 
можно обосновать тем, что цифровые технологии являются 
одним из ключевых ресурсов для участия в современной об-
разовательной деятельности.

В заключение отметим, что, несмотря на существующие 
проблемы и ограничения, цифровая трансформация – необ-
ходимое условие эффективности и конкурентоспособности 
российской системы образования.
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ЦИФРОВАЯ ДЕМОГРАФИЯ КАК КОМПОНЕНТ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА

Я.А. Скрябина

Современные цифровые технологии с каждым днем все 
шире и шире внедряются в различные сферы нашей жизни, 
производства и государственного управления. В настоящее 
время в России в рамках национальной программы «Цифро-
вая экономика» реализуются федеральные проекты «Инфор-
мационная инфраструктура», «Цифровое государственное 
управление», «Искусственный интеллект» и другие програм-
мы, направленные на всеобъемлющее использование циф-
ровых технологий для оптимизации множества процессов.  
В качестве основных целевых показателей национальной 
цели «Цифровая трансформация» определены достижение 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и соци-
альной сферы, в т.ч. здравоохранения и образования, а также 
государственного управления; увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 
до 95,0%; рост доли домохозяйств до 97,0%, обеспеченных 
возможностью широкополосного доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; увеличение 
вложений в отечественные решения в сфере информацион-
ных технологий [1].

Распространяясь на все общественные процессы, циф-
ровизация, безусловно, с позиции индивида затрагивает 
каждого конкретного человека, а в более широком плане – 
все население, проживающее в пределах конкретной тер-
ритории. Вполне очевидно, что новые (цифровые) техно-
логии оказывают влияние на протекание демографических 
процессов. В свою очередь, и демография воздействует на 
продвижение цифровизации. Возможное взаимное влияние  
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демографического развития и цифровой экономики иссле-
дует И.Е. Калабихина. Ученый отмечает, что ни в одном 
документе, определяющем стратегию страны по развитию 
цифровизации, нет информации об экономическом, демо-
графическом и социокультурном контексте, в котором будет 
развиваться цифровая экономика в России, а также подчер-
кивает, что данный процесс «может по-разному влиять на 
различные социально-демографические группы: женщин и 
мужчин, молодых и пожилых, домохозяйства с детьми и без 
детей, жителей городской и сельской местности» [2].

Изучив ряд работ, посвященных вопросам взаимовли-
яния демографического развития и становления цифровой 
экономики, аспектам формирования цифровой (электрон-
ной) демографии [1-5], выделим в цифровой демографии 
три составляющие части: использование современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИТК) в де-
мографических исследованиях, использование цифровых 
данных для демографических исследований и взаимообус-
ловленность демографических процессов и современных 
технологий (рис. 1)

Первый компонент имеет отношение к использованию 
современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИТК) в демографических исследованиях. 

Как известно, используемые в демографии методы ис-
следования делятся на группы: экономико-статистические; 
математические; социологические методы сбора и анализа 
демографической информации; собственно демографиче-
ские методы, способствующие измерению специфики вос-
производства населения как самообновляющейся совокуп-
ности людей.

Появление электронных вычислительных машин (ЭВМ), 
предназначенных для автоматической обработки информа-

ции, вычислений, автоматического управления, увеличило 
возможность применения математических методов и повы-
сило точность расчетов. Существуют еще графоаналитиче-
ские методы (графики, диаграммы, схемы), позволяющие 
наглядно выявлять и изображать закономерности развития 
демографических процессов, и картографические мето-
ды, используемые для характеристики размещения населе-
ния с учетом территориальных различий в экономическом  
потенциале, в природных ресурсах и т.д.

Рисунок 1 - Цифровая демография [Составлено автором]

В 1960-е гг., когда о цифровой экономике еще никто не 
задумывался, советский ученый-географ Н.Н. Баранский 
основал экономическую картографию как специальную на-
учную дисциплину, в которой особое внимание уделяется 
картографированию населения и населенных пунктов [6]. 
Ученый отмечал, что карта является средством к выявлению 
географических закономерностей. Данное высказывание 
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можно применить и к демографии. С помощью современных 
ИКТ создаются электронные карты и формируются базы 
цифровой картографической информации. Создание карт 
демографических характеристик населения, их дальнейший 
анализ являются важным инструментом пространственного 
исследования населения и материалом для формирования 
мер социально-демографической политики. 

Для комплексного исследования демографических про-
цессов целесообразно создавать серии карт или атласы, что 
позволяет системно анализировать различные демографи-
ческие показатели, устанавливать их взаимосвязь с соци-
альными и природными факторами, влияющими на них,  
отслеживать вектор изменения их во времени. 

В век современных геоинформационных технологий кар-
тографический метод исследования в демографии находит 
все большее развитие и распространение. Цель «демографи-
ческой» картографии – визуализация разных аспектов демо-
графических данных. 

На сайте Минтруда РФ есть раздел «Демографический 
атлас», в котором для мониторинга и оценки демографи-
ческой ситуации, сложившейся в российских регионах, 
представлены карты, позволяющие отследить динамику  
по 6 демографическим показателям (число родившихся, чис-
ло умерших, естественный прирост/убыль населения, мла-
денческая смертность, ожидаемая продолжительность жиз-
ни и суммарный коэффициент рождаемости), и благодаря 
визуальному восприятию сравнить регионы между собой по 
основным показателям воспроизводства населения. 

Одним из примеров применения ИКТ в демографических 
исследованиях может служить использование многофункци-
онального программного обеспечения «Statistica 6.0», кото-
рое позволяет обрабатывать большие массивы данных и осу-

ществлять их качественный анализ. Так, М.С. Лапина, про-
анализировав с помощью данной программы миграционные 
процессы населения в Российской Федерации в условиях  
Евразийского экономического союза, построив эконометри-
ческую модель и выполнив прогноз динамики миграцион-
ных процессов, приходит к выводу, что для успешного со-
циально-экономического развития необходимо отслеживать 
складывающуюся демографическую ситуацию, прогно-
зировать миграционные потоки, используя современные 
технологии для построения экономико-математических  
моделей [7]. 

Изучение и прогнозирование демографических про-
цессов, а именно миграционных передвижений населения, 
предлагается выполнять путем анализа графов маршрутов 
миграций с помощью данных социальных сетей. По мне-
нию А.В. Смирнова, в цифровой демографии, которую уче-
ный определяет как «возникающую область исследований, 
изучающую демографические процессы с использованием 
новых цифровых технологий и источников данных, влияние 
цифровой трансформации на демографическое поведение и 
благополучие людей и «виртуальное население» цифровой 
среды демографическими методами», в качестве источников 
данных можно использовать классические (переписи насе-
ления, текущий учет движения населения, выборочные об-
следования и др.) и современные (социальные сети, карто-
графические сервисы, данные мобильных устройств и др.). 
Также цифровая демография в качестве методологической 
базы наряду с общенаучными и собственно демографиче-
скими методами исследования может применять сбор, обра-
ботку и анализ огромных наборов разнообразных данных. 
Так, исследовав направления миграций по данным проек-
та «Виртуальное население России», ученый смог оценить 
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перспективы дальнейшего перераспределения человеческо-
го потенциала России и предложил новую методику анали-
за миграционных процессов с помощью графа маршрутов 
миграций, построенного на основе данных социальных  
сетей [8]. 

Второй компонент – это использование цифровых дан-
ных для демографических исследований. 

Современные информационные технологии способству-
ют доступности и эффективности использования баз дан-
ных. Соответственно, в область деятельности современного 
демографа входят не только фундаментальные исследова-
ния, но и создание демографических баз данных, которые 
могли бы широко использоваться для недемографических 
областей науки и практики, в т.ч. в государственном управ-
лении, в бизнесе для принятия инновационных решений  
и в международных отношениях.

На наш взгляд, прообразом своего рода первой информа-
ционной демографической базы в 1662 г. стал труд англий-
ского ученого Джона Граунта «Естественные и политические 
наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности…», 
позволивший на основе статистического анализа источни-
ков данных о народонаселении в разрезе пол–возраст–при-
чины смерти, а именно – бюллетеней о смертности жителей 
Лондона за несколько десятилетий, выявить закономерности 
в совокупности исследуемых демографических событий. 
Количественное изучение смертности и отчасти рождаемо-
сти как массовых явлений позволило Дж. Граунту сделать 
важные выводы относительно целого ряда закономерностей 
в развитии населения. Ученый показал, что смертность в 
городах выше смертности в сельской местности; построил 
первое научное обоснование таблицы смертности населения 
Лондона; выявил определенную закономерность в порядке 

доживания до определенного возраста, в соотношении чис-
ленности мужчин и женщин и др. Так называемый метод 
смертных списков, построенный на данных о возрастном 
распределении умерших, лежит в основе разработанных 
позднее таблиц смертности (дожития), представляющих ко-
личественные модели смертности, ее уровня и возрастных 
особенностей [9].

Демографические базы данных имеют большое значение 
в статистических исследованиях для оценки численности и 
социально-демографической структуры населения в опреде-
ленный момент времени, а также оценки и анализа измене-
ний численности населения и его отдельных показателей.

Цифровые данные, которые необходимы при прове-
дении демографических исследований и которые можно  
найти в Интернете, выделим в группы (табл. 1).

Цифровые данные (табл. 1) по видам ресурса условно 
разбиты нами на пять групп, каждой из которых соответ-
ствуют те или иные источники информации. 

К первой группе отнесены электронные базы данных и 
справочно-информационные системы. В настоящее время 
большинство демографических баз данных размещаются 
в интернете. Разрабатывают базы данных национальные 
статистические службы: Росстат (Федеральная служба го-
сударст венной статистики), Statistics Sweden, Националь-
ные Бюро Статистики и Государственные комитеты стати-
стики в государствах СНГ, Международные организации 
ООН: United Nations Statistical Division – Statistical Databases, 
The Population Division of the Department of Economic and 
Social Affairs of the United Nations: World Population Prospects: 
The 2012 Revision ВОЗ: World Health Organization. Regional 
Office for Europe. Health for All Database Евростат: European 
Commission и др.
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Таблица 1 – Демографические информационно-
аналитические и статистические электронные ресурсы

Вид ресурса Источник информации

- электронные 
базы данных, 
справочно-ин-
формационные 
системы

•	 Единая межведомственная информационно-стати-
стическая система;

•	 Федеральная служба государственной статистики. 
Центральная база статистических данных;

•	 Межгосударственный статистический комитет СНГ;
•	 Eurostat/ Statistics Database (Евростат. База данных 

статистики)
•	 OECD Statistics Portal (Статистический портал 

ОЭСР);
•	 United Nations Statistics Division. Statistical Databases 

(Статистический отдел ООН. Статистические базы данных);
•	 UNDP Human development Reports (отчеты ПРООН 

о человечком развитии);
•	 UNICEF. Information by country and programme 

(ЮНИСЕФ. Информация по странам и программам);
•	 Центр демографических исследований Российской 

экономической школы: Базы данных по рождаемости и смерт-
ности;

•	 Интернет-журнале «Демоскоп Weekly» и др.
- сайты научно-
исследователь-
ских институ-
тов

•	 Институт демографии Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»;

•	 Институт демографических исследований (ИДИ) 
ФНИСЦ РАН;

Центр по изучению проблем народонаселения, экономи-
ческий факультет МГУ им. М.В.Ломоносова

Кафедра Народонаселения Экономического факультета 
МГУ

Центр демографических исследований Российской эко-
номической школы

Институт социально-экономических проблем народона-
селения РАН

Институт социологии РАН
Кафедра социологии семьи Социологического факуль-

тета МГУ
Центр социальной демографии и экономической соци-

ологии Института социально-политических исследований 
РАН

Национальный Институт Демографических Исследова-
ний, Франция (INED)

Институт демографических исследований Макса Планка 
(Германия, Росток) и др.

- электронные 
б и б л и о т е к и , 
сайты изданий

•	 Электронный научный журнал «Демографическое 
обозрение»

•	 Научная электронная библиотека
•	 Журнал «Demographic Research»
•	 Журнал «Народонаселение»
•	 Институт социально-экономических проблем наро-

донаселения РАН
Институт научной информации по общественным на-

укам РАН
Journal of Population Economics;
Интернет-журнал «Демоскоп Weekly» и др.

- зарубежные 
ресурсы и сай-
ты междуна-
родных органи-
заций

INED. Population in figures
The Human Life-Table Database
The Human Mortality Database
The Human Fertility Database
World Bank. World development indicators и др.

- дистанцион-
ная площадка 
предоставления 
визуальной и 
аудиоинформа-
ции

•	 Онлайн-конференции
•	 Веб-семинары
•	 Видеоприложения
•	 Онлайн-лекции
•	 Видеофильмы, видеосюжеты и др.

Источник: [Составлено автором]

Объем демографической информации постоянно растет, 
соответственно, увеличивается число баз данных, расши-
ряется число показателей и различных видов информации. 
Вполне очевидно, что к базам данным предъявляются такие 
требования как перечень показателей, точность показателей, 
сопоставимость демографических показателей по разным 
странам мира, период охвата и частота обновления показате-
лей, формат данных, условия доступа к базам данных (плат-
ность, время, возможность сохранения данных и т.д.) и др.

Вполне очевидно, что для исследователей остро стоит 
вопрос – какая база данных демографических показателей 
максимально подходит под эти требования, какой базой как 
надежным источником информации удобно и содержатель-
но пользоваться. В 2011 г. был запущен исследовательский  
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проект «Разработка Базы данных демографических показа-
телей по регионам России и странам мира» [10]. Проанали-
зиров 16 источников демографической информации по 14 
критериям по ряду стран, исследователи пришли к выводу, 
что для объединения основных, широко используемых де-
мографических показателей и предоставления доступа к 
накопленной информации в одной базе данных в едином, 
удобном формате через гибкий веб-интерфейс необходимо 
соблюдение ряда требований:

- доступ к использованию информационного ресурса 
должен быть открытым и бесплатным;

- для использования базы данных данных специалистами 
из разных стран интерфейс должен поддерживать несколько 
языков (русский, английский, немецкий, французский, ки-
тайский);

- показатели должны быть представлены в разрезе стран 
мира и их регионов;

- обеспечение максимально полного охвата демографи-
ческих показателей по однолетним и/или пятилетним воз-
растным группам в зависимости от показателя;

- высокая периодичность обновления баз данных с указа-
нием даты изменений, в том числе с учетом корректировки и 
перерасчета предыдущих показателей;

- поддержание нескольких форматов информационных 
массивов с возможностью скачивания всех имеющиеся по-
казателей в полном объеме без каких-либо ограничений и 
просмотра в браузере любых требуемых таблиц;

- наличие возможности изменять макет информацион-
ных массивов;

- показатели должны иметь значения с точностью до де-
сятичных знаков в соответствии с их наименованием;

- максимально возможная бесперебойная работа сервера;
- возможность сохранения URL-доступа к конкретной та-

блице;

- научная прозрачность (описание исходных данных, 
формул расчета, алгоритмов, терминологии).

Электронные справочно-информационные системы по-
мимо совокупности содержащихся в них баз данных демо-
графических показателей предполагают наличие поисковой 
системы, выполняющей по запросу исследователя поиск в 
сети «Интернет» конкретной информации демографиче-
ского характера, которая необходима в исследовательских, 
управленческих и иных целях. 

В целом, при формировании баз данных у исследовате-
лей довольно часто возникает ряд проблем принципиально-
го, методического и методологического характера:

- один и тот же показатель по некоторой территории для 
определенного периода имеет различные значения по сведе-
ниям из разных источников;

- один и тот же показатель имеет различные значения  
по данным одного и того же источника, но полученного  
в различные моменты времени (база данных «плывет»);

- значения показателя или результаты расчетов на их ос-
нове, сделанные разными исследователями в разных точках 
мира на основе одних и тех же данных и из одних и тех же 
источников, могут не совпадать;

- несопоставимость показателей для корректного меж-
странового и регионального сравнения демографических 
характеристик.

Одним из примеров демографической базы данных явля-
ется Интернет-журнал «Демоскоп Weekly». Это крупнейший 
электронный аналитический журнал России, стран СНГ и 
Балтии, выходящий 2 раза в месяц на русском языке. Жур-
нал не только подробно освещает проблемы демографии и 
связанных с ней отраслей (экономики, социологии и т.д.), 
но и предоставляет в разделе «Приложение» базы данных  
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по основным демографическим показателям России, стран 
СНГ, промышленно развитых стран и всех стран мира; 
информацию о демографических ресурсах в Интерне-
те; сведения об информационно-аналитических системах;  
информацию по всем российским переписям и др. 

Развитие демографической науки происходит в научно-
исследовательских институтах или подразделениях вузов, 
одним из направлений деятельности которых являются на-
учные изыскания в области проблем народонаселения, рас-
крытия взаимосвязи социально-экономических и демогра-
фических процессов, определения основных направлений 
демографической политики и  др. На сайтах таких органи-
заций обязательно присутствует раздел, посвященный науч-
но-исследовательской деятельности сотрудников. Благодаря 
современным ИКТ исследователи или специалисты, интере-
сующиеся проблемами научного объяснения демографиче-
ских процессов, могут в режиме «онлайн» получить необхо-
димую им демографическую информацию.

Приведем примеры разделов сайтов научно-исследова-
тельских институтов и образовательных организаций, по-
священных научной деятельности в области демографии 
(табл. 2).

Таблица 2 – Сайты Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова 

Организация
Раздел сайта, 
посвященный 
демографии

Основные направления НИР

Институт де-
мографических 
исследований 
(ИДИ) ФНИСЦ 
РАН // https://
idrras.ru/

Наука – https://
idrras.ru/about/

− сокращение рождаемости и де-
популяция;
− старение населения;
− пандемия и преждевременная 
смертность населения;
− несоответствие демографическо-
го и экономического развития (глобальные 
диспропорции);
− трансформация этнодемографи-
ческой структуры населения и трудности 
интеграции мигрантов;
− гиперурбанизация и демографи-
ческое сжатие территорий;
− нарастающий дефицит трудовых 
ресурсов (как количественный, так и каче-
ственный) и др.

Гранты – https://
idrras.ru/grants/

− демографическое поведение на-
селения в контексте национальной без-
опасности России;
− социально-экономическая ста-
бильность и демографическое положение 
моногородов Уральского федерального 
округа (Урало-Сибирского макрорегиона): 
моделирование сценариев развития;
− влияние пандемии COVID-19 на 
трансформацию рынка труда и занятость 
населения российских регионов и др.

Патенты – https://
idrras.ru/patents/

− база данных по международной 
трудовой миграции в Российской Федера-
ции;
− демографический портрет моло-
дёжи стран ЕАЭС: планы, оценки, сужде-
ния;
− база данных Всероссийского со-
циологического исследования «Демогра-
фическое самочувствие России» на плат-
форме ISM SPSS Statistics
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Кафедра на-
родонаселения 
э к о н о м и ч е -
ского факуль-
тета МГУ им. 
М.В. Ломоно-
сова // https://
d e m o g r a p h y.
econ.msu.ru/

1) Научная 
деятель-
ность – https://
demography.econ.
msu.ru/about/
science/

− теория и политика народонасе-
ления;
− разработка методологических 
основ комплексного изучения народона-
селения;
− проблемы экономики населения 
и социально-демографического развития;
− экономико-демографические 
проблемы расселения, миграции и эколо-
гии населения;
− международная миграция насе-
ления во всем ее многообразии (постоян-
ная, трудовая, семейная, нелегальная, вы-
нужденная и др.);
− экономика семьи и семейная по-
литика;
− гендерная экономика и др.

2) Валентеевские 
чтения (между-
народная научно-
практическая кон-
ференция 2 раза 
в 5 лет) // https://
demography.econ.
msu.ru/Valentey_
seminar/

Актуальные демографические проблемы:
− старение населения,
− демографическое образование,
− политика народонаселения, ми-
грации, историческая демография,
− глобальные аспекты проблем на-
родонаселения
− др.

3) Журнал «Насе-
ление и экономи-
ка» // https:// 
demography.econ.
msu.ru/ 
PopulationAnd
Economics/  
(ядро РИНЦ, база  
данных Scopus)

- демографические и междисципли-
нарные темы по теории, методологии, 
истории, методам, источникам данных, 
анализу ситуации и прогнозам в области 
демографии, развития и воспроизводства 
населения, экономической демографии, 
экономики здоровья, экономики домо-
хозяйств, экономики неравенства, про-
странственной демографии и экономики, 
демографического и социально-эконо-
мического поведения, прикладной демо-
графии, социальной политики и другим 
междисциплинарным сюжетам

Источник: [Составлено автором]

Как видно из таблицы 2, демографическая информация 
на сайтах в разделе «Наука» состоит из нескольких подраз-
делов. На сайте Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН в данном разделе представлены основные на-
правления научных исследований, а в одном из семи подраз-
делов «Гранты» отображена информация по грантовой дея-
тельности, в подразделе «Патенты» размещены базы данных 
социологических исследований по различным социально-
демографическим проблемам. Научно-исследовательская 
деятельность кафедры народонаселения экономического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова представлена на сайте 
в нескольких подразделах: основные научные направления 
демографических исследований, «Валентеевские чтения» 
знакомят с материалами международных научно-практиче-
ских конференций, на которых рассматриваются актуальные 
демографические проблемы, журнал «Население и эконо-
мика», в котором в открытом доступе публикуются научные 
статьи, посвященные исследованию различных аспектов 
взаимосвязи демографических и социально-экономических 
процессов.

Электронные библиотеки и сайты изданий как одно из 
достижений современных ИКТ представляют собой инфор-
мационную систему, в которой в цифровом формате хранят-
ся документы (в нашем случае это книги, научные моно-
графии, доклады и статьи, журналы и  др.) и которая при 
условии наличия входа в сеть Интернета обеспечивает до-
ступ к ним независимо от места нахождения исследователя. 
Так, с 2014 г. на базе Института демографии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки»  издается электронный научный журнал «Демографиче-
ское обозрение», в котором публикуются статьи на актуаль-
ные темы, которые интересны как для профессиональных  
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демографов, так и для всех, кто интересуется проблемами де-
мографией. В последнем номере журнала опубликована ста-
тья Е.А. Середкиной «Тенденции рождаемости в развитых 
странах в период пандемии COVID-19», в которой ученый 
анализирует динамику рождаемости в ряде развитых стран 
в период пандемии, используя исключительно электронные 
источники информации.

Институт социально-экономических проблем народона-
селения Российской академии наук (ИСЭПН РАН), создан-
ный в 1988 г., занимается проведением фундаментальных 
и прикладных научных исследований и разработок в обла-
сти социально-экономических проблем народонаселения по 
семи направлениям, в т.ч. по проблемам воспроизводства и 
здоровья населения. 

Таблица 3 – Научные монографии сотрудников  
ИСЭПН РАН в области рождаемости,  

смертности и миграции населения
Название монографии Аннотация

Яковец Т.Ю. Государствен-
ное регулирование социо-
демографических процес-
сов в России: Монография. 
– М.: Издательство «Про-
спект», 2019. – 274 с.

В монографии по результатам исследований пред-
лагается методология долгосрочного прогнозиро-
вания демографических процессов, выявляется 
взаимосвязь динамики социодемографических 
процессов в России и зарубежных странах, ана-
лизируются влияние государственного регулиро-
вания на репродуктивное поведение населения и 
методы социодемографической политики в зару-
бежных странах,  обосновываются стратегии го-
сударственного регулирования социодемографи-
ческих процессов в России. Автор применительно 
к демографической ситуации, сложившейся в Рос-
сии в 1990-х гг., впервые вводит понятие «соци-
одемиографической катастрофы», объясняя тен-
денции в процессах воспроизводства населения в 
то время кризисом национального самосознания, 
морально-нравственной деградацией общества и 
резким снижением уровня жизни населения

Настоящее и будущее се-
мьи в меняющемся мире. 
Т. 2: Коллективная моно-
графия / Под науч. ред. 
чл.-корр. РАН, проф. Н.М. 
Римашевской и проф. В.Г. 
Доброхлеб. – Москва: Эко-
номическое образование, 
2018. – 216 с.

Коллектив авторов исследует состояние института 
российской семьи, трансформацию института бра-
ка, формирование современных стандартов брач-
но-семейного и репродуктивного поведения, ана-
лизирует зарубежный опыт семейной политики, 
рассматривает семейные ценности через призму 
гендерных отношений, предлагает направления 
демографической политики в области укрепления 
института семьи

Народонаселение совре-
менной России: воспроиз-
водство и развитие / Под 
ред. проф. Локосова В.В. 
– М.: Изд-во «Экон-Ин-
форм», 2015. – 411 с.

В коллективной монографии представлены резуль-
таты фундаментального научно-исследовательско-
го проекта «Народонаселение современной Рос-
сии: потенциал развития». Ученые проанализиро-
вали демографические процессы в России и про-
блемы их регулирования, оценили человеческий 
потенциал российских домохозяйств, выполнили 
комплексную оценку уровня и качества жизни на-
селения, рассмотрели социально-экономическое 
поведение населения, оценили эффективность со-
циальной политики. Ученые считают, что именно 
качество населения является главным стратегиче-
ским ресурсом развития общества, главным ре-
зультатом повышения уровня и качества жизни

Публикации сотрудников размещаются на сайте Инсти-
тута и находятся в открытом доступе. Среди них можно 
выделить ряд монографий, в которых результаты научных 
исследований в области рождаемости, смертности, брака и 
семьи, миграции населения благодаря современным цифро-
вым технологиям доступны для неограниченного круга чи-
тателей, заинтересованных данной тематикой (табл. 3).

Также в открытом доступе в разделе «Публикации/Тек-
сты монографий» на сайте ИСЭПН РАН размещены науч-
ные труды, в которых ученые изучают уровень и качество 
жизни, занятость, доходы и расходы населения во  взаи-
мосвязи с демографическими процессами. В целом науч-
ные публикации могут быть полезны и информативны как 
для научных сотрудников, исследователей, преподавателей,  
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государственных служащих, так и для широкого круга  
читателей, проявляющих интерес к демографическим про-
блемам и социально-экономическим проблемам народонасе-
ления.

Среди зарубежных ресурсов и сайтов международных 
организаций, размещающих демографическую информа-
цию и статистические данные о населении, можно выделить 
Базу данных Всемирной организации здравоохранения, в 
том числе Европейскую базу данных «Здоровье для всех» 
(HFA-DB), в которой исследователи могут найти основные 
демографические данные, показатели о состоянии здоровья, 
данные о детерминантах здоровья и факторах риска, а также 
информацию о ресурсах здравоохранения, расходов на здра-
воохранение и многое другое по 53 государствам – членам 
Европейского региона ВОЗ. 

Применение новых Интернет-технологий расширяет 
функции коммуникации и общения и позволяет в дистанци-
онном формате принимать участие в конференциях, фору-
мах и других мероприятиях, проходить обучение, просма-
тривать видеофильмы, видеосюжеты и т.д. Таким образом, 
в современных условиях исследователи как пользователи 
ИКТ, находясь дома, на рабочем месте, в общественном ме-
сте и т.п., имеют дистанционные площадки для получения 
широкого спектра информационных услуг. Так, с момента 
начала пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 г. 
российские пользователи – в нашем случае лица, изучающие 
закономерности воспроизводства населения или заинтересо-
ванные в получении демографических знаний, могли прини-
мать удаленное участие в научно-практических мероприяти-
ях различного уровня. Например, в декабре 2020 и 2021 гг. 
в очно-дистанционном формате проходили, соответственно, 
II и  III Всероссийский демографический форумы с между-
народным участием, на которых рассматривались вопросы 
демографического развития России и стран бывшего СССР, 

обсуждалось демографическое самочувствие российских 
регионов, обозначались приоритеты национальной демогра-
фической политики и политики поддержки семьи в России.

Также с использованием видеохостинга имеется возмож-
ность посмотреть и послушать лекции ученых-демографов в 
заранее обозначенное время или в записи. 

Третья составляющая цифровой демографии находит-
ся в плоскости взаимообусловленности демографических 
процессов и современных технологий. И.Е. Калабихина, 
исследуя аспекты данной взаимообусловленности, с одной 
стороны, выделяет процесс демографического старения на-
селения и интеллектуальную миграцию, с другой, – иссле-
дует влияние цифровизации на смертность, ожидаемую про-
должительность жизни, уровень брачности, рождаемость, 
миграционное движение [2].

Взаимообусловленность демографических изменений и 
цифровизации всех сфер общественной жизни представлена 
на рисунке 2.

Рисунок 2 - Взаимообусловленность цифровизации  
и демографических процессов  

[Источник: составлено автором]
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Республика Башкортостан находится в стадии очень бы-
строго и глубокого старения населения [11]. Доля пожилого 
населения в республике за 22 года на наших глазах выросла 
с 19,5% до 25,9 %. Несмотря на проникновение современ-
ных технологий в повседневную жизнь, население в воз-
расте старше трудоспособного или люди пожилого возрас-
та, особенно старшего пожилого возраста, не спешат осва-
ивать цифровое пространство по разным причинам. Кто-то 
не имеет материальной возможности приобрести компьютер 
или многофункциональный сенсорный мобильный телефон, 
кто-то испытывает страх перед техническими новшествами 
или сложности в освоении техники и использовании сети 
Интернет, кого-то некому обучить или поддержать. Причи-
ны, по которым пожилые люди не дружат с цифровыми тех-
нологиями, могут быть самыми разнообразными, но в лю-
бом случае такая ситуация способна замедлить продвижение 
цифровизации и, как отмечает И.Е Калабихина, негативно 
повлиять на уровень предпринимательской и инновацион-
ной активности [2]. 

До недавнего времени под интеллектуальной миграцией 
понимали «некий процесс потери страной интеллектуальных 
человеческих ресурсов в результате выезда из нее научных 
кадров» [12]. Сегодня благодаря цифровым технологиям на-
учные или высоквалифицированные кадры физически могут 
не выезжать за пределы своей страны, а удаленно работать 
на другую страну. Социально-экономические факторы, пер-
спективы и  желание более успешной профессиональной ре-
ализации, уровень развития IT-отрасли и ряд других причин 
будут способствовать «утечке мозгов» как в виде фактиче-
ской, так и виртуальной миграции.

Влияние цифровизации на каждый из демографических 
процессов, на наш взгляд, будет носить разновекторный  
характер. 

Современные технологии могут оказать как позитивное, 
так и негативное влияние на такие процессы естественного 
движения как брачность и рождаемость. Также как и тра-
диционный брачный союз перестал быть единственной и 
безальтернативной формой брака, в свою очередь и интер-
нет-знакомства стали одной из форм добрачного знакомства 
людей, проживающих в цифровом обществе. Знакомства 
на специализированных сайтах или в социальных сетях с 
целью найти брачного партнера становятся все более при-
вычной формой брачного выбора, но не всегда приносят по-
ложительный результат. ИКТ не только отдаляют от живого 
общения, но и создают модель виртуальной семьи, предус-
матривающую дистанционное взаимодействие и общие ин-
тересы, но исключающее совместное ведение хозяйства, об-
щий быт, а вместе с этим и рождение детей. Подрастающее 
поколение и молодежь имеет возможность благодаря интер-
нет-играм виртуально создать семью, построить и обустро-
ить дом, виртуально родить детей. На наш взгляд, брачно-
семейное и репродуктивное поведение перестраивается под 
цифровые технологии, под новую информационную среду, 
которые, внедряясь во все сферы нашей жизнедеятельности, 
захватывают домашнюю территорию и семью. 

Гипотетически цифровая трансформация здравоохране-
ния должна повлиять на снижение смертности и повышение 
ожидаемой продолжительности жизни, но при условии, по 
мнению И.Е. Калабихиной, реализации в медицине правила 
«4П» – превентивность, прогностичность, пациентоориен-
тированность и персонифицированность [2]. 

В целом, авторский обзор демографических ресурсов в 
Интернете показал, что распространение цифровых техно-
логий и стремительный рост числа пользователей интер-
нета привели к формированию и сбору больших объемов  
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демографических данных. Новые источники информации 
и большие данные представляют важность с точки зрения 
анализа демографических характеристик и предоставляют 
широкие возможности для исследователей.

Если демография в классическом понимании изучает за-
кономерности развития и воспроизводства населения (рож-
даемость, смертность, брачность), половозрастную и брач-
но-семейную структуры населения в тесной взаимосвязи с 
экономическими и социальными факторами в конкретных 
условиях места и времени, то цифровая демография, с од-
ной стороны, обеспечивает информационное поле для де-
мографических исследований, предлагает механизм сбора, 
обработки, анализа, использования и распространения по-
лученной с помощью ИКТ демографической информации, 
с другой, – традиционные методы исследования демографии 
позволяют оценить взаимообусловленность демографиче-
ских и социально-экономических процессов. Таким обра-
зом, цифровая демография выступает эффективным инстру-
ментом социальных исследований и мониторинга данных о 
населении. Будущее исследовательского поля закономерно-
стей воспроизводства населения лежит в плоскости цифро-
вых технологий.
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РАЗДЕЛ IV. ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕКТОРОВ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Е.Г. Коваленко, О.Ю. Якимова, П.Ю. Потапкин

Устойчивое развитие сельских территорий опирается на 
Концепцию устойчивого развития, оказавшуюся в центре 
внимания как российских так и зарубежных политиков и 
ученых  в середине 80-х годов ХХ столетия, когда работа и 
усилия Комиссии Брундтланд завершилась формулировкой 
термина «устойчивое развитие», которое предлагалось опре-
делять как «…модель движения вперед, при которой дости-
гается удовлетворение жизненных потребностей нынешне-
го поколения людей без лишения будущих поколений такой 
возможности» [1].

Как известно, терминология, связанная с устойчивым 
развитием (и сам термин «устойчивое развитие») изначаль-
но касалась охраны окружающей среды и имела больше эко-
логический аспект. Так на Конференции ООН по окружаю-
щей среде, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 г., было 
заявлено о поиске оптимального решения социально-эконо-
мических проблем, непосредственно касающихся сохране-
ния благоприятной окружающей среды, природно-ресурсно-
го потенциала [2]. 

Изучение большого количества научных статей и моно-
графий позволило сделать вывод, что категория «устойчивое 
развитие» содержит большое количество вариантов. Авторы 
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абсолютно согласны с мнением российского ученого Урсула 
А.Д., который предположил, что «…идет процесс осознания 
будущего развития, которое в принципе неопределенно и 
многовариантно» [3]. Данное обстоятельство как раз и ха-
рактеризует указанную концепцию, как сложную и много-
аспектную.

Обсуждая вопросы, касающиеся удовлетворения потреб-
ностей современного и будущих поколений, был введен тер-
мин «sustainable development». Однако Агибалова В.Г. разъ-
ясняет, что перевод на русский язык – устойчивое развитие 
– был сделан не точно, так как значение термина «sustainable 
development» ближе к «развитию (человечества), не нанося-
щее необратимого ущерба окружающей природной среде» 
[4, c. 154]. В результате такого  неточного перевода, сегодня 
мы имеем большое количество определений и трактовок по-
нятия устойчивости и устойчивого развития. Некоторые из  
определений устойчивого развития, данных российскими 
учеными, собраны в таблице 1.

Таблица 1  – Основные определения понятия  
«устойчивое развитие»

Авторы Источник Определение
Коптюг 
В.А., Ма-
тросов 
В.М., Лева-
шов В.К., 
Демьян-
ченко Ю.Г. 
[5]

Устойчивое  разви-
тие  цивилизации  
и место  в  ней РФ:  
проблемы  форми-
рования  нацио-
нальной  стратегии

Устойчивое развитие является общесоци-
альным, так как охватывает практически все 
сферы человеческой жизни, и в этом аспекте 
Концепцией УР следует руководствоваться 
в практике управления как государством, 
так и поселениями в регионах

Костанза 
Р., Дейли 
Г.Е. [6]

Natural Capital and 
Sustainable Devel-
opment

Устойчивое развитие – это «развитие без 
роста», которое определяет социальное раз-
витие как устойчивое в том случае, если 
валовый экономический рост соответствует 
системам жизнеобеспечения и не выходит за 
границы их возможностей

Урсул А.Д. 
[3]

Переход России к 
устойчивому раз-
витию. Ноосфер-
ная стратегия

Устойчивое развитие есть процесс, по-
зволяющий принимать сбалансированные 
решения социально-экономических задач 
и проблем, касающихся сохранения благо-
приятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетво-
рения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей

Данилов-
Данильян 
В.И., Лосев 
К.С. [7]

Данилов-Данильян 
В.И., Лосев К.С. 
Экологический вы-
зов и устойчивое 
развитие

Устойчивое развитие – это такой процесс 
развития, при котором биосфера, при воз-
действии человека на окружающую среду, в 
состоянии справится с осуществляемой хо-
зяйственной деятельностью, при этом при-
родная основа для воспроизводства жизни 
человека не претерпевает разрушительных 
изменений.

 Тетиор 
А.Н. [8]

Устойчивость сре-
ды жизни: моно-
графия

 Устойчивое развитие состоит из возмож-
ности обеспечить потребности живущих 
людей, при этом оставляя  будущим поколе-
ниям возможность удовлетворения потреб-
ностей; увязки образа жизни с экологиче-
скими возможностями территории; наличия 
ограничений в эксплуатации природных 
ресурсов, связанных со способностью био-
сферы Земли справляться с последствиями 
человеческой деятельности; согласования 
роста численности населения Земли с про-
изводительным потенциалом экосистемы

Ускова Т.В. 
[9]

Управление устой-
чивым развитием 
региона: моногра-
фия.

Процесс устойчивого развития напрямую 
определяется возможностью воспроизво-
дить ограниченные ресурсы и качеством 
экономического роста

Лексин 
В.Н.,
Швецов 
А.Н. [10]

Государство и 
регионы. Теория 
и практика го-
сударственного 
регулирования 
территориального 
развития

Устойчивое развитие характеризуется, в 
первую очередь, такими признаками как 
длительность и постоянство условий, необ-
ходимых для воспроизводства потенциала, 
осуществляемого за счет сбалансированно-
сти и обеспечения необходимого уровня со-
циальной ориентации

 Как видно из таблицы и приведенных расшифровок рас-
сматриваемой дефиниции, можно выделить три основных 
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подхода разработке моделей устойчивого развития: инте-
гральный, ресурсный, биосферный.

Для сельских территорий трактовка категории устойчи-
вого развития так же разнопланова и многомерна и опреде-
ляется как объединение социального, экономического, куль-
турного, естественно-исторического и политического про-
странства.

В Российской Федерации принята Стратегия устойчиво-
го развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года [11], определяющая основные стратеги-
ческие цели государственной политики в указанном направ-
лении:

1) создание условий для устойчивого социально-эконо-
мического развития;

2) выявление основных проблем, связанных с уменьше-
нием численности сельского населения, недостаточной за-
нятостью, низким, по сравнению, с городом, уровнем и ка-
чеством жизни, недостаточной эффективностью сельскохо-
зяйственного производства. 

Решение этих проблем позволит обеспечить продоволь-
ственную безопасность, повысить конкурентоспособность 
российской экономики и благосостояние сельских граждан.

Рассматривая вопросы, касающиеся устойчивого раз-
вития сельских территорий, необходимо коснуться вопроса 
перечня и оценки факторов, влияющих на данный процесс. 
Хилинская И.В. обозначает, изучение влияния различных 
факторов на процесс развития сельской местности может 
использоваться как один их методов регулирования терри-
ториальных пропорций воспроизводства во всех сферах де-
ятельности [12, c. 27].

Анализ научной литературы позволил сформировать на-
бор факторов устойчивого развития сельских территорий 
(табл. 2).

