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Конкурс научных исследований «Цифровой капитал современного общества» 
 

Конкурс научных исследований «Цифровой капитал современного общества» проводится впервые 

в 2020 г. 

Организатором Конкурса является Совет молодых ученых экономического факультета СПбГУ при 

поддержке РОО выпускников экономического факультета СПбГУ «Содружество». 

Целью Конкурса является привлечение внимания и объединение усилий бакалавриантов, 

магистрантов, аспирантов для развития и реализации направлений Национальной программы 

«Цифровая экономика России 2024» и Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Задачами конкурса являются: 

 выявление актуальных вызовов и угроз, возможностей и перспектив, которые возникают в 

процессе перехода к цифровой экономике и научно-технологического развития в Российской 

Федерации; 

 нахождение путей реализации цели и задач, установленных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации; 

 определение направлений макроэкономической политики и механизмов государственного 

регулирования, способствующих реализации научно-технологического развития Российской 

Федерации и формированию цифровой экономики; 

 анализ перспектив и последствий перехода к цифровой экономике: трансформация рынка 

труда, предпринимательства, торговли, формирование национальных конкурентных 

преимуществ и научно-технологического развития. 

 

Первый зам. декана экономического факультета СПбГУ, зам. 

председателя Совета РОО выпускников экономического 

факультета СПбГУ «Содружество» Гузов Ю.Н. 

Зам. декана экономического факультета СПбГУ, председатель 

УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и управление СПбГУ, 

председатель Совета молодых ученых экономического факультета 

СПбГУ, член Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию Титов В.О. 
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80 лет экономическому факультету 
 

В 2020 г. Экономическому факультету Санкт-Петербургского государственного университета 

исполняется 80 лет. За этот период факультет прошел большой и сложный путь развития. Он был 

открыт в сентябре 1940 г. на базе Экономического отделения исторического факультета 

Ленинградского университета. Огромную роль в его создании сыграл первый декан и одновременно 

ректор университета А.А. Вознесенский. Именно по его инициативе на факультет были приглашены 

известные теоретики-экономисты, некоторые из них получили известность еще в дореволюционной 

России. В немалой степени именно благодаря их эрудиции, культуре экономического мышления, 

прекрасному знанию истории мировой (не только марксистской) экономической мысли факультет 

даже в очень непростых условиях жестких ограничений идеологического и политического 

характера сумел организовать подготовку экономистов на высоком для того времени теоретическом 

уровне. 

Со временем Экономический факультет ЛГУ-СПбГУ — его структура, содержание учебного 

процесса, методика преподавания, задачи, которые он был призван решать, — менялся в 

соответствии с новыми потребностями общества в решении актуальных экономических проблем 

как практического, так и теоретического характера: открывались новые кафедры, создавались 

научные лаборатории и институты, начинался прием на новые образовательные программы. Если 

на первых этапах своего существования факультет в основном готовил кадры для преподавания 

политической экономии в вузах страны, то сейчас подготовка осуществляется по трем 

направлениям бакалавриата («Экономика», «Бизнес-информатика» и «Управление персоналом») и 

по четырем направлениям в магистратуре («Экономика», «Бизнес-информатика», «Финансы и 

кредит» и «Управление персоналом»), в рамках которых реализуется 21 магистерская программа. 

Причем этот процесс не стоит на месте, а обучение ведется как на русском, так и на английском 

языках. 

Болонский процесс оказал серьезное воздействие на систему подготовки кадров в 

университетах страны. Переход на двухуровневую систему обучения потребовал коренной 

перестройки всего учебного процесса и на Экономическом факультете СПбГУ: возникли институты 

бакалавриата и магистратуры, кроме того, аспирантура стала образовательной программой, а в 

новом 2021 г. по закону возвращается обязательная предзащита диссертаций (или обязательный 

выход на защиту диссертаций) в аспирантуре и отменяется госаккредитация таких программ. С 

решением этих задач факультет успешно справляется. Свидетельством тому – многочисленные 

учебники как для бакалавриата, так и для магистратуры, написанные профессорами и 

преподавателями Экономического факультета, которые хорошо зарекомендовали себя не только в 

СПбГУ, но и в многочисленных экономических вузах страны. 

Новым вызовом времени является развитие Цифровой экономики, а также пандемия и Новый 

мировой экономический кризис. Очень отрадно, что в своих научных статьях обучающиеся (новое 

поколение Z) делают фокус на наиболее актуальные проблемы современности, анализируя и 

цифровизацию, и пандемию, и ряд других тем. 

Сегодня экономический факультет – это более 2500 обучающихся всех форм обучения, около 

180 преподавателей и научных сотрудников. Факультет по праву гордится своей материальной 

базой – компьютерными классами, богатой и современной библиотекой, прекрасными 

помещениями для проведения занятий и международных конференций. 

Факультет имеет свой научный печатный орган «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия «Экономика»», который за последние десятилетия резко улучшил качество 

публикуемых работ. Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
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образования РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук по экономике. Журнал размещен на ресурсах: EBSCO, Ulrich’s 

Periodicals Directory, eLIBRARY.ru, EastView, КиберЛенинка, Russian Science Citation Index на 

платформе Web of Science, Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection).  

За последние 10 лет на Экономическом факультете СПбГУ созданы три научные лаборатории 

международного уровня: Лаборатория исследования экономического роста под руководством 

лауреата Нобелевской премии по экономике К. Писсаридеса; Лаборатория «Эффективность 

экономики и окружающая среда» под руководством профессора Оксфордского университета, экс-

младшего министра сферы образования, культуры и науки Нидерландов Фр. ван дер Плоега и 

Лаборатория азиатских исследований под руководством директора по научным проектам Института 

глобальных исследований корпорации Канон, Япония, экс-исполнительного директора МВФ по 

Японии Д. Категавы. В будущем планируется создание еще нескольких научных лабораторий, в т.ч. 

по эконометрике и антимонопольному регулированию. Все это призвано значительно поднять 

уровень научных исследований на факультете. 

Экспертная деятельность факультета в области экономической теории, инноваций, финансов, 

учета и аудита, внешнеэкономической деятельности имеет международное признание. Об этом 

свидетельствуют совместные публикации и участие в международных форумах наших ученых с 

коллегами из других стран. 

Нет сомнений в том, что и в будущем Экономический факультет СПбГУ будет занимать 

передовые позиции в деле подготовки высококвалифицированных кадров-экономистов, 

отвечающих непростым требованиям времени. 

Декан факультета  

О.Л. Маргания 
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http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9469
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http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/project_rsci.asp
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1026-356X
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UNDER COVID-19: WHY DID CHINA’S LOGISTICS INDUSTRY RECOVER 

QUICKLY? 
 

Abstract: As a productive service industry, logistics has a great traction effect on the economy. The sudden 

outbreak of COVID-19 has undoubtedly brought a heavy blow to the logistics industry, in term, the surge 

in demand for delivering materials and medical supplies also depends on logistics industry. The purpose of 

this article is to point out current situation and challenges of China's logistics, and analyze the reasons for 

rapid recovery of China's logistics industry. 

 

Keywords: COVID-19, Chinese logistics industry, digital economy. 

 

Logistics is the process of physical flow of goods from the supplying place to the receiving place, 

which combines transportation, storage, loading, packaging, circulation, distribution, information 

processing and other functions according to users’ actual demands. Although China's logistics industry 

started late, in favor of high speed development of national economy, China's logistics has maintained a 

rapid growth rate and has become the artery of economic prosperity. According to estimations, every 1% 

increase in the logistics industry can boost GDP growth by about 2%. During the special period of pandemic 

prevention, China's logistics industry assumes a major responsibility for dispatch and transportation of 

medical supplies all over the country and even to the world. Therefore, rapid recovery of logistics is the 

focus of pledging supply chain of manufacturing companies and the key to ensuring normal supply of daily 

necessities for people. The emergence of COVID-19 has brought strikes and challenges to logistics industry 

of all countries around the world. Mazareanu (2020) in her article reviewed that estimated economic impact 

of COVID-19 on the global logistics industry is a decrease of 6.1% in gross value added by the logistics 

industry1. Li Shuyuan (2020) and other scholars pointed out that the occurrence of uncertain events brings 

greater risks to logistics companies because "logistics companies are required to have strong emergency 

response capabilities and the ability to face various uncertain challenges"2. In response to adverse impact 

brought by COVID-19 on logistics, Han Jing etc. (2020) believe that "Although China's economy is 

optimistic in long run, it still faces huge challenges in the short term, and it urgently needs to be empowered 

by the digital economy"3. European scholars and Russian scholars hold the view that the pandemic will 

cause a series of chain problems to international logistics, such as delivery, insurance compensation, credit, 

etc., and increase international trade risks4. In addition, although China’s logistics has basically escaped the 

shock by COVID-19, the negative impact of the pandemic on European and American manufacturing will 

also reinfect China along the supply chain5. 

                                                 
1 Mazareanu E. Coronavirus: impact on the transportation and logistics industry worldwide. 
2 Li Shuyuan, Zheng Jingheng, Yan Xingchen. Xinguan bingdu yiqing dui wuliuye jinqifazhan ji fangxiang de yingxiang. 

Wuliu gongcheng yu guanli. (The impact of the new crown virus epidemic on the recent development and direction of the 

logistics industry. Logistics engineering and management). 2020, Vol. 42, No. 4, pp. 36-37. 
3 Han Jing, Sun Yawen, Chen Xi. Houyiqing shidaizhongguo shuzijingji fazhande lujing jiexi. Jingjishehui tizhi. (Analysis of 

the path of China's digital economy development in the post-epidemic era. Comparative Economic & Social Systems). 2020, 

Sep. No.5. 
4 Peregrin Storrs-Fox, Alexander Petrenko. Implications for transport and logistics. (Перегрин Сторрс-Фокс, Александр 

Петренко. Последствия для транспорта и логистики). http://www.lobanov-logist.ru. 
5 Baldwin Richard, Freeman Rebecca. Supply chain contagion waves: Thinking ahead on manufacturing ‘contagion and 

mailto:st081277@student.spbu.ru
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This article takes logistics industry as the research object, illustrates development status in the 

pandemic and post-pandemic period, analyzes how domestic demand, infrastructure construction and 

digital economy promoting Chinese logistics, and further points out the challenges of modern logistics 

development under the epidemic The development level of logistics can be measured by logistics industry 

prosperity index (LPI), which was issued by the China Federation of Logistics and Purchasing. LPI is a 

composite index weighted by five indexes, i.e. business volume, new orders, employees, inventory 

turnover, and equipment utilization. LPI reflects the overall changes in economic development of logistics 

industry, with 50% as the dividing line between strength and weakness, and higher than 50% indicates the 

prosperity of the logistics industry. Figure 1 reflects the illustrated comparison of China's logistics 

development level in 2019 and the first eight months of 2020. Particularly, in February 2020, the level of 

China's logistics development is only half of that of the previous year, which can be described as the biggest 

low-ebb since logistics pullulate in China. From March 2020 China's logistics has recovered to a level of 

more than 50%. After April, China's logistics industry has overcome the negative impact by pandemic in 

the first quarter, and demonstrated a much stronger increasing trend than in 2019. Especially in August 

2020, the LPI reached 56.1%, an increase of 3.9% from July and a year-on-year increase of 10% from 2019. 

Currently, China's logistics level can stably maintain 50% and even exceed 55%, which is a positive sign 

for the follow-up development of China's national economy. 

 

 

Figure 1. Logistics Prosperity Index of China 2019-2020 

Source: By author’s calculation. Data from China Federation of Logistics and Purchasing.  

 

Among the traditional demand-side troika, consumption has been the most advanced driving force 

of China's economic growth for many years. The contribution of consumption to China's GDP in the first 

three quarters of 2018 reached 78%. According to purchase power parity based on 2017 international dollars 

released by the World Bank database in May 2020, China's consumer spending in 2019 was 23.5 trillion 

international dollars, which is approximately 1.1 times of the United States6. 

Since the birth of e-commerce, China’s online consumption proportion has been rising continuously 

compared with offline consumption. Especially during the pandemic under quarantine, nations "have no 

alternative" but to convert all consumption into online form. Therefore, overall economic demand in this 

                                                 
reinfection’ from the COVID concussion. April 2020. 
6 Gross Domestic Product 2019. https://databank.worldbank.org. 
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year made missions of logistics even more critical and burdensome than in previous years. In other words, 

the logistics industry has undertaken the expectation and responsibility of the overall recovery and 

development of various industries. In the "Government Work Report" published in May 2020, China's third 

economic recovery package to expand domestic demand was proposed, whose scale surpassed previous 

two domestic demand expansion plans (the first in1998 and the second in 2008). It shows that China's 

consumption potential will be further released, and the effect of consumption in driving economic growth 

will be further reflected, which suggests that China's logistics industry still has great development potential 

in the post-COVID period. Logistical infrastructure is the backbone of logistics systems. Apart from the 

transport infrastructure, the suprastructure including the logistics locations and real estate as well as the 

telecommunication infrastructure are becoming increasingly important for logistics7. China has formed a 

relatively complete logistics network. According to the Annual Report on Road Network Density in Major 

Chinese Cities, as of the end of 2018, the overall average density of road networks in 36 major cities across 

China was 5.96 kilometers per square kilometer, an increase of 1.24% compared with 2017. Among them, 

the density of road network in Shenzhen reached 9.5 kilometers per square kilometer. In 2019, national 

airports completed a cargo and mail throughput of 17.1 million tons, an increase of 2.1% over the previous 

year. Complementing to the route is the construction of urban service platform. In 2018, China has built 

more than 1,600 logistics parks, which have become tangible gathering points for logistics enterprises with 

multiple service functions. In terms of telecommunications, China has built more than 5.58 million 4G base 

stations with a coverage rate of 98%. When it comes to the world's leading 5G technology, China now has 

more than 80 million 5G users, and Beijing's coverage rate has reached 95%. This shows that China’s 

infrastructure has been relatively complete, allowing urban and rural residents to enjoy the convenience of 

logistics in many approaches during the epidemic. 

In recent years, economic and economic realities of various countries have been actively digitized, 

even some scholars call this a "digital revolution"8. According to statistics from the China Academy of 

Information and Communications Technology in 2019, China's digital economy reached 4.37 trillion 

dollars in 2018, accounting for 34.8% of GDP9. During the pandemic, digital economy played a vital role 

in work resumption, production resumption and education, which supported remote teaching, remote office, 

fresh food e-commerce, etc., and had particularly positive effects on the logistics industry.  Support by 

digital economy, China's logistics industry is transforming from labor-intensive to technology-intensive. 

As of 2019, China has built more than 4,000 automated three-dimensional warehouses, involving express 

delivery, medical care, automobiles as well as other fields, and realized unmanned operation in the entire 

process of storage, shelf, sorting and delivery. In addition, major ports such as Shanghai and Xiamen have 

achieved 24-hour uninterrupted hoisting and unmanned delivery in the park through wireless 

communication, automatic navigation and positioning, and intelligent identification technology. Especially 

under the "people infect people" epidemic, unmanned logistics system urged by digital economy not only 

reduces interpersonnel contacts, but also preserves normal operation of production and living. 

Disrupted supply chain. China's logistics is mainly accomplished through roads and railways. Due 

to different times of eliminating lockdown in various provinces and cities, some areas are trapped in 

blockade, which has caused delays or interruptions in transportation via traditional routes. In addition, the 

                                                 
7 Gleissner Harald , Femerling J. Christian. Logistical Infrastructure. 2013, Sep. 
8 Kurbanov A. Kh., Plotnikov V. A. Evaluation of the Development of Logistics Prospects in the Conditions of Digitialization 

of the Economy and Transformation of the Social Sphere. Management Methodology and Toolkit. (Курбанов А.Х., 

Плотников В. А. Оценка Перспектив Развития Логистики в Условиях Цифровизации Экономики и Трансформиции 

Социальной Сферы. Методология и Инструментарий Управления). 2020, pp. 94-101. 
9 A new picture of the global digital economy of 2019. China Academy of Information and Communications Technology. 

http://www.caict.ac.cn. 
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work rate of road transportation under the quarantine system is low, especially road LTL transportation 

basically stagnated. After resuming work, some companies had to stop production due to insufficient 

upstream supply, which led the entire supply chain to be interrupted. The logic is the same for international 

logistics. Since the epidemic first broke out in China in February, China's logistics was the first to be hit, 

and it affected other countries which on one supply chain with China. Now the focus of virus has shifted to 

Europe and the United States, affecting industries such as manufacturing and logistics. The negative impact 

will be vice versa transmitted back to China along this chain. Shrunk profit margin. Profit margin of 

logistics companies has been compressed due to rising production costs, additional expenditures and labor 

compensation. Concluded from above analysis, not smooth supply chain lead to insufficient provision to 

logistics enterprises from upstream, which resulted in rising production and operation costs. In addition, in 

the initial stage of work resumption, enterprises and factories must pay additional expenditures for epidemic 

prevention, such as purchasing disinfection supplies, protective clothing, masks and other items that are in 

short supply but in rigid demand. Moreover, workers who worked during the epidemic were also given 

remuneration and subsidies that exceeded normal levels. These have made logistics enterprises more costly 

to operate. Profit margin reduced, and increased the resistance logistics enterprises to resume work. 

Outbreak of COVID-19, as a “black swan” once again arouses the importance of logistics industry. 

Modern logistics must not only strengthen its ability to resist sudden risks, but also assume greater social 

responsibilities. On the one hand, logistics has undertaken the burden of assisting economic recovery, and 

at the same time economic development has put forward more requirements on all aspects of logistics 

industry from the other hand. States are ought to introduce more effective macro policies to stabilize 

domestic economy within a short period of time. For example, issuance of special treasury bonds and 

expand government's fiscal deficit moderately to stimulate domestic demand including consumption. 

Government should also increase procurement level and local transfer payments for infrastructure, such as 

railway and road transportation together with rural power grids, which devotes to education, pensions and 

medical insurance, so as to deeply improve the level of urbanization. From one aspect, this is conducive to 

further encouraging domestic demand, from another aspect, it is also essential to further expanding breadth 

of logistics network. In addition, promotion of industrial digitalization and logistics digitalization can 

become a new economic growth impulse. In order to approach to this objective, on the one hand, cultivate 

more digital talents, encourage R&D and innovation in the field of digital economy, so as to form an 

endogenous force for stable economic growth. On the other hand, to establish and improve relevant laws 

and regulations to create a more favorable development atmosphere for digital economy. Protecting 

personal privacy, clarifying specific responsibilities and obligations, and standardizing digital transaction 

process are crucial to prosperity of logistics industry. 
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DIGITAL INDUSTRIAL PLATFORMS IN RUSSIA:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF CREATION 
 

Abstract:  The article examines the key problems of creating digital platforms in the Russian industry in 

the process of digital transformation of the economy, presents a theoretical model of the "platform trap", 

and empirically identifies the possibility of Russia falling into the "DIP trap", suggests ways to get out of 

the "platform trap". 
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ЦИФРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые проблемы создания цифровых платформ в 

промышленности России в условиях цифровой экономики, представлена теоретическая модель 

«платформенной ловушки», а также эмпирически выявлена возможность попадания России в 

«ловушку ЦПП», предложены способы выхода из «платформенной ловушки». 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, умная фабрика, экосистема, ловушка цифровых платформ. 

 

Цель статьи – исследование проблемы внедрения цифровых платформ в 

высокотехнологичной промышленности России как ведущей сферы материального производства. 

Автором выдвинута гипотеза «Ловушки цифровых платформ», препятствующей достижению 

конкурентоспособности российской промышленности. Преобразование промышленности 

посредством внедрения цифровых платформ на основе отечественных разработок является одной 

из важнейших задач национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»10.  

Особой проблемой является недостаточное внимание к формированию новых «умных 

отраслей», развитие которых необходимо для достижения конкурентоспособности российской 

промышленности и создаваемой конечной продукции11. В рамках Национальной технологической 

инициативы (НТИ-2035) осуществляется поддержка развития высокотехнологических отраслей 

промышленности за счет формирования «Умных» Фабрик в процессе тотальной цифровизации, 

автоматизации и интеллектуализации промышленности. Происходит процесс, в результате 

которого возникают принципиально новые бизнес-процессы и бизнес-модели12. Одной из таких 

                                                 
10 Национальная программа «Цифровая экономика РФ» [Электронный ресурс] // URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/  
11 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41449  
12 Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс] // URL: https://nti2035.ru/nti/ 

mailto:smashk379@gmail.com
mailto:smashk379@gmail.com
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бизнес моделей может стать «цифровая платформа».   Цифровая платформа - обеспеченная 

высокими технологиями бизнес-модель, которая создает стоимость, облегчая обмены между двумя 

или большим числом взаимозависимых групп участников. Из данного определения следует, что, в 

первую очередь, цифровая платформа является инновацией, принципиально новым представлением 

о бизнесе. Кроме того, она позволяет снижать издержки взаимодействия между её участниками, 

являясь при этом и транзакционной платформой13. Несмотря на достаточно широкий спектр работ, 

в которых рассматривается цифровая платформа с позиции разных подходов14,15,16, в научной 

литературе достаточно слабо проработана проблема цифровых платформ в промышленности, что 

усугубляет проблему восприятия данной инновации. Введём следующее определение цифровой 

промышленной платформы. Цифровая промышленная платформа (далее – ЦПП) – это цифровая 

платформа в промышленности, на базе которой создаются программное обеспечение и 

оборудование для компаний, которые оцифровывают производственные процессы.   На базе 

ЦПП возможно функционирование Цифровой Фабрики Будущего как информационной модели 

производства, в рамках которой осуществляется разработка нового продукта, а также 

сопровождается жизненный цикл изделия.  Важнейшей отличительной особенностью Цифровой 

промышленной платформы является не просто разработка нового продукта, но также и 

взаимодействие с поставщиками и потребителями, заказчиками17. Комплексное взаимодействие 

всех сторон в рамках единой экосистемы позволяет более эффективно реализовывать поставленные 

задачи, снижая издержки обмена правами собственности и переговорных процессов. 

Следовательно, цифровая платформа, как и ЦПП, в первую очередь позволяет существенно 

экономить на транзакционных издержках. Однако из вида упускается наиболее важный момент, 

суть которого в том, что неминуемым этапом производственного процесса будет именно 

материализация созданной в виртуальном пространстве продукции.  Можно выделить ряд 

проблем, которые могут привести к возникновению препятствий на стадии создании продукта в 

действительности:  

1) низкие показатели готовности к переходу на цифровые платформы в России18;  

2) неготовность фондов и их высокая степень морального износа, что препятствует также 

развитию и применению высоких технологий, таких как: новые материалы, аддитивные технологии, 

промышленная сенсорика, технологии робототехники, ERP, большие данные, индустриальный 

Интернет19;  

                                                 
13 Зараменских Е. П. Цифровые платформы как средство агрегации, производства и предоставления цифровых товаров 

и услуг / Е. П. Зараменских // Вестник российского нового университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и 

управление. 2018. - № 3. -С. 105-112. 
14 Губернаторов А.М. Преобразование стекольной промышленности: переход от традиционных бизнес-моделей к 

новым цифровым платформам // Вестник Академии знаний. 2019. №4 (33). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/preobrazovanie-stekolnoy-promyshlennosti-perehod-ot-traditsionnyh-biznes-modeley-k-

novym-tsifrovym-platformam (дата обращения: 27.11.2020). 
15 Юдина Т. Н., Гелисханов И. З. Экономика данных: Big data, цифровые платформы и цифровая рента // 

Инновационные кластеры цифровой экономики: драйверы развития: труды научно-практической конференции с 

международным участием. — Издательство Политехнического университета Санкт-Петербург, 2018. — С. 218–225 
16 Зараменских Е. П. Цифровые платформы как средство агрегации, производства и предоставления цифровых товаров 

и услуг / Е. П. Зараменских // Вестник российского нового университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и 

управление. 2018. - № 3. -С. 105-112. 
17 Там же. 
18 Accenture [Электронный ресурс] // URL: https://www.accenture.com/ru-ru/company-news-release-five-ways-to-win-

digital-platform 
19 Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс] // URL: https://nti2035.ru/nti/ 
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3) малый объем инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию 

оборудования (снижение инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал с 19,3% в 

2011г. до 15,0% в 2019г.)20;  

4) высокие издержки перехода вследствие существенного дисбаланса между условиями 

виртуального производства и условиями воплощения продукта в действительности. 

В связи с вышеперечисленными факторами можно сделать предположение, что если на 

цифровой фабрике будет осуществлено создание продукции с ее дальнейшим материальным 

воплощением – произойдет процесс, в результате которого, конечный продукт будет существенно 

ниже как по своему качеству, так и по ряду других характеристик. Однако, как мы увидим дальше, 

это не единственные потери, которые могут возникнуть при создании ЦПП. В России до 2017 года 

не было ни одной Фабрики Будущего, при этом к 2025 году планировалось создать 17 Фабрик 

Будущего, а к 2035 - 40. Плановый объем экспорта продукции, полученной с помощью 

использования передовых производственных технологий к 2025г. должен составить 80 млрд. 

рублей, а к 2035г. – 800 млрд. рублей. Число специалистов, прошедших программы подготовки и 

переподготовки по передовым производственным технологиям должно возрасти с менее чем 200 

человек в 2017г. до 50 тыс. человек в 2035 году. Доля России на мировых рынках «Фабрик 

Будущего» в сегменте инжиниринга и конструирования должна составить не менее 1,5% к 2035 

году, в сравнении с 0,3% в 2017 году21.   

Перечисленные выше планы должны способствовать и росту цифрового дивиденда. В 

качестве цифровых дивидендов понимается совокупность следующих важнейших компонентов: 

экономический рост, сокращение безработицы и расширение доступа к общественным услугам для 

граждан22. Таким образом, внедрение ЦПП способно также оказать существенное влияние на 

ключевые макроэкономические показатели, а результат, полученный в данном случае, и будет 

цифровым дивидендом. Однако если рассматривать компанию-платформера в качестве 

монополиста, то доходом, который извлекает владелец цифровой платформы, будет цифровая рента 

от использования цифрового капитала23. Возможность присвоения цифровой ренты будет возникать 

именно благодаря уникальности продукта, создаваемого ЦПП.   В связи с проблемами, 

которые могут привести к возникновению препятствий на стадии создания продукта в 

действительности, возможна ситуация, когда в условиях ускоренной цифровизации экономики и 

внедрении ЦПП возникнет отрицательный эффект, суть которого заключается в значительных 

общественных потерях, в том числе и потерях цифрового дивиденда. Данная ситуация называется 

«Ловушкой ЦПП» или для простоты - «ловушкой цифровых платформ», «платформенная ловушка». 

  

Ниже на Рисунке 1 показано, как может произойти потеря общественного излишка (площадь 

трапеции A’ACC’) в результате «Ловушки ЦПП». Таким образом, в результате «Ловушки ЦПП» 

будет произведено меньше продукции по более высокой цене P2, чем в случае, когда монополист-

платформер выпускает продукцию, которая бы максимизировала его монопольную ренту в 

большем количестве при цене P1. Кроме того, произведенная продукция в ситуации 

                                                 
20 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/ 
21 Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс] // URL: https://nti2035.ru/nti/ 
22 Губернаторов А.М. Преобразование стекольной промышленности: переход от традиционных бизнес-моделей к 

новым цифровым платформам // Вестник Академии знаний. 2019. №4 (33). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/preobrazovanie-stekolnoy-promyshlennosti-perehod-ot-traditsionnyh-biznes-modeley-k-

novym-tsifrovym-platformam (дата обращения: 27.11.2020). 
23 Юдина Т. Н., Гелисханов И. З. Экономика данных: Big data, цифровые платформы и цифровая рента // 

Инновационные кластеры цифровой экономики: драйверы развития: труды научно-практической конференции с 

международным участием. — Издательство Политехнического университета Санкт-Петербург, 2018. — С. 218–225 



16 

«платформенной ловушки» Q1 будет менее качественной, затраты на её создание окажутся выше, а 

прибыль монополиста и излишек потребителя меньше. Излишек потребителя снизится с площади 

зелёного треугольника ограниченного снизу линией P1A, до площади зелёного треугольника, 

ограниченного более высокой линией P2A’. Созданная в данных условия продукция не будет 

конкурентоспособной на внешнем рынке, с чем может столкнуться Россия в будущем, оказавшись 

в «Ловушке ЦПП». Если плановый объем экспорта продукции, полученной с помощью 

использования передовых производственных технологий, должен составить к 2025 году 80 млрд. 

рублей, то высока вероятность оценивать данное значение в качестве потенциальных потерь или 

упущенных выгод национальной экономики. 

 

 
  Рис. 1 – Модель «Ловушки цифровой промышленной платформы» 

Примечания: MC – предельные издержки, P – цена, D – спрос, 

Q0 – объем выпускаемой продукции монополиста, не применяющего ЦПП, 

Q1 – объем выпуска монополиста, в случае «Ловушки ЦПП».  

Составлено автором  

 

Кроме того, общественные потери, на самом деле, окажутся гораздо больше, чем площадь 

треугольника A’BC’. Так, американский экономист Г. Таллок указывал на то, что излишек 

монополиста также является общественными потерями в качестве расходов на «удержание своего 

монопольного положения»24, следовательно, «Ловушка ЦПП» увеличивает чистые потери общества 

с площади фигуры P1ABP0 на рис. 1 до измеренной площади фигуры P2A’BP0. В данном случае 

излишек платформера-монополиста будет принадлежать талантливому специалисту, который берет 

высокое вознаграждение за свой труд, вместе с тем это также усилит и дифференциацию доходов в 

обществе.В результате анализа МНК в GRETL зависимости между долей высокотехнологических и 

наукоемких отраслей в ВВП (%) – зависимая переменная, и долей инвестиций направленных на 

реконструкцию и модернизацию основного капитала в общем объеме инвестиций в основной 

капитал (%) – предиктор, за период с 2011 по 2019 гг.25 были получены следующие данные: 

1) тест Дики-Фуллера (ADF-тест) подтвердил, что процессы не являются интегрированными, 

ряды стационарны (𝑔𝐻𝑇  =0, 𝑔𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =0);  

2) зависимость между указанными переменными выражается регрессионным 

уравнением:^𝐻𝑇 =  26,8 −  0,336 ∗ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (1), где ^HT - доля высокотехнологических и 

                                                 
24 Tullock, Gordon, The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft, Western Economic Journal, 5:3 (1967: June) p. 224  
25 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/ 
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наукоемких отраслей в ВВП (2011-2019гг.), modernization - доля инвестиций направленных на 

реконструкцию и модернизацию основного капитала в общем объеме инвестиций в основной 

капитал (2011-2019гг.).   

3) Коэффициент детерминации R2 = 0,6231, зависимая переменная на 62,31% объясняется 

вариацией фактора modernization;  

4) Fрасч. (1,7) = 11,57 ˃ Fкрит. (1,7) = 5,59, что свидетельствует о значимости построенной 

регрессии в целом, коэффициент при регрессоре modernization также значим на уровне значимости 

5% (вероятность более 95%). 

Можно утверждать, что с ростом доли инвестиций в модернизацию и реконструкцию 

основного капитала на 1%, доля высокотехнологических и наукоемких отраслей в ВВП РФ в 

среднем снижается на 0,336%. Капитальные вложения в обновление морально устаревшего 

оборудования замедляют долю выпуска высокотехнологических и наукоемких отраслей, что может 

свидетельствовать о достаточно сильной «Ловушке ЦПП». В результате исследования автором 

выявлены проблемы, приводящие к возникновению «Ловушки ЦПП» при создании в 

высокотехнологической промышленности цифровых платформ - экосистем, на базе которых 

возможно функционирование «Умных» Фабрик и должна обеспечиваться конкурентоспособность 

национальной продукции. Рассмотрены механизм «платформенной ловушки» и возникающие в 

ходе него потери общественного благосостояния, эмпирически установлена неэффективность 

инвестиций в модернизацию оборудования как следствие попадания российской промышленности 

в «Ловушку ЦПП», предложены направления выхода из ловушки. 
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COVID-19 КАК ДРАЙВЕР ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: В статье рассматривается ускорение цифровизации образования под влиянием 

пандемии коронавируса. Сравнение плановых показателей стратегических нормативно-правовых 

актов с реальной практикой демонстрирует колоссальное влияние COVID-19 на формирование 

цифровой экономики. Выделяются проблемы и возможности цифровизации образования в РФ. 

 

Ключевые слова: экономика знаний, цифровизация, образование, человеческий капитал, 
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Сегодня для соответствия вызовам XXI века России необходимо активно развивать 

цифровую экономику, где ключевым фактором производства становятся знания в цифровом виде. 

Эта необходимость была осознана еще в 2016 г., когда в декабрьском послании Президента РФ В.В. 

Путина прозвучала идея запуска программы цифровой экономики, что активно обсуждалось и на 

ПМЭФ-2017 и в рамках многочисленных научно-практических конференций. С тех пор данная тема 

не теряла своей актуальности. Развитие цифровой экономики значительно ускорилось после начала 

пандемии коронавируса (COVID-19), затронувшей Россию. При этом изменения коснулись всех 

сфер жизни общества, включая образование, непосредственно занимающееся подготовкой 

квалифицированных кадров, необходимых для динамичного встраивания в цифровую экономику. 

В связи с этим задачами настоящего исследования являются выявление влияния пандемии 

коронавируса на образовательный процесс, комплексный анализ произошедших изменений, а также 

попытка отметить слабые стороны и новые возможности цифровизации образования. Для 

достижения данных задач были использованы методы статистического и сравнительного анализа, 

был проведен анализ соответствующей нормативно-правовой базы. Важно отметить, что проблема 

цифровизации образовательного процесса в период пандемии была выбрана отнюдь не случайно. 

На волне экономики знаний, провозглашающей особую значимость таких неощутимых активов, как 

информация, инновации и человеческий капитал, для успешного функционирования любого 

института от государства до отдельно взятой маленькой фирмы крайне важно привлечь, удержать 
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и мотивировать квалифицированный персонал. Именно кадры, способные идти в ногу со временем 

и генерировать новые идеи, сегодня становятся одним из важнейших конкурентных преимуществ26.  

Данный постулат уже нашел свое отражение во всех документах стратегического 

планирования РФ (от более широкой по охвату «Стратегии национальной безопасности РФ» до 

более узконаправленной «Стратегии научно-технологического развития РФ»). Не случайно в 

последнем из названных документов именно «Кадры и человеческий капитал» становятся первым 

из основных направлений государственной политики в области научно-технологического развития, 

для реализации которого, в частности, предлагается «повышение авторитета ученых в обществе…,  

оказание адресной поддержки молодых ученых и специалистов в области научной, научно-

технической и инновационной деятельности…, создание конкурентной среды, открытой для 

привлечения к работе в России ученых мирового класса и молодых талантливых исследователей, 

имеющих научные результаты высокого уровня, а также создание новых исследовательских групп, 

ориентированных, в том числе, на конвергенцию областей знаний и сфер деятельности»27. И, 

конечно же, подготовка высококвалифицированных кадров, способных обеспечить научно-

технологическое развитие РФ в рамках целевого сценария, осуществляется, прежде всего, на базе 

организаций высшего образования. Однако для того, чтобы подготовить по-настоящему 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов, сами ВУЗы также должны идти в ногу со 

временем, перестраивая свою деятельность с учетом изменяющихся параметров внешней среды, 

ключевым из которых в XXI в. стала цифровизация. В национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» данному вопросу уделено особое внимание. В частности, в 

документе отмечено, что «мероприятия Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», 

прежде всего, направлены на реализацию ряда ключевых  направлений развития системы 

образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью»28. Более того, подготовка 

кадров для цифровой экономики соответствует и более общим целям и задачам «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» в части «использования 

и развития различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного 

обучения…, стимулирования российских организаций в целях обеспечения работникам условий для 

дистанционной занятости»29. 

Кроме того, ряд важных плановых показателей можно встретить и в Указе Президента РФ от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»30. К ним относятся: обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней; увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт всех 

источников (по доле в ВВП страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.; создание 

                                                 
26 Аверьянова О.В., Благих И.А. Влияние цифровой экономики на формирование социальных изменений в обществе // 

Проблемы современной экономики. – 2019. – № 2 (70). – С. 44-48. 
27 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 // Собр. Законодательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6887. 
28 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 4 июня 2019 г. № 7).  
29 Там же. 
30 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 // Собр. Законодательства РФ. 2018. № 20. Ст. 2817. 
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устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения. Как же повлиял на процесс реализации намеченных планов COVID-19? Прежде всего, 

возникла насущная необходимость в обеспечении безопасности преподавателей и студентов в 

условиях пандемии, что привело к повсеместному внедрению различных механизмов 

дистанционного обучения на базе электронных платформ (от более активного использования 

электронной почты до применения специализированных программ). Таким образом, декларативная 

потребность в цифровизации, ранее носившей, скорее, рекомендательный характер, вдруг стала 

жизненно важной.  Безусловно, стремительное развертывание пандемии поставило перед системой 

образования целый ряд трудностей: необходимость достижения разумного баланса между 

применением онлайн-обучения и заданиями, не требующими применения дистанционных 

технологий: перенос привычных учебных занятий в дистанционный режим без учета его 

особенностей, мог нанести большой урон качеству образовательного процесса; необходимость 

внимательного подхода к эмоциональному благополучию обучающихся: обеспечение 

взаимодействия и поддержки в условиях неопределенности; обеспечение доступа к необходимым 

устройствам: у каждого преподавателя и студента должна была быть возможность получить 

технику для участия в образовательном процессе; создание надежной IT-инфраструктуры, 

обеспечение эффективного взаимодействия со службами технической поддержки и т.п. 

В результате произошел по-настоящему массовый переход к online-обучению. Бюджетные 

ассигнования на образование увеличились на 1,9%. Был выполнен целый ряд положений 

приоритетного сценария развития информационного общества и приведенных выше плановых 

показателей развития РФ на период до 2024 года. В связи с этим 21 июля 2020 г. Президент подписал 

новый Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где 

ставятся новые задачи и новый уровень вхождения в цифровую экономику. Таким образом, именно 

COVID-19 подтолкнул к активному внедрению цифровизации в системе образования, запустив 

своеобразный реинжиниринг образовательных процедур и процессов. 

По М. Хаммеру и Дж. Чампи, «реинжиниринг представляет собой фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения 

существенных улучшений в критически важных современных  показателях результативности, 

таких, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность»31. Применительно к 

отечественной системе образования процесс реинжиниринга под влиянием коронавируса привел к 

качественному изменению целого ряда «правил игры» (см. табл.).  

 

Таблица 1 

Изменение правил после проведения реинжиниринга в системе образования 

Старое правило Новое правило 

Вся документация (программы курсов, лицензии и 

т.п.) находится в распоряжении Учебно-

методической комиссии и ограниченно доступна 

(может быть получена по требованию) 

Вся документация (программы курсов, 

лицензии и т.п.) размещена на сайте в 

свободном доступе 

Занятия ведутся очно, техника используется по мере 

надобности преподавателя (при ее наличии) 

Занятия ведутся online, даже очные занятия 

дублируются в сеть 

                                                 
31 Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. СПб. 1997. С. 79. 
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Старое правило Новое правило 

Наличие обучающих материалов (презентации, 

задания, дополнительные источники к занятиям) на 

усмотрение преподавателя 

Наличие обучающих материалов – 

стандарт 

Ограниченное использование информационных 

систем, ориентация на разработки  других вузов РФ 

(при отсутствии собственных) 

Ориентация на результат и на глобальные 

системы 

Повышение квалификации в сфере цифровизации 

идет медленно, в основном, «для галочки» 

Повышение квалификации в сфере 

цифровизации идет в режиме «non-stop», 

полученные знания применяются тут же 

Общение преподавателей в рамках учебного 

процесса происходило исключительно очно (общие 

собрания, заседания кафедры, комиссии (научная, 

методическая, стипендиальная и пр.)) 