Однако, в настоящее время, ситуация, связанная с пре-
одолением сельской «отсталости» диктует необходимость 

включения в приоритетные направления устойчивого раз-
вития сельских территорий целей, связанных с их цифро-
вой трансформацией. Цифровая трансформация становится 
одним из решающих факторов повышения экономической 
эффективности и социальной стабильности. Рассматривая 
вопросы, связанные с цифровой трансформацией развития 
сельских территорий необходимо не только уточнить прио-
ритетные направления этого развития, но и сформулировать 
комплекс обеспечивающих процессов. Так в экономике – это 
обеспечение IT-инфраструктурой и внедрение передовых 
цифровых технологий в сельскохозяйственное производ-
ство; социальная сфера – разработка и внедрение процессов, 
способствующих обеспечению цифровой трансформации 
отраслей, отвечающих за жизнеобеспечение населения; в 
экологическую сферу должны быть внедрены соответствую-
щие цифровые технологии, позволяющие сократить уровень 
загрязнения окружающей среды и уменьшить количество 
отходов. И, наконец, цифровизация нормативно-правового 
направления позволит преодолеть информационную изоли-
рованность сельских жителей, с помощью создания и разви-
тия информационно-консультационных центров.

Таблица 2 – Факторы устойчивого развития сельских 
территорий [12-13]

Фактор Значение
Экономические Аграрная структура экономики; финансово-кредитная и 

налоговая политики в рамках государственной поддержки; 
наличие системы лицензирования и сертификации сельско-
хозяйственной продукции; функционирование рынков про-
довольствия и соответствующих ресурсов и т.п. Факторы 
способствуют формированию и развитию внешнеэконо-
мической и межотраслевой среде функционирования сель-
ских территорий

Политические Влияют на практическую реализацию основных направле-
ний продовольственной, аграрной, социальной, инноваци-
онной политик, а также основанию и развитию институци-
ональной среды аграрных районов
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Ресурсные Наличие необходимых для сельскохозяйственного произ-
водства ресурсов, таких как: информационные, материаль-
но-технические, технологические, кадры и др.

Технологические Напрямую влияют на формирование потенциала развития 
сельскохозяйственных организаций в определенных при-
родно-климатических условиях

Социальные Связаны с доходами населения, степенью дифференциации 
доходов, уровнем безработицы и степенью обеспеченности 
населения, с доходами ниже прожиточного уровня продук-
тами питания за счет государства [13, c. 23]

Демографические Влияют на численный состав и половозрастную структуру 
населения сельской местности

Инфраструктур-
ные

Определяют условия проживания сельских жителей и влия-
ют на эффективность сельскохозяйственного производства 
(рыночная инфраструктура; производственная инфраструк-
тура; логистическая инфраструктура; инновационная ин-
фраструктура; информационная инфраструктура; социаль-
ная инфраструктура) [12, c. 28]

Как заявляет Мурашова Н.В., устойчивое развитие сель-
ских территорий – это многоаспектный и процесс, который 
может включать в себя оптимизацию всего организацион-
но-экономического устройства. В том числе указанная оп-
тимизация должна включать развитие и совершенствование 
сельского хозяйства, как основной производственной сферы 
села, улучшение материально-технической базы агропро-
изводства. Стабильное инновационное развитие сельскохо-
зяйственного производства, может осуществляться за счет 
государственно-частного партнерства. Еще одним направ-
лением повышения эффективности сельского хозяйства яв-
ляется подготовка квалифицированных кадров, освоивших 
необходимые компетенции и ориентированные на создание 
экономики знаний. И, одним из основных векторов разви-
тия должно стать внедрение процессов цифровой транс-
формации социально-экономических систем территорий и 
глобальная модернизация всех сфер общественной жизни на 
основе цифровых информационных технологий [13, c. 23].

Образование Министерством сельского хозяйства РФ 
Центра компетенций по цифровой трансформации сельского 
хозяйства и обеспечения технологического прорыва в агро-
промышленном комплексе, позволяет обеспечить вышеобо-
значенный процесс за счет реализации проектов, связанных 
с внедрением в отрасль цифровых технологий и платформен-
ных решений [14]. Вновь созданный Центр должен решить 
задачи, связанные с осуществлением процессов взаимодей-
ствия, необходимых при реализации мероприятий, заплани-
рованных в проектах «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» и «Цифровое сельское хозяйство».

Итогами выполнения данных проектов (к 2024 г.) ожида-
ется рост производительности работников в два раза, сокра-
щение административных издержек в 1,5 раза, уменьшение 
затрат на минеральные удобрения, электроэнергию, горю-
чесмазочные материалы и т.д. порядка  20 % [15]. Прогнозы 
экспертного сообщества предполагают, что экономический 
эффект может составить 4,8 трлн. руб. в год (относительно 
ВВП РФ, прирост может составить до 5,6 %). Такие резуль-
таты могут быть достигнуты за счет разработки и внедрения 
IoT-решений, а также соответствующих цифровых произ-
водственных и управленческих технологий [16].

Реализация данных проектов затрагивает, большей ча-
стью, сельское хозяйство, как основную производственную 
отрасль на сельских территориях. Однако интерес вызывают 
и программы, имеющие своей целью цифровую трансфор-
мацию социальной сферы сельских регионов.

Важнейшим, на взгляд авторов, инструментом государ-
ственной поддержки и регулирования устойчивого разви-
тия сельских территорий являются национальные проекты, 
определяющие основные направления социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. Национальные 
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проекты и государственные программы РФ имеют общий 
структурный элемент – федеральные программы. Нацио-
нальные проекты состоят из определенного перечня феде-
ральных программ, которые могут быть включены в подпро-
граммы соответствующих государственных программ. Фе-
деральные проекты, являющиеся составной частью одного 
национального проекта могут быть включены как в одну, так 
и в несколько государственных программ, в зависимости от 
специфики проекта.

Отличие национальных проектов от государственных 
программ заключается в наличии конкретных целевых по-
казателей, определении необходимого количества ресурсов 
для достижения представленных показателей, перечне ис-
полнителей, наделенных персональной ответственностью и 
курирующих соответствующие направления и постоянного 
участия в проекте Правительства РФ, что позволяет прини-
мать необходимые решения в ускоренном режиме. 

Действующие в настоящий момент в России националь-
ные проекты, приняты в 2018 г. На рисунке 1 представлен 
перечень национальных проектов (НП), которые распреде-
лены по трем основным направлениям:

1. Человеческий капитал (4 НП).
2. Комфортная среда для жизни (3 НП).
3. Экономический рост (6 НП).

Направления  Национальных проектов РФ

Человеческий капитал

Комфортная среда для жизни

Экономический рост

НП Здравоохранение;
НП Образование;
НП Демография;

НП Культура

НП Безопасные и качественные автомобильные дороги;

НП Жильё и городская среда;

НП Экология

НП Наука, 

НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, 

НП Цифровая экономика, 

НП Производительность труда и поддержка занятости, 
НП Международная кооперация и экспорт, 

НП Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Рисунок 1 - Направления национальных проектов РФ 
[13, c. 35]

Из перечисленных на рис. 1 тринадцати национальных 
проектов, в 9 имеются показатели, достижение которых об-
условит развитие сельских территорий. В том числе в этих 
национальных проектах есть цели, касающиеся  информа-
тизации и цифровизации основных сфер сельской жизнеде-
ятельности. Примерами могут служить национальные про-
екты «Образование» и «Здравоохранение».

Направление национального проекта «Образование», ка-
сающееся цифровизации и реализуемое только в сельской 
местности – внедрение в структуру сельских школ новых 
технологических пространств – центров цифрового образо-
вания под общим названием «Точка роста». К 2024 г. в стране 
планируется создать 340 центров, количество обучающих-
ся – 136 человек [17]. Так в Республике Мордовия, с 2019 г.  
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по 1 сентября 2022 г. создано уже 129 центров образования 
«Точка роста» [18].

Одним из важнейших направлений развития села явля-
ется наличие на территории медицинского обслуживания. 
Национальным проектом «Здравоохранение» предусмотре-
но создание инструментов взаимодействия медицинских 
учреждений, основанных на формировании единой государ-
ственной информационной системы в здравоохранении. Со-
гласно показателям Национального проекта «Здравоохране-
ние», внедрение информационной системы, учитывающей 
все требования Министерства здравоохранения РФ плани-
руется в 2023 г. [19]. 

Рисунок 2 - Общая архитектура Единой государственной 
информационной системы в сфере  

здравоохранения (ЕГИСЗ)

В настоящий момент уже функционирует Единая госу-
дарственная информационная система в сфере здравоохра-

нения (ЕГИСЗ), которая, как сообщает Медтех-портал Zdrav.
expert (https://zdrav.expert/), создана в целях оказания инфор-
мационной поддержки органам и учреждениям, относящим-
ся к системе здравоохранения. Кроме информационной под-
держки, необходимой медицинским учреждениям ЕГИСЗ, 
в рамках процессов получения медицинской помощи, так-
же оказывает информационную поддержку гражданам, в 
то числе и жителям сельской местности. Структура ЕГИСЗ 
представлена на рисунке 2.

В 2022 году Правительство РФ утвердило модерниза-
цию системы. ЕГИСЗ свяжет все медицинские учреждения  
страны.

В Республике Мордовия реализуется региональный про-
ект «Создание единого цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Результатом 
действия регионального проекта в Республике Мордовия 
к 2022 году функционировало 5015 автоматизированных 
рабочих мест врача, непосредственно имеющих связь с 
медицинскими информационными системами; закуплены  
и введены в эксплуатацию программно-технические сред-
ства, с помощью которых функционирует региональная 
защищенная сеть передачи данных и осуществляется под-
ключение порядка 80 % соответствующих структурных под-
разделений государственных медицинских учреждений [20]. 
Еще одной решенной задачей проекта является использова-
ние 137 территориальными структурными подразделениями 
медицинский организаций информационных систем, соот-
ветствующих требованиям Минздрава России (83 из них 
расположены на сельских территориях).

Следующим направлением, развитие которого напрямую 
влияет на сельских жителей, является культура. Националь-
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ный проект «Культура» предполагает рост числа обращений 
к ресурсам в сфере культуры в цифровой форме в 5 раз. Это 
особенно важно для села, поскольку сегодня считается эко-
номически неэффективным размещение здесь организаций 
культуры. Выполнение данного мероприятия проекта пред-
полагает использование передвижных многофункциональ-
ных культурных центров (автоклубов), которые возьмут на 
себя функции обслуживания сельского населения страны. 
Кроме приобретения автоклубов, проект предполагает реше-
ние задачи, связанной с технологической модернизацией му-
ниципальных сельских библиотек и создание виртуальных 
концертных залов [21].

В рамках проекта «Культура» Республика Мордовия пла-
нирует создание,  реконструкцию и капитальный ремонт 22 
культурно-досуговых организаций в сельской местности. 
Учреждениям культуры будет выделено 13 передвижных 
многофункциональных культурных центра (автоклубов). 

Еще один национальный проект «Цифровая экономика», 
является базовым для эффективной деятельности по осу-
ществлению цифровой трансформации развития сельских 
территорий. Реализация проекта позволит сформировать 
стабильную и безопасную IT-инфраструктуру, являющейся 
основным звеном в процессе цифровой трансформации и 
которой остро не хватает на сельских территориях. Причем, 
необходимо особо отметить, что плановые индикаторы на-
ционального проекта выражены в конкретных показателях, 
определяющих уровень подключения домохозяйств и объек-
тов социальной инфраструктуры к широколистному досту-
пу к сети «Интернет», что представляется важным аспектом 
для устойчивого развития сельских территорий [22].

В 2022 году в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» Мордовия выступит пилотным регионом по реа-

лизации проекта, касающегося развития единой экосистемы 
государственных и муниципальных информационных и сер-
висных ресурсов «ГосWEB». Проект предполагает выполне-
ние работ  по развертыванию сайтов, обучению пользовате-
лей, информационному наполнению, поддержке пользовате-
лей, перевода сайта в статус официального для организаций 
[23].

Цифровая трансформация развития сельских территорий 
может создать «точки роста» практически в каждой сфере, 
затрагивающей социальное развитие села (табл. 3). 

Таблица 3 – Возможные точки роста в социальной сфере 
сельских территорий за счет  

процессов цифровой трансформации
Сфера Зона роста

Наука Создание единой цифровой платформы для организации 
научного и научно-технического взаимодействия. Подоб-
ная платформа позволит проводить научные исследования 
в удаленном режиме, организовать доступ к базам данных 
научных организаций, занимающихся научными исследо-
ваниями и разработками

Образование Повышение уровня материального обеспечения школ, раз-
витие их материальной базы, включающей сетевое и пре-
зентационное оборудования, компьютерную технику и пр. 
Создание системы онлайн-обучения и формирование необ-
ходимой интернет-структуры

Здравоохранение Использование в медицинских учреждениях при оказании 
услуг сельскому населению компьютерных, телекоммуни-
кационных и телеметрических технологий, а для обмена 
медицинской информацией – систему телемедицины

Культура Возможность проведения виртуальных экскурсий по круп-
нейшим туристическим центрам, выставкам мировой жи-
вописи и скульптуры, онлайн-трансляций концертов, пере-
вод литературного наследия в «цифру», что повышает их 
доступность

Одним из важнейших аспектов, определяющих про-
цесс развития территорий, в том числе и сельских, является  
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публичное управление ими. На сегодняшний день это прак-
тически уже является цифровой трансформацией управ-
ления. Регулирование и поддержка системы управления 
территориями происходит на базе электронно-цифрового 
информационного обеспечения, повысить эффективность 
основной  деятельности и доводить ее результаты до сель-
ского населения через информационно-коммуникационные 
технологии, которые включают в себя и систему анализа об-
ратной связи граждан и организаций.

Таким образом, современные цифровые технологии, 
платформенные решения и модернизация системы управле-
ния дают возможность в более полном объеме осуществить 
многие функции, связанные с жизнедеятельностью сельско-
го населения, опираясь при этом на условия, предоставляе-
мые сельскими территориями и экономическое благосостоя-
ние жителей [24, c. 94].

Активно изучая вопросы, касающиеся вопросов цифро-
вой трансформации устойчивого развития сельских террито-
рий, необходимо отметить, что в настоящий момент времени 
в Российской Федерации энергично и вполне успешно  реа-
лизуются процессы цифровой трансформации коммерческо-
го сектора, включающие разработку и внедрение в практику 
совершенно новых бизнес-моделей, предполагающих ис-
пользование новых цифровых инструментов и технологий, 
таких как интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, 
Большие данные (Big Data), «умный дом» и др.

Однако в стране возникла острая необходимость во вне-
дрении цифровых технологий и в социальную сферу, что 
позволяет адаптировать социальное обеспечение населе-
ния к зарождающимся цифровым реалиям. Как прописано 
в «Концепции цифровой и функциональной трансформации 
социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, на период до 2025 года», цифровая трансформация 
социальной сферы, возможности, предоставляемые циф-
ровыми технологиями, лучшие мировые и отечественные 
практики государственного и муниципального управления, а 
также рост требований и ожиданий граждан, нуждающихся 
в получении качественных государственных и муниципаль-
ных услуг привели к тому, что услуги:

- можно получать удаленно, зарегистрировавшись на 
едином портале без необходимости личного обращения в го-
сударственный орган или организацию;

- можно получать в автоматическом режиме, без общения 
с должностными лицами государственных и муниципаль-
ных органов;

- можно получать проактивно и комплексно исходя из 
возникающих жизненных ситуаций;

- можно получать омниканально и экстерриториально;
- можно получать персонифицированно (с учетом их фак-

тической нуждаемости) [25].
В результате, основываясь на рассмотрении уровня 

управления социальной сферой сельских территорий, мож-
но выделить функции цифровой трансформации, представ-
ленные на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Функции цифровой трансформации 
устойчивого развития сельских территорий в рамках 

управления социальной сферой

Современный этап развития экономики в целом характе-
ризуется «переходом» от этапа формирования необходимой 
IT-структуры и разработки базового протокола, являющего-
ся основой оказания услуг в электронном виде, когда, осу-
ществляя оценку эффективности социального обслужива-
ния, особая концентрация внимания была на адаптацию го-
сударственных и муниципальных услуг к нуждам и потреб-
ностям граждан, к этапу модернизации системы управления 
социальной сферой, ее организационно-функционального 
изменения, характеризующегося открытостью, транспарент-
ностью, повышением качества оказываемых услуг, форми-
рованием системы межведомственного взаимодействия.

Осуществление цифровой трансформации развития сель-
ских территорий, в том числе и социального направления 
(которое, на взгляд авторов, является наиважнейшим из-за 
быстрого сокращения количества сельских жителей), требу-
ет поиска и научного обоснования методических подходов 
данного процесса. Именно правильно сформулированная 
методика сможет обосновать и поддержать используемые 
функционально-организационные возможности трансфор-
мации развития сельской местности.

И базой для данной разработки должна быть возможность 
оценки уровня готовности сельских территорий к цифровой 
трансформации. 

При этом надо сделать акцент на том, современная стати-
стика никак не помогает ученым и практикам в данном во-
просе. Ускорение процесса цифровой трансформации всей 
экономики, в общем, и сельских территорий, в частности, 
требует формировать принципиально новые статистические 
базы, которые позволят решать поставленные задачи и про-
гнозировать развитие всех интересующих науку и практику 
процессов. Статистические сборники, составляющие ин-
формационную базу по сельским территориям, предостав-
ляют небольшое количество показателей, при практически 
полностью отсутствующей информации о внедрении цифро-
вых технологий в сельскую жизнь. Трудности в научные ис-
следования вносит и практически постоянная смена предо-
ставляемых форм отчетности (происходит с 2014 г.). Резуль-
татом этого является невозможность провести всесторонний 
анализ, решить задачи цифрового развития отраслей в уско-
ренном темпе, что очень сильно усложняет проведение ис-
следований, касающихся заданных направлений. 

Таким образом, цифровая трансформация устойчиво-
го развития сельских территорий, включая в себя большое  
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количество компонентов и требуя значительных финансовых 
затрат, основывается на поэтапном и планомерном развитии 
отдельных элементов и блоков, позволяющих учитывать 
особенности каждой конкретной сельской территории, уча-
ствующей в вышеназванном процессе.  Особенности сель-
ской территории могут включать в себя: скорость создания 
IT-инфраструктуры в регионе, качество и уровень человече-
ского потенциала, наличие у жителей необходимых цифро-
вых компетенций и т.п. Отсутствие  данных особенностей 
не позволит сельским территориям участвовать в процессе 
цифровых преобразований.
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРУКТУР И ПРОБЛЕМ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ РФ 

Т.П. Максимова 

Актуальность данного исследования обусловлена ком-
плексом специфических факторов во втором десятилетии 
XXI столетия, как на мега- уровне мировой экономики, так 
и на макро и мезоуровнях отдельных регионов в системе на-
циональной экономики. Всю совокупность таких факторов, 
которые оказывают влияние на трансформационные про-
цессы аграрной экономики можно разделить на две большие 
группы: глобальные и эндогенные институциональные. К 
первой группе логично отнести вызовы мировой пандемии 
COVID-19, которые обострили влияние мировой продоволь-
ственной безопасности не только в соотношении пороговых 
значений количественных показателей проблемы голода, 
но трансформируют, в целом, ментальность системы пер-
вичных потребностей в продовольствии по алгоритму: «от 
количества к качеству» потребления продовольственных то-
варов. Это находит отражение и в тех сигналах, которые в 
последние годы поступают со стороны Международной про-
довольственной организации ООН (ФАО) для смены ориен-
тиров в системе первичных потребностей, ориентируя насе-
ление планеты на «здоровое» питание [9]. Также к первой 
группе факторов следует добавить феномен стремительной 
и радикальной трансформации модели деглобализации в на-
чале третьего десятилетия XXI века, глубокое осмысление 
которого в экономической аналитике пока еще только начи-
нается. 

При преодолении указанных проблем очевиден поиск 
ответов на вопросы: во-первых, кто будет производить. Во-
вторых, как и каким образом будут производить; какие фак-
торы производства и технологии будут использованы; какие 
факторы станут решающими в производственной функции 
для разных хозяйственных структур. В-третьих, какая си-
стема взаимосвязей между разными хозяйственными струк-
турами может рассматриваться в перспективе оптималь-
ной и какие инструменты конкуренции в борьбе за своего 
потребителя станут доминирующими у малых и крупных 
форм хозяйствования. «Формами хозяйствования», согласно 
устоявшимся подходам, именуют тех, кто занимается произ-
водством сельскохозяйственной продукции, включая продо-
вольственную: независимо от этапа в цепочке создания сто-
имости конечной продукции, размеров общей численности, 
объемов выручки. 

В западной литературе, как правило, внимание акцен-
тируется на двух основных типах хозяйственных структур 
в агропромышленной сфере экономики: мелких и крупных 
формах хозяйствования (или фермерских хозяйствах и круп-
ных технологичных агрокорпорациях, которые специализи-
руются на переработке сельскохозяйственного сырья и мало 
чем отличаются от промышленных предприятий). Однако 
в рыночных условиях, предполагающих высокую степень 
конкурентных начал важная роль принадлежит мелкому 
бизнесу, который в аграрном секторе российской экономи-
ки представлен, в основном, такими хозяйственными струк-
турами, как фермерские хозяйства и хозяйства населения. 
Мелкие хозяйственные структуры имеют свою особенность 
и специфику в каждой стране, как в части получения госу-
дарственной поддержки, так и в части способов и методов 
интеграции между собой и с крупными хозяйственными  
структурами (агрохолдингами) [13-14]. 
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Среди российских исследователей и аналитиков тема 
агрохолдингов продолжает оставаться «точечной» и концен-
трируется, чаще всего, на анализе отдельных кейсов по кон-
кретным холдингам, по которым можно получить информа-
цию в открытом информационном пространстве.

Неопределенность, по мнению автора, сохраняется и в 
связи с тем, что в западной экономической литературе от-
дельно категория «формы хозяйствования», как хозяйству-
ющий субъект, не рассматривается, а используется чаще 
словосочетанием «forms of farming» или лаконично «farms» 
(фермерские хозяйства), «forms of business» (формы ведения 
бизнеса). Открытые информационные ресурсы: в частности, 
поисковик Google, в свою очередь, выдает миллионы ссылок 
на определения. При этом такие определения, в основном, 
отличаются часто только стилистически, рассматривая либо 
малые формы хозяйствования, либо крупные. Следователь-
но, для исследователей разных направлений уже изначально 
заложена «интрига» при изучении специфики происходя-
щих трансформаций в агропромышленной сфере экономики, 
включая: определение сущностных характеристик каждой 
формы хозяйствования; особенностей их рыночной транс-
формации и эволюции каждого вида хозяйственной струк-
туры; изучение эффективных способов их взаимосвязей и 
гармоничной системы взаимодействия; реальных и потен-
циальных возможностей использования новейших техноло-
гий и инструментов цифровизации. При этом, от сбаланси-
рованной системы взаимодействия разных хозяйственных 
структур в сфере агропромышленного производства будут 
зависеть объемы и качество предложения продовольствен-
ных товаров.  Поэтому важной задачей является выявление 
ключевых аспектов специфики трансформационных про-
цессов аграрных структур в соответствии с задачами продо-
вольственной безопасности в условиях современных внеш-
неэкономических вызовов и общих трендов цифровизации. 

Анализ ситуации на продовольственных рынках за по-
следние двадцать лет свидетельствует об устойчивых тен-
денциях роста цен, что, с одной стороны, в условиях рыноч-
ных отношений является проявлением повышенного спроса 
на продовольственные товары  (рис.1). 

Рисунок 1 - Динамика продовольственного  
индекса цен ФАО

Источник: составлено автором на основе официальных  
данных ФАО [16]

Анализ ситуации на российском рынке демонстрирует 
более позитивную ситуацию, даже относительно внешних 
шоков, связанных с влиянием мировой пандемии и общего 
феномена деглобализации и искусственной изолированно-
сти российской экономики, включая беспрецедентную поли-
тику экономических санкций (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Динамика индекса цен на продовольственные 
товары в РФ

Источник: составлено автором на основе официальных 
данных официальной статистики [15]

Тем не менее, сравнительная характеристика динамики 
индекса цен на продовольственные товары (по сути, про-
довольственной инфляции) на мировых рынках и в «искус-
ственно закрытой щитом санкций» российской экономике 
свидетельствует о том, что разрыв в индексах цен превы-
шает десятки п.п. Особенно наглядно это прослеживалось в 
первое полугодие 2022 года, когда влияние геополитических 
факторов сопровождалось эффектами «шокового» реагиро-
вания мировых рынков продовольствия, несмотря на то, что 
уровень цифровизации в западных странах исторически уже 
намного технологичнее (рис. 3).

Рисунок 3 - Динамика продовольственного индекса 
цен ФАО за первые шесть месяцев 2022 г. Источник: 
составлено автором на основе данных официальной 

статистики ФАО [16]

Следующим логическим шагом после анализа в «раз-
рыве» цен, как следствия повышенного спроса и снижения 
предложения, является уточнение: 

а) кто определяет доминирование объема предложения 
продовольственных товаров в системе национальной эконо-
мики РФ  (или какие хозяйственные структуры); 

б) могут ли технологии и инструменты цифровизации 
способствовать увеличению предложения и снижению цен. 

Исследование динамики количественных показателей 
по объемам выпуска сельскохозяйственной продукции при-
водит к пониманию о сохраняющейся устойчивости круп-
ных хозяйств в общей структуре выпуска. Так, темпы роста 
существенно выше у сельскохозяйственных организаций 
(СХО), которые, по факту, и составляют основу крупных 
хозяйственных структур, включая агрохолдинги (рис. 4).   
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Следовательно,  от функциональных возможностей по на-
правлениям и организации системы производственных от-
ношений будут зависеть, при прочих равных условиях, и 
объемы экспортных поставок продовольствия. Объемы экс-
порта произведенной сельскохозяйственной продукции, в 
свою очередь, повышают не только доходность хозяйствен-
ных структур и доходы госбюджета, но оказывают влияние 
на объем предложения на мировых рынках продовольствен-
ных товаров и на динамику индексов цен.

 Рисунок 4 - Динамика объемов выпуска основных 
хозяйственных структур Источник: составлено автором  

на основе данных официальной статистики [15]

Сохраняющиеся общие тренды за двадцатилетний пери-
од являются, по сути, «косвенным признаком для подтверж-
дения авторской гипотезы не только о сохраняющихся до-
минантах крупных хозяйственных структур или крупного 
бизнеса на рынках продовольственных товаров, но и об их 
влиянии  в дальнейшем, как на объемы предложение, так и 
на динамику уровня цен, а, следовательно, и доступность 

продовольственных товаров [6]. Наблюдаемые на графике 
«разрывы» являются свидетельством отсутствия интегриро-
ванных данных официальной статистики за указанные годы, 
однако логично предположить, что в указанные периоды 
«разрывов» общие тренды существенно не менялись.  

В данном случае важно сделать также следующие уточ-
нения: во-первых, исходя из специфики рассмотрения в ка-
честве хозяйственных агрегатов и объектов учета официаль-
ной статистиков рассматриваются три основных категории 
хозяйств: сельскохозяйственные организации (СХО), кре-
стьянские (фермерские) хозяйства товарного типа (КФХ) 
и хозяйства населения или личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ). Во-вторых, из выделяемых официальной статисти-
кой трех основных групп категорий хозяйств, к крупным 
хозяйственным структурам следует относить СХО: напри-
мер, по таким критериям, как размер земельной площади, 
объемы выручки и форма юридической организации (ООО 
– открытые акционерные общества, ЗАО – закрытые акцио-
нерные общества). Многие СХО образованы на месте быв-
ших крупных хозяйственных структур советского периода 
(колхозов и совхозов) и часто интегрированы между собой 
либо в небольшие конгломераты моделей замкнутого цикла: 
«растениеводство-животноводство-переработка- реализа-
ция» на мезоуровне отдельных регионов и в этом случае до-
статочно важное значение играет уровень технологической 
оснащенности таких предприятий. Кроме того, они часто 
являются структурными составляющими крупных агрохол-
дингов, которые имеют статус системообразующих пред-
приятий в агропромышленной сфере на макроуровне всей 
национальной экономики, а, следовательно, могут оказывать 
и институциональное влияние не только на объемы предло-
жения на продовольственных рынках, но и на пропорции  
распределения государственной поддержки. 
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Можно также высказать гипотезу, что появление круп-
ных хозяйственных структур явилось следствием осущест-
вленных аграрных реформ, в ходе которых были созданы 
определенные условия, благоприятные для процессов кон-
центрации. Причем, на макроуровне, по-прежнему просле-
живается опорный вектор внимания, именно, на крупные 
структуры. Так, например, Минсельхозом РФ в конце 2020 
года был утвержден перечень системообразующих органи-
заций агропромышленного комплекса РФ, в состав которых 
без АО «Росагролизинг» было включено 87 хозяйственных 
структур. Из них: в сфере растениеводства - 16; в сфере жи-
вотноводства – 31; в сфере производства пищевой  продук-
тов и напитков – 33; в сфере рыболовства – 7. Фактически 
все обозначенные структуры представляют собой крупные 
агрокорпорации или агрохолдинги, в составе которых СХО 
с юридическим статусом ООО, ОАО, ЗАО, АО. Так, в со-
став 47 хозяйственных структур в сфере растениеводства и 
животноводства входит около 600 хозяйственных организа-
ций; 317 – в пищевой сфере; 67 – в сфере рыболовства [8]. 
На примере мини-кейса  агрохолдинга АО «Фирма «Агро-
комплекс им. Н.И. Ткачева» это можно увидеть наиболее на-
глядно: в состав этого агрохолдинга, в свою очередь,  входит 
24 крупных хозяйственных структуры с юридическим ста-
тусом ООО, АО и ЗАО. А учитывая, что, например, после 
очередной крупной сделки в 2022 году, данный агрохолдинг 
стал вторым по стране среди крупнейших землевладельцев 
с размером земельного банка 1,1 млн. При этом, уже на 2022 
год данный агрохолдинг «занимает второе место в стране по 
производству молока, четвертое - по мясу, пятое - по сахару. 
В 2021 году выручка выросла на 25,4%, до 71,81 млрд. руб. 
Чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до 8,6 
млрд. руб.» [4] 

Если сравнить официальные данные Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 и 2021 года, 

то мы тоже увидим процессы укрупнения при постепенном 
численном сокращении малого бизнеса, представленного 
такими хозяйственными структурами, как КФХ и хозяйства 
населения. Так, например, согласно ВСХП 2016 года, в си-
стеме российского АПК было представлено 36,1 тыс. СХО; 
174,8 тыс. КФХ и ИП (из них 78% - это КФХ и 22% - это ИП); 
23,5 млн. ЛПХ и других индивидуальных хозяйств [1].  По 
результатам сельскохозяйственной микропереписи (СХМП) 
по РФ в 2021 году  было отмечено 34, 4 тыс. СХО; 123,2 тыс. 
КФХ и ИП (из них: 73% - это КФХ и 17% - ИП; более 16,6 
млн. ЛПХ и других индивидуальных хозяйств [11].  Однако 
даже у КФХ наблюдаются серьезные процессы укрупнения: 
так размер земельной площади увеличился почти в два раза: 
с 256,3 га в 2016 году до 476, 8 га в 2021 году, в то время как у 
ЛПХ площадь земельных участков осталась почти без изме-
нений: 0,5 га было зафиксировано в среднем на одно хозяй-
ство в 2016 году и 0,6 га – в 2021 году.  Процессы укрупнения 
КФХ являются косвенным признаком того, что эти хозяйства 
становятся технологичными, так как обработать без техни-
ки и инструментов цифровизации такие большие площади 
земельных участков с использованием в производственной 
функции только увеличения фактора труда невозможно. 
Кроме того, для использования технологичного оборудова-
ния важна и цифровая грамотность трудовых ресурсов. Что 
касается СХО, то они  сохранили статус крупных хозяйств, 
учитывая, что в 2016 году площадь сельскохозяйственных 
земель составляла 5 885,1 га на одно хозяйство. В 2021 году 
размеры земельных площадей в расчете на одно хозяйство 
увеличились до 6 353,4 га на одно хозяйство.

Если осуществить сравнительный анализ за последнее 
десятилетие, то можно увидеть, что крупный бизнес прочно 
сохраняет свою долю в структуре производства более 50%. 
(рис. 5).
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Рисунок 5 - Доля разных типов хозяйств в общей структуре 
продукции сельского хозяйства (в процентах 

от хозяйств всех категорий)

Источник: составлено автором на основе данных 
официальной статистики [15]

Если взять во внимание доминирующее проявление на 
национальную экономику влияния внешних факторов гео-
политического направления, то можно заметить, что суще-
ственного влияния на соотношение позиций на продоволь-
ственных рынках крупных и мелких хозяйственных струк-
тур, они не оказали. Это подтверждается тем, что сохраняют-
ся лидирующие позиции в структуре производства крупных 
хозяйственных структур. Во-вторых, темп прироста СХО и 
КФХ, например, на отрезке в пятилетний период: с 2015 г. по 
2020 год остались практически на одном уровне: доля СХО 
в структуре производства увеличилась на 4 п.п. (с 54% до 
58%), а доля КФХ – только на 3 п.п. (с 11% до 14%) на фоне 
снижения доли личных подсобных хозяйств в общей струк-
туре производства (с 35 % до 28%).

Поэтому проанализированные результаты трансформа-
ции хозяйственных структур в агропромышленной сфере 

экономики РФ свидетельствуют: во-первых, о значитель-
ной рыночной власти крупных хозяйственных структур на 
рынке продовольственных товаров. Во-вторых, внесение 
крупнейших агрохолдингов в список системообразующих 
предприятий агропромышленной сферы национальной эко-
номики «можно рассматривать в качестве институциональ-
ных факторов для дальнейшего «продвижения» и развития 
крупных форм хозяйствования»[6]. Однако важно отметить, 
что малый бизнес или малые формы хозяйствования, по-
мимо производственной функции выполняют и социально-
культурные функции, которые при наблюдаемых процессах 
дезурбанизации проявляются в   повышенном спросе к за-
городной жизни, дачным хозяйствам, в трендах  популяриза-
ции спроса на качество жизни и здоровое питание, а, вместе 
с тем, эволюции экономических интересов от максимизации 
доходности в сторону производства экологичной садово-
ягодной продукции, овощей и т.д.

Среди основных проблем, которые в настоящее время 
выделяют эксперты относительно факторов, сдерживаю-
щих процессы цифровизации в агропромышленной сфе-
ре российской экономики, можно выделить, прежде  всего, 
сохранение устойчивой модели догоняющего развития по 
использованию инноваций и инструментов цифровизации. 
Несмотря на такие государственные программы, как Феде-
ральная научно-техническая программа развития сельско-
го хозяйства на 2017 - 2030 годы и ведомственный проект 
«Цифровое сельское хозяйство», на реализацию которого 
выделялось более 150 млрд. руб., по оценкам экспертов, 
«только 5% компаний в этом секторе используют современ-
ные технологии» [12]. 

Следует отметить, что это общие тенденции для боль-
шинства существующих компаний. Например, на проблемы 
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внедрения инноваций указывает периодически Дементьев 
В.Е.: опираясь на теорию моделей шумпетерианской дина-
мики он рассматривает взаимосвязь «парадокса производи-
тельности» с тем, что для «радикальных инноваций требу-
ется накопление критической массы составляющих таких 
инноваций» [2; с.14-16]. Критическая масса подобных со-
ставляющих чаще состоит из улучшающих инноваций, ко-
торые обычно являются только комплементарной составля-
ющей будущих радикальных инноваций, а «существующие 
фирмы ограничиваются совершенствованием уже использу-
емых ими технологий». Результаты заключений профессио-
нальных экспертных сообществ отчасти подтверждают эти 
выводы: например, по оценке бизнес-школы IMD, в 2021 
году все хозяйственные структуры агропромышленной сфе-
ры экономики находились «за пределами воронки цифровой 
зрелости по всему миру», приходя к заключению, что «чем 
ближе отрасль к центру воронки, тем больше она подверже-
на цифровой трансформации» [12]. 

Так на макроуровне всей агропромышленной сферы эко-
номики в части общих стратегий цифровизации эксперты 
разделяют B2C- и B2B-сегменты.

B2C-сегмент (англ.: business-to-consumer, рус. «бизнес 
для потребителя»), по сути, представляет собой формат он-
лайн-торговли продовольственных товаров для конечного 
потребителя. Это тот сегмент, который в последние годы 
хорошо и быстрыми темпами развивается благодаря ис-
пользованию потенциала и возможностей цифровых плат-
форм, как торговыми сетями, так и непосредственно про-
изводителей (так называемый формат «eCommerce» (англ. 
«electronic commerce») или осуществление коммерческих 
транзакций посредством он-лайн сервисов или интернета. 
Существенным толчком для развития этой цифровой моде-

ли взаимодействия между производителем (или продавцом) 
и потребителем стал период всеобщего локдауна во время 
мировой пандемии. Причем, преимущества и относительно 
невысокие входные барьеры использования данной модели 
почувствовали и активно используют не только крупные хо-
зяйственные структуры, но и малые формы хозяйствования. 
Более того, такая модель позволяет фермерским хозяйствам, 
с одной стороны, сформировать сегмент своих постоянных 
покупателей, а, с другой стороны получить обратную связь 
и сигналы от непосредственного потребителя об узких ни-
шах нереализованных потребностей, которые крупным хо-
зяйственным структурам «неинтересно» занимать ввиду ис-
пользования очевидных преимуществ от  эффекты масшта-
бов производства при занятии крупных рыночных ниш.

B2B-сегмент - (от англ. business-to-business, «бизнес для 
бизнеса») - это модель взаимодействия между продавцом и 
покупателем, когда обе стороны: с одной стороны,  юриди-
ческие лиц; с другой стороны, покупатель в данном случае 
- посредник между производителем и конечным потребите-
лем продовольственных товаров. Причем, таких посредни-
ков может быть много на разных этапах цепочки создания 
конечного продукта и реализации его конечному потреби-
телю. К таким посредникам, в частности, могут относить-
ся дистрибьюторы и логистические компании, которые со-
трудничают с крупными хозяйственными структурами, за-
нимающимися процессом производства, так как с мелкими 
формами хозяйствования им взаимодействовать невыгодно 
также в силу эффектов масштабов производства (уже с точки 
зрения, технической организации и цифрового управления 
процессами хранения, транспортировки и продаж крупными 
оптовыми партиями). Считается, что в этот же сегмент B2B 
входит AgroTech или комплекс digital-технологий, методик 
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и инструментов для повышения, например, урожайности, 
качества продукции и экономической эффективности про-
изводства: в том числе, с учетом трендов зеленой экономи-
ки, включая требования по экологической безопасности. По 
оценкам экспертов, в данном сегменте темпы и масштабы 
внедрения инноваций тоже находятся в стадии догоняющего 
развития.

Это относится не только к технологическим процессам 
производства, но и к организации всех бизнес-процессов, 
где существенное отставание, по сравнению, например с 
банковским сектором с уже достаточно давно и четко от-
лаженными системами электронного документооборота на 
всех этапах проведения транзакций и активного использова-
ния цифровых платформ.

Одной из существенных особенностей цифровизации 
технологических процессов в системе производственных 
процессов агропромышленной сферы российской эконо-
мики продолжает оставаться  то, что крупные хозяйствен-
ные структуры продолжают сохранять преимущественные 
позиции при внедрении цифровых технологий. Наглядный 
пример с кейсом  одного из партнеров ассоциации «ИнтерА-
гроТех», созданной при поддержке Минпромторга и Мин-
сельхоза: компании «Cognitive Pilot» (СР). Эта компания, в 
свою очередь, является совместным предприятием Сбера 
и Cognitive Technologies. В стратегических планах компа-
нии осуществить запуск в 2024-2025 годах серии умных, 
полностью беспилотных тракторов с искусственным ин-
теллектом, учитывая, что на начало 20-х годов доля такой 
техники составляла не более 2-3% среди всего парка техни-
ки. В целевых установках данной технологичной компании: 
осуществить информирование с датчиков умного трактора 
данных о состоянии почвы, культур, оценка вегетации расте-

ний, повреждений болезнями и т. д. По оценке самой компа-
нии Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным 
трактором позволит повысить производительность обработ-
ки почвы на 20%, экономить семена до 40% и повысить уро-
жайность до 10%.