Общение преподавателей друг с другом в 

рамках учебного процесса происходит 

исключительно в режиме online 

Возможная непрозрачность основных процедур Обязательная прозрачность основных 

процедур 

Расписание висит на стене (обычно у деканата / 

Учебного отдела) 

Оперативно изменяемое электронное 

расписание 

Единственная острая проблема (в том числе и в реализации стратегических документов) 

заключается в отсутствии опоры на отечественные IT-продукты, технологии и платформы, что 

особенно заметно в онлайн-образовании, однозначно ориентирующемся на глобальные платформы 

Zoom (Zoom Video Communications, Inc.), MS Teams (Microsoft Corporation), Moodle (свободная 

программная лицензия). Примечательно, что с начала пандемии компания Zoom вошла в число 

крупнейших по капитализации компаний (рейтинг Nasdaq-100), а ее акции выросли вдвое, превысив 

60 млрд долларов.32 Что касается российских аналогов, то на настоящий момент среди немногих 

платформ можно назвать лишь «Открытое образование», созданное Ассоциацией «Национальная 

платформа открытого образования» при поддержке Министерства образования и науки РФ. Данная 

платформа сотрудничает с вузами по всей России, однако ее распространение только набирает 

обороты, кроме того, она не применима в школьном образовании. 

Наряду с этой проблемой COVID-19 спровоцировал появление и целого ряда других: 

Исчезает «чувство принадлежности» к структурным подразделениям (кафедре, факультету и пр.), 

все сводится к общению в рамках образовательной программы; Исчезновение личного общения 

негативно влияет на формирование компетенций, исчезает «эффект театра», уменьшаются 

дискуссионная составляющая образования, обмен мнениями, внеучебная жизнь факультета и вуза 

в целом; Проблема контроля: несовершенство прокторинга не позволяет в полной мере оценить 

успеваемость и качество усвоенного материала. Тем не менее, в условиях пандемии у образования 

появились и новые возможности: раскрывается потенциал онлайн-обучения (не только недостатков, 

но и преимуществ); используются лучшие практики дистанционного обучения по всему миру, 

происходит подлинная глобализация и демократизация образования; улучшаются навыки 

дистанционного обучения и обучающихся, и преподавателей, улучшается система обратной связи 

между участниками образовательного процесса33. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Преимущества и возможности активного 

использования цифровых технологий в образовании продолжают раскрываться в ходе 

                                                 
32 Самые быстрорастущие компании NASDAQ 100 — Zoom и Tesla [Электронный ресурс]: URL: 

https://dev.by/news/samye-bystrorastuschie-kompanii-nasdaq-100-zoom-i-tesla (дата обращения: 30.11.20).  
33 Kargapolova E.V. et al. Information Competences of Young People within Digitalization of Society // Economic and Social 

Changes: Facts, Trends, Forecast. – 2020. – Vol. 13. – Iss. 3. – Pp. 193-210. 
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повседневной практики. Однако уже сейчас можно констатировать увеличение и растущее качество 

цифрового капитала, возросшую скорость внедрения новых форматов и практик обучения, 

повышение готовности всех участников образовательного процесса к динамичным изменениям. В 

этом и проявляется позитивное влияние коронавируса как драйвера цифровизации образования в 

России и мире. Главное сейчас – не упустить открывшиеся возможности и оказать активную 

поддержку отечественным IT-специалистам, создающим среду для применения и 

совершенствования формирующихся сегодня компетенций цифровой экономики. 
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период распространения коронавирусной инфекции, сравниваются основные показатели данного 

сегмента экономики в двух странах. Кроме того, в работе дана оценка влиянию ограничительных 

мер, связанных с пандемией COVID-19, на изменение темпов цифровизации, а также описаны 

факторы, оказывающие положительное и отрицательное воздействие на электронную торговлю, 

определены перспективы ее развития в России. 
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Исследование процессов цифровизации является немаловажным ввиду их потенциальных 

экономических выгод, расширяющих границы экономических возможностей стран. Стоит отметить 

двойственный характер цифровой трансформации экономики, так как потенциальные риски, 

связанные с цифровизацией, потребуют принятия эффективных мер для устранения появившихся 

издержек. Одной из форм цифровизации является бурно развивающаяся электронная торговля. 

Характеризуя воздействие цифровизации на российскую экономику, отметим, что помимо 

положительных моментов, таких как возникновение новых бизнес-моделей, обеспечение 

доступности и продвижения товаров и услуг, исключение посредников, цифровизация связана с 

рисками и вызовами. Среди них: нехватка квалифицированных кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий, недостаток инвестиций на приобретение и внедрение новых 

технологий, медленные темпы процессов цифровизации34. Подобные проблемы наблюдаются и в 

                                                 
34 Халин, В. Г., Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и 

риски / В. Г. Халин, Чернова Г. В. // Управленческое консультирование. – №10. – 2018. – С. 54 

mailto:st085884@student.spbu.ru
mailto:st085884@student.spbu.ru
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сфере электронной коммерции, поскольку развитие данного сектора только набирает обороты в 

стране. Ситуация в КНР, одним из основных партнеров России в трансграничной электронной 

торговле, в отношении среднего уровня цифровизации напоминает российскую, однако в отдельных 

регионах и секторах Китая уровень цифровизации достиг достаточно высоких показателей, но 

также проявляет двойственный характер: с одной стороны, она подразумевает увеличение 

эффективности предоставляемых финансовых услуг, с другой стороны, несет угрозу финансовой 

стабильности и создает сложности в работе органов финансового надзора35. 

Цель статьи – охарактеризовать текущие изменения и определить перспективы в сфере 

электронной торговли в РФ и КНР в условиях распространения коронавирусной инфекции. Среди 

авторов, изучающих риски цифровизации и цифровой экономики в России, отметим В. Г. Халина и 

Г. В. Чернову36. В свою очередь, Л. Чжан и С. Чэн37 оценивают риски цифровой экономики Китая. 

А. И. Погорлецкий38 рассматривает изменения в косвенном налогообложении в условиях пандемии, 

в том числе в сфере электронной коммерции. Л. В. Полежарова и А. М. Краснобаева39 обосновывают 

вывод о преждевременности введения налога на цифровые услуги в России. 

Развернувшаяся в марте 2020 года пандемия COVID-19 оказала большое влияние в 

различных сферах, не обошла стороной и цифровизацию, значительно ускорив ее во всех секторах. 

Компании, занимающиеся цифровыми технологиями и представляющие цифровые платформы, 

продолжают приобретать все большее значение, выходя на первый план в организации ключевых 

объектов инфраструктуры. Среди подобных предприятий особое место занимают компании 

электронной коммерции. Поскольку одним из главных трансграничных партнеров в электронной 

торговле России является Китай, особый интерес представляет сопоставление изменений в данной 

сфере в рассматриваемых странах в условиях пандемии Covid-19. В первую очередь стоит обратить 

внимание на изменение поведения потребителей в сфере онлайн-покупок. Результаты опроса, 

проведенного среди 10 тысяч респондентов, в том числе в России и в Китае, показывают изменения 

частоты покупок на платформах электронной торговли и в интернет-магазинах, произошедшие в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (см. рис. 1). 

                                                 
35 Чжан, Л., Цифровая экономика Китая: возможности и риски / Л. Чжан, С. Чэн // Вестник международных 

организаций. – Т. 14. № 2. – 2019. – С. 298 
36 Халин, В. Г., Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и 

риски / В. Г. Халин, Чернова Г. В. // Управленческое консультирование. – №10. – 2018. – С. 46-62. 
37 Чжан, Л., Цифровая экономика Китая: возможности и риски / Л. Чжан, С. Чэн // Вестник международных 

организаций. – Т. 14. № 2. – 2019. – С. 275–303 
38 Погорлецкий, А. И. Историческая реконструкция влияния пандемий на развитие косвенного налогообложения // 

Journal of Applied Economic Research. – Т. 19, № 2. – 2020. – С. 180–207.  
39 Polezharova L. V., Krasnobaeva A. M. E-Commerce Taxation in Russia: Problems and Approaches. Journal of Tax Reform. 

2020;6(2):104–123. 
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Рис.1. Изменения в частоте покупок в сфере электронной торговли в связи с распространением COVID-1940 

 

В потребительском поведении россиян и китайцев в области онлайн-покупок в период 

распространения коронавирусной инфекции наблюдаются определенные различия в плане их 

частоты. Соответственно, большая часть россиян (40%) не отмечают никаких изменений в частоте 

покупок на онлайн-платформах, в то время как половина китайских респондентов стали чаще делать 

покупки в онлайн-магазинах в период самоизоляции, а среди российских респондентов ответили 

так же только 27%. Наименее популярным среди респондентов обеих стран оказался ответ «редко 

покупаю онлайн или никогда не делаю это», хотя доля ответивших так россиян выше, чем у 

китайцев – 14% против 6%. Очевидно, что развитие электронной торговли демонстрирует 

увеличение объемов электронных продаж в условиях пандемии COVID-19 в России и Китае. 

Рост продаж через цифровые платформы электронной торговли из-за вспышки 

коронавирусной инфекции и периода самоизоляции имеет потенциал долгосрочного развития, а не 

просто краткосрочного эффекта, поскольку количество онлайн-заказов в России в сентябре 2020 г. 

составило 63,5 млн (без учета заказов продуктов питания через специализированные интернет-

магазины и службы доставки). Данный показатель на 62% больше, чем в сентябре прошлого года41. 

Что касается оценки предпочтений потребителей в закупках после окончания распространения42 

COVID-19 (см. рис. 2), то примерно одинаковое количество респондентов из РФ и КНР предпочтут 

закупаться только онлайн – 10% и 11%. Однако большинство россиян считают, что будут в равной 

степени закупаться и в онлайн, и офлайн магазинах – 51%. Такой же процент китайских 

респондентов уверены, что покупки онлайн будут превалировать над офлайн покупками. 

                                                 
40 Change in e-commerce usage to purchase products normally bought instore due to coronavirus (COVID-19) worldwide as of 

March 15, 2020, by country // Statista. – URL: https://www.statista.com/statistics/1105597/coronavirus-e-commerce-

usagefrequency-change-by-countryworldwide/ 
41 OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). E-commerce in the time of COVID-19 // OECD. – URL: 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/ 
42 Там же. 
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Рис. 2. Предпочтения различных способов закупок в постковидный период43. 

 

Изменения коснулись также и предприятий электронной торговли. Так доля розничной 

торговли онлайн в общем объеме розничных продаж КНР с января по август 2020 г. достигла 24,6% 

по сравнению с 19,4% в августе 2019 г. и 17,3% в августе 2018 года44. Так, доход Alibaba за апрель-

июнь составил 153,75 млрд юаней, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Чистая прибыль за июньский квартал составила 16,45 млрд юаней (2,32 млрд 

долларов), увеличившись более чем на 2500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года45. Китай активно поддерживал малые и средние предприятия в предоставлении доступа к 

платформам электронной коммерции с региональным или глобальным охватом, чтобы помочь им 

снизить затраты или продавать за границу с помощью цифровых технологий. Таким образом, темпы 

цифровизации продолжают ускоряться, и переход от офлайн к онлайн деятельности, в частности в 

плане индивидуальных закупок, становится привычным делом для потребителей.   

В связи с распространением коронавирусной инфекции на российском рынке электронной 

торговли стал наблюдаться значительный рост. Если в 2019 г. на электронную торговлю 

приходилось 1,4% экономики России, по сравнению c 5,1% в Китае, то общий объем розничных 

продаж увеличился с 7% до 11% к 2020 г. Например, компания Wildberries – лидер российской 

электронной торговли, занимающая 15% рынка, за первые девять месяцев 2020 г. привлекла на свой 

веб-сайт более 12 млн новых клиентов46. Следовательно, вспышка коронавирусной инфекции и 

период самоизоляции способствовали росту продаж товаров повседневного спроса в России. 

Например, с 9 по 15 марта номинальные темпы роста онлайн-продаж составили 109,1%. Кроме того, 

удаленная работа и образование способствовали увеличению спроса на офисную технику, среди 

которых ноутбуки были одними из самых приобретаемых устройств47. Пандемия, дав импульс 

                                                 
43 COVID-19 and E-commerce. Findings from a survey of online consumers in 9 countries // UNCTAD. – URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf 
44 OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). E-commerce in the time of COVID-19 // OECD. – URL: 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/ 
45 Kharpal, A., China’s e-commerce giants get a boost as consumers continue to shift online after coronavirus // CNBC. – 

URL: https://www.cnbc.com/2020/08/24/china-e-commerce-boosted-by-shift-to-online-shopping-after-coronavirus.html 
46 Rzhevkina, A., COVID-19 crisis: a shot in the arm for Russian e-commerce / A. Rzhevkina, A. Marrow // Reuters. – URL: 

https://www.reuters.com/article/us-russia-ecommerce-focus/covid-19-crisis-a-shot-in-the-arm-for-russian-e-commerce-

idUSKBN27Z10Z 
47 Year-over-year FMCG nominal growth rate in e-commerce in Russia from January 6 to March 15, 2020, by week // Statista. 

– URL: https://www.statista.com/statistics/1108816/russia-fmcg-sales-growth-online-trade/ 
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росту прибылей компаний сектора информационных технологий, заставляет задуматься о 

возможных потерях государственного бюджета от поступления косвенных налогов, которые можно 

сгладить дополнительными доходами от налогов на прибыль, взимаемых с производителей и 

коммерческих распространителей товаров, электронных услуг цифрового контента. Наиболее 

разумным решением для поддержки глобальной системы экономических связей, в том числе 

международной торговли, стало бы задействование косвенных налогов под эгидой ОЭСР 

(международная Организация экономического развития и сотрудничества) в качестве фискальных 

инструментов мобилизации дополнительных поступлений в бюджет, а также в качестве мер 

стимулирования, способствующих преодолению негативных последствий спада, вызванных 

коронавирусом. Поэтому меры сокращения бремени косвенных налогов (снижение ставок 

импортных НДС при трансграничных цифровых операциях, а также уменьшение величины акцизов 

и таможенные пошлины для товаров, в особенности продовольственных и медицинских) вполне 

актуальны48. 

В условиях пандемии коронавируса ряд ученых говорят о преждевременности введения 

налога на цифровые услуги в России, так как это отрицательно отразится на экономике по таким 

направлениям, как перераспределение налогового бремени, развитие конкуренции, рентабельность 

бизнеса, занятость и личные доходы населения, инновации. Но для включения страны в процессы 

разделения глобальной прибыли транснациональных компаний от цифровых операций необходимо 

развить механизм прямого налогообложения. Для этого представляется важным ввести в 

законодательство России институт виртуального постоянного представительства, предлагается 

отказаться от показателя оценки рисков, а использовать только объективные стоимостные 

показатели, которые не искажаются субъективным анализом49. В целом развитие электронной 

торговли как формы цифровизации демонстрирует увеличение объемов электронных продаж в 

условиях пандемии COVID-19 в России и Китае. Кардинально изменяются способы закупок и 

модели потребления с ориентацией на долгосрочное развитие. При этом кризис, вызванный 

пандемией, демонстрирует существующие различия в скорости внедрения и освоения цифровых 

технологий. Несмотря на положительные моменты в российской электронной торговле, по-

прежнему остаются нерешенными проблемы логистики и недостаточно развитой инфраструктуры, 

особенно в отдаленных регионах страны, что по-прежнему затрудняет развитие данного сектора. В 

налогообложении растущих операций электронной коммерции скрыты резервы роста налоговых 

поступлений с операций и прибыли цифровых компаний в период проблем в государственных 

финансах на фоне пандемии. Необходимо развитие межгосударственного сотрудничества в 

косвенном налогообложении под эгидой ОЭСР и региональных экономических организаций. 

Целесообразно ввести в законодательство России институт виртуального постоянного 

представительства, а также более простой и прозрачный механизм налогообложения цифровых 

компаний. Так как на момент написания статьи невозможно оценить перспективы прекращения 

пандемии COVID-19, к данной теме, на наш взгляд, следует обратиться вновь позднее по мере 

накопления данных. 

  

                                                 
48 Погорлецкий, А. И. Историческая реконструкция влияния пандемий на развитие косвенного налогообложения // 

Journal of Applied Economic Research. – Т. 19, № 2. – 2020. – С. 200–201.  
49 Polezharova L. V., Krasnobaeva A. M. E-Commerce Taxation in Russia: Problems and Approaches. Journal of Tax Reform. 

2020; 6(2), p. 104. 
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В современном мире в условиях цифровой трансформации государственной гражданской 

службы остро встает вопрос о необходимости приобретения новых компетенций у служащих. 

Переход России на цифровую экономику в соответствии с Федеральной программой50 

обуславливает необходимость совершенствования профессиональных и квалификационных 

требований для замещения должностей государственной гражданской службы. Единое 

информационное пространство, внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

                                                 
50 Официальный портал  Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

// Цифровая экономика РФ // URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/  
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практик электронного правительства, в последнее время связано с повсеместным внедрением 

дистанционных программ удаленной работы. Эти нововведения в значительной степени повышают 

требования к уровню освоения компетенций государственных служащий в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). И здесь, на наш взгляд, важнейшей задачей государства 

является привлечение на государственную службу специалистов, внутренне готовых к принятию, 

изучению, внедрению и использованию дистанционных технологий и цифровых форматов работы. 

Поколение Z, а именно молодые специалисты в возрасте до 30 лет, составляют более 17 % в 

кадровом составе государственной службы, по данным Росстата51. Они более гибкие, способные 

гораздо быстрее осваивать новые технологии. Именно поэтому, авторы считают приоритетной 

задачей не только обучение государственных служащих цифровым технологиям, но и внедрение 

новой цифровой системы при оценке и отборе молодых специалистов на государственную службу. 

Цифровые технологии активно внедряются не только в нашу обычную жизнь, но и в 

деятельность управляющих подразделений России52. Васильева Е.В. отмечает, что расширение 

использования информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет непосредственно 

на рабочем месте, как в коммерческих организациях, так и на государственной службе, вызывает 

значительный спрос на цифровые навыки у работников53. Национальная программа «Цифровая 

экономика РФ-2024», рекомендации Минтруда и социального развития РФ о переходе на 

дистанционную работу государственных служащих в условиях пандемии, все это является 

причинами оценки необходимых цифровых компетенций у молодых специалистов за время 

обучения в вузе. Они все в большей степени станут ключевыми критериями отбора при поступлении 

на государственную службу всех уровней и должностей. Государственную службу от других видов 

деятельности отличает то, что она носит нормативно-методический характер, то есть строится на 

основе норм права. Поэтому кадровый отбор специалистов в этой ключевой подсистеме 

государственного управления в стране, в том числе и молодых сотрудников, требует четкого 

алгоритма организации. Основные квалификационные требования законодательно закреплены в 

Федеральном законе N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе»54, но не содержат четких 

критериев и требований к кандидатам в освоении информационно-коммуникационных технологий. 

Отдельные приказы Федеральных служб и ведомств устанавливают квалификационные требования 

в области цифровых технологий, однако они имеют локальную направленность и 

конкретизированы по сферам деятельности государственного органа. Существует исчерпывающий 

список требований к умению работать в текстовом редакторе, вести электронную почту и 

документы и др. Необходимо признать, что данные навыки являются необходимыми для любого 

современного человека. Постоянно развивающиеся виды профессиональной деятельности требуют 

более углубленных знаний и умений в области применения цифровых технологий. 

                                                 
51 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // Информационно-аналитические материалы 

// Состав работников, замещавших государственные (муниципальные) должности и должности государственной 

гражданской (муниципальной) службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию // URL: 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13289 
52 Кайсарова В.П. Цифровые технологии и Data Culture в управлении российскими городами // сборник: Актуальные 

проблемы менеджмента: производительность, эффективность, качество//Материалы международной научно-

практической конференции. СПб: СПбГУ, 2017. С.251-255.  
53 Васильева Е.В., Пуляев В.Н., Юдина В.А. Развитие цифровых компетенций государственных гражданских 

служащих Российской Федерации // Бизнес-информатика. 2018. №4 (46). С.28-42. DOI: 10.17323/1998-

0663.2018.4.28.42 
54 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
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Проанализировав ФГОС55 для будущих управленцев-выпускников бакалавриата и 

магистратуры, можно сделать вывод о том, что в настоящее время определенные требования 

предъявляются только к наличию так называемых общих «информационных компетенций» 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты анализа ФГОС ВПО РФ о наличии и содержании требований к цифровым 

компетенциям управленческого персонала, формируемым по результатам освоения 

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 

Наименование 

подготовки 

Группа и содержание компетенций 

общепрофессиональные профессиональные 

 38.03.01 

«Экономика» 

Уровень 

бакалавриат 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

(ОПК-1) 

 

 способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии (ПК-10);  

 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

 способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии (ПК-10) 

38.03.01 

«Экономика» 

Уровень 

магистратура 

- - 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Уровень 

бакалавриат 

способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую  

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

- 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Уровень 

магистратура 

- - 

38.03.03 

«Управление 

персоналом» 

Уровень 

бакалавриат 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10) 

- 

38.03.03 

«Управление 

персоналом» 

Уровень 

магистратура 

владеть методами и программными средствами 

обработки деловой информации, анализа 

деятельности и управления персоналом, 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные 

системы (ОПК-10) 

 

- 

38.03.04 

«Государственное и 
 способность способность применять информационно-

коммуникационные технологии в 

                                                 
55 Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС // официальный портал URL: https://fgos.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2020) 
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Наименование 

подготовки 

Группа и содержание компетенций 

общепрофессиональные профессиональные 

муниципальное 

управление» 

Уровень 

бакалавриат 

осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способность  

 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

(ОПК-6)  

профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8) 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Уровень 

магистратура 

- способность использовать 

информационные технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач (ПК-8) 

Источник: составлено автором на основе анализа данных ФГОС 

Как показало исследование, глубокая проработка освоения цифровых компетенций 

(начальному, базовому и продвинутому) у обучающихся мало представлена в ФГОС, как по степени 

сложности, так и по уровням обучения (бакалавриат и магистратура). Как следствие, отсутствуют 

конкретные требования к их наличию в разрезе конкретных видов профессиональной деятельности.  

На основе изучения некоторых федеральных образовательных стандартов, по которым 

обучаются будущие управленцы для государственного и коммерческого секторов экономики в 

университетах страны, можно увидеть, что в них современные требования рынка труда в России по 

активному освоению цифровых компетенций мало отражены. Для более результативного 

накопления и развития цифровых компетенций, на наш взгляд, можно рекомендовать активно 

использовать программы повышения квалификации и переподготовки молодых специалистов. 

Например, Молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга перешел на обучение своих 

резидентов-студентов-выпускников с использованием дистанционных технологий, формируя 

запросы к уровню их образования и образовательным результатам в университете. Но оценка 

цифровых компетенций у будущих государственных служащих пока слабо выражена в этой 

технологии отбора кадров. Целесообразно, на наш взгляд, с участием профильных федеральных 

министерств и Рособрнадзора РФ, на основе результатов постоянного мониторинга требований 

работодателей и современных изменений к условиям работы с данными разработать Единый 

формат квалификационных требований в области ИКТ для государственных служащих, где  

идентифицировать содержание и результаты освоения цифровых компетенций и, далее, на этой 

основе разработать четкие критерии к базовой модели подготовки выпускника для  государственной 

службы по таким ключевым направлениям подготовки, как, например, «Экономика», 

«Менеджмент» «Государственное и муниципальное управление»,  особенно для уровня 

магистратура. 
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Abstract: The paper discusses current recruitment trends in the digital age. HR-branding was described as 

a way of positioning an employer in the labor market. Digital tools are analyzed in the field of HR. 

Characterization of design thinking technology is given and the tendency of increasing attention to social 

networks, referral system and internal labor market is considered. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции подбора персонала в цифровую 

эпоху. Дается характеристика HR-брендингу как способу позиционирования работодателя на рынке 

труда. Анализируются digital-инструменты в сфере HR. Дается характеристика технологии design 

thinking и рассматривается тенденция увеличения внимания к социальным сетям, реферальной 

системе и внутреннему рынку труда. 

 

Ключевые слова: рекрутмент, подбор персонала, digital, HR-бренд, цифровизация HR, дизайн-

мышление. 

 

На современном этапе развития общества, экономики и организации труда ответ на вопрос 

об эффективности деятельности компании все чаще связывают с эффективностью использования 

инструментов, которые оказывают управленческое воздействие на процесс и результат труда 

работников. Данный факт говорит о том, что современная политика управления организацией 

фокусируется на внутреннем клиенте, а именно на сотрудниках компании. Наравне с 

инструментами и методами, которые внедряются в организационные процессы для решения 

стратегических и операционных задач, компании все чаще используют современный цифровой 

инструментарий для работы с персоналом. Признание стратегической роли человеческих ресурсов 

в достижении эффективности компании обращает внимание исследователей на пул сотрудников как 

важнейший фактор устойчивого развития. Кроме того, стремительное развитие техники и 

технологии влияет на процессы работы компании в целом, в корне меняя принципы операционной 

деятельности и стратегического планирования. В связи с этим в рамках данного исследования 

рассмотрены основные тенденции подбора персонала, которые часто используются в современных 

компаниях и становятся всё более востребованными в цифровую эпоху. Изучив широкий спектр 

предлагаемых услуг и возможностей современного рынка, а также научных статей, мы выделили 
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отчет консалтинговой компании Делойт, на который будем опираться в построении исследования56. 

Задачей исследования является выявление и анализ современных тенденций подбора персонала, а 

также изучение сложившегося опыта следования им в цифровую эпоху. Используемые в статье 

методы – анализ источников, сравнение, обобщение.   

В связи с тем, что в настоящее время существует большая конкуренция на рынке труда за 

лучших сотрудников, работа с персоналом претерпевает изменения и становится все сложнее получить 

в свою команду наилучших специалистов. Актуальным становится акцент на бренде работодателя как 

на инструменте, который позволяет формировать у потенциальных кандидатов лояльность к самой 

компании, ее бренду, чтобы впоследствии человек начал разделять её ценности, ассоциировать себя с 

ней и по итогу - захотел в ней работать. Инструментом также становятся сами сотрудники компании, 

которые транслируют на внешний рынок свое отношение к ней, тем самым привлекая потенциально 

нужных компании людей. HR-брендинг становится одним из ключевых условий успешного 

рекрутинга, в связи с чем основной акцент смещается на работу с сотрудниками компании и каналами 

брендирования, или выстраивания бренда работодателя. Так, среди каналов брендирования мы можем 

выделить следующие: социальные медиа; карьерный сайт; контент, размещенный на сторонних 

ресурсах; сайты для поиска работы; ярмарки вакансий и дни открытых дверей; визуальный контент 

(информация, которая сопровождает текстовые материалы); адвокаты, или амбассадоры бренда 

(взаимодействие с внутренними и внешними клиентами компании); реферальные программы 

(рекомендательный рекрутмент). Все перечисленные выше инструменты имеют собственную 

специфику и целевую аудиторию. Главной пронизывающей сутью всех каналов формирования бренда 

компании как работодателя является то, что они должны соответствовать запросу рынка и быть 

актуальными на каждый конкретный момент времени. Например, такие компании, как T-systems, 

Selectel, JTI, Deloitte, Philip Morris, PWC, Nestle, Danone, другие57. 

Далее рассмотрим вторую тенденцию подбора персонала в цифровую эпоху. HR Digital — 

рыночный тренд, подразумевающий переход рекрутинга в цифровую среду. Ввиду актуальности 

digital-технологий возрастает необходимость их использования в сфере HR. Многие специалисты и 

крупные компании отмечают, что данный тренд является достаточно распространённым: digital-

технологии позволяют оптимизировать процессы в работе с персоналом, внедрить искусственный 

интеллект и повысить эффективность бизнеса. В рекрутменте, как в одном из направлений HR, 

выделяются следующие тенденции, которые при использовании digital-технологий способствуют 

выведению рабочих процессов на качественно новый уровень. Среди них: роботизация и 

искусственный интеллект (роботы и чат-боты), автоматизация бизнес-процессов (видео- и 

аудиоинтервью, тестовые программы, системы оценки персонала), инструменты HR-аналитики (Big 

Data, встроенная аналитика, сравнительная аналитика), агрегация и уберизация (агрегаторы, 

HRspace). Как видим, в рамках выделенных технологий существует множество инструментов, 

которые могут использоваться по отдельности или комбинированно в случае необходимости. 

Инструменты, которые используются в рамках искусственного интеллекта и роботизации 

позволяют сократить временные затраты отдела персонала, так как они способны «перенять на себя» 

некоторую область работы специалистов. Роботы-рекрутеры учатся общаться с кандидатами, 

настойчиво задают вопросы, которые позволяют получить правдивые ответы; чат-боты способны 

собирать и обрабатывать информацию, полученную от кандидатов. С использованием чат-ботов 

                                                 
56 Подбор персонала в цифровую эпоху. Делойт. 2018 год. [Электронный ресурс] URL: 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/2018/podbor-personala-v-cifrovuyu-ehpohu.html (Заглавие с 

экрана; доступ: 09.11.2020). 
57 Осовицкая Н. Сильный HR-бренд снижает стоимость отклика на вакансию в 2,5 раза, 2019. [Электронный ресурс] 

URL: https://vc.ru/headhunter/68098-hr-brand (Заглавие с экрана; доступ: 09.11.2020). 
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процесс отбора соискателей становится прозрачным и объективным: влияние субъективности и 

человеческого фактора снижается и у кандидата есть возможность сразу получить обратную связь по 

дальнейшим действиям, поскольку чат-бот автоматически оценивает, подходит он или нет58. 

Направление автоматизации бизнес-процессов является очень популярным сегодня, 

особенно в текущих условиях, так как используемые инструменты предоставляют возможность 

работодателю дистанционно осуществлять процесс поиска персонала, кандидатам - удаленно 

записывать интервью / видеоинтервью, а рекрутерам - просматривать полученные результаты в 

удобное время. Безусловно, инструменты автоматизации являются очень полезными для всех 

участников рынка труда, так как они призваны облегчить и ускорить процесс поиска без потери 

качества. Направление HR аналитики и ее инструменты помогают систематизировать большое 

количество данных, проанализировать и предугадать множество факторов, влияющих на 

эффективную работу компании. Данные факторы делают указанную технологию незаменимой в 

различных HR процессах. Тренды агрегации и уберизации являются очень прогрессивными на 

рынке труда. Агрегация позволяет объединить в единую базу соискателей, разместивших резюме 

на различных сайтах для поиска работы, и соискателей, имеющих профили в социальных сетях или 

профессиональных сообществах. В свою очередь уберизация является только зарождающейся 

технологией на рынке труда59. Она помогает эффективно взаимодействовать работодателям и 

специалистам по подбору персонала: работодатели публикуют вакансии, а кандидаты присылают 

им свои резюме. Таким образом, данная технология позволяет сформировать прочную 

двустороннюю связь между данными участниками процесса рекрутмента.  

Design thinking является технологией, которая подразумевает применение нестандартных 

методов поиска (когнитивный подбор) персонала. Одним из его примеров является поиск персонала 

в социальных сетях. Наиболее популярными социальными сетями для подбора персонала являются 

Facebook, LinkedIn и Habr.com60.  

В рамках design thinking может применяться большое множество альтернативных способов 

привлечения кандидатов: бесплатные семинары, благотворительные семинары, хакатоны, реферальные 

программы, игры и так далее. Отметим, что главной целью всех этих способов является поиск «звезд» 

на рынке труда, которых рекрутер сможет найти, используя нетрадиционные источники поиска. Описав 

все существующие тенденции в области подбора персонала в цифровую эпоху, следует отметить, что 

сложившаяся ситуация в компании всегда может быть подвергнута изменениям. Стадия жизненного 

цикла, отрасль, сфера деятельности, финансовые / экономические / технологические и другие 

особенности и ограничения компании будут положительно или отрицательно влиять на процесс и 

результат подбора персонала в рамках указанных тенденций. Данные факторы стоит принимать во 

внимание, анализируя каждую конкретную компанию и принимая решение о внедрении той или иной 

современной технологии. При этом управленческий состав всегда должен держать в фокусе внимания 

текущую ситуацию на рынке, заимствовать лучшие практики и ориентироваться на внутреннюю среду 

и культуру компании. Крайне сложно в один период времени внедрять в компании все 

проанализированные тенденции и digital-технологии, однако важно отслеживать тренды и быть 

готовым вовремя среагировать.  

                                                 
58 Стрельникова Л. А., Лембрикова М. М. Актуализация цифровых технологий в управлении процессом подбора 

персонала //Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2019. – №. 1. – С.86 
59 Сизова И. Л., Хусяинов Т. М. Уберизация и формирование сетевой структуры занятости //Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. – 2018. – №. 1. 
60 Харач О.Г. Социальные сети профессионалы.Ru и LinkedIn.Com как инструмент обучения и аттестации в рамках 

компетентностного подхода // ЭСГИ. 2016. №3 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-professionaly-ru-i-

linkedin-com-kak-instrument-obucheniya-i-attestatsii-v-ramkah-kompetentnostnogo-podhoda (дата обращения: 30.11.2020). 
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Abstract: Fighting poverty is one of the main goals of every social policy. The solution of poverty problem 

requires its adequate valuation and identification of vulnerable socio-demographic groups. At this moment 

there is an abundance of means of social support, both targeted and categorial, however many households 

remain not covered by these measures for various bureaucratic or methodological reasons. At the same time 

citizens, who cannot be considered poor in reality, become the recipients of social payments. To address 

this issue, it is possible to enhance the targeting of social policy, or provide every citizen with a minimal 

income, which would cover the basic needs. Such ideas could be implemented with such instruments as 

social contract of universal basic income. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ В РОССИИ: 

БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД VS. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
 

Аннотация: Борьба с бедностью – одна из главных целей любой социальной политики. Для 

решения проблемы бедности необходимо адекватно измерить ее уровень и выявить наиболее 

уязвимые социально-демографические группы. На данный момент в Российской Федерации 

существует множество мер социальной поддержки малоимущего населения, как адресных, так и 

категориальных, но большое количество бедных домохозяйств остаются не охваченными ими по 

разным бюрократическим и методологическим причинам. В то же время, реципиентами социальных 

выплат становятся граждане, в действительности, не являющиеся бедными. Для того, чтобы решить 

эту проблему, можно либо усилить адресность социальной политики, либо обеспечить каждого 

гражданина минимальным доходом, покрывающим базовые нужды. Подобные идеи могут быть 

реализованы в виде таких инструментов, как социальный контракт и безусловный базовый доход. 

Ключевые слова: бедность, социальная политика, социальный контракт, государственная 

социальная помощь, безусловный базовый доход. 

 

Тема бедности в нашей стране вновь стала на первый план после двух кризисов 2008 – 2010 

гг. и 2014 – 2016 гг. На 2019 год по данным Росстата более 18,1 млн граждан РФ (12,1% от всего 

населения) находятся за чертой бедности. Примерно такое же количество бедных было в 2009 году 

(18,4 млн или 13%). Получается, за 11 лет реализация текущей социальной политики не привело к 

существенному изменению числа бедных в нашей стране. Согласно методологии Росстата на 2019 

год, суммарный дефицит доходов населения составляет 0,66% ВВП, в то время как на социальную 
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поддержку тратится 3,2% ВВП. Следовательно, требуется чуть менее четверти данных средств, 

чтобы теоретически решить проблему бедности в стране. Однако, меры социальной защиты 

назначаются не только на основании признаков бедности, но и на основании заслуг отдельных 

категорий граждан перед государством (почетные граждане, ветераны труда, труженики тыла, 

участники ВОВ и пр.). Всего около 25% объема социальных выплат тратится на меры за особые 

заслуги. Еще 12% тратится на меры, предоставляемые в связи с особыми условиями труда/службы. 

При данном категориальном принципе соцзащиты дотации из бюджета получают не только бедные 

слои населения (ошибки включения). В тоже время категориальном принципе выплаты и льготы не 

достаются реально бедным слоям населения (ошибки исключения). На сегодняшний день в 

Российской Федерации существует большое число мер социальной поддержки: 800 на федеральном 

уровне и в среднем 100 мер в каждом регионе, они администрируются разными органами и 

ведомостям, которые крайне плохо координируются между собой, часто даже дублируются. Из-за 

этого сложно оценить объем затрат по отдельным видам мер, а как следствие и эффективность этих 

затрат, их влияние на социально-экономические показатели61. Расходы на данные мер 

финансируется из разных уровней бюджетной системы, из-за чего возникают сложности с 

выявлением точных объемов финансирования. На социальную поддержку (за вычетом расходов на 

страховые и нестраховые пенсии, страховых мер и обязательное медицинское страхование 

неработающих лиц) по данным НИФИ тратится 3,2% ВВП или 2 563 млрд. руб. (54,8% 

Федеральный, 45,2% региональный бюджет). Следствием этого является факт неэффективности 

израсходованных средств: анализ данных о доходах населения и участии в социальных программах 

показал, что абсолютное большинство среди получателей социальной поддержки не являются 

бедными, то есть большая доля средств достается небедным.  

Сформулируем основные проблемы социальной политики РФ: относительно малые расходы 

на социальную поддержку малоимущих (в среднем по России она составила 4% от общих расходов 

бюджета субъектов РФ на социальную поддержку граждан); вклад большинства адресных пособий 

в доходы их получателей невысок (средний размер регулярной выплаты малоимущим в 2018 г. – 

10,1% прожиточного минимума);  значительная доля ошибок включения в адресных программах, 

то есть получения адресных социальных пособий небедными (по данным Росстата среди 

домохозяйств, получающих ежемесячное пособие на ребенка, только 36,1% являлись бедными); 

значительная доля ошибок исключения в программах социальных пособий, то есть доля бедных, не 

охваченных социальной поддержкой (по данным Росстата 22,4% бедных домохозяйств не получали 

социальных выплат). На основании выделенных проблем становится ясно, что для борьбы с 

бедностью необходимо прежде всего работать над ошибками включения и исключения. Что ставит 

перед выбором – необходимо ли усилить адресность, либо стоит обеспечить каждого некоторым 

минимальным доходом, что может быть реализовано с помощью таких инструментов как 

социальный контракт и безусловный базовый доход. Социальный контракт – это соглашение, 

заключаемое между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 

или пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения 

обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, направленную на 

стимулирование активных действий гражданина по преодолению трудной жизненной ситуации, 

гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Требования к форме, предмету и содержанию, основным правам и обязанностям сторон закреплены 
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законом и не могут быть изменены по воле сторон. Форма унифицирована и устанавливается 

подзаконным нормативным актом субъектом; неотъемлемой частью становится программа 

социальной адаптации реципиента62. 

Контракты подразделяются на два типа: контракт на оказание поддерживающей помощи 

заключается с гражданином, которому необходим дополнительный доход, позволяющий ему 

совершать повседневные расходы. Такой вид контракта позволяет на регулярной основе 

контролировать бенефициара и предусматривает выполнение им определенных встречных 

действий; бенефициар получает ежемесячное пособие. Контракт на оказание помощи на начальном 

этапе адресован гражданам, имеющим четкий план деятельности и нуждающимся в разовой 

помощи для начала его осуществления в виде капиталовложений в конкретный проект, поэтому, 

такой социальный контракт должен включать условия, гарантирующие надлежащее использование 

средства и временных рамок. Основные задачи социального контракта заключаются в реализации 

возможности социальной и профессиональной реинтеграции получателя помощи и его семьи в 

целях приобретения независимости от социальной системы и полного участия в жизни общества. 