По оценкам руководителя компании Cognitive Pilot 
О.Усковой, преимущества использования искусственного 
интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве заключается в следу-
ющем: во-первых, беспилотники решают проблему объек-
тивного снижения концентрации внимания для живого ком-
байнера, и, тем самым, например, решают так называемую 
проблему нескошенных участков. Во-вторых, повышаются 
эффективность работы комбайна опцией «одновременной 
выгрузки зерна из бункера на ходу». В-третьих, решение до-
статочно важной проблемы малых хозяйственных структур 
(фермеров) - осыпание зерна. Например, по такой культуре, 
как культура созрела, статистика такова: когда кукуруза со-
зрела, то в день осыпается до 5% зерна. Поэтому неслож-
но посчитать, какие могут быть потери в случае простоя по  
объективным или субъективным причинам. При использо-
вании данной системы посчитано, что она позволяет: «со-
кратить сроки уборочных работ в среднем до 25%; сократить 
прямые потери урожая до 13%; снизить расхода топлива во 
время уборки до 5%; повысить дневную выработку механи-
затора до 25%» [7].

Однако стать клиентами данной компании могут себе по-
зволить только крупнейшие агрохолдинги страны: «Экони-
ва», ГАП «Ресурс», «Степь», «АО фирма “Август”», «Агро-
комплекс им. Ткачева», «Песчанокопская аграрная группа» и 
другие [7]. То есть, тем самым институционально обеспечива-
ются лидирующие технологические и цифровые преимуще-
ства крупных хозяйственных структур. Хотя в качестве сдер-
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живающих факторов и для крупных хозяйственных структур 
остается то, что они продолжают использовать, так называ-
емую, legacy (или «наследственная»)-инфраструктуру: то 
есть, IT-системы, основанные на устаревших технологиях, 
когда порой используется программный код, написанный 
5-10 лет назад, и он не синхронизируется с новыми техно-
логиями.

Кроме того, например, почти все беспилотные тракторы 
могут эффективно работать только при высокой скорости 
передачи данных - от 5G и выше. Однако, согласно результа-
там ВСХП-2016 года, к интернету были подключены только 
около половины СХО (46,9%) и 15,9% из числа малых хо-
зяйственных структур (КФХ и ИП). Не намного лучше си-
туация с телефонной связью, к которой были подключены 
менее 70% (69,5%) сельхозорганизаций и около половины  
(48,6%) из числа КФХ и ИП [1]. 

 Также среди основных проблем для цифровизации 
аграрных хозяйственных структур можно назвать дефицит 
финансовых ресурсов и наличие квалифицированных ка-
дров с хорошим цифровым образованием. Дефицит финан-
совых ресурсов – наиболее болезненная проблема для малых 
аграрных структур, постольку они находятся в более уязви-
мом положении при получении банковских кредитов и госу-
дарственной поддержки, по сравнению с крупными аграрны-
ми структурами. Тем не менее, в последние годы появляется 
больше возможностей для реализации стратегии цифровиза-
ции: например,  в части создания институциональных усло-
вий можно назвать такие федеральные проекты, как «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», включая  
грантовую поддержку для малых хозяйственных структур 
«Агростартап». Созданы и функционируют в 83 субъектах 

РФ «центры компетенций, образующие единую эффектив-
ную систему сельскохозяйственного консультирования ма-
лого агробизнеса» [3]. В рамках реализации ведомственного 
проекта «Цифровое сельское хозяйство» была создана Феде-
ральная государственная информационная система просле-
живаемости зерна и продуктов переработки зерна. Однако 
здесь следует подчеркнуть такую особенность при цифрови-
зации хозяйственных структур, как акцентирование внима-
ние больше на процедуры мониторинга в то время, как более 
важное значение имеет вся система сферы производства. 

Современные экономические вызовы также мотивируют 
о важности использования потенциала цифровых техноло-
гий. В этой части вопроса, по мнению авторов, достаточно 
неплохие перспективы при решении проблемы дефицита 
финансовых ресурсов (особенно у малых хозяйственных 
структур) имеются у инструментов  пирингового кредитова-
ния (Р2Р или peer-to-peer: равный к равному).  Пиринговое 
кредитование представляет собой относительно новый, в 
целом, финансовый институт, включая даже то, что эта тер-
минология пока не используется широко в финансово-эко-
номической аналитике. Несмотря на свою «новизну», этот 
инструмент обладает рядом преимуществ, среди которых 
можно выделить следующие: во-первых, механизм данной 
формы кредитования предполагает использование совре-
менных цифровых платформ без посреднической функции 
банков; во-вторых, экономические интересы со стороны по-
тенциальных заемщиков к пиринговому кредитованию мо-
гут быть мотивированы тем, что система пирингового кре-
дитования не предполагает получение высоких процентов» 
[5, с.159-160].

Технологически обеспечить функционирование этого 
инструмента может адаптирование к условиям сельского 
хозяйства такой популярной в последние годы технологии, 
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как smart-контракты (или технологически «умных» догово-
ров) на базе блокчейна. «Основные «принципы технологии 
smart-контрактов на платформе блокчейна, предполагающие 
отсутствие посредников и «прозрачность» прописанных ус-
ловий договора, позволяют делать оптимистические прогно-
зы о трансформации потенциальных возможностей системы 
пирингового кредитования в практику реальных примене-
ний» [5]. Со стороны потенциальных заемщиков косвенно 
способствовать становлению финансового института пи-
рингового кредитования на микроуровне сельских поселе-
ний может то, что среди руководителей МФХ появляется все 
больше людей с предпринимательским складом ума, которые 
идут «в ногу» со временем и обладают хорошими навыками 
«интернет-пользователей». Для данного типа хозяйствен-
ников площадки Р2Р не должны вызывать отторжение ее 
техническая составляющая, которая в большинстве случае 
имеет не сложный для понимания и освоения  интерфейс. 
Скорее, наоборот, может появиться живой интерес к новым 
финансовым возможностям ввиду свободы принятия реше-
ния при выборе кредитора, удобства предоставления услуги 
и возможности отслеживать все сделки и операции в режиме 
реального времени. 

Таким образом, специфика и проблемы цифровой транс-
формации хозяйственных структур в системе агропромыш-
ленной сферы экономики определяются, в первую очередь 
теми макроэкономическими вызовами, которые наблюда-
ются, в целом, в агропромышленной сфере сельского хозяй-
ства, а также особенностями обеспечения объемов предло-
жения продовольственной продукции. Среди таких вызовов 
автор выделяет: общие процессов концентрации, включая 
концентрацию земельных площадей в руках крупных соб-
ственников, что постепенно приводит к устойчивому харак-
теру модели несовершенной конкуренции: когда крупные 

агрокорпорации, фактически, представляют собой частные 
случаи олигополий на рынках сельскохозяйственной продук-
ции, определяя многовекторность экономической политики 
со стороны государства и общие тренды развития сельского 
хозяйства. Этим можно объяснить то, что рынок цифровых 
технологий пока больше ориентирован на крупные агрокор-
порации и агрохолдинги. Это приводит к воспроизводству 
модели несовершенной конкуренции со всеми вытекающи-
ми последствиями. Например, не исключена монополизация 
и на рынке цифровых технологий, где в системе агротеха 
сохрананяется приоритетность внимания к крупным хозяй-
ственным структурам, как к надежным платежеспособным 
клиентам. Хотя анализ кейс-ситуаций отдельных компа-
ний свидетельствует об огромном российском потенциале 
по внедрению и развитию цифровизации в хозяйственных 
структурах агропромышленной сферы национальной эконо-
мики.

Вместе с тем, учитывая, что спецификой последних лет 
становится преобладание влияния со стороны экзогенных 
факторов на развитие всей аграрной сферы экономики, есть 
основания утверждать, что внешние шоки в качестве затя-
нувшегося процесса мировой пандемии могут сыграть по-
ложительный эффект для устойчивого развития малых хо-
зяйственных структур. Это связано, в первую очередь с по-
вышенными запросами потребителей на фермерскую про-
дукцию в целях поддержания и сохранения качества жизни. 
Отсюда, можно предположить, что рыночное внимание бу-
дет смещаться к малым формам хозяйствования не только 
со стороны потребителей, но и со стороны государственных 
институтов, обеспечивая баланс интересов между малы-
ми и крупными формами хозяйствования в долгосрочном  
периоде развития. Это может способствовать реализации 
такой сценарной модели развития, когда сочетание феноме-
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на влияния мировой пандемии и геополитических факторов 
одновременно с совершенствованием инструментов госу-
дарственной поддержки для малых форм хозяйствования по-
зволят повысить уровень конкурентности при производстве 
сельскохозяйственной продукции и найти малому бизнесу 
новые локальные ниши, обеспечивающие таким хозяйствен-
ным структурам получение целевой прибыли, а потреби-
телям – восполнение реализации частных потребностей. С 
другой стороны, адаптирование и использование цифровых 
технологий малыми хозяйственными структурами позволит 
решить проблему реализации своей продукции и тем самым 
«обойти» преграды монополизированных торговых сетей, 
используя цифровые платформы по модели: «производство 
качественной продукции - поиск точечного потребителя – 
авторское брендирование качества продукции- устойчивость 
в занимаемой нише». 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПРОБЛЕМЫ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 
И ЦИФРОВЫХ ВАЛюТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ИНВЕСТОРОВ

М.Ю. Неучева, О.И. Шалина

Финансовый рынок через реализацию макро- и микро-
экономических функций должен выполнять задачу по со-
хранению и приумножению средств инвесторов. Причем 
тенденции последних трех десятилетий показывает, что ин-
весторы снижают потенциальный горизонт инвестирования, 
ожидая при этом получать все большую доходность.  Таким 
образом, банковские депозиты не отвечают полностью це-
лям инвесторов и могут рассматриваться как консервативная 
часть инвестиционного портфеля (для его диверсификации). 
К финансовым активам, пригодным для средне- и долгосроч-
ного инвестирования в таких условиях принято относить 
ценные бумаги. К новым привлекательным, но высоко ри-
сковым инструментам в последние десятилетия добавились 
также цифровые валюты. Однако размеры данных рынков 
пока не сопоставимы: по состоянию на 2021 год объем ми-
рового рынка акций, находящихся в обращении, составлял 
порядка в 106 триллионов долларов, в то время как размер 
мирового крипторынка – всего 2,6 триллиона долларов [1].

Целью настоящей статьи является анализ рынка ценных 
бумаг и цифровых валют в контексте предоставления ин-
струментов для инвестирования.

Ценные бумаги и криптовалюты в составе инвестицион-
ных портфелей формируют их более рискованную, но и по-
тенциально более доходную часть. Оценим сходства и раз-
личия ценных бумаг (табл. 1) и криптовалют как потенци-
альных финансовых инструментов (табл. 2).
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Аналитики финансового рынка отмечают, что по мере 
развития рынка криптовалют, сходства между этими двумя 
инструментами будут нарастать, особенно в части инвести-
ционного потенциала и рисков для инвесторов. 

Таблица 1 – Сходства ценных бумаг и криптовалют
Характеристика Ценные бумаги Криптовалюты Комментарии

Волатильность Высокая, особен-
но для деривато-
ров

Очень высокая Волатильность 
Bitcoin за по-
следние 5 лет 
превысила вола-
тильность индек-
са NASDAQ-100  
в 42 раза

Методы анализа 
при торговле

Технический и 
фундаментальный 
анализ

Технический и 
фундаментальный 
анализ

Оба метода 
анализа приме-
няются на обоих 
рынках, но не 
гарантируют ре-
зультаты

Инфраструктура Более 90% сделок 
совершается через 
фоновые биржи

Часть сделок со-
вершаются через 
специальные плат-
формы и крипто-
биржи

Появляются 
платформы, 
такие как 
Robinhood, 
Wealthsimple и 
SoFi, где мож-
но совершать 
сделки с обоими 
активами

Влияние макро-
экономических 
факторов

Очень серьезное Очень серьезное Динамика по-
следних кризи-
сов показывает 
подверженность 
инвесторов 
схожим настро-
ениям

Бенчмарки Биржевые индек-
сы

Криптоиндексы Криптоиндексы 
являются доста-
точно молодым 
инструментом, 
в то время как 
история бирже-
вых индексов 
начинается с Доу 
Джонса

Производные фи-
нансовые инстру-
менты и инвести-
ционные фонды

Деривативы  на 
акции, инвести-
ционные фонды, 
инвестирующие в 
акции (традицион-
ные акционерные 
и паевые фонды)

Деривативы на 
криптовалюты, 
инвестиционные 
фонды инвести-
рующие в крип-
товалюты (ETF и 
хедж-фонды)

Активно развива-
ются фьючерсы 
на биткойны 
и Эфириумы, 
торгующиеся 
на фьючерсных 
биржах, напри-
мер на Чикагской 
товарной бирже 
(CME).

Источник: составлено авторами

Таблица 2 – Отличия ценных бумаг и криптовалют
Характеристика Ценные бумаги Криптовалюты

Основная эконо-
мическая функция

Средство удостоверения 
прав собственности;
Средство дохода

Средство платежа и обмена;
Средство дохода

Предложение Количество ценных бу-
маг в обращении ограни-
чено и не превышает эми-
тированного числа

Количество криптовалюты мо-
жет быть как ограничено (Бит-
коин), так и не ограничено.

Влияние техноло-
гических факто-
ров

Незначительное Очень серьезное

Обеспеченность 
реальными акти-
вами

В определенной степени 
есть

Отсутствует
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Законодательство Развитое и понятное Отсутствует или на начальном 
этапе становления

Эмиссия и про-
верка эмитента

Проверяется государ-
ством/биржей

Основана на доверии крипто-
сообщества и децентрализации

Прозрачность 
рынка

Относительно высокая Относительно низкая

ESG-цели Не выявлено прямого 
ущерба для экологии. 
Также существует цен-
ные бумаги и технологии 
«просеивания» эмитен-
тов, отвечающие соци-
ально-ответственному 
инвестированию

Огромное потребление элек-
троэнергии

Мошенничество Умеренные масштабы Огромные масштабы

Спецификация и 
зашита прав соб-
ственности

Права собственности 
подтверждаются третьей 
стороной- профессио-
нальным участником 
рынка (депозитарием или 
регистратором)

Права собственности под-
тверждаются специальным 
ключом

Концентрация 
рынка

Низкая Доминирует Биткоин, прогноз-
ная доля которого к 2025 году 
снизится до 50%

Основные инве-
сторы

Институциональные ин-
весторы

Розничные инвесторы, при чем 
2% инвесторов контролирует 
более 92% рынка [2]

Источник: составлено авторами

Говоря об инвестиционных характеристиках, возможно-
стях и будущего ценных бумаг и криптовалют для россий-
ских инвесторов, необходимо учитывать особенности наци-
ональной экономики, законодательства и институциональ-
ной среды в целом.

Российский рынок ценных бумаг (далее РРЦБ) никогда 
не был «тихой гаванью» для средне- и долгосрочных ин-
весторов, в силу высокой волатильности, периодических 
кризисов и пр. Рынок цифровых валют, также в силу сво-
ей молодости, пробелов в законодательной базе, непонима-
ния игроками самой его сущности, потенциала, возможно-
стей  и рисков, также обладает целым рядом нерешенных  
проблем и его будущее крайне неопределенно. 

Оценивая динамику развития российского рынка цен-
ных бумаг, прежде всего, следует отметить наличие ряда 
сильнейших кризисов. Кризисы оказывали непосредствен-
ное воздействие на повышение волатильности – колебании 
курсовой стоимости ценных бумаг, реализуемые на рынке, 
а, следовательно, негативно отражались на их инвестицион-
ных качествах. В таблице 3 приведена характеристика круп-
нейших кризов российского рынка ценных бумаг.

Таблица 3 – Характеристика крупнейших кризисов  
на российском фондовом рынке

Год на-
чала кри-
зиса

Глубина 
падения 
индекса 
РТС, %

Период кризиса Длительность 
кризиса, месяцы

Причины  кри-
зисов

1997 -91,3 Август 1997 г.- 
август 2003 г.

73 Огромный гос. 
долг. Влияние 
Азиатского кри-
зиса

2008 -78,2 Июнь 2008 г.- 
май 2022 г.

167* (состояние 
индекса не вос-
становилось до 
докризисного со-
стояния 2008 г.)

Влияние финан-
сового кризиса 
США

2014 -48,9 Март 2014 г.- 
февраль 2020 г.

72 Экономические 
санкции в отно-
шении России в 
связи с аннекси-
ей Крыма
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2020 -31,1 Январь 2020 г.- 
май 2021 г.

17 Последствия 
пандемии 
СОVID-19

2022 -49,3 24 марта 2022 
– по настоящее 
время

- СВО на Украи-
не и последую-
щими внешни-
ми санкциями

Источник: составлено авторами

Таким образом, за 25-летний период своего существова-
ния с 1997 по 2022 год российский фондовый рынок пере-
жил пять волн финансовых кризисов: в 1997, 2008, 2014, 
2020, 2022 годы. Первый кризис начался в августе 1997 года 
и продолжался до августа 2003 года. После падения фондо-
вой биржи на 78,2% в июне 2008 года, индекс РТС до сих 
пор не восстановился до своего докризисного уровня.  По-
сле произошло еще два финансовых кризиса: с марта 2014 
года по февраль 2020 года и с января 2020 года по май 2021 
года. И, наконец, с 24 марта 2022 года мы наблюдаем очеред-
ной кризис фондового рынка, вызванный началом СВО на 
Украине и последующими внешними санкциями.

Отметим, что все кризисы спровоцированы внешними 
событиями экономического и политического характера, то 
есть российский рынок ценных бумаг не является внутренне 
стабильным.  Средняя глубина падения во время очередно-
го кризиса составляет 59,8%, а продолжительность падения 
крайне высокая. Рассмотрим кризис РРЦБ 2022 года. Для 
этого проанализируем динамику основных индексов, ис-
пользуемых для оценки состояния рынка ценных бумаг (рис. 
1 и 2).

Рисунок 1 - Динамика индексов Московской биржи  
за период 2021-2022   гг.

Источник: по данным Мосбиржи

Индекс Мосбиржи (IMOEX) 24 февраля установил ре-
корд по суточному обвалу, упав практически в два раза с 
3100 до 1690, вернувшись к уровню начала 2015 года. Вто-
рой крупнейший индекс российского фондового рынка РТС 
также пережил рекордный обвал 24 февраля, опустившись 
до минимального значения в 800 пунктов, впервые с февраля 
2016 года.
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Рисунок 2 - Динамика индекса РТС за период 2021-2022
Источник: по данным Мосбиржи

В связи с данными событиями, 28 февраля  Центробанк 
принял решение отменить торги на Мосбирже. Вследствие 
чего, российский фондовый рынок погрузился в состояние 
искусственной комы практически на целый месяц.

24 марта ЦБ решил частично возобновить торги на индекс 
Московской биржи (IMOEX) и отдельные акции, входящие 
в него. С тех пор, ситуация на фондовом рынке укрепилась, 
однако всё ещё не достигла уровня до событий 24 февраля.

Важнейшим фактором удерживания показателей фон-
дового рынка хотя бы на данном уровне является принятый 
центральным банком запрет продавать российские ценные 
бумаги по поручениям нерезидентов (иностранцев). Этот за-
прет не снят и на данный момент. Это связано с тем, что на 
сегодняшний день, подавляющее большинство нерезидентов 

не желают иметь дела с российским рынком и при наличии 
такой возможности, все соответствующие пассивные фон-
ды будут продавать ценные бумаги российских компаний.  
В следствии чего, при полном открытии рынка и снятии всех 
запретов, на российском фондовом рынке сейчас бы сложи-
лась ситуация еще более сильного спада.

Отметим, что фондовые индексы являются не только 
бенчмарками для других инвестиций, но и сами отражают 
инвестиционную доходность рынка ценных бумаг. Таким 
образом, за 2022 год наблюдается отрицательная динамика 
по всем основным индексам полной доходности, темп сни-
жения данных показателей за год в среднем составляет 35%. 
Анализируя рынок цифровых валют, следует выделить не-
посредственно государственные цифровые валюты, эмити-
рованные центральными банками стран (CBDC) (только два 
таких примера в мировой экономике: Багамские острова и 
Нигерия), а также децентрализованные цифровые валюты 
(токены и коины) [3].  С точки зрения инвестиций, мож-
но рассматривать только последние. В наше время около  
300 млн. пользователей во всем мире владеет криптовалю-
тами, а ежедневный оборот составляет порядка 112 млрд. 
долл. (табл. 4).

Таблица 4 – Характеристика мирового рынка 
децентрализованных криптовалют  (на сентябрь 2022 года)
Характеристика Значение

Число пользователей около 300 млн.

Капитализация 2,17 трлн. долл.

Ежедневный торговый оборот 112 млрд. долл.

Самая популярная валюта Биткоин ( Bitcoin или BTC)
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Число криптовалют около 6000

Страны с наибольшим числом вла-
дельцев криптовалют

Индия (порядка 100 млн. пользова-
телей)
США (27 млн.)
Нигерия (13 млн.)
Вьетнам (5,9 млн.)
Великобритания (3,3 млн.)

Самая популярная криптовалюта  Биткоин (65% рынка)

Концентрация рынка  На 10 самых популярных валют при-
ходится 88% рынка

Число криптобирж 419, на 10 крупнейших приходится 
80% оборота

Число трансакций с биткоинами Около 120 млн. в год

Число стран, где необходимо деклари-
ровать криптовалюты и платить налоги

32

Число стран, где любые операции с 
криптовалютой запрещены

12

Мошенничество 50-80% криптовалют запущены с це-
лью кражи денег

Источник: составлено авторами по данным [1; 4]

Рисунок 3 - Динамика изменения стоимости Bitcoin

Рынок децентрализованных цифровых валют также под-
вержен длительным кризисам и сильной волатильности. По-
скольку рынок криптовалют крайне неоднороден, постоянно 
появляются и угасают новые токены и коины, то дать его 
целостную характеристику не представляется возможным. 
Только за 2020 год было создано более 2300 новых криптова-
лют и примерно 2120 прекратили своей существование [4]. 
В связи с этим имеющиеся исследования в основном оце-
нивают рынок цифровых  валют, опираясь на одну или две 
криптовалюты (Bitcoin и Ethereum). Bitcoin, являясь доми-
нирующей криптовалютой (занимает около 65% рынка), три 
раза демонстрировал существенные падения – в 2018, 2021, 
2022 годах (рис. 3).

Цена  Bitcoin (BTC) дважды достигала рекордно высоко-
го уровня в 2021 году. Первый раз,  в марте 2021 года, когда 
компания Tesla объявила о том, что она приобрела цифровую 
валюту на сумму 1,5 миллиарда долларов США, а также на 
основании новости об IPO крупнейшей криптобиржи США 
(Coinbase). Второй раз в ноябре 2021 года, когда его стои-
мость превысила 65 000 долларов США на основании но-
востей о запуске биткойн-ETF в США. Однако уже в апреле 
криптовалюта претерпела заметную коррекцию после ново-
стей о государственном регулировании, а также отключения 
электричества в регионе Синьцзян в Китае. Последнее со-
бытие привело к снижению хэшрейта биткойнов - количе-
ства добываемых биткойнов – и спровоцировало инвесторов 
к продаже своих активов. Согласно исследованию 2020 года, 
основанному на IP-адресах так называемых хешеров, кото-
рые использовали определенные пулы для майнинга биткой-
нов, более половины всей добычи биткойнов происходило в 
Китае.

Таким образом, кризисные явления затрагивают как цен-
ные бумаги, так и криптовалюты. Но криптовалюты подвер-
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жены кризисам в большей степени, чем индексы развитых 
экономик, но в равной степени с российскими индексами.

Оценивая инвестиционные характеристики цифровых 
валют, опираясь на сделанные экспертами расчеты, можно 
сделать следующие заключения:

1. С момента появления Биткоина по 2017 год, динамика 
его цен характеризовалась хаосом и скорее спекулятивны-
ми, нежели инвестиционными настроениями (Исследования 
Чеа и Фрай, 2015 [6]; Баривьера, 2017 [7]). Соответственно 
сам рынок за этот период можно считать полностью неэф-
фективным (имеется в виду информационная неэффектив-
ность). Кроме того, рынок демонстрировал существенную 
зависимость от курсов традиционных валют.

2. С 2018 года появились данные о том, что рынок Битко-
ина стал полуэффективным. Корреляционный анализ BTC / 
EUR, BTC / US, ETH / EUR, ETH / US, проведенный в рабо-
те показал снижение взаимной перекрестной корреляции, а 
следовательно рынок криптовалюты постепенно становится 
независимым (самостоятельным) рынком [8].

3. Что касается использования корзины цифровых валют 
для диверсификации портфеля, то согласно проведенным 
исследованиям  зависимость (взаимная корреляция) между 
криптовалютами растет от года в год [5].

4. Исследователи не находит подтверждений о наличии 
на рынке криптовалют спекулятивных пузырей. В тоже вре-
мя на рынке не установлена связь между сроками инвести-
ций и доходностью. Например, крупнейший накопленный 
прирост биткоина (63%) длился всего восемь дней, а цена 
криптовалюты Stellar выросла на  272% всего два дня [5]. 
Также имеется очевидная положительная связь между до-
ходностью и волатильностью криптовалют.

Одним из наиболее известных индикаторов финансово-
го рынка является капитализация (как суммарная рыночная 
стоимость обращающихся на рынке активов).  Как видно 
из данных таблицы 5, на обоих рынках в 2020-2021 годах 
наблюдался рост капитализации (на 22,05 и 285,89% соот-
ветственно), а за первое полугодие 2022 году наблюдалось 
падение (31,73 и 68,66%).

Таблица 5 – Капитализация рынка ценных бумаг России  
и мирового рынка криптовалют

Дата 30.12.2020 30.12.2021 01.07.2022

Капитализация 
РРЦБ (трлн. руб.) 51,392 62,722 42,816

Капитализация 
рынка криптова-
лют (млрд.долл)

772,452 2979,634 934,175

Источник: составлено авторами по данным НАУФОР  
и Coinmarketcap [8]

Возможность диверсификации портфеля ценных бумаг 
определяется количеством и  отраслевой принадлежностью 
эмитентов, а цифровых  валют – числом доступных для по-
купки валют. Особенностью российского фондового рынка 
является узкая отраслевая принадлежность эмитентов, что 
определяется отраслевой структурой экономики в целом 
(рис. 4).
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Рисунок 4 - Капитализация российского рынка ценных 
бумаг по отраслям за 2021 г. Источник: составлено 

авторами по данным Мосбиржи

В целом, на данный момент основная доля акций фон-
дового рынка формируются такими отраслями как: нефтега-
зодобывающая, металлодобывающая и банковско-финансо-
вая. Набольшую долю в рыночной капитализации занимают 
компании нефтегазовой отрасли («Газпром», «Роснефть», 
«Лукойл», «Новатэк», «Сургутнефтегаз», и др.). На металло-
добывающую отрасль приходится 19% в общей доле капи-
тализации. Она представлена такими крупными эмитента-
ми как «Норникель», «ВСМПО-АВИСМА», «Алроса» и др.  
В свою очередь, банковская отрасль занимает 15% в общей 
совокупности. Здесь крупнейшими эмитентами акций явля-
ются «Банк ВТБ» и «Сбербанк».

Доминирование среди российских публичных эмитентов 
акций предприятий сырьевых отраслей, определяет повы-
шенную чувствительность российского рынка ценных бумаг 
к изменениям цен сырья на мировых рынках и курсам валют, 
участвующим в международных расчетах.

Что касается рынка криптовалют, то здесь также наблю-
дается высокая концентрация (табл. 6).

В момент текущего экономического кризиса, вызванного 

политической обстановкой и экономическими санкциями, 
как было показано выше оба рынка «просели» с точки зре-
ния потенциальной инвестиционной доходности.

Таблица 6 - Доли криптовалют на рынке (на 01.07.2022)
Наименование криптовалюты Доля рынка, %

Bitcoin 40,34

Ethereum 18,94

Tether 6,11

USD Сoin 4,99

BNB 4,67

XRP 1,65

BinanceUSD 1,65

Источник: составлено авторами по данным 
Coinmarketcap [9]

Систематизируем меры, предпринятые правительством и 
мегарегулятором для поддержки («спасения» от обвала) от-
ечественного рынка ценных бумаг, в условиях санкционного 
давления (табл. 7). 

Таблица 7 – Меры, предпринятые для спасения РРЦБ  
в условиях внешних санкций

№ Меры Срок действия

1 Запрет торговли по продаже ценных бумаг 
по поручению нерезидентов

До отмены указанного
запрета

2 Запрета на короткие продажи ценных бумаг До 1.06.22

3
Предоставление организациям-эмитентам 
права не раскрывать частично или в полном 
объёме информацию о выпуске ЦБ

До 31.12.22

4 Уменьшение размера «кредитного плеча» 1.06 -31.12.22

5 Регуляторные послабления в отношении 
эмитентов ценных бумаг 31.08-31.12.22

Источник: составлено авторами
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Как видно по представленным данным, правительство 
РФ активно формирует комплекс мер, направленных на ста-
билизацию состояния рынка ценных бумаг. Большинство 
мер связано с временным послаблением контроля и требова-
ний по отношению ко всем финансовым участникам рынка, 
в том числе кредитным организациям и эмитентам ценных 
бумаг. В частности, до 31 декабря 2022 года Банк России 
будет воздерживаться от применения мер воздействия в от-
ношении участников финансового рынка за нарушение ряда 
установленных нормативными документами требований.  
Также, важной мерой предпринятой центральным банком 
стало уменьшение размера «кредитного плеча» (заемных 
средств), который брокер может предоставить клиенту для 
совершения необеспеченных сделок с финансовыми инстру-
ментами. Данная мера принимается для защиты клиентов и 
будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года. Активно 
решение центрального банка на запрет торговли по продаже 
ценных бумаг по поручению нерезидентов. Также был вве-
дён запрет на короткие продажи, действующий с 24 февраля, 
однако центральным банком было принято решение отме-
нить данный запрет 1 июня этого года. Причинами для отме-
ны ограничений послужили недавнее увеличение ликвидно-
сти торгов и снижение волатильности на фондовых рынках. 
Кроме того,  Центральный банк ввёл дополнительные меры 
поддержки кредитных организаций, в первую очередь в це-
лях стимулирования кредитования. 

В свою очередь Минфин и Центральный банк не поддер-
живают стабильность рынка и потенциальных инвестиций 
в криптовалюту. Потенциальными угрозами для российских 
инвесторов в криптовалюты может стать:

а) запрет на операции с криптовалютой в связи с отсут-
ствием единой позиции Минфин и Центральный банк Рос-
сии в этом отношении;

б) штрафы и прочие взыскания, связанные с непроработ-
кой законодательства в области декларирования и налого-
обложения криптовалюты;

в) проблемы майнинга криптовалюты в связи с запре-
том ввоза на территорию страны соответствующего обору-
дования.

Кроме того, новые пакеты санкций против России, ско-
рее всего коснуться рынка криптовалют. В частности, могут 
ввести запрет на предоставление криптокошельков, учетных 
записей и услуг по хранению криптовалют гражданами и 
предприятиями России европейскими и американскими ком-
паниями.

Таким образом, проведенное исследование показывает 
возрастающие риски инвестиций в ценные бумаги и циф-
ровые валюты. Мы являемся свидетелями глобальных пере-
мен на финансовом рынке. Оба эти инструмента все больше 
подвержены кризисам и характеризуются одновременно вы-
соким уровнем систематических и несистематических ри-
сков. Оба рынка подвержены влиянию макроэкономических 
и геополитических событий. Оба рынка в настоящий мо-
мент обладают высокой концентрацией и низкой возможно-
стью к относительно безопасной диверсификации активов.  
Однако рынок криптовалют находится лишь в стадии ста-
новления, менее предсказуем, не имеет в своей осно-
ве реальных активов и не обладает явной корреляцией  
между сроками инвестирования и доходностью.  

В отличии от рынка ценных бумаг, инвесторы в крипто-
валюты не получают достаточной поддержки от государ-
ственных органов как в мире, так и в России. Поскольку 
рынок криптовалют не имеет физических границ, санкци-
онные ограничения могут сказаться на российских инве-
сторах в криптовалюту намного сильнее, чем инвесторов  
в ценные бумаги. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО 
РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

З.К. Тавбулатова,  Л.Р. Магомаева, М.Р. Таштамиров

Глобальная рецессия и пандемия нанесли тяжелый удар 
практически всем сферам жизнедеятельности. Особенно 
остро данные явления сказались на ускорении процессов 
цифровизации и информатизации экономических и финан-
совых отношений. После кризисов жизненно важно разра-
батывать и управлять инновационными стратегиями в бан-
ковской сфере. За исключением финтех-организаций, бан-
ковское дело почти не участвовало в тенденции цифровых 
преобразований [1]. Некоторые финансовые учреждения на-
чали внедрять инновации, создавать новые бизнес-модели, 
инвестировать в развивающиеся технологии и сотрудничать 
с финтех-организациями, либо финансируя, либо покупая 
их. Компания Accenture в ходе исследования выяснила, что 
только 1 из 10 банков привержен цифровой трансформа-
ции; 4 из 10 пытаются провести преобразования, но не име-
ют комплексной стратегии, а 5 из 10 не добились никакого 
прогресса [2]. Между тем, согласно анализу IDC, 70% всех 
инициатив по цифровой трансформации не достигают своих 
целей [3]. Из 1,3 трлн. долларов США, потраченных на циф-
ровую трансформацию в 2018 году, по оценкам, более 900 
млрд. долларов США пропали зря. При таком раскладе фи-
нансовые учреждения должны разрабатывать и предлагать 
клиентам продукты и услуги, актуальные для них. В то же 
время они не основывали большинство своих инноваций на 
клиентоориентированности. 
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Термин «цифровизация» охватывает множество отдель-
ных тем цифровизации, где каждая из этих тем обозначает 
совершенно новую или значительно усовершенствованную 
технологию в широком смысле. Различные темы цифровиза-
ции способны значительно и надолго изменить существую-
щие бизнес-услуги. Можно утверждать, что учет новых тем 
цифровизации станет вопросом экономического выживания. 
С одной стороны, темы цифровизации представляют собой 
большой шанс для долгосрочных улучшений, с другой сто-
роны, их применение ставит перед банками серьезные за-
дачи. Первая серьезная проблема заключается в том, чтобы 
достичь твердого понимания того, что на самом деле пред-
ставляют собой и что означают различные темы цифровиза-
ции. Это связано с тем, что нет согласия относительно на-
звания и значения различных тем цифровизации и того, как 
их различать. Вторая важная проблема заключается в том, 
чтобы надлежащим образом классифицировать различные 
темы цифровизации в соответствии с четким порядком. Та-
кая классификация является предпосылкой для структури-
рованной оценки того, какие из существующих возможно-
стей и дисциплин должны быть задействованы для создания 
конкретной цифровой темы. Третьей важной задачей явля-
ется получение четкого представления о том, какие из тем 
цифровизации могут обслуживать какие из существующих 
возможностей и дисциплин. 

В целом, Финтех можно определить как использование 
инновационных технологий в сфере финансовых услуг. Со-
вет по финансовой стабильности (FSB) определяет Финтех 
как «финансовые инновации с использованием технологий, 
которые могут привести к появлению новых бизнес-моделей, 
приложений, процессов или продуктов с соответствующим 
существенным влиянием на финансовые рынки и институты 

и предоставление финансовых услуг». Это широкое опре-
деление, но оно полезно тем, что учитывает стремительные 
изменения в секторе. Основными движущими силами изме-
нений в инновациях Финтех являются технологии, регули-
рование и меняющиеся предпочтения клиентов. 

Несколько факторов влияют как на спрос, так и на пред-
ложение финансовых услуг. Со стороны предложения клю-
чевыми факторами изменений являются технологии и изме-
нения в регулировании. Что касается спроса, то поколение 
цифровых аборигенов меняет поведение и ожидания потре-
бителей быстрее, чем когда-либо.

Банк международных расчетов (БМР) предлагает по-
пытку классифицировать эти инновации. Основываясь на 
работах глобальных органов по установлению стандартов, 
БМР предложил концептуальную схему для анализа поли-
тических мер реагирования на Финтех, называемую картой 
Финтех (см. рис. 1). 

Карта Финтех выделяет три категории: деятельность в 
сфере Финтех, технологии, способствующие развитию, и 
факторы, способствующие развитию политики. Деятель-
ность в сфере Финтех (например, цифровой банкинг или ро-
бо-консультирование) может принимать различные формы 
и осуществляться в различных секторах финансовой инду-
стрии. Позволяющие технологии (например, облачные вы-
числения или искусственный интеллект) - это технологии, 
которые делают возможными инновации в сфере предостав-
ления финансовых услуг и, как таковые, составляют основу 
деятельности Финтех. Способствующие факторы - это меры 
и инициативы государственной политики (например, систе-
мы цифровых идентификаторов), которые поддерживают 
развитие Финтех-деятельности и использование благопри-
ятных технологий. 
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Рисунок 1 – Карта Финтех современного банка

Источник: Адаптировано из Банка международных  
расчетов

Основные инновации в различных секторах рынка обоб-
щены на рисунке 2. Наибольшее число новых поставщиков 
услуг Финтех приходится на платежное пространство, за ко-
торым следуют услуги по кредитованию, депозитам и при-
влечению капитала.

Технологии также способствуют разукрупнению финан-
совых услуг, а использование данных будет приобретать все 
большее значение. До сих пор компании Финтех специализи-
ровались на конкретных рынках, и их отношения с банками 
были в основном взаимодополняющими. Стартапам Финтех 
пока не хватает капитала и масштаба, чтобы конкурировать 
с крупными финансовыми учреждениями. Поэтому они, как 
правило, сотрудничают в нишевых сегментах рынка (напри-
мер, в сфере одноранговых кредитных платформ). Эта дина-
мика может измениться с приходом более крупных и извест-
ных технологических компаний, так называемых Big Tech 

(Google, Apple, Amazon, Facebook, а также Alibaba, Baidu 
и Tencent). Эти компании могут использовать свой доступ 
к данным о клиентах для завоевания доли рынка и стано-
вятся все более активными в некоторых областях, особенно 
в сфере мобильных платежей. Например, AliPay является 
крупнейшей мобильной платежной платформой в Китае, а 
M-Pesa в Кении обеспечивает значительную часть местных 
банковских услуг [4].

В научной экономической литературе отмечается, что 
на сегодняшний день в России не сложилось общепринятой 
бизнес-модели цифрового банка в масштабах всей банков-
ской системы с утвержденными регламентационными пра-
вилами и едиными стандартами по внедрению цифровых 
технологий в банковские услуги.

Рисунок 2 – Инновации Финтех по направлениям 
банковской деятельности

Источник: Адаптировано из Банка международных  
расчетов



299298

Отличительной особенностью отечественной практики 
по диджитализации банков выступает дезинтеграция дан-
ных процессов, когда крупнейшие банки страны осущест-
вляют построение цифровых бизнес-моделей автономно, за-
трачивая на это колоссальные ресурсы [5]. Прослеживается 
акцент в банковской деятельности на сегментацию и инди-
видуализацию в вопросах разработки банковских продуктов 
с учетом психологических особенностей и моделей эконо-
мического поведения различных поколений [6]. В рамках 
российской практики наибольших успехов в области цифро-
вых банковских бизнес-моделей достигли крупнейшие бан-
ки с государственным участием. 