Ожидается реализация трудового потенциала получателей социальной помощи; повышение уровня 

и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода в 

различных формах; социальная реабилитация членов малоимущих семей63. В 2016 году 

государственную социальную помощь на основе социального контракта получили 5,44% 

малоимущих от всех малоимущих, получивших социальную помощь. Несмотря на увеличение 

числа получивших социальную помощь на основе социального контракта, трудную жизненную 

ситуацию смогли преодолеть около четверти граждан. По данным Минтруда за 2016 год 1% выплат 

по социальным контрактам был потрачен на профессиональное переобучение, 4% - на содействие в 

поисках работы. Почти 70% - на личное подсобное хозяйство. Такие данные заставляют задуматься 

о реальности реализации трудового потенциала бенефициара и поддержания им приемлемого 

уровня жизни в долгосрочной перспективе. Вместе с тем преобладание выплат на личное подсобное 

хозяйство может еще раз подтверждать степень величины проблемы бедности.  

Однако, в 2020 году отмечается положительная динамика: в 21 пилотном регионе было 

заключено более 60 тыс. контрактов, что составляет около 88% от планового значения на год. Рост 

популярности социальных контрактов может быть связан как с повышением осведомленности 

населения, так и с эпидемиологической обстановкой в целом. Идея безусловного базового дохода 

состоит в том, что один фиксированный платеж заменяет все иные государственные пособия. 

Размер платежа, в теории, должен позволить поддерживать минимально приемлемый уровень 

жизни. Так как данный платеж безусловный, то он предназначен для всех резидентов без проверки 

их материального положения или статуса на рынке труда. Без введения системы безусловного 

базового дохода человеку для получения определенного пособия нужно собрать набор документов, 

принести их в соответствующее ведомство, где их проверят, составят заявку и направят ее в 

финансовые институты. Только после человек сможет получить первую выплату. Во многих 

случаях статус, дающий право на получение пособия, нужно ежегодно подтверждать. К тому же 

один человек может получать несколько пособий, за выплату которых отвечают разные ведомства.  

Из-за большого числа мер социальной поддержки и запутанной системы ответственности 

региональных ведомств появляются огромные бюрократические издержки для государства и 
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общества при выплате пособий. Государство при выплате пособия тратит сумму средств, которую 

получит человек, а также средства на содержание аппарата социальной поддержки. Человек же, 

получив пособие, потратил на подтверждение своего права массу времени и ресурсов. При введении 

безусловного базового дохода, который заменит все условные пособия, государство сможет даже 

сэкономить на реализации социальной поддержки. Даже если не брать во внимание все 

вышеперечисленные проблемы, то система просто неэффективна в борьбе с бедностью. Из 

исследования «НИФИ» и «Всемирного Банка» следует, что на 1 рубль социальной поддержки 

населения лишь 25 копеек идет на уменьшение денежного дефицита населения. Это происходит из-

за сложности самой системы: человек, который имеет право получать пособие, часто не может 

сделать это из-за невозможности получить соответствующие документы. Безусловный базовый 

доход очень решает эту проблему. Следовательно, базовый доход выгоден как государству из-за 

экономии средств на содержании бюрократического аппарата, так и для людей, находящихся за 

чертой бедности из-за своевременных постоянных выплат. У концепции безусловного базового 

дохода много критиков. Основная претензия к этой системе в том, что пособие выплачивается не 

только бедным слоям населения, но и тем, кому данные средства не нужны. По их мнению, таким 

гражданам государство раздает «бесплатные деньги». Однако при рассмотрении фискального 

механизма этого инструмента становится очевидно, что это не так. Несмотря на единую цель этих 

двух инструментов, их применение влечет за собой совершенно разную нагрузку на бюджет 

государства, на органы социальной защиты, а также по-разному влияют непосредственно на 

реципиентов. Выбор между данными подходами зависит как от вышеперечисленных факторов, так 

и от менталитета населения конкретной страны. 

 Преимущество ББД перед социальным контрактом состоит в значительной экономии 

средств на бюрократических издержках социальной политики. Однако, для введения ББД 

повсеместно нужно провести эксперимент, чтобы точно понять сколько будет стоить его введение, 

сколько удастся сэкономить на бюрократическом аппарате и на сколько он окажется эффективен в 

борьбе с бедностью.  С другой стороны, преимуществом социального контракта является тот факт, 

что данная мера предусматривает активные действия гражданина в целях преодоления трудной 

жизненной ситуации. Социальный контракт в теории помогает активизировать потенциал 

малообеспеченных людей, в отличии от ББД. Однако, доказательства эффективности данного 

инструмента в борьбе с бедностью пока нет. 
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Мировые финансовые кризисы уже не раз становились своеобразными триггерами в 

обсуждении вопросов адекватности и корректности подходов, применяемых банками для 

определения и оценки допустимого уровня кредитного риска, а также достаточности 

сформированных резервов. Нормальное функционирование бизнеса в текущих реалиях 

существенно затруднено ввиду пандемии и ухудшения общемировой конъюнктуры, что неизбежно 

привело к росту числа банкротств и общему снижению финансового состояния российских 

компаний. Реальный сектор столкнулся с целым рядом проблем и трудностей, ключевые из которых 

связаны с отсутствием гибкости и невозможностью оперативно трансформировать существующие 

бизнес процессы с учетом новых рыночных условий, а также неспособностью подстроиться под 

стремительные изменения потребительского спроса. К тому же далеко не все компании и до кризиса 

обладали должным запасом финансовой прочности, что в свою очередь не могло не отразиться на 

качестве кредитного портфеля банков. По оценкам ЦБ РФ доля корпоративного кредитования за 

последний год несколько снизилась и составила порядка 51%, при этом доля просроченной 

корпоративной кредиторской задолженности стабильно растёт и к сентябрю 2020 г. достигла 

отметки 71%64. Увеличение доли проблемной задолженности корпоративного сектора 

свидетельствует о необходимости повышения эффективности используемых коммерческими 
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банками методик оценки кредитного риска корпоративных клиентов, т.к. будет напрямую влиять 

на качество кредитного портфеля банка, а также стабильности банковской системы в целом.  

При создании методик оценки кредитного риска и последующей интеграции их в систему 

риск-менеджмента, банки в первую очередь опираются на свой собственный опыт и наработки, 

которые в обязательном порядке должны быть скорректированы с учетом требований 

регулирующих и надзорных органов. Целью данной работы является анализ современных подходов 

к регулированию уровня кредитного риска, применяемых в российских банках. Традиционно, под 

кредитным риском понимается возможность потерь банком финансового актива, ввиду 

неспособности клиента исполнить свои обязательства в срок и в полном объеме. Задача по оценке 

кредитного риска должна быть сформулирована несколько точнее, т.к. банк будет интересовать 

максимально возможная величина убытка, который может быть реализован с заданной 

вероятностью в течение определенного промежутка времени. Следует отметить, что убытки 

возникающие по причине снижения уровня кредитоспособности, изменения рейтинга заемщика, 

полного или частичного неисполнения им своих обязательств – являются стандартной практикой, 

поэтому могут быть спрогнозированы с заданным уровнем статистической вероятности. Именно 

поэтому, в процессе оценки кредитных рисков необходимо четко разделять поддающиеся прогнозу 

– ожидаемые потери (Expected Loss), а также непредсказуемы кредитные потери (Unexpected Loss), 

которые не попадают в статистический диапазон прогнозов и представляют собой чрезвычайные 

потери. Данный методологический подход по выделению ожидаемых и неожидаемых потерь был 

сформулирован Комиссией по банкам Швейцарии (FINMA), что позволило четко разграничить 

риски, потери по которым ожидаемы банком, а, следовательно, уже учтены и заложены в стоимость 

банковских продуктов и те, которые выходят за границу прогнозов и представляю собой 

неожидаемые потери65. Данное разделение по методике FINMA отражает основные отличия 

действующих подходов по оценке кредитных рисков, применяемых в банковской сфере.  

Важно отметить, что ожидаемые потери представляют собой плановые, нормативные риск-

расходы, а, следовательно, покрываются за счёт уменьшения операционного результата. В свою 

очередь неожидаемые потери будут покрываться за счет собственных средств и сформированных 

банком резервов. Именно поэтому качество применяемых моделей оценки кредитных рисков будет 

оказывать непосредственное влияние на величину активов, взвешенных с учетом риска (также 

называемый RWA) и объем сформированных банком резервов. 

Внедрение стандартов Базель-Ⅱ позволило существенно расширить сферу применения 

моделей для оценки кредитных рисков, так начиная с 2012 г. российские банки могут использовать 

следующие, одобренные ЦБ РФ подходы к расчету кредитного риска: Стандартизированный 

подход/ Стандартный подход регулируется Положением ЦБ РФ №590-П и основан на 

стандартизированной разбивке ссуд по пяти категориям качества в зависимости от вероятности 

возникновения возможных финансовых потерь, для последующего взвешивания активов с учетом 

риска и начисления резервов (0%, 3%, 20%, 50%, 100%). ЦБ РФ формулируется закрытый перечень 

признаков для отнесения активов к одной из категорий качества и централизованно 

устанавливаются соответствующие нормы по резервированию. IRB-подход/ В отличие от 

стандартизированного подхода, IRB-подход позволяет банкам использовать не только внешние, но 

и внутренние данные при оценке кредитного риска. В рамках IRB-подхода банки имеют 

возможность присваивать заемщикам собственные, внутренние рейтинги качества. Важно 

                                                 
65 Basel III: Amendment to FINMA Circular 2015/3 "Leverage ratio" and FINMA Circular 2017/7 "Credit risks – banks" 

[Электронный ресурс] // Базель III: поправка к циркуляру FINMA, июль 2017.  URL: 

https://www.finma.ch/en/news/2017/12/20171222-mm-rs-kreditrisiken-und-leverage-ratio/ (дата обращения 15.11.20 г.) 
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отметить, что внутренний рейтинг формируется на основании данных не только финансовой 

отчетности заемщика, но и его отраслевых особенностях, а также внешних рейтингах, 

присваиваемых сторонними рейтинговыми агентствами66. Традиционный IRB подход, основанный 

на внутренних рейтингах, подразделяется: на базовый (foundation) IRB-подход и продвинутый 

(advanced, A-IRB) IRB-подход. Оба варианта основаны на трех ключевых параметрах: 

Вероятность дефолта PD (Probability of Default) – вероятность возникновения дефолта в 

течение следующего года, определяемая на основе присвоенного внутреннего рейтинга; Убыток 

при дефолте LGD (Loss Given Default) – убыток, ожидаемый в случае дефолта по ссуде, выраженный 

в процентах от риска; Подверженность дефолту EAD (Exposure At Default) - требования под риском 

дефолта (на момент дефолта). 

Итоговая формула ожидаемых потерь (математическое ожидание потерь) может быть 

представлена следующим образом: 𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∙ 𝐿𝐺𝐷 ∙ 𝐸𝐴𝐷. А неожидаемые потери, в свою очередь 

будут представлять собой разницу между максимально возможными (определенными с заданным 

уровнем надежности – 99,9%) и ожидаемыми потерями. Параметры PD и LGD используются в 

формулах для расчета весовых коэффициентов риска, однако согласно Положению ЦБ РФ №483-П 

они должны быть дополнительно скорректированы в соответствии с эффективным сроком 

требования при помощи коэффициента МА (Maturity Adjustment – корректировка на срок). 

Ключевое различие между базовым и продвинутым IRB-подходом заключается в том, что в 

базовом подходе банк может самостоятельно рассчитывать только PD, в то время как продвинутый 

A-IRB подход позволяет банкам самостоятельно определять PD, LGD и EAD. В Табл. 1 нами 

представлены все три подхода в контексте регулирования расчета ключевых параметров кредитного 

риска согласно российскому законодательству. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика определений понятия кредитоспособности 

 Стандартный подход Базовый IRB-подход Продвинутый IRB-подход 

Регулятор Коэффициенты для 

взвешивания активов 
LGD, EAD − 

Банк − PD PD, LGD, EAD 

Источник: составлено автором 

 

Возможность применения IRB-подхода в российских банках представляет достаточно 

перспективное направление для исследований. Особый вклад в развитие подхода, основанного на 

использовании внутренних рейтингов в РФ, привнесли Ендовицкий Д.А, Глушкова А.А., Помазанов 

М.В. Однако на сегодняшний день только два банка в РФ получили разрешение ЦБ РФ на 

использование IRB-подхода для целей оценки и идентификации кредитных рисков: ПАО Сбербанк 

(с 1 января 2018 г.) и АО Райффайзенбанк (с 1 января 2019 г.). Достаточная ограниченность и 

осторожность применения IRB-подхода в российских банках связана с целым рядом причин, 

поэтому в рамках данной работы нами были выявлены и проанализированы основные достоинства, 

а также сложности применения IRB-подхода в РФ. Ключевое преимущество применение IRB-

подхода заключается в возможности повышения рентабельности банковских операций за счет 

оптимизации требований к капиталу. IRB-подход позволяет банкам использовать свои внутренние 

методики управления кредитным риском для расчета более точных требований к капиталу, чем 

просто процентные доли, применяемые в рамках стандартизированного подхода. 

                                                 
66 Маркова О.М. Внедрение IRB-подхода при оценке кредитного риска заемщиков коммерческого банка // Инновации 

и инвестиции. 2019. №3. – с. 158 
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Это позволяет банку обеспечить экономию капитала за счет более углубленного подхода к 

формированию риск профиля клиентов банка. В модель расчета кредитного риска могут быть 

включены не только показатели финансового положения заемщика и макроэкономические факторы, 

но и его индивидуальные характеристики (специализация, доля на рынке, лояльность к банку и т.д.). 

Однако итоговый размер так называемых капитальных выгод будет существенно зависеть от 

качества применяемых моделей, а также доступности и достаточности исходных данных для 

построения репрезентативной выборки и дальнейшей валидации моделей. Как уже отмечалось 

ранее, ПАО «Сбербанк» стал первым банком в России, получившим разрешение на использование 

IRB-подхода и применения его для целей расчета нормативов достаточности капитала и RWA. 

Однако, несмотря на достаточно небольшой срок применения, уже сейчас его опыт интеграции IRB-

подхода в систему риск-менеджмента банка можно признать более чем успешным. Так, за три года 

применения IRB-подхода, банку удалось увеличить нормативы достаточности общего капитала и 

капитала 1-го уровня в среднем на 3 п.п., а RWA в процентном соотношении к активам банка со 

108,3% на начало 2018 г. до 98,6% к июню 2020 года. 

 

Рис. 1. Достаточность СК ПАО «Сбербанк».  

Источник: составлено автором. 

 

Однако применения IRB-подхода в российских банках связано со следующими 

сложностями: Соблюдение необходимого уровня надежности прогнозных оценок. Требования к 

капиталу должны обеспечить достаточность покрытия принимаемых кредитных рисков для 

непредвиденных потерь в 99,9 % случаев, что достаточно трудно достижимо в условиях высокой 

волатильности рынка67. Необходимость формирования развернутой внутренней статистики банка и 

массива данных о дефолтах в разрезе отраслей и отдельных клиентов, для формирования исходных 

баз данных для апробации IRB-моделей. Несмотря на достаточное количество преимуществ, 

                                                 
67 Basel III to “Basel IV”: What changed? [Электронный ресурс] // информ. портал, Deloitte, 2018 г. URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-basel-iii-to-basel-iv.pdf (дата обращения: 

24.11.2020) 
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будущее применения IRB-подхода не так однозначно. Базельский комитет по банковскому надзору 

(BCBS) выражает озабоченность излишней «самостоятельности» банков в процессе применения 

продвинутого A-IRB подхода и достаточно высокой волатильности RWA, поэтому в рамках Базель-

Ⅳ планируется введение заградительного уровня применения IRB-подхода в банковской сфере. 

Начиная с 1 января 2022 г. будет ограничен объем высвобождения капитала, который банк может 

получить от использования своих внутренних моделей. Таким образом к 2027 г.  рассчитываемые 

банками RWA, генерируемые внутренними моделями, не смогут в совокупности опускаться ниже 

72,5% взвешенных с учетом риска активов, рассчитанных с использованием стандартизированный 

подход, что безусловно приведет к необходимости доначисления резервов и падению нормативов 

достаточности капитала банков, применяемых IRB-подход. На сегодняшний момент, IRB-подход 

является наиболее современным и перспективным подходом к оценке кредитного риска 

коммерческого банка. IRB-подход позволяет применять более точные оценки уровня кредитного 

риска, что в значительной мере увеличивает эффективность использования капитала, а также 

позволяет банкам снизить избыточную нагрузку, обусловленную применением 

стандартизированного подхода, за счёт создания и повышения качества используемых внутренних 

моделей, с последующей интеграцией их в систему риск-менеджмента банка. 
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отчетности любой компании. Однако многие эксперты указывают то, что качество и 
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В работах многих современных авторов обсуждается проблема влияния информационных 

технологий на развитие корпоративной ответственности перед обществом. Сегодня уровень 

развития сферы IT позволяет производителям, поставщикам и покупателям создавать 

«экосистемы», где компании и потребители могут совместно создавать ценности, направленные на 

защиту ценностей бизнеса, общества и окружающей среды и таким образом, получать выгоду от 

кооперации друг с другом. В условиях этой новой среды потребителям и работникам компаний 

становится все более важна информация о деятельности компании, о ее репутации в целом, и 

особенно – об отношении компании к людям и обществу. Влияние потребителей в информационном 

обществе столь велико, что компания с низким уровнем КСО может лишиться огромной доли 

доходов и рынка буквально за считанные недели. Но почему в современном обществе связь между 

уровнем корпоративной социальной ответственности и степенью развития технологий оказывается 

столь высока? Масштабные технологические трансформации всегда были связаны с 

соответствующими социальными потрясениями. Примером этого может служить Первая 

промышленная революция. Одним из ее последствий стала замена ручного труда машинным, 
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приведшая к возникновению в XVIII - начале XIX века движения луддитов, отрицавших внедрение 

машинного труда на производстве. Отрицание это зачастую доходило до разрушения машинного 

оборудования и масштабных протестов рабочих, убежденных, что механизмы отнимают их рабочие 

места. Сегодня, спустя несколько веков переход от одного типа экономики к другому уже не 

вызывает столь откровенных протестов, однако боязнь новых технологий и определенные волнения 

на рынке труда по-прежнему имеют место. Подтверждением этому может служить исследование, 

проведенное авторами статьи «Convergence of CSR and Industry 4.0. Recent Trends in Indian Public 

Sector Enterprises»68. В ходе изучения мнения сотрудников крупнейших индийских добывающих 

компаний было выявлено резко негативное отношение рядовых рабочих к технологиям 

автоматизации производства. Оно проявлялось в отношении как механизации непосредственно 

добычи, так и, к примеру, обучения через технологию дополненной реальности. Однако 

цифровизация сегодня затрагивает не только взаимоотношения работника с работодателем, но и 

производителя с покупателями. По данным различных исследований, проведенных на данных 

крупных современных компаний, в условиях цифровой экономики потребители все чаще обращают 

внимание на показатели социальной ответственности компаний при приобретении того или иного 

товара69. Многие исследователи в своих работах указывают на то, что без развитого института КСО 

переход к цифровой экономике просто невозможен, так как переход к более высокому уровню 

технологического развития неизбежно связан с новыми вызовами в вопросах этики, морали и 

самого понятия ответственности. Можно сделать вывод, что в эпоху экономики 4.0 от показателя 

КСО может напрямую зависеть успешность компании на рынке продукции (например, безопасность 

продукта для окружающей среды) и ее репутации, как потенциального работодателя (к примеру, 

забота о сотрудниках даже в условиях масштабной автоматизации труда). 

Однако несмотря на всю важность вопросов корпоративной социальной ответственности для 

современных компаний, многие из них совсем не спешат раскрывать информацию о своей 

социальной деятельности. Об этом, в частности, говорят результаты исследования “Carrots & Sticks 

2020”70. Начавшееся в 2006 году как частное исследование компании KPMG, уже к 2016 году оно 

стало частью масштабной инициативы ООН “UN Global Compact”. Согласно данным 2020 года, во 

всех регионах, входящих в данное исследование, объем отчетности, предоставляемый по 

требованию государства, заметно превышает объем отчетов, предоставляемых инициативно, еще с 

2004 года. Эта доля на сегодняшний день варьируется от 55 до 65%. Тенденция превышения объема 

обязательной отчетности над инициативной наблюдается и в Европе, хотя страны этого региона 

традиционно считаются наиболее близкими к достижению «экономики 4.0». Государственные 

организации лидируют, в том числе, и по количеству выпускаемых нефинансовых отчетов.   

Для отечественной практики также традиционно справедлива тенденция, описанная в 

докладе “Carrots & Sticks” – при подаче нефинансовой отчетности большинство российских 

компаний предпочитает придерживаться исключительно требований законодательства, и лишь 

немногие выпускают информацию о своей деятельности на инициативной основе. И, как и во 

многих современных экономиках, в российской сегодня происходит постепенный переход к 
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цифровой экономике. Однако с развитием информационных технологий все более актуальной 

становится проблема верификации данных в нефинансовой отчетности, а также проверки их 

качественных характеристик – в первую очередь, полезности, достоверности и сопоставимости.  

 Наиболее распространенными стандартами, регулирующими предоставление нефинансовой 

отчетности, являются стандарты Global Reporting Initiative и Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB) - более 60 % компаний во всем мире используют их для разработки собственной 

отчетности. Во многом это обусловлено легкостью применения – руководство может, 

руководствуясь критерием существенности, отражать в отчетности только те показатели, которые 

относятся к основным аспектам деятельности компании. Однако именно критерий существенности 

и рекомендательный характер самих стандартов дают компаниям возможность манипулировать 

информацией о себе. Любая информация о несчастных случаях на предприятии или несоответствии 

каким-либо законодательным нормам теоретически может быть рассмотрена, как несущественная 

и в отчетах компании раскрыта не будет. Будет ли эта информация присутствовать в отчетах на 

практике, зависит исключительно от честности и инициативности руководства этих компаний. 

Однако, с учетом тенденции, описанной выше в докладе “Carrots & Sticks”, утверждение, что 

крупные компании будут раскрывать эту информацию добровольно, остается спорным71.  

Так, многие компании при составлении отчетности уделяют внимание системам 

безопасности труда или инцидентам, которые привели к масштабным человеческим жертвам, 

экологическим и социальным катастрофам. Однако понятие «систем безопасности», «культуры 

безопасности», а также того, насколько масштабна некая социальная катастрофа может меняться в 

зависимости от особенностей бизнес-процесса или выбранной методики учета. Как итог – даже у 

компаний, отчетность которых составляется по всем правилам SASB или GRI, отчеты могут быть 

несопоставимыми. Это может обернуться дополнительными сложностями, в первую очередь, для 

инвесторов, на которых и рассчитаны стандарты SASB. Невозможность сопоставить отчеты 

компаний по строго определенным параметрам приводит к сложностям при принятии решений для 

всех пользователей отчетности – от инвесторов и контролирующих органов до потенциальных 

работников и покупателей. Как уже было сказано ранее, именно от сотрудников и покупателей 

зависит благополучие компании в цифровой экономике, а это значит, что именно проблему 

сопоставимости информации в различных отчетах следует решать в первую очередь. 

Безусловно, все названные выше проблемы качества нефинансовой информации не могут 

быть оперативно решены в рамках международной практики. Однако, на уровне национальных 

стандартов качество нефинансовой информации может быть улучшено, в том числе, за счет 

использования отечественного опыта второй половины XX в. в области социального учета. В СССР 

во второй половине XX века не только существовала система отчетности предприятий по ряду 

показателей, но и были разработаны детальные инструкцией по составлению и анализу таких 

отчетов со специализацией по отраслям. Некоторые практики этого времени могли бы 

использоваться государственными органами, заинтересованными в соблюдении трудового 

законодательства, инвесторами, заинтересованными в сотрудничестве с социально ответственными 

компаниями, всеми участниками рынка труда и потенциальными покупателей. Впоследствии эти 

методики могут быть расширена и применяться для оценки других показателей, например, 

дискриминации в коллективе или оценки влияния бизнес-процессов на местные сообщества. 

Применимость советских методов раскрытия нефинансовой информации в РФ может также быть 
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объясняться наличием «инерции советского времени», более подробно описанной в статье 

«Нефинансовая отчетность предприятий СССР: актуальность в условиях современной 

экономики»72. 

В данной работе рассмотрены показатели, относящиеся к безопасности труда, как наиболее 

важные как для покупателей, так и для потенциальных работников. Они будут рассмотрены на примере 

инструкции о разработке «Единой системы управления охраной труда в нефтяной промышленности», 

изданной в 1985 году. В первую очередь, этот документ содержит определение понятий «безопасность 

и культура безопасности», раскрывая их через набор входящих в них элементов, например 

«организация разработки комплексных планов улучшения условий труда», «организация проведения 

комплексных и целевых проверок состояния условий труда и безопасности работ на объектах и участие 

в этих проверках…» и т. д. Раскрытие информации о любом произошедшем на предприятии несчастном 

случае происходило по четко определенному алгоритму, в ходе которого ответственное лицо 

(руководитель подразделения, или, в случае СССР, начальник цеха) раскрывало возраст, пол, стаж 

работы и должность каждого пострадавшего (по государственному квалификационному справочнику). 

Затем в отдельном документе заполнялись особенности самого места, где произошел нечастный случай, 

такие как особенности непосредственно производственного процесса, численности персонала на 

участке, наличие опасных производственных факторов, уровень санитарно-бытового обеспечения и 

подтверждение того, что показатели вентиляции, освещенности, температуры и влажности воздуха на 

участке находятся в норме. Подтверждение этих данных предполагалось получать от работников 

санитарно-эпидемиологических станций, специализированных институтов и лабораторий. 

Несмотря на то, что набор предоставляемых показателей не был рассчитан на широкий круг 

показателей, его, тем не менее, было необходимо упрощать и агрегировать. Информация поступала 

в большое количество контролирующих органов ВостНИИТБ, Министерство НП, Госгортехнадзор 

СССР и ЦК профсоюза тоже следовало агрегировать. Одним из способов агрегирования стало 

применение на предприятиях коэффициента безопасности труда (Кбт). Он определялся как средняя 

арифметическая величина трех составляющих показателей - коэффициентов К1, К2, К3 по формуле:  

Кбт   = (К1 + К2 + К3) / 3, 

где К1 - коэффициент, характеризующий степень соблюдения рабочими правил и норм 

безопасности, инструкций по безопасному ведению работ; К2 - коэффициент, характеризующий 

уровень безопасности труда на объектах; К3 - коэффициент, характеризующий степень выполнения 

руководящими и инженерно-техническими работниками своих обязанностей по обеспечению 

безопасных условий труда. Коэффициенты К1, К2, К3 и Кбт определялись руководителем 

соответствующего подразделения при проведении оперативного контроля за состоянием условий 

труда. Коэффициент К1 рассчитывался на основании данных карты оперативного контроля №1 – 

первичного документа, содержащего данные о рабочих, работающих с нарушениями безопасности, 

по формуле: 

К1 = (Р – Рн) / Р, 

где Рн - число рабочих, работающих с нарушениями культуры труда, принимается условно равным 

общему числу нарушений; Р - общее число работающих на проверяемом объекте в день проверки. 

При соблюдении всеми работающими требований безопасности К1 был равен 1,0. При этом 

нарушения никак не ранжировались и считались равнозначными. 

Коэффициент К2 подсчитывался на основании данных карты оперативного контроля №2 по 

формуле: К2 = 0,1 Б, где показатель Б рассчитывался на основе балльной оценки показателей 
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безопасности, установленных на данном предприятии. Полное соответствие того или иного 

показателя требованиям безопасности оценивается в 1,0 балл, несоответствие - 0 баллов, частичное 

соответствие - промежуточными значениями от 1,0 до 0. Затем баллы суммировались. Начальник 

подразделения по результатам второго этапа контроля один раз в месяц определял коэффициент К3, 

характеризующий степень выполнения мастерами и другими инженерно-техническими 

работниками цеха своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда. Для этого 

предполагалось заполнять карту оперативного контроля № 3. 

Коэффициент К3 подсчитывался на основании данных этой карты по формуле: 

К3 = 0,1 В, где В - общее число баллов, полученное в результате суммирования оценок 

показателей. Полное выполнение показателей оценивается в 1,0 балл, невыполнение - 0 баллов, 

частичное выполнение - промежуточными значениями от 1,0 до 0. 

Приведенные в картах № 1, 2 и 3 показатели не являлись исчерпывающими, поэтому на 

каждом предприятии с учетом специфики производства эти показатели могли быть 

конкретизированы, изменены или дополнены. Но эти дополнения должны были быть раскрыты при 

предоставлении информации, а число показателей в картах оперативного контроля в любом случае 

не должно было превышать 10. На основании коэффициентов начальник цеха определял 

комплексный показатель уровня безопасности труда участков, подразделений цеха по указанной 

выше формуле. Однако, если в подразделении за рассматриваемый период происходил несчастный 

случай, то коэффициент Кбт этого подразделения принимался равным нулю. Итоговые значения 

каждого коэффициента предполагалось рассчитывать, как среднее арифметическое по 

предприятию. «Единая система управления охраной труда» предлагает и другие правила, которые 

могут оказаться актуальными при составлении современной нефинансовой отчетности, которые 

могут стать темой для дальнейших исследований. На сегодняшний день переход к «экономике 4.0» 

не представляется возможным без достаточного уровня развития КСО, так как технологическая 

трансформация предполагает решение большого количества этических и социальных проблем. 

Однако, даже в самых технически развитых странах крупные компании предпочитают не 

раскрывать информацию о КСО инициативно и действуют, в основном, только в рамках требований 

законодательства. Существующие на сегодняшний день стандарты, как международные, так и 

национальные, базируются на принципе существенности, который во многом зависит от мнения 

составителя отчетности. Это значит, что даже составленные в полном соответствии с требованиями 

отчеты могут быть несопоставимы и трудны для анализа – как для инвесторов, так и для 

контролирующих органов. На уровне национальных стандартов качество нефинансовой 

информации может быть улучшено за счет использования отечественного опыта второй половины 

XX в. в области социального учета.  

В числе пригодных для использования методов можно отметить: Введение единых 

определений для понятий «безопасность труда», «культура безопасности труда» и их 

составляющих; Коэффициентный анализ безопасности труда, рассчитанный на основе единой, 

утвержденной государством методики; Использование информации о санитарно-техническом 

состоянии производства, заверенной специалистами по установленным на государственном уровне 

нормам. Использование определенных логических алгоритмов для описания нарушений в системе 

безопасности (схема «обстоятельства-причины-мероприятия») 
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Аннотация: В данном исследовании рассмотрены методы борьбы Китая и России с COVID-19, 

посредством использования цифровых технологий, включающих применение Big Data, Internet of 

Things и онлайн платформ, и их значение для предотвращения и сдерживания вспышек 

заболеваемости, возникающих в указанных странах. В статье представлен анализ наиболее 

распространённых методов использования цифровых технологий в России и Китае в условиях 

распространения COVID-19, а также их роли и последствий применения в различных сферах 

общественной жизни.  
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Всего за несколько месяцев кризис, вызванный COVID-19 привел к множеству изменений во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Из-за высокой вероятности передачи вируса от человека 

к человеку, одними из основных мер предосторожности было соблюдение дистанции и введение 

карантинных мер. В таких условиях значимо возросла роль цифровых технологий и их интеграция 

в политику, экономику, здравоохранение. Усилия по мобилизации цифровых технологий, 

предпринимаемые правительствами по всему миру, были с разной степенью успеха сосредоточены 

на сдерживании и смягчении последствий пандемии. Также стоит отметить оперативное 

приспособление бизнес сектора к новым условиям на рынке, что, в целом, совпадает с общими 

последними тенденциями цифровизации и использования новых технологий для ведения бизнеса.  

Влияние коронавируса на процесс цифровизации – действительно достаточно актуальная 

тема сегодня. Пандемия коронавируса пришлась на период активной цифровизации во многих 

странах мира, таким образом ускорив реализацию накопленного потенциала внедрения ИКТ-

технологий в различных областях жизнедеятельности человека. Анализ опыта России и Китая 

позволят нам выделить особенности и сопоставить эффективность применения технологий во время 

пандемии.  В рейтинге 2017 года по индексу развития информационно-коммуникационных 

технологий Россия занимала 45 место в мире с показателем – 7,07, в 2012 году по тому же 
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показателю Россия занимала 40 место с показателем индекса –  6,19. Хотя уровень технологического 

развития однозначно вырос за это время, однако Россия определенно уступает по темпам 

технологического развития, о чем говорит понижение в рейтинге73. На сегодняшний день 

государственная политика России в области электронного правительства, телекоммуникаций, ИТ-

индустрии, контента и медиа направлена на развитие информационного общества, улучшение 

качества жизни населения, развитие экономической, социальной, политической и культурной сфер 

жизни, улучшение управления, и обеспечить конкурентоспособность товаров и услуг, связанных с 

ИКТ. В Россию коронавирус пришел в конце января. С февраля 2020 по октябрь 2020 доля 

компаний, использующих интернет увеличилась с 94% до 96%; доля компаний, использующих 

мобильные приложения для ведения бизнеса с 51% до 60%; количество компаний с полноценными 

сайтами увеличилось с 41% до 60%, а со страницами в социальных сетях с 47% до 59%. Таким 

образом, уровень цифровизации бизнеса в России за время пандемии вырос. Переход к удаленной 

работе выявил пробелы в ИТ-инфраструктуре, планировании кадровых ресурсов и повышении 

квалификации в цифровой сфере – доля компаний, обучающих своих сотрудников работе с 

цифровыми технологиями за тот же период возросла с 47% до 59%74. Режим самоизоляции также 

ускорил рост интернет-торговли, объемы продаж которой с февраля по октябрь 2020 года 

увеличились на 20%. По прогнозам Ассоциации Компаний Интернет-Торговли (АКИТ), по 

сравнению с 2019 годом в 2020 году российский рынок электронной коммерции вырастет с 2,032 

трлн. рублей до 2,933 трлн. рублей. При этом 79% (2,326 трлн. руб.) в структуре рынка приходится 

на внутреннюю торговлю, на трансграничную торговлю – 21% (607 млрд. руб.)75. Коронавирус 

значимо увеличил темпы цифровой трансформации, многие компании, которые ранее 

специализировались лишь на офлайн-спросе, были вынуждены развивать и онлайн-продажи. 

Изменение спроса повлекло за собой и соответственные преобразования в других областях 

цифровой экономики: маркетинг, логистика, хранение и обработка данных и другие. Многие 

эксперты отмечают, что рост сектора онлайн-продаж скорее всего продолжит расти и после 

пандемии. Большое внимание было уделено программам, направленным на цифровизацию 

образовательного процесса и предоставление различных государственных услуг. Более 150 

университетов в России (из 1278) перешли на удаленное обучение, многие предпочли смешанный 

формат обучения, когда студенты приходят в вуз на практические занятия при условии соблюдения 

повышенных мер предосторожности. Весной 2020 года школы в городах с повышенным уровнем 

заболеваемости также были переведены на дистанционное обучение. Для реализации 

дистанционного образования используются специальные онлайн платформы, которые содержат все 

необходимые материалы для обучения в цифровом формате. В России основными ресурсами для 

школ и университетов стали платформы: «Российская электронная школа» и портал «Учи.ру», 

«Blackboard», «Coursera», «Открытое образование», также был сформирован список бесплатных 

онлайн-курсов от основных российских вузов. По мере оснащения необходимым оборудованием и 

навыками началось использование платформ для проведения онлайн-конференций: Zoom, 

                                                 
73 ICT Development Index [Электронный ресурс]// Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of 

the Russian Federation (Дата обращения: 23.11.2020)  URL: https://digital.gov.ru/en/activity/statistic/rating/indeks-razvitiya-

informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-ict-development-index/#tabs|Compare:Place  
74 How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point—and transformed business forever 

[Электронный ресурс]// McKinsey and Company (Дата обращения: 23.11.2020) URL: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-

companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever  
75 Рынок интернет-торговли в России. Результаты первого полугодия [Электронный ресурс]// АКИТ (Дата обращения: 

23.11.2020) URL: https://ur-l.ru/nmouX  
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MCTeams, Skype. Так за время карантина, всего за 3 месяца (май, июнь, июль 2020) общая прибыль 

компании Zoom выросла до 186 млн долл., а количество пользователей увеличилось на 458% по 

сравнению с тем же периодом 2019 года. Спрос на онлайн образование в России к апрелю 2020 

вырос на 120%.76.  

 

 

Рис.1. Российский рынок интернет-торговли (млрд. руб.) 

Составлено по: данным АКИТ77. 

Многие услуги, связанные со здравоохранением, также были переведены в онлайн формат. 

Ещё в 2009 году начал свою работу интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

(Госуслуги) – федеральная государственная информационная система, где через личный кабинет 

пользователи могут получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде, не выходя из дома. Во 

время пандемии список услуг, предоставляемых через «Госуслуги», увеличился: в день, когда 

объявили о финансовой поддержке семьям с детьми до 16 лет, количество посетителей портала 

«Госуслуг» за сутки увеличилось с 2 млн. до 30, а число авторизаций на пике достигало около 10000 

в секунду78. Сейчас Министерство цифрового развития России совместно с Роспотребнадзором 

запустили еще один сервис, с помощью которого результаты теста на коронавирус также будут 

автоматически загружаться в личный кабинет на «Госуслугах». Нагрузка на портал продолжает 

увеличиваться, и чтобы удержать растущий уровень цифровизации необходимо постоянно 

совершенствовать и развивать соответствующие технологии. 

Рассмотрим также влияние коронавирусной инфекции на темпы цифровизации в КНР. С 

момента появления инфекции COVID-19 центральное правительство Китая начало предпринимать 

меры по внедрению механизмов профилактики и контроля, в том числе связанных с внедрением 

цифровых технологий79. Начнём с того, что на первичных этапах распространения вируса, 

некоторые больницы Китая просили всех своих амбулаторных пациентов использовать онлайн-

методы (например, мобильное приложение больницы, учётную запись службы больницы в 

                                                 
76 Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли [Электронный ресурс]// РБК (Дата обращения: 

23.11.2020) URL: https://www.rbc.ru/business/12/07/2020/5f0850989a794790e959424d  
77 Рынок интернет-торговли в России. Результаты первого полугодия [Электронный ресурс]// АКИТ (Дата обращения: 

23.11.2020) URL: https://ur-l.ru/nmouX  
78 ICT Development Index [Электронный ресурс]// Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of 

the Russian Federation (Дата обращения: 23.11.2020)  URL: https://digital.gov.ru/en/activity/statistic/rating/indeks-razvitiya-

informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-ict-development-index/#tabs|Compare:Place  
79 World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (covid-19) 

[Электронный ресурс]// WHO (Дата обращения: 23.11.2020)  URL: https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf 
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социальных сетях, официальный веб-сайт), чтобы записаться на приём, кроме того, повсеместно 

проводились онлайн-медицинские консультации по симптомам COVID-19, психологическим 

проблемам, другим заболеваниям, введение искусственного интеллекта (ИИ) для 

самообследования. Гуандунская провинциальная Народная больница «приняла» два новых 

роботизированных сотрудника, которые доставляли лекарства из аптеки на рабочее место 

медсестры, а также с рабочего места в изолятор. Использование данных роботов уменьшило тесный 

контакт как между медицинскими работниками, так и между персоналом и подтверждёнными 

пациентами COVID-19. Больницы также начали использовать IT-технологии для 

администрирования. Для проведения конференций стали использоваться инструменты онлайн-

встреч, WeChat – для общения между сотрудниками и пациентами. Широкий спектр оцифрованных 

мер был также использован для контроля безопасности в больницах. Так, в больнице Жуйцзинь 

применяли QR-коды для сбора информации о состоянии здоровья пациентов. Они предварительно 

заполняли анкету на WeChat, после чего могли беспрепятственно пользоваться услугами больницы. 