Исследования российских ученых, посвященные вопро-
сам цифровизации банковской системы, концентрируются 
на микроуровне конкретных банков и их бизнес-моделей. 
С другой стороны, поднимаются общие вопросы процессов 
диджитализации банковской деятельности с выделением 
схожих черт или выявлением проблемных аспектов [7]. 

С точки зрения авторов одним из вопросов, представля-
ющих научный интерес выступает то, как процессы инсти-
туциональной редукции банковской системы сказываются 
на темпах цифровизации банковского обслуживания в части 
расчетных операций и транзакций. 

Поскольку поставленный выше вопрос не находит ши-
рокого освещения в научной литературе, целью данного ис-
следования является выявление степени взаимозависимости 
процессов институционального сокращения банковской си-
стемы и темпов цифровой финансовой доступности по рас-
четным операциям отечественной банковской системы. 

Для проведения исследования использованы общенауч-
ные методы, такие как: динамический и структурный ана-
лиз, ряды динамики, логическое обобщение и эконометри-
ческие методы (корреляционный анализ).

В качестве объекта исследования выступили расчетные 
операции коммерческих банков России по проведению тран-
закций с использованием цифровых технологий дистанци-
онного обслуживания, что позволило идентифицировать 
непосредственно тенденции диджитализации банковской 
системы в масштабе страны. Расчеты проводились по сле-
дующим показателям деятельности банков: количество кре-
дитных организаций; количество счетов с дистанционным 
обслуживанием; количество распоряжений по банковскому 
счету через Интернет и объем совершенных операций с ис-
пользованием цифровых технологий. Горизонт статистиче-
ского анализа составляет период с 2012 года по 2021 год. 
Источник статистической информации – официальный сайт 
Банка России. Все расчеты и динамические ряды рассчита-
ны с использованием поквартальных данных. 

Рисунок 3 - Динамика количественных показателей 
банковской системы России за период 2012-2021 гг. [9]

В последнее десятилетие банковская система России пе-
реживает количественное сокращение своих оффлайн точек 
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доступа к услугам, что в первую очередь вызвано полити-
кой финансового оздоровления и обеспечения финансовой  
стабильности банковской системы страны [8].

Активная фаза количественного сокращения банковской 
системы России началась в конце 2013 года, и как показа-
но на рисунке 3, несмотря на отзыв лицензий у банков и 
закрытие филиальной сети, общее количество всех струк-
турных подразделений кредитных организаций продолжало 
расти до конца 2014 года. За весь рассматриваемый период 
общее количество отделений кредитных организаций со-
кратилось вдвое, головных офисов в 2,7 раза, а филиальная  
сеть уменьшилась в 5 раз. 

Аналогично с количественным сокращением банков в 
стране происходит и снижение обеспеченности населения 
банковскими отделениями, что отчетливо прослеживается 
на рисунке 4.

Если в начале 2012 года на 1 млн. жителей России при-
ходилось 314 отделений банков, то к концу 2021 года  
184, что ниже на 40% за 10 лет. 

Количественное сокращение банковской системы  
России в данном случае является частью глобального трен-
да. Операции в основных уличных отделениях крупных 
банков в мире уменьшались с каждым годом в течение 
последнего десятилетия, и в отчете за 2017 год прогно-
зировалось 20-процентное сокращение числа отделений  
к 2022 году. Цифровые способы оплаты избавили  
от необходимости регулярно посещать отделение местного 
банка.

Рисунок 4 - Динамика количества банковских организаций 
банковской системы в расчете на 1 млн. жителей России  

за период 2012-2021 гг. [10]

В 2020 году банки США установили новый рекорд  
по закрытию розничных отделений, поскольку все больше 
потребителей осуществляют банковские операции в цифро-
вом формате. В 2021 году банки побили этот рекорд - на 38%.

В целом, с учетом открытия и закрытия, американ-
ские банки закрыли 2927 отделений, согласно данным  
S&P Global Market Intelligence. Это включает в себя более 
1000 открытий филиалов и почти 4000 закрытий филиалов 
[11]. Банки ускорили планы по консолидации своих фили-
алов, поскольку пандемия COVID-19 способствовала при-
нятию потребителями мобильных и цифровых каналов.  
Кроме того, банки столкнулись с жесткой операцион-
ной средой, когда низкие процентные ставки оказывали  
давление на маржу и вынуждали пересматривать расходы.
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Рисунок 5 - Количественная динамика банков в США  
за период 2012-2021 гг. [11]

Хотя большинство розничных банков сокращают количе-
ство банковских отделений (рис. 5), так называемая «смерть» 
банковского отделения преувеличена.

Доказательством того, что отделения не исчезнут в бли-
жайшее время, является то, что более четверти отделений 
розничных банков Великобритании были отремонтирова-
ны за последние три года, что свидетельствует о неизмен-
ной приверженности очного обслуживания. Royal Bank of 
Scotland (RBS) отремонтировал 400 своих отделений, 17 из 
них, а NatWest потратила 450 миллионов фунтов стерлингов 
(примерно 560 миллионов долларов США) на капитальный 
ремонт 1700 отделений [13]. 

На пике этой активности RBS и NatWest обновляли 16 
своих банковских отделений в неделю. Эти обновления были 
не просто новым слоем краски, они включали в себя установ-
ку новых технологий в филиалах, чтобы высвободить время 
сотрудников, в результате чего сотрудники филиалов могли 
проводить больше времени с клиентами и меньше времени, 
занимаясь административной работой. Два банка прогнози-
руют, что их новые автоматы «самообслуживания» позволят 

их клиентам расплачиваться чеками и монетами, высвобож-
дая около 25% рабочего времени банковских сотрудников.

Банковские отделения будут существовать еще много лет, 
и даже по мере того, как все больше и больше людей пере-
ключаются на финтех-компании, которым не хватает при-
сутствия на паритете банкам, все равно будут те, кто захочет 
быть в безопасности, зная, что отделение банка и предста-
витель службы поддержки работают, которые доступны для 
посещения и общения. Эти финансовые клиенты, как прави-
ло, придают большое значение личному общению с опытны-
ми банкирами, которые понимают их и их местный рынок и 
могут дать рекомендации относительно банковских требова-
ний. Тем не менее, количество таких клиентов уменьшается, 
и ожидается, что многие из них в будущем воспользуются 
возможностью видеоконференций со своими соответствую-
щими банкирами.

Представленные процессы по количественной редукции 
банковских институтов в экономике в условиях глобальной 
цифровизации общественных и экономических отношений 
не должны сказаться на доступности банковских услуг в ба-
зовой их части по открытию и ведению счетов. 

За последние 10 лет поквартальное увеличение новых 
банковских счетов с дистанционным обслуживанием име-
ет значительные темпы, особенно поле 2015 года, когда 
была запущена национальная платежная система «Мир» и 
все бюджетополучатели были переведены в своих транзак-
циях на данную систему. До конца 2021 года наблюдается 
стремительное нелинейное увеличение дистанционных  
банковских счетов. 
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Рисунок 6 - Количество счетов с дистанционным доступом, 
открытых по каждому кварталу в кредитных организациях 

России [14]
В начале 2013 года общее количество распоряжений по 

банковским счетам через сеть Интернет составляло 158 млн. 
единиц, при этом объем данных операций был около 80 млрд. 
рублей (рис. 7). К концу 2022 года количество подобных рас-
поряжений выросло в 5 раз, а объем операций приблизился к 
260 млрд. рублей. Следует обратить внимание, что пандемия 
COVID-19 ускорила данный процесс в России.

Рисунок 7 - Сведения о платежах, распоряжения по которым 
составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных 

организаций и самой кредитной организацией

Если до 2020 года средний ежеквартальный темп при-
роста количества операций по счетам составлял 4,7%,  
а объема операций – 2,5%, то в период с 2020 по 2021 год 
указанные показатели выросли до значений 7,7% и 6,3%  
соответственно. 

Как видно из проведенного анализа, количественное со-
кращение банковской системы России не оказало негатив-
ного влияния на финансовую доступность населения по 
расчетным операциям на проведение транзакций. Скорее 
прослеживается обратная картина. Фактические «уличные» 
точки доступа к банковскому обслуживанию продолжа-
ют закрываться в условиях более активного использования  
цифровых средств совершения транзакций через банко  вские 
счета. 

Корреляционный анализ в таблице 1 показывает, что про-
слеживается высокая обратная зависимость между инсти-
туциональной редукцией кредитных организаций в России  
и цифровой финансовой доступностью. 

Нет сомнений в том, что новые технологические инно-
вации коренным образом меняют способ предоставления 
финансовых услуг во всем мире. Не только банковская от-
расль была переопределена, но вместе с ней резко измени-
лись и ожидания финансовых клиентов. В настоящее время 
традиционные розничные банки вынуждены развиваться не 
только для сохранения существующих источников доходов, 
но и для поиска потенциальных новых. Еще больше услож-
няет проблемы, стоящие перед банками, то, что финансовые 
клиенты в настоящее время все больше контролируют свои 
личные финансы. По мере того, как люди переходят от ис-
следования к окончательному выбору продукта или услуги, 
они проявляют повышенную склонность переключаться с 
веб-сайта на веб-сайт и с канала на канал, задавая вопросы 
поставщикам услуг, читая онлайн-обзоры.
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Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между 
количественным показателями банковской системы и расчетными 

операциями с использованием цифровых каналов доступа

Общее 
количес-
тво 
учрежде-
ний 
банков-
ской си-
стемы

Коли-
чество 
кредит-
ных 
органи-
заций

Количест-
во фи-
лиалов 
кредит-
ных 
организа-
ций

Коли-
чество 
банков-
ских уч-
режде-
ний на 
1 млн. 
чел.

Распо-
ряжения 
по счету 
через сеть 
Интернет, 
млн. ед.

Объем 
опера-
ций, 
млрд. 
руб.

Общее 
количество 
учрежде-
ний бан-
ковской 
системы

1 0,997 0,993 0,999 -0,851 -0,833

Количество 
кредитных 
организа-
ций

0,997 1 0,996 0,995 -0,864 -0,848

Количество 
филиалов 
кредитных 
организа-
ций

0,993 0,996 1 0,994 -0,831 -0,820

Количество 
банковских 
учрежде-
ний на 1 
млн. чело-
век

0,999 0,995 0,994 1 -0,846 -0,829

Распоря-
же-ния по 
счету через 
сеть Интер-
нет, млн. 
ед.

-0,851 -0,864 -0,831 -0,846 1 0,978

Объем 
операций, 
млрд. руб.

-0,833 -0,848 -0,820 -0,829 0,978 1

По мере того, как более крупные и авторитетные банки 
на крупных и магистральных улицах продолжают перехо-
дить в мир цифрового банкинга, это приведет к дальнейшей 
фрагментации рынка финансовых услуг. Цифровизация фи-
нансовых услуг сопровождается значительным переходом 
власти и влияния от существующих поставщиков финансо-
вых услуг к их клиентам и другим сторонам и посредникам. 
Когда банки вносят эти изменения, они обнаруживают, что 
переход в цифровой мир оказывается сложным из-за уста-
ревших технологических систем бэк-офиса.

Расходы, необходимые для оцифровки каналов, ориен-
тированных на клиента, когда ИТ-системы требуют ручного 
вмешательства (или даже обширных надстроек, чтобы иметь 
возможность подключить все), обходятся дорого. Тем не ме-
нее, розничные банки смогут потенциально достичь гиб-
кости и открытости, необходимых для процветания в этой 
революции финансовых услуг, путем оснащения себя совер-
шенно новым набором инновационных цифровых решений, 
включая следующие:

– обновление многоканальных платформ взаимодействия 
с клиентами;

– обеспечение технологических процессов, оптимизиро-
ванных с помощью технологий;

– внедрение расширенной аналитики для CRM, развития 
бизнеса и маркетинга;

– предоставление приложений через такие платформы, 
как магазины Apple и Google.

Все угрозы, с которыми сталкиваются банки, возникают 
в неподходящее время из-за стагнации роста на зрелых рын-
ках. Это сочетается с уменьшением нормы прибыли из-за 
конкурентоспособных цен новых участников, а также с тем, 
что лояльность финансовых клиентов становится все более 
незначительной
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РАЗДЕЛ V. ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ПРАКТИКА 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТюМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Н.П. Носова, З.Г. Зайнашева

В современном мире сложилось устойчивое понимание, 
что для выхода на новый уровень общественного развития, 
необходимо сконцентрироваться на цифровых технологиях, 
которые сегодня проникают во все сферы жизни человека и 
несут в себе мощный потенциал будущего.

Цифровые технологии являются двигателем как для об-
щества в целом, так и прежде всего для экономики за счет 
создания новых высокопроизводительных и высокотехно-
логических рабочий мест, внедрения прогрессивных тех-
нологий в управление и производство, а также привлечения 
инвестиций. Цифровизация оказывает влияние не только 
на повышение качества жизни, но и на экономический рост 
страны. В современном активно развивающемся мире, мас-
штабы применения цифровых технологий и их скорость 
становятся настолько значительны, что некоторые экспер-
ты считают возможным сопоставлять современную техно-
логическую революцию с промышленной революцией [1].  
Цифровые технологии влияют на качественные изменения 
товаров и услуг, появляются новые рынки товаров и услуг, 
что вызывает глубокую трансформацию в рыночных отно-
шениях. Помимо этого, цифровая трансформация оказывает 
влияние на взаимоотношения частного и государственного 
секторов экономики. Всё это свидетельствует о появлении 
нового феномена – цифровой экономики как нового этапа 
развития человечества, который становится неотъемлемой 
частью жизни людей, осуществления государственной дея-
тельности и взаимодействия между странами.

Политика цифровой трансформации в первую очередь 
существенно повлияла на сектор государственного и муни-
ципального управления. Перевод всех социально значимых 
сфер в режим цифровизации открывает новые возможности 
в управлении: усовершенствование онлайн-доступа к циф-
ровым товарам и услугам для каждого граждан; создание 
условий для автоматизации процессов подготовки всех ре-
шений и документов по запросам пользователей; обеспече-
ние открытости, прозрачности деятельности органов власти; 
существенное снижение уровня коррупции и др.

Развитие цифровых технологий и цифровых платформ 
способствуют сокращению времени и административных 
расходов при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг. Кроме того, цифровизация влияет на улуч-
шение взаимосвязей между государственными ведомствами 
в рамках внутри функциональных связей и на реализацию 
функций контроля и мониторинга. Качество услуг, предо-
ставляемых гражданам и бизнесу, доступность государ-
ственных услуг и надежность результатов значительно улуч-
шаются благодаря внедрению цифровых технологий.

С началом реализации национального проекта «Цифро-
вая экономика», которому предшествовали федеральные це-
левые программы «Электронная Россия (2002–2010  гг.)», и 
«Информационное общество (2011-2020 гг.)», в сферу циф-
ровизации публичного управления активно стали привле-
каться регионы, значительно повысилась их информирован-
ность о существующих мерах поддержки проектов в данной 
области [2]. 

Факторы развития цифровой экономики в разных субъ-
ектах Российской Федерации имеют свою специфику.  Ре-
ализация отдельных этапов программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» не принесет ожидаемого эф-
фекта без учета регионального аспекта. Развитие основных 
элементов цифровой экономики в субъектах Российской 
Федерации создаст необходимые условия для ускоренного  
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развития важных для регионов производственных  
кластеров.

Сегодня цифровая экономика затрагивает все основные 
сферы: образование, здравоохранение, онлайн-банкинг, 
«Умные города», электронное правительство. В субъектах 
РФ уже активно реализуются следующие отраслевые реше-
ния: 

1) имущественный комплекс (кадастр, права, налоги  
и пр.);

2) дорожно-транспортный комплекс (участки дорог, 
объекты инфраструктуры, объекты дорожного сервиса  
и пр.); 

3) лесное хозяйство (таксация, лесные пожары, лесопа-
тология, мероприятия и пр.); 

4) сельское хозяйство (мониторинг полей, прогнозиро-
вание урожайности, инвентаризация с/х земель и пр.);

5) инженерные сети (теплосети, электросети, водопро-
вод, интернет, телефония и пр.) [3].

Несмотря на практическую технологическую перспекти-
ву, субъекты РФ сталкиваются с препятствиями, на преодо-
ление которых уходит много времени. Первая проблема - это 
человеческие ресурсы в цифровой экономике. Полный пере-
чень ключевых компетенций еще не определен, что делает 
очень сложным их развитие уже имеющихся сотрудников. 
Также необходимо внедрять программы обучения сотруд-
ников для переподготовки кадров. Первая проблема ведет 
к ключевой проблеме – нехватке финансовых ресурсов. К 
сожалению, не все региональные бюджеты готовы принять 
новую статью расходов. Требуется время, чтобы найти пар-
тнеров, спонсоров и финансовую поддержку из федераль-
ного бюджета. Третья проблема - это нормативно-правовая 
база. Правовая база для цифровой экономики все еще нахо-
дится в стадии формирования. 22 субъекта Российской Фе-
дерации сталкиваются с инфраструктурными препятствия-
ми - недостатком технического оборудования и технически-

ми проблемами в функционировании электронных систем,  
неравномерным развитием цифровых технологий, сложном 
переходом на отечественное программное обеспечение [4].

Федеральный проект «Цифровое государственное управ-
ление», реализуемый в рамках программы «Цифровая эко-
номика», продолжает набирать обороты. Уже внедрены авто-
матизированные рабочие места для государственных служа-
щих, создается платформа идентификации (биометрическая 
идентификация, облачная квалифицированная электронная 
подпись), работает платформа межведомственного взаимо-
действия и обмена данными, межведомственный юридиче-
ски значимый электронный документооборот распростра-
няется с электронными подписями. Более 2 миллиона чело-
век на данный момент используют платформы для поиска 
работы и подбора персонала «Работа в России» - это наци-
ональная база данных вакансий, информационно-аналити-
ческая система. Также создана платформа «Единое окно» 
цифровой обратной связи для взаимодействия в сфере стра-
тегического управления. Большое внимание уделяется обе-
спечению развития платежной системы «Мир» и введению  
электронных паспортов для граждан России.

Многие цифровые технологии были опробованы впервые 
на выборах 2019 года. Помимо традиционного видеонаблю-
дения за избирательными участками, более 50 миллионов 
пользователей портала «Госуслуг» смогли воспользоваться 
сервисом «Мои выборы». Он использовался для предостав-
ления информации об избирательных участках, избиратель-
ных кампаниях и кандидатах. Пользователи могли запросить 
удобный избирательный участок онлайн для голосования, в 
том числе созданные экспериментальные цифровые избира-
тельные участки в Москве.

Федеральные органы исполнительной власти использу-
ют цифровые технологии искусственного интеллекта для 
внедрение автоматизированных решений в деятельность  
МЧС России. Распознание аномалии на спутниковых  
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снимках: автоматический обнаружение повреждений ин-
фраструктуры на расстоянии изображения дистанционного 
зондирования и обнаружение аномалий и краев таяния льда 
на спутниковые снимки. Искусственный интеллект также 
поможет прогнозирование стока циклических паводков, их 
классификация информационные потоки и расчет рисков на 
основе прогнозных данных и история неблагоприятных со-
бытий.

В настоящее время организации представляют различ-
ные виды отчетности в государственные органы (налоговые 
органы, внебюджетные фонды, органы статистики и т.д.) в 
основном в электронном виде, по каналам связи, часто ис-
пользуя «цифровых посредников». 

Со своей стороны, государственные органы занимаются 
получение и обобщение этих отчетов, их обработка и состав-
ление на их основе планов аудита. Современные технологии 
предлагают возможность цифрового современные техноло-
гии обеспечивают цифровую трансформацию процесса, при 
которой необходимые данные могут автоматически направ-
ляться в государственные органы, основанные на взаимо-
действии между информационными системами без участия 
отчитывающихся организаций и государственных учрежде-
ний граждане. Таким образом, административные функции 
отчетности как таковой будут устранены (как и сама отчет-
ность), а проверка документов может осуществляться авто-
матизированным способом, в том числе с использованием 
технологий искусственного интеллекта.

Как видим, цифровизации государственного управления 
и внедрение искусственного интеллекта в государствен-
ную деятельность имеют огромные позитивные результаты: 
электронные архивы, свободный доступ к необходимым до-
кументам в режиме реального времени, сервисы, предлага-
ющие наиболее вероятные диагнозы пациента с учетом его 
проблем и соответствующее лечение, сервисы, позволяющие 
выявлять факторы риска и подозрительные заболевания, 

строить на их основе прогнозы, содержащие комплексную 
оценку вероятности различных заболеваний. В то же время 
возникают невероятные риски и угрозы, поскольку при при-
менении передовых цифровых технологий возникает особая 
ответственность за безопасность и качество жизни граж-
дан, которая частично перекладывается на искусственный 
интеллект. Другими словами, применение цифровизации и 
искусственного интеллекта автоматически подразумевает и 
создает проблемы в области информационной безопасности.

Программа цифровой трансформации разрабатывается 
каждым регионом в соответствии с общими принципами, 
которые должны учитывать федеральные приоритеты таких 
направлений, как государственное управление, здравоохра-
нение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие 
городской среды, социальная сфера. В стратегии цифровой 
трансформации Тюменской области учтены все вышепере-
численные направления. Для каждой отрасли в данной стра-
тегии обозначены цели и мероприятия, которые основыва-
ются на стимуле повышения качества жизни граждан, сокра-
щении управленческих издержек для государства и бизнеса. 
Тюменская область входит в десятку регионов-лидеров по 
уровню использования в регионе потенциала цифровых тех-
нологий во всех аспектах.

Региональная программа цифровой трансформации ут-
верждена распоряжением Правительства Тюменской обла-
сти № 893-р от 23 декабря 2021 года. Программа содержит 
подробный перечень мероприятий и источников финанси-
рования стратегии цифровой трансформации Тюменского 
региона. В рамках реализации программы к 2024 году в Тю-
менской области будет реализовано 49 проектов цифровиза-
ции [5].

Программа цифровой трансформации разрабатывает-
ся каждым регионом в соответствии с общими принци-
пами, которые должны учитывать федеральные приори-
теты в таких областях, как государственное управление,  
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здравоохранение, образование и наука, транспорт и логисти-
ка, городское развитие и социальная сфера. Стратегия циф-
ровой трансформации Тюменского региона учитывает все 
вышеперечисленные направления.

Всего в 2022-2024 годах на реализацию мероприятий 
программы предусматривается 1 732 844,53 тыс. руб. (в том 
числе 755 397 тыс. руб. из федерального бюджета).

Участие в реализации программы примут 11 органов го-
сударственной власти Тюменской области:

– департамента информатизации Тюменской области;
– департамент образования и науки Тюменской области;
–  департамент здравоохранения Тюменской области;
– департамент жилищно-коммунального хозяйства Тю-

менской области;
– государственная жилищная инспекция Тюменской об-

ласти;
– департамент гражданской защиты и пожарной безопас-

ности Тюменской области;
– главное управление строительства Тюменской области;
– департамент по общественным связям, коммуникациям 

и молодежной политике Тюменской области;
– департамент инвестиционной политики и государствен-

ной поддержки предпринимательства Тюменской области;
– департамент социального развития Тюменской области.
Исходя из региональной программы Цифровой трансфор-

мации в Тюменской области реализуется региональный про-
ект «Цифровое государственное управление», целью которо-
го стало внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей [6].

Проект обеспечивает удовлетворенность жителей регио-
на тем, как предоставляются массовые социально значимые 
государственные и муниципальные услуги в электронном 
виде. 

Таблица 1 - Услуги регионального проекта  
«Цифровое государственное управление»

Наименование 
услуги

Описание услуги Количество 
потребителей

Тюменский 
цифровой фо-
рум и выставка 
«Инфотех»

Одна из крупнейших площадок, где 
встречаются ИТ-профессионалы госу-
дарственного и коммерческого сектора 
для обмена опытом в сфере цифрови-
зации проектов федерального и регио-
нального уровней

В 2021 году коли-
чество участников 
форума составило 
2309 человек

Мобильное 
приложение 
«Транспорт – 
72»

Приложение позволяет:
- просмотреть остановочные пункты 
на карте и проходящие маршруты;
- найти подходящий вариант проезда; 
- увидеть текущее положение транс-
порта на карте; 
- узнать расписание работы обще-
ственного транспорта;
- посмотреть маршрут движения обще-
ственного транспорта на карте;
- добавить транспортную карту и ви-
деть ее актуальный баланс;
- приобрести билеты на междугород-
ний транспорт и многое другое

Более 40 тысяч 
пользователей еже-
месячно посещают 
портал обществен-
ного транспорта 
Тюменской области

Мобильное при-
ложение «Обра-
зование – 72»

Приложение позволяет: 
- получать информацию из электрон-
ного дневника об успеваемости уче-
ника; 
- получать уведомления и сообщения 
из школы; 
- получать информацию о местополо-
жении ученика на карте города;
- просматривать, выбирать и оплачи-
вать меню ученика;
- просматривать сведения о балансе 
и истории операций транспортной 
карты; 
- направлять вопросы в техподдержку 
через «Обратную связь»

Более 100 тысяч 
пользователей еже-
дневно используют 
мобильное прило-
жение
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Мобильное при-
ложение «ЖКХ 
– 72»

Приложение позволяет: 
- просматривать информацию о задол-
женности по лицевым счетам ТРИЦ; 
- передавать показания индивиду-
альных приборов учета по лицевым 
счетам; 
- добавлять несколько лицевых счетов; 
- просматривать общую статистику по 
лицевым счетам;
- оплачивать задолженность по лице-
вому счету; 
- просматривать информацию по УК; 
- направлять вопросы в техподдержку 
через «Обратную связь»

Более 10 тысяч 
пользователей еже-
месячно исполь-
зуют мобильное 
приложение

Платформа об-
ратной связи

Подсистема Единого портала госуслуг, 
которая обеспечивает интерактивное 
взаимодействие государства с жите-
лями страны и юридическими лицами 
для решения актуальных задач и про-
блем

В 2021 году под-
ключено 648 
личных кабинетов 
организация, а так 
же поступило более 
140 тысяч сообще-
ний

Получение го-
сударственных, 
муниципальных 
и иных услуг 
в электронном 
виде на портале 
услуг Тюмен-
ской области

Портал позволяет: 
- заполнить экранную форму услуги 
и подписать простой или усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью; 
- записаться на прием за получением 
услуги либо получением результата; 
- оплатить пошлины, сборы и иные на-
числения; 
- оценить качество оказанной услуги 
и многое другое

Электронные 
услуги для охот-
ников

Перечень услуг:
- выдача и аннулирование охотничьего 
билета единого федерального образца;
- выдача разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов;
- распределение разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между 
физлицами

В 2021 году было 
подано 3699 заяв-
ления на получение 
охотничьего биле-
та, из них 2166 за-
явление поступило 
в электронном виде 
(более 58%). Так же 
было подано 44 095 
заявления на вы-
дачу разрешений, 
из них 42667 за-
явления поступило 
в электронном виде 
(97%)

Мобильное при-
ложение «Теле-
мед-72»

Приложение позволяет: 
- самостоятельная запись на прием к 
врачу себя, ребенка или родственника; 
- телемедицинские консультации врача 
онлайн в чате или по видеозвонку; 
- информация о медицинских учрежде-
ниях и контактные данные;
- напоминание о предстоящем приёме, 
в том числе о записях выполненных из 
других источников;
- вызов врача на дом;
- получение талона на электронную 
очередь;
- ведение «Дневника здоровья»;
- прохождение анкетирования;
- «Здоровье под контролем» для паци-
ентов с хроническими заболеваниями;
- получение маршрутных листов;
- доступ к электронным медицинским 
документам

Более 200 тысяч 
пользователей ис-
пользуют мобиль-
ное приложение

Данные таблицы 1 показывают, что благодаря развитию 
регионального проекта в регионе появилось множество но-
вых услуг: Тюменский цифровой форму и выставка «Инфо-
тех»; Мобильное приложение «Транспорт-72»; Мобильное 
приложение «Образование-72»; Мобильное приложение 
«ЖКХ-72»;  Платформа обратной связи; Получение государ-
ственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде 
на портале услуг Тюменской области;  Электронные услуги 
для охотников; Мобильное приложение «Телемед-72» [7].

В Тюменской области развивается множество регио-
нальных проектов, направленных на развитие цифрового 
потенциала региона. Региональный проект «Информаци-
онная инфраструктура» направлен на создание глобальной 
конкурентоспособной инфраструктуры функционирования 
цифровых платформ работы с данными для обеспечения по-
требностей граждан, бизнеса и власти на основе отечествен-
ных разработок. Региональный проект «Информационная  
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безопасность» необходим для создания устойчивой и без-
опасной информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной передачи, обработки и хране-
ния больших объемов данных доступных для всех органи-
заций и домохозяйств. Цифровизация – это создания нового 
продукта для усовершенствования механизма предоставле-
ния услуг, а для этого необходимы квалифицированные ка-
дры. Региональный проект «Кадры для цифровой экономи-
ки» обеспечивает подготовку высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики.

Важное внимание при этом уделяется общей «Стратегии 
в области цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления Тюмен-
ской области» [8].

Целью цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления Тюмен-
ской области является повышение эффективности государ-
ственного управления, отраслей экономики и социальной 
сферы, повышение удовлетворенности граждан государ-
ственными услугами и снижение издержек бизнеса при 
взаимодействии с государственными органами. Стратегия 
воздействует на следующие сферы: сфера транспорт; сфе-
ра образования; сфера государственного и муниципально-
го управления; социальную сферу; сфера здравоохранения; 
развитие городской среды (табл. 2).

Исследование показало, что программа цифровой транс-
формации Тюменской области учитывает как федеральные 
приоритеты, так и региональную специфику.  Стратегия 
цифровой трансформации региона охватывает следующие 
основные направления: государственное управление, здра-
воохранение, образование и науку, транспорт и логистику, 
развитие городской среды, социальную сферу.  Для каждой 

отрасли в данной стратегии обозначены цели и мероприя-
тия, которые основываются на стимуле повышения качества 
жизни граждан, сокращении управленческих издержек для 
государства и бизнеса.

Таблица 2 -  Мероприятия, реализуемые в Тюменской 
области в рамках Стратегии цифровой трансформации

Сфера транс-
порта

Внедрение (модернизация) интеллектуальных транспорт-
ных систем, предусматривающая автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в Тюменской области

Сфера образо-
вания

Проведение уроков с использованием современного цифро-
вого образовательного контента. Таргетированный подбор 
контента для углубленных и индивидуальных образователь-
ных программ повышенного уровня. Реализация сетевых 
программ обучения с использованием видеочатов и других 
средств коммуникации. Использование сервисов по автома-
тическому планированию реализации рабочих программ с 
однократным вводом информации и таргетированным под-
бором контента. Использование электронного документоо-
борота и электронной отчетности в деятельности образова-
тельных организаций

Сфера госу-
дарственного 
управления

Развитие ведомственных информационных систем, в том 
числе задействованных в рамках оказания массовых соци-
ально значимых услуг. Ведение личных дел государствен-
ных служащих в электронном виде. Использование единой 
системы электронного документооборота во всех исполни-
тельных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, подведомственных учреждениях. Внедре-
ние архива цифровых документов. Внедрение Платформы 
обратной связи в качестве основного канала поступления 
обращений и сообщений граждан. Функционирование еди-
ного центра обработки обращений и сообщений от жителей, 
поступивших с Платформы обратной связи, из социальных 
сетей. Обеспечение жителей населенных пунктов широко-
полосным доступом к сети Интернет. Поддержка региональ-
ных ИТ-компаний и ИТ-проектов из регионального бюджета
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Социальная сфе-
ра

Внедрение информационной системы «Единый контакт-
центр взаимодействия с гражданами». Внедрение единого 
платформенного решения для предоставления мер социаль-
ной поддержки на базе ЕГИССО. Централизация на базе 
ЕГИССО сведений о льготных статусах граждан для после-
дующего предоставления им мер социальной поддержки. 
Обеспечение электронного межведомственного взаимодей-
ствии в рамках предоставления предоставления финансовой 
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

Развитие город-
ской среды

Внедрение цифровой платформы прогноза в сфере чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Оплата услуг по управлению многоквартирным домом и со-
держанию общего имущества и услуг ЖКУ осуществляется 
онлайн. Более 30% ресурсоснабжающих и управляющих ор-
ганизации раскрывают информацию в полном объеме в ГИС 
ЖКХ. Не менее трети жителей городов в возрасте старше 
14 лет, зарегистрированы на специализированных информа-
ционных ресурсах по вопросам городского развития, и уча-
ствуют в голосованиях

Сфера здравоох-
ранения

Оснащение участников процесса компьютерной техникой и 
базовыми программными продуктами. Разработка единых 
форматов данных, форм и регламентов для взаимодействия 
информационных систем и пользователей по стандарти-
зированным шаблонам региона. Создание условий для ис-
пользования гражданами электронных услуг и сервисов от-
расли здравоохранение в повседневной жизни. Реализация 
ИТ-продуктов и решений с целью высвобождения времени 
врача и улучшения качества и доступности оказания помощи 
пациенту

Тюменская область входит в десятку лидирующих субъ-
ектов федерации по уровню использования в регионе потен-
циала цифровых технологий. 

Правительством Республики Башкортостан в 2017 году  
была  принята государственная программа «Развитие ин-
формационного общества. Цифровая трансформация Ре-
спублики Башкортостан» , основной целью которой явля-

ется создание условий для оперативного и эффективного 
взаимодействия государства с гражданами и организациями 
Республики Башкортостан путем обеспечения цифровой 
трансформации ключевых отраслей экономики, социальной  
сферы и государственного управления [9].

Среди задач данной программы основными являются :
- обеспечение развития электронного образования в Ре-

спублике Башкортостан на основе использования информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры и сервисов, доступных для населения Республи-
ки Башкортостан и направленные на повышение открытости 
государственного управления в регионе;

- обеспечение  высокого уровня качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг и сервисов в элек-
тронной форме в Республике Башкортостан за счет дости-
жения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления;

- обеспечения централизованного осуществления функ-
ций по информационному, программному и техническому 
обеспечению деятельности республиканских органов испол-
нительной власти;

- организация и обеспечение  развития информационно-
коммуникационных инфраструктур и систем республикан-
ских органов исполнительной власти;

- обеспечение развития технологической инфраструкту-
ры в сфере информационно-коммуникационных технологий 
в Республике Башкортостан

В государственную программу “Развитие информаци-
онного общества. Цифровая трансформация Республи-
ки Башкортостан”  включены такие проекты, как «Циф-
ровое государственное управление»; «Информационная  
инфраструктура»;  «Цифровые технологии»; «Кадры для 
цифровой экономики»; «Информационная безопасность» 
[11].
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В Правительстве республики произошли преобразова-
ния, в результате которых с 1 января 2020 года Государствен-
ный комитет Республики Башкортостан по информатизации 
стал Министерством цифрового развития государственного 
управления Республики Башкортостан. Министерство циф-
рового развития государственного управления Республики 
Башкортостан является республиканским органом испол-
нительной власти, осуществляющим в пределах своей ком-
петенции отраслевое управление процессами цифрового 
развития государственного управления Республики Баш-
кортостан, развития информационного общества, повыше-
ния эффективности исполнения государственных функций 
и государственных услуг, развития телекоммуникационных 
сетей, информационно-коммуникационных технологий и 
связи, в том числе в области создания и использования ин-
формационных систем и информационных технологий при 
формировании государственных информационных систем и 
ресурсов Республики Башкортостан, их защите и обеспече-
нии доступа к ним [10].

В подведомственных организациях Министерства циф-
рового развития государственного управления Республики 
Башкортостан находятся Государственное казенное учреж-
дение Республики Башкортостан «Информационные техно-
логии» и Государственное унитарное предприятие Центр 
информационно-коммуникационных технологий Республи-
ки Башкортостан.

В 2021 году реализация целей государственной програм-
мы осуществлялась посредством достижения 20 целевых 
индикаторов и показателей (далее − ЦИиП), из них по ито-
гам отчетного периода достигнуто выполнение по всем 20 
показателям. в том числе по 7 показателям перевыполнено 
(35% от общего количества целевых индикаторов и показа-
телей, поддающихся оценке).

Таблица 3 - Параметры достижения плановых значений 
целевых индикаторов и показателей 

№ Наименование параметра ЦИиП Кол-во, 
ед.

Доля, 
%

1 ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том 
числе:

20 100

1.1 Перевыполненные значения ЦИиП 7 35

2 ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты - -

3 ЦИиП, значения которых невозможно определить по 
итогам отчетного периода

4 Итого ЦИиП государственной программы и подпро-
граммы

20 100

5 ЦИиП государственной программы и подпрограмм с 
риском недостижения

- -

Большое значение для реализации целей Государствен-
ной Программы имеет ее финансовое обеспечение. Объем 
финансового обеспечения государственной программы Ре-
спублики Башкортостан на 2021 год составил 1 436 796,3 
тыс. рублей, источники финансового обеспечения представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4 - Общая информация по предусмотренным, 
выделенным и освоенным средствам

Наименование 
государствен-
ной программы 
(подпрограм-
мы, основного 
мероприятия, 
регионального 
проекта/ приори-
тетного проекта 
РБ/ведомственно-
го регионального 
проекта, меро-
приятия

Источник фи-
нансового обе-
спечения

2021 год

Объем финансового обеспе-
чения реализации государ-

ственной программы,
тыс.рублей

Отноше-
ние ос-

военных 
средств

Предусмотрено 
на реализацию 
государствен-
ной программы 
в текущем году

Освоено за 
отчетный 
период

к пред-
усмо-
тренному 
объему 
на теку-
щий год, 
%
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Государственная 
программа «Раз-
витие информа-
ционного
общества в Ре-
спублике Баш-
кортостан»

Всего по госу-
дарственной 
программе, в 
том числе:

1436796,3 1391025,8 96,8

Бюджет РБ 1409561,9 1363796,1 96,8
Федеральный 
бюджет

27234,4 27229,7 100

Местные бюд-
жеты

- - -

Государствен-
ные внебюджет-
ные фонды

- - -

Внебюджетные 
фонды

- - -

Для реализации мероприятий государственной програм-
мы «Развитие информационного общества в Республике 
Башкортостан» за 2021 год было предусмотрено финансиро-
вание в сумме – 1 436 796,3 тыс. рублей, по итогам года сум-
ма освоенных средств составила – 1 391 025,8 тыс. рублей.

По итогам 2021 года, как было сказано выше, выполне-
но 20 из 20 запланированных показателей государственной 
программы, поэтому общая оценка достижения плановых 
значений целевых индикаторов и показателей государствен-
ной программы (подпрограмм) РБ составила 100%. Эффек-
тивность реализации мероприятий подпрограмм составила 
100%. Доля расходов бюджета Республики Башкортостан в 
соответствующем периоде на реализацию программы в об-
щем объеме расходов на реализацию программы составила 
96,8%.

Рисунок 1 - Информация по запланированным, выделенным 
и освоенным средствам

В настоящее время в РБ имеется развитая сеть ресур-
сов и сайтов («Открытая Республика»), где заявители могут 
получить различные госуслуги, но самым востребованным  
и наиболее удобным является запущенный в 2009 г. в рам-
ках программы «Электронная Россия» Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) [12]. Еже-
дневно растет число зарегистрированных пользователей 
портала. По состоянию на 01 января 2020 г. объем зареги-
стрированных пользователей составлял 59,4 % от общей  
численности населения (рис. 2).

Основной целью Портала государственных и муници-
пальных услуг Республики Башкортостан (Портал) является 
предоставление государственных и муниципальных услуг 
населению и организациям в электронном виде. Портал обе-
спечивает доступ заявителей к сведениям о деятельности 
органов власти Республики Башкортостан, об услугах, ока-
зываемых ими, а также к формам заявлений и иным доку-
ментам в электронном виде, заполнение которых необходи-
мо для обращения в соответствующие органы. В дальней-
шем через Портал планируется реализовать возможности 
подачи заявок на получение услуг, отслеживания хода ис-
полнения работ по заявкам, а также предоставление услуг  
полностью в электронном виде. 
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Большая часть заявителей, которые используют интер-
нет-платформу для использования госуслуг, жалуются на 
определенные неполадки с их получением.  Самая частая 
проблемы – сбои на сайте.

Несмотря на то, что сопровождение сайтов органов вла-
сти и ЕПГУ осуществляют высококвалифицированные спе-
циалисты, общий объем перебоев в работе электронных 
платформ оказания госуслуг не уменьшается, а увеличива-
ется. Следующей важной проблемой является то, что на сай-
те мало информации или же она устаревшая. Со временем 
эти проблемы прорабатываются и заявителей это уже не так 
сильно беспокоит. В то же время встречаются онлайн-ре-
сурсы органов власти по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг, где отсутствует необходимая ин-
формация или данные предоставлены частично, не в полном 
объеме, что может способствовать отказу некоторых граж-
дан использовать электронные способы получения госуслуг.

Рисунок 2 - Динамика зарегистрированных пользователей 
ЕПГУ (в процентах от общей численности населения)

Анализ, который мы провели выше, показал следующие 
выводы: необходимо повышать качество предоставляемых 
услуг и, следовательно, уровень удовлетворенности заяви-
телей. Несмотря на последние улучшения качества системы 
оказания госуслуг, все-таки сохраняется значительная часть 
проблем. К сожалению  ситуации, когда заявителям прихо-
диться обращаться к услугам, которые  оказываются орга-
нами, несколько раз. Часто используется бумажная обработ-
ка данных, даже при использовании электронных сервисов 
для взаимодействия с заявителями услуг. Система оказания 
госуслуг по-прежнему слабо структурирована, ожидает 
упрощения и более глубокой проработки в плане учета за-
просов граждан. Необходимо осуществлять мероприятия 
по типизации услуг, следует более детально прорабатывать 
регламенты, ошибки человеческого фактора должны быть  
сведены к минимуму. 

Как видим, на современном этапе социально-экономи-
ческого развития нашей страны цифровизация является 
одним из важнейших направлений развития системы госу-
дарственного управления. Анализ опыта цифровой транс-
формации государственного управления Тюменской области 
и Республики Башкортостан позволяет выделить основные  
проблемы реализации этого процесса.

Процесс цифровой трансформации направлен на ми-
нимизацию участия человеческих ресурсов во всех сферах 
жизни общества. В этом отношении возникают невероятные 
риски и угрозы. Информационная безопасность является од-
ним из важнейших показателей качества такой информации. 
Поэтому в последние годы информационная безопасность и 
методы ее обеспечения приобрели особое значение в про-
цессе государственного управления. Обеспечение инфор-
мационной безопасности органов государственной власти в 
Российской Федерации считается одним из приоритетов го-
сударства и важным элементом национальной безопасности.
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Информационное общество в целом невозможно постро-
ить без формирования культуры безопасности в информаци-
онном пространстве, как среди пользователей, так и среди 
владельцев информационных систем и ресурсов. Граждане 
России, имеющие минимальные практические навыки вла-
дения средствами информационной безопасности, значи-
тельно менее уязвимы к угрозам, направленным против них.

За 5 месяцев 2022 года, число кибератак увеличилось поч-
ти в 10 раз. Наиболее востребованными для кибератак стали 
транспортная отрасль и сфера IT, а также средства массо-
вой информации. Управление многочисленными системами 
приводит к перегрузке сотрудников внутренних служб ин-
формации, что является одной из причин роста кибератак. 
По состоянию на 1 июня 2022 в 76  субъектах РФ созданы 
штабы по обеспечению кибербезопасности. 

Серьезную трудность в осуществлении изучаемых про-
цессов представляет технологическое неравенство (дискри-
минация некоторых групп населения, не имеющих доступа 
к новым технологиям). В контексте цифровизации государ-
ственного управления неравенство в доступе между различ-
ными социальными группами становится все более серьез-
ной проблемой, поскольку все еще существуют места, где 
нет доступа к Интернету, что аналогично технической про-
блеме недоступности услуг. 

По данным Росстата почти 30% российских домохо-
зяйств до сих пор остаются без доступа к Интернету. Без до-
ступа к Интернету живут более чем 24% городских жителей 
и более 44% жителей в сельских населённых пунктах. Кроме 
того, свыше 40% российских семей живут без компьютеров, 
а также более чем у 2% отсутствует мобильный телефон. От-
сутствие цифровой грамотности и недоступность услуг по 
состоянию здоровья также оказывают тормозящее влияние 
на цифровизацию.

Серьёзной проблемой осуществления цифровой транс-
формации государственного управления становится недо-

статочная согласованность процессов цифровизации на фе-
деральном и региональном уровне. Эта проблема связана с 
отсутствием информации от федеральных органов исполни-
тельной власти о руководящих принципах развития цифро-
вой трансформации. Данная тенденция приводит к неравно-
мерному развитию регионов в этой сфере, что также влияет 
на эффективность работы региональных властей. Поскольку 
цифровая трансформация касается всех государственных 
образований, поэтому необходимо принять и распростра-
нить методический материал для региональных органов 
власти по реализации мероприятий в рамках цифрового  
государственного управления.

Недостаточный уровень развития межведомственного 
электронного взаимодействия приводит к тому, что инфор-
мационные системы различных ведомств построены на раз-
личных платформах и имеют разные форматы данных. От-
сутствия единой формы и образца документов, в которых со-
держаться сведения, необходимые для оказания услуги при-
водит к неполным или неточным данным документов, что в 
свою очередь влияет на срок предоставления этой услуги.

Непоследовательное ведение реестров услуг приводит 
к разным названиям и составу услуг для разных регионов 
и муниципалитетов, что приводит к негативному эффекту 
«большого количества и разнообразия услуг» - когда с точки 
зрения заявителя они одинаковы. Целесообразно законода-
тельно установить единые требования для содержания, ве-
дения, формата и публикации документов. 

Зависимость от иностранной продукции (программное 
и аппаратное обеспечение) – еще одна из серьезных про-
блем цифровизации. Для того, чтобы обеспечить достаточ-
ный уровень информационной безопасности, необходимо 
применять отечественные продукты для отечественных си-
стем. К сожалению, на данный момент количество отече-
ственных продуктов и разработок в области кибербезопасти  
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недостаточно для обеспечения соответствующего уровня 
информационной безопасности. Существуют также пробле-
мы с привлечением в органы власти специалистов, разбира-
ющихся в импортозамещающей продукции, что создает про-
блемы с поддержанием таких систем и решений.

Существенным фактором, тормозящим внедрение цифро-
вых технологий, является низкий уровень цифровой грамот-
ности населения. По данным исследования аналитического 
центра НАФИ только 27% россиян, т. е. каждый четвертый 
имеет высокий уровень цифровой грамотности. Как показа-
ло исследование, на уровень цифровой грамотности влияет 
не только возраст человека, но регион проживания человека. 
Самые низкие показатели цифровой грамотности зафикси-
рованы в Кавказском федеральном округе, а наиболее вы-
сокие показатели зафиксированы в Западном федеральном 
округе. Данные показатели значительно замедляют процесс 
внедрения цифровых технологий в гражданское общество.

Целью национальной политики цифровизации является 
создание качественной основы для технологического разви-
тия и создание условий для устойчивого прогресса во всех 
областях жизни человека и общества. В настоящее время 
процесс цифровизации государственного управления явля-
ется приоритетной областью, сталкивающейся с растущими 
глобальными вызовами. К 2030 году уровень цифровой зре-
лости в ключевых экономических и социальных секторах, 
включая здравоохранение, образование и государственное 
управление, должен достичь 100%.
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«УМНЫЕ» ГОРОДА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

РЕГИОНОВ РОССИИ

Е.Н. Сафонов, С.А. Кирсанов, Г.А. Паламаренко

Цифровая трансформация городов за последние годы 
активно развивается и дает толчок для социально-экономи-
ческого развития территорий во многих странах мира и, в 
том числе, в Российской Федерации. Города являются куль-
минацией общественного творчества по целому ряду вопро-
сов - от экономических возможностей и предоставления ка-
чественного образования до решения проблемы дорожного 
движения, создания рабочих мест, повышения безопасности 
и создания здоровой и устойчивой окружающей среды для 
новых поколений. 

Для дальнейшего развития как нынешних умных горо-
дов, так и претендентов на звание умного города, необходи-
ма постоянная поддержка новых проектов со стороны госу-
дарства. Органы власти всех уровней предпринимают реши-
тельные шаги для цифровизации городов, стараются вовлечь 
граждан в процесс принятия решений, понимая, что разви-
тие умных городов положительно влияет на национальную 
экономику.  

Умный город должен быть устойчивым и интересным 
местом для жизни и работы, что можно достигнуть только 
благодаря гражданской активности его жителей. Должен 
быть открытый и честный диалог между муниципалитетами 
и гражданами, который показывает не только успехи, но и 
признает неудачи и извлеченные уроки. 

Проект «Умный город» ориентирован на организацию 
эффективного управления городом и основывается на прин-
ципах: нацеленность на человека; технологичность город-

ской инфраструктуры; повышение качества управления 
ресурсами; комфортная и безопасная среда; экономическая 
эффективность. 

На реализацию федерального проекта «Умный город», 
который предполагает увеличение расходов на развитие 
цифровой экономики за счет всех источников, выделяется 
1,8 трлн. рублей [1]. В рамках программы «Цифровая эко-
номика» планируется создать 50 умных городов [2], среди 
которых Москва, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Самара, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Уфа, Челябинск, Ярославль и 
др. Бюджеты крупных городов, на первый взгляд, достаточ-
но большие, поэтому есть возможноть тратить часть средств 
на развитие smart city. Так, бюджет в 2021 г. в Нижнем Нов-
городе (число жителей 1,2 млн. чел.) составил 38 млрд. руб.
[3], а в Уфе (число жителей 1,1 млн. чел.) – 35 млрд. руб. 
[4]. Однако, если сравнить с аналогичными по численности 
умными городами, например, Софией или Белградом, то там 
бюджет в 2 с лишним раза больше. Так, в 2021 году бюджет 
Софии (число жителей 1,4 млн. чел.) - 1,8 миллиарда левов 
[5] (около 84 млрд. руб.), а бюджет Белграда (число жите-
лей 1,4 млн. чел.) составил 124,9 миллиарда динаров (около 
86 млрд. руб.) [6]. А в Стамбуле в 12 раз больше жителей –  
15 млн. чел., соответственно и бюджет в 20 с лишним раз 
больше - 43 миллиардов турецких лир (около 825 млрд. руб.) 
[7]. 

Среди малых городов можно назвать Волгодонск, Инно-
полис, Курчатов, Новочеркасск, Пятигорск, Саров, Сатка, 
Снежинск, Таганрог и другие. К сожалению, пока не так 
много уделяется внимания малым городам на слабо заселен-
ных территориях, хотя работа ведётся и в городах Сибирско-
го Федерального округа, например, в Тыве и Усолье-Сибир-
ское, и в городах Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, 
Циолковский Дальневосточного Федерального округа. 
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Так, в 2021 году подписано концессионное соглашение 
о реализации проекта создания информационной системы 
«Цифровое Приморье» в форме государственно-частного 
партнерства между правительством Приморского края, ад-
министрациями указанных городов и частным инвестором 
- ООО «Цифровое Приморье». Общая сумма инвестиций 
в проект составит более 5 млрд. рублей в течение срока  
действия концессионного соглашения – 12-ти лет [8].

К 2025 году планируется запустить проекты по использо-
ванию беспилотного общественного транспорта в 25 городах 
России. В целом уровень информатизации общественного 
транспорта достигнет 100%. Уже к 2025 году все проекты в 
области транспортного моделирования будут реализованы с 
использованием отечественного программного обеспечения.

Умный город (Smart City), подпитываемый инновациями 
и Интернетом вещей, построен на трех столпах - улучшении 
качества жизни его жителей, конкурентоспособности бизне-
са и обеспечении устойчивой окружающей среды. Приме-
няемые в шести сферах: экономика, мобильность, безопас-
ность, образование, условия жизни и окружающая среда, 
они могут придать смысл значительным усилиям по разви-
тию умных городов.

Smart City можно определить по ряду ключевых эле-
ментов, включая роль технологий в повышении интеллекта 
города; области, которые необходимо благоустроить; ин-
фраструктуру и услуги, предлагаемые населению и основ-
ные качества, проявляющиеся в объяснении этого термина, 
такие, как гармония с окружающей средой, использование 
информационных технологий для интеллектуального управ-
ления и достижения целей устойчивого развития.

Города не становятся умными сами по себе, а скорее ка-
питализируют шансы развития, где технологии и инновации 
в первую очередь служат гражданам. Поэтому наше иссле-

дование основано на необходимости понимании тенденций 
и преобразований, которые могут привести к этому «умно-
му» варианту городского развития, ограничениям, вызовам, 
потенциалу, опасностям, плюсам и минусам. В процессе 
исследования были использованы: нормативно-правовые 
акты; данные статистического наблюдения; сайты органов 
федеральной, региональной и муниципальной власти.

В статье представлены систематизированные практики и 
знания, накопленные в России по развитию умных городов. 
Прослеживается концепция развития и все более активного 
внедрения инновационных технологий, благодаря которым 
улучшится качество жизни в городах и снизится нагрузка на 
экосистемы. 

Безусловно, лидером среди умных городов России яв-
ляется Москва, которая за последние годы улучшила свои 
позиции в части международных рейтингов, посвященных 
smart city. Например, мегаполис занял 18 строчку в рейтинге 
глобальных городов - Global Cities Index 2021, выпускаемом 
консалтинговой компанией Kearney. В этом рейтинге оцени-
вается 156 городов мира, Москва находится между Сеулом  
и Мадридом.   

Отмечают успехи города в развитии цифровой эконо-
мики и современных технологий, что в условиях эпидемий 
стало основным драйвером позитивных изменений пози-
ций города в рейтингах. Поэтому в период активной фазы 
эпидемии в столице успешно использовались цифровые 
сервисы, которые энергично применяются и после снятия  
противоэпидемических мероприятий.

Москва заняла 38-е место в рейтинге инновационных 
городов мира Innovation Cities Global Index, поднявшись 
на 10 позиций [9]. Города оценивались по 162 показателям, 
объединенным в три блока: «Инфраструктура для челове-
ческого капитала», «Рыночный потенциал» и «Культурное  
достояние».  
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Очевидные успехи Москвы в сфере smart city во многом 
определены финансовыми возможностями столицы РФ. 
Бюджет Москвы уже перевалил за 3 трлн. рублей [10]. По-
этому суммы, выделяемые на умный город, из года в год ра-
стут. С 2018 г. столица вложила почти 240 млрд. бюджетных 
рублей в реализацию программы по внедрению цифровых 
технологий «Умный город». [11] Тем не менее, привлече-
ние негосударственных источников финансирования разви-
тия smart city остается важной задачей. Уже немало приме-
ров частного инвестирования. Так, в Москве запущена сеть 
устройств Интернета вещей в стандарте LTE, который ос-
нован на технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things 
- узкополосный Интернет вещей). Этот стандарт мобильной 
связи предназначен для устройств с небольшими объемами 
данных и позволяет подключать к цифровой сети связи ши-
рокий спектр независимых устройств. Текущее состояние 
сети позволяет поддерживать стабильную работу десятков 
миллионов умных устройств. Ключом к Интернету вещей 
являются два стандарта связи - NB-IoT и LTE Cat-M. Оба 
стандарта поддерживает развернутая в Москве гибридная 
сеть «Билайн». Благодаря поддержке обоих стандартов он 
может работать не только с обычными смарт-устройствами, 
но и может перемещать объекты, а также объекты, нахо-
дящиеся внутри здания или под землей [12]. Эта сеть уже 
успешно работает в «Умном квартале» (Марьино), а также 
на территории Сколково и Войковского района. Так, в Ма-
рьино были реализованы два проекта - «Облачное АСКУЭ» 
и «Умная бухгалтерия». На существующий электросчетчик 
устанавливается специальный модем, с помощью которого 
показания сразу отправляются поставщику. Такой счетчик 
может не только передавать показания счетчика, но и сиг-
нализировать о его состоянии, поэтому можно быстро заме-
нить вышедшее из строя устройство. 

В «Умном Квартале» все то же самое с другими комму-
нальными услугами – потреблением воды и газа, в том чис-
ле не только потреблением, но и безопасностью: если вдруг 
отключат электричество или прорвется труба. Немедленно 
уведомят о событии и будут точно знать, что нужно отклю-
чить подачу воды. Интернет вещей упростил и взаимодей-
ствие с другими сервисами - от сбора мусора до шлагбаума 
[13, с. 35].

Отметим, что на территории страны реализуется более 
50 клиентских проектов Интернета вещей. Отдельное на-
правление интернет-развития вещей в корпоративном биз-
несе было выделено еще в 2017 году. Решения Билайн на 
протяжении многих лет тестировались и устанавливались 
каршеринговыми компаниями (услуга «Единый монито-
ринг» и оборудование в качестве подрядчика автомобилей 
специализированными трекерами), на ноябрь 2018 года сим-
карты оператора были установлены в 13000 автомобилях 
каршеринга (тогда - около 80% рынка) [12].

Конечно, успехи других городов регионов России менее 
заметны на фоне столицы. Однако это не умаляет их дости-
жений. Тем не менее, отметим, что сумм, выделяемых из 
бюджетов небольших городов, даже с учетом региональных 
средств, конечно, недостаточно для ускоренного развития 
умных городов. Существенную помощь должны оказать 
средства федерального и региональных бюджетов. Задачи 
Проекта - принятие нормативных актов для внедрения реше-
ний «Умного города», разработку методики для определения 
индексов цифровизации городского хозяйства, создание цен-
тров компетенций цифровизации городского хозяйства и др.

Безусловно, надо активно привлекать к smart city малый 
и средний бизнес. Однако, учитывая вклад малого бизнеса 
в ВВП России (а это всего 21%) [14], сегодня рассчитывать 



343342

на серьезные вложения без изменения налогового законода-
тельства РФ не представляется возможным. Поэтому госу-
дарству надо идти малому бизнесу навстречу. Так, уже сни-
жена с 20 до 3% ставка по налогу на прибыль для российских 
разработчиков ПО, а ставка страховых взносов установлена 
в 7,6% вместо 14% [15]. В качестве поддержки развития ма-
лого бизнеса можно поддержать предложение по изменению 
налоговых режимов: изменение ставки налогов по УСН: до 
200 млн. рублей выручки - 6%, от 200 до 500 млн. - 8%, от 
500 млн. до 1,5 млрд. - 10%, что должно привести к резко-
му повышению качества работы субъектов малого бизнеса в 
этой сфере [16]. Тогда можно будет рассчитывать на серьез-
ный вклад бизнеса в smart city своих городов.

Иннополис (Республика Татарстан) - один из передовых 
умных городов России. Город построен с элементами умно-
го жилья. В дальнейших планах - установка умных счетчи-
ков электроэнергии и водоснабжения в каждой квартире для 
дистанционного управления. В ближайшем будущем - вне-
дрение умных домофонов с технологией распознавания лиц. 
Вскоре муниципалитет внедрит систему идентификации 
InnoID, которая позволяет, оплачивать услуги, проезд в го-
родском транспорте и др. В основе технологии будут RFID-
метки, принцип работы которых можно узнать из домофона 
в подъезде [20]. Иннополис активно тестирует технологию 
Интернета вещей (IoT), для чего используются очень рас-
пространенные стандарты - LoRaWAN и NB IoT. Отметим, 
что согласно Решения схода граждан города Иннополис об-
щий объем доходов бюджета города составил на 2021 год  
более 74 млн. рублей [17].

Домодедово (Московская область) - в этом городе на базе 
филиала Российского государственного гуманитарного уни-
верситета появилась обучающая программа «Smart City» 

(«Умный город»). Муниципалитет заинтересован в высоко-
квалифицированных кадрах, так как в планах города - строи-
тельство Аэротрополиса - города вокруг аэропорта Домоде-
дово, да и сам город быстро развивается, в экономику и про-
мышленность вкладываются большие инвестиции, поэтому 
есть потребность в умных и образованных специалистах.

Российский государственный гуманитарный универси-
тет – это многопрофильный университет, который готовит 
специалистов не только в области гуманитарного, но и тех-
нического профиля. Первым этапом станет реализация мо-
дели «Умный город» на базе филиала в Домодедово, на базе 
муниципального управления. Это позволит сформировать 
высококвалифицированных специалистов - сотрудников, ко-
торые в процессе обучения адаптируются к новым тенден-
циям в градостроительстве, новым идеям и новым подходам 
к жизни в умном городе. 

После получения университетского образования они бу-
дут работать в муниципальных органах власти. В вариатив-
ной части программы будет специализация за счет добав-
ления новых дисциплин [18]. Стоит отметить, что бюджет 
городского округа Домодедово на 2021 год составил почти  
9 млрд. рублей [19].

Саров (Нижегородская область) – один из малых городов 
России также переходит на частичную цифровизацию. В Са-
рове появился «Умный район» - новый квартал, в котором 
будут представлены последние разработки цифровых го-
родских услуг, например, система контроля наполняемости 
контейнеров с мусором, счетчики воды и электроэнергии, 
передающие данные коммунальным службам, а также систе-
ма поддержания оптимальной температуры отопления зда-
ний. Кроме того, запланирована система умного дорожного  
движения и внедрение видеонаблюдения для обеспечения 
безопасности на улицах.
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В Сарове уже три года работает разработанный Форум 
умных городов, который является одной из лучших практик, 
рекомендованных ООН-Хабитат, программой урегулирова-
ния ООН. «Умный Саров» сейчас включает в себя более 40 
цифровых сервисов, их составы постоянно обновляются. 
Горожане могут отслеживать онлайн-транзакции доставки, 
оплачивать билеты в музеи и кинотеатры. Также за счет циф-
ровизации процесса значительно возросла эффективность 
работы мэрии. Время дозвона граждан сократилось в разы, 
а время реагирования на аварии при проведении обществен-
ных работ уменьшилось до 3 минут [20]. Бюджет города со-
ставляет 4,7 млрд. рублей.

Сатка (Челябинская область) – город с населением менее 
50 тысяч человек вскоре станет настоящим хабом внедрения 
технологий умного города. В центре города установлена бес-
платная точка доступа Wi-Fi и умная система видеонаблюде-
ния с возможностью идентификации людей и реагирования 
на признаки нарушения правопорядка. В целом все данные 
с датчиков и камер обрабатываются на специальной плат-
форме «Умный город», объединяющей системы управления 
ресурсами города, предприятия и организации социальной 
сферы, безопасностью и умными домами. Гордость города 
- умное уличное освещение. Теперь он не только экономит 
городу до 50% электроэнергии, но и значительно улучшает 
внешний вид, особенно в ночное время [16]. Бюджет города 
около 3,5 млрд. рублей.

Кызыл – город  в Республике Тыва. АО «Русатом Инфра-
структурные решения» (РИР входит в Госкорпорацию «Роса-
том») запустило программный комплекс Smart Kyzyl в про-
мышленную эксплуатацию. Основной модуль «Городские 
вопросы», ставший драйвером проекта, разработан таким 
образом, чтобы жители с любыми проблемами могли полу-

чить доступ к единому цифровому окну из любого места  
с персональных компьютеров, ноутбуков или телефонов.

«Умный Кызыл» позволяет горожанам сообщать о го-
родских проблемах, участвовать в выборах или голосовать 
за городские инициативы. Администрация видит обращения 
людей следит за выполнением обязанностями коммуналь-
щиками, получает информацию о работе городских служб, 
учреждений образования и культуры [21]. Бюджет города со-
ставил в 2021 г. 4,5 млрд. рублей.

Город Циолковский (Амурская область). В Приамурье 
впервые в России строят «умный город» с электронной ава-
рийной службой и системой безопасности улиц. Возведение 
Циолковского шло гораздо успешнее, чем строительство 
космодрома Восточный, ради которого и строится город. 

«Умный дом» - это автоматический диспетчер, который 
возьмет под контроль жизнеобеспечение квартир и нежилых 
пространств. Система в состоянии вызвать полицию, пожар-
ных или скорую помощь. В городе есть вся необходимая со-
циальная инфраструктура. Правда, квартиры здесь служеб-
ные, то есть предоставляются людям не в собственность,  
а на время их работы в Циолковском. Здесь построят 40 мно-
гоэтажных домов, город рассчитан на 12 тыс. жителей [22].

На развитие «космического» города Циолковский на 
ближайшие 10 лет запланировано израсходовать более 32,6 
млрд. рублей. Распоряжение об утверждении плана разви-
тия города Циолковский до 2030 года подписал председатель 
правительства России [23]. Бюджет самого города составил 
в 2021 году 517 млн. рублей [24].

Концепция умного города означает, что строительство 
всех зданий должно выполняться с использованием техноло-
гии BIM (Building Information Modeling), которая значитель-
но упрощает создание проектов, позволяя точно прогнози-
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ровать риски и затраты на строительство. BIM представляет 
собой наглядную модель здания и его точную копию. А это 
значит, что и «общая картина», и объем работ будут видны 
всеми заинтересованными в строительстве участниками.

Отметим положительные эффекты от внедрения техно-
логий умного города:

- ускоренное социально-экономическое развитие;
- эффективное управление городской инфраструктурой;
- город становится привлекательным для инвестиций;
- повышение качества жизни населения;
- рост человеческого капитала;
- повышение экологической безопасности горожан;
- повышение гражданской активности жителей.
Умный город – это устойчивый и экологически чистый 

город, поэтому повышенное внимание должно уделяться 
этим вопросам, а также снижению затрат бюджета на функ-
ционирование города.  

Единая система мониторинга с помощью умных датчи-
ков позволяет экономить на обслуживании инфраструктуры 
города. Строительство объектов по BIM-технологии с разум-
ным потреблением ресурсов существенно снижает финансо-
вую нагрузку на бюджеты городов. 

Например, Ростелеком в Новосибирске разработал ряд 
услуг для жилищно-коммунального хозяйства с использова-
нием технологий IoT. Интеллектуальные системы компании 
помогают организациям мегаполиса управлять потреблени-
ем ресурсов и обеспечивать безопасность жильцов.

Система удалённого управления измерительными при-
борами анализирует информацию по заданным значениям и 
в случае отклонений от стандарта отправляет SMS и E-mail 
уведомления в управляющую компанию [16].

Образование играет ведущую роль в развитии умных го-
родов, поэтому особое место занимает подготовка будущих 

кадров. Это адаптивное обучение, которое использует ней-
ронные сети и интеллект для создания учебных курсов, кото-
рые считаются продвинутыми. Это означает, что программа 
может автоматически изменяться с учетом способности каж-
дого ученика, способствуя развитию конкретных навыков. 
Программа может быть адаптирована к быстро меняющему-
ся рынку. Школы оснащены современным оборудованием, в 
том числе необходимым для VR, виртуальной и дополнен-
ной реальности, которые активно используются в обучении.

Например, преподаватели и студенты Центра техниче-
ского творчества и информационных технологий для детей и 
юношества в Санкт-Петербурге разработали прототип про-
екта «Умная теплица» на базе платформы PTC ThingWorx 
[25]. Платформа позволила создать веб-приложение для 
мониторинга условий окружающей среды и их коррекции 
по параметрам, необходимым для роста растений. В про-
екте используется Arduino-совместимый микроконтроллер 
с возможностью подключения к сети Интернет, цифровые 
датчики влажности и температуры, освещенности и влажно-
сти почвы, влагозащищенный датчик температуры, а также  
несколько патч-кабелей для подключения микроконтрол_
лера к роутеру.

В высшем образовании возможно нововведение, напри-
мер, в качестве дипломной работы планируется принимать 
стартапы. Предполагается к 2025 г увеличение числа вы-
пускников в сфере информационных технологий до 100 тыс. 
человек [26].

Благодаря распознаванию лиц в общественных местах 
бороться с преступностью стало значительно проще. В пер-
спективе будут использоваться интеллектуальные платфор-
мы прогнозного анализа и интеллектуальный анализ данных 
(Data Mining), а также предиктивная аналитика - совокуп-
ность методов, которые используются для анализа событий 
с целью предсказания ситуаций в будущем.
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Компания NtechLab, технологический партнер Ростеха 
по проекту «Безопасный город», занимается разработкой 
FindFace Security. Это решение для отслеживания видео с 
распознаванием лиц, основанное на лучших в мире алгорит-
мах [27]. FindFace Security позволяет с высокой точностью 
идентифицировать лица в видеотрансляциях в режиме ре-
ального времени, сравнивая результаты поиска с базой дан-
ных. При этом решение работает с обычными камерами и 
может эффективно распознавать лица даже в сложных ситу-
ациях и при плохом освещении. Весь процесс от появления 
человека перед камерой до приема сигнала занимает менее 
пяти секунд.  

Россия занимает 12-е место, а к 2025 г. рассчитывает за-
нять 8-е место в рейтинге на основе индекса кибербезопас-
ности. В целях безопасности планируется и уменьшение 
доли трафика, проходящего через зарубежные серверы, -  
до 5% с современных 60% [26].

Автоматизация уличного освещения — одна из важных 
составляющих умного города. Внедрение умного освещения 
позволяет регулировать интенсивность уличного освещения, 
выключать свет при отсутствии поблизости людей и адапти-
роваться к метеорологическим условиям. Позже ситилайты 
в умных городах станут светодиодными — еще один плюс к 
снижению потребления электроэнергии.

Например, совсем недавно «Ростелеком» завершил мо-
дернизацию уличного освещения в Смоленской области. 
Светильники заменили на светодиодные, внедрена автома-
тизированная система управления городским освещением. 
Экономия энергопотребления - до 70% бюджетных средств. 
В рамках проекта были автоматизированы учет энергоресур-
сов, мониторинг состояния оборудования в режиме реально-
го времени, удаленный сбор данных и контроль входящей 
нагрузки. 

С учетом рассмотренного можно сформулировать следу-
ющее:

1. Для региональных органов власти важной задачей ста-
новится борьба за сохранение „человеского капитала“, без 
которого цифровые технологии не смогут стать драйвера-
ми для динамичного социально-экономического развития  
регионов.

2. Федеральные и региональные нормативные акты в 
РФ сегодня часто препятствует внедрению более совершен-
ных технологических средств, внесение изменений ускорит  
процесс внедрения систем умного города.

3. Технологическая система управления мегаполисов  
в России состоит из большого количества мало совместимых 
информационных платформ, необходимо создание единого 
стандарта для технических устройств.

4. Единый центр обработки и анализа данных, получен-
ных с различных устройств позволит городским властям 
объективно оценить причины проблем. Их анализ помо-
жет выявить новые возможности для эффективного управ-
ления, предложить наиболее действенные управленческие  
стратегии. 

5. ИТ-технологии не будут работать, пока горожане не 
станут достаточно компетентно разбираться в преимуще-
ствах умного города. Для работы по привлечению жителей 
города, на наш взгляд, необходимо создание рабочей группы 
под руководством муниципалитета, в которую войдут актив-
ные горожане. Для снижения рисков при внедрении про-
екта по совершенствованию цифровизации городской про-
странства нужно привлекать сторонних экспертов, имеющих  
опыт проектного управления.

Учитывая текущие тенденции, трудно надеяться, что в 
регионах России появятся совершенно новые умные города. 
Более реалистично ожидать, что части современных городов 
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будут преобразованы в соответствии с идеей «умных горо-
дов». Следует ожидать, что основной вклад в идею умных 
городов, даст IoT и сети 5G. Умные города должны обеспе-
чить комфортную, экономичную, устойчивую и экологиче-
ски безопасную жизнь для своих жителей.

Серьезной проблемой для умных городов может стать не-
достаточная эффективность взаимодействия органов власти 
и общества. Важно заинтересовать жителей процессом при-
нятия решений в сфере развития городского пространства и 
выполнением совместно выработанных решений. Для это-
го оптимально подходят общественные слушания по теме 
внедрения элементов «умного города». Одновременно по-
вышается уровень компетенции горожан, необходимой для 
принятия грамотных решений. Всё это ведёт к ускорению 
развития гражданского общества. Таким образом, необходи-
мо широкое распространение информации о преимуществах 
цифровых технологий, организации мероприятий и дискус-
сий по цифровизации городского пространства.

В России планируется создание 50 умных городов. В них 
будут функционировать такие сервисы, как электронные 
госуслуги, информационное моделирование в строитель-
стве, цифровые платформы управления городом, техноло-
гии искусственного интеллекта, системы экомониторинга. 
Увеличится и вовлечение горожан в процессы управления. 
Для этого необходимо эффективно реализовать приоритеты, 
проекты и задачи для достижения целей концепции умных 
городов. Умные города важны для экономического развития 
регионов и качества жизни людей. Удачное сочетание новых 
технологий и умного управления приводит к решению мно-
гих проблем окружающей среды, экономики, транспорта и 
инфраструктуры. Рассматриваем развитие инфраструктуры 
важнейшим этапом формирования умной экономики. 

Финансирование умных городов - один из самых слож-
ных аспектов их развития. Одним из вариантов решения 
задачи может быть использование той инфраструктуры, 
которая создается во многих городах России в рамках про-
граммы «Безопасный город». Среди различных форм креди-
тования smart city эксперты подчеркивают исключительную 
ценность государственно-частного партнерства, сочетающе-
го в себе преимущества государственного и частного финан-
сирования. Очень важно организовать эффективное взаимо-
действие с субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями, в том числе, по созданию методо-
логической основы для финансового обеспечения проектов 
умных городов.

Заметим, что в настоящее время, действующее законо-
дательство в сфере умного города не совершенно. Право-
вые проблемы в том, что установленные правила не учи-
тывают развитие систем, необходимых в нынешнюю эпоху 
данных. Для достижения поставленных задач необходимо 
разработать безотказные процедуры для контроля качества 
данных; внести изменения в правовые акты для совершен-
ствования правил закрытости данных. Изменения в ряде 
нормативных актов федерального и регионального уровня, 
позволит повысить внимание к исследованию и внедрению 
SMART-технологий. Принятие новых законопроектов в Рос-
сии осложняется сложившимися ранее административными 
барьерами. Изменение законодательства приведет к заинте-
ресованности бизнеса, к стимулированию инвестиционной 
поддержки и привлечение капитала в сферу цифровизации 
городов, что будет способствовать росту экономики регио-
нов.

Важная проблема, которая всех ждет при развитии умных 
городов - дефицит центров обработки данных, в которых  
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и обрабатывается вся информация от городских сенсоров, а 
также проблема безопасности личных данных и интернета 
вещей. Подчеркнем, что сегодня в большинстве российских 
городов отсутствуют технологические заделы по части пу-
тей развития умного города.

Следующая проблема - это подготовка управленческих 
кадров. Для успешного развития современного города, на 
наш взгляд, высшей школе необходимо открывать новый 
профиль бакалавриата – «Управление умным городом» и 
«Управление информационными ресурсами» (по направле-
нию «Государственное и муниципальное управление»). Это 
позволит подготовить управленцев, обладающих знаниями, 
необходимых для успешного решения задач развития умно-
го города. 

Для успешного решения этих и других проблем развития 
умных городов в России необходимо изучение международ-
ного опыта, например, Пекинской международной ярмарки 
умных городов [28], имеющее важное значение для устойчи-
вого социально-экономического развития регионов; осмыс-
ление его региональными и муниципальными властями с 
последующим внедрением в практику. Россия имеет серьез-
ный потенциал для успешного развития умных городов, а в 
перспективе и умных регионов.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

МОЛОДЕЖИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

М.А. Барзаева 

Основными проблемами реализации концепции достой-
ного труда молодежи в докладе МОТ «Глобальные тенден-
ции занятости молодежи в 2022 году» указываются различ-
ные перспективы занятости молодежи в зависимости от ре-
гиональной дифференциации [1]. Эти различия характерны 
и между странами. На каждый региональный рынок труда 
влияют общие макроэкономические процессы в стране.  
Кроме того, объявленная ВОЗ в марте 2020 года пандемия 
усугубила многочисленные проблемы, с которыми сталки-
ваются на рынке труда люди в возрасте от 15 до 24 лет: за 
период с начала 2020 года уровень безработицы в этой ка-
тегории в процентном отношении снизился гораздо боль-
ше, чем среди взрослых. В 2022 году, по имеющимся оцен-
кам, общемировое число молодых безработных составило  
73 миллиона – это чуть меньше, чем в 2021 году (75 млн.), 
но все равно на шесть миллионов больше, чем в 2019-м,  
до начала пандемии [1].

По данным центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования развитие цифровизации 
способно высвободить до 12,5 млн. занятых. Компания 
Superjob прогнозирует снижение каждый год на 5% коли-
чество вакансий низкой квалификации при одновременном 
росте спроса на специалистов высокой квалификации [2]. 
Следует отметить, что в настоящее время спрос на специ-
алистов в сфере информационных коммуникационных тех-
нологий превышает предложение. Удельный вес потребно-
сти для замещения вакантных рабочих мест по специали-
стам высшей квалификации 1Т - сектора составляет 3,3 %  
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(по специалистам высшей квалификации в целом этот по-
казатель только 2,3%). Представленные прогнозы свидетель-
ствуют о том, что к 2036 году может быть автоматизировано 
от 2 до 50 % работы, выраженной в человеко-часах, а к 2066 
году эта доля может достичь от 46 до 99 % [3]. С развитием 
цифровой экономики некоторые профессии будут автомати-
зированы, однако высвобожденные работники имеют воз-
можность переквалифицироваться и работать уже наряду с 
цифровыми технологиями. Благодаря развитию цифровой 
экономики увеличивается производительность труда, улуч-
шается качество жизни. Также с ростом новых технологий 
появляются новые профессии, в том числе те профессии, 
которые будут обслуживать работу машин, а значит, увели-
чиваются рабочие места. Роботы могут заменить лишь те 
профессии, которые можно запрограммировать, в основе ко-
торых лежат повторяющиеся алгоритмы, но роботы не смо-
гут заменить, к примеру, людей с творческой профессией, 
способных создавать новые культурные объекты, ученых, 
делающих научные открытия, предпринимателей, создаю-
щих новые продукты и т.д.  следует отметить что, в условиях 
перехода к цифровым технологиям, именно возможность к 
усвоению квалификационных требований, необходимых для 
работы с цифровыми технологиями, является для работника 
критически важной. Работнику необходимо постоянно сле-
дить за уровнем своей востребованности [4]. Развитие циф-
ровой экономики предполагает изменение не только коли-
чественных параметров рынка труда, но и трансформацию 
формата взаимодействия работников и работодателей. Не-
обходимо на государственном уровне предпринимать меры 
со стороны государственных структур по предотвращению 
роста безработицы в результате цифровизации экономики. В 
данном случае существенно изменится формат взаимоотно-
шений работников и работодателей (увеличится доля гибких 
форм занятости, возрастет доля удаленной занятости) будет 

увеличиваться роль интеллектуального труда по сравнению 
с традиционным физическим трудом.