Кроме этого, многие учреждения использовали инфракрасные термометры для определения 

температуры посетителей, не прикасаясь к телу. На примере Шанхайской девятой Народной 

больницы мы выяснили, что многие наиболее развитые медицинские учреждения использовали 

свои лабораторные информационные системы для объединения диагностик и принятия 

комплексных клинических решений во время вспышки заболеваемости. Так, все амбулаторные 

пациенты с признаками лихорадки могли посещать врача только в отделении лихорадки и т.д.80. 

Кроме всего вышеперечисленного, развитие цифровых технологий прослеживалось и в 

области образования. Обучение было повсеместно переведено в онлайн формат, более того, 

больницы Китая стали записывать обучающие видеоролики, предназначенные для волонтёров, 

дабы сократить продолжительность обучения «на месте» и снизить риск заражаемости. Благодаря 

такой мере, количество привлечённых кадров возросло, а обучение «на месте» было конкретно 

сосредоточено на оттачивании медицинских навыков. Онлайн-сотрудничество по лечению тяжёлых 

пациентов COVID-19 стало ещё одной интересной тенденцией, наблюдаемой в пик заболеваемости. 

Например, если в отделении лихорадки был пациент, которому требовалась помощь персонала из 

других отделений, врачи могли оставаться в своих кабинетах и присоединяться к 

консультационному совещанию. Такая же схема применялась и в межбольничном сотрудничестве. 

Главная цель состояла в том, чтобы снизить риск заражения и расширить информационный поток, 

обмениваться знаниями, открытиями и способами их применения на практике. Невозможно не 

согласиться, что вспышка COVID-19 повлияла на ускоренное развитие IT-технологий в сфере 

медицины. Правительство повсеместно стало инвестировать в новые IT-платформы и продвигать 

концепцию «Интернет плюс медицинские услуги», инициированную Центральным 

Правительством Китая ещё в 2018 году. Например, больница Сычуаньского университета создала 

два проекта, связанных с применением платформ для точной диагностики и платформу больших 

данных (Bid Data) для исследования эпидемий заболеваний81. Пандемия COVID-19 повлияла на 

темпы цифровизации не только в медицине, но и в экономике тоже. В первом полугодии 2020 г. 

продажи облачных сервисов для китайских компаний выросли на 70% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года и составили 4,3 млрд долл. Отчасти этот рост был вызван более широким 

использованием онлайн-сервисов предприятиями во время пандемии, когда многие компании стали 

переводить своих сотрудников на дистанционную работу, а отчасти он объясняется тем, что в 

                                                 
80 Там же. 
81 Yan A., Zou Y., Mirchandani D. A. How hospitals in mainland China responded to the outbreak of COVID-19 using IT-

enabled services: an analysis of hospital news webpages //Journal of the American Medical Informatics Association. – 2020. 
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последние годы в Китае все больше распространялось использование широкополосной сети. В июне 

доля Китая на мировом облачном рынке составила примерно 12,4% по сравнению с 9,6% в июне 

2019 года. Компании-лидеры (Alibaba и Tencent) занимают 11,9% от общемирового объема 

облачного рынка и становятся в ряд с такими IT-гигантами, как Google, Microsoft, Amazon82.  

В целом в Китае объем онлайн-продаж за первое полугодие 2019. Несмотря на то, что общий 

объем потребления в Китае в первой половине 2020 года снизился, объем онлайн продаж в Китае 

наоборот увеличился на 9%. Этот рост в основном объяснен ростом спроса на товары первой 

необходимости (в первую очередь продовольствие и медикаменты). Также очень резко возрос спрос 

на доставку продуктов питания. Лидер этого сегмента онлайн-рынка компания Meituan сообщила, 

что количество заказов в период строгих карантинных мер увеличилось на 400%83. Таким образом, 

данное исследование было направлено на изучение роли IT-технологий в оказании помощи 

больным и также влияния пандемии на темпы цифровизации в России и Китае. Исходя из 

проведённого исследования, мы можем сделать вывод, что КНР предприняло наиболее 

результативные методы ограничения распространения новой вирусной инфекции, используя 

возможности Big Data, IoT, онлайн сервисов и платформ, в связи с чем низкая заболеваемость была 

достигнута уже спустя полтора месяца после вспышки. К сожалению, Россия на данный момент не 

имеет возможности так же оперативно и эффективно использовать цифровые технологии для 

предотвращения чрезвычайной ситуации, из-за чего статистика заболеваемости, к сожалению, 

только продолжает расти.  
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Аннотация: в статье рассматриваются методы реализации направления «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика России 2024». Актуальность 

исследования подтверждается ростом интереса к вопросам, связанным с развитием человеческого 

капитала в связи с увеличением объема интеллектуального труда и потребностью государства в 

высококвалифицированных работниках в процессе формирования цифровой экономики. С 
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профессионального типа личности учащихся 9-11 классов с целью изучения профессиональных 
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Z, выявлена степень соответствия профессиональных интересов старшеклассников запросам 
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связанные с переходом к цифровой экономике: вероятность отсутствия необходимости в 

компетентных кадрах в малоразвитых регионах. 
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https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/discrepancy+between
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Для социально-экономического развития страны необходимо наличие не только и не столько 

природных богатств, но и человеческие ресурсы. «России необходим не просто экономический 

рост, но экономический рост определенного качества. Страна не может жить почти исключительно 

за счет экспорта сырьевых ресурсов…это еще и относительно высокое качество человеческого 

капитала, и определенный научный потенциал»84. Основным трудовым ресурсом экономики России 

на ближайшие 60 лет станут сегодняшние старшеклассники.  Поколение Z, или те, кто родился в 

России после начала 2000-х. Сейчас эти дети совершают свой профессиональный выбор, и от их 

трудового поведения будет зависеть экономический рост страны в условиях перехода к цифровой 

экономике. Под человеческим капиталом понимаются здоровье, навыки, способности, знания, 

компетенции и мотивации к производительному труду, накопленные на основе практического 

опыта и в результате инвестиций и имеющие экономическую ценность.  Под инвестициями в 

человеческий капитал понимаются вложения родителей и государства в процесс социального и 

культурного воспитания, обучения, профессионального образования индивидов85. Поэтому, чтобы 

создать актуальную и эффективную систему мер воспитания, образования и социализации молодого 

поколения, необходимо охарактеризовать портрет современного подростка на основании 

современных психологических исследований нового поколения.  

Доктор психологических наук В.И. Пищик выработал свою интерпретацию теории 

поколений в современной России. Согласно его модели, новое поколение Z –рожденные в 2000–

2015 годах86. По мнению доктора психологических наук, кандидата медицинских наук 

психотерапевта М. Сандомирского, если на человека предшествующих поколений оказывала 

большое влияние коммуникация «человек-человек», то для нового поколения, скорее всего, 

виртуальная коммуникация будет преобладать над реальной87. В условиях новой экономики, перед 

современными педагогами и родителями возникает непростая задача по нахождению форм, 

способов и средств психолого-педагогического сопровождения, модернизации самого процесса 

образования. Одна из инноваций школьного образования - профессиональные пробы. В 2014 году 

Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с World Skills Россия при поддержке 

Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ была инициирована 

программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников Junior 

Skills. Одной из задач этой программы является развитие широкой системы соревнований 

школьников по профессиональным компетенциям «будущего», разработка массовой и целостной 

системы работы со школьниками с использованием различных форм: обучение проф. мастерству, 

индустриальные экспедиции, технические лагеря, проф. пробы, проекты, сообщества88. 

14 февраля 2018 г. в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума проводился 

конкурс социально-экономических практик. По итогам конкурса приоритетный проект 

администрации Пермского края «Золотой резерв» признан лучшим в номинации «Развитие 

                                                 
84 Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной 

работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 1; под 

научн. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – с.8-9  
85 Гурбан И.А. Национальный человеческий капитал России: региональная дифференциация // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 5-5. – С.1063-1069; URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34046 (дата 

обращения: 26.11.2020) 
86 Гаврилова А.В. Социально-психологические особенности ментальности нового поколения // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «Философия, психология, педагогика». 2016. Т. 26. Вып. 2. С. 59 
87 Сычева А. Поколение Z: те, кто будет после: интервью с Марком Сандомирским. URL: 

http://hrportal.ru/article/pokolenie-z-te-kto-budet-posle (дата обращения 16.01.2018) 
88 О программе JuniorSkills// WorldSkills Russia: [официальный сайт] – URL: https://worldskills.ru/final/naczionalnyij-

final/juniorskills.html (дата обращения: 26.11.2020). 

https://worldskills.ru/final/naczionalnyij-final/juniorskills.html
https://worldskills.ru/final/naczionalnyij-final/juniorskills.html
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человеческого капитала». Цель этого проекта – создать условия для осознанного выбора лучшей 

профессиональной траектории талантливых школьников. Проект «Золотой резерв» позволяет 

выявить талантливых школьников и предоставить им возможность конкурировать на равных 

условиях в городском пространстве. Наряду с этими методиками в «Экономической школе № 145» 

г. Перми реализуется программа «Путь к успеху», в основу которой положен принцип 

индивидуального подхода к каждому ученику. Классный руководитель в партнерстве с психологом 

школы и родителями «ведет» ученика к достижению поставленных целей и помогает определиться 

с выбором профессионального будущего. Система образования выработала инновационные 

подходы к профессионализации учащихся среднего и старшего звена, реализацию которых 

необходимо продолжить. 

Для оценки эффективности вышеописанных инновационных методов, направленных на 

развитие человеческого капитала, проводилось поэтапное изучение готовности к 

профессиональному самоопределению старшеклассников «Экономической школе № 145» г. Перми. 

В первую очередь были изучены профконсультационные карты выпускников за 2017-2019 гг., всего 

61 карта. Карты были составлены в ходе диагностики профессионального типа личности по 

методике Дж. Голланда в рамках программы «Путь к успеху».  В результате проведенных 

исследований автор пришел к следующим выводам: 69% опрошенных учащихся старших классов 

совершают профессиональный выбор к моменту окончания основной школы; 80 % опрошенных 

совершают свой профессиональный выбор осознанно, что позволяет предположить успешность в 

карьере; Результаты позволяют сделать вывод о том, что эффект от описанных выше методов есть, 

но он слабее, чем ожидалось. Затем профессиональный выбор учащихся был оценен с позиций 

возможного освоения компетенций будущего. С этой целью проанализирован перечень новых 

профессий, представленных в Атласе новых профессий Сколково89, и изучены учебные программы 

вузов Перми. В итоге автор пришел к выводу о том, что ученики выбирают перспективные 

направления и не окажутся «за бортом» через 10 лет.  (Табл. 1, 2) 

 

Таблица 1 

Данные профконсультационных карт старшеклассников 2017-2019 гг. 

Название профессии Количество выборов Категория профессий 

про версии Сколково 

Медицинские профессии (врач, логопед, 

хирург, психолог, косметолог) 

12 Меняющаяся 

Менеджер 8 Меняющаяся 

Экономист 7 «пенсионер» 

Предприниматель 6 Меняющаяся 

Юрист 5 «пенсионер» 

Программист 4 Меняющаяся 

Инженер 4 Меняющаяся 

Дизайнер 4 Меняющаяся 

Переводчик 4 «пенсионер» 

 

 

 

                                                 
89 Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. — М.: Интеллектуальная Литература, 2020. — 

456 с. 
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Таблица 2 

Анализ профессионального выбора учащихся с точки зрения востребованности сегодня и в 

будущем 
 

Выбор 

выпускников 

(отрасль) 

 

Вакансии в 

Пермском крае 

(данные за январь 

2019 года) 

 

 

Компетенции будущего  

(по Атласу профессий будущего) 

Вузы Перми, 

реализующие 

программы по 

компетенциям 

будущего 

Медицина 1225  Биоинженер, биотехнолог, биофармаколог, 

врач телемедицины, геронтоконсультант, 

оператор медицинских роботов 

ПНИПУ, ПГНИУ, 

ПГМУ им. Вагнера 

Менеджмент 210  Менеджер космотуризма, менеджер по 

межкультурной коммуникации, менеджер 

фонда прямых инвестиций в талантливых 

людей, инновационный менеджер 

ПНИУ ВШЭ, 

ПГНИУ, ПНИПУ, 

ПСИ (Прикамский 

соц. институт) 

IT–технологии 400  Агроинформатик/Агрокибернетик, 

архитектор информационных систем, 

Куратор информ. Безопасности, Оператор 

медицинских роботов 

ПНИУ ВШЭ, 

ППИПУ, ПГНИУ, 

ПГАТУ им. 

Прянишникова 

Инженерия 893  Инженер по 3D печати, Инженер-

композитчик, Наноинженер, Разработчик 

систем энергопотребления 

ПГАТУ им. 

Прянишникова, 

ПНИПУ, ПГАТУ, 

ВГУВТ 

Юриспруденция 252  Виртуальный адвокат, Киберследователь, 

Медиаполицейский, Сетевой юрист 

РАНХиГС, ПНИУ 

ВШЭ, ПГНИУ 

 

По совокупности данных, полученных в результате исследования, становится очевидным, 

что выпускники совершают профессиональный выбор осознанно и грамотно. Однако дальнейший 

анализ рынка труда Перми и Пермского края показал, что самыми нужными сегодня являются 

рабочие и низкоквалифицированные профессии, а новые специальности не востребованы вовсе. 

(Рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Наиболее востребованные профессии в Перми и Пермском крае  

(данные на январь 2019 г.) 

 

Между тем, Атлас новых профессий описывает надпрофессиональные навыки и умения, 

необходимые для успешной карьеры. Среди них работа с людьми, клиентоориентированность, 

системное мышление, программирование/робототехника/искусственный интеллект, 

мультикультурность. Некоторые навыки будут актуальны всегда: публичное выступление, умение 

отвечать на вопросы, критически мыслить, перерабатывать большой объем информации, 

устанавливать контакты.  

В ходе исследования было выявлено противоречие в профессиональном выборе 

выпускников и потребностях рынка труда. Одним из факторов является то, что инновационное 
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развитие экономики Пермского края движется медленными темпами, и, как показывает анализ 

рынка труда, на данный момент высокотехнологичные профессии не являются востребованными. 

Напротив, большим спросом пользуются низкоквалифицированные и рабочие профессии. Эта 

проблема требует особого внимания. Переход к цифровой экономике может столкнуться с 

проблемой отсутствия необходимости в компетентных кадрах в малоразвитых регионах, что может 

привести к утечке кадров в центральные регионы. В условиях трансформации рынка труда 

рациональным предполагается, во-первых, создание региональных представительств крупных 

информационных компаний в регионах. Во-вторых, отталкиваясь от положительного опыта 

существования Пермской компании «Promobot», производящей сервисных роботов, можно сказать, 

что создание и развитие высокотехнологических бизнесов будет успешно реализовано. В-третьих, 

в условиях пандемии были созданы условия для дистанционного выполнения трудовых 

обязанностей специалистов многих сфер. Предполагается, что в цифровой экономике будет активно 

использована возможность удаленного выполнения работы. 

  



60 

Кощеев Владислав Андреевич 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Егорова И.Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

кафедра информационных систем в экономике, бакалавриант 

vladislav.kosheeff@yandex.ru  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ BUSINESS INTELLIGENCE 

В СПОРТИВНОЙ АНАЛИТИКЕ 
 

Аннотация: принятие качественных управленческих решений в спортивной сфере в условиях 

высокой конкуренции затруднительно без использования информационных систем и технологий. 

Данная статья посвящена выявлению дополнительных возможностей и выгод, которые могут 

получить заинтересованные лица за счёт применения современных методов и инструментов анализа 

данных, а именно – Business Intelligence. Для демонстрации рассмотренных преимуществ 

приводится результат обработки информации о биатлонных соревнованиях с помощью созданного 

в рамках данной работы BI-приложения. 

 

Ключевые слова: business intelligence, спортивная аналитика, визуализация данных, принятие 

решений. 

 

Koshcheev Vladislav Andreevich 

Scientific adviser: candidate of economic sciences, associate professor Egorova I. E. 

Saint-Petersburg State University, department of Information Systems in Economics, bachelor 

vladislav.kosheeff@yandex.ru  

 

APPLICATION OF BUSINESS INTELLIGENCE METHODS AND TOOLS IN 

SPORTS ANALYTICS 
 

Abstract: the process of making high-quality management decisions in sports is difficult without the use 

of information systems and technologies. This article is devoted to identifying additional opportunities and 

benefits that stakeholders can receive using modern methods and tools for data analysis, namely Business 

Intelligence. In order to demonstrate the considered advantages, the result of processing information about 
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Популярность спортивных мероприятий значительно выросла за последние десятилетия как 

в России, так и во всём мире: увеличивается аудитория, активно наблюдающая за трансляциями 

спортивных мероприятий; появляются новые виды спорта. В связи с развитием и популяризацией 

спорта, усложнением происходящих процессов возрастает потребность в спортивной аналитике. 

Спортивная аналитика начала активно развиваться с конца XX – начала XXI века, когда стало 

возможным создавать специализированные информационные системы, позволяющие с 

относительно низкими затратами собирать и хранить большое количество данных, а также 

заниматься их преобразованием и анализом за приемлемый промежуток времени. В это же время 

появились первые спортивные трекеры, обладающие возможностью с высокой точностью 

фиксировать результаты спортсменов и определять их местоположение в пространстве, считывать 

показатели их физического состояния. Развитие информационных систем, которые могли 

накапливать информацию подобного рода, позволило спортивным командам и организациям 

применять статистические методы анализа данных и использовать методы Data Mining с целью 
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выявления новых, неочевидных закономерностей в области спорта. Согласно Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы одним из основных 

национальных интересов Российской Федерации является формирование цифровой экономики, в 

которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства, а применение 

результатов их анализа значительно повышает эффективность различных видов деятельности90. 

Разработка и внедрение в организациях современных информационных систем, а также 

использование методов и средств анализа данных существенно влияет на качество предоставляемых 

услуг и способствует повышению конкурентоспособности на глобальном рынке. В спортивных 

организациях основным цифровым активом являются данные о результатах выступления 

спортсменов на соревновании, их показатели физической активности во время соревнований и 

тренировочного процесса и иная информация, характеризующая спортсменов. Для удовлетворения 

информационных потребностей всех заинтересованных лиц информационная инфраструктура 

организации должна обеспечивать консолидацию, обработку, хранение поступающих из разных 

источников данных, а также применение к ним различных методов анализа91. От качества 

автоматизированной информационной поддержки и метода представления данных зависит процесс 

принятия решений в спортивной организации, непосредственно влияющий на итоговые результаты 

команд или отдельных спортсменов. В последнее время всё большее внимание при анализе данных 

уделяется инструментам Business Intelligence, цель использования которых состоит в подготовке 

информации для бизнес-анализа. Business Intelligence (BI) – это совокупность приложений, 

технологий и процессов позволяющих осуществлять сбор, анализ, представление и 

распространение экономических данных92. Если предположить, что в процессе бизнес-анализа 

будут анализироваться не коммерческие, а спортивные данные, то продукты класса BI могут быть 

широко интегрированы в спортивную сферу. 

Цель данной работы состоит в исследовании целесообразности практического применения 

методов и средств Business Intelligence в спортивной аналитике. На данный момент сложилось два 

подхода к определению того, что называется спортивной аналитикой. Согласно первому из них, 

который рассматривает данный термин в узком смысле, спортивной аналитикой можно считать 

только профессиональные работы, статьи и обзоры экспертов в области спорта: журналистов, 

комментаторов, спортивных обозревателей. Данный подход подразумевает взгляд на спортивную 

аналитику как совокупность идей, мнений профессионалов в данной области, которые в основном 

ориентируются на свой опыт и конкретные протоколы соревнований. Другой подход состоит в 

определении спортивной аналитики в широком смысле и характеризует данный термин как 

совокупность исследований, приёмов моделирования и оценки результатов спортивных 

мероприятий с применением научных принципов, методов статистики и интеллектуального анализа 

данных. В данной статье используется определение спортивной аналитики в широком смысле. 

Несмотря на то, что спортивная деятельность имеет свои особенности, отличающие её от 

любой другой деятельности, работающие в области спортивной аналитики специалисты зачастую 

пользуются методами и средствами анализа, успешно применяемыми в других сферах, частично 

адаптируя их под свои нужды. В качестве таких средств и методов могут быть применены методы 

                                                 
90 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (Дата обращения: 

17.11.2020) 
91 Попов, М.Л. Спортивные организации и их потребности в информационном обеспечении / М.Л. Попов, Г.М. 

Ибрагимова, Е.А. Геркина // Наука и спорт: современные тенденции. 2016. №4 (Том 13). С. 81-87. 
92 Dedic N., Stanier C. Measuring the success of changes to existing business intelligence solutions to improve Business 

Intelligence reporting // Lecture Notes in Business Information Processing, 2016. pp.225-236. 
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бизнес-анализа. Например, Томас Давенпорт выделяет в спортивной аналитике несколько областей, 

использование анализа данных в которых может привести к значительным результатам: анализ 

выступлений спортсменов и их взаимодействий между собой, применение бизнес-анализа в спорте, 

а также аналитика физического состояния спортсменов и предотвращение получения травм93. Автор 

рассматривает бизнес-анализ с классической точки зрения и подразумевает под ним анализ только 

финансовой политики клуба или организации. Однако данное понятие может быть довольно 

успешно расширено и на всю спортивную деятельность. Возможность использования в спорте 

понятий бизнес-анализа и применения средств и методов BI рассматривают Оливер Сая и Адриен 

Боурдон94. Авторы статьи выделяют 4 группы заинтересованных сторон в спорте, для каждой из 

которых использование BI-решений может создавать дополнительную ценность. К первой группе 

относятся спортивные федерации и организации, регулирующие правила для определённого вида 

спорта. С целью повышения вовлечённости спортивных поклонников как часть BI-решений во 

время проведения трансляций на телевизионных и веб-ресурсах могут использоваться визуализации 

спортивной информации. Вторая группа представлена спортивными клубами и командами.  

Менеджеры клубов могут применять статистические модели для динамического формирования цен 

на билеты; используя информационные панели, тренеры способны выстраивать тактику на игру на 

основании анализа физических показателей спортсменов и сравнения основных KPI, а доктора – 

составлять индивидуальный план тренировок. Третью группу составляют спортсмены, которые 

могут быть обеспечены подробной статистикой своих результатов с помощью построения системы 

персонализированной аналитики. К последней группе относятся внешние пользователи: 

спортивные поклонники, комментаторы, СМИ и занимающиеся анализом данных компании. Для 

них из арсенала бизнес-аналитики востребованными могут стать сервисы по предоставлению 

дашбордов и предиктивных моделей. Таким образом, рассмотренные методы и средства BI 

помогают спортивным организациям осуществлять процесс принятия управленческих решений, 

опираясь на результаты анализа данных, а также их представление в наиболее доступном и 

наглядном виде. Для демонстрации возможности применения средств BI в спортивной аналитике 

были построены информационные панели (дашборды), визуализирующие результаты спортсменов 

биатлонных соревнований. При анализе данных в биатлоне для понимания причин того или иного 

результата спортсмена определяющими являются как показатели лыжного хода на каждом из 

этапов, так и результаты стрельбы на каждом из огневых рубежей. На основании данной 

потребности и был произведён отбор показателей для визуализации. Необходимые для построения 

дашбордов данные могут быть собраны с помощью их извлечения с веб-ресурсов, которые 

публикуют результаты биатлонных соревнований. С целью получения таких данных автором статьи 

был написан скрипт на языке программирования Python с использованием библиотеки «requests». 

При выполнении данного кода на сервер веб-ресурса отправляется определённый запрос с 

заданными параметрами, необходимыми для получения конкретных результатов. Сервер, принимая 

запрос, осуществляет выборку запрашиваемой информации из базы данных и отправляет ответ 

инициатору запроса. Логика написанного программного кода также предусматривает проверку и 

преобразование полученных данных в соответствии с требованиями для построения 

информационных панелей в BI-приложениях.  

                                                 
93 Davenport T. H. Analytics in sports: The new science of winning // Working Paper – International Institute for Analytics. 

2013. 28 p. 
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63 

В качестве инструмента для разработки информационных панелей был выбран программный 

продукт Tableau – один из лидеров рынка в области Business Intelligence. По содержащейся в 

электронных таблицах информации была составлена модель данных, отражающая взаимосвязи 

между объектами предметной области. Особенностью решений BI является возможность один раз 

создать модель данных и впоследствии использовать для анализа любые удовлетворяющие ей 

данные. Данные о результатах лыжного хода и результатах стрельбы спортсменов на огневых 

рубежах имеют разную детализацию и несовпадающие аналитические разрезы, в связи с чем 

невозможно формирование единой таблицы фактов, содержащей всю необходимую для анализа 

информацию. В таком случае таблица с данными о стрельбе соединяется с таблицей с данными о 

показателях лыжного хода через таблицу-справочник, содержащую список всех спортсменов, 

принявших участие в соревновании. Таблица-справочник имеет связь один-ко-многим с обеими 

таблицами фактов. После создания модели данных были построены визуализации, 

характеризующие значение какого-либо показателя или его динамику. Затем эти визуализации были 

объединены в дашборды в соответствии с целями анализа. На дашбордах также используются 

срезы, позволяющие анализировать информацию по каждой стране или каждому спортсмену в 

отдельности. За счёт этого визуализации являются не статичными, а интерактивными, т.е. 

реагирующими на определённые действия пользователя.  

Первый дашборд (рис. 1) может быть полезен тренерам по стрельбе и спортсменам, 

поскольку позволяет отследить качество стрельбы, определить огневые рубежи, на которых были 

совершены промахи, а также соотнести результаты стрельбы с временем, проведённым на огневом 

рубеже. Качество стрельбы играет решающую роль в биатлонных соревнованиях, поэтому анализ 

причин неудачной стрельбы с целью устранения ошибок в будущем является необходимой 

процедурой.  

 

 
Рис. 1. Анализ результатов стрельбы спортсмена 

 

Следующий дашборд (рис.2) предоставляет информацию об общем положении спортсмена 

во время соревнования и может быть использован тренерами для анализа динамики перемещения  

спортсмена по трассе, обоснования причин повышения или понижения его позиций в турнирной 

таблице. В совокупности с анализом результатов стрельбы тренеры должны определять факторы, 

которые повлияли на итоговое время и место спортсмена. Более того, при анализе как времени 

стрельбы на огневых рубежах, так и времени лыжного хода важно отслеживать не только 

абсолютные значения показателей спортсменов, но и их отклонения относительно значений 

показателей лидеров. 
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Рис. 2. Анализ общих результатов спортсмена 

 

Последний дашборд (рис.3) содержит информацию о результатах выступления всех 

спортсменов одной команды и используется в первую очередь старшим тренером для выявления 

наиболее способных спортсменов, которые могут попасть в заявку на следующее соревнование. 

Старший тренер анализирует обобщённую информацию, но при необходимости может 

рассматривать её и в более детальном виде, представленном на предыдущих дашбордах. Тренер 

также имеет возможность сравнивать результаты всех спортсменов соревнования для определения 

конкурентоспособности собственных подопечных.  

 

 
Рис. 3. Анализ командных результатов 

 

Помимо сотрудников тренерского штаба и спортсменов, разработанные дашборды могут 

использовать и внешние пользователи. Основной интерес данной категории заинтересованных лиц 

заключается в получении хорошо интерпретируемой информации об итоговых показателях 

эффективности спортсмена или команды. Анализ данных в спорте имеет много общего с бизнес-

анализом, поэтому имеются большие перспективы для применения уже изученных и проверенных 
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методов и средств бизнес-аналитики, в том числе BI, в спортивной области. Построенные 

визуализации и составленные из них дашборды позволяют проводить первичный, но довольно 

детальный анализ соревнований по каждому из спортсменов или группе спортсменов, 

устанавливать причинно-следственные связи и выявлять закономерности в данных с целью 

формирования полной картины прошедшей гонки и достигнутых результатов. Лица, принимающие 

решения, могут делать выводы и формировать заявки на следующие соревнования, полагаясь на 

конкретные данные, агрегируя или детализируя их в зависимости от поставленных целей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы конкуренции в условиях развивающейся 

цифровой, а вместе с ней и шеринговой экономики. Описаны основные преимущества подобного 

бизнеса перед традиционным, рассмотрены тенденции возникающей конкурентной борьбы, а 

именно: переход в область информационной конкуренции и стремление компаний к образованию 

замкнутых экосистем сервисов. Выдвинуты предложения по контролю и предотвращению создания 

подобных экосистем, а также монопольных и олигопольных цифровых структур. Ключевыми 

рекомендациями являются: развитие налогового законодательства в области цифровых платформ и 

усиление антимонопольной политики с помощью выявленных тенденций. 
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В современном мире с появлением и развитием цифровых платформ, облачных технологий, 

электронных сервисов, а также наступлением всеобщей диджитализации, одним из самых значимых 

глобальных явлений становится цифровая экономика. Она представляет собой совокупность 

бизнес-моделей, опирающихся преимущественно на информационные технологии и ресурсы, 

всемирную сеть и преобразование баз данных. Возникновение подобной экономики дало толчок к 

образованию, совершенствованию и усложнению множества процессов, в том числе приводя к 

новому витку развития так называемой шеринговой экономики. Под шеринговой экономикой 

(экономикой совместного потребления), понимают экономическую модель, основанную на 

коллективном использовании товаров и услуг и позволяющую напрямую связывать ключевых 

экономических агентов, распределяя продукты между ними без участия посредников. Например, 

каршеринг, байкшеринг, краткосрочная аренда жилья и товаров через интернет-сервисы и др. 
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Развитие таких структур поднимает множество вопросов, связанных с неизвестностью последствий 

их повсеместного распространения. Одним из подобных проблемных вопросов, связанных с 

выгодностью использования цифровых платформ, становится то, каким образом такие сервисы 

изменят конкурентную среду в современном экономическом пространстве. Задача данного 

исследования состоит в рассмотрении конкурентных преимуществ шеринговой и цифровой 

экономики по сравнению с экономикой традиционной, выявлении и анализе тенденций развития 

конкуренции, изучении методов её регулирования, а также выдвижении предложений по их 

совершенствованию. 

Реализация бизнес-процессов в экономике совместного потребления существенно 

упрощается за счёт использования инструментов цифровой экономики, перед ней также 

открывается множество дополнительных возможностей: анализ обширных баз данных клиентов, 

повышение качества оказываемых услуг, улучшение прогнозов и многое, многое другое. 

Значительность данных факторов в развитии шеринговой экономики подтверждается целым рядом 

исследований, которые описывают её экспоненциальный рост в современных реалиях: так, по 

оценкам PwC экономика совместного потребления к 2025 году предположительно вырастет до 335 

млрд. долларов по сравнению с 14 млрд. долларов в 2014 году95. Конечно, такое стремительное 

расширение объясняется множеством преимуществ шеринговой экономики по сравнению с 

экономикой традиционной: уменьшение предельной себестоимости каждого дополнительного 

товара или услуги96, сокращение первоначальных капитальных вложений, практически полная 

автоматизация цифровых платформ, не требующая больших затрат на обслуживание97, 

минимальные трансакционные издержки, высокая эффективность использования ресурсов98, 

меньший экологический след и др. Однако повсеместное распространение экономики совместного 

потребления имеет и негативный эффект, проявляющийся в затруднённости налогового 

регулирования интернет-сервисов, что можно также отнести к конкурентным преимуществам 

шеринговой экономики перед экономикой реальной, недостаточной информационной 

защищённости используемых электронных баз данных, трудностям в обеспечении социальных 

гарантий при трудоустройстве на подобных платформах99, противоречиво и её влияние на уровень 

общественного благосостояния100. Другим же малоизученным эффектом от глобального развития 

экономики совместного потребления может стать формирование новой картины конкурентной 

борьбы, причём как между шеринговыми сервисами между собой, так и в противостоянии их 

традиционным системам.  

При исследовании данного вопроса важно обратить внимание на следующие тенденции 

экономики совместного потребления как важной части цифровой экономики: 

                                                 
95 The Sharing Economy / PricewaterhouseCoopers // Consumer Intelligence Series. - 2015. - P.30. -URL: 

http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/consumer-intelligence-series/assets/pwc-cis-sharing-

economy.pdf. - дата обращения: 24.11.2020. 
96 Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. - Пер. с англ. М.: Эксмо, 2018. - 288 с. 
97 Цветкова, Г. (2019) Шеринговая экономика вырастет в десять раз к 2025 году/ Г. Цветкова // Будущее. URL: 

https://vc.ru/future/71329-sheringovaya-ekonomika-vyrastet-v-desyat-raz-k-2025-godu. - дата обращения: 24.11.2020. 
98 Бычков, А. И. Правовое регулирование экономики совместного потребления / А. И. Бычков. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2019. - 136 с.   
99 Батова, Н. Экономика совместного потребления: мыльный пузырь или экономика будущего / Н. Батова, И. Точицкая 

// BEROC Green Economy Policy Paper Series. - PP № 12. - Минск.: BEROC, 2020. - 21 с.  
100 Воронцовский, А. В. Цифровизация экономики и её влияние на экономическое развитие и общественное 

благосостояние / А. В. Воронцовский // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. - т. 36, вып. 2. - 

СПб: Изд. Санкт-Петербургского государственного университета, 2020. - с.189-216. 
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1) Переход от ценовой конкуренции к конкуренции информационной101. В условиях 

существования шеринговой экономики цены на производимые продукты становятся существенно 

ниже, а некоторые сервисы и вовсе предоставляют свои услуги бесплатно, поддерживаемые 

внутренней рекламой, как, например, некоторые GPS-навигаторы. Это делает ценовую 

конкуренцию просто бессмысленной. В свою очередь обладание как можно большими массивами 

разнообразных и полных данных совершенствует возможности составления прогнозов, улучшает 

качество услуг, позволяет выявлять потребительские предпочтения, а значит и увеличивает приток 

новых клиентов и новой информации, которую теряют конкуренты.  

2) Стремление расширять сферы деятельности, образуя экосистемы товаров и услуг102. 

Данная закономерность вытекает из предыдущей тенденции: цифровые предприятия желают 

охватывать как можно больший спектр дифференцированных данных, расширяя области своего 

присутствия. Конечно, реализация подобного замысла может осуществляться не только через 

создание собственных новых цифровых продуктов, но и через слияния, поглощения, образования 

конгломератов нескольких уже существующих интернет-компаний.  

3) Создание замкнутой среды, которую пользователю невыгодно покидать. Цифровые 

предприятия стремятся создавать такое информационное пространство, которое бы отделяло их от 

существующих конкурентов: пакеты услуг, которые можно приобретать лишь целиком, сервисы, 

поддерживаемые только на персональных платформах компаний, тесная взаимосвязь внутренних 

приложений и неудобство их раздельного использования: такими способами компании пытаются 

максимально затруднить для пользователя выход из их инфраструктуры.  

Анализируя рассмотренные ориентиры осуществления цифровой деятельности и опыт 

развития шеринговых бизнес-моделей, можно описать следующие тенденции преобразований 

конкурентных взаимоотношений. Соперниками в новой информационной войне могут стать не 

только организации со схожими специализациями, но и абсолютно разнопрофильные компании, 

ведь борьба идёт лишь за качество и обширность данных. Кроме того, успешные сервисы экономики 

совместного потребления стремятся как можно сильнее расширить сферу предлагаемых продуктов 

и услуг. Объединяя данные выводы, можно предположить, что в условиях цифровизации интернет-

платформы формируют схожие по спектру предоставляемых в различных функциональных 

областях товаров и услуг экосистемы. Такие большие образования в своём желании создать 

закрытую инфраструктуру и как можно сильнее оградить клиента от возможностей использовать 

сторонних сервисов, формируют олигополии или монополии, жестко ограничивающие вход на 

цифровой рынок новых игроков. Конкуренция же подобных платформ с традиционными бизнес-

моделями противоречива. С одной стороны, шеринговая экономика имеет неоспоримые 

преимущества, иногда даже связанные с ведением недобросовестной конкуренции, подталкивая и 

компании реальной экономики внедрять в свою инфраструктуру цифровые технологии. С другой 

же стороны, организации традиционной экономики являются более устойчивыми к экономическим 

кризисам или потрясениям: они не так сильно зависят от внутренней рекламы, как интернет-

платформы, более информационно защищенными, а также приводящими к большему росту 

общественного благосостояния, нежели шеринговые структуры. Наиболее же выгодным для 

традиционных предприятий может стать цифровая модернизация при сохранении базовых 

предпосылок реального бизнеса. Однако и это не повышает их конкурентоспособность в борьбе с 

                                                 
101 Срничек, Н.  Капитализм платформ / Н. Срничек; пер. с англ. и науч. ред. М. Добряковой. -  М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2019. - 128 с. 
102 Цифровая экономика: концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли / Ю. М. Акаткин, О. Э. Карпов, 

В. А. Конявский [и др.] // Бизнес-информатика. - №4 (42). - М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. - 17-28 с. 
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электронными платформами, ведь не избавляет их от определённых издержек, не создаёт сетевой 

эффект, характерный шеринговым сервисам. Примерами цифровых экосистем, объединяющих в 

себе как шеринговые, так и многие другие электронные сервисы, могут стать две российские 

компании: ООО “Яндекс” и ПАО “Сбербанк”. Для удобства сравнения предлагаемых продуктов в 

дифференцированных областях, представим некоторые сервисы компаний в таблице: 

 

Таблица  

Отечественные шеринговые и электронные сервисы 

ПАО “Сбербанк” ООО “Яндекс” 

Сервис Сфера деятельности Сервис Сфера деятельности 

Delivery Club Доставка еды Яндекс Еда Доставка еды 

Okko Онлайн-кинотеатр КиноПоиск Интернет-сервис о кино 

2ГИС Картография Яндекс Карты Картография 

Ситимобил Такси Яндекс Такси Такси, доставка 

You Drive Каршеринг Яндекс Драйв Каршеринг 

Работа.ру Поиск работы, персонала Яндекс Работа Поиск работы 

СберАвто Купля-продажа авто Авто.ру Купля-продажа авто 

Источник: составлено по https://yandex.ru/all и https://www.sberbank.com/ru/eco (дата обращения 2

4.11.2020) 

Приведённые в таблице аналогичные по функционалу сервисы показывают то, что компании 

формируют схожие инфраструктуры. Стремление же этих предприятий собирать данные о 

пользователях из как можно большего числа сетевых источников прослеживается, например, в 

покупке “Яндексом” сервисов “Авто.ру” в 2014 году за 175 млн долл. и “КиноПоиска” в 2013 году 

за 80 млн долл., а значит появлении у него возможностей выяснять предпочтения авто и 

кинолюбителей. “Сбербанк” же, например, в 2020 году приобрёл долю в сервисе “2ГИС” за 14,3 

млрд руб., что дало организации платформу для сбора данных о передвижениях клиентов и развило 

работу уже существующих услуг. Интересны и следующие факты: недавно в сервисе 

“Яндекс.Маркет” появилась возможность заказывать товары напрямую через приложение, не 

переходя на сайт сторонней компании, а на платформах “Сбербанка” существует система скидок и 

бонусов по программе “СберСпасибо”. Такие схемы призваны удерживать пользователя в пределах 

одной экосистемы. Значит, справедливость обозначенных тенденций подтверждается. Каковы же 

способы борьбы с зарождающимися тенденциями образования мощнейших структур, 

ограничивающих развитие частного бизнеса? Среди уже существующих вариантов регулирования 

цифровой и шеринговой экономики можно выделить государственный контроль и 

саморегулирование экономики. К методам осуществления первого способа можно отнести, во-

первых, законодательство в области налогообложения. В особенности это касается шеринговых 

систем, в отношении которых существуют проблемы определения сферы деятельности компаний. 