Подробный анализ технологической безработицы с по-
зиции возможных рисков ее роста в связи с автоматизацией 
производственных процессов проводится российским уче-
ным-экономистом Р.И. Капелюшниковым. Согласно резуль-
татам его исследования, на уровне отдельных фирм связь 
между инновациями и занятостью практически всегда явля-
ется положительной. По мнению автора, в качестве долго-
срочного феномена технологическая безработица представ-
ляет собой не более чем теоретическую возможность, но в 
краткосрочном аспекте риски безработицы реальны. Новые 
технологии оказывают более существенное воздействие на 
структуру занятости, нежели на ее масштабы [5]. Т.е. под 
влиянием новых технологий меняется не столько распреде-
ление работников по профессиональным группам, сколько 
функциональный контент отдельных профессий

Конкретно риски безработицы в России в современных 
условиях рассмотрены С.П. Земцовым, установившим, что 
более 20 млн. рабочих мест в нашей стране подвержены 
риску автоматизации. Для адаптации в цифровой среде по-
требуется повышение или изменение квалификации, пере-
обучение или уход с рынка труда 45,5% среднесписочной 
численности работников [6].

Рынки труда имеют свои особенности, обусловленными 
факторами экономического и неэкономического развития.  
В настоящее время Чеченская Республика все еще нуждает-
ся в решении проблемы, связанной с безработицей и фор-
мированием эффективной сферы занятости на рынке труда 
(табл. 1). 

На фоне роста численности рабочей силы (Чеченская  
Республика один из субъектов-лидеров страны по есте-
ственному приросту населения) и численности занятого на-
селения, можно спрогнозировать рост числа безработного  
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населения среди молодежи. Выдвигаемые гипотезы иссле-
дования состоят в том, что:

- во-первых, молодежь не привлекает традиционные сфе-
ры занятости. Причем эта тенденция характерна для всей 
страны и мира в целом. В частности, МОТ указывает, что «…
более высокая доля молодых людей, работающих в нефор-
мальном секторе, наблюдается в сельском хозяйстве, строи-
тельстве и сфере услуг. Большая доля молодых работников, 
занятых в неформальном секторе экономики, указывает на 
низкое качество рабочих мест молодежи в этих странах, где 
многие молодые работники не могут воспользоваться основ-
ными трудовыми правами, не имеют трудового договора, не 
охвачены мерами социальной защиты. Молодые работники 
в большей степени, чем другие группы трудящихся, занима-
ются низкокачественными, неустойчивыми формами труда»;

- во-вторых, несоответствие квалификации требованиям 
рынка труда. Здесь уместно сделать заявление, что на се-
годняшний день сами работодатели не знают какие именно 
компетенции у будущих работников будут востребованы и 
какие именно рабочие места создавать. Создаваемые трен-
ды цифровой экономикой с другой стороны, демонстрируют 
высокий и неудовлетворенный спрос на технический персо-
нал всех уровней квалификаций.

Таблица 1 - Численность рабочей силы в возрасте от 15  
и старше в Чеченской Республике за 2018-2021 гг.

Числен-
ность 

рабочей 
силы, тыс. 

человек

в том числе: Уровень 
участия 

в со-
ставе 

рабочей 
силы, 
в %

Уровень 
занятости, 

в %

Уровень без-
работицы, 

в %занятые безра-
ботные

2018 629.4 543.1 86.3 66.0 56.9 13.7

2019 634.4 548.5 85.9 65.2 56.4 13.5

2020 652,8 532,0 120,8 65,8 53,7 18,5

2021 653,9 559,0 94,9 64,6 55,2 14,5

Таким образом, перед государственными институтами 
стоят важные задачи, направленные на преодоление кризи-
са в сфере молодежной занятости и формированию высо-
коэффективных рабочих мест через макроэкономическую 
политику; обучение, подготовку и приобретение цифровых 
навыков; политику на рынке труда, связанную с образовани-
ем тесных взаимосвязей между университетами, бизнесом и 
государством; развитие предпринимательства и поощрение 
самозанятости; обеспечение прав для молодых людей.

Согласно ФЗ от 30 декабря 2020 г. № 489 «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» - молодежь, моло-
дые граждане – это социально-демографическая группа лиц 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего 
Федерального закона). ВОЗ определяет молодой возраст 
от 18 – 44 лет, тем самым расширяя возраст определения  
«молодежь» почти на десять лет. 

Определяя тенденции развития регионального рынка 
труда, мы не можем игнорировать молодежную занятость в 
регионе.  Учитывая, что Росстат не дает разбивку молоде-
жи до 35 лет включительно, мы анализируем численность 
молодежи исходя из возраста от 15 до 39 лет включительно. 
Согласно официальным данным государственной статисти-
ки по Чеченской Республике в структуре занятых по возраст-
ным группам численность занятой молодежи от 15 до 39 лет 
за период с 2010 по 2020 годы демонстрирует переменную 
динамику роста (табл. 2).
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Развитый рынок труда, который дает возможность реа-
лизовать свои профессиональные навыки и знания, является 
основным источником обеспечения благосостояния населе-
ния, немыслимое без соответствующей развитой системы 
нормативно-правовых актов.  В частности, законом «О за-
нятости населения» закрепляется статус портала «Работа в 
России» www.trudvsem.ru  как единой цифровой платформы 
в сфере занятости, которая станет основным каналом раз-
мещения вакансий работодателей со среднесписочной чис-
ленностью работников от 25 человек. Так, обязанность для 
работодателей предоставлять сведения о вакансиях через 
портал «Работа в России» уже введена с 1 января 2022 года.

Таблица 2 - Структура занятой молодежи по возрастным 
группам в 2014 – 2020 гг. (в процентах к итогу) 

В том числе в 
возрасте, лет

Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-19 1,8 4,2 3,2 6,3 4,2 4,9 4,1
20-29 28,2 33,3 30,4 29,9 28,2 25,6 26,6
30-39 26,9 29,4 30,0 28,5 32,1 31,6 31,6

Согласно аналитической справке Министерства труда 
занятости и социального развития Чеченской Республики, 
в органы службы занятости населения за январь-июль 2022 
года в целях поиска работы обратилось – 49714 человек. 
Признано безработными – 41249 человек. На 01.08.2022 г. 
численность стоящих на учете зарегистрированных безра-
ботных составила 52082 человек. Уровень регистрируемой 
безработицы – 8,0 %. Заявленная потребность в работниках 
в органы службы занятости на 1 августа 2022 г. составила – 
3187 единиц. Коэффициент напряженности в июле 2022 г. 
составил – 16 человек на одно вакантное место.

В результате реализации мероприятий по содействию за-
нятости населения за январь - июль 2022 года трудоустрое-

но на временные и постоянные работы – 13998 человек, из 
них на постоянные работы – 3767 человек. Трудоустроено на 
временные работы – 10231 человек; в том числе:

– обеспечено временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 650 человек;

– обеспечено участие в оплачиваемых общественных  
работах – 8081 человек;

– организовано временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы  
в количестве – 1493 человек;

– организовано временного трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее образование  
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им докумен-
та об образовании и о квалификации - семь человек.

Количество ярмарок вакансий учебных и рабочих мест  
за январь – июль 2022 г. – 19.

Первоочередное значение в формировании и развитии 
рынка труда принадлежит государству. Оно участвует в на-
ращивании производства рабочих мест, в создании рыноч-
ного механизма, который, по существу, еще стоит на стадии 
становления в Чеченской Республике. Необходимо отме-
тить, что в настоящее время государство свои силы в обла-
сти регулирования рынка труда направляет, в основном, на 
борьбу с безработицей и вызванной ею напряженностью на 
региональном рынке труда. Но уже сегодня, определяя круг 
задач становления и развития цифровой экономики, а так-
же формированию современного рынка труда, встает вопрос 
перманентного образования работника, ориентированного 
на новые виды ценностей и трудовых навыков.

Одно из направлений совершенствования государствен-
ной политики в сфере занятости - это развитие человеческого  
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капитала, как одного из определяющих факторов развития 
экономики. Необходимо способствовать развитию иннова-
ционной среды, погружая в нее человека с раннего детства 
и увеличивать востребованность в формировании навыков 
еще дошкольными учреждениями. В условиях цифровиза-
ции развитие коммуникативных навыков, эмоционального 
интеллекта, умения работать удаленно, адаптивность и дру-
гих возможных требовании становится непрерывным про-
цессом. Следует подчеркнуть необходимость цифровой гра-
мотности, так как цифровизация побуждает к постоянному 
развитию, освоению цифровых и информационных техно-
логий, чтобы выдержать конкуренцию и обладать преиму-
ществом, ее формирование способствует также развитию 
критического мышления. Необходимо хорошее образование 
и приоритетность деятельности, которые будут способство-
вать формированию возможно актуальных компетенций  
и навыков на рынке труда. Для реализации данной идеи Цен-
тры социального обслуживания населения могли бы предус-
мотреть бесплатные курсы повышения цифровой грамотно-
сти населения.  В частности, как отмечается МОТ, у молоде-
жи есть все возможности, чтобы воспользоваться развитием 
«зеленой» и «голубой» (устойчивое использование ресурсов 
океана) экономики. И, как отмечается в докладе, к 2030 году 
за счет реализации стратегических мер в этом направлении 
для молодых людей может быть дополнительно создано  
8,4 миллиона рабочих мест.

Значительное число молодых работников может быть 
трудоустроено и за счет целевых инвестиций в развитие 
цифровых технологий. Согласно приведенным в докладе 
оценкам, если к 2030 году обеспечить глобальный широко-
полосный доступ к интернету, чистый прирост количества 
рабочих мест в общемировом масштабе может составить  
24 миллиона, из которых 6,4 миллиона достанутся молодым 
людям.

Важна и совместная работа государственных органов, 
частного сектора и образовательных учреждений для раз-
вития и регулирования рынка труда республики в условиях 
цифровизации. Такое партнерство может поспособствовать 
укреплению конкурентоспособности путем эффективного 
распределения ресурсного обеспечения, через постановку 
определенных целей и методов их достижения. В результате 
подобных, социально значимых, проектов возможно прове-
дение образовательного, практико-ориентированных про-
цессов, а также формирование востребованных компетен-
ций выпускника.

Положительными результатами значительного увеличе-
ния размера заработной платы являются:

1) усиление мотивации к высококвалифицированному 
труду;

2) увеличение покупательной способности;
3) повышение инвестиционных возможностей населе-

ния;
4) повышение уровня жизни трудоспособного населения 

(лучше выдержать один из стилей перечисления).
При этом важно контролировать данные процессы, так 

как слишком низкое разграничение может снижать потенци-
ал к развитию, а слишком высокое – вызывать острое соци-
альное недовольство.

Еще одним из важнейших направлений повышения эф-
фективности политики в сфере рынка труда выступает мо-
лодежная политика. К ее основным направлениям можно 
отнести:

1) проведение профориентации и предоставления оди-
наковых возможностей для получения образования молоде-
жью;

2) получение качественного образования благодаря со-
вершенствованию системы обучения;
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3) дополнительное профессиональное образование и ста-
жировку.

При трудоустройстве молодёжь вынуждена конкуриро-
вать с более опытными профессионалами, усугубляет эту 
ситуацию еще и ее возможный переизбыток. Для предотвра-
щения роста безработицы среди молодежи может быть ис-
пользованы методы экономического стимулирования заня-
тости, примером могут послужить льготы и гарантии пред-
приятиям, в которых могли бы работать выпускники сразу 
после окончания обучения, а также возможность стажиров-
ки в учебных учреждениях дополнительного образования, в 
том числе с последующим трудоустройством. 

К примеру, алгоритм реализации механизма по трудоу-
стройству незанятых выпускников высших учебных заведе-
нии Чеченской Республики, изъявивших желание выехать на 
работу по запросам в трудодефицитные субъекты РФ, пред-
ложенный в программном документе «Стратегия социаль-
но-экономического развития Чеченской Республики до 2035 
года», видится следующим образом:

– Министерство труда, занятости и социального разви-
тия Чеченской Республики создает и периодически обнов-
ляет отдельную базу данных по незанятым выпускникам 
вузов Чеченской Республики, изъявивших желание выехать 
на работу по запросам в трудодефицитные субъекты РФ, на 
основе официально представленной информации вузами ре-
спублики.

– Министерство Чеченской Республики по делам молоде-
жи проводит разъяснительную, воспитательную и информа-
ционную работу среди студентов республики на различных 
площадках (круглые столы, конференции, семинары, откры-
тые лекции и т.д.), чтобы студенты имели четкое представ-
ление о требованиях, предъявляемых работодателями трудо-

дефицитных субъектов РФ, качествах, способных успешно 
интегрировать молодого специалиста в новую среду.

– Работники вузов республики, совместно с работника-
ми Министерства образования и науки Чеченской Республи-
ки, Министерства труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики, при проведении профориентацион-
ной работы в школах (гимназиях, лицеях) республики рас-
сказывают школьникам об имеющем позитивном опыте по 
трудоустройству незанятых выпускников Чеченской Респу-
блики в трудодефицитных субъектах РФ и о перспективах 
их карьерного роста все участники процесса трудоустрой-
ства незанятых выпускников вузов Чеченской Республики, 
изъявивших желание выехать на работу, размещают на своих 
сайтах в доступном формате для широкого круга читателей 
информацию о проводимых и планируемых мероприятиях 
по решению данной проблемы, о достигнутых и ожидаемых 
результатах в перспективе.

Следующей возможной причиной повышения эффектив-
ности функционирования молодежного рынка труда может 
стать малый бизнес: его становление и развитие. Малое 
предпринимательство, воздействуя на количественные и ка-
чественные характеристика рынка труда, влияет на занятость 
и способно предоставлять множество новых рабочих мест. 
Немаловажным фактором современного рынка труда являет-
ся развитие нестандартной занятости в связи с его трансфор-
мацией. От качества предпринимательской деятельности за-
висит, какие будут наниматься работники и предъявляемые 
им требования. Следовательно, повышение ее эффективно-
сти требует и повышения квалификации работников. 

Тем не менее, малый бизнес, являясь эффективным ин-
струментом решения проблем молодежной занятости, сам 
имеет некоторые противоречия, к которым относят:
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1) отсутствие финансовой возможности повышения ква-
лификации работников, в итоге на работу берут людей, чья 
квалификация не соответствует требованиям современной 
экономики;

2) налоговая нагрузка провоцирует увеличение объема 
теневой экономики;

3) недостаточное материально-техническое обеспечение;
4) недостаточно высокий уровень доходов населения для 

инвестирования в запуск предприятия за счет собственных 
средств. Участие государственных институтов в решении 
этих проблем поспособствует запуску эффективных меро-
приятий, содействующих развитию предпринимательства. 

Инфраструктурное обеспечение современных форм за-
нятости, посредствам предоставления услуг самозанятым, 
нам видится следующим образом:

5) оценка степени готовности к осуществлению пред-
принимательской деятельности. Здесь определенно видится 
выявление предпринимательского потенциала посредством 
различных тестов и методик. Центры занятости населения 
республики и некоторые образовательные учреждения уже 
практикуют данную методику;

6) получение необходимых знаний и навыков. Формиро-
вание региональных центров компетенций, ориентирован-
ных на поиск новых знаний, их активный трансфер и оказа-
ние консультационных, сервисных и высокопрофессиональ-
ных услуг;

7) подготовка бизнес-плана – стандартная процедура ока-
зания консалтинговых услуг с целью экономии времени как 
предпринимателя так и финансового института;

8) выплата единовременной финансовой помощи (ча-
стичное возмещение затрат на подготовку необходимых для 
государственной регистрации документов), а также получе-

ние финансирования для реализации проекта, что характер-
но именно для молодежных предпринимательских инициа-
тив.

Характерная для настоящего времени цифровизация, об-
условлена внедрением современных цифровых технологий 
в различные сферы деятельности человека, особенно в сфе-
ре трудоустройства. Рассмотрим один из вариантов решения 
кадрового вопроса со стороны IT предприятии и ВУЗа, по-
средствам из их взаимодействия. Примером может послу-
жить сотрудничество Государственного нефтяного техниче-
ского университета имени академика М.Д. Миллионщиков 
и центра подготовки IT специалистов Expovision, который 
имеет партнеров на международном рынке IT технологии, 
готовит высококвалифицированных специалистов по 14 
направлениям, является победителем первого в Чеченской 
Республике хакатона по дополненной и виртуальной реаль-
ности. Возможные положительные аспекты показаны на ри-
сунке 1.

Компания может осуществлять подготовку специалистов 
«по заказу», а ВУЗ получать места для стажировки студен-
тов, вносить изменения в образовательном процесс, обеспе-
чивая конкурентоспособность.

Характерная для настоящего времени цифровизация, об-
условлена внедрением современных цифровых технологий в 
различные сферы деятельности человека, особенно в сфере 
трудоустройства. Компания может осуществлять подготовку 
специалистов «по заказу», а ВУЗ получать места для стажи-
ровки студентов, вносить изменения в образовательном про-
цесс, обеспечивая конкурентоспособность.
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Рисунок - Положительные аспекты взаимосвязи ВУЗа  
и IT компании 

При гармоничном сочетании интересов наемных работ-
ников, предпринимателей и государства возможно развитие 
малого бизнеса, позволяющего решить проблемы молодеж-
ного рынка труда. Тем не менее, МОТ прогнозирует диффе-
ренцированное восстановление уровня занятости в регио-
нах. Такая разница обусловлена различным уровнем дохо-
дов населения в регионах, в том числе молодежи, которая 
все еще является уязвимой частью населения в сфере труда 
и занятости. Соответственно, мы видим необходимость реа-
лизации следующих мероприятий, способствующих форми-
рованию эффективной молодежной занятости в республике, 
а именно:

– инвестиции в различные отрасли должны сопрово-
ждаться созданием достойных условий труда для молодых 
специалистов. Это тем более актуально, что создаваемые вы-

сококвалифицированные рабочие места в рамках цифровой 
экономики более востребованы у молодой части рынка труда 
в виду их цифровой профессиональной ориентированности;

– нормативно-правовое регулирование молодежной за-
нятости, исключение дискриминации при трудоустройстве и 
в последующем выполнении профессиональных задач, лик-
видация правовой безграмотности, формирование правовых 
компетенций у молодых специалистов;

– организация функционирования рынков труда с до-
стойными возможностями трудоустройства, посредством 
реализации концепции сотрудничества сферы образования, 
бизнеса и государства, и понимания того, что все процессы, 
протекающие в каждой из сфер взаимосвязаны и взаимоо-
бусловлены.

Таким образом, все указанные мероприятия, в той или 
иной мере, способны оказать влияние на снижение уровня 
безработицы в республике, формированию продуктивного 
молодежного рынка труда и развитию системы цифровой 
экономики в регионе. Своевременному комплексу мер, спо-
собствующему повышению уровня занятости молодежно-
го сегмента рынка труда, большую возможность открывает  
и формирование молодежного предпринимательства  
в том числе и в цифровой направленности.
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРУПНЕЙШЕГО 

ПАССАЖИРСКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 
БАШКОРТОСТАНА

 А.М. Акулинина 

Особенностью рынка транспортных услуг Республи-
ки Башкортостан, на современном этапе и в длительной 
исторической ретроспективе, является наличие и активная 
деятельность крупного государственного пассажирского 
перевозчика – Государственного унитарного предприятия 
«Башавтотранс» Республики Башкортостан (ГУП «Башавто-
транс» РБ). 

Предприятие, имеющая широкую, разветвлённую струк-
туру, деятельность которого началась более века назад –  
в 1921 году, на протяжении столь длительного периода вы-
полняя стратегическую задачу по обеспечению транспорт-
ного обслуживания населения республики, смогло пройти 
через годы перестройки, хотя и не без потерь и продолжить 
свою деятельность в новых экономических условиях.

После слома административно-командной системы хо-
зяйствования в стране, в перестроечные годы, не выдержав 
конкуренции в сфере услуг по оказанию таксомоторных пе-
ревозок (в том числе, по причине технически устаревшей си-
стемы диспетчеризации), а также в сфере грузовых перевоз-
ок, предприятие вынуждено было прекратить оказание услуг 
в данных направлениях, оставшись, тем не менее, крупней-
шим предприятием в Башкортостане и одним из крупнейших 
в Российской Федерации, осуществляющим деятельность по 
регулярным пассажирским перевозкам по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам, являясь единственным в реги-
оне автотранспортным предприятием, осуществляющим  
перевозку льготных категорий граждан с использованием 
мер государственной поддержки.
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Учитывая негативные уроки, преподнесённые развива-
ющейся конкурентной средой в кардинально изменившейся 
экономической ситуации, требующей обновлённых подхо-
дов и принципов работы, когда доля участия ГУП «Башав-
тотранс» РБ на рынке пассажирских перевозок республики 
снижается в связи с увеличением количества частных пере-
возчиков, руководством предприятия были сделаны обосно-
ванные выводы о приоритетности постоянного внедрения 
современных технологий, включая цифровые, в повседнев-
ную практическую деятельность.

Работу в сфере внедрения и использования цифровых 
технологий курирует и организует отдел информационных 
технологий под руководством одного из заместителей гене-
рального директора, в компетенцию  которого входят данные 
вопросы.

Вопросы эффективности внедрения цифровизации в раз-
личные направления деятельности конкретных филиалов и 
Управления предприятия и конкретные результаты регуляр-
но рассматриваются на заседаниях Совета директоров ГУП 
«Башавтотранс» РБ и на рабочих совещаниях, многие из ко-
торых проводятся в формате селекторных. 

Масштабность работы предприятия демонстрируют 
следующие показатели: только в 2021 году предприятием, 
имеющим 16 транспортных филиалов, расположенных в 
крупных населённых пунктах республики, а также сеть авто-
вокзалов и автостанций в 53 населённых пунктах Башкорто-
стана, обеспечено обслуживание 104 миллионов пассажиров 
– на городских, пригородных, междугородных маршрутах и 
заказных (договорных) перевозках, к которым, в том числе, 
относится работа школьных автобусов. За постперестроеч-
ные годы предприятие впервые перешагнуло ста миллион-
ный показатель по количеству перевезенных в течение года 
пассажиров.

Организовать работу транспортного предприятия в соот-
ветствии с современными требованиями и задачами, постав-

ленными Главой республики Башкортостан Р.Ф. Хабировым 
в рамках проходящей в регионе с 2018 года транспортной 
реформы, невозможно без широкого внедрения и активного 
использования современных цифровых технологий.

Планирование и организация текущей работы ГУП «Ба-
шавтотранс» РБ на современном этапе ведется с чётким 
пониманием того, что эффективной и качественной работе 
управленческих и инженерно-технических структур пред-
приятия в максимальной степени способствует своевре-
менное внедрение новейших информационных технологий 
и их адекватное использование. В ряде филиалов повыше-
нию эффективности и качества работы способствует, в т.ч.  
внедрение технологии «бережливое производство».

 На предприятии, в соответствии с действующим законо-
дательством, заработная плата всем сотрудникам перечисля-
ется на зарплатные счета, открытые в банках к банковским 
картам Мир, предоставление отчётности в налоговые орга-
ны производится по электронным каналам с использованием 
современных специализированных программ (в настоящее 
время СБИС) и подписанием электронной подписью, закуп-
ки для нужд предприятия проводятся в электронной форме, 
в т.ч. с размещением необходимых документов на соответ-
ствующих электронных площадках [1], в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ [2] и Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ГУП «Башавтотранс» РБ.

Сотрудниками активно используются возможности про-
граммы 1С, в том числе: для заполнения нарядов на выпуск 
транспортных средств на линию в каждом из автотранспорт-
ных предприятий – филиалов ГУП «Башавтотранс» РБ  и 
их колонн,  оформления выдаваемых каждому водителю 
перед выходом в рейс путевых листов, контроля километра-
жа и расписания, расхода топлива, а также, очень широко – 
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в бухгалтерии, например, ведение кассовой книги – в «1С: 
Бухгалтерия», ведение  бухгалтерского учёта с применением 
компьютерной технологии обработки учётной информации 
в головном предприятии и во всех его филиалах с использо-
ванием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.2», 
«1С: Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 
3.12» (пользователи программы идентифицированы, ответ-
ственность за действия при использовании личного паро-
ля доступа возлагается на конкретного пользователя),  для 
доведения до сведения каждого из сотрудников локальных 
нормативных документов и последующего ведения архива 
–  хранилища распорядительных документов; для ведения 
реестра транспортных средств, прошедших техосмотр – ПК 
«1С: Предприятие» и в ряде других направлений управлен-
ческой деятельности.

В ежедневной работе для официальной деловой перепи-
ски сотрудники предприятия используют корпоративную по-
чту, также для создания и регулирования бизнес процессов 
и задач и делового общения внутри организации, на уров-
не подразделений и отдельных сотрудников на протяжении 
ряда лет используется современный электронный сервис для 
управления бизнесом «Битрикс 24».

Бухгалтерия предприятия для электронного документо-
оборота с контрагентами использует систему юридически 
значимого электронного документооборота «Контур диа-
док».

В целях обеспечения прозрачности финансовых пото-
ков, оплата проезда в автобусах и на автовокзалах принима-
ется, в соответствии с Правилами единой республиканской 
системы оплаты проезда, утверждёнными в 2019 году АО 
«Башкирский регистр социальных карт» (БРСК) (техноло-
гический оператор» и ГКУ «Центр организации перевозок», 
исключительно через терминальное оборудование (обслу-
живаемое БРСК). Это позволяет пассажирам воспользо-
ваться банковскими картами, а также (в городском и приго-
родном транспорте)  Единой транспортной картой «Алга», 

использование которой в автобусах предприятия снижает 
для пассажиров стоимость проезда, а в Уфе на городских 
маршрутах и на ряде пригородных маршрутов в уфимской 
агломерации – воспользоваться опцией «Счастливый час», 
которая предоставляет возможность при оплате проезда по 
ЕТК «Алга», осуществить бесплатную пересадку в течение 
часа на другой автобус предприятия или на муниципальный 
электротранспорт. В настоящее время единой транспортной 
картой «Алга» для оплаты проезда в автобусах государствен-
ного перевозчика пользуется 52% пассажиров, из них 15% 
в Уфе и уфимской агломерации пользуется пересадочным 
тарифом «счастливый час», что, в долгосрочном периоде, в 
значительной степени позволяет экономить бюджет домохо-
зяйств, затрачиваемый на оплату проезда в общественном 
транспорте. 

С марта 2022 года, после интеграции систем оплаты про-
езда в общественном транспорте Башкортостана и Орен-
бургской области, оплату проезда в автобусах ГУП «Башав-
тотранс» РБ можно также осуществлять по Единой транс-
портной карте Оренбургской области, что стимулирует инте-
рес гостей региона, прибывающих из Оренбургской области 
к пользованию автобусами государственного перевозчика.

Введение международных санкций в отношении россий-
ских банков, к сожалению, сократило возможность исполь-
зования мобильных приложений электронных гаджетов при 
оплате проезда.

Использование терминального оборудования, установ-
ленного во всех автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ, обе-
спечивает не только повышение прозрачности финансовых 
потоков, но и, кроме того, возможность для ведения посто-
янного учёта пассажиропотока. 

Полученные данные уточняются также при помощи дат-
чиков пассажиропотока, размещённых во всех новых авто-
бусах (полученных предприятием в 2018-2021 гг.). 

Эти данные позволяют своевременно вносить необходи-
мые изменения в расписание и интервалы движения, а также 
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производить замену автобусов на иной класс вместимости 
– большой, средней или малой, в случае изменения показате-
лей сложившегося устойчивого пассажиропотока. 

В последнее десятилетие, в условиях усиления и изме-
нения форм конкуренции на рынке пассажирских перевоз-
ок, когда на каждый из маршрутов перевозчик выбирается 
на всех уровнях – от муниципального до межрегионального 
только по итогам конкурсных процедур, вопросам повыше-
ния качества и надёжности услуг по транспортному обслу-
живанию пассажиров, повышению их комфортности, как 
важнейшим критериям, повышающим конкурентоспособ-
ность, предприятием уделяется всё более пристальное вни-
мание.

В целях повышения привлекательности для пассажиров 
пользования услугами предприятия в сфере междугородных 
перевозок, значительное внимание уделяется вопросам до-
ступности и удобства приобретения билетов на междугород-
ные и межрегиональные рейсы. Это обеспечивается следу-
ющими, предоставляемыми предприятием, возможностями: 
приобретение билета удалённо, в любое время суток, через 
официальный сайт предприятия или мобильное приложение 
«Автовокзалы Башкортостана», работа которых обеспечи-
вается современной, мобильной системой продажи билетов 
и автоматизации деятельности автовокзалов Авибус, пред-
варительное бронирование билетов на нужный рейс – через 
звонок диспетчеру автовокзала или «горячей линии» ГУП 
«Башавтотранс» РБ, работающей в круглосуточном режи-
ме; покупка билета (на автовокзалах крупнейших городов 
республики – Уфы и Стерлитамака) через электронные тер-
миналы, работающие круглосуточно. Внедрение перечис-
ленных опций привело к тому, что активно действовавшая 
в республике на протяжении более трёх десятилетий сеть 
трансагентств, через которые, помимо автовокзалов пасса-
жиры приобретали билеты, перестала пользоваться популяр-
ностью у населения, и большинство из них были закрыты. 

Билеты продаются не только на рейсы, перевозчиком по 

которым выступает ГУП «Башавтотранс» РБ (в лице одно-
го из транспортных предприятий – филиалов), а также на 
рейсы, выполняемые иными перевозчиками с автовокза-
лов, автостанций ГУП «Башавтотранс» РБ, на основании  
заключаемых договоров.

Одним из важнейших показателей качества транспорт-
ного обслуживания пассажиров является четкое соблюдение 
перевозчиком расписания и интервалов движения автобусов 
на маршрутах, а также возможность проинформировать пас-
сажиров об актуальном расписании выполнения рейсов.

Для этих целей в городе Уфе и уфимской агломерации 
осуществляется четкое взаимодействие между пассажир-
скими перевозчиками и управлением транспорта и связи 
администрации города. Перевозчиком по электронным ка-
налам связи своевременно предоставляется в управление 
транспорта и связи актуальная информация о действую-
щем расписании каждого из обслуживаемых городских  
маршрутов и внесённых в него изменениях.

 Это обеспечивает, в том числе, возможность вывода ин-
формации об актуальном расписании движения автобусов на 
каждом из маршрутов на электронные мониторы, размещён-
ные в павильонах «умных остановок», установленных на 
крупнейших пассажирообразующих и пересадочных оста-
новках в столице Башкортостана. 

ГУП «Башавтотранс» РБ также систематически пере-
даёт в электронном формате информацию в акционерное 
общество Транспортно-навигационный центр (ТНЦ), явля-
ющееся операторам широко используемых жителями Уфы и 
уфимской агломерации программ «Транспорт Башкортоста-
на» «Умный транспорт», «Открытый транспорт», через ко-
торые они могут получить в режиме реального времени ак-
туальную информацию о нахождении транспортных средств 
на каждом из маршрутов.

Диспетчерами каждого из транспортных филиалов 
пассажирского предприятия через глобальную навигаци-
онную спутниковую систему ГЛОНАСС круглосуточно  
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отслеживается движение находящихся на маршруте автобу-
сов.

На уровне Управления ГУП «Башавтотранс» РБ в 2022 
году организована работа отдела автоматизированных си-
стем управления транспортом, деятельность которого по-
зволяет, в том числе, оперативно, с высокой эффективно-
стью контролировать работу каждого из автобусов, выхо-
дящих в рейс, и давать рекомендации водителям с учётом 
сложившейся на каждый конкретный момент транспортной  
ситуации.

Применяемая в  работе сотрудниками отдела автомати-
зированная система формирования и ведения расписаний 
движения маршрутизированного транспорта (РМТ), разра-
ботанная Научно-производственным объединением «Транс-
навигация» под методическим руководством Министерства 
транспорта Российской Федерации и Московского автомо-
бильно-дорожного государственного технического универ-
ситета (МАДИ), являющаяся информационной основой в 
решении стоящих перед транспортным предприятием задач 
как в сфере, планирования, так и в области учёта производ-
ственной деятельности и конкретного транспортного пред-
приятия в целом и каждого из его филиалов. Данная автома-
тизированная система предназначена и эффективно исполь-
зуется, в том числе, для разработки расписаний движения 
наземного маршрутизированного транспорта, их хранения, 
включая архивное, а также предоставляет возможность по-
стоянного, долгосрочного коллективного использования уже 
имеющихся в наличии расписаний. 

Разработка расписаний является одной из центральных 
задач транспортного планирования, решение которой без ис-
пользования современных специализированных программ и 
систем является достаточно трудоёмкой и требующей зна-
чительного времени. При этом, как правило, составляемое 
расписание не является многовариантным.

При решении данной задачи РМТ, что чрезвычайно важ-
но, учитывает и позволяет оптимальным образом сбаланси-

ровать ряд взаимно противоречащих требований и условий, 
существующих в современной реальности. Важнейшими 
из них являются: повышение качества обслуживания на-
селения, ресурсные ограничения конкретного предприятия 
транспортной сферы, необходимость максимально эффек-
тивного использования имеющегося в наличии подвижно-
го состава, требования, предъявляемые в сфере соблюде-
ния действующих нормативов, касающихся организации  
труда водителей и их отдыха. 

Система создания расписаний, которая выстроена доста-
точно грамотно и эффективно, даёт не только структуриро-
ванные и взаимно увязанные данные сотрудникам всех уров-
ней управления, но также и обеспечивает возможность веде-
ния работы по непрерывному, поэтапному совершенствова-
нию глобальной системы управления маршрутизированным 
наземным пассажирским транспортом общего пользования в 
Республике Башкортостан в целом и в каждом отдельно взя-
том городском округе и/или муниципальном районе в част-
ности. 

Немаловажным также является и тот факт, что исполь-
зуемая в настоящее время на предприятии система изна-
чально ориентирована разработчиком на её использование 
пользователем, не имеющим специальных навыков програм-
мирования, что значительно облегчает подбор сотрудников  
и не требует их длительной переподготовки. 

Её использование даёт возможность эффективного ре-
шения целого ряда основных, стоящих перед транспортным 
предприятием, задач, обеспечивая:  системную подготовку 
исходной информации, являющейся необходимой при со-
ставлении расписаний; разработку в режиме интерактивно-
го диалога различных вариантов расписаний движения; фор-
мирование предварительных вариантов расписаний каждого 
из маршрутов в автоматическом режиме; печать выходных 
форм и отчетов после их автоматического формирования; 
ведение общей  базы расписаний муниципального и/или ре-
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гионального уровня и исходной информации, необходимой 
для их разработки. 

По замыслу разработчиков, учитывавших в работе по 
созданию системы базовые типовые потребности современ-
ных транспортных предприятий, её использование предо-
ставляет возможность решать целый ряд базовых функци-
ональных задач: первичное создание на машинных носите-
лях справочников условно-постоянной информации (таких 
как: дни недели, сезонность, перечни остановок транспорта, 
транспортные филиалы предприятия, вместимость транс-
портного средства, улица, вид перевозок и т.п.) и последу-
ющее их ведение; первичное создание и последующее ве-
дение информации, являющейся исходной и необходимой 
для создания расписаний движения  маршрутизированного 
транспорта, таких как паспорт маршрута (тип рейса, времен-
ной период суток, трасса маршрута в зависимости от типа 
рейса, длина перегона между остановками, установленные 
нормативы времени, требующиеся на проезд определённой 
дистанции и др.); разработка расписания движения на от-
дельном маршруте (может производиться как в автоматиче-
ском, так и в полуавтоматическом режиме); сохранение ряда 
отредактированных и скорректированных вариантов исход-
ного/базового расписания движения автобуса на конкретном 
маршруте; формирование необходимого базового набора 
регистрационных выходных форм на основании составлен-
ного расписания на конкретном маршруте; формирование 
дополнительного, расширенного набора выходных форм на 
основании расписаний (с учётом эксплуатационных показа-
телей работы на конкретном маршруте, актуального режима 
работы водителей, норм пробега, почасовых сводок, маши-
нокилометров, путей следования автобусов по нулевым рей-
сам и т.п.); создание хранилища вариантов разработанных 
расписаний различных маршрутов, его последующее ис-
пользование и систематическое пополнение (копирование и 
их дальнейшее создание с учётом и на основании уже суще-
ствующих). 

Важнейшими значимыми результатами внедрения в рабо-
ту предприятия данной системы является, в т.ч., такие фак-
ты, что значительно снижается трудозатратность процесса 
составления расписаний; параллельно обеспечивается пер-
вичное формирование и последующее систематическое ве-
дение объединённой базы данных расписаний действующих 
маршрутов, которую возможно использовать во всех подси-
стемах и задачах корпоративной информационно-управля-
ющей системы – при планировании, диспетчерском управ-
лении, при учёте текущей производственной деятельности); 
имеется также возможность представлять в электронном ва-
рианте информацию о действующих расписаниях пассажи-
рам: в сети интернет, на электронных остановочных табло, 
через технические устройства мобильной связи [3].

Сотрудники службы «горячая линия» ГУП «Башавто-
транс» РБ, действующей в структуре отдела маркетинга 
и связи с общественностью, пользующиеся в организации 
работы услугами сети Мегафон – виртуальная АТС, в кру-
глосуточном режиме отвечающие на обращения граждан, 
касающиеся работы предприятия, связавшись по внутрен-
ней связи с диспетчерами и/или специалистами отдела ав-
томатизированных систем управления транспортом, имеют 
возможность предоставить запрашиваемую информацию, 
касающуюся расписания и его фактического соблюдения 
конкретным автобусов, заинтересованным пассажирам, а 
также предоставить справку о планируемом (с учетом сло-
жившейся транспортной ситуации) времени прибытия кон-
кретного автобуса к определённому остановочному пункту.

Связь предприятия с пассажирами по вопросам, каса-
ющимся деятельности ГУП «Башавтотранс» РБ, обеспе-
чивается, ответы на поступающие от граждан обращения, 
предоставляются, помимо общения по «горячей линии», 
также с использованием адреса официальной электронной 
почты, и, кроме того, в официальных группах и на страницах  
предприятия в социальных сетях. 
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Значительное количество обращений, касающихся рабо-
ты предприятия, поступающих через систему Инцидент, ра-
бота которой организована Центром управления республи-
кой, передаётся в отдел маркетинга и связи с общественно-
стью предприятия с использованием Ватсап сотрудниками 
пресс службы Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства РБ (Минтранса РБ). Ответственный сотрудник отдела 
маркетинга и связи с общественностью в установленные, 
достаточно короткие сроки – от 3 часов до 3 суток, запраши-
вает (направляя запрос на официальный адрес электронной 
почты, при необходимости – уточняя информацию, позво-
нив на рабочий номер мобильного телефона руководителя 
соответствующего филиала или подразделения Управления) 
и затем направляет согласованный ответ по Ватсап ответ-
ственному сотруднику Минтранса РБ.

В течение 2020-2021 годов поступившие по всем каналам 
связи обращения по отношению к общему количеству об-
служенных предприятием пассажиров не превышали 0,02%.

Для удобства пассажиров, на новых автобусах, приоб-
ретённых для предприятия в течение последних четырёх 
лет стандартные пластиковые боковые и задние маршрут-
ные указатели, которые перевозчик обязан устанавливать 
в соответствии с действующим ГОСТ, заменены на элек-
тронные. На них указаны номер маршрута, а на переднем  
указателе – также наименования конечных остановок; бо-
ковые маршрутные указатели, содержащие объёмную ин-
формацию об основных остановках и улицах следования, 
продублированы (и пластиковая табличка и «бегущая стро-
ка»), учитывая, что  за короткое время, которое задержива-
ется автобус на остановке, информация в бегущей строке  
не до конца читаема [4].