Зачастую они реализуют несколько функций, при этом не владея продуктом, а лишь поддерживая 

его шеринг, что затрудняет принятие решений законодателя о предполагаемой ответственности 

организаций. Сформировать же приемлемое налоговое регулирование можно на основе уже 

применяемых систем: так, в Дании с 2018 года впервые было заключено прямое соглашение между 

Skat (налоговое ведомство Дании) и шеринговым сервисом по аренде жилья Airnbnb. По 

результатам соглашения в налоговые органы должны были сообщаться данные об аренде жилья, 

осуществляемой через сервис, которому, в свою очередь были предоставлены налоговые льготы. 
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Во-вторых, возникает проблема проведения государственной антимонопольной политики, 

решением которой занимается множество специалистов по всему миру. Так, на VI Конференции по 

конкуренции под эгидой БРИКС, которая прошла в 2019 году, экспертами в области 

антимонопольного регулирования стран БРИКС были представлены материалы, потенциально 

способные задать вектор развития существующего законодательства. Некоторые же шаги в данной 

области предприняты уже сейчас: например, подписанный в 2019 году указ об обязательном 

присоединении банков к системе быстрых платежей в предусмотренных Центральным банком 

случаях. При этом ЦБ наделён полномочиями по определению особенностей предоставления услуг, 

тарифов на транзакции и др. Данный указ был призван устранить монопольное положение 

“Сбербанка” на переводы. Саморегулирование же цифровой экономики исходит в первую очередь 

благодаря инициативам со стороны компаний-конкурентов. Подобные прецеденты уже происходят 

в российских реалиях: например, в противодействие уже описанному развитию “Яндекс.Маркета”, 

ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагала блокировать сайты, размещающие 

рекламу "серого" товара, под действие чего и должен был попасть сервис.  

Основные выводы исследования можно представить в следующем виде. Шеринговая 

экономика как важнейший элемент развития цифровой экономики обладает множеством 

положительных эффектов и неоспоримых преимуществ перед традиционной. Однако существует и 

обратная сторона такого превосходства: в частности, последствия конкурентной борьбы между 

цифровыми платформами и их соперничества с реальной экономикой. Так, возникающая 

информационная конкуренция побуждает цифровые компании создавать замкнутые 

инфраструктуры, стремящиеся к монополизации. В ответ на это и представители традиционной 

экономики внедряют цифровые технологии в свои бизнес-процессы, что, однако, не позволяет им 

конкурировать с выгодностью полностью электронных структур. Сдерживать же описанные 

процессы можно следующим образом. Во-первых, путём разумного невмешательства, полагаясь на 

саморегулирование экономики и учитывая закономерную реакцию рынка на возникающих 

соперников. Во-вторых, активными действиями: усовершенствуя налоговое законодательство, в 

том числе основываясь на опыте других стран, которое должно включать в себя как определение 

налогоплательщика, обоснование налоговой ставки и налоговой базы, так и порядок контроля за 

исполнением налоговых обязательств, а также развивая и поддерживая антимонопольную 

политику. Особое же внимание при выявлении монополий и контроле за ними следует уделять 

создающимся экосистемам с совершенно различными функциональными сферами и стремлением к 

сбору дифференцированных данных. При составлении антимонопольного законодательства нужно 

учитывать следующие признаки зарождающейся экосистемы: покупка и/или учреждение компаний 

в разрозненных областях цифровой экономики с доступным извлечением данных, внедрение 

приложений, обновлений или же особых систем, затрудняющих выход потребителя из структуры 

компании, а также наличие у структуры компаний сетевого эффекта и др. 

При условии продуманной комбинации всех описанных методов может быть достигнута 

максимальная польза шеринговой экономики и практически устранены её изъяны.     
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Аннотация: Россия пока находится на начальном этапе развития сферы государственно-частного 

партнерства, так как возможности применения ГЧП-механизма в отечественной практике 

ограничиваются, существует масса препятствий для его успешного развития. Мы бы выделили две 

ключевых проблемы. Во-первых, это отсутствие проработанного законодательства, его пробелы и 

ограничения, недостаток применения правовой практики, и как следствие слабая активность ГЧП 

на региональном уровне. Во-вторых, неготовность частных структур к долгосрочным инвестициям, 

что лишает экономику эффективного функционирования.  Для решения данных вопросов в России 

необходимо применение проектного финансирования региональных проектов.  
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Abstract: Russia is still at the initial stage of development of the sphere of public-private partnership, since 

the possibilities of using the PPP mechanism in domestic practice are limited, there are many obstacles to 

its successful development. We would highlight two key issues. Firstly, this is the lack of well-developed 

legislation, its gaps and limitations, the lack of application of legal practice, and, as a consequence, the 

weak activity of PPP at the regional level. Secondly, the unpreparedness of private structures for long-term 

investments, which deprives the economy of effective functioning. To address these issues in Russia, it is 

necessary to use project financing for regional projects. 
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В современном мире государственно-частное партнерство (ГЧП) определяется как контрактное 

соглашение между государством и частной стороной, в рамках которого предусмотрена передача 

основной части рисков (технических, финансовых, операционных) частной компании, в то время как 

государственный сектор оплачивает капитальные и эксплуатационные расходы103. Однако это не всегда 

было так. Для упрощения понимания такого сложного механизма, обратимся к истории его 

становления. Первоначально ГЧП имело, разумеется, другие формы (концессионные соглашения), но 

основная суть сохранилась. Так, например, в Древнем Риме с расширением государства концессия 

                                                 
103 PPP projects: How they are financed / Subcontracts India // URL: 

http://nebula.wsimg.com/e3b014a24742e95a9d29baa9d5fbfae6?AccessKeyId=CF4982BAFB3AA90D79CB&disposition=0&

alloworigin=1 (дата обращения: 29.11.2020) 



72 

коснулась инфраструктурных проектов и стала известна как прекариум – передача какого-либо 

предмета в пользование до истребования его собственником.  Государство привлекало частных лиц к 

управлению некоторыми объектами инфраструктуры (транспорт, торговля, услуги). Практика такой 

передачи прав осуществлялась уже на договорной основе, согласно которой государство вознаграждало 

этих частных управляющих какой-то суммой за выполнение своих обязанностей. В основном этой 

процедуре подвергались почтовые станции, морские порты, бани и муниципальные рынки. Идеи 

реализации современных форм взаимодействия государства и частных структур возникли еще в 

древности как прообразы концессионных соглашений. Механизм государственно-частного партнерства 

многогранен как по своей сущности в различных сферах общественной жизни, так и по применению в 

различных странах со своими правовыми особенностями регулирования. Кроме того, ввиду 

многообразия типов контрактов, заключаемых в рамках партнерства, единого международного 

стандарта определения государственно-частного партнерства нет. В табл.1 приведены некоторые из 

наиболее распространенных терминов, используемых во всем мире для описания ГЧП.  

Таблица 2 

Терминология государственно-частного партнерства в некоторых странах мира 

Страна Термин ГЧП 

Бразилия 1) Проекты, оплачиваемые пользователем – регулирует Закон о концессиях 

2) Проекты, оплачиваемые государством – регулирует Закон о ГЧП. 

ГЧП обычно называют проекты, оплачиваемые государством. 

Франция Контракты, оплачиваемые государством – регулирует Закон о ГЧП 

Контракты с оплатой пользователем называются концессиями, а не ГЧП 

Великобритания 1) ГЧП с оплатой государства для новых активов известны, как PFI (Private 

Finance Initiative - Частная финансовая инициатива) 

2) ГЧП для существующих активов называются франшизами 

Чили Все ГЧП называют концессиями – регулирует Закон о концессиях 

Составлено по: World Bank Institute. PPP Reference Guide (Version 3, 2017)104. 

 

В России долгое время отсутствовало законодательное регулирование ГЧП, которое бы 

разъяснило неточности в терминологии и определило данный механизм для российской практики. 

Несколько лет назад, основной проблемой в России было слабое законодательство, отсутствие 

единой правовой базы. Главным регулятором отношений частного сектора с государством был 

Федеральный закон №115 от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях». И соответственно самой 

распространенной формой сотрудничества государственного и частного сектора, в основе которой 

лежат принципы взаимного распределения рисков, считался концессионный механизм. Помимо 

прочих можно выделить два основных недостатка. Первое – это отсутствие самого определения 

ГЧП, а второе – все понимали, что он прописывает далеко не все возможные формы партнерства, а 

это существенно ограничивает возможности обеих сторон. В связи с таким слаборазвитым 

федеральным уровнем в области развития государственно-частного партнерства некоторые 

субъекты РФ разработали и приняли региональные законы о ГЧП в целях создания правового 

инструмента, ставшим альтернативой концессионным соглашениям. На сегодняшний день 

региональные законы о ГЧП приняты более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Разумеется, 

это толчок для развития рассматриваемой области, но эти законы имеют и свои недостатки: в них 

                                                 
104 World Bank Institute. PPP Reference Guide-Version 3. – 2017. 
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много внутренних противоречий и противоречий существующему законодательству. Это создает 

значительные правовые и юридические риски. Разное содержание порождает различные трактовки. 

Законодательная база государственно-частного партнерства представляла собой лишь 

систему региональных законов. Устранил эту проблему принятый в 2015 году Федеральный закон 

№224 от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Он утвердил единую концепцию, сформулировал общий понятийный аппарат и 

обеспечил согласованность терминологии. И до 1 июля 2016 года субъекты были обязаны привести 

в соответствие с Законом свою нормативно-правовую базу. 

В результате законодательных преобразований термин ГЧП в России регламентирован 

следующим образом: «юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения 

о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества»105. Вдобавок, 

рассмотрим ключевые характеристики механизма ГЧП. Во-первых, это контракт на долгосрочной 

основе, во-вторых, окупаемость проекта, вознаграждение участникам напрямую связано с 

результатами реализации этого проекта. Ключевым мотивом для правительств, рассматривающих 

возможность ГЧП, является возможность привлечения новых источников финансирования для 

финансирования государственной инфраструктуры и потребностей в услугах. Для проектов ГЧП 

доступен ряд механизмов финансирования: Государственное финансирование; Корпоративные или 

балансовые финансы; Проектное финансирование. Поскольку ключевыми характеристиками ГЧП 

являются долгосрочная основа контракта и зависимость вознаграждения участникам от результатов 

реализации проекта, то наиболее частый и эффективный метод финансирования ГЧП – 

использование «методики проектного финансирования». Финансирование проекта дает ряд 

преимуществ, в частности, более высокий контроль над управлением проектом и его 

эффективностью со стороны кредиторов, а также способность спонсоров привлекать средства 

третьих сторон, не неся прямой ответственности перед кредиторами. Однако проектное 

финансирование также имеет много недостатков, в том числе: более сложные операции, чем 

корпоративное или государственное финансирование, более высокие транзакционные издержки 

(процесс комплексной проверки, проводимый сторонами, приводит к увеличению затрат на 

разработку, которые могут составлять 5-10 % от стоимости проекта), затяжные переговоры между 

сторонами, требование тщательного мониторинга и надзора со стороны регулирующих органов. 

Ярким примером инвестиционного объединения государственного и частного капитала является 

строительство не менее известного тоннеля под Ла-Маншем между Францией и Англией. Здесь 

частные инвестиции сыграли далеко не последнюю роль. Идеи о строительстве этого тоннеля 

появились еще в XIX веке, но реализация проекта постоянно откладывалась. Это было связано как 

раз с нехваткой денежных средств. Сумма показалась слишком высокой для правительств обеих 

европейских стран: в январе 1986 года Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран совместно объявили, 

что считают проект слишком дорогой затеей, чтобы тратить на него деньги налогоплательщиков. 

                                                 
105 Федеральный закон №224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
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Учредили специальную компанию ОАО «Eurotunnel», которая самостоятельно занималась поиском 

средств для строительных компаний. Взамен государство предоставило ей право управлять 

сооружением 55 лет. С теоретической точки зрения, рассматриваемый проект должен был стать 

весьма выгодным, общая цель (строительство тоннеля) достигнута сочетанием преимуществ 

каждой стороны, реализация сопровождалась созданием особого юридического лица, а также 

заключением соответствующего договора. Более того, экономически целесообразное проведение 

постройки было в интересах, как частных банков, так и властных структур Франции и Англии. Но, 

тем не менее, проект окупился лишь в 2008 году, тогда «Eurotunnel» впервые заявил о годовой 

прибыли. Следует также отметить, что для реализации проекта был заключен договор ВОТ (Build-

Operate-Transfer) – самая распространенная форма концессионных соглашений, которая 

подразумевает, что объект концессии находится в собственности государства, хотя требует 

достаточных капиталовложений. 

В описанном примере хорошо прослеживается одна из главных особенностей проектного 

финансирования, а именно создание специальной компании в рамках реализации данного проекта. 

Ее называют Special Purpose Vehicle (SPV – специальная проектная компания), которая привлекает 

финансирование за счет комбинации собственного капитала, предоставленного акционерами 

проектной компании, и займа, предоставленного банками, или посредством облигаций или других. 

«Основной целью создания СПК является аккумулирование активов, обязательств и рисков частной 

стороны по проекту. СПК также служит инструментом для защиты активов и обеспечения 

совместного владения активами по проекту, а также управления корпоративными финансами в 

процессе привлечения долгового и долевого финансирования»106. Как показано на рис.1, проектная 

компания заключает контракты с фирмами на управление проектированием и строительством 

(обычно называемым контрактом на Проектирование, Закупки и Строительство или ПЗС), а также 

операциями и техническим обслуживанием (O&ТО). Эти подрядчики могут быть аффилированы с 

долевыми инвесторами. 

 

 
Рис. 1. Типовая структура проекта ГЧП с применением проектного финансирования.  

Составлено по: World Bank Institute. PPP Reference Guide (Version 3, 2017)107. 

                                                 
106 Герасименко О. А., Семибратский М. В. Механизм проектного финансирования ГЧП на региональном уровне 

//Россия: тенденции и перспективы развития. – 2017. – №. 12-1. 
107 World Bank Institute. PPP Reference Guide-Version 3. – 2017. 

 



75 

 

Почему же стоит реализовать проекты ГЧП через проектное финансирование главным 

образом в регионах России? Во-первых, проекты ГЧП неравномерно распределены по российским 

регионам, о чем свидетельствует рейтинг регионов РФ по уровню развития ГЧП, ежегодно 

составляемый Национальным Центром ГЧП с 2013 года (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 2019 

Изменения по сравнению с 

2018 годом, место 
Регион РФ 

Уровень развития ГЧП, 

баллов 

+2 Самарская область  98,7 

+1 г. Москва  98,6 

- Московская область 98,0 

+6 Нижегородская область 96,9 

+3 Пермский край 95,8 

Составлено по данным Платформы поддержки инфраструктурных проектов: рейтинг регионов108 

 

Наибольшее количество проектов ГЧП ведется в регионах Центрального федерального 

округа. «На субъекты Российской Федерации, входящие в ЦФО, приходится около 28,5% всех 

реализуемых на региональном и муниципальном уровне проектов ГЧП. Это высокий совокупный 

показатель, и он сопоставим с совокупным количеством проектов Южного, Уральского, 

Сибирского, Крымского и Северокавказского федеральных округов вместе взятых. Такое 

количество проектов ГЧП удалось запустить прежде всего по естественным причинам 

концентрации экономических факторов производства в центральных регионах России и постоянной 

в связи с этим потребности в модернизации и развитии общественной инфраструктуры»109. В тоже 

время в некоторых регионах России проекты ГЧП вообще отсутствуют или реализуются в 

минимальном количестве, не уделяя внимания качественной проработки (Республика Северная 

Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский автономный округ и др.). Также 

стоит отметить, что Санкт-Петербургом, занимая 13 место в рейтинге, в своем округе является 

лидером, что говорит о слабом развитии остальных областей Северо-Западного региона. Во-вторых, 

расходы бюджета на региональные проекты совершенно незначительны. Так, в настоящее время по 

данным РОСИНФРА110 количество реализуемых проектов на региональном уровне составляет 630, 

всего инвестиций насчитывается 3310,29 млрд руб., из которых объем частных инвестиций – 

2816,24 млрд руб., т.е. более 85%. Денис Буцаев, заместитель председателя правительства 

Московской области, считает, что «запускать механизм субсидирования региональных проектов 

ГЧП из федерального бюджета нужно <…> федеральная поддержка должна стать дополнительным 

стимулом для развития региональных проектов, для того чтобы регионы <…> могли эффективнее 

использовать и бюджетные, и частные средства. Логично предположить, что с расширением 

                                                 
108 Платформа поддержки инфраструктурных проектов. ГЧП в России // URL: https://rosinfra.ru/digest/market (Дата 

обращения 29.11.2020) 
109 Развитие ГЧП на территории Центрального Федерального округа. Экспертный обзор Центра развития ГЧП. / ГЧП-

журнал №12. Статья 17. // URL: http://pppjournal.ru/article17 (Дата обращения 29.11.2020) 
110 Платформа поддержки инфраструктурных проектов. ГЧП в России // URL: https://rosinfra.ru/digest/market (Дата 

обращения 29.11.2020) 
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инструментария, увеличится круг интересантов и проектов»111. В-третьих, отсутствие 

государственной поддержки, когда регион идет в проект и готов применять механизм 

государственно-частного партнерства. Ключевую роль в финансировании проектов ГЧП и 

активизации инфраструктурного строительства играют государственные банки, но 

законодательные условия сдерживают их участие в инвестировании. Например, деятельность 

Внешэкономбанка (ВЭБ) заключается в финансировании именно крупных инвестиционных 

проектов, он кредитует только сложные, долгосрочные и капиталоемкие проекты, которые не могут 

обойтись без поддержки Банка развития. Законодательные требования ограничили диапазон 

финансируемых Внешэкономбанком проектов следующим образом: общая стоимость проекта – не 

менее 2 млрд. руб. и срок окупаемости проекта не менее 5 лет. А большинство малых и средних 

населенных пунктов не нуждается в таких масштабных проектах, но потребность в развитии 

инфраструктуры, тем не менее, остается. Соответственно, необходимо направить усилия для 

развития банковского проектного финансирования в региональных проектах ГЧП. 

Существует много факторов, ограничивающих рост эффективности реализации ГЧП-

проектов и распространение данного принципа по всей территории. Анализ ГЧП на региональном 

уровне позволил выявить два ключевых ориентира для дальнейшего совершенствования ГЧП-

инструментария: улучшение условий для развития банковского проектного финансирования в 

регионах, и, безусловно, финансовая поддержка со стороны государства, которая способствует 

увеличению заключенных соглашений, в том числе на региональном уровне. Благодаря методу 

проектного финансирования государственно-частного партнерства образуется реальная 

возможность для осуществления региональных проектов с использованием банковского участия в 

оценке целесообразности инвестиций. 

  

                                                 
111 Есть ли необходимость в софинансировании региональных проектов ГЧП из федерального бюджета? Опрос./ ГЧП-

журнал №12. Статья 18 // URL:http://pppjournal.ru/article18 (Дата обращения 29.11.2020) 
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Аннотация: в данной статье рассматривается Евразийская сеть трансфера технологий, ее 

особенности и роль данной сети в развитии инновационной деятельности малого 

предпринимательства в странах ЕАЭС. Раскрыты основные понятия; проанализирован зарубежный 

опыт эффективного взаимодействия в рамках сети трансфера технологий; выявлены проблемы, 

препятствующие процессу передачи технологий и реализации инновационной деятельности на 

пространстве ЕАЭС. 
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деятельность, открытые инновации, национальные инновационные системы.  

 

В эпоху становления технологического уклада инновационное развитие выступает 

приоритетным источником экономического роста в условиях усиления интеграционных связей и 

международной конкуренции. Для регулирования инновационной деятельности в экономически 

развитых странах формируется нормативно-правовая база и инновационная инфраструктура, 

которые стимулируют и управляют процессом передачи или продажи технологий, а также 

коммерциализации продуктов исследования. Активизация инновационной политики на 

пространстве ЕАЭС, не может быть решена без эффективного транснационального сотрудничества, 

а также формирования, и развития инновационной инфраструктуры, осуществляющей поддержку 

малых инновационных предприятий. За последние десятилетия передача технологий стала важным 

инструментом для внешнего приобретения технологических знаний, что привело к значительному 

увеличению числа соглашений о передаче технологий между различными как частными, так и 
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государственными организациями. Следовательно, растущая тенденция привела к появлению 

сложных наднациональных инновационных сетей, которые развиваются в ходе изменений в 

экономической среде. М. Портер утверждает, что критически важной точкой, в условиях 

глобальной конкуренции, для предприятий является способность к проведению и внедрению 

инноваций. Но, стоит отметить, что по мнению Г. Чесбро, для достижения устойчивого 

конкурентного преимущества многие предприятия, особенно малые, вынуждены искать 

материальные и нематериальные активы за пределами своих собственных границ, обращаясь к 

внешним ресурсам112. Говоря о международной конкуренции в разрезе каждой страны, М. Портер 

обращает внимание именно на объединение предприятий различных отраслей, где образуется 

комплексная система взаимосвязанных отношений и происходит процесс постоянного 

инновационного развития.  Таким образом, эффективность предприятия может зависеть не только 

от ее внутренних знаний, но и от эффектов сетевого взаимодействия как на государственном, так и 

на международном уровнях113. 

На сегодняшний день, Евразийскую сеть трансфера технологий (далее ЕСТТ) можно назвать 

одной из приоритетных форм продвижения и реализации инновационной деятельности в странах 

ЕАЭС. Данная сеть предполагает обмен знаниями и технологиями, а также передачу и продажу 

исключительного права на их использование между юридическими и физическими лицами, где 

главной целью выступает их коммерциализация. Также Евразийская экономическая комиссия 

(далее ЕЭК) выделяет передачу ноу-хау и технологических сведений, обмен квалифицированными 

сотрудниками и их дальнейшее переобучение, аренду специализированного оборудования, 

проведение совместных инновационных разработок114.   Целевыми участниками – клиентами 

Евразийской сети трансфера технологий ЕЭК обозначает: научные организации и университеты, 

имеющие научные разработки и технологические предложения, а также имеющие потребности в 

технологических решениях; органы государственной власти, которые создают институты, 

обеспечивающие государственную поддержку инновационного развития предприятий; 

инновационные посредники, образующие инновационную инфраструктуру в странах Союза. 

Предполагается, что инновационные и инжиниринговые центры будут выступать в роли 

организаций «инновационной инфраструктуры»; непосредственно производственные компании и 

малые предприятия. Стоит заметить, деятельность каждого участника регулируется стандартами, 

методами и принципами данной информационно-коммуникационной платформы что, 

дополнительно подчеркивает синергетический эффект. В результате, сеть трансфера технологий 

обеспечивает эффективное взаимодействие как с предприятиями и научными центрами, так и с 

потенциальными потребителями инновационных товаров и у слуг. В 2015 г. в рамках Договора о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 г. были утверждены «Основные направления промышленного сотрудничества 

в рамках Евразийского экономического союза»115. Согласно данному Документу, чтобы 

сформировать и эффективно использовать Евразийскую сеть трансфера технологий, страны ЕАЭС, 

опираясь на национальную базу сетей, должны создать: наднациональную сетевую систему, чтобы 

облегчить поиск разработчиков технологий и предприятий, которым необходимы данные 

                                                 
112 Chesbrough H. W. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. – Harvard Business 

Press, 2003. 
113 М. Портер. Конкуренция. М.: Вильямс, 2006. 
114 Евразийский экономический союз [Электронный ресурс] - URL: http://www.eaeunion.org (дата обращения 

26.11.2020) 
115 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. (ред. от 08.05.2015 г.) [Электронный ресурс] - URL: 

http://base.garant.ru, 05.06.2015 (дата обращения 25.11.2020) 
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технологии, а также инвесторов и партнеров для реализации совместных НИОКР; интеграцию 

информационных технологий ЕСТТ в международную экономику116. 

Для создания единого технологического пространства Российская сеть трансфера 

технологий (далее РСТТ) предложила рекомендации, которые могут способствовать такому 

сотрудничеству. Во-первых, Союзу необходимо учитывать уровень развития национальных 

инновационных систем (далее НИС) и их инструментов. Стоит обратить внимание, что страны 

ЕАЭС находятся на разном уровне технологического развития, но при этом имеют некоторые 

сходства. Например, «инновационное» развитие стран-участниц Союза, на данный момент, 

происходит в основном на устаревшей, оставшейся еще с советских времен, технологической базе. 

Также до начала 2000 г. инновационно-технологическая область практически не была отражена в 

стратегических приоритетах социально-экономического развития стран Союза, что негативно 

отразилось как на секторе малого предпринимательства, так и на инновационной инфраструктуре в 

целом. Исследование активности малых предприятий также показало, что в странах Союза данный 

сектор развивается достаточно неравномерно и характеризуется высокой степенью концентрации. 

Опираясь на статистические данные ЕЭК, можно проследить это различие. 

Так, по данным департамента статистики Евразийской экономической комиссии в 2019 г. в 

странах ЕАЭС было зарегистрировано более 3-х миллионов предприятий в сфере малого 

предпринимательства, большая часть из которых приходится в связи с большими масштабами 

экономики на Россию (2,659), на втором месте Казахстан (258,3), на третьем - Республика Беларусь 

(108,9). Армения занимает четвертое место с показателем (34,6), Кыргызстан (16,2)117.  

Рассматривая распределение инновационных разработок по видам экономической 

деятельности в странах ЕАЭС, можно заключить, что основными выступают добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающая промышленность и производство коммунальных услуг. Из этого 

следует, что основная доля выпускаемой инновационной продукции приходится именно на крупные 

и средние промышленные предприятия. Из таблицы видно, что в 2019 г. почти 90% всех научных 

исследований и разработок, было выполнено организациями Российской Федерации (4051). Тут же 

отметим, что Россия выступает ведущим игроком Союза, так как ее доля ВВП в ЕАЭС на 2018 г. 

составляла более 85%, в то время как доля Армении, например, насчитывала около 0,3-0,5%118. 

Также, стоит учесть, что сырьевая отрасль является доминирующей не только в России, но и в 

Казахстане.  Во-вторых, чтобы рассмотреть перспективы научно-технического сотрудничества 

между странами Союза и развития малого инновационного предпринимательства, РСТТ предлагает 

использовать успешный опыт создания аналогичных сетей в зарубежных странах, которые 

соответствуют условиям ЕАЭС. Обращаясь к международному опыту перемещения технологий, в 

целях повышения технологического уровня производства, успеха достигли развитые европейские 

страны, входящие в состав Европейского союза (далее ЕС). В сравнении с США, развитие отраслей 

высоких технологий в странах ЕС произошло с существенным опозданием, но, при этом, данные 

страны смогли эффективно импортировать технологии и знания, что позволило существенно 

модернизировать собственные производственные мощности и повысить конкурентоспособность 

малых инновационных предприятий на международной арене. В 2008 г. была создана Европейская 

сеть поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network - EEN), которая является самой 

                                                 
116 Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology Transfer Network, RTTN) - URL:  https://rttn.ru/ (дата 

обращения 25.11.2020) 
117 Департамент статистики Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] -  URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru (дата обращения 26.11.2020) 
118 Департамент статистики Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] -  URL: 
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большой сетью поддержки бизнеса в мире и включает в себя более 600 партнерских организаций в 

51 стране и более чем 4000 экспертов. Цель Европейской сети – создание благоприятной среды для 

повышения конкурентоспособности и инновационной активности малых и средних предприятий. В 

конечном счете, Европейская сеть нацелена на рост компаний (в ЕС 99% компаний входят в сектор 

МСП) и создание новых рабочих мест119. Приоритетами развития данной сети выступают: 

стимулирование эффективного инновационного наднационального сотрудничества и проектной 

деятельности; продвижение кластерной политики, поддержка инновационных кластеров; 

реализация интегрированного пакета услуг малым инновационным компания; расширение 

сотрудничества малых предприятий ЕС с компаниями из «третьих стран». 

Стратегическими партнерами сети EEN являются не отдельные центры трансфера 

технологий, агентства регионального и инновационного развития, а консорциумы, которые 

интегрируют в себя все эти организации. Такое объединение позволяет разработать и предоставить 

полный пакет знаний и технологий для региональных клиентов, учитывая специализации, входящих 

в консорциумы организаций (около 5-7 организаций). Чтобы реализовать проект трансфера 

технологий и коммерциализировать инновационную предпринимательскую деятельность, в странах 

ЕАЭС была создана инновационная система, которая включает в себя две подсистемы - генерация 

знаний (университеты, лаборатории, НИИ – разработчики новых идей и знаний) и инновационная 

инфраструктура (бизнес-инкубаторы, центры венчурного инвестирования, технопарки – 

стимулирование и поддержка инновационной деятельности современных форм 

предпринимательства). Потенциальными стейкхолдерами создаваемой сети трансфера технологий 

в странах ЕАЭС являются: Республика Беларусь - Государственный комитет по науке и 

технологиям, Республиканский центр трансфера технологий (включает 26 представительств); 

Республика Армения - Государственный комитет по науке, Ассоциация «Трансфер технологий»; 

Республика Кыргызстан - Государственная служба интеллектуальной собственности при 

Правительстве РК, Центр внедрения инноваций в Средней Азии; Республика Казахстан - 

Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Национальное Агентство по технологическому 

развитию; Российская Федерация -, Фонд «Сколково», Российская венчурная компания, Фонд 

развития промышленности, Роснано, Центр поддержки и инноваций, Агентство технологического 

развития, Фонд содействия инновациям. РСТТ является партнером инновационного релей-центра 

Европейской сети IRC (Innovation Relay-Centers)120. Но, несмотря на достигнутые результаты, на 

сегодняшний день, можно выделить проблемы, которые препятствуют сотрудничеству между 

участниками ЕСТТ и тормозят развитие малых инновационных предприятий на пространстве 

ЕАЭС. Наряду с недостаточной поддержкой инновационной деятельности, нехваткой 

материальных и нематериальных ресурсов для ее реализации, основной проблемой является 

потребность в доступе информации о возможностях установления партнерских отношений, о новых 

рынках и товарах, а также отсутствие систематического финансирования и 

неконкурентоспособность инновационных предприятий на международном рынке. Такие проблемы 

можно отследить в «Глобальном индексе инноваций» (далее Индекс), который ежегодно оценивает 

эффективность усилий по развитию инноваций многих стран мира, путем соотношения затрат на 

инновационную деятельность и последующего эффекта. Согласно результатам Индекса 2020 г., 
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наряду с США, Китаем и Японией, большинство государств-членов ЕС входят в группу 25 ведущих 

стран по уровню инновационного развития. Страны ЕАЭС в данном рейтинге находятся на 47 месте 

(Россия), 64 – (Беларусь), 77 - Казахстан. Отмечено, что успех стран Запада обусловлен динамичным 

обменом технологиями и услугами на транснациональном уровне, а также повышением расходов 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы121. 

В странах ЕАЭС внутренние затраты на исследования и технологические разработки 

составляют 18151,6 млрд.дол., где основную часть расходов формирует Россия – 17531,7 млрд.дол. 

Также, согласно анализу уровня расходов на НИОКР в странах мира (в % от ВВП), можно сделать 

вывод, что затраты на НИОКР в государствах-членах ЕАЭС, в сравнении с развитыми экономиками 

(от 3%), остаются достаточно низкими. Расходы России насчитывают – 0,99 %, Казахстана – 0,12 

%, Беларуси – 0,61 %, Армении – 0,19 %, Киргизия – не представлена в рейтинге122. На сегодняшний 

день, Евразийская экономическая комиссия разрабатывает «Основные направления 

промышленного сотрудничества 2.0 до 2025 года». Стратегический документ предусматривает 

создание системы технологического прогнозирования и дальнейшее развитие Евразийской сети 

трансфера технологий, запуск инвестиционных и инновационных проектов, сотрудничество в 

рамках объектов индустриально-инновационной инфраструктуры. Для финансирования 

совместных проектов, будет создан единый венчурный фонд Союза на базе Евразийского банка 

развития. Таким образом, для развития малого инновационного предпринимательства на 

пространстве ЕАЭС, особое значение приобретает Евразийская сеть трансфера технологий. Чтобы 

ЕСТТ оказала воздействие на усиление конкурентоспособности малых предприятий, в странах 

Союза необходимо проводить надлежащую инновационную политику, направленную на 

устранение препятствий, мешающих развивающимся странам в полной мере участвовать в 

цифровой экономике и оптимизировать выгоды, уменьшить сырьевую зависимость, активизировать 

имеющийся научно-производственный потенциал, и модернизировать технологическую базу. 

Мировой опыт показывает, что развитие инновационной деятельности малых предприятий 

происходит за счет упрощенного доступа к научно-технологической информации, повышения 

качества взаимодействия национальных организаций инновационной инфраструктуры, 

встраивания компаний в производственные цепочки как местном, так и на глобальном уровнях, 

увеличения внутренних затрат на НИОКР, а также определения основных направлений участия 

малого предпринимательства в создании и распространении базисных и улучшающих инноваций 

на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
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Abstract: The work analyzed the foreign exchange market and compared traditional forecasting methods 

with machine learning methods. The work was done to demonstrate the benefits of machine learning 

methods. Comparison of predictive qualities was carried out by comparing the mean absolute forecast errors 

on the horizon of 120 and 60 days using the Jupiter Notebook software. The results obtained partially met 

the initial expectations, on the horizon of 120 days the neural network showed the best results, but on the 

horizon of 60 days it was not as effective. This work will be useful as a basis for the development of 

forecasting models by financial institutions and private investors. 
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СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДСКАЗАНИЙ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ КУРСА USD/JPY  

 

Аннотация: В работе был проведен анализ валютного рынка и сравнение традиционных методов 

прогнозирования с методами машинного обучения. Работа была выполнена с целью 

продемонстрировать преимущества методов машинного обучения. Сравнение прогнозных качеств 

осуществлялось путем сопоставления средних абсолютных ошибок прогноза на горизонте 120 и 60 

дней при помощи программы Jupiter Notebook. Полученные результаты частично оправдали 

первоначальные ожидания, на горизонте 120 дней нейронная сеть показала наилучшие результаты, 

однако на горизонте 60 дней не была столь эффективна. Даная работа будет полезна в качестве базы 

для разработки моделей прогнозирования финансовыми институтами и частными инвесторами. 
  

Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, валютный курс  
  

Валютные курсы являются одной из самых важных составляющих мировой экономической 

системы. В зависимости от стабильности и надежности валютного курса, определяется 

экономическое и политическое положение страны на мировой арене. Кроме того, валютный рынок 

является одним из мест, где пересекаются интересы всех участников рынка, которые стремятся 

извлечь выгоду от своего присутствия на рынке, в денежном эквиваленте. К сожалению, ввиду 

высокой волатильности валютных курсов скорость реакции на изменение валюты является 

решающим фактором в определении выгодоприобретателя. В связи с этим, умение предсказывать 
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будущие котировки становится ключом к успеху на валютном рынке. Ввиду вышеперечисленных 

факторов прогнозирование валютного курса является объектом многих исследований по всему 

миру. Исследователи, применяя различные подходы и методики прогнозирования, стараются 

обнаружить оптимальный подход. Однако, проблема состоит в том, что методы прогнозирования, 

использовавшиеся до сих пор, не являются идеальными, обладая своими преимуществами и 

недостатками. Ко всему прочему, разобщенность с некоторыми фундаментальными факторами и 

высокая волатильность валютных рынков делают процедуру прогнозирования более сложной. В 

результате всех вышеперечисленных факторов, актуальность исследования заключается в том, что 

остается существенное количество вопросов, требующих изучения и проведения комплексных 

исследований, для сравнения существующих и выявлении оптимального метода прогнозирования, 

наиболее актуального в современных реалиях рынка с учетом динамики его развития. Последние 

годы наиболее популярным направлением является машинное обучение, в частности один из 

методов прогнозирования - построение искусственных нейронных сетей. Многие исследователи 

полагают, что при должном использовании данного инструментария, такая техника способна дать 

качественные результаты. Исходя из всего сказанного, целью данной работы является 

сопоставление результатов прогнозирования существующих традиционных статистических и 

математических методов анализа с результатами, полученными благодаря искусственным 

нейронным сетям. Исследование было сконцентрировано на изучении одной валютной пары, 

которой являлась валютная пара USD/JPY (отношение доллара США к японской йене). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Описать 

валютный рынок FOREX; Построить прогнозы с помощью модели ARIMA, искусственной 

нейронной сети и пакета машинного обучения Prophet, провести сравнительный анализ; Сделать 

выводы относительно прогнозных качеств моделей. 

Научная новизна данного исследования состоит в сравнении традиционных методов 

прогнозирования и методов машинного обучения с использованием пакета Prophet с 

искусственными нейронными сетями при помощи языка Python в условиях высокой волатильности 

валютного рынка. Также в ходе исследования были получены выводы, углубляющие знания в сфере 

прогнозирования котировок валютного курса. Практическая значимость данной работы 

заключается в использовании финансовыми организациями или частными лицами результатов 

исследования в качестве начальной стадии разработки более сложных моделей искусственных 

нейронных сетей с целью прогнозирования финансовых показателей, в частности валютных курсов. 

За последние годы валютный рынок претерпел сильные изменения. BIS Triennial Central Bank 

провел исследование динамики объема торгов. По сравнению с 2016 годом произошел резкий рост 

объемов дневных торгов на валютном рынке, по состоянию на апрель 2019 года он в среднем 

составил 6,4$ млрд, что на 1,1$ млрд больше, апреля 2016 года. Показатели свидетельствуют о 

стремительной тенденции к увеличению объемов сделок на валютном рынке за последние годы. 

Помимо объема торгов, произошли изменения в валютах развивающихся стран (Рис. 1). 
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Рис. 1. Дневной объем сделок на рынке FOREX для отдельных валют (левая гистограмма) и для 

валютных пар (правая гистограмма) в процентах 

Источник: BIS Triennial Central Bank, April 2019123 

 

Роль доллара США несущественно укрепилась с 2016 по 2019 годы, несмотря на тот факт, 

что многие страны начали постепенно сокращать роль американской валюты в своих расчетах и 

золотовалютных резервах. Объем дневных торгов с использованием японской йены за последние 3 

года существенно сократился, так как и объем торгов валютной пары USD/JPY, это связано с тем, 

что пара не обладает высокой волатильностью, что уменьшает привлекательность пары для 

инвесторов и спекулянтов. Валюты развивающихся стран напротив, захватили часть рынка, 

потерянную валютами развитых стран, что может быть сигналом, что уровень жизни 

развивающихся стран приближается к уровню жизни развитых стран и они становятся все более 

интересны для крупных инвесторов. 

Существует большое количество методов прогнозирования, однако, ответ на вопрос, какая 

модель или группа методов обладает наилучшими прогнозными характеристиками до сих пор не 

известно. Многие исследователи в своих работах рассматривают вопрос появления машинного 

обучения и сложных моделей прогнозирования. В работе «Foreign Exchange Forecasting via Machine 

Learning» поднимается вопрос об использовании машинного обучения и разработке моделей 

прогнозирования хедж фондами и институциональными инвесторами124. Также в статье приводится 

информация, что исходя из исследования, около 29% крупных частных инвесторов начали 

использовать алгоритмы машинного обучения в прогнозировании валютного курса125. Опираясь на 

эту информацию, можно заключить, что машинное обучение и прогнозирование с помощью 

                                                 
123 Triennial Central Bank statistics [Electronic resources]. URL: 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm?m=6%7C381%7C677 (дата обращения: 17.11.2020) 
124 Gonzalez C. Foreign Exchange Forecasting via Machine Learning [Electronic resources]. URL: 

http://cs229.stanford.edu/proj2018/report/76.pdf (дата обращения: 11.11.2020). 
125 The Wall Street Journal. The Quants Run Wall Street Now [Electronic resources]. URL: https://www.wsj.com/articles/the-

quants-run-wall-street-now-1495389108 (дата обращения: 17.11.2020) 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm?m=6%7C381%7C677
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сложных моделей становится более востребованным и популярным, так как предполагает более 

точные прогнозы. 