Повышению комфортности транспортного обслужива-
ния пассажиров в значительной степени способствует уста-
навливаемая в салонах автобусов, начиная с 2019 года, аудио 
система автоинформирования о текущей и последующей 
остановках, синхронизированная с глобальной навигацион-

ной спутниковой системой ГЛОНАСС. Текст, записанный 
голосом профессионального диктора радио, звучит в автобу-
сах, в соответствии с Законам о языках народов Республики 
Башкортостан, на русском и башкирском языках [5].

Вопросам безопасности пассажиров, при их нахождении 
в салоне автобусов также уделяется серьезное внимание. 
Для этого в салонах автобусов установлены записывающие 
видеокамеры, предоставляющие возможность выведения 
записи для просмотра как в режиме реального времени на 
монитор в кабине водителя, так и предоставляющие возмож-
ность удалённого просмотра имеющихся записей, как в он-
лайн режиме, так и из архива.

Кроме того, на автобусах, поступивших на предприятие 
в 2021 г., установлена система видеонаблюдения, обеспечи-
вающая водителю круговой обзор транспортной ситуации, 
складывающейся вокруг автобуса, включая, что немаловаж-
но, возможность контроля за безопасной посадкой и высад-
кой пассажиров.

Обеспечение эффективной диагностики и качественно-
го ремонта современных автобусов и легковых автомоби-
лей (которых на балансе предприятия имеется значительное 
количество, в том числе в автошколах Башкирского респу-
бликанского учебно-курсового комбината (БРУКК) – фили-
ала ГУП «Башавтотранс» РБ) невозможно без применения 
компьютерной диагностики. Уфимское автотранспортное 
предприятие № 8 – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, про-
водящее все виды (профилактический, текущий, капиталь-
ный) ремонта автотранспорта предприятия, оснащено всей 
необходимой, соответствующей современным техниче-
ским требованиям техникой, включая компьютерную, и 
необходимыми программами. Специалисты, проводящие 
диагностику и ремонт, прошли соответствующее обучение,  
в т.ч. на предприятиях, являющихся изготовителями находя-
щихся в эксплуатации транспортных средств.

Подготовка курсантов, обучающихся в автошколах 
БРУКК, к прохождению тестирования на знание правил  
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дорожного движения проводится с применением соответ-
ствующих компьютерных программ. Практическая подго-
товка к вождению, в целях безопасности, до допуска курсан-
та к выезду на автомобиле, осуществляется на тренажёрах-
имитаторах. В уфимской автошколе БРУКК, имеются специ-
ально оборудованные автомобили, позволяющие проводить 
обучение инвалидов с проблемами опорно-двигательной си-
стемы. Никакая другая автошкола в регионе подобных услуг 
не предлагает.

Одним из дополнительных источников дохода автотран-
спортного предприятия является размещение рекламы. Од-
нако, после того, как в 2019 году были утверждены единый 
бренд оформления автобусов и стандарт чистоты, сделавшие 
автобусы предприятия узнаваемыми в транспортном потоке, 
и более привлекательными для пассажиров, размещение пла-
катов, стикеров, банеров рекламного содержания в салонах 
автобусов и на их внешней стороне не допускается. Реклама 
размещается исключительно на мониторах, установленных 
в ряде автобусов на основании договоров с организациями, 
занимающимися рекламной деятельностью. 

На данных мониторах размещается, в том числе, инфор-
мация, предоставляемая органами исполнительной власти 
РФ и РБ, а также социальная реклама. В течение 2021-2022 
годов совместно с Республиканским музеем боевой славы 
реализуется социально значимый проект по патриотическо-
му воспитанию – на мониторах, установленных в автобусах, 
демонстрируются подготовленные музеем видеоролики, по-
священные памятным датам Великой Отечественной войны.

Привлекательность такого вида размещения рекламы для 
рекламодателей снижается запретом, содержащимся в Феде-
ральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, о раз-
мещении в автобусах аудио рекламы [6].

Также в ряде новых автобусов предприятия, оборудован-
ных внутри салонов «бегущей строкой», необходимая для 
пассажиров информация и короткие сообщения рекламного 

характера размещаются с использованием данной возмож-
ности.

ГУП «Башавтотранс» РБ – это предприятие, которое 
стремится в будущее и, при этом, бережно хранит информа-
цию о своей истории, использует в современной работе на-
копленный, более, чем за вековую историю положительный 
опыт эффективной, качественной работы. 

В музее, созданном на предприятии в год столетнего 
юбилея, наряду с материальными экспонатами и оригинала-
ми документов, в электронном варианте в терминале собра-
на обширная информация о деятельности предприятия и его 
филиалов и изменениях, которые происходили с крупней-
шим государственным перевозчиком республики за более 
чем вековую историю его существования. 

Документальный фильм об истории предприятия и кни-
га, изданная к столетнему юбилею доступны для просмотра, 
как через музейный терминал, так и в облачном хранилище 
в интернете.

В заключение можно сделать вывод о том, что цифрови-
зация в настоящее время достаточно широко внедрена и про-
должает внедряться, с высокой эффективностью применяет-
ся в различных сферах деятельности ГУП «Башавтотранс» 
РБ (в основной работе по обслуживанию пассажиров – на 
городских, пригородных и междугородных маршрутах и 
при организации договорных перевозок, в работе по техни-
ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в 
ежедневной деятельности автовокзалов, автостанций и кас-
совых пунктов, в ведении работы бухгалтерии и текущей 
работе сотрудников диспетчерской службы и сотрудников 
отдела автоматизированных систем управления транспор-
том, в работе по связям с общественностью, в том числе –  
с поступающими на предприятие обращениями граждан и 
т.д.), способствуя повышению качества, доступности и без-
опасности пассажирских перевозок, и, как следствие, кон-
курентоспособности предприятия на рынке транспортных 
услуг региона.
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РАЗДЕЛ VI. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Н.А. Биктимирова 

Интернет-зависимость – это современная проблема,  
вызванная легким доступом к компьютерам и онлайн-ин-
формации. У людей, зависимых от Интернета, могут раз-
виваться различные виды расстройств. Довольно часто, 
у людей, имеющих зависимость от Интернета, может вы-
рабатываться поведение, разрушительное для самих себя, 
своих семей и профессиональной деятельности. Руководи-
телям организаций необходимо лучше понимать особенно-
сти людей с Интернет-зависимостью, потому что такие со-
трудники могут быть крайне контрпродуктивными, а также 
вызывать другие юридические проблемы. В нашей работе  
изучаются тенденции исследований в области Интернет-за-
висимости и приводятся рекомендации для профилактики  
и лечения.  

Данные исследования могут представлять интерес для 
преподавателей высших учебных учреждений, студентов, 
интересующихся данной темой, а также исследователей, 
специализирующихся на изучении онлайн-зависимости. 

Термины «нормальное использование Интернета»  
и «зависимое использование» до сих пор являются спор-
ными и субъективными вопросами среди исследователей, 
которые пытаются провести различие между этими двумя 
категориями. Существуют различные интерпретации упо-
требления Интернет-зависимости, ее значения и контекста.  
Это связано с тем, что исследования в области Интернет- 
зависимости все еще находятся в состоянии разработки.
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Само по себе чрезмерное использование Интернета не 
обязательно означает Интернет   зависимое поведение, или 
Интернет зависимость. В одном из научных подходов есть 
мнение что, чтобы стать Интернет зависимым, человек про-
ходит через определенные стадии, которые последовательно 
усложняются, вначале появляется сильная потребность быть 
в режиме онлайн, неспособность выйти из режима онлайн, 
появление симптомов отмены и необходимости все больше-
го количества времени в сети, чтобы получить «удовлетво-
рение». Интернет-зависимость приводит к потере контроля. 
Интернет зависимые люди уже не могут ни контролировать, 
ни ощущать, является ли их пребывание в сети нормальным 
или ненормальным [3]. 

Как мы видим из многочисленных примеров, использо-
вание Интернета приводящее до степени зависимости, мо-
жет иметь широкие негативные последствия, которые за-
трагивают многие сферы жизни человека: межличностную, 
социальную, профессиональную, психологическую и фи-
зическую. Возможно, наибольшее негативное воздействие 
оказывается на семейную и социальную жизнь, поскольку 
чрезмерное время, проведенное в Интернете, часто при-
водит к отдалению от близких, от семьи, снижению обще-
ственной активности и потере интересов. Для определения 
степени зависимости от Интернета разработано достаточно 
много методик и одна из них это Шкала самоконтроля [1]. 

Данная Шкала самоконтроля была разработана с учетом 
выраженности Интернет-зависимости. В нашем исследова-
нии Шкала самоконтроля относится к измерению зависимо-
сти, которая оценивается по шкале от умеренного использо-
вания (как 1) до зависимого поведения (как 5).

На первом уровне Шкалы человек полностью контро-
лирует использование Интернета. Он легко прекращает 
пользоваться Интернетом, когда появляется необходимость  
прекратить, поскольку является умеренным пользователем. 

На втором уровне  люди уже тратят время в Интернете 
впустую. Они не прекращают пользоваться Интернетом сра-

зу же после завершения поиска в сети. Они обычно находят-
ся в Интернете дольше, чем нужно или чем предполагалось, 
посещая другие веб сайты, поскольку являются чрезмерны-
ми пользователями. 

На третьем уровне Шкалы людям трудно прекратить 
пользоваться Интернетом. Они уже стали психологически 
зависимыми от Интернета, хотя еще не являются патологи-
ческими интернет зависимыми.

 На четвертом уровне люди чувствуют себя подавлен-
ными, раздраженными или нервными, когда они находятся  
вне сети.

Когда человек чувствует себя зависимым от Интернета, 
когда он находится вне сети, или фантазирует о том, что он 
находится в сети, он достиг пятого уровня. У таких людей 
мы можем наблюдать искаженное поведение, которое при-
водит к необычному, социально неприемлемому, ошибочно-
му восприятию и интерпретации реальности и, наконец, к 
физиологическим последствиям использования Интернета. 

Конечно, не любое использование Интернета приводит 
к выработке зависимого поведения. Интернет – это огром-
ное хранилище знаний и информации, позволяющее прак-
тически мгновенно передавать информацию. Есть и поло-
жительные последствия использования Интернета, такие 
как – повышение уверенности в себе (в том числе в уста-
новлении отношений и приобретении друзей посредством 
игры), увеличение частоты общения с семьей и друзьями,  
а также чувство расширения возможностей. 

Ученые во всем мире работают над проблемой Интернет- 
зависимости. Перед специалистами стоят задачи разработки 
эффективных принципов для консультирования людей, кото-
рые могут или уже стали зависимыми от Интернета. 

По сравнению с другими известными формами зависи-
мости, такими как азартные игры и алкоголь, осведомлен-
ность общественности об Интернет-зависимости все еще 
находится в неактивном состоянии. Тем не менее, специ-
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алисты по проблеме Интернет-зависимости предложили  
ряд определений и причин такого поведения. 

Во-первых, Интернет-зависимость можно определить 
как импульсивное расстройство. Некоторые характеристики 
этой проблемы аналогичны характеристикам патологиче-
ской склонности к азартным играм. Например, было обнару-
жено, что люди, подверженные Интернет-зависимости, бы-
стро заскучают, одиноки, застенчивы, подавлены и страдают 
от других зависимостей. 

Янг выделила семь причин приводящих к данной зави-
симости и фактически назвала проблему – психологическим 
расстройством. Семью причинами являются: семейное не-
довольство, стресс, связанный с работой, финансовые про-
блемы, незащищенность, тревога, жизненные трудности и 
ограниченность социальной жизни [1]. 

Другой подход к проблеме выявления Интернет зависи-
мости, определяет нормальное использование Интернета 
как любое использование, не превышающее 19 часов в неде-
лю [3]. В данном подходе зависимость описана как чрезмер-
ное и проблематичное использование Интернета –  аддик-
тивное расстройство (с такими чертами, как озабоченность 
и неспособность сократить использование). В ранних иссле-
дованиях Интернет зависимость определялась как исполь-
зование Интернета более 38 часов в неделю. Хотя истинная 
распространенность Интернет зависимости неизвестна, Янг 
оценила ее в 5 10% от общего числа пользователей сети [1].

Патологическое использование Интернета, до недавнего 
времени, представляло собой расстройство компульсивного 
спектра, которое может включать пять основных типов за-
висимости: информационная перегрузка (компульсивное 
посещение веб-страниц); компьютерная зависимость от про-
граммирования или игр; азартные игры или торговля; и зави-
симость от отношений. Интернет-зависимость имеет общие 
характеристики зависимости от психоактивных веществ 
(например, выраженность, изменение настроения, нетерпи-

мость, симптомы отмены, конфликты и рецидивы), и часто 
аналогичным образом предшествует и/или сопровождается 
более высокими уровнями сопутствующих психологических 
дисфункций, таких как низкая самооценка, депрессивное на-
строение, компульсивность, суицидальные мысли и фобиче-
ская тревога.

Кроме того, определенные черты личности, такие как за-
стенчивость, интроверсия и социальная замкнутость, тесно 
связаны с зависимостью от компьютерных игр. В научной 
литературе описаны черты характера, которые могут с боль-
шей вероятностью привести к зависимости, это агрессив-
ность, плохой самоконтроль, нарциссические черты. 

Как и для большинства видов зависимого поведения, 
для объяснения Интернет зависимости был предложен ряд 
психологических и поведенческих теорий, некоторые из ко-
торых мы уже рассмотрели. Однако с точки зрения психо-
логии, мы будем концептуализировать причину Интернет-
зависимости как биопсихосоциальную по своей природе. 
И, конечно, остается несколько вопросов о взаимодействии 
индивидуальных личностных переменных и предрасполо-
женности к Интернет зависимости, на чем мы остановимся 
более подробно.

Рассмотрим основные теоретические модели. Одна из 
них это теория обучения, она подчеркивает положительный 
подкрепляющий эффект от использования Интернета, ко-
торый может вызвать у пользователя чувство благополучия 
и эйфории, работает на принципе оперантного обусловли-
вания [2]. Использование Интернета застенчивым или тре-
вожным человеком для того, чтобы избежать вызывающих 
тревогу ситуаций, таких как общение лицом к лицу, имеет 
тенденцию к усилению использования путем обусловлива-
ния избегания. 

Другая теория – теория дефицита вознаграждения пред-
полагает, что те, кто получает меньшее удовлетворение  
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от естественного вознаграждения, обращаются к веществам 
в поисках усиленной стимуляции путей вознаграждения 
[2]. Использование Интернета обеспечивает немедленное 
вознаграждение с минимальной задержкой, имитируя сти-
муляцию, обеспечиваемую алкоголем или наркотиками. 

Неконтролируемая импульсивность также может рас-
сматриваться как фактор риска развития зависимости. Шаф-
фер [3] предположил, что использование Интернета связано 
с поведением, направленным на поиск ощущений, к о -
торое является подтипом импульсивности. Импульсивные 
люди склонны использовать Интернет как инструмент поис-
ка ощущений и могут стать зависимыми от него.

Следующая теория анализирует самооценку личности. 
Самооценка в детстве имеет решающее значение для фор-
мирования зрелой личности во взрослой жизни. Низкая са-
мооценка может быть результатом отсутствия сильной под-
держки со стороны родителей или сверстников, что может 
привести к чувству неадекватности и никчемности [3]. Это 
может привести к тому, что люди обращаются к Интернету 
как к способу уйти от реальности и найти безопасный мир, в 
котором им ничего не угрожает и не бросает вызов. Люди с 
низкой самооценкой более склонны к Интернет зависимости. 
Застенчивые люди используют Интернет для преодоления 
недостатков в социальных навыках, общении и социальных 
отношениях.

Несмотря на эти этиологические модели, до сих пор не-
ясно, от чего именно Интернет зависимые становятся зави-
симыми.

В нашем исследовании приняли участие 44 человека.  
В возрасте от 23 до 44 лет, равное количество мужчин и 
женщин. Мы использовали анкетирование для определения 
уровня зависимости от Интернета и личностную методику 
Айзенка. 

Была составлена анкета, часть вопросов были демогра-
фическими (открытые) и другая часть сосредоточена на про-

блемном поведении (дихотомические), связанном с исполь-
зованием Интернета. Примерные вопросы анкеты представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 - Диагностические критерии  
Интернет-зависимости [1]

1. Пребывали ли вы в сети дольше, чем предполагалось?
2. Чувствуете ли вы себя зависимым от Интернета (думаете о предыдущей  
онлайн-активности или ожидание следующего онлайн-сеанса)?
3. Чувствуете ли вы необходимость пользоваться Интернетом все больше  
времени?
4. Предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контроли-
ровать, сокращать или прекращать использование Интернета?
5.Чувствуете ли вы себя беспокойным, подавленным или раздражительным, 
когда пытаетесь сократить или прекратить использование Интернета?
6. Остаетесь ли онлайн дольше, чем предполагалось изначально?
7. Используете ли вы Интернет как способ убежать от проблем или избавиться 
от плохого настроения (от чувства вины, беспомощности, беспокойства)?

 Личностный опросник Айзенка – это широко использу-
емый показатель самооценки личности с дихотомическими 
ответами (да или нет), основанный на трехфакторной мо-
дели, включающей невротизм (эмоциональная нестабиль-
ность, тревожность), экстраверсию (общительность, жи-
вость), психотизм (агрессивность, эгоцентризм) и пункты 
шкалы лжи (бесхитростное лицемерие и социальный кон-
формизм). Более высокие баллы указывают на выраженно-
сти черты личности, представленной в подшкале. 

Таблица 2 - Личностные профили у людей с разной 
степенью Интернет-зависимости (U-статистика была 

определена с помощью критерия Манна-Уитни)
Шкалы Испытуемые с низкой 

степенью зависимости 
от Интернета

Испытуемые с 
высокой степенью 

зависимости от Ин-
тернета

U критерий 
(р <0,001 ста-
тистическая 
значимость)

Экстраверсия 47,2-12,6 51,6-8,1 8,70
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Невротизм 48,7-12,2 49,1-8,8 - 0,06
Психотизм 50,0-11,8 47,9-7,8 - 3,65
Ложь 46,6-15,0 48,2-7,5 0,61

Результаты нашего исследования подтверждают, что за-
висимость часто возникает одновременно с психическими 
симптомами и личностными чертами. Профили EPQ испы-
туемых, показали, что Интернет-зависимые люди, как пра-
вило, демонстрируют значительно более низкую степень 
экстраверсии (48,2–12,6 против 61,6–8,1, р <0,001) и досто-
верно более высокой степенью психотизма (51,0-12,8 против 
45,9-7,7,р <0,001) по сравнению с контрольной группой.

В соответствии с полученными данными при  оценива-
нии профилей, испытуемые с более высокой степенью зави-
симости демонстрировали субклинический, но значительно 
более высокий уровень компульсивного расстройства, де-
прессии (р <0,001), враждебность (р <0,001) и параноидаль-
ное мышление (р <0,001) баллы по сравнению с испытуемы-
ми с низкой степенью Интернет-зависимости.  Сравнитель-
но высокий уровень психических симптомов у испытуемых 
с зависимостью,  таких как расстройства настроения, низкий 
самоконтроль. Такие люди, как правило, более интроверти-
рованы, антисоциальны, агрессивны и эгоцентричны.  Это 
согласуется с результатами личностного опросника –  более 
низким баллом экстраверсии и более высоким баллом пси-
хотизма. 

В клинической практике диагностика людей с подозре-
нием на Интернет зависимость, должна проводиться специ-
алистом целостно и всесторонне. Назовем основные методы 
оценки, которые необходимо провести. Особое внимание 
следует уделить получению четкой и полной картины харак-
тера и степени использования Интернета. Лучше всего про-
следить в хронологическом порядке начало использования 
Интернета (инициирующие факторы), прогрессирование 

(Дневник использования   характер, продолжительность, на 
работе/дома, время суток и т.д.), факторы, способствующие 
его распространению, и попытки воздержания (попытки  
сократить или прекратить, и что в итоге получается).

Также необходимо оценить спектр эмоций, когнитив-
ные способности и жизненные события. Оценить влияние 
использования Интернета на межличностную, социальную 
и профессиональную сферы. Наиболее эффективный путь 
получения информации это исследовать данные  области  
в ходе клинического интервью.

В процессе проведения клинического интервью, во-
первых, выясняются конкретные виды деятельности (напри-
мер, игры, чаты, поисковые системы, сайты знакомств), ко-
торым человек уделяет больше всего времени. Здесь часто 
прослеживается закономерность, и у каждого человека 
выявляются свои предпочтения. Например, можно задать 
следующие вопросы: «Какое приложение в Интернете вам 
нравится больше всего?» и «Сколько времени вы тратите  
на каждое приложение?»

Во-вторых – это эмоции. Важно спросить человека, как 
он чувствует себя эмоционально в Интернете и вне его. Для 
некоторых людей использование Интернета – это попытка 
блокировать неприятные эмоции, для других – приятные и 
приятные эмоции. Как только будут определены конкретные 
эмоциональные триггеры, можно будет разработать соответ-
ствующие вмешательства. Людям, которым трудно описать 
свои эмоции, можно предложить вести «дневник чувств».

В-третьих, это когниции. Дезадаптивные когниции (на-
пример, низкая самооценка и другие депрессивные когни-
ции) могут провоцировать чрезмерное использование Ин-
тернета. Поэтому важно, чтобы в рамках исследования были 
выявлены и затем устранены когнитивные искажения.

Заключительная область для получения информации в 
ходе клинического интервью – анализ жизненных событий. 
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Жизненные события или текущие стрессовые факторы мо-
гут спровоцировать или закрепить чрезмерное использова-
ние Интернета в попытке «притупить боль». Следовательно, 
необходимо изучить текущую жизненную ситуацию пациен-
та на предмет возможности вмешательства.

Помимо интервью необходимый объем информации  
о человеке мы можем получить с помощью диагностическо-
го инструментария. Янг [1] разработала первый опросник 
для диагностики интернет зависимости. Этот скрининговый 
инструмент, состоящий из восьми пунктов, был основан на 
диагностических критериях зависимости от азартных игр. 
Восемь вопросов включали следующие аспекты зависимо-
сти: увлеченность Интернетом; (необходимость проводить 
все больше времени в Интернете для достижения удовлетво-
рения); неспособность сократить или прекратить использо-
вание Интернета; проведение в Интернете больше времени, 
чем предполагалось; негативные последствия в межличност-
ной, образовательной или профессиональной сферах жизни; 
ложь для сокрытия истинных масштабов использования Ин-
тернета; использование Интернета как попытка уйти от про-
блем. Пять или более ответов «да» считались диагностикой 
Интернет  зависимости. У данной методики есть и слабые 
места, например, то, что вопросы не имеют привязки ко вре-
мени (например, прошлый месяц, прошлый год) и, следова-
тельно, дают только точечную распространенность.

Другой исследовательский метод – Независимые пере-
менные был основан на трех категориях: демографический 
фон, социально -экономический фон и привычный фон ис-
пользования Интернета. Четыре переменные, такие как пол, 
количество членов семьи и тип родителей (двое родителей, 
один родитель и без родителей) были выбраны из демо-
графического фона, девять, такие как социальная успевае-
мость, общительность, наличие партнера, статус занятости 
родителей, отношения с родителями, студенческая деятель-

ность и место проживания (большой город или другое) были 
взяты из социально -экономического фона, а восемь, такие 
как наличие любимых сайтов онлайн игр и чатов, место для 
использования Интернета (дом и комната с компьютером), 
количество времени в Интернете, период времени с момен-
та первого использования, количество друзей в сети и само-
оценка в Интернете, были выбраны из привычного фона ис-
пользования Интернета.

Стратегии лечения Интернета-зависимости различаются 
и зависят от научных подходов и концептуальных моделей 
специалиста. Это все еще  не до конца изученная область, 
и не существует методов лечения с доказанной эффектив-
ностью или результативностью. Большинство имеющихся 
данных, хотя и предварительных, указывают на полезность 
поведенческих стратегий в лечении Интернет зависимости. 
Ни одно контролируемое исследование не оценивало роль 
фармакологических вмешательств.

Наиболее часто практикуемые поведенческие стратегии 
для лечения Интернет зависимости описаны ниже [3].

Практикуйте противоположное
Это предполагает определение точной модели использо-

вания Интернета определенным человеком, а затем попытку 
сломать его рутину и привычку к Интернету путем введения 
«нейтральных» видов деятельности. Например, если рутина 
предполагает проведение всех выходных в Интернете, мож-
но предложить человеку провести субботний день на свежем 
воздухе.

Внешние стимулы
Человек использует подсказки (например, будильник), 

чтобы напомнить себе, когда пора выйти из системы.
Постановка целей
Несмотря на высокий уровень мотивации и поддерж-

ки, интернет зависимые могут потерпеть неудачу в лече-
нии, если не будут поставлены четкие цели. Часто полезно  
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использовать ежедневное или еженедельное расписание  
с указанием времени, отведенного на пользование Интер-
нетом. Для начала эти временные интервалы должны быть 
частыми, но короткими. В долгосрочной перспективе такое 
планирование должно вернуть человеку чувство контроля 
над использованием Интернета.

Карточки напоминания
Человеку предлагается записать (на карточках) некото-

рые негативные последствия использования Интернета (на-
пример, проблемы на работе) и возможные преимущества 
ограничения времени пребывания в Интернете (например, 
возможность проводить больше времени со своим партне-
ром). Эти карточки носят с собой постоянно, как постоянное 
напоминание, помогающее предотвратить злоупотребление 
Интернетом в уязвимое время.

Личный список
Поскольку Интернет зависимые люди часто проводят 

много времени в сети, из этого следует, что они пренебрега-
ют многими другими своими хобби и интересами. Человеку 
предлагается составить список таких «потерянных» занятий 
и поразмышлять о своей жизни до чрезмерного использова-
ния Интернетом.

Отказ 
В этом контексте человек воздерживается от конкретного 

Интернет приложения (например, от чатов или игр) и ис-
пользует другие приложения умеренно. Эта модель воздер-
жания рекомендуется тем, кто пытался и не смог ограничить 
использование конкретного приложения.

Существуют специальные группы поддержки, которые 
помогают людям справиться с Интернет зависимостью. Груп-
па поддержки проводит обучение по вопросам Интернет-
зависимости и дает советы по ее преодолению.

Люди, которым не хватает социальной поддержки, могут 
обратиться к интернету как к способу наладить отношения. 
Если это приводит к аддиктивному использованию Интерне-
та, важно помочь таким людям интегрироваться в социаль-
ный круг других людей, находящихся в аналогичной ситуа-
ции, и укрепить их общение социальной поддержкой в реаль-
ной жизни. Это поможет им меньше полагаться на Интернет 
в поисках уверенности и комфорта, которых им не хватает 
в реальной жизни. Некоторые программы выздоровления, 
направленные на борьбу с алкогольной и наркотической за-
висимостью, также могут помочь Интернет зависимым пре-
одолеть чувство неадекватности и поделиться своими чув-
ствами и взглядами друг с другом. Это обеспечит поддержку 
и мотивацию, необходимые для их выздоровления.

Семейная терапия
Интернет зависимость может нарушить семейные отно-

шения. В этом случае решение проблемы зависит не толь-
ко от Интернет зависимого,  а от всех членов семьи. Данная 
терапия способствуют открытому общению между членами 
семьи и содействуют выздоровлению зависимого.

Когнитивная терапия
Люди с определенным стилем мышления склонны бес-

покоиться, предвидеть негативные события и избегать ре-
альных ситуаций. Они склонны использовать Интернет как 
средство ухода от реальности. Когнитивная терапия выявля-
ет дезадаптивные негативные когниции и ошибочные пред-
положения и переосмысливает их, чтобы помочь человеку 
развить альтернативные, адаптивные когниции.

Нерациональное пользование Интернетом может при-
водить к Интернет-зависимости и негативно влиять на пси-
хическое и физическое здоровье людей. На сегодняшний 
день существует методы диагностики и терапии, но важно 
вести и профилактическую работу в данном направлении  
и уметь контролировать свое поведение.
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ДОМОХОЗЯЙСТВО КАК БАЗОВЫЙ СУБЪЕКТ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Н.С. Ишмухаметов, Г.М. Россинская

Для раскрытия темы данного раздела целесообразно, на 
наш взгляд, провести краткий обзор некоторых теоретико-
методологических проблем исследования домохозяйства 
в современной экономической теории, включая вопросы 
междисциплинарности и практической ценности подобных 
исследований в условиях углубления процессов цифровой 
трансформации экономики, а также рассмотреть теоретико-
методологические основания современных экономических 
исследований, посвященных анализу развития человеческо-
го потенциала, места и роли домохозяйства в системе субъ-
ектов развития человеческого потенциала. Затем следует об-
ратиться, во-первых, к вопросам влияния цифровизации на 
потребительское поведение домохозяйств в обозначенных 
выше условиях, во-вторых, к проблематике развития челове-
ческого потенциала домохозяйств в зарождающемся сетевом 
пространстве цифровой экономики, включая анализ регио-
нального контекста.

1. Проблемы исследования понятия «домохозяйство»  
в современной экономической теории

В современной экономической теории накоплен ряд ис-
следовательских проблем, возможное решение которых мно-
гими учеными видится в тенденции эволюции неоклассиче-
ского мейнстрима. Эту тенденцию в терминологии Лакатоса 
характеризуют как борьбу неоклассики и альтернативных 
исследовательских программ: ядром неоклассической про-
граммы остаются предположения о рациональности дей-
ствий экономических агентов и равновесии систем, в кото-
рых эти агенты действуют. Вместе с тем, «защитный пояс» 
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неоклассики вбирает в себя различные поля как сугубо эко-
номических, так и междисциплинарных исследований, при-
нимает на вооружение терминологию альтернативных тео-
рий (яркий пример – развитие неоклассической школы ин-
ституциональной теории) [27].

Неоднозначное по результатам, но в целом успешное 
использование неоклассического инструментария в рас-
ширении предметных областей показывает применимость 
данного подхода для целей дальнейшего развития экономи-
ческой теории. Эволюция именно неоклассической парадиг-
мы показывает пример, как сформировать и зацементиро-
вать исследовательское ядро (в котором часто критикуемая 
формализация изучаемых неоклассиками вопросов играет 
далеко не последнюю роль), а затем использовать его в тех 
предметных областях, которые ранее входили в состав ис-
следовательских программ альтернативных экономических 
теорий или других наук (так называемый экономический им-
периализм).

Вряд ли можно утверждать, что в мировой экономиче-
ской науке сформирован гетерогенный мейнстрим, но пред-
посылки для формирования такого тренда созданы. Не се-
крет, что перспективы смещения неоклассики с арены мейн-
стрима многие экономисты связывали с институциональной 
теорией, распространение которой, тем не менее, не привело 
к замене первых разделов в учебниках по экономике («не-
оклассических» по духу) на темы, описывающие базовые 
понятия институциональной экономики.

Трудности познания и преподавания институциональной 
экономической теории во многом связаны с недостаточной 
формализацией ее категориального аппарата, либо невоз-
можностью формализации некоторых понятий (взять, к при-
меру, те же институты) в принципе.

Ещё одна сторона вопроса – междисциплинарность мно-
гих понятий в институциональной экономике, что на первый 

взгляд не вносит ясности в их понимание, но в то же время 
позволяет уточнить экономический взгляд на эти понятия, 
пользуясь дефинициями других наук. Так происходит при 
анализе институтов (взаимосвязь с социологией, где важней-
шее место занимает понятие социальных институтов), кон-
трактов (взаимосвязь, прежде всего, с правом) и т.д. Нельзя 
сказать, что междисциплинарность это прерогатива лишь 
институциональной теории. Вместе с тем, следует признать, 
что в той же неоклассике домохозяйство определяется без 
особого внимания к связанному с ним междисциплинарному 
понятию «семья».

В этой связи, новым вызовом для экономической теории 
видится во многом заброшенная, и потому неизученная, об-
ласть – экономика домохозяйства. Новым системным выво-
дом современной экономической теории представляется все 
более явно постулируемая необходимость вернуться к исто-
кам «ойко» и его «номос», фундаментальным правилам до-
моводства, неразрывно связанным с социальными функция-
ми семьи, сравнительного анализа эволюции домохозяйства 
и индивида как субъекта «домохозяйственных» отношений.

Вспоминая слова Дж. М. Кейнса о том, что идеи эконо-
мистов и политических мыслителей правят миром, следует 
признать, что большинство политических заявлений дей-
ствительно основано на определенной экономической идео-
логии, которая впоследствии в значительной мере оказывает 
влияние на проводимую политику. В последние десятилетия 
в экономических программах всех политически значимых 
сил перманентно декларируются потребности экономики в 
развитии человеческого потенциала, его реализации в виде 
человеческого капитала, поддержке малого и среднего биз-
неса в целях дальнейшего экономического роста.

За фасадом красивых лозунгов о развитии человека, его 
творческой и предпринимательской инициативы, без вни-
мания политических деятелей остается основной актор  
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в процессах развития человеческого потенциала – домохо-
зяйство, как воплощение экономических функций семьи, как 
предприятие особого рода. Именно на уровне домохозяй-
ства происходит ряд важнейших преобразований экономи-
ческих ресурсов, посредством реализации потребительской 
функции домохозяйства. «Домохозяйство является реально 
действующей экономической ячейкой, в которой взаимодей-
ствуют и преломляются детерминанты потребительского по-
ведения всех уровней – потребности и доходы, предпочте-
ния и меры государственного регулирования» [47, с. 20].

Исследование домохозяйства в современной экономике 
представляет собой нетривиальную задачу. Общая эконо-
мическая теория домохозяйства, согласованная в её катего-
риальном аппарате, отсутствует. Неоклассический вариант 
экономики домохозяйства в методологическом плане не 
продвинулся дальше теорий Г. Беккера, Дж. Стиглера, Дж. 
Ланкастера (1950-70-е гг.). В ряду немногочисленных иссле-
дований домохозяйства особняком стоит теория товарного 
производства в крестьянских домохозяйствах А.В. Чаянова, 
где семья рассматривается как производящая единица. Идеи 
А.В. Чаянова, выраженные, в частности, в теории крестьян-
ского хозяйства, получили развитие в трудах В.В. Пациор-
ковского, где рассматриваются вопросы трансформации 
сельской семьи, домохозяйства в сельской местности России 
на рубеже XX-XXI веков, расчета человеческого капитала 
сельского домохозяйства [38].

В экономической науке современной России основные 
акценты в изучении домохозяйства по объективным причи-
нам их злободневности сместились на такие процессы, про-
текающие в условиях социально-экономической трансфор-
мации общества, как: развитие человеческого потенциала и 
роль семьи в современном социально-демографическом раз-
витии (Н.М. Римашевская), проявление факторов бедности 
на уровне домохозяйства (Л.Н. Овчарова), моделирования 

экономического поведения домохозяйства (Я.М. Рощина), 
факторов потребительского поведения домохозяйства (Г.М. 
Россинская), проблемы адаптации домохозяйства, включая 
его образовательные стратегии (Е.М. Авраамова), становле-
ние новых потребительских практик и этичного потребле-
ния (М.А. Шабанова) и др.

Сложности, возникающие при анализе домохозяйства, 
связаны также с тем, что статистика сектора домашних хо-
зяйств довольно скудная, в особенности на постсоветском 
пространстве. Кроме того, в статистике советских перепи-
сей объектом исследования выступала семья, а не домохо-
зяйство, что в известной степени ограничивает возможности 
сопоставительного анализа многолетних данных. Особен-
ности статистики, касающейся российских (советских) до-
мохозяйств, эволюция демографической структуры россий-
ских домохозяйств обсуждаются, в частности, в работе [37]. 
Интересным в этой связи представляется также сравнитель-
ный анализ структур домохозяйств в середине XIX века, 
проведенный в разрезе двух сословий (московских купцов и 
подмосковных крепостных) [11].

Затрагивая вопрос демографической и статистической 
трактовок домохозяйств и их членов, следует отметить су-
ществование в них откровенно устаревших подходов. Так, 
например, известный всем показатель, отражающий коли-
чество лиц в возрасте моложе и старше трудоспособного 
возраста, приходящихся на 1000 человек трудоспособного 
возраста, называется коэффициентом демографической на-
грузки. Казалось бы, это лишь вопрос устоявшейся терми-
нологии. Но терминология влияет на фундаментальное вос-
приятие конкретного предмета исследования практиками, в 
том числе молодыми учеными.

Получается, что на фундаментальном уровне люди «тре-
тьего возраста» (старше трудоспособного возраста) трак-
туются как элемент «нагрузки» на общество, что в корне  
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неверно, если учитывать усиление роли современного стар-
шего поколения во внутрисемейном развитии человеческого 
потенциала, в трансляции семейной культуры подрастающе-
му поколению, в наставничестве за пределами домохозяйств 
в профессиональных сферах деятельности.

В погоне за омоложением кадров, заботой о молодых се-
мьях, молодых специалистах, без должного внимания оста-
ются немолодые и в особенности пожилые семьи, специа-
листы, а вместе с ними за бортом экономических программ 
оказываются важнейшие вопросы передачи опыта, диалога 
поколений во многих отраслях экономики и социальной сфе-
ры.

По нашему мнению, понятие домохозяйства должно за-
нимать центральное место в экономической идеологии пост-
советских стран. Десятилетия реформ на постсоветском 
пространстве далеко не равномерны по своим результатам. 
Но большинство из них были и остаются слабо ориентиро-
ванными на развитие домохозяйства как интегратора эконо-
мических функций семьи. Осуществление такой политики, 
продолжение которой, безусловно, будет иметь далеко иду-
щие негативные последствия, связано с недостаточным вни-
манием экономической науки к проблемам исследования до-
мохозяйства.

2. Домохозяйство как базовый субъект развития челове-
ческого потенциала на микроуровне

Процессы зарождения семьи, рождения и воспитания 
детей, развития человеческого потенциала имеют не только 
экономическую основу, более того, по ряду моментов эти 
процессы обеспечиваются «без непосредственно наблюда-
емого погружения в экономику. Бесспорно, современный 
бизнес играет важнейшую роль в воспроизводстве человека 
и его способностей, занимая определенное место в системе 
субъектов развития человеческого потенциала. Вместе с тем, 
еще более важная роль в этой системе, на наш взгляд, при-
надлежит домохозяйствам» [25].

Для исследования домохозяйства в указанном контексте 
наиболее ценными представляются труды Г. Беккера и Дж. 
Стиглера [9], Д. Айронмонгера [2], А. Дитона [1], Дж. По-
тербы, С. Венти и Д. Уайза [8], Я.М. Рощиной [52], С.М. Пя-
столова [43], Е.Х. Тухтаровой [10] и ряда других авторов.

Данная тема является неотъемлемой частью исследова-
ний, проведенных и опубликованных нами в ряде предыду-
щих работ: в частности, с точки зрения экономических функ-
ций семьи в свете воспроизводства человеческого потенциа-
ла общества [44], домохозяйства в системе воспроизводства 
человеческого потенциала [45], домохозяйства в системе 
субъектов потребительского поведения [46], эффективного 
развития человеческого капитала и роли государства и домо-
хозяйств в этом процессе [31], роли домохозяйств в развитии 
человеческого потенциала [28], анализа системы субъектов 
развития человеческого потенциала в современной экономи-
ке [29], особенностей исследования человеческого потенци-
ала на разных уровнях экономики [26] и других.

В части исследования домохозяйства предлагаем при-
держиваться подхода к анализу экономических отношений 
в рамках методологии системы разноуровневых субъектов, 
развиваемой в трудах Г.М. Россинской, в частности, для ана-
лиза домохозяйства в системе субъектов потребительского 
поведения [46].