Для упрощения процедуры прогнозирования различных финансовых показателей в 2017 

году компания Facebook разработала пакет машинного обучения под названием Prophet. В своей 

публикации, где разработчики поднимают проблему прогнозирования финансовых показателей для 

компаний и частных инвесторов, исследователи на практических примерах доказали эффективность 

своей разработки в реальных условиях126. Данный метод машинного обучения строился на 

показателях, интуитивно понятных для аналитиков, что важно в динамичных рыночных условиях. 

Не все исследователи разделяют проникновение машинного обучения в прогнозирование 

различных финансовых показателей, основываясь на том, что классические модели 

прогнозирования являются более точными. В одной из статей Journal of Business Research автор 

сравнивает простые методы прогнозирования с более сложными и делает вывод о том, что 

сложность методов прогнозирования вредит точности предсказаний127. Такую же идею в свое 

публикации «Exchange rates forecasting: Local or global methods?» описывает другой автор, по его 

мнению, глобальные сложные методы не имеют особых преимуществ перед классическими, а в 

некоторых случаях показывают худшие результаты128. Стоит добавить, что под классическими 

моделями прогнозирования автор подразумевает методы экспоненциального сглаживания Брауна и 

другие методы, разработанные в 20 веке. 

В своей публикации Hibon, Crone и Nikolopoulos констатировали, что сложные методы 

машинного обучения такие как искусственные нейронные сети уже не проигрывают классическим 

подходам в прогнозировании в точности предсказаний129. В более поздних публикациях модели 

машинного обучения стали намного лучше предсказывать финансовые показатели, в частности 

валютный курс. Вычисления показали, что глубокое машинное обучение, на примере 

искусственных нейронных сетей способно выдавать более точные прогнозы, нежели традиционные 

статистические методы. Такого же вектора придерживается другая группа ученых. Однако, в их 

понимании наиболее перспективным инструментом в прогнозирование в ближайшие годы должна 

стать технология рекуррентных полиномиальных нейронных сетей, которая позволит наилучшим 

образом улавливать нелинейность в процессе прогнозирования130. 

В качестве данных были взяты ежедневные котировки валютной пары USD/JPY за период с 

22 апреля 2016 года по 24 апреля 2020 года. По результатам прогноза нейронной сети можно сделать 

вывод, что однослойная нейронная сеть показала наилучшие результаты среди всех представленных 

в работе моделей на горизонте 120 дней, что является хорошим результатом, учитывая количество 

слоев и архитектуру сети, однако, на горизонте 60 дней были показаны наихудшие результаты среди 

всех моделей. (Таблица ). Такие противоречивые результаты в первую очередь можно связать с 

неспособностью нейронной сети предсказывать участки с высокой волатильностью, во всяком 

случае в однослойной конфигурации, но на длинных участках, обладающих относительной 

стабильностью, сеть способна показывать адекватные результаты (см. Табл. 1). 

                                                 
126 Taylor SJ, Letham B. Forecasting at scale // PeerJ Preprints 5. 2017. № e3190v2 
127 Green K., Armstrong F.S. Simple versus complex forecasting: the evidence. // Journal of Business Research. 2015. № 68. 

Р. 1678-1685. 
128 Díaz M. Exchange rates forecasting: Local or global methods? // Applied Economics. 2008. № 40. Р. 1969-1984.  
129 Crone S.F., Hibon M., Nikolopoulos K. Advances in forecasting with neural networks? Empirical evidence from the NN3 

competition on time series prediction. // International Journal of Forecasting. 2011. № 27. Р. 635-660 
130 Dash R. Performance analysis of an evolutionary recurrent Legendre Polynomial Neural Network in application to FOREX 

prediction. // Journal of King Saud University. 2017 

 



86 

Таблица 1   

Итоговое сравнение моделей 

Методы/Горизонт 120 дней 60 дней 

Показатели MAPE MAE MAPE MAE 

ARIMA 1,121569% 1.218421 1,847876% 1.980583 

Prophet 2.705528% 2.963120 1.657638% 1.784184 

Нейронная сеть 1,007662% 1.092010 2,212939% 2.368557 

 

В ходе исследования были получены определенные выводы. Во-первых, однослойная 

искусственная нейронная сеть не способна предсказывать резкие изменения валютного курса, 

вызванные фундаментальными факторами, такими как резкое снижение процентной ставки на 

внеочередном заседании ФРС, однако, при усложнении архитектуры нейронной сети, увеличению 

слоев и более тщательной настройки гиперпараметров, сеть будет способна уловить такие 

изменения. Во-вторых, современные методы машинного обучения обладают лучшими 

прогнозными качествами, чем традиционные статистические и математические методы. В-третьих, 

пакет машинного обучения Prophet показал хорошие результаты в прогнозировании валютного 

курса и также, как и искусственная нейронная сеть, может быть использован в качестве инструмента 

прогнозирования при более тонкой настройке гиперпараметров. После проведения исследования 

можно констатировать тот факт, что описанные в данной работе методы, в частности искусственная 

нейронная сеть не могут быть использованы в качестве прямого инструмента прогнозирования 

валютного курса или других финансовых показателей в условиях высокой волатильности 

валютного рынка, ввиду того, что имеет существенные ошибки прогноза, однако, искусственная 

нейронная сеть может быть использована в качестве основы более сложной модели 

прогнозирования, которая будет применяться на практике и в научных целях. 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the M&A market in Russia. The current state 

of the market is analyzed, analytical data on the number and volume of M&A transactions are presented, 

and the largest of them are indicated. The structure of market transactions by industry for 2019 and 9 months 

of 2020 was studied. Based on the analysis, the trends and directions of the market movement are 

highlighted. Some possible scenarios for the development of events in the near future are considered. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И 

ПОГЛОЩЕНИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА 
 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа рынка слияний и поглощения в России. 

Проанализировано текущее состояние рынка, приведены аналитические данные по количеству и 

объему сделок M&A и обозначены крупнейшие из них. Изучена структура сделок рынка по 

отраслям за 2019 год и 9 месяцев 2020 года. Исходя из проведенного анализы выделены тенденции 

и направления движения рынка. Рассмотрены некоторые возможные сценарии развития событий в 

ближайшем будущем.  

 

Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, сделки, тенденции рынка, инвестор, 

перспектива. 

 

В условиях формирования конкурентных рынков мировое экономическое пространство 

заставляет компании постоянно трансформироваться, быстро модифицируя экономические 

процессы, искать новые инвестиционные возможности на рынке капитала для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособными и повышать свою финансовую устойчивость. Отдельные, 

независимые предприятия перестали доминировать в бизнесе, взамен широко распространились 

разнообразные интегрированные структуры. Таким образом, сделки на рынке корпоративного 

контроля являются естественной реакцией на изменения экономических реалий. На сегодняшний 

день насчитывается большое количество теоретических и прикладных исследований, посвященных 

различным аспектам функционирования рынка слияний и поглощений. Значительно возросшее в 

последние годы число научных и периодических публикаций, анализирующих проблемы рынка 

корпоративного контроля, свидетельствует о повышенном интересе отечественных и зарубежных 

исследователей к данной тематике.  

mailto:Soniy4ka@list.ru
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Задача данного исследования состоит в том, чтобы дать целостное представление об 

особенностях функционирования рынка корпоративного контроля как отдельного сегмента 

финансового рынка в сложившихся на сегодняшний день экономических условиях. Рынок 

корпоративного контроля представляет собой осуществление на фондовом рынке процессов 

слияния и поглощения компаний131 (M&A). Следует заметить, что, несмотря на наличие 

законодательно и практически закрепленного разграничения, оба термина используются для 

обозначения формы одного процесса – концентрации производства путем его 

интеграции. Российский рынок корпоративного контроля начал развиваться относительно недавно, 

а именно в период приватизации и становления рыночной экономики страны132. При этом, несмотря 

на его непродолжительную историю, страна стала активным участником по числу сделок и общей 

их сумме. В разные периоды доля числа российских сделок в общемировых варьировалась от 0,26% 

до 9,16% в кризисные годы. При этом доля стоимости сделок доходила до 2,95% рынка. Однако на 

сегодняшний день Россия демонстрирует несопоставимые значения по сделкам – доля российского 

рынка слияний и поглощений в мировом составляет всего 1,21% по числу сделок и 1,57%133 по 

общему объему сделок. Начиная с 2013 года рынок M&A в нашей стране начал снижение и 

последующую стагнацию. Существенное падение имело место в 2014 и 2015 годах. Среди главных 

причин данной ситуации можно выделить падение курса рубля, снижение цен на нефть, 

внешнеполитическую нестабильность, ввод санкций, и последующее снижение темпов роста 

экономики России. В 2016 году наблюдался некоторый рост на данном рынке, но он не закрепился 

в дальнейшем. Начиная с 2019 года рынок начал расти, что можно связать с высвобождением спроса 

на инвестиции. Инвесторы увидели признаки преодоления зависимости российской экономики от 

введенных санкций и цен на нефть. Однако кризис 2020 года, вызванный пандемией короновируса, 

сильно сказался на мировой экономике, и в частности на российском рынке корпоративного 

контроля. Данные за 9 месяцев 2020 года говорят о том, что рынок просел практически вдвое (Рис. 

1).  Средняя сумма сделки оказалась минимальной за последние 10 лет и составила 114 млн долл. 

Для сравнения средняя сделка в 2019 году стоила 174 млн. долл.134 Целые отрасли остановились под 

давлением пандемии, последствия которой сложно оценить в полной мере. Кроме того, резкое 

падением цен на нефть после провала переговоров стран, входящий в ОПЕК в марте 2020 года135, а 

также постоянная угроза новых санкций создают дополнительное давление на нашу экономику. Не 

стоит ожидать роста активности и в последние три месяца из-за второй волны короновирусной 

инфекции. На сегодняшний день на рынке M&A решения о сделках принимаются медленнее и 

избирательнее, с большим вниманием к аккуратности оценки будущих денежных потоков.  

                                                 
131Радыгин А. Д., Энтов Р. М. Рынок слияний и поглощений: новые теоретические подходы //Экономическая 

политика. – 2010. – №. 5. – С. 67-91. 
132 Григорьева С. А., Троицкий П. В. Влияние слияний и поглощений на операционную эффективность компаний на 

развивающихся рынках капитала //Корпоративные финансы. – 2012. – Т. 6. – №. 3. 
133 Сайт информационного агентства Интерфакс // Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/689571 (Дата 

обращения 30.11.2020) 
134 KPMG: «Обзор рынка слияний и поглощений за первые три квартала 2020 года» // Режим доступа: 

https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/08/ma-radar-russia.html (Дата обращения 01.12.2020) 
135 Сайт международного информационного агентства «РИА Новости» // Режим доступа: 

https://ria.ru/20200306/1568271972.html (Дата обращения: 01.12.2020) 

https://www.interfax.ru/business/689571
https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/08/ma-radar-russia.html
https://ria.ru/20200306/1568271972.html
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Рис. 2. Динамика M&A активности в России за 2013-2020 г. 

Источник: KPMG136 

 

Отраслевая дифференциация сделок позволяет сделать вывод о распределении инвестиций 

на рынке. Исторически большая доля сделок на российском рынке приходится на нефтегазовый 

сектор и сектор металлургии. Согласно данным отчетов KPMG в 2019 и 2020 годах данная 

тенденция рынка M&A сохранилась (Рис.2). В 2019 году лидирующей отраслью была металлургия, 

на которую пришлось 23% сделок, а в 2020 году самый существенный вклад внесла нефтегазовая 

отрасль. Стоит также учитывать более высокую среднюю стоимость сделок в данном секторе, 

которая в среднем в 3-4137 раза превышает этот показатель в других отраслях.  Крупные 

нефтегазовые компании стремятся к консолидации и наращиваю активов с целью повышения 

эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке. Стоит отдельно отметить значимость 

сектора инноваций и технологий, который занимает 18% и 12% рынка в 2019 и 2020 годах 

соответственно.  В современных условиях пандемии и дистанционного формата данный сектор 

приобретает особую важность. Именно поэтому на российском рынке начинает расти тенденция к 

слияниям крупных компаний для создания новых продуктов и технологий. Этот факт также 

свидетельствует о направленности экономики на цифровизацию.  

                                                 
136 Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г. // Режим доступа: 

https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/08/ma-radar-russia.html (Дата обращения 30.11.2020) 
137 KPMG: Рынок слияний и поглощений в России в 2019 году // Режим доступа: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/02/ru-ru-ma-survey-2019.pdf (Дата обращения: 01.12.2020) 
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Рис. 3. Структура российского рынка слияний и поглощений по отраслям в 2019 и 2020 г. 

Источник: Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» информационного агентства AK&M138  

 

Исходя из данных по крупнейшим сделкам, представленных в Таблице 1 за 2020 год на 

российском рынке не совершалось ни одной крупной (более 5 млрд долл. США) или же мега-сделки 

(более 10 млрд долл. США). Причина этого кроется в сложности оценки надежности и 

перспективности инвестирования в предприятия, находящиеся в сложно-прогнозируемых 

экономических условиях, в связи с чем, в период экономического спада и наличия геополитических 

проблем, активность инвесторов снижается, и совершаются, преимущественно, надежные, 

прозрачные, упрочняющие позиции компаний на рынке сделки. Крупнейшим покупателем за 2020 

год оказалось государство, что говорит о новом витке роста его присутствия в экономике страны. 

Вторая по сумме сделка ИКС Холдинг и группы USM направлена на создание конкурентных 

преимуществ для компании «Мегафон». Таким образом, эта и многие другие сделки 2020 года 

говорят о следующей тенденции на рынке M&A: самообеспечение крупных компаний при помощи 

дальнейшего аккумулирования собственных активов вместо использования аутсорсинга.  

Таблица 2 

 Крупнейшие сделки на российском рынке M&A в 2020 году 

Объект сделки Покупатель Продавец Сумма млн долл. 

Венесуэльские активы 

Роснефти 
Правительство РФ Роснефть 3 962 

ИКС Холдинг Группа USM Антон Черепенников 2 039 

ЭН+ Груп ЭН+ Груп Банк ВТБ 1 579 

Угольный комплекс Эльга А-Проперти Мечел 1 269 

Деметра-холдинг 
Marathon Group; 

Агронова 
Банк ВТБ 1 000 

Прочее   15 609 

                                                 
138 Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» информационного агентства AK&M // Режим доступа: 

http://mergers.akm.ru/pages/subscribe#online-buy (Дата обращения: 01.12.2020) 
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Источник: Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» информационного агентства AK&M139  

Если проанализировать активность зарубежных инвесторов на российском рынке M&A, то 

можно сделать вывод, что она заметно сокращается. Совокупная стоимость сделок с иностранным 

капиталом за первые девять месяцев 2020 года была самой низкой с 2005 года. Сделки, 

совершаемые иностранными инвесторами, носят тактический, а не стратегический характер. Они, 

как правило, направлены на решение краткосрочных проблем. В первую очередь это связано 

с глобальной неопределенностью в условиях пандемии, а также с внешними экономическими 

рисками. Что касается дальнейшего развития ситуации на рынке слияний и поглощений, то 

аналитики предсказывают рост активности на рынке M&A, который связывают со следующими 

аспектами140: Возобновление проектов, остановленных из-за пандемии; Полная или частичная 

реализация активов компаниями, которые испытают финансовые сложности; Представленные 

в России международные компании начнут активно избавляться от непрофильных активов в нашей 

стране. 2020 год стал худшим годом для российского рынка M&A за последние годы. Причиной 

данной ситуации является пандемия коронавируса, которая оказала существенное влияние на всю 

мировую экономику. Многие компании отказались от запланированных ранее приобретений, и 

стали направлять свои ресурсы на поддержку уже существующих активов. Среди ключевых 

аспектов рынка слияний и поглощений в России можно отметить высокую значимость 

нефтегазового сектора, а также добывающей отрасли, что характерно и для всей экономики страны. 

Кроме того, к секторам, пользующимся спросом у инвесторов, можно отнести сектор инноваций и 

технологий. За счет сложившейся ситуации на мировом рынке впоследствии ожидается его рост. 

Другим трендом является увеличение влияния и консолидация крупных компаний. Стоит также 

отметить тенденцию на уход иностранных инвесторов с российского рынка слияний и поглощений. 

В целом, ожидается восстановление рынка в ближайшем будущем, однако все будет зависеть от 

ситуации с заболеваемостью коронавирусом и от того, как быстро человечество справится с 

возникшими проблемами.  

  

                                                 
139 Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» информационного агентства AK&M // Режим доступа: 

http://mergers.akm.ru/pages/subscribe#online-buy (Дата обращения: 01.12.2020) 
140 Сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» // Режим доступа:   

https://plus.rbc.ru/news/5fbb8b617a8aa9027c68d7c1 (Дата обращения: 01.12.2020) 

https://plus.rbc.ru/news/5fbb8b617a8aa9027c68d7c1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ЦИФРОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация: Данные, которые человек оставляет в сети, данные, которые намеренно или 

ненамеренно оставляют о человеке, формируют его цифровой след. Цифровой след определяет 

цифровой тип личности. Существуют заинтересованные группы, которые занимаются анализом 

информационного следа: государство, работодатели, компании, исследователи в областях 

психологии. Каждая группа нацелена на определенные типы цифровых личностей. В статье 

предлагается подход к определению типов цифровых личностей, дана характеристика ценности для 

заинтересованных групп. 

 

Ключевые слова: цифровой след, цифровая личность, интернет-пространство, контент. 

 

Современные исследователи активно анализируют механизмы обработки информации о 

человеке в сети, которые используются для создания формализованного представления личности для 

рекомендательных систем141. В зависимости от области применения цифровая личность может 

обладать разными характеристиками. Исследователи из Кембриджа и Университета Северного 

Иллинойса разработали модель личности - «Big Five» на основе текстов постов в «Facebook»142. Модель 

выделяет пять характеристик, описывающих человека с точки зрения оценки других людей: 

открытость, эмоциональность, экстраверсия, добросовестность и доброжелательность. Характеристики 

цифровых личностей, рассмотренные в данном исследовании, так же включают в себя открытость, 

экстраверсию и область эмоций.  Большое внимание уделяется внутреннему влиянию цифрового следа 

на жизнь человека. Это влияние заключается в том, что система фильтров, действующая в интернет-

                                                 
141 Как работают рекомендательные системы. Лекция в Яндексе. – URL: https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241455/ 

(Дата обращения: 23.11.20) 
142 Пази М. Кибер-ДНК/ Пази М.// «Русский репортер» - 2019. - №16 (481) – URL: 

https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/kiber-dnk/ (Дата обращения: 23.11.20) 
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пространстве, создает для каждого человека персонализированную среду, которая адресно обращается 

к различным элементам его личности и способствует возникновению, развитию или подавлению тех 

или иных эмоциональных и поведенческих импульсов143. Помимо внутреннего влияния цифрового 

следа на жизнь человека, существуют так же последствия для внешней, социальной жизни человека. В 

современных работах рассматривается связь между активностью человека в интернет-пространстве и 

его трудоустройством на работу в ближайшем будущем144. Исходя из этих исследований, 

трудоустройство отдельного человека будет основано на его цифровом следе, потребность в 

проведении собеседований пропадет. Актуальная задача – определить методы сужения цифрового 

следа для ограничения его влияния, снижения силы воздействия на человека145. Цель предлагаемого 

исследования – выделение типов цифровых личностей и определение их ценности для 

заинтересованных сторон.  Дизайн исследования: Определение методики исследования; Подготовка и 

проведение анкетирования, подготовка данных для анализа; Анализ результатов анкетирования; 

Определение основных характеристик цифровых личностей. Методика исследования состоит из пяти 

этапов: Определение ключевых критериев типов цифровых личностей и разработка анкеты; 

Проведение анкетирования пользователей интернета; Анализ результатов анкетирования; 

Интерпретация результатов. 

Результаты исследования. Этап 1. На основании анализа существующих научных и неофициальных 

публикаций определены критерии оценки типов цифровых личностей: Степень погруженности в 

интернет-пространство; Уровень открытости в интернет-пространстве; Реакции респондентов на 

информационное содержание; Осведомленность о цифровом следе и последствиях его наличия. В 

соответствии с указанными критериями разработана и запущена анкета. Общая характеристика 

респондентов: они имеют достаточно сильные компетенции в данной области.  Содержание 

вопросов и вариантов ответа, на примере критерия «Степень погруженности в интернет-

пространство» представлено в Таблице 1: 

Таблица 1 

Раздел анкеты, соответствующий критерию «Уровень открытости в интернет-пространстве» 

Вопросы Варианты ответов 

Какие темы в личной переписке Вы 

не готовы обсуждать? (В 

социальных сетях, мессенджерах и 

т.д.) При выборе "другое" - 

напишите, пожалуйста, что 

Социальные проблемы 

Проблемы на работе 

Личная жизнь  

Семейные проблемы 

Проблемы психологического характера 

Здоровье 

Какие темы в группах в социальных 

сетях Вы не готовы обсуждать? При 

выборе "другое" - напишите, 

пожалуйста, что 

Социальные проблемы 

Проблемы на работе 

Личная жизнь  

Семейные проблемы 

Проблемы психологического характера 

Здоровье 

                                                 
143 Жданов С. Тоннель реальности / Жданов С // Интернет-издательство «Нож» - 2018. – 2 октября - URL: 

https://knife.media/dark-social/ (Дата обращения: 24.11.20) 
144 Ахвердян А. Как цифровой след изменит работу по поиску персонала? / Ахвердян А. // Журнал Forbes – 2017. – 28 

марта (технологии) – URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/340241-kak-cifrovoy-sled-izmenit-rabotu-po-poisku-personala 

(Дата обращения: 23.11.20) 
145 Жданов С. Цифровая гигиена / Жданов С // Интернет-издательство «Нож» - 2018. – 9 ноября - URL: 

https://knife.media/digital-hygiene/ (Дата обращения: 24.11.20) 
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Вопросы Варианты ответов 

Будете ли Вы обращаться за 

помощью, советом к каким-либо 

интернет-ресурсам в сложной 

жизненной ситуации (неприятности 

с близкими, психологические 

проблемы, неожиданные изменения 

в жизни)? 

Да, всегда 

Чаще всего 

Только в самых сложных ситуациях 

Нет, никогда 

Оцените по 5-балльной шкале, 

какую часть вашей жизни Вы 

отражаете в том или ином виде в 

интернете? (Работа, учеба, семья, 

личная жизнь, увлечения, 

психологические, эмоциональные 

состояния) 

1 - практически не отражается 

2 - формальные и деловые взаимодействия по необходимости 

3 - формальные и деловые взаимодействия, некоторые 

увлечения, интересы 

4 - Все сферы за исключением личной жизни 

5 - Все сферы жизни 

 

Этап 2. В результате проведения анкетирования было получено 93 наблюдения. Была разработана 

шкала оценки ответов. Пример (вопросы №3 и №4 из Табл.1) приведен в Табл. 2: 

Таблица 2  

Шкалирование ответов на вопросы 

Вопрос Варианты ответов Варианты ответов после 

преобразования 

Будете ли Вы обращаться за 

помощью, советом к каким-

либо интернет-ресурсам в 

сложной жизненной 

ситуации (неприятности с 

близкими, психологические 

проблемы, неожиданные 

изменения в жизни)? 

Да, всегда 

Чаще всего 

Только в самых сложных 

ситуациях 

Нет, никогда 

1 

2 

3 

 

4 

Оцените по 5-балльной 

шкале, какую часть вашей 

жизни Вы отражаете в том 

или ином виде в интернете? 

(Работа, учеба, семья, личная 

жизнь, увлечения, 

психологические, 

эмоциональные состояния) 

1 – практически не 

отражается 

2 - формальные и деловые 

взаимодействия по 

необходимости 

3 - формальные и деловые 

взаимодействия, некоторые 

увлечения, интересы 

4 – Все сферы за 

исключением личной жизни 

5 – Все сферы жизни 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

Этап 3. Для анализа ответов разработан алгоритм, позволяющий подготавливать данные для 

последующей обработки. Данные были подготовлены в среде MS Excel, обработка проводилась в 

среде IBM SPSS Statistics. Первичная иерархическая кластеризация не дала удовлетворительных 

результатов, так как получилось избыточное количество кластеров. Также определено, что 

отсутствует необходимость в таком широком спектре ответов на вопросы. Вторая кластеризация 

дала удовлетворительные результаты. В результате было получено шесть кластеров.  
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Этап 4. Интерпретация проводилась по следующим критериям: общая характеристика, цели 

пребывания в интернете, уровень открытости в интернете, осведомленность о цифровом следе, 

ощущение адресности предложений интернета, реакции респондентов на информационное 

содержание, ощущение опасности, ценность для заинтересованных сторон.  

Результаты интерпретации: Кластер 1. Закрытые, настороженные. Группа с наибольшим 

количеством респондентов старше 25-ти лет. Цель пребывания в интернете – личная коммуникация, 

различные увлечения, учеба. Низкий уровень открытости. Высокий уровень ощущения опасности 

при низкой осведомленности о цифровом следе. Реакции респондентов на информационное 

содержание: безразличие и спокойствие, что создает сложность в подборе провоцирующего 

контента. Респонденты данного кластера обладают низким ощущением адресности предложений 

интернета, что является следствием их низкого уровня открытости интернет-пространству. 

Ценности для заинтересованных сторон не представляют. Кластер 2. Парадоксальные. 

Практически все находятся в возрасте 17-25 лет. Цели пребывания в интернете – личная 

коммуникация, учеба. Средний уровень открытости, однако ощущение адресности предложений 

интернета – очень высокое. Высокая осведомленность о цифровом следе и средний уровень 

ощущения опасности. Результаты реакций респондентов на информационное содержание 

разнородны: радость, возмущение, удивление, безразличие, грусть. Представляют ценность для 

маркетологов и социальных психологов, в силу своего переходного состояния. Кластер 3. 

Практичные. Практически все находятся в возрасте 17-25 лет. Ведущая цель пребывания в 

интернете – учеба. Достаточно низкий уровень открытости. Средняя осведомленность о цифровом 

следе и высокий уровень ощущения опасности. Ощущение адресности предложений интернета – 

высокое, что может указывать на достаточность имеющегося уровня открытости респондентов 

данного кластера для составления их цифрового портрета. Реакции респондентов на 

информационное содержание: радость, удивление. Респонденты данного кластера представляют 

ценность для потенциальных работодателей, поскольку, как было замечено, в этом кластере 

используют интернет в практичных целях в большей мере, чем в других. Можно предположить, что 

респонденты данного кластера особенно заинтересованы в работе. Кластер 4. Открытые, 

настороженные. Практически все находятся в возрасте 17-25 лет. Цели пребывания в интернете – 

личная коммуникация, учеба. При средней осведомленности о цифровом следе наблюдается 

высокий уровень ощущения опасности. Однако при этом респонденты данного кластера имеют 

средний уровень открытости. Ощущение адресности предложений интернета – высокое, что опять 

же указывает на достаточность уровня открытости для работы алгоритмов заинтересованных лиц. 

Реакции респондентов на информационное содержание: радость, удивление. Представляют 

ценность для маркетологов, социальных психологов, политических групп, поскольку достаточно 

открыты. Кластер 5. Открытые, но психологическую сферу жизни держат в тайне. Практически 

все находятся в возрасте 17-25 лет. Цели пребывания в интернете – личная коммуникация, учеба. 

Высокая осведомленность о цифровом следе. Средний уровень ощущения опасности и средний 

уровень открытости в целом. Ощущение адресности предложений интернета – очень высокое. Это 

кластер похож на кластер 4, однако респонденты данного кластера выделяются особой закрытостью 

в вопросах психологического характера. Реакции респондентов на информационное содержание: 

радость, удивление. Представляют ценность для маркетологов, политических групп. Кластер 6. 

Очень открытые и сознательно идут на риск. Практически все находятся в возрасте 17-25 лет. 

Цели пребывания в интернете – личная коммуникация, учеба, различные увлечения. Высокий 

уровень ощущения опасности и при этом очень высокий уровень открытости. Средняя 

осведомленность о цифровом следе. Реакции респондентов на информационное содержание: 
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радость, удивление. Эти две эмоции являются благоприятными условиями для работы алгоритмов 

заинтересованных групп. Респонденты кластера 6, обладающие наибольшей открытостью и 

уровнем доверия, чаще респондентов других кластеров испытывают радость и удивление. 

Представляют ценность для всех заинтересованных сторон, поскольку респонденты очень открыты 

и имеют высокий уровень доверия. 

В результате определено шесть типов цифровых личностей, которые различаются рядом 

характеристик и представляют разную ценность для заинтересованных сторон. При этом авторские 

характеристики цифровых личностей отличаются от характеристик цифровых личностей, 

приведенных в других работах146 . Типизация цифровых личностей представляет ценность для 

заинтересованных сторон, поскольку это дает возможность максимально адресно обращаться к 

отдельному человеку, и, следовательно, сильно на него влиять. Следует сказать, что уровень 

цифровой вовлеченности людей меняется с течением времени, следовательно, меняются модели их 

поведения в интернет-пространстве. Типы цифровых личностей не постоянны - спустя 

определенное количество времени совокупности описывающих их характеристик будут другими.  

  

                                                 
146 Пази М. Кибер-ДНК/ Пази М.// «Русский репортер» - 2019. - №16 (481) - URL: 

https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/kiber-dnk/ (Дата обращения: 23.11.20) 
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ 

ПЕРСОНАЛА: КАК КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются цифровые инструменты управления адаптацией персонала, 

их функционал и потенциальные эффекты использования компаниями. Предложен алгоритм, 

которого может придерживаться организация, чтобы сделать грамотный выбор цифрового 

инструмента адаптации сотрудников. 

 

Ключевые слова: адаптация персонала, цифровые инструменты управления адаптацией 

персонала, HR-бот, электронное управление человеческими ресурсами. 

 

В условиях, когда человеческий потенциал компании становится основным конкурентным 

преимуществом, а война за таланты ужесточается, жизненно важным становится процесс 

удержания сотрудников. Критичным периодом в этом процессе являются первые месяцы работы 

новичков: 29% из них увольняются в течение первых 90 дней147. Согласно исследованию 

компании Korn Ferry, 98% опрошенных представителей компаний утверждают, что ключевым 

фактором в удержании персонала является процесс его адаптации148. Однако современные 

экономические условия (высокая скорость протекания бизнес-процессов, постоянные изменения, 

неопределенность, нестабильность), тенденции диктуют новые требования к системе управления 

человеческими ресурсами в целом и функции адаптации в частности. Чтобы обеспечить ее 

эффективность, компаниям приходится прибегать к помощи цифровых технологий. Актуальность 

работы заключается в том, что она фокусирует внимание на злободневной для многих компаний 

проблеме – внедрении цифровых инструментов в процесс адаптации. Наблюдается слабая 

теоретическая и практическая изученность исследуемой темы: потребность бизнеса существует, 

                                                 
147 Job Seeker Nation Study 2018: Labor market research // Jobvite. 2018. URL: https://www.jobvite.com/wp-

content/uploads/2019/04/2019_Job_Seeker_Nation.pdf (дата обращения 14.11.20). 

 
148 Kurschner T. Korn Ferry Survey: 90 percent of executives say new hire retention an issue // Korn Ferry. 2017. URL: 

https://www.kornferry.com/about-us/press/korn-ferry-Korn%20Ferry-survey-90-percent-of-executives-say-new-hire-

retention-an-issue (дата обращения 10.11.20).  

https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2019/04/2019_Job_Seeker_Nation.pdf
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2019/04/2019_Job_Seeker_Nation.pdf
https://www.kornferry.com/about-us/press/korn-ferry-Korn%20Ferry-survey-90-percent-of-executives-say-new-hire-retention-an-issue
https://www.kornferry.com/about-us/press/korn-ferry-Korn%20Ferry-survey-90-percent-of-executives-say-new-hire-retention-an-issue
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но новизна вопроса предполагает отсутствие комплексных рекомендаций по её оптимальному 

удовлетворению. Цель работы – охарактеризовать существующие цифровые инструменты 

адаптации персонала и предложить компаниям алгоритм работы по их выбору для последующего 

внедрения. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: дать определения 

понятиям «адаптация» и «цифровые инструменты адаптации»; описать возможные преимущества 

их внедрения в организации; изучить функционал цифровых инструментов адаптации персонала, 

разработать для компаний алгоритм принятия решения о выборе того или иного  инструмента. 

Под адаптацией будем понимать процесс приспособления нового сотрудника к 

организационной, производственной среде, культурным, социальным нормам, в процессе 

которого он принимает новую для себя роль. Цифровые же инструменты адаптации представляют 

собой конкретные продукты – системы, устройства, ресурсы, которые генерируют, хранят или 

обрабатывают данные и имеют целью повысить эффективность процесса адаптации персонала.  

Чтобы понимать, для чего компании внедрять цифровые инструменты адаптации, важно изучить 

возможные последствия процесса. Для этого воспользуемся фреймворком T. Bondarouk149 и 

разделим предполагаемые последствия на 3 группы: операционные, социальные и 

трансформационные. Операционные связаны с экономической эффективностью внедряемых 

сервисов: оптимизация затрат, ускорение выхода новичка на требуемый уровень 

производительности труда, снижение текучести персонала, сокращение времени выполнения HR-

специалистами рутинных операций150. Социальные связаны с изменением качества услуг службы 

персонала, повышением уровня удовлетворенности сотрудников трудом. В отношении процесса 

адаптации к ним можно отнести: рост удовлетворенности HR-специалистов, линейных 

менеджеров, работников трудом; повышение уровня вовлеченности персонала в работу, рост 

привлекательности бренда работодателя, рост числа положительных отзывов от клиентов 

компании. Трансформационные последствия связывают с изменением роли службы персонала в 

компании в сторону стратегического бизнес-партнерства. Это расширение возможности 

аналитики данных и принятия объективных решений на ее основе, перераспределение времени 

труда HR с рутинных операций на решение более творческих, стратегических задач151. 

На современном рынке IT-сервисов существует несколько современных решений, которые 

могут применяться в управлении адаптацией персонала для достижения рассмотренных 

результатов. Один из наиболее популярных инструментов – HR-боты. Они представляют собой 

автоматических агентов, которые основаны на применении искусственного интеллекта и 

предназначены для оптимизации, повышения эффективности работы HR-специалистов и HR-

подразделений152. Широко в HR-практике для автоматизации функций применяются облачные 

сервисы. Они практически вытеснили с рынка коробочные решения, благодаря преимуществам 

гибкости, доступности с любого устройства, простоте получения доступа и развитию технологий 

защиты персональных данных. Сходным функционалом обладают мобильные приложения. 

Актуальны они будут для компаний, где ведется широкий подбор массового персонала, у которого 

                                                 
149 Bondarouk T., Parry E., Furtmueller E. (2017) Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences 

// The International Journal of Human Resource Management, 2017. № 28. P. 98-131.  
150 Simek D., Sperka R. How robot/human orchestration can help in an HR department: a case study from a pilot 

implementation // Organizacija, 2019. Vol. 52. P. 204-217. 
151 Зотова И.В., Магомедова Г.М. Методы управления персоналом в условиях цифровой трансформации (на примере 

ПАО Сбербанк России) // Инновационная наука. 2019. №3. С. 88-96.  

 
152 Минина В.Н. HR-боты в управлении человеческими ресурсами организации // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Менеджмент. 2019. № 18(3). С. 400-418.  
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нет доступа к ПК во время работы. Набирающий популярность, но все еще довольно редкий 

инструмент – технологии виртуальной реальности. Нередко компании прибегают к 

использованию внутрикорпоративных порталов. Рассмотрим функционал каждого из IT-решений 

в управлении адаптацией персонала. HR-боты могут предложить пользователю следующий 

функционал: информирование (оповещения о предстоящих мероприятиях по адаптации, высылка 

обучающих материалов, напоминаний, ответ на возникающие вопросы; тестирование (проведение 

тестов после изучения новичками обучающих материалов); получение обратной связи, опрос 

удовлетворенности процессом адаптации; отчетность (агрегация результатов тестирования, 

опросов в отчеты). Примеры компаний, где применяется эта технология – EY, «Газпромнефть-

Снабжение». Функционал облачных сервисов в высокой степени схож с возможностями 

мобильных приложений: формирование персональных планов адаптации HR-специалистом 

новым сотрудникам, назначение мероприятий; различный контент для новичка, наставника и HR-

менеджера; агрегация и структурирование по темам необходимых для изучения новичком 

документов; возможность кастомизации под бренд компании; сбор данных (создание личных 

страниц с возможностью заполнения информации о сотрудниках); постановка целей 

адаптационного периода, контроль их достижения; коммуникации между сотрудниками; 

составление и проведение опросов; оповещения (автоматизированная email-рассылка, сообщения 

в мессенджерах, push-уведомления, которые информируют новичка, линейного руководителя, 

специалиста по персоналу, наставника о мероприятиях программы адаптации); возможность 

встроить модуль e-learning со всем его функционалом; создание электронной подписи; HR-

аналитика (сбор, обработка данных по результатам прохождения адаптации, автоматическое 

формирование отчетности). 

Облачные технологии адаптации персонала применяются в компаниях «Ростелеком», 

Biocad, SPLAT, Mastercard, а мобильные приложения – в L`oreal, «Сбер», «Леруа Мерлен», KPMG.  

Довольно ограниченным функционалом обладают VR-инструменты: Моделирование 

рабочих ситуаций в целях обучения новых сотрудников и приобщения к организационной 

культуре (Siemens, Lenovo). Корпоративные порталы же предлагают следующие возможности: 

агрегация и структурирование по темам необходимых для изучения новичком документов; 

социальная адаптация новичков – возможность общения с наставником, коллегами, погружение в 

организационную культуру; информирование коллег о выходе новых сотрудников. Применяются 

в довольно широком круге организаций. Однако компания должна понимать, что без грамотной 

организации процесса выбора и внедрения инструментов позитивные эффекты их применения не 

будут воплощены на практике. Так, согласно исследованию компании HAYS, около 20-25% 

опрошенных представителей компаний не удовлетворены работой IT-систем в различных 

функциональных направлениях управления человеческими ресурсами153. Среди причин 

неудовлетворенности инструментами адаптации респонденты отметили: неудобный интерфейс 

программного продукта, негибкие возможности аналитики, ограниченный функционал, 

необходимость доработки системы под потребности компании, устаревшая или «сырая» версия 

программы. На основе анализа теоретических источников, а также проведенного бенчмаркинга 

успешных кейсов внедрения цифровых инструментов в управление адаптацией, автором были 

разработаны рекомендации компаниям по выбору того или иного инструмента.  Анализ процесса 

адаптации персонала в компании, выявление проблем. Первоначально необходимо провести 

                                                 
153 Simek D., Sperka R. How robot/human orchestration can help in an HR department: a case study from a pilot 

implementation // Organizacija, 2019. Vol. 52. P. 204-217. 
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аудит системы адаптации в организации. Для этого можно использовать следующие методы: 

анализ документов (стратегия компании и HR-стратегия, планы адаптации, отчеты с анализом 

показателей адаптации; результаты опросов лиц, задействованных в данном процессе, если 

проводились); опрос сотрудников, у которых недавно завершился адаптационный период, и 

текущих новичков на предмет их удовлетворенности аспектами данного процесса.  Необходимо 

выявить проблемные зоны, которые можно было бы улучшить при помощи внедрения цифрового 

инструмента, а также определить ключевые процессы в системе адаптации, которые важно 

сохранить, если они отвечают требованиям всех стейкхолдеров. Без должного внимания 

руководства к проблеме проект будет успешен с малой долей вероятности, поэтому HR-

специалист должен грамотно представить идею о необходимости трансформации топ-

менеджменту. Создание кроссфункциональной проектной команды. Команда проекта должна 

включать представителей различных функциональных направлений, это могут быть сотрудники 

HR, IT, планово-экономического отдела, бизнес-консультанты. Впоследствии в нее также должны 

входить представители компании-провайдера конкретного технологического решения. 

Составление детального плана действий по решению выявленных проблем, в котором необходимо 

отразить: цели внедрения цифровых инструментов; требования к функционалу, их ранжирование 

по значимости (выделение критически важных и желательных); целевую аудиторию (новички 

каких подразделений, должностей); имеющиеся материальные и нематериальные ресурсы (какие 

сотрудники смогут участвовать в проекте); предполагаемые сроки реализации проекта. На данном 

этапе важно сформировать проект будущей программы адаптации с учетом необходимых 

изменений. С большой долей вероятности он будет носить идеальный характер и 

трансформироваться в зависимости от предложений и условий различных поставщиков, однако 

послужит опорой компании при принятии решений. Выбор цифрового инструмента (при котором 

можно опираться на описанный выше функционал каждого из видов). Определение конкретного 

вендора: Помимо требований к функциональным возможностям системы важно учитывать 

следующие критерии: соответствие плановому бюджету, система оплаты за разработку/ 

доработку/ обслуживание; соответствие системы местному законодательству, соблюдение 

конфиденциальности, условий защиты персональных данных; простота использования, 

интуитивно понятный интерфейс, насколько продукт отвечает требованию юзабилити; 

доступность продукта с различных устройств, если это необходимо; возможность интеграции с 

другими автоматизированными системами, которые используются в управлении персоналом 

компании; гибкость, возможность кастомизации системы под требования компании; возможное 

количество пользователей и потенциальная масштабируемость IT-решения; характеристики 

вендора (опыт, отзывы, успешные кейсы внедрения систем с похожим функционалом); 

соответствие срокам разработки и внедрения, предусмотренным проектом; 

Условия и особенности сопровождения приложения вендором. Весьма вероятно, что в 

результате анализа данных критериев в соотнесении с целями проекта, заказчик поймет, что ни 

одно из существующих решений не удовлетворяет его требований. В таком случае есть 

возможность прибегнуть к самостоятельной разработке необходимой системы. Если одно из 

предложений все-таки соответствует критичным требованиям, важно обратить внимание на то, 

что многие провайдеры предоставляют услугу бесплатного пробного периода для тестирования 

системы, которой стоит воспользоваться. Были рассмотрены актуальные цифровые инструменты 

управления адаптацией персонала, определены преимущества их внедрения, а также даны 

рекомендации компаниям по выбору инструментов. Следование организации предложенному 

алгоритму поможет предотвратить неудовлетворенность конечных пользователей IT-системой, 
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сопротивление персонала при работе с ней, неэффективное применение. Однако выбор 

правильного инструмента – это только половина успеха. Анализ факторов, влияющих на процесс 

внедрения IT-инструментов в управление адаптацией персонала, и формирование рекомендаций 

компаниям по организации данной процедуры являются предметом наших будущих 

исследований. 
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ПОЗИЦИИ РОССИИ В МИРОВОЙ ГОНКЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация: за последние несколько лет цифровая экономика стремительно развивается во всем 

мире, однако во многих странах ее реализация находится лишь только на начальной стадии. 

Существуют также и яркие примеры того, что такой тип хозяйственной системы уже проявляется 

во всех сферах жизнедеятельности человека (США, Китай). Сегодня Россия находится на 

промежуточной стадии ввода цифровой экономики. В рамках проекта «Цифровая экономика 2024» 

и стратегии научно-технологического развития проводятся меры по обеспечению перехода РФ на 

данный тип хозяйственной системы. Статья посвящается рассмотрению ключевых направлений 

политики государства по выработке предложений по реализации ввода в России цифровой 

экономики и сокращению разрыва в области цифровых технологий от лидеров.  

Ключевые слова: цифровая экономика, информационная инфраструктура, ИКТ-технологии. 

Один из вопросов, который сегодня обсуждается мировым научным сообществом, является 

причины замедленного перехода РФ к цифровой экономике относительно передовых стран (США, 

Китай), участвующих в этом процессе (Рис.1).  
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Рис. 1. Место Китая, США и России в глобальном инновационном рейтинге. 

Источник: WIPO (World Intellectual Property Organization). 

 

Приоритетным направлением развития цифровой экономики и информационной 

инфраструктуры является селективная концентрация ресурсов для развития высоких технологий, 

что позволило бы сократить технологическое отставание от лидеров.  

Целью исследования является выявление причин медленной цифровизации в сфере 

«Информационной инфраструктуры» относительно лидеров и осуществление попытки выработать 

предложение по альтернативным мерам для катализации процесса цифровизации российской 

экономики. Исследование основывается на сравнительной и функциональной аналитике, а также на 

аналитике статистических данных и нормативной документации. Всемирный кризис 2020 года 

повлиял на осознание человечеством необходимости в повсеместном внедрении цифровой 

инфраструктуры. В связи со всемирной эпидемией и отсутствием точных прогнозов об ее 

завершении, научное сообщество пришло к пониманию того, что общественные процессы, в том 

числе и экономические, не могут быть защищены от влияния внешних эффектов. Одним из ответов 

на эти угрозы может стать цифровизация экономики.  Актуальность настоящей исследовательской 

работы состоит в обосновании необходимости расширять информационное пространство в РФ. 

Активное участие России в введении цифровой экономики необходимо для нейтрализации 

экономических провалов и кризисов, порождаемых факторами, выходящими за рамки 

экономических и общественных отношений.  Политика цифровизации в нашей стране реализуется 

в рамках проекта «Цифровая экономика 2024» и стратегии научно-технологического развития 

России. По этому проекту к 2024 году государство, благодаря созданию условий 

институционального и инфраструктурного характера, намерено осуществить комплексную 

цифровую трансформацию экономики и социальной сферы, для устранения препятствий и 

ограничений в создании и развитии высокотехнологических бизнесов.  

Положение России в «цифровой» гонке. Цифровая инфраструктура – это система технологий и 

созданных на их основе продуктов, обеспечивающих вычислительные, телекоммуникационные и 

сетевые мощности и работающих на цифровой основе. Для удовлетворения хозяйственных 

потребностей по сбору, хранению, обработке и передаче данных сетями связи разработано 

направление «Информационная инфраструктура». В ходе проведенных нами исследований мы 

выявили, что скорость цифровизации экономического пространства Китая и США сейчас опережает 

темпы, с которыми в данном процессе продвигается Россия.  На сегодняшний день КНР вступил в 

прагматичную стадию эффективной реализации и интеграции с реальной экономикой. По 

некоторым научным направлениям Китай занимает ведущие позиции.  

В ходе сравнительного анализа мы рассмотрели два системообразующих предприятия, 

научные разработки которых направлены на ускорение процесса цифровизации в США и России 

соответственно – Google и Yandex. Так, особая культура Google проявляется в значительной 

ориентации компании на собственные исследования и разработки и в минимизации зависимости 
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бизнес-процессов от деятельности ключевых партнеров, что приводит к возрастанию числа 

патентных заявок и улучшению ценностных предложений фирмы. В компании Yandex напротив 

создана культура, которая проявляется в выстраивании взаимовыгодных отношений 

с потребителями и многочисленной сетью партнеров, а также в стремлении монополизировать 

рынок информационных технологий и ИТ сервисов в России. Но, ускоренная диверсификация 

и выход на новые цифровые рынки привели к тому, что бизнес-процессы Yandex стали во многом 

зависеть от сотрудничества с более опытными участниками рынка. Как итог необходимо отметить, 

что по некоторым показателям в сфере информационной инфраструктуры РФ отстает от 

лидирующих стран, однако существует ряд предпосылок, благодаря которым Россия может 

улучшить свои позиции в «цифровой гонке». 

Одной из предпосылок эффективного развития РФ в сфере информационной 

инфраструктуры является активное сотрудничество с Китаем, которое проявляется через 

коалиционные и научные проекты и экономические взаимоотношения (рис.2). Доля Китая во 

внешнеторговом обороте России в 1 полугодии 2020 года составила 18,1813%. Также сейчас идет 

активное взаимодействие между странами в рамках программы «Цифровой шелковый путь».  

 

 
Рис.2. Объем товарооборота Россией с Китаем, млрд. $ 

Источник: Росстат 

 

Проект «Цифровой шелковый путь» является одним из перспективных проектов, которые 

Китай реализует совместно со странами Европы и членами ЕАЭС. Строительство «цифрового 

Шелкового Пути» напрямую связано с масштабными инвестициями за рубеж, направляемые на 

строительство международных дата-центров и на развитие логистической инфраструктуры. Вместе 

с тем на фоне традиционно высоких рисков стран Средней Азии и нестабильности южноазиатских 

экономик, российский рынок представляется выгодным и надежным направлением для маршрутов 

Цифрового шелкового пути. Россия сделала большой шаг вперед в области развития 

инвестиционного климата, благодаря которому поднялась в рейтинге Doing Business до 35 места в 

2018 году по сравнению со 124-м местом в 2011. Размер российского рынка, низкая стоимость 

энергоресурсов и выгодное географическое положение также являются дополнительными 

аргументами в пользу активного участия России в рамках Цифрового шелкового пути. На уровне 

российско-китайских отношений поставлена задача по доведению двустороннего товарооборота до 

200 млрд в долларовом эквиваленте к 2025 году, при прогнозе РАСПП в 100 млрд по итогам 2018 

года. То есть рост, в среднем, должен составлять 10,4% в год, что возможно только за счет 

реализации новых драйверов, таких как качественное развитие инфраструктуры торговли.  

Необходимо выработать разумную стратегию участия России в «Цифровом Шелковом пути» 

как важнейшей составной части ОПОП, учитывая реалии российской экономики. Кроме того, на 

сегодняшний день наши партнеры по ЕАЭС также ориентируются на китайские технологии. Такая 

стратегия могла бы стать для России хорошим дополнением традиционных направлений 
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сотрудничества с Китаем, которые также должны расширяться, диверсифицироваться и 

использоваться для углубления сотрудничества в инновационных сферах экономики (на условиях 

так называемого компенсационного сотрудничества). Совместный проект позволит Российской 

экономике снизить транзакционные издержки и информационную асимметрию, а также увеличить 

производительность отечественных производств. В целом взаимодействие двух стран в сферах 

высоких технологий и информационной инфраструктуры начинает расширяться. 

Проблемы информационного пространства России и возможные пути решения. В результате 

нашего исследования мы смогли выявить ряд показателей, в которых сегодня Россия отстает от 

наиболее передовых стран в сфере информационной инфраструктуры: Структурные диспропорции 

на российском рынке ИТ; Зависимость российской информационной инфраструктуры от 

зарубежных информационных технологий; Уязвимость цифрового пространства РФ к внешним 

эффектам; Медленный рост инновационной активности в промышленности.  Проведя ряд научных 

исследований, мы выявили меры, благодаря которым Россия смогла бы решить сложившиеся 

проблемы, улучшить свои позиции и сократить отставание от лидирующих стран в сфере 

информационной инфраструктуры: Создание единой торговой площадки (аналог китайской 

«Alibaba») и проведение апробации на территории ЕАЭС и стран союзников (Китай); Активное 

сотрудничество России и Китая по программе «Цифровой шелковый путь»; Увеличение объема 

кадров в сфере ИКТ; Расширения покрытия объектов дорожной инфраструктуры для ввода сетей 

узкополосной связи сбора телеметрической информации, созданной технологией LPWAN; 

Создание системы «Умный город» и смежных сервисов (Интернет вещей); Ввод 5G покрытия и 

расширение интернет покрытия субъектов государства. Как итог, приоритет политики РФ в сфере 

информационной инфраструктуры должен быть направлен на развитие сетей связи, развитие 

системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными 

для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. 

На сегодняшний день страны с низким уровнем применения инноваций попадают в "зону 

риска" и могут потерять возможность конкурировать с экономиками передовых стран. В России 

наоборот существует множество предпосылок для успешной цифровизации экономического и 

информационного пространства, а грамотная политика государства, реализуемая в рамках 

различных научных проектов, способна вывести экономику РФ на лидирующие позиции в 

"цифровой гонке", обеспечить защищенность цифрового пространства от внешних угроз и 

повысить эффективность национального хозяйства. 
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ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация: В этой статье рассматриваются методы воздействия информационных технологий в 

сфере медицины. Целью информатизации системы здравоохранения выступает повышение 

доступности и качества оказания медицинских услуг на основе информационного взаимодействия 

между учреждениями системы здравоохранения. 

 

Ключевые слова: цифровой капитал, цифровая экономика, медицина 

 

 

Исчерпывающего понятия «цифровой капитал» в современном мире пока ещё нет, что связано 

со становлением инновационной экономико-инвестиционной модели развития предпринимательства. 

Термин «цифровой капитал» включает в себя такие определения, как: возможности разработки 

технологии анализа больших данных для формирования новой бизнес-модели; подходы к обработке 

потока данных, позволяющих сформулировать предпочтения пользователей, создание 

информационных систем, наделенных различными цифровыми сервисами154.  Что же касается 

цифровой экономики, то здесь тоже нет единого определения. Профессор Р.М. Мещеряков 

сформировал два подхода к трактовке данного термина: классический и расширенный. В первом случае 

цифровая экономика рассматривается как экономика, основанная на цифровых технологиях в области 

электронных товаров и услуг, во втором - как экономическое производство с использованием цифровых 

технологий, включая цепочку товаров и услуг, оказываемых с их помощью155. В Указе Президента РФ 

от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информационного общества Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» цифровая экономика определяется как вид хозяйственной деятельности, в которой 

ключевой фактор производства - данные в цифровом виде. Актуальность формирования цифровой 

экономики в России определяется наличием ряда негативных факторов, связанных с падением 

                                                 
154 Крутиков, В. К.  Цифровой капитал и инновационная предпринимательская деятельность / В. К. Крутиков, Е. В. 

Гераева // Экономика и предпринимательство. - 2018. - N 3. - С. 703-706 
155 Паньшин, Б.Н. Цифровая экономика понятий и направлений развития/Б.Н.Паньшин//Наука и инновации.-2019.-№3.- 

С.48-55 
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конкурентоспособности экономики, а также возрастанием роли цифрового капитала в развитии 

ведущих стран мира. На мой взгляд, наибольшего внимания достойно применение цифрового капитала 

в сфере медицины. В России основную роль в развитии медицины играет государство, которое ставит 

своей первоначальной задачей не технологическое развитие, а поиск оптимального соотношения 

затраченных средств и качества жизни населения156.  Безусловно, и в этой сфере, как и во многих 

других, Россия отстает от зарубежных стран.  Внедрение технологий в медицину, по сути, является 

необходимым, но требует слишком много времени из-за возможных негативных последствий для 

здоровья человека. Многие государства постепенно вводят новые технологии в деятельность 

медицинских учреждений. Ещё в 70-е гг. XX века возникла медицинская информатика - направление 

моделирования патогенетических механизмов и вычислительной диагностики заболеваний157. Сейчас 

в США существует DreaMed Advisor - платформа, собирающая данные о состояние пациента, в 

Германии - Biotx.ai- платформа, делящая пациентов на группы на основе их заболеваний и позволяющая 

точно определить необходимое лечение для каждого, в Израиле - устройство TytoCare, помогающее 

наблюдать за показателями здоровья дистанционно. Пока в России только готовится запуск 

суперсервиса «Мое здоровье» в виде мобильного приложения, которое позволит записаться на приём к 

врачу онлайн, получить доступ к электронным медицинским документам, а также будет включать в 

себя дневник самонаблюдения.  

В России переходу к современным стандартам оказания медицинских услуг препятствует 

ряд факторов: низкая квалификация врачей, отсутствие верного алгоритма лечения, отсутствие 

развитой IT-инфраструктуры, низкий уровень финансирования158.  Недостатки системы 

здравоохранения ярко проявляются в условиях пандемии, когда существует острая нехватка 

аппаратов ИВЛ, недостаточно мест в больницах, не хватает квалифицированного персонала, из-за 

чего к работе привлекаются студенты, врачи, раньше не работавшие с инфекционными 

заболеваниями. Также очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда люди собирают огромные суммы 

на лечение в других странах, т.к. наша медицина находится не на нужном уровне развития. Это 

плохо не только для здоровья и жизни людей (что, пожалуй, является самым важным), ведь порой 

времени может просто не хватить на сбор средств и дорогу, но и для экономики России.  

Недостаток системы здравоохранения можно рассмотреть на основе данных Росстата 2018 

года. В таблице 1 представлена доля пациентов с кардиологическими заболеваниями, которым были 

проведены высокотехнологические операции на сердце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Кобяков, И.С. MedTech в России и за рубежом: основные игроки, проблемы и перспективы/И.С. Кобяков//RUSBASE: 

https://rb.ru. -03.10.2018-URL: https://rb.ru/opinion/medtech-obzor/ (дата обращения:28.11.2020)  
157 Белова, Л.А. Синтетический характер медицинского знания и современная технонаука/ Л.А. Белова, А.В. Кошкина, 

Е.Н. Песоцкая// Огарёв-ONLINE.-2017.-№7.-С.4 
158 Кобяков, И.С. MedTech в России и за рубежом: основные игроки, проблемы и перспективы/И.С. 

Кобяков//RUSBASE: https://rb.ru. -03.10.2018-URL: https://rb.ru/opinion/medtech-obzor/ (дата обращения:28.11.2020) 
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Таблица 1 

Территория Всего кардиологических 

больных 

Количество 

высокотехнологичных операций 

% 

Республика Татарстан 507372 3498 0,69 

Саратовская область 449109 1324 0,29 

Челябинская область 528271 1978 0,37 

Омская область 509608 1468 0,29 

Источник: Федеральная служба государственной статистики159 

 

Процент таких людей очень низок. Безусловно, не всем требуется операция, но большинство просто 

не дожидается своей очереди. В таблице 2 приведена доля умерших среди всех больных с 

зарегистрированными кардиологическими заболеваниями и среди больных острым инфарктом 

миокарда в зависимости от типа поселений (%)  

 

Таблица 2 

Территория Кардиологические больные Больные инфарктом миокарда 

Город Село Город Село 

Республика Татарстан(*) 4,0 6,5 24,8 52,2 

Челябинская область 5,0 8,0 35,7 25,6 

Клинский р-н МО 12,0 - нет данных нет данных 

(*) По стационару   

Источник: Федеральная служба государственной статистики160. 

 

При этом мы видим, что количество умерших в сельской местности превышает смертность 

в городе, что говорит о недостатке оснащённости и несвоевременности оказания медицинской 

помощи в глубинке. Над исправлением ситуации сейчас работает наше Правительство путём 

внедрения информатизации в отдалённой местности. Также Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ в приказе от 28 апреля 2011 года №364 была утверждена концепция 

создания ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения). Её 

планируют ввести во всех субъектах Российской Федерации как основополагающую 

информационную систему. В современной медицине существует понятие 3D-биопринтинг. В 

России пока только планируется использование данной технологии для создания кожи и органов. 

Но мне кажется, что помимо этого необходимо создать базу данных, в которую будут вноситься все 

                                                 
159 Аналитическая записка «Современные проблемы медицинского обеспечения больных с кардиологическими 

заболеваниями»//Росстат: https://rosstat.gov.ru / Федеральная служба государственной статистики. – Москва, 14.09.2018. 

(дата обращения:28.11.2020) 
160 Там же. 

https://rosstat.gov.ru/
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люди с момента рождения в качестве доноров. Там должна содержаться полная информация об их 

здоровье, а также контакты, по которым с ними можно связаться. Это сильно сэкономит время, 

когда речь идет о жизни человека. Врач сможет открыть эту базу и связаться с подходящим 

донором, а тот уже будет решать, согласен ли он на операцию. Даже если больший процент людей 

будет отказываться, поиск человека, готового помочь другому, займет значительно меньше 

времени, чем это требует сейчас. Тем более, если говорить не только о трансплантации органов, но 

и о донорстве крови. Ведь в современном мире много небезразличных людей, которые просто не 

осведомлены о необходимости их помощи, о том, как и когда могут быть полезными. Также 

необходимо создать базу отказов от донорства, чтобы впоследствии тратить меньше времени на 

запросы и получение отказов.  

В медицине использование цифрового капитала необходимо с разных сторон, то есть 

базовыми нуждами выступают: Разработка нано-технологий для более качественного 

диагностирования заболевания, создание методов «векторной доставки лекарственных и 

диагностических препаратов к органу-мишени»161. Обучение студентов-медиков с помощью 

информационных технологий, помогающих увидеть, как происходят те или иные процессы в 

организме. Обеспечение всех учреждений здравоохранения компьютерами и Интернетом, чтобы в 

какой-то степени снизить нагрузку на врачей и увеличить осведомленность людей в сфере 

различных заболеваний. 

  

                                                 
161 Шахов, Б.Е. Современные технологии в медицине/Б.Е.Шахов, Е.Д.Божкова//Современные технологии в медицине. - 

2009. - №1. - С. 6-7 
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E-COMMERCE “IN AFRICAN STYLE”: THE DEVELOPMENT THROUGH 

COOPERATION 

 (THE CASE OF NIGERIA) 
 

Abstract: At the moment, on the one hand, e-commerce in Africa has a rapid, but on the other hand, uneven 

development. The reason lies in the numerous factors: problems of access to the Internet, fraud, lack of 

customer confidence, undeveloped logistics, illiteracy of the population, unwillingness to use online 

payment systems, etc. Today agriculture remains the dominant sector in the economies of most African 

countries. However, if Africa will adhere to the traditional trading models, it would face a risk of lagging 

behind in technological development, that would lead to the increase of digital divide.  Natural resource 

endowments as well as Africa’s demographic dividend offer great opportunities for economic growth and 

positively influence the quality of life. E-commerce can help promote trade and increase competitiveness. 

These goals could be achieved through collaboration and cooperation with other countries. In order to 

determine the degree of readiness of a country for the development of e-commerce in Africa, Nigeria was 

selected as an example. Field research as well as quantitative and qualitative analysis of survey data were 

conducted using a Google form to identify potential barriers and opportunities for e-commerce in Africa. 

As a result of the study, possible strategic approaches for the development of e-commerce in Africa were 

proposed by the author, including recommendations for more active position of Russia in the digital 

transformation on the African continent in the near future.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ «ПО-АФРИКАНСКИ»: РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 

СОТРУДНИЧЕСТВО (НА ПРИМЕРЕ НИГЕРИИ)  
 

Аннотация: На данный момент, электронная коммерция в Африке, с одной стороны, имеет 

стремительное, но, с другой стороны, неравномерное развитие. Причиной служат многочисленные 

факторы: проблемы доступа к сети интернет, мошенничество, отсутствие доверия покупателей, 

неразвитая логистика, неграмотность населения, нежелание пользоваться онлайн-платёжными 

системами и др. Сегодня сельское хозяйство остается доминирующим сектором экономики 

большинства африканских стран. Наличие природных ресурсов, а также демографические 

дивиденды Африки открывают большие возможности для экономического роста и положительно 

влияют на качество жизни. Однако, если Африка будет придерживаться традиционных форм 

ведения бизнеса и торговли, есть вероятность увеличения цифрового разрыва и отставания в 

развитии технологий. Электронная коммерция может способствовать развитию торговли и 

повышению конкурентоспособности. Эти цели могут быть достигнуты путем взаимодействия и 

сотрудничества с другими странами. Определение готовности страны к развитию электронной 

коммерции в Африке рассматривается на примере Нигерии. Для выявления потенциальных 

препятствий и возможностей развития электронной торговли в Африке проведено полевое 

исследование и дан количественный и качественный анализ данных опроса, проведенного с 

использованием Google-формы. В результате автором предложены возможные стратегические 
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подходы к развитию электронной коммерции в Африке, включая рекомендации по более активной 

позиции России в развитии цифровой трансформации на африканском континенте в ближайшем 

будущем. 

 

Ключевые слова: Африка, электронная коммерция, цифровые технологии, международная 

торговля, цифровой разрыв, торговые барьеры. 

 

Появление электронной коммерции быстро меняет облик международной торговли. На 

сегодняшний день в мире существует общее мнение относительно фундаментального и 

«прорывного» характера происходящих трансформаций. По мнению С.Ф. Сутырина и О.Ю. 

Трофименко, важнейшей, хотя и не единственной, движущей силой, вызывающей трансформацию 

современной системы международных экономических отношений, выступает порождаемая 

внутренней логикой конкурентной борьбы потребность выхода стандартного 

воспроизводственного цикла за рамки национальных границ162. Интернет-торговля может служить 

ускорением трансформации. Несмотря на то, что ключевым сектором экономики для Африки 

является агрикультура, тем не менее игнорирование развития электронной торговли может 

привести к значительным потерям конкурентоспособности. Целью данного исследования является 

определение возможностей и препятствий для развития электронной коммерции в Африке на 

примере Нигерии. Выбор Нигерии обусловлен тем, что она является центром электронной 

коммерции на африканском континенте с показателем e-GDP 1,5%. Электронная коммерция в 

Нигерии также имеет положительную репутацию со стороны иностранных инвесторов. По данным 

Euromonitor International, развитие электронной коммерции стало наиболее заметным в Нигерии из-

за резкого увеличения инвестиций в телекоммуникации и покупок смартфонов, которые 

способствовали росту использования Интернета с 20% в 2009 году до 51% в 2019 году163.  В 

соответствии с поставленной целью исследования необходимо решить следующие задачи: 1)  

определить степень готовности (или развития) электронной коммерции в Нигерии с точки зрения 

уровня развития инфраструктуры, развития электронного бизнеса, государственной поддержки, 

партнерства и др.; 2) на примере Нигерии выявить траекторию экономического развития в области 

цифровой экономики с целью дальнейшего стратегического планирования на африканском 

континенте; 3) определить возможные области развития «цифрового» сотрудничества стран 

Африки, в частности, Нигерии с Россией. Электронная коммерция на сегодняшний день является 

одной из самых актуальных сфер экономики в экономических исследованиях. И электронная 

коммерция в Нигерии не является исключением. Так, основные проблемы и барьеры на пути к 

развитию электронной коммерции в Нигерии рассматривали В.Н. Цыганкова и С. Джой164. В статье, 

посвященной актуальности электронной коммерции в Нигерии, А. Якасай указывает на 

преимущества и недостатки электронной коммерции для покупателя и продавца165. Программа 

глобального экономического управления (GEG) в Африке содержит отчет, посвященный вопросам, 

                                                 
162 Сутырин С.Ф., Трофименко О.Ю. Некоторые тенденции развития современной системы международных 

экономических отношений // Экономика. Налоги. Право. М.: Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 2014. Вып. 2. C. 11-15.  
163 Looking Beyond the Obvious in Sub-Saharan Africa, Part 2: The Rise of E-commerce. Euromonitor International, 2019. 

URL: https://blog.euromonitor.com/looking-beyond-the-obvious-in-sub-saharan-africa-part-2-the-rise-of-e-commerce/ 

(accessed 21 November 2020). 
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2017. Том 4. № 2. С. 99-110. 
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связанным с электронной коммерцией в рамках ВТО166. Г. Одулару в книге «Варианты 

стратегической политики для поддержки Нигерии для будущего торговли» подчеркивает важность 

преобразований с точки зрения изменения институциональной среды167. Однако до сих пор многие 

вопросы определения возможностей и препятствий электронной коммерции в Нигерии остаются 

нерешёнными. В качестве методологии нашего исследования применялся количественный и 

качественный анализ. В целом, исследование представляет собой метод тематического 

исследования, включающий в себя глубокое и подробное изучение существующих потенциальных 

препятствий и возможностей для развития электронной торговли в Африке.  Для получения 

репрезентативных количественных характеристик изучаемой проблемы было проведено 

анкетирование среди студентов из Нигерии, обучающихся очных отделений российских вузов. В 

анкетировании приняли участие 50 человек, в возрасте от 20 до 25 лет. По своему характеру 

исследование было разведочным (explorative research). Мотивацией выбора данной целевой 

аудитории послужила статистика Euromonitor International, согласно которой именно молодое 

поколение является основным потребителем, способствующим росту электронной коммерции. 

Респондентам было предложено ответить на вопросы и высказать мнение относительно опыта 

покупок. Для анкетирования использовалась Google-форма.  

Африка является одним из континентов, имеющих многообещающие возможности для 

электронной коммерции. Сегодня население Африки насчитывает 1,1 миллиарда человек, что 

составляет около 15% от общей численности населения мира. Согласно прогнозу The Population 

Reference Bureau, к 2025 году население африканского континента вырастет до 1,5 млрд, или 

примерно до 18% от общей численности населения мира168. Низкая стоимость смартфонов и рост 

доходов увеличили количество интернет-пользователей, что в долгосрочной перспективе может 

иметь важное значение для роста продаж в электронной коммерции. Так, по данным Internet World 

Stats, Нигерия уже сегодня занимает 7-е место по количеству стран с наибольшим количеством 

интернет-пользователей в мире169. При помощи проведённого анкетирования удалось оценить 

текущий статус электронной коммерции в Нигерии, отношение покупателей к покупкам онлайн, 

выявить ряд проблем. По результатам анкетирования, 70% респондентов подтвердили, что перед 

покупкой товара большое внимание уделяют отзывам. Отзывы позволяют предотвратить 

мошенничество и являются одним из главных показателей качества товара. 80% опрошенных 

используют смартфон для того, чтобы приобрести товар в интернет-магазине. 20% согласились с 

тем, что покупка онлайн не приносит удовлетворения, так как не является удобной, 60% заказывают 

товары с таких платформ как Amazon и AliExpress, 80% респондентов сталкивались с интернет-

мошенничеством, 90% высказало желание об использовании платформ для развития собственного 

бизнеса в будущем. Исследование показало, что помимо глобальных и местных платформ и 

компаний, большая часть предпринимателей Нигерии использует социальные сети для 

продвижения и расширения бизнеса. Наиболее популярные среди них – Facebook, Instagram. 

Респондентам было предложено оценить состояние электронной коммерции в Нигерии и 

указать проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе приобретения товара. На основе 
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полученных данных удалось сгруппировать ответы респондентов и выявить главные проблемы, 

мешающие развитию электронной коммерции. Данные были сгруппированы в соответствии с 

предложенной С. Дахби и Ч. Бенмуссой классификацией «Препятствия на пути внедрения 

электронной коммерции среди МСП на основе обзора литературы»170. К первой группе относятся 

технические проблемы, связанные с недостаточным уровнем усвоения технологий средними и 

малыми предприятиями, частными предпринимателями. К ним относятся неточность описания 

товара, искажённая репрезентация, низкое качество изображения, неудобный интерфейс, низкая 

скорость интернета, высокая стоимость обслуживания, небезопасная система оплаты и передачи 

данных. Ко второй группе относятся социо-культурные факторы. В некоторых случаях существовал 

языковой барьер.  Из-за отсутствия доверия на всех уровнях ведения бизнеса, по данным 

International Bank for Reconstruction and Development, Нигерия относится к странам со сложной 

деловой культурой. Покупатели опасаются мошенничества, о чем также свидетельствует высокий 

уровень коррупции в стране, что сказывается на имидже Нигерии на международной арене. Многие 

респонденты заявили о наличии случаев, когда полученный заказ не соответствовал информации на 

сайте. Имеет также влияние и психологический фактор – для 44% опрошенных важно увидеть товар 

вживую. К третьей группе относятся внешние факторы, включая международную конкуренцию со 

стороны трансграничных компаний, таких как Amazon и eBay. Некоторые потребители больше 

доверяют этим всемирно известным платформам и пользуются тем фактом, что они предлагают 

гораздо более широкий спектр товаров. Так как все респонденты являются студентами российских 

вузов, также было отмечено, что электронная торговля услугами может способствовать укреплению 

взаимоотношений между Нигерией и Россией.  

Можно сделать вывод, что среди молодого поколения Нигерии присутствует желание 

пользоваться цифровыми технологиями для создания и развития бизнеса, многие используют 

преимущественно глобальные онлайн-платформы для совершения покупок. Для продаж наиболее 

популярными и удобными считаются социальные сети. Интернет-мошенничество очень 

распространено на территории Нигерии, что является существенным барьером. Однако, в 

отношении России, можно выделить электронную торговлю образовательными услугами как одно 

из перспективных направлений совместного сотрудничества, так как нехватка специалистов и 

неграмотность населения является одной из самых серьёзных проблем Африки. По оценкам PwC, к 

2040 году в Африке будет самая большая рабочая сила в мире, и она опередит Индию и Китай171. 

Это повлияет на рост спроса на образование и приобретение необходимых навыков. В целом, 

данные, полученные в ходе анкетирования, отражают экономическую значимость и 

перспективность электронной коммерции в Нигерии, необходимость сотрудничества разных стран.  

Электронная коммерция в Нигерии обладает высоким потенциалом роста. Исходя из 

Уппсальской модели интернационализации, электронная коммерция может сыграть ключевую роль 

в развитии новых технологий на африканском континенте. Фирмы могут приобретать новые знания, 

взаимодействуя с компаниями, расположенными в других странах. Таким образом, происходит 

эволюция и расширение взаимодействия, местные компании становятся международными. 

Например, владелец небольшой нигерийской компании имеет возможность публиковать 

информацию о своей продукции в социальных сетях или размещать ее на онлайн-платформах, 

превращаясь в предпринимателя международного уровня и проникая на более широкий 
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Science. 2019. Vol. 158. P. 811-818.  
171 PwC. The Africa Business Agenda Report. 2014.  URL: 
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потребительский рынок. Однако в настоящее время существуют барьеры для развития и адаптации 

электронной коммерции в Нигерии.  В исследовании выделены три основные группы барьеров, 

обусловливающие потребность трансформации и модернизации электронной коммерции: 

технические, социо-культурные, внешние барьеры.  В долгосрочной перспективе Россия может 

стать одним из стратегических партнёров, способствующих ускорению «цифровой трансформации» 

в Африке. Несмотря на продолжительную паузу в торговых отношениях между Африкой и Россией, 

за последние пять лет торговля между странами заметно возросла, причиной тому стали 

стремительные изменения внутри континента и наработанные Россией компетенции в отношении 

цифровизации, инфраструктуры и человеческих ресурсов, что может способствовать развитию 

российско-африканского сотрудничества и улучшению качества жизни в Африке. Компании из 

России и Нигерии, которые предлагают товары в одной сфере и не конкурируют между собой, могут 

предложить комплексные решения. Среди форматов такой работы: продукт, производимый одной 

компанией, может дополнять продукт другой; одна компания, у которой уже есть клиенты в стране, 

может продавать продукцию своего партнера. Второй формат работы подойдет в первую очередь 

для среднего бизнеса, который со временем может стать одним из драйверов роста товарооборота.  

В 2011 году правительство Нигерии открыло долину Ябакон (местный аналог Кремниевой 

долины) для стартапов и молодых компаний. Всего за несколько лет «долина» заработала отличную 

репутацию как среди стартапов, так и инвесторов. Можно сделать вывод, что Россия и Нигерия 

могут создать цифровые партнерства для работы в африканских странах, а также в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС).  Практическая значимость. Результаты исследования и предложения 

могут быть использованы в дальнейшем для развития торговых отношений с африканскими 

странами в цифровой среде. Данный вопрос является многогранным и требует более детального 

рассмотрения в перспективе. Проведенное исследование и его результаты могут явиться 

кирпичиком для определения направлений сотрудничества России с африканскими странами, и, в 

частности, с Нигерией. 
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Abstract: the article examines the problems associated with the development of the concept of horizontal 

(tax) monitoring as an innovative form of tax control and the format of interaction between tax authorities 

and taxpayers. This topic is relevant due to the insufficient, according to the author, the number of available 

scientific research and publications devoted to tax monitoring. It is valuable to study and systematize the 

results achieved in other states, where the concept of a tax-monitoring regime has become widespread and 

was recognized as effective. The subject of the analysis is the problems identified by Russian and foreign 

researchers and economists. The main purpose of the article is to summarize the identified problems 

associated with the implementation and development of the concept of tax monitoring in the Russian 

Federation, and to develop guidelines for their elimination. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

МОНИТОРИНГА КАК ИННОВАЦИОННОГО ФОРМАТА НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, сопряженные с развитием концепции 

горизонтального (налогового) мониторинга как инновационной формы налогового контроля и 

формата взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Данная тематика актуальна в 

связи с недостаточным, по мнению автора, количеством доступных научных исследований и 

публикаций, посвящённых налоговому мониторингу. Ценным является изучение и систематизация 

результатов, достигнутых в других государствах, где концепция режим налогового мониторинга 

приобрела широкое распространение и была признана эффективной. Предметом анализа являются 

проблемы, выявленные российскими и зарубежными исследователями-экономистами. Основная 

цель статьи заключается в обобщении выявленных проблем, сопряжённых с внедрением и 

развитием концепции Налогового мониторинга в РФ, и выработка методических рекомендаций об 

их устранении. 

 

 

Ключевые слова: горизонтальный мониторинг, налоговый мониторинг, налоговая проверка, 

налоговый контроль, крупнейшие налогоплательщики. 

 

Налоговый мониторинг является инновационной формой налогового контроля, 

применяемой в РФ с 1 января 2015 года. Его сущность заключается в обеспечении 

налогоплательщиком непосредственного доступа для налогового органа к своей учётной 

информации, бухгалтерской и налоговой отчётности, первичным учётным документам в режиме 
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реального времени. Данная концепция, как правило, реализуется через создание так называемой 

«Витрины данных» - виртуального интерфейса, который, за счёт применения передовых технологий 

цифровизации, позволяет налоговому органу в режиме реального времени обозревать текущее 

финансовое состояние организации, данные её бухгалтерского и налогового учёта, 

соответствующие регистры. Не менее важным является тот факт, что посредством использования 

данной системы налоговый орган получает доступ к первичным учётным документам, 

подтверждающим реальность и экономическую обоснованность понесённых налогоплательщиком 

расходов или оценивать правомерность полученных доходов. Технологически проведение 

Налогового мониторинга чаще всего реализуется с применением технологий SAP и 1С, являющихся 

лидерами российского рынка программного обеспечения, предназначенного для ведения 

бухгалтерского и налогового учёта. Важно заметить, что до сих пор проект Налогового мониторинга 

является «пилотным», на текущий момент времени компетентными органами оценивается 

целесообразность его внедрения и возможностей его дальнейшего развития. В связи с этим, переход 

на режим Налогового мониторинга носит заявительный характер и является добровольным для 

налогоплательщиков, изъявивших такое желание. На сегодняшний день, по данным системы 

СПАРК, на территории РФ зарегистрировано более 10.5 тысяч крупных организаций, доход 

которых составляет не менее двух миллиардов рублей172. Такие организации, несомненно, являются 

крупнейшими налогоплательщиками, налоговые платежи которых обеспечивают большую часть 

налоговых поступлений в бюджет. Вместе с тем в РФ также зарегистрировано по меньшей мере 200 

организаций, совокупные годовые доходы которых по состоянию на 2019 год составили более 44 

миллиардов рублей173. Данные цифры говорят о наличии высокого потенциала для внедрения 

режима Налогового мониторинга на территории РФ, поскольку для его корректного 

функционирования требуется наличие определённой материально-технической базы как со стороны 

налогового органа, осуществляющего учёт конкретной организации, так и со стороны самой 

компании. Несмотря на высокий потенциал – по оценкам экспертов SAP, число потенциальных 

пользователей Налогового мониторинга может достигать 1 600 организаций, – за пять лет активного 

развития данной концепции как на техническом, так и на нормативно-правовом уровне, число 

организаций, воспользовавшихся данной возможностью, составило всего 44 по состоянию на 2019 

год. (SAP SE является одной из крупнейших в мире организаций – поставщиков программного 

обеспечения. В России это один из главных поставщиков технического обеспечения для проведения 

Налогового мониторинга). Внедрение Налогового мониторинга в РФ началось в декабре 2012 г., 

когда ФНС РФ с целью расширения информационного обмена были подписаны «пилотные» 

соглашения с четырьмя крупнейшими на тот момент налогоплательщиками: ОАО «Рус-Гидро», 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Эрнст- энд Янг (СНГ) Б.В.». В 

результате применения соглашений у компаний, по данным самой ФНС, резко сократилось 

количество информационных запросов от налоговых органов, а средний размер доначислений, 

осуществляемых в рамках одной выездной проверке, составил около 200 млн. руб. вместо 

нескольких миллиардов. В результате эксперимент был признан успешным и на законодательном 

уровне началась работа по урегулированию данного формата налогового контроля174. Однако, на 

ряду с положительными аспектами, применение режима Налогового мониторинга уже тогда было 

                                                 
172 СПАРК Интерфакс – статистика. [Электронный ресурс] : Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК. – 

Режим доступа : http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics (дата обращения - 28.10.2020) 
173 200 крупнейших частных компаний России [Электронный ресурс] : Forbes. – Режим доступа: 

https://www.forbes.ru/rating/383547-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2019-reyting-forbes  
174 Кваша Ю.Ф. Налоговое право: конспект лекций / Ю.Ф. Кваша, А.П. Зрелов, М.Ф. Харламов. - 3-е изд. — М.: 

Издательство Юрайт, 2009. — 173 с.  
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сопряжено с рядом трудноразрешимых проблем, часть которых уже в 2014 году была освящена 

экономистами. Так, Н.Г. Кузнецов и Е.С. Цепилова в своей работе, посвящённой обзору 

российского опыта в проведении Налогового мониторинга и перспектив его развития, отмечали 

такие  проблемы175, как фундаментальный антагонизм интересов налоговых органов и 

налогоплательщиков,  неготовность для многих налогоплательщиков обеспечить полную 

прозрачность своей деятельности, психологический барьер в отношениях государства и бизнеса. 