Человеческий потенциал изучается на разных уровнях 
экономики. За последние десятилетия широкое распростра-
нение получила практика измерения индекса развития че-
ловеческого потенциала (индекса человеческого развития) 
на национальном и мировом уровнях, прежде всего, благо-
даря усилиям Программы развития ООН. Макроуровень 
измерения человеческого потенциала чрезвычайно важен 
для оценки имеющихся достижений и текущей социально-
экономической политики в области человеческого развития. 
Соответствующая методология может с известной степенью 
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успешности применяться и на мезоуровне для региональных 
измерений развития человеческого потенциала.

Вместе с тем, для микроуровня характерны свои законо-
мерности и специфические проблемы развития человече-
ского потенциала, которые нивелируются тем сильнее, чем 
более высокий уровень агрегирования принимается иссле-
дователями.

Таким образом, на разных уровнях экономики можно 
выделить соответствующие группы субъектов, связанных 
с развитием человеческого потенциала, объединив их в 
целостную многоуровневую систему субъектов. Развивая 
методологический подход Г.М. Россинской, мы предлагаем 
учитывать в составе наиболее значимых групп субъектов 
развития человеческого потенциала:

1) местные, региональные и федеральные органы вла-
сти (составляющие механизм государства как системы госу-
дарственных органов);

2) домохозяйства (частные и коллективные), объединя-
емые в сектор домашних хозяйств экономики региона или 
страны в целом;

3) организации, объединяемые в бизнес-сектор и сектор 
некоммерческих организаций (НКО) [29; 32].

В каждой из групп можно видеть характерные призна-
ки субъектов микроуровня, а также мезо- и макроуровней: 
на микроуровне это местный орган власти, домохозяйство, 
коммерческая или некоммерческая организация; на мезоу-
ровне – региональные органы власти, региональный сектор 
домашних хозяйств, региональный сектор бизнеса и НКО; 
на макроуровне – федеральные органы власти, сектор до-
машних хозяйств страны, национальный уровень сектора 
бизнеса и НКО.

Каждый из субъектов на своем уровне участвует в фор-
мировании условий развития человеческого потенциала, т.е. 
его воспроизводства, накопления, реализации. Это участие 

обеспечивается посредством различных форм экономиче-
ского поведения и разного набора функций, и, что особенно 
важно, под воздействием факторов разноуровневого проис-
хождения. В случае с домохозяйством – через потребитель-
скую функцию семьи, реализация которой в рамках домо-
хозяйства необходима для осуществления всех остальных 
функций, способствующих воспроизводству человеческого 
потенциала.

На микроэкономическом уровне домохозяйство есть ба-
зовый субъект развития человеческого потенциала именно в 
контексте выполняемых им функций: на уровне семьи появ-
ляется новый человек как физическая основа развития чело-
веческого потенциала, а затем на протяжении ряда лет осу-
ществляются задачи накопления человеческого потенциала 
для последующей его реализации как в рамках домохозяй-
ства, так и за его пределами, под воздействием факторов как 
наноуровня (к примеру, индивидуальные особенности носи-
теля человеческого потенциала), так и мезо-, макроуровней 
(текущая социально-экономическая ситуация). В этом аспек-
те домохозяйство является базовой формой организации 
экономики семьи, которая имеет свои целевые установки и 
текущие ограничения.

Целевая функция домохозяйства, организуемого как эко-
номическое пространство семьи, состоит в максимизации 
такого блага, как человеческий потенциал. Но здесь возни-
кает вопрос целей этой максимизации с точки зрения семьи. 
На наш взгляд, в развитии человеческого потенциала семья 
видит источник своего будущего нематериального богатства 
и материального потока доходов и прочих выгод, т.е. вос-
принимает это как инвестиционный процесс, анализируя 
предполагаемые материальные и моральные издержки. В 
то же время свидетельством как материального, так и нема-
териального богатства (благополучия семьи) может высту-
пать параметр «счастье», который выражается субъективно- 
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объективными характеристиками ощущения счастья, где 
субъективная удовлетворенность человека жизнью и эмоци-
онально оцениваемый жизненный опыт учитываются вкупе 
с уровнем доходов и накопленных благ. Производимый в 
рамках домохозяйства результат может выступать «матери-
альным воплощением счастья, что, в свою очередь, дает ма-
териальное основание измерения счастья» [15, 21].

Таким образом, подобно производственной фирме, до-
мохозяйство выступает в роли производственной едини-
цы особого рода, которая является базовой в системе вос-
производства человеческого потенциала на микроуровне и 
функционирует для достижения своих собственных целей. 
Производственная функция домохозяйства нацелена на по-
лучение совокупного «домохозяйственного продукта» семьи 
(Gross Household Product of the Family) в условиях времен-
ных ограничений:

где  LF – труд членов домохозяйства, используемый вну-
три домохозяйства;

KF – капитальные ресурсы домохозяйства;
HPF – человеческий потенциал домохозяйства;
IC – промежуточные блага, приобретенные домохозяй-

ством;
α – коэффициент эластичности по труду;
β – коэффициент эластичности по капиталу;
TW – время наемного труда членов домохозяйства;
TH – время на труд внутри домохозяйства;
TF – свободное время членов домохозяйства;
N – число членов домохозяйства.
Раскрывая неоклассический подход к анализу домохо-

зяйств, Я.М. Рощина относит к ресурсам, имеющимся у до-
мохозяйства, объем человеческого капитала, материальные 

ресурсы и ресурсы времени [52, с. 26]. С целью расшире-
ния данного подхода, в функцию времени нами включено 
свободное время членов домохозяйства, поскольку, на наш 
взгляд, эта часть времени может использоваться для завер-
шения процессов производства благ конечного потребления, 
но без применения ресурсов труда – другими словами, это 
время потребления, в том числе время отдыха и досуга.

По Д. Айронмонгеру, «домохозяйственное производство 
(household production) есть производство товаров и услуг 
членами домохозяйства с использованием их собственно-
го капитала и собственного неоплачиваемого труда» [2-3],  
а промежуточные блага (intermediate commodities) приобре-
таются домохозяйством в целях производства благ конечно-
го потребления, т.е. потребительских благ по Беккеру-Сти-
глеру, которые, по нашему мнению, есть не что иное, как 
материальная основа развития человеческого потенциала 
домохозяйства.

Вместе с тем, если в полной мере следовать методологии 
разноуровневых субъектов, то нельзя обойти стороной нано-
уровень в системе субъектов развития человеческого потен-
циала – уровень индивида, агрегируемый на микроуровне в 
домохозяйство, состоящее из одного и более индивидов, или 
фирму как хозяйствующий субъект в сфере бизнеса, который 
также может состоять из одного и более индивидов.

Наноуровень является отправной точкой в понимании 
целевой функции домохозяйства как неким компромиссным 
вариантом приложения совместных сил его членами. Об-
суждаемое в данной статье понятие счастья связано с чело-
веческим потенциалом наноуровня посредством концепта 
самоактуализации индивида, которое по мнению А. Мас-
лоу, есть стремление человека к самосовершенствованию  
и воплощению в жизнь своего потенциала.

При этом расширенный подход к анализу целей се-
мьи подразумевает, что счастье как цель, наряду с другими  
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измерителями результатов развития человеческого потен-
циала (образование, здоровье, доходы), позволяет уточнить 
целевую функцию семейного домохозяйства. Как известно, 
концепции человеческого развития, качества жизни, эконо-
мики счастья сформировались на фундаменте критики сугу-
бо экономического подхода к пониманию целей обществен-
ного развития. Будучи введенными в научный оборот в про-
тивовес ВВП и другим показателям экономического роста, 
впоследствии они стали утверждаться как дополняющие их.

Человек может участвовать в экономической жизни на 
стороне как производства, так и потребления. Человек XXI 
века, по всей видимости, будет интересен экономике, в пер-
вую очередь, как субъект потребления. И если выйти за рамки 
узкого подхода в понимании экономических аспектов обще-
ства потребления (за рамки понимания его как потребитель-
ства, т.е. скорее негативного явления с точки зрения целей 
человеческого развития), то можно увидеть важные перспек-
тивы развития человека-потребителя не только в контексте 
разумного, осознанного или ответственного потребления, но 
и как субъекта интеллектуального потребления. В этой связи 
особый интерес для дальнейшего исследования представля-
ет концепция домохозяйства как обучающейся организации, 
изложенная в работе С.М. Пястолова [43].

На микроэкономическом уровне домохозяйство есть 
базовый субъект развития человеческого потенциала, как 
по целевому назначению, так и по характеру его функций. 
Большой интерес с точки зрения дальнейшего анализа домо-
хозяйства и его функциональной роли в развитии человече-
ского потенциала представляют проблемы организации хо-
зяйственных и финансово-экономических процессов внутри 
семьи, экономических связей домохозяйства с внешней сре-
дой. Не менее актуальны вопросы влияния внутрисемейных 
и межсемейных отношений, принятия семейных ценностей 
и ретрансляции человеческого потенциала подрастающему 

поколению, т.е. проблемы, лежащие в экономической пло-
скости лишь частично. Это говорит о необходимости расши-
рения границ междисциплинарных исследований как домо-
хозяйства, так и человеческого потенциала.

Применение методологии разноуровневых субъектов по-
казывает, что домохозяйство с точки зрения выполняемых 
им функций выступает базовым субъектом развития челове-
ческого потенциала на микроуровне. Трактовка домохозяй-
ства как базовой формы организации экономики семьи дала 
возможность теоретически обосновать положение о домохо-
зяйстве как предприятии особого рода в системе воспроиз-
водства человеческого потенциала, выступающего источни-
ком богатства семьи и средством улучшения такого параме-
тра комплексного благополучия, как счастье.

Тема развития человеческого потенциала обретает до-
полнительные смыслы в условиях цифровизации» и угрозы 
мирового кризиса 2022-2023 гг., «т.е. в контексте действия 
новых факторов структурных сдвигов, наблюдаемых в со-
временной экономике.

3. Воздействие цифровизации на потребительское пове-
дение домохозяйств в современных условиях

Проблематика нынешних условий социально-экономи-
ческого развития нашей страны, как и большинства стран 
мира, тесно увязана с вопросами глобальной нестабиль-
ности, попыток восстановления экономики и социальных 
связей с вероятностью выхода на трек постпандемии по-
сле коронакризиса, когда применялись «беспрецедентные 
по масштабам и объемам антикризисные меры социальной 
поддержки населения» [54]. Распространение коронавируса 
значимо отразилось на потребительском секторе мировой 
экономики, в частности, потребительских настроениях, что 
привело к всплескам ажиотажного спроса во многих стра-
нах. «В начале острой фазы кризиса потребительское по-
ведение значительной части населения России также было 
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не совсем рациональным. Как следствие, некоторые полки в 
супермаркетах опустели, что стало свидетельством шоковых 
изменений потребительского спроса, когда не справились 
даже современные ритейл и логистика, довольно чувстви-
тельные к резким сдвигам спроса» [24]. Следует оговорить-
ся, что «чисто «маркетинговый» подход к пониманию со-
держания категории «потребительское поведение» является 
весьма ограниченным» [47, с. 3] с точки зрения экономиче-
ской теории. Вместе с тем, «уровень и структура потребле-
ния, показатели потребительского поведения – это довольно 
точные индикаторы жизненного уровня на конечной стадии 
его формирования» [49, с. 52].

Вторая важнейшая составляющая дискуссии о спец-
ифике современных условий затрагивает технологическую 
сторону нашей жизни, а именно – сетевизацию экономики 
и других сфер жизни общества. Задолго до пандемии коро-
навируса технологические решения в области сетевизации 
получили распространение в экономике, оказывая влияние 
на ограниченную часть потребительского сектора, прежде 
всего, в точках пересечения тех интересов индивидуальных 
потребителей и домохозяйств, которые были связаны с ин-
новациями, интернет-технологиями и информационными 
системами» [24].

Динамика проникновения сетевых технологий в сферу 
потребления стремительно меняет рынок. По данным Ин-
ститута статистических исследований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, доля населения РФ, заказывавших то-
вары или услуги через интернет, составляла в 2013 г. незна-
чительные 15%, и за менее чем десятилетний срок эта ауди-
тория выросла до почти половины населения страны (47% в 
2021 г.) [55].

Можно сказать, что пандемия здесь выступила своео-
бразным триггером тех процессов, которые в долгосрочной 
перспективе повлекут за собой смену существующего техно-

логического уклада и, как следствие, кардинальные измене-
ния в структуре потребительского рынка. Потребительское 
поведение «эволюционирует и находится под влиянием це-
лого спектра социальных, экономических, психологических 
и других факторов, в том числе технологического прогресса 
(цифровые технологии, сетевые эффекты, электронные ме-
диа)» [18, с. 1986].

Придерживаясь всё той же трактовки понятия сетевой 
экономики, где «основополагающим фактором её форми-
рования и развития выступают локальные и глобальные 
информационные сети» [32, с. 120], предпримем попытку 
анализа актуальных вопросов потребительского поведе-
ния домохозяйств в контексте цифровизации, т.е. феномена 
формирования цифрового общества и цифровой экономики  
на сетевой основе.

1. Технологический фундамент современной сетевой 
экономики есть основа и цифровой экономики, а такие яв-
ления, как повсеместный режим самоизоляции, массовый 
переход на дистанционное обучение в период пандемии по-
казали всю важность развития не только технологическо-
го, но и социального фундамента цифровизации. Послед-
ствия стремительного погружения в цифровизацию таковы, 
что многие домохозяйства не могут быстро перестроиться 
с точки зрения не только трудовых, но и потребительских 
навыков всех членов домохозяйства. Риски исчезновения 
целых профессий вкупе с воздействием современного кри-
зиса на рынки труда, когда по ряду отраслей отмечается су-
щественное сокращение рабочих мест, приводят к возник-
новению феномена «ненужных людей» [51, с. 24] и даже 
«ненужных домохозяйств», попадающих в асоциальный 
вакуум. Неравенство возможностей домохозяйств по до-
ходам обусловливает неравенство «цифровых» возможно-
стей, что, в свою очередь, порождает неравенство в воспро-
изводстве человеческого потенциала [19, с. 17]. Очевидно,  
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что в долгосрочной перспективе есть реальная угроза уси-
ления этих тенденций, на что нужно обращать внимание как 
теоретикам, так и практикам в сфере социальной политики 
государства.

2. В спорах о «точках роста» внутри шестого техноло-
гического уклада основным предметом отечественные ис-
следователи видят развитие индустриального сектора на 
новой основе. Однако при всей важности модернизации ин-
дустриального сектора нельзя забывать, что подавляющая 
часть новых цепочек формирования добавленной стоимости  
будет сосредоточена в секторе услуг.

Сервисная экономика, или экономика услуг, уже доми-
нирует в развитых странах мира, и эта тенденция будет все 
больше проявляться и в экономике РФ. Сетевое простран-
ство цифровой экономики также получает своё экономиче-
ское выражение преимущественно в секторе услуг.

Современная сфера услуг включает обширный и в вы-
сокой степени разнородный перечень видов экономической 
деятельности, ряд которых трудно однозначно отнести к ин-
дустриальному или постиндустриальному сектору. Неодно-
значность проистекает в том числе из сущностных характе-
ристик понятия услуги, которая, как известно, может быть 
материальной, нематериальной, или же иметь и те, и другие 
признаки одновременно.

Так, например, сетевые услуги в своей сущности мате-
риальны в той части, где начинают свой путь к потребителю 
(материальную основу составляют сетевое оборудование, 
линии связи и т.п.), и нематериальны в той части, где соеди-
няются с каким-либо нематериальным сетевым благом – к 
примеру, «облаком» в сети как результатом соединения вир-
туальной среды с удалённым доступом и онлайн-хранили-
щами данных.

При этом сетевое пространство цифровой экономики с 
точки зрения совокупного объема передаваемых, обрабаты-

ваемых, сохраняемых данных три последних десятилетия 
находилось на начальном этапе своего развития. Вместе с 
тем, объем глобальных потоков данных в мире вырос с при-
мерно 100 гигабайт (Гб) в день в 1992 году до более чем 45 
тыс. Гб в секунду в 2017 году, и согласно прогнозам к 2022 
году составит более 150 тыс. Гб в секунду [17].

На примере с сетевыми услугами можно видеть класси-
ческую проблему экономического выбора относительно «то-
чек роста»:

- с одной стороны, апологеты модернизации индустри-
ального сектора нашей экономики будут справедливо указы-
вать на необходимость развития собственной материальной 
базы сетевых услуг, даже при осознании удручающего поло-
жения дел в этой отрасли отечественного хозяйства, прежде 
всего, из соображений национальной безопасности;

- с другой стороны, защитники постиндустриального 
пути развития будут обращать внимание на тот факт, что 
сетевая услуга по своей экономической сути есть услуга 
(англ. service) и процесс её предоставления (англ. providing), 
и поэтому всё большая часть добавленной ценности, гене-
рируемой в сетевых услугах, будет сосредоточена именно  
в постиндустриальном секторе.

Специфика экономических отношений в этом секторе 
такова, что в каждом конкретном случае восприятие ценно-
сти услуги может изменяться довольно быстро, а к цепоч-
кам формирования добавленной стоимости в их денежном 
измерении может добавляться параллельная цепь неденеж-
ных измерителей выгод и издержек для производителей и 
потребителей. Неденежные измерители в секторе услуг со-
ставляют отдельную тему для дискуссий, поэтому лишь от-
метим, что спектр таких измерений перемещается в сегмент 
эмоциональных и прочих условно-натуральных измерите-
лей, которые получают своё развитие в «экономике лайков» 
[16], [3], где начальный посыл таков, что лайки (англ. like)  
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становятся средствами оперативного измерения потреби-
тельского одобрения услуг.

3. На наш взгляд, в современных условиях особого внима-
ния исследователей заслуживают глобализация потребления 
в эпоху цифровой экономики [58, с. 38-39], а также феномен 
ограниченной рациональности потребителя и инструменты 
планирования потребительского спроса. Современное «по-
требление выступает не только компонентом воспроизвод-
ственного процесса, но и формой реализации социальной 
структуры общества, ее противоречий и деформаций» [50, 
с. 50]. В кризисных условиях крайне важно помогать насе-
лению учитывать текущие и будущие расходы, соотнося их 
с потоками доходов. Не секрет, что начинать следует с мас-
штабных исследований домохозяйств, показателей их по-
требительского и финансового поведения, ибо «все функции 
домохозяйства так или иначе связаны с его потребительской 
функцией, либо способствуя формированию материальных 
условий для ее выполнения, либо реализуясь в той или иной 
мере посредством потребительской функции» [33, с. 351]. 
Стоит отметить, что в конце апреля 2020 года Бюро пере-
писи населения США объявило о новом крупномасштабном 
обследовании американских домохозяйств под названием 
Household Pulse Survey (обследование настроений домаш-
них хозяйств) [4], которое опирается на рассылку по элек-
тронной почте и нацелено на исследование первостепенных 
вопросов экономической безопасности. Дополнительно в 
США проводится исследование влияния COVID-19 (COVID 
Impact Survey), помогающее выяснить, как домохозяйства 
переживают нынешний кризис, включая показатели заня-
тости, физического здоровья, экономической и продоволь-
ственной безопасности.

В разделе «Измерение состояния домашних хозяйств во 
время пандемии коронавируса (COVID-19)» исследования 
Household Pulse Survey [4] приводятся еженедельные резуль-

таты сбора данных о различных аспектах воздействия пан-
демии на жизнь людей исходя из общей численности насе-
ления старше 18 лет:

1) потеря дохода в сфере занятости (Loss in Employment 
Income);

2) ожидаемая потеря дохода от занятости (Expected Loss 
in Employment Income);

3) нехватка продовольствия (Food Scarcity);
4) несвоевременная медицинская помощь (Delayed 

Medical Care);
5)отсутствие безопасности в жилищном секторе (Housing 

Insecurity);
6) изменения в среднем общем образовании (K-12 

Educational Changes).

Рисунок – Результаты обследования настроений 
домашних хозяйств в США, 2020 г. [4]

По гистограммам рисунка видно, что практически все 
домохозяйства на всём протяжении обследования сталкива-
ются с изменениями в среднем общем образовании (K-12, 
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Kindergarten through 12th grade, это охват образованием от 
детского сада до старших классов школы). Почти полови-
на обследуемых домохозяйств США имели дело с потерей 
дохода, однако налицо тенденция улучшения настроений 
относительно ожидаемой потери дохода от занятости. В 
наименьшей степени американские домохозяйства затрону-
ли вопросы отсутствия безопасности в жилищном секторе  
и нехватки продовольствия.

Ежеквартальные опросы потребительского поведения 
населения в России, проводимые Росстатом, показывают 
снижение композитного индекса потребительской уверенно-
сти, отражающего совокупные потребительские ожидания 
домохозяйств, во II квартале 2022 г. по сравнению с I квар-
талом 2022 г. на 10 процентных пунктов (-31%). Значения 
частных индексов благоприятности условий для крупных 
покупок и благоприятности условий для сбережений также 
находятся в отрицательной зоне, показывая сокращение на 
14 п.п. (-46%) и на 6 п.п. (-44%) соответственно [41].  Пред-
ставляется интересным тот факт, что при показателе про-
никновения интернета в 80.9 % населения РФ [14] затраты 
российских домашних хозяйств на использование цифровых 
технологий и связанных с ними товаров и услуг составляли в 
2018 году 1397 млрд. руб., т.е. 1,4% ВВП (для сравнения: от-
ечественные внутренние затраты организаций на создание, 
распространение и использование цифровых технологий и 
связанных с ними товаров и услуг составили за тот же пери-
од 1953 млрд. руб., 1,9 % ВВП) [56, с. 11].

Можно отметить, что современные условия социально-
экономического развития заданы, с одной стороны, факто-
рами глобальной нестабильности, хрупкого состояния пост-
пандемии, рисками нарушения продовольственной безопас-
ности, а с другой – нарастанием процессов цифровой сетеви-
зации экономики. Таким образом, текущие процессы цифро-
визации общества и экономики протекают на фоне действия 

указанных факторов, формируя контуры сетевого простран-
ства цифровой экономики и цифрового общества с учетом 
высокой вероятности возобновления ограничительных мер 
подобно вынужденной самоизоляции, которые оказывают 
влияние на потребительское поведение домохозяйств. Пан-
демия наглядно показала «значимость как технологическо-
го, так и социального фундамента цифровизации. При этом 
дискуссионными остаются вопросы развития новых «точек 
роста» внутри следующего технологического уклада.

Исследовательский интерес к анализу воздействия циф-
ровизации на потребительское поведение домохозяйств в 
современных условиях сталкивается со скудной отечествен-
ной статистикой по актуальным вопросам воздействия те-
кущего кризиса на население РФ и потому не может быть 
удовлетворен в полной мере. В этой связи несомненный ин-
терес представляют достижения американской статистики в 
обследовании положения домохозяйств с оперативной кор-
ректировкой методологии и инструментария обследования.

По нашему мнению, в исследовании специфики потре-
бительского поведения домохозяйств в условиях цифровиза-
ции можно выделить три основных аспекта: 

1. Потребительский потенциал домохозяйства в его свя-
зи с человеческим потенциалом: актуализируется спрос на 
цифровые навыки домохозяйств. 

2. Потребительская функция семьи как посредник в реа-
лизации других функций: возрастает значимость как техно-
логического, так и социального фундамента цифровизации. 

3. Специфика потребительского поведения: цифровиза-
ция создает феномен непрерывного потребления по целому 
ряду благ [30, с. 337]. 

4. Человеческий потенциал домохозяйства в сетевом про-
странстве цифровой экономики

В мировой экономической науке наблюдается всплеск 
исследовательского интереса к феномену цифровой эконо-
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мики. За дискуссиями о технических, технологических, ор-
ганизационных аспектах этого явления на второй план за-
частую отодвигается не менее важный вопрос – развития 
человека, как носителя интеллекта и потребностей, облада-
теля нравственности и способностей. Индивидуальный по-
тенциал конкретно взятой личности сам по себе не имеет той 
ценности, которую он может представлять, будучи включен-
ным в систему социально-экономических отношений. Это 
утверждение справедливо и для цифровой экономики, где 
система отношений между экономическими субъектами 
опирается на качественно новый технологический базис и 
новую социальную надстройку развития – сетевые техноло-
гии и сетевое общество [32].

Человеческий потенциал в цифровой экономике невоз-
можно рассматривать без учета его сетевой компоненты, 
сущность которой обретает специфические свойства и со-
держательное наполнение на наших глазах. Возникает поня-
тие сетевого человека как субъекта, включенного в социаль-
но-экономические сети, связи которого носят множествен-
ный, безличный, функциональный характер [59, с. 38]. Это 
можно наблюдать как на уровне индивида (наноуровень), так 
и на уровне домохозяйств (микроуровень). Семьи, регуляр-
но помогающие друг другу, образуют сети. Сетевые обмены 
домохозяйств носят нерыночный характер, отмечается в ра-
боте [13], где рассматриваются горизонтальные сети россий-
ских домохозяйств, как устойчивые неформальные контакты 
между домохозяйствами на родственной или дружественной 
основе в форме обмена ресурсами.

Вместе с тем, в дискуссиях о цифровой экономике, как 
правило, не обходится без упоминания информационно-ком-
муникационных технологий, которые, на наш взгляд, пред-
ставляют технологический фундамент современной сетевой 
экономики. История развития сетей в широком понимании, 
безусловно, шире. Сети служили основой для соединения 

людей друг с другом в их деятельности: прокладывались до-
роги, строились мосты и пересекались водные пути, чтобы 
люди могли преодолевать физические расстояния [6].

Однако в контексте цифровой экономики мы будем при-
держиваться той трактовки понятия «сетевая экономика», 
где основополагающим фактором её формирования и раз-
вития выступают локальные и глобальные информацион-
ные сети, прежде всего, Интернет. Сетевая экономика есть 
«экономика, в рамках которой устанавливаются прямые и 
равноправные взаимоотношения хозяйствующих субъектов, 
опосредуемые устойчивыми информационными взаимо-
действиями в сети Интернет» [36, с. 25]. Для цели нашего 
исследования полезно расширить указанное определение, 
уточнив, что это могут быть взаимоотношения всех типов 
экономических агентов, включая домохозяйства.

Кроме того, говоря о разнообразии существующих ин-
формационных сетей, локальных и глобальных, помимо 
Интернет, нельзя не упомянуть феномен теневого сектора 
сетевой экономики, как, например, DarkNet (темная, скры-
тая сеть) и Deep Web (глубокий интернет, невидимая сеть), 
размер которых, по всей видимости, не поддается точной 
оценке, а их роль в ресурсном снабжении традиционно по-
нимаемой теневой экономики, в том числе экономики домо-
хозяйств, неизвестна. Вероятно, участие домохозяйств здесь 
можно проследить посредством анализа их взаимосвязи с 
безработицей, а также безработицы с теневой экономикой, 
акцентируя внимание на количественном и качественном со-
ставе безработных, что подразумевает проведение специаль-
ных глубоких исследований на основе ранее проведенных, 
включая, например, работу [39].

Анализируя современные проблемы, носящие общий ха-
рактер с точки зрения развития человеческого потенциала 
домохозяйств, целесообразно выделить те из ключевых про-
блем, которые, по нашему мнению, будут иметь свое продол-
жение в реалиях цифровой экономики:
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1. Сверхбыстрое обесценение потенциала знаний по ряду 
существующих направлений подготовки. Причины видятся 
в перманентных изменениях в экономике и, соответствен-
но, изменении перечня перспективных видов деятельности 
и профессий: компетенции, приобретаемые сегодня, могут 
быть не востребованы завтра. Как прогнозируют создате-
ли альманаха перспективных отраслей и профессий «Атлас 
новых профессий», до 2030 года появятся 186 новых про-
фессий, тогда как исчезнут 57 профессий [12]. Следствием 
этого становится необходимость принятия каждым наемным 
работником концепции обучения на протяжении жизни, но 
лимитирующим фактором её распространения на практике 
является человеческий потенциал индивида, включая моти-
вационный потенциал.

2. Кризис общества потребления, реализации потреби-
тельского потенциала домохозяйств. Причем по разным 
группам домохозяйств можно наблюдать различное прояв-
ление кризиса потребления: в бедных группах – закреди-
тованность, потребление в долг в погоне за поддержанием 
определенного уровня благосостояния, в обеспеченных – ис-
черпание прежних моделей потребления, погоня за «новыми 
ощущениями», источниками «драйва», адреналина, новыми 
«товарами Веблена».

3. Ухудшение потенциала здоровья. Здесь же, напротив, 
по разным группам домохозяйств одинаково распространен-
ные смертельные болезни. Принадлежность к обеспеченным 
группам домохозяйств не позволяет избежать риска серьез-
ного ухудшения здоровья членов семьи, тогда как «наличие 
абсолютного здоровья не является показателем социального 
благополучия и высокого материального положения» [40, с. 
24]. Вместе с тем, результаты выборочных опросов по не-
которым регионам России показывают, что у большинства 
респондентов с плохим и очень плохим здоровьем матери-
альное положение низкое и ниже среднего (73,1% и 95%  
соответственно) [40, с. 23].

4. Кризис института семьи. Среди причин можно назвать 
недальновидную социальную и семейную политику, когда 
семья становится «проходным двором» для всякого рода 
социальных служб, контролирующих органов, ювенальной 
юстиции и прочего. Тем самым, на наш взгляд, постепенно 
разрушаются такие важнейшие принципы семейных отно-
шений, как доверие и партнерство. Эффект партнерства при-
водит к возникновению дополнительного продукта домохо-
зяйства, когда «семья в своем гармоничном развитии приоб-
ретает дополнительную ценность, превышающую простую 
арифметическую сумму цен двух партнеров» [14]. Высокие 
риски неудачных семейных отношений приводят к тому, что 
наблюдается всё возрастающий средний возраст вступления 
в брак.

Следует добавить, что потребительский потенциал до-
мохозяйств реализуется посредством различных форм эко-
номического поведения (трудового, предпринимательского, 
финансового поведения, поведения в сфере рыночного и 
нерыночного обмена благами). Это происходит через потре-
бительскую функцию семьи, в результате которой в рамках 
домохозяйства воспроизводится человеческий потенциал 
[48]. В сетевом пространстве цифровой экономики давние 
споры об измерении нерыночного производства в секто-
ре домашних хозяйств становятся еще более актуальными. 
Как отмечается в докладе МВФ «Измерение цифровой эко-
номики», повышение производительности в использовании 
времени домохозяйствами (households’ time use) для неры-
ночного производства может увеличивать благосостояние 
способами, не измеряемыми потреблением или ВВП [5, 3], 
который, разумеется, не был задуман как всеобъемлющий 
показатель производства. Так, например, всё расширяюща-
яся в своих масштабах волонтерская деятельность (в части 
услуг как «services») находится за пределами границ ВВП, 
заданных системой национальных счетов, как и нерыночное 
производство домохозяйствами услуг для собственного по-
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требления, таких как приготовление пищи, стирка, уход за 
детьми и обслуживание дома. В частности, в Соединенном 
Королевстве в 2014 году нерыночные услуги волонтеров 
(volunteers), а также услуги собственного потребления домо-
хозяйств (own consumption) составили 36 % от общего объ-
ема производства [5, с. 12]. Сдвиги рыночного производства 
за пределы границ ВВП были названы источником сниже-
ния ВВП в цифровую эпоху. Интерактивная онлайн-инфор-
мация позволила домохозяйствам сократить расходы на по-
иск и сопоставление и заменить рыночные услуги услугами, 
которые они производят самостоятельно или в кооперации 
с другими домохозяйствами в нерыночном сетевом про-
странстве. Например, домохозяйства могут быть сами себе 
турагентами. Бесплатные цифровые заменители (к примеру, 
Skype в качестве замены для междугородних звонков) также 
могут рассматриваться, как возможность для домохозяйств 
сократить расходы за счет самостоятельного производства 
(do-it-yourself production). Наконец, Интернет позволяет во-
лонтерам предоставлять онлайн-контент и программное 
обеспечение с открытым исходным кодом [5, с. 13].

Отметим, что «специфические проблемы развития чело-
веческого потенциала домохозяйств накладываются на про-
блемы общего характера, превращаясь в такие новые вызо-
вы сетевого общества и цифровой экономики, как:

– сетевые платформы взаимодействия домохозяйств 
между собой (социальные сети, мессенджеры), домохо-
зяйств и бизнеса (социальные сети, электронные платежные 
системы, интернет-магазины и прочие сайты компаний с 
возможностью обратной связи), домохозяйств и государства 
(электронное правительство, системы идентификации и ау-
тентификации);

– расширение возможностей накопления человеческо-
го потенциала посредством новых способов обмена зна-
ниями, информацией (онлайн-образование, технологии  
VR/AR/MR – виртуальной, дополненной, смешанной реаль-
ности, в том числе в процессе подготовки на рабочем месте);

– расширение возможностей реализации человеческого 
потенциала в цифровом сетевом пространстве» [32]: дистан-
ционная, удалённая работа (выполнение трудовой функции 
вне места нахождения работодателя посредством интернет), 
фриланс (прямой перевод с англ. freelancer – внештатный 
сотрудник, хотя на практике для фрилансеров, как правило, 
подразумевается отсутствие оформления в качестве внеш-
татного сотрудника).

В Правительственной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» отмечается, что всё большее число 
граждан РФ признает необходимость обладания цифровыми 
компетенциями, однако уровень использования персональ-
ных компьютеров и сети Интернет «в России все еще ниже, 
чем в Европе, и существует серьезный разрыв в цифровых 
навыках между отдельными группами населения» [42, с. 5]. 
Здесь следует заметить, что соответствующая европейская 
картина далеко не однородна и население РФ не находится 
на последнем месте по владению цифровыми навыками [22, 
с. 58]. Специалисты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ определяют цифро-
вые навыки как компетенции населения в области примене-
ния персональных компьютеров, Интернета и других видов 
информационно-коммуникационных технологий, намерения 
людей в приобретении соответствующих знаний и опыта 
[57, с. 1]. Краткий анализ таких компетенций по возрастным 
группам населения за 2020 год показывает значительный и 
вполне ожидаемый разрыв в таких распространенных поль-
зовательских навыках, как работа с текстовым редактором, 
отправка электронной почты с прикрепленными файлами, 
передача файлов между компьютером и периферийными 
устройствами. Обладание продвинутыми цифровыми навы-
ками (три нижние строки таблицы), которые по своей сути 
близки к профессиональным навыкам соответствующих 
специалистов, свойственно гораздо меньшей доле населе-
ния, преимущественно молодых возрастных групп.
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На наш взгляд, как минимум странным выглядит отсут-
ствие внимания к навыкам безопасности в цифровой среде, в 
том числе правил «цифровой гигиены». Перспективным сле-
дует признать и мониторинг навыков «цифрового этикета». 
На наш взгляд, идея развития базовых навыков кибербезо-
пасности заслуживает особого внимания в свете роста тене-
вой цифровой экономики, поскольку логика перехода от те-
невых цифровых технологий к теневой цифровой экономике 
вполне объективна: «экономическая составляющая всегда 
была конечной целью преступной деятельности» [7, с. 344].

Таблица - Доля населения РФ, имеющего навыки работы  
с персональным компьютером, по возрастным группам,  

2020 г. (в процентах от общей численности населения) [21]

Всего
Возраст, лет

15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75 и 
старше

Работа с текстовым 
редактором 40,4 68,3 53,6 50,1 44,0 27,3 12,2 2,1

Отправка электрон-
ной почты с прикре-
пленными файлами

42,2 61,2 58,7 54,8 47,0 29,1 12,3 2,3

Копирование/пере-
мещение файла или 
папки

37,5 64,3 51,2 47,7 41,3 23,6 8,7 1,3

Передача файлов 
между компьютером 
и периферийными 
устройствами

27,3 46,6 40,9 34,5 27,5 15,5 6,2 1,0

Подключение и 
установка новых 
устройств

14,2 25,4 22,9 18,3 13,4 6,7 2,4 0,3

Поиск, загрузка, 
установка и настрой-
ка программного обе-
спечения

5,5 11,3 9,5 6,7 4,4 2,0 0,6 0,1

Установка новой или 
переустановка опера-
ционной системы

2,5 4,4 4,8 3,5 1,9 0,8 0,2 0,04

Самостоятельное на-
писание программно-
го обеспечения

0,7 1,0 1,5 0,9 0,5 0,2 0,04 0,03

По плану правительственной программы к 2024 году доля 
населения, обладающего цифровыми навыками, должно со-
ставить 40% (некий интегральный показатель, который в 
известной степени осложняет аналитику и снижает возмож-
ность дать справедливую оценку результатам исполнения 
программы), доля домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет (ШПД), в общем числе домашних 
хозяйств – 97% [42, 17] (в 2018 году этот показатель состав-
лял 73,2% [20, с. 118], в 2020 году – 77% [21, с. 325]). Здесь 
требуется пояснить, что выделяют гораздо более популяр-
ный мобильный ШПД и фиксированный (на основе прово-
дных соединений). Отметим также региональные различия: 
в 2020 году доля домохозяйств, имеющих ШПД, в их общем 
числе по г. Москва составляла 87,5%, схожие значения по 
Московской области – 86%, и по г. Санкт-Петербург – 87%. 
В среднем по ПФО эта доля существенно ниже – 75,1%, а по 
Республике Башкортостан еще ниже – 70,5% (в лидерах по 
ПФО Республика Татарстан – 82,9%) [21, с. 327-328].

По расширению возможностей накопления человеческо-
го потенциала посредством онлайн-образования видно, что 
его доля в общем объеме мирового рынка образования со-
ставляла в 2017 году около 3% (165 млрд. долларов), тогда 
как в России этот показатель был равен 1,1% (20,7 млрд. ру-
блей) [35]. По мнению экспертов, этот показатель по России 
вырос к 2021 году до 80 млрд. рублей [53], превзойдя про-
гнозы, что объясняется значительным ростом данного рын-
ка в период пандемии. Однако в 2022 году по ряду причин  
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прогнозируется стагнация рынка онлайн-образования или 
даже его падение на 35-40%. На наш взгляд, при всей неод-
нозначности нынешнего состояния российского онлайн-об-
разования, этот вид обучения, безусловно, имеет как очевид-
ные преимущества, так и «пределы своего роста и развития 
(также, как и телеработа, которая представляется как новый 
способ реализации человеческого потенциала, имеет извест-
ные ограничения по видам деятельности и сферам возмож-
ного применения, не говоря о жесткой зависимости удален-
ной работы от бесперебойного, безопасного технического и 
программного обеспечения бизнес-процессов)» [32].

Сегодняшний интерес к развитию цифровой экономики 
в России и в мире обусловлен многими обстоятельствами, 
в частности, открывающимися возможностями для развития 
экономики, зарождением новых точек роста. Но в значитель-
ной, а может быть, и в определяющей степени это связано 
с возможностями развития человеческого потенциала, по-
скольку формирующееся сетевое пространство новой эко-
номики во многом определяет эти возможности, оказывая 
влияние на экономическое поведение домохозяйств. С дру-
гой стороны, развитие новых точек роста опирается на чело-
веческий потенциал домохозяйств, зависит от его качества, 
что говорит о наличии двусторонней связи рассматриваемых 
явлений.» При этом не следует забывать, что «на цифровиза-
цию региона оказывают влияние общие процессы цифровой 
трансформации, протекающие на макроуровне, которые на-
кладываются на существующую межрегиональную диффе-
ренциацию в распространении цифровых технологий» [23, 
с.78]. В этом случае на передний план соответствующих на-
учных исследований выходят концепции цифрового рассло-
ения, в том числе многомерного и многоуровневого подходов 
к анализу цифрового неравенства [19], а также «ресурсного 
подхода к исследованию роли цифровизации в ресурсообе-
спеченности домохозяйств» [34, с. 527].
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