Троянская176 М.А. в своей работе подчеркивала тот факт, что возможность получения 

мотивированного мнения налогового органа, позволяющего устранить потенциально возможные 

разногласия с налогоплательщиком, существует лишь для операций, которые уже были совершены. 

В иных странах, заложивших основу данной концепции, был получен более позитивный опыт. 

Впервые формат был применен в Нидерландах, когда Научным советом по государственной 

политике данной страны (WRR) в 2002 году был опубликован доклад «Будущее правового 

общества», в котором Советом были представлены рекомендации о мерах по усилению равноправия 

в отношениях между правительством и гражданами в ответ на изменения в международных и 

социальных отношениях. Концепция Горизонтального (налогового) мониторинга в Нидерландах 

строится на алгоритме расширенного взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. Он 

состоит из шести больших фаз, начиная с представления налогоплательщиком т.н. «Профайла», то 

есть объёмного документа, содержащего всевозможную информацию о своей деятельности, 

учётную политику и другие документы, характеризующие его деятельность. Далее следуют 

процедуры согласования систем внутреннего контроля и управления рисками, здесь же 

принимается решение о том, возможен ли такой формат взаимодействия в принципе, и 

заканчивается обязательным подписанием соответствующих соглашений о расширении 

взаимодействия между организацией и налоговым органом. Развитие проекта было признано 

успешным, в результате чего его действие было распространено на все сегменты бизнеса, таким 

образом налогоплательщикам был предложен альтернативный формат взаимодействия. 

Примеру Нидерландов последовали в некоторых других странах, таких, как Австрия177 и 

Польша178. По данным австрийских исследований, впечатления от вовлечения в HM нашли 

наиболее позитивное отражение среди налоговых чиновников и сотрудников компаний, 

включённых в HM, тогда как представители налоговой администрации, которые не принимали 

участия в проекте, были настроены скептически – как в начале проведения проекта, так и по его 

окончании. Исследователи на основе своей работы сделали вывод о том, что принятие или 

сопротивление изменению представленному изменению парадигмы может быть вызвано 

неопределенностью и неправильным восприятием его стратегии и целей, а также спекуляцией, в 

особенности проводимой плохо информированными лицами. В исследовании были собраны 

количественные и качественные данные от государственных налоговых аудиторов и сотрудников 

                                                 
175 Кузнецов Н.Г., Цепилова Е.С. Налоговый мониторинг налогоплательщиков - Российский опыт и перспективы // 

Финансовые исследования. 2014. №4 (45). [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyy-monitoring-nalogoplatelschikov-rossiyskiy-opyt-i-perspektivy (дата обращения: 

30.10.2020). 
176 Троянская Мария Александровна Горизонтальный налоговый мониторинг как инструмент совершенствования 

налогового администрирования // АНИ: экономика и управление. 2017. №3 (20). [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/gorizontalnyy-nalogovyy-monitoring-kak-instrument-sovershenstvovaniya-

nalogovogo-administrirovaniya  (дата обращения: 01.10.2020). 
177 Enachescu J. et al. Horizontal Monitoring in Austria: subjective representations by tax officials and company employees 

[Электронный ресурс] // Business Research. – 2019. – Т. 12. – №. 1. – С. 75-94. 
178 Maciej Szeweńko - Horizontal Monitoring Polish-way. [Электронный ресурс]. // KR Group – Insights: Tax compliance. – 

2019. – Режим доступа : https://www.krgroup.eu/horizontal-monitoring-en/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyy-monitoring-nalogoplatelschikov-rossiyskiy-opyt-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/gorizontalnyy-nalogovyy-monitoring-kak-instrument-sovershenstvovaniya-nalogovogo-administrirovaniya
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налоговых органов, отвечающих за крупные предприятия, вошедшие и не вошедшие в пилотный 

проект HM. 

 

Таблица 1 

Проблемы, возникшие в ходе развития концепции Налогового мониторинга 

Технические Нормативно-правовые Концептуальные 
Недостаток материально-

технической базы со стороны 

налогоплательщика и/или 

налогового органа 

Высокий входной порог 

проведения налогового 

мониторинга (требования к 

выручке, уплаченным налогам) 

Разность целей 

налогоплательщика и налогового 

органа 

Высокие затраты на запуск 

системы 

Недостаточное регулирование 

перехода на Налоговый 

мониторинг 

Разность культур госслужащих и 

сотрудников частных организаций 

Задержка данных, подгружаемых 

в «витрину данных» 

налогоплательщика 

Недостаток правоприменительной 

практики 

Проблема защиты коммерческой 

тайны от последствий коррупции 

Ошибки, возникающие при 

переносе данных в «витрину» 

Невозможность использования 

мотивированного мнения, если 

налоговые последствия не 

покрываются периодом 

мониторинга 

Неготовность соблюдения 

налогоплательщиком полной 

прозрачности своих действий 

Поломки оборудования, ведущие 

к нарушению взаимодействия 

Проведение выездной налоговой 

проверки в случае несогласия 

налогоплательщика с 

мотивированным мнением 

Нецелесообразность применения 

налогового мониторинга в 

отношении недобросовестных 

налогоплательщиков 

Утеря/порча данных в результате 

действий злоумышленников 

Недостаточность регулирования 

технических требований к 

«витрине данных» 

Негибкость налогового органа при 

взаимосогласительных 

процедурах 

Источник: составлено автором по материалам данной работы 

 

По мнению автора, первые две группы проблем можно назвать разрешимыми, а третью - 

нельзя. Выделенные в данной группе проблемы требуют изменения не только самой текущей 

концепции Налогового мониторинга, но и подхода к налоговому администрированию со стороны 

налоговых органов и отношения к уплате налогов со стороны налогоплательщиков, что с научной 

точки зрения представляется маловероятным. Предлагается остановиться подробнее на первых двух 

группах. Технические проблемы в большинстве своём представляют набор тех или иных неполадок, 

связанных с работой оборудования, обеспечивающего доступ налогового органа к учётной системе 

налогоплательщика. С научной точки зрения данная предметная область скорее относится к 

техническим наукам, однако же возможность их возникновения вызывает ряд вопросов, требующих 

разрешения на законодательном уровне. Нормативно-правовые проблемы относятся к текущему 

регулированию Налогового мониторинга, проведение которого регламентируется Налоговым 

кодексом в целом и Приказами ФНС в частности. Надо заметить, что последние относятся прежде 

всего к самой налоговой службе и не являются обязательными для исполнения 

налогоплательщиком. В результате исследования российского и зарубежного опыта были выявлены 

актуальные проблемы, в настоящий момент препятствующие активному развитию концепции 

Налогового мониторинга. Основным выводом, который следует сделать из проведённого анализа, 

является недостаточность реальных преимуществ для налогоплательщиков, которым предлагается 

подобный формат взаимодействия. Преимущество ФНС представляется очевидным: 

налогоплательщики раскрывают перед налоговым органом все аспекты своей хозяйственной 

деятельности, в том числе составляющие предмет коммерческой тайны. Для увеличения охвата 

налогоплательщиков программой НМ эффективным представляется распространение её на большее 

число организаций путём снижения требований к компаниям, желающим перейти на такой формат 
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взаимодействия. Этому же поспособствует внедрение единой системы информационного 

взаимодействия, которую бы налогоплательщики могли интегрировать в свою учётную систему с 

меньшими, чем сейчас, затратами. По мнению автора, компетентными органами при дальнейшем 

развитии концепции НМ следует учесть опыт других государств, в которых такой формат 

налогового контроля получил более широкое распространение. В первую очередь это касается того 

факта, что открытость и прозрачность действий налогоплательщика должна сопровождаться 

симметричными по правовой (и действительной) силе гарантиями со стороны налоговых органов. 

Изложенное отвечает принципам равноправия налогоплательщика и налогового органа в 

исполнении предписаний налогового законодательства РФ. Приведённый в работе список 

выявленных проблем не является исчерпывающим и направлен на развитие научно-

исследовательской и методологической поддержки института Налогового мониторинга, чтобы 

сделать его ключевым инструментом трансформации системы налогообложения в цифровой 

экономике. 
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Вопросы цифровизации образования уже довольно долго обсуждаются как в российской, так 

и в мировой практике. Первые попытки перевести традиционный формат получения знаний в 

цифровую среду были предприняты еще в середине 90-х годов179, однако настоящую популярность 

данный формат обрел в течение последних десяти лет, во многом благодаря развитию массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК). Текущий 2020й год, возможно, стал ключевым в части развития 

технологий цифрового образования. Дистанционный формат обучения, который повсеместно 

применялся в России, продемонстрировал, что современные технологии применительно к сфере 

образования могут полностью заменить традиционный формат получения знаний, а, значит, 

потенциально может стать одной из самых привлекательных целей для инвестирования. Тем не 

менее, вопросы изучения подходов и моделей цифровой трансформации образования все еще 

актуальны. Исходя из этого, в качестве цели данного исследования было заявлено выявить основные 

тренды, которые уже сейчас характерны для российского рынка EdTech и непосредственно 

участвуют в формировании новой модели цифрового образования. В конце 2016 года общий объем 

рынка онлайн-образования в России по оценкам исследовательской компании EdMarket.Digital 

составил 20,7 млрд рублей.  К 2023 году объем рынка, по реалистичным прогнозам, может достичь 
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отметки 60 млрд рублей180.  Несложно посчитать, что среднегодовой рост рынка составит 16,4%, 

что делает отрасль одной из самых быстрорастущих в российской экономике.  Неудивительно, что 

такой рост обусловил и увеличение инвестиций в стартапы данной отрасли. За период с 2014 по 

2019 годы совокупный ежегодный объем инвестиций в российское онлайн-образование вырос с 8,8 

млн долларов до 34,5 млн долларов181. Конечно, в сумме общей величины инвестиций данный 

показатель занимает небольшую долю, однако сама тенденция говорит о том, что инвесторы 

доверяют данному сегменту и верят в его будущее. Если говорить о структуре рынка, можно 

выделить 4 основных сегмента: дошкольное и школьное образование, высшее профессиональное 

образование (ВПО), дополнительное профессиональное образование (ДПО) и прочие онлайн курсы 

(здесь мы говорим о языковых курсах, soft-skills и др.). Отдельно здесь стоит отметить сегмент ДПО, 

как самый крупный (более 50% рынка) и быстрорастущий сегмент российского онлайн-

образования182. В рамках курсов ДПО, как правило, предполагается обучение студентов 

прикладным навыкам (дизайн, программирование, бизнес-аналитика и пр.)  в короткие сроки. Во 

многом рост этого сегмента обусловлен глобальной цифровизацией экономики, изменением 

структуры рынка труда, появлением новых профессий в области digital183. Среди наиболее 

известных игроков можно выделить такие платформы как Нетолоия, Skillbox, GeerkBrains, SF 

Education.  

Несмотря на общие положительные тенденции в области цифровизации образования, в 

целом, проникновение EdTech в России остается на довольно низком уровне. Об этом говорят как 

количественные метрики (доля рынка онлайн-образования в общей объеме рынка образования 

составляет около 2%), так и качественные характеристики. Тем не менее, важно понимать, какие 

процессы и явления сказываются на том, что популярность проектов, связанных с цифровизацией 

как целью для инвестирования, с каждым годом растет. Базовыми характеристиками, лежащими в 

основе EdTech, являются практико-ориентированность, непрерывность обучения (концепция 

lifelong-learning), гибкость и индивидуализация. EdTech предполагает, что современное 

образование должно быть выстроено таким образом, чтобы максимально учесть возможности 

каждого учащегося. Для этого образовательные платформы стараются выстраивать 

индивидуальные учебные траектории, которые призваны, основываясь на анализе оценок 

учащегося, скорректировать курс под нужды конкретного студента. При этом важным является не 

только сам факт получения знаний, но и вырабатывание навыка учиться, так как сама идея 

непрерывного обучения предполагает, что в современном цифровом обществе человеку 

свойственно постоянное, добровольное и самомотивированное обучение на протяжении всей 

жизни, основанное на стремлении к знаниям по личным или профессиональным причинам184. 

Результатом сочетание указанных трендов и текущих технологический возможностей 

общества стали новые образовательные инструменты, которые уже сейчас активно используются 

как в сфере традиционного образования, так и в сфере онлайн-образования в РФ: Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) – один из самых распространенных и востребованных на 

сегодняшний день инструментов EdTech в России. МООК построены на открытых лекциях, 

                                                 
180 Исследование российского рынка онлайн-образования // Research Edmarket [Электронный ресурс]. URL: 
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предоставляемым слушателям в записи, что делает процесс обучения более гибким, не привязывает 

его к определенным временным рамкам. Так же МООК реализуют возможность микрообучения, т. 

е. предоставляют информацию не целиком, а отдельными небольшими блоками, что позволяет 

учиться даже в условиях недостатка времени. Тем не менее, вопрос эффективности данного 

образовательного формата остается дискуссионным, так как по статистике лишь 2-10% студентов 

прослушивают курс полностью185. Геймификация образовательного процесса – механизм 

вовлечения студента в образовательный процесс, путем попытки представить обучения в виде игры. 

На данный момент наиболее эффективно механизм работает на уровне детского образования и 

языкового обучения. Одной из самых известных платформ, реализующих геймификацию, является 

Duolingo. Мобильное обучение – возможность проходить образовательные курсы с помощью 

мобильного приложения на смартфоне. Системы управления обучением (LMS) – платформы, 

интегрирующие в одном едином цифровом пространстве инструменты обучения и ряд 

административных и организационных материалов, что позволяет обеспечить всех субъектов 

образовательного процесса быстрым доступом ко всем ресурсам университета. LMS тесно связано 

с понятием цифровой экосистемы. Подобную систему реализует, например, Высшая Школа 

Экономики. Использование указанных трендов и технологий сильно влияет на изменения, 

происходящие на рынке образовательных услуг. Уже сейчас в России в рамках государственной 

программы «Цифровая экономика» действует «Университет 20.35» - цифровой университет, 

который ориентирован на модель образования будущего. Помимо этого, большую роль в 

трансформации рынка образования играют и крупные технологические компании. Как было 

отмечено ранее, рынок онлайн-образование – один из самых быстро растущих рынков российской 

экономики. События 2020-го года только усилили внимание к этому рынку и дали толчок к 

усилению инвестиционной активности в этой области. Не остались в стороне и крупнейшие 

российские цифровые компании, такие как Яндекс, mail.ru group и Сбер. В последнее время они 

активно наращивают вокруг себя целые образовательные экосистемы во всех образовательных 

сегментах (табл.1).  

 

Таблица 1 

 Образовательные сервисы крупных цифровых компаний России 

 Яндекс Mail.ru group Сбер 

Школьное 

образование 

 Яндекс Школа 

 Яндекс Уроки 

 Яндекс Учитель 

 Алгоритмика 

 Uchi.ru 

 Школьная цифровая 

платформа 

ДПО и прочее 
 Flow  Skillbox 

 Geekbrains 

 Корпоративный 

университет 

ВПО 

 Яндекс Практикум 

 Партнерство с 

ВУЗами 

 MBA Geekbrains 

 Skillfactory 

 Школа 21 

Источник: составлено автором по открытой информации из СМИ 

 

Как видно из таблицы 1, проникновение digital-компаний на рынок образования довольно 

существенно. Некоторые компании, как, например, Яндекс и Сбер, занимаются запуском 
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собственных проектов. Другие, например mail.ru group, спускают уже имеющиеся продукты.  Уже 

сейчас можно говорить о том, что своему охвату цифровые компании представляют из себя 

достойный аналог представителям традиционного образования. Не в последнюю очередь это 

связано с тем, что компания стремятся решить вопросы своего собственного кадрового обеспечения 

не через классические институты, а посредством собственных корпоративных ресурсов. Другая 

причина подобных действий заключается в желании компаний выстроить линейку из 

образовательных продуктов вокруг своих потенциальных потребителей в рамках концепции life-

long learning. Таким образом, компании будут наращивать базу лояльных к бренду клиентов. 

Если говорить о потенциальных направлениях развития российского рынка EdTech, можно 

упомянуть о двух основных сценариях: Первый вариант - крупные компании продолжат экспансию 

на рынок и, в конечном счете, рынок «альтернативного» образования будет сконцентрирован в 

руках ограниченного количества крупных игроков.  В пользу этого сценария говорит 

инвестиционная активность, которую демонстрируют крупные компании на данном рынке. Так, 

например, в августе 2017 года «Севергрупп» приобрели 40% долю холдинга «Нетология-групп»; в 

начале 2018 года Baring Vostok получил миноритарную долю в онлайн-школе SkyEng; в 2018 и 2019 

годах Mail.ru Group приобрели долю в Алгоритмике и Skillbox186. Второй вариант – создания 

монопольного рынка образовательных услуг не произойдет, рынок останется фрагментированным, 

состоящим из большого количество игроков. Однако при этом в долгосрочной перспективе 

прибыльность отрасли упадет ввиду усилившейся конкуренции, и сама отрасль станет менее 

востребованной у инвесторов. За последние несколько лет уровень проникновения цифровых 

технологий в российское образование заметно вырос. Это выражается в использовании 

принципиально новых механизмов (МООК, LMS и др.) в традиционном обучении, так и в 

формировании альтернативных возможностей получения образования. Среди основных факторов 

развития цифрового образования можно выделить популярность концепции непрерывности 

обучения и индивидуализации образовательного процесса. Не малую роль в трансформации 

образования сыграли и структурные изменения, происходящие в экономике в целом, и в частности, 

на рынке труда. Крупные цифровые компании начинают выстраивать на своей базе 

образовательные экосистемы и в обозримом будущем могут начать конкурировать со школами и 

университетами. Для представителей традиционного образования в данный момент наиболее важно 

учитывать скорость происходящих изменений и актуальные потребности рынка для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация: чтобы не потерять конкурентоспособность в условиях постоянно развивающегося 

рынка, компании прибегают к анализу ассортимента товаров-конкурентов. Однако, эта задача не 

является тривиальной вследствие разной структуры данных компаний и отсутствия единых 

требований к их качеству. Целью данной статьи является описание методики подготовки данных 

двух интернет-магазинов одежды к проведению ассортиментного анализа и последующее 

построение отчета в среде визуализации.  В результате было выявлено, что на данный момент не 

представляется возможным полностью автоматизировать преобразование данных подобного вида. 

Предлагаемая методика может быть использована пользователями, не обладающими 

специализированными навыками в области информационных технологий, а также в дальнейшем 

стать основой для разработки более совершенного алгоритма. 

Ключевые слова: анализ данных, подготовка данных, качество данных, ассортиментный 

анализ. 

Задача анализа ассортимента товаров компаний-конкурентов является актуальной как для 

самих компаний187, так и для потребителей. Крипак Е.М.188 утверждает, что грамотно разработанная 

ассортиментная политика является ключевым маркетинговым показателем, обеспечивающим 
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эффективную деятельность фирмы.  Современные условия цифровизации позволяют анализировать 

собранные из открытых источников данные компаний, представленных на рынке. Однако, такие 

данные не имеют вид, пригодный для непосредственного проведения анализа по двум причинам: во 

многих случаях наборы данных не удовлетворяют стандартным требованиям качества, данные 

компаний-конкурентов имеют разную структуру и семантическое наполнение.  Задачей данной 

статьи является описание методики проведения анализа данных ассортимента товаров на примере 

двух интернет-магазинов одежды. Методика включает два этапа: подготовка данных и составление 

итогового дашборда для ассортиментного анализа. Исходные данные взяты из открытых 

источников и содержат информацию об ассортименте двух крупных интернет-магазинов одежды – 

H&M (шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой) и Lamoda 

(один из крупнейших интернет-магазинов одежды в России и СНГ), включая цены и типы товаров. 

Необходимо проанализировать структуру ассортимента каждого из магазинов. При проведении 

анализа необходимо учесть, что в магазине Lamoda представлен широкий ассортимент товаров и 

большое количество брендов, в том числе и бренды магазина H&M. Результатом кейса является 

выбор наиболее популярных товаров и сравнение цен на эти группы товаров. Исходные данные 

имеют следующую структуру. Шесть файлов формата .csv, полученных с помощью парсинга сайта 

lamoda.ru в период 14-29 сентября 2018 года: заголовки таблицы данных - Код, Категория, Название, 

Тип, Бренд, Старая цена, Цена по промокоду, Цена, Рейтинг, Количество отзывов, Количество 

заказов, Количество покупок, Ссылка на товар, Фото, Дата обновления. Один файл формата .csv, 

полученный с помощью парсинга сайта lamoda.ru 3 октября 2019 года такого же вида, но с 

дополнительным столбцом «Рекомендованные товары». Один файл формата .сsv, полученный с 

помощью парсинга сайта hm.com 17 декабря 2019 года: заголовки таблицы данных - Код товара, 

Категория, Артикул, Название, Цвет, Размер, Цена, Старая цена, Наличие, Ссылка на товар, Ссылка 

на картинки, Дата обновления, Регион. 

Анализ структуры данных выявил их следующие особенности: большинство файлов имеют 

одинаковую структуру; столбец «Количество покупок» во всех файлах Lamoda является пустым; 

файл Lamoda за 03.10.2019 отличается только наличием столбца «Рекомендованные товары», 

который является пустым; также данный файл имеет пустой столбец «Дата обновления»; в данных 

H&M есть поля «Код» и «Артикул», где товары разных размеров имеют общий артикул, а товары 

разных цветов и размеров имеют общий код; в данных Lamoda нет данных о размере и цвете, товары 

разных цветов имеют разный код товара; тип и категория товара во всех файлах выделены неявно; 

категории и типы товаров в разных магазинах называются по-разному. Таким образом, исходные 

данные не пригодны для создания модели и нуждаются в предварительной обработке и повышении 

их качества. Вопросами оценки качества данных в самых разных областях занимаются как 

иностранные189, так и отечественные авторы190, 191. В работе В.Н. Любицына192 описываются 

методы повышения качества данных, где он разделяет эти методы на три группы: очистку, 

предобработку и обогащение данных. При этом обогащение должно быть разделено на внешнее (за 

                                                 
189 Chen H. et al. A review of data quality assessment methods for public health information systems //International journal of 

environmental research and public health. – 2014. – Т. 11. – №. 5. – С. 5170-5207. 
190 Карпик А. П., Колмогоров В. Г., Рычков А. В. Разработка критериев оценки качества кадастровых данных //Известия 

высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – №. S4. – С. 133-136. 
191 Любицын В. Н. Повышение качества данных в контексте современных аналитических технологий //Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2012. 

– №. 23. 
192 Любицын В. Н. Повышение качества данных в контексте современных аналитических технологий //Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2012. 

– №. 23. 
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счет привлечения дополнительной информации из внешних источников) и внутреннее (за счет 

изменения организации данных). Также автор утверждает, что важно классифицировать проблемы, 

связанные с качеством данных, по отношению к трем уровням: техническому, концептуальному и 

аналитическому. В настоящем исследовании проблемы качества относятся к техническому и 

аналитическому уровням. 

Подготовка данных включает следующие этапы: Выгрузка данных из всех источников и 

преобразование к формату, удобному для обработки и импорта/экспорта в среду визуализации. 

Выбор среды выполнения обработки данных и импорт в нее данных, выгруженных из всех 

источников. Очистка данных - исправление технических ошибок. Составление словаря-

справочника для последующего построения модели данных в среде визуализации. Автоматический 

сбор исходных данных в единый файл был проведен в программном продукте MS Excel с 

использованием надстройки Power Query, где далее они были приведены к единому структурному 

виду. Данная среда не требует специализированных навыков, доступна и проста в использовании. 

Помимо этого, для сопоставления данных из разных таблиц необходимо использовать алгоритм 

нечеткого поиска, осуществляемый другой надстройкой MS Excel - Fuzzy Lookup. Эта надстройка 

из ключевого столбца одной таблицы подбирает максимально похожее значение из столбца другой 

таблицы с заданной точностью. В качестве среды визуализации был выбран Power BI, являющийся 

одним из лидеров в программных продуктах категории Business Intelligence193. Для создания связи 

между данными двух магазинов необходимо создать специальный словарь-справочник. В данном 

кейсе таким словарем является словарь типов товаров и категорий. Для его создания в таблицах 

Lamoda и H&M был выделен отдельный столбец типов следующими методами: Lamoda - выделение 

первого слова из старого столбца “Тип”, где он был разбит на множество подтипов (см. формулу 1 

в Приложении). H&M - выделение из столбца “Категория” путем отделения последнего слова до 

знака “/”. Далее были созданы соответствующие сводные таблицы по типам товаров. После 

составления сводной таблицы H&M оказалось, что множество типов представлены в виде 

комбинации отдельных через запятую. В таблице Lamoda такое представление заменено типом 

Комплект. Так как нельзя гарантировать идентичность этих типов, при составлении словаря ими 

пришлось пренебречь. Для сопоставления данных двух сводных таблиц была использована 

надстройка Fuzzy Lookup, что позволило решить проблему того, что одинаковые данные в разных 

таблицах называются по-разному: необходимо было подобрать максимально похожее значение из 

столбца типов H&M для столбца Lamoda, и наоборот. Для заданных наборов данных была выбрана 

степень соответствия - 50%. Получились следующие таблицы, фрагменты которых представлены 

на рис.1 (для удобства анализа значения, к которым не удалось подобрать совпадения, заменены 

нулями): 

                                                 
193 2020 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms [Электронный ресурс] // Microsoft. 2020. 

URL:https://info.microsoft.com/ww-landing-2020-gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-

intelligence.html?LCID=EN-US (дата обращения: 28.11.2020). 
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Рис. 1. Фрагмент результата использования надстройки Fuzzy Lookup.  

Источник: составлено автором. 

 

К значениям таблицы H&M, написанным через запятую, Fuzzy Lookup подбирает совпадение 

лишь по одному из слов, предположительно, по первому вхождению. Как было упомянуто ранее, 

подобное составление исказило бы анализ, поэтому пришлось отбросить такие типы товаров с 

помощью созданной функции. Чтобы собрать единую таблицу типов, нужно было исправить 

неудачно подобранные Fuzzy Lookup сопоставления, такие как: Сопоставление похожих, но не 

идентичных слов (Блузка - Блуза и т.п.); Более общее объединение под одним типом в одном 

источнике, и более частное – в другом (Бриджи, Капри, Чиносы – Брюки и т.п.); Неудачно 

подобранное совпадение (Майка - Маска и т.п.);Был создан итоговый словарь типов товаров. 

Заметим, что для сопоставления данных магазинов необходимо использовать связь типа «один-ко-

многим». При этом часть товаров не имеют сопоставимых категорий и не могут участвовать в 

ассортиментном анализе. Заранее исключить такие товары невозможно, поэтому был применен 

следующий трюк: словарь типов товаров был дополнен значением «0», по которому данные товары 

и связались. Этот тип позволил в дальнейшем исключить такие товары из анализа. Для сравнения 

товаров по категориям “Мужчины”, “Женщины”, “Дети”, “Товары для дома” был создан словарь-

справочник этих категорий. Особенностью рассматриваемой задачи является то, что некоторый 

ассортимент одежды может быть отнесен как к типу женская, так и детская/мужская. Поэтому 

словарь категорий необходимо создавать отдельно. Для этого в каждой таблице необходимо было 

создать столбец «Пол» путем выделения его из столбца «Категория» с помощью специально 

созданной функции. После установки связей получилась следующая модель данных, 

представленная на рис. 2: 

 

Рис. 2. Модель данных, реализованная в Power BI.  

Источник: составлено автором. 
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Важным шагом также является удаление дубликатов, которые могут искажать результаты 

анализа. В таблице Lamoda они возникают за счет изменения цен на товары, в H&M - за счет 

наличия данных о цветах и размерах. Этими данными пришлось пренебречь в целях более точного 

анализа. Вариант итогового отчета в среде Power BI представлен на рис. 3. Он позволяет сравнивать 

данные двух компаний: средние цены и количество по типам и категориям товаров. Также товары 

можно отфильтровать по отдельному или нескольким типам и категориям. 

 

 

Рис. 3. Итоговый отчет для ассортиментного анализа интернет-магазинов 

H&M и Lamoda. Источник: составлено автором. 

 

В данном отчете сравниваются 47242 (из 49292) товаров Lamoda с 13685 (из 15017) товарами 

H&M, которые удалось сопоставить с помощью словаря. Так как на Lamoda представлено 

множество брендов, а у H&M только один, естественно, товары первого бренда будут преобладать 

(77,54%). Тем не менее, разделять товары Lamoda на бренды нет смысла, так как ни один бренд на 

Lamoda не имеет такого большого количества товаров, как H&M. В целом ассортимент магазинов 

довольно схож – в основном представлены женские товары, наиболее дорогими товарами являются 

мужские, а наиболее дешевыми – детские. По типам товаров наиболее дорогими является верхняя 

одежда и одежда для официальных случаев. За счет множества брендов по большинству 

показателей лидирует Lamoda, однако в H&M лучше ассортимент обуви, нижнего белья и 

аксессуаров. Представленный дашборд позволяет делать более детальный анализ. В результате 

решения поставленной задачи можно сделать вывод, что оптимальным методом связи данных 

такого вида является составление словаря-справочника. Тем не менее, данный способ не является 

полностью автоматизированным, что затрудняет дальнейшее масштабирование метода. При 

достаточно высоком качестве данных, которое будет удовлетворять всем перечисленным 

требованиям, есть перспективы повышения степени автоматизации. Однако, на данном уровне 

цифрового развития компании имеют разные справочники со своими названиями, что ставит под 

вопрос возможность подобной реализации, который может быть разрешен в положительную 

сторону в условиях цифровизации. Решение данной задачи проделано исключительно с помощью 

средств, не требующих особых навыков программирования, что позволяет применять его более 

широкому кругу специалистов (аналитикам, маркетологам). 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ АРКТИКИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в работе анализируется возможное влияние результатов цифровизации производств 

Арктической зоны на экономическое развитие России. Ищутся пути внедрения цифровых 

технологий в условиях Арктики. Цель статьи – исследование потенциала и барьеров цифровизации 

экономики арктических регионов в рамках реализации Арктического проекта. 

Ключевые слова: цифровые технологии, инновационное развитие, Арктический проект. 

Российская Арктика, богатая природными ресурсами и имеющая уникальное географическое 

положение, заключает в себе возможный потенциал экономического роста и развития не только для 

арктических регионов, но и для всей страны. Устоявшаяся зависимость российской экономики от 

экспорта углеводородов является фактором, определяющим важность исследования перспектив 

Арктического мегарегиона в плане внедрения систем и разработок Индустрии 4.0. Важным является 

вопрос – насколько планируемая отдача от цифровизации деятельности компаний, оперирующих в 

Арктике, будет отличаться от реальных показателей? Следует заметить, что цифровизация 

экономики – процесс многогранный, способный активизировать синергетические эффекты в 

областях, включенных в цифровую парадигму. В частности, реализация национального проекта 

«Цифровая экономика» будет способствовать осуществлению программ российского Арктического 

проекта. В условиях Арктики современные технологические решения приобретают особое значение 

для деятельности фирм. Суровый климат, отсутствие налаженной инфраструктуры, экологические 

риски - все эти факторы определяют необходимость модернизации локальных производств. Таким 

образом, компании, находящиеся в регионе, создают спрос на цифровые технологии. Не стоит 

забывать, что конечная цель любого национального проекта – тем или иным образом положительно 

повлиять на динамику экономического роста в стране. Прирост ВВП за счет цифровизации может 

произойти вследствие нескольких факторов: оптимизации производственных и логистических 

операций; повышения эффективности рынка труда; увеличения производительности оборудования; 

повышения эффективности НИОКР и производства новой продукции; снижение расходов ресурсов 
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и производственных потерь194. Существует ряд программ Арктического проекта, в которых 

цифровые технологии играют значимую роль. Например, проект госкорпорации Росатом 

«Северный морской транзитный коридор», заключающийся в создании инфраструктуры для 

предоставления логистических услуг и организации перевозок грузов по Северному морскому пути 

(СМП). В проекте задействованы несколько предприятий Росатома: ООО «Русатом Карго», которое 

осуществляет организацию и развитие международных транзитных морских грузоперевозок по 

СМП, и ФГУП «Атомфлот», занимающееся ледокольным обеспечением производимых 

перевозок195. Для реализации проекта предполагается использовать передовые цифровые 

технологии мирового уровня на основе Модельно-ориентированного системного инжиниринга 2.0 

и платформенных сервисов. Применение таких технологий позволит оптимизировать затраты и 

сроки проекта, создать экосистему межотраслевого уровня. Цифровые методы необходимы для 

оптимизации маршрутов движения судов, а также контроля технического состояния судов, который 

будет производиться с использованием цифровых двойников и систем информационной 

поддержки. Это позволит минимизировать экологические риски, которые являются одним из 

оснований неоднозначного отношения мирового сообщества к использованию СМП. Например, 

власти Норвегии не уверены в том, что транспортировка грузов по СМП соответствует 

экологическим стандартам196. Помимо этого, у проекта есть ряд других вопросов, решение которых 

возможно получить путем внедрения цифровых технологий. Так, проведение поисково-

спасательных работ, интеграция портов в единую инфраструктурную сеть, управление 

грузопотоком легче осуществляется при использовании кибернетической цифровой платформы 

экосистемы. Ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» – высокотехнологичные 

суда «Газпром нефти» – были спущены на воду в 2018 году197. На ледоколах были внедрены 

системы динамического позиционирования и бортовые компьютеры, которые полностью 

регулируют жизнеобеспечение судна, синхронизируют работу оборудования и проведения 

технологических процессов на палубах. Используемые инновационные разработки в области 

искусственного интеллекта позволяют ледоколам работать автономно до 40 суток. Цифровые 

технологии также применяются в разработках ледостойкой самодвижущейся платформы 

«Северный полюс», плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», глубоководных портах. 

Большой потенциал цифровизации имеют нефтегазодобывающие отрасли. Компании начинают 

проявлять больший интерес к трудноизвлекаемым запасам нефти на шельфе, отсюда и рождается 

заинтересованность в новых технологиях добычи и современных логистических решениях. 

Промышленный интернет вещей стал драйвером активной цифровизации сектора upstream, который 

включает в себя разведку, добычу, транспортировку и первичную подготовку нефти. Технологии 

Big Data, космические спутники и информационные платформы используются для нахождения 

новых месторождений на шельфе, цифровые двойники позволяют совершать предиктивную 

аналитику и мониторинг текущего состояния оборудования, технология интернета вещей 

обеспечивает промышленную и экологическую безопасность, позволяет создавать полностью 

автоматизированные производства без участия людей и организовывать беспроводные каналы 

связи с удаленными объектами инфраструктуры нефтяных компаний. Использование больших 

                                                 
194 Ленчук Е. Б. Цифровизация экономики: драйверы и результаты //Экономическое возрождение России. – 

2019. – №. 2. – С. 32-37. 
195 Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2019 год. URL: 

https://rosatom.ru/upload/iblock/033/.pdf (дата обращения: 26.11.20) 
196 Норвегия проверит Северный морской путь на экологичность. URL: https://www.rbc.ru/ (дата обращения: 26.11.20) 
197 Высокотехнологичный ледокол «Александр Санников» вошел в состав российского арктического флота. URL: 

https://www.gazprom-neft.ru/ (дата обращения: 26.11.20) 
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массивов данных и информационных платформ позволяет компаниям снизить коммуникационные 

затраты. Такие корпорации, как «Газпром нефть» и «Роснефть», являются активными участниками 

реализуемых проектов и уже сейчас выделяют достаточно большие средства для развития крупных 

IT-платформ, позволяющих создать экосистемы, которые дают возможность полностью отследить 

производственный цикл – от моделирования и разработки месторождений до доставки 

производимого продукта конечному потребителю198. Проекты, которые реализуются в Арктике, 

дополняют друг друга через создание кластеров предприятий, образуя при этом синергетический 

эффект. Так, развитие Северного морского пути создает и поддерживает надлежащую 

инфраструктуру для транспортировки добытых полезных ископаемых, что снижает логистические 

издержки, повышая эффективность добывающих предприятий. Арктические проекты создают 

спрос на наукоемкие технологии, стимулируют при этом развитие промышленности, науки, 

энергетики. Из-за необходимости применения специальных технологий добыча «сложной нефти» 

на шельфе, как и строительство ледоколов, генерирует длинные цепочки создания стоимости с 

большим числом включенных предприятий. Такой стимул для экономической активности за 

пределами одного сектора обладает высокими мультипликативными эффектами. Несмотря на 

высокий потенциал развития арктических территорий существует ряд проблем, которые могут это 

развитие тормозить. Среди таковых – неразвитая инфраструктура мегарегиона, значение которой в 

условиях Арктики несет существенный характер. Большие расстояния являются проблемой для 

создания единой промышленной системы, ослабляют связь между добывающими и 

обрабатывающими предприятиями в цепочке создания стоимости, увеличивают логистические и 

управленческие издержки. Недостаток инфраструктуры и капитальных вложений может быть 

преградой для внедрения цифровых технологий. В таблице 1 приведено сопоставление показателя 

степени износа основных фондов в арктических регионах на конец 2018 года с предельно 

критическим значением 40%, которое находится в перечне пороговых значений, одобренном 

Научным советом при Совете безопасности РФ199 . 

Таблица 1 

 Степень износа основных фондов предприятий добывающей промышленности на 

конец 2018 г. (в %) 

Регион Показатель 
Фактическое значение к 

предельно критическому, раз 
 

Российская Федерация 57,8 Выше в 1,45  

Архангельская область 49,9 Выше в 1,25  

в т.ч. Ненецкий АО 50,1 Выше в 1,26  

Архангельская область без 

автономного округа 
45,8 

Выше в 1,14 
 

Мурманская область 53,9 Выше в 1,35  

Красноярский край 50 Выше в 1,25  

Республика Саха (Якутия) 48,5 Выше в 1,21  

                                                 
198 Цифровой вызов сверхновой индустриализации. URL: https://oilcapital.ru/article/ (дата обращения: 26.11.20) 
199 Глазьев, С.Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их 

использование в управлении социально-экономическим развитием / С.Ю. Глазьев, В.В. Локосов // Вестник Российской 

академии наук. – 2012. – Т. 82. – №7. – С. 587-614. 
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Регион Показатель 
Фактическое значение к 

предельно критическому, раз 
 

Чукотский автономный 

округ 59,5 Выше в 1,49 
 

Составлено автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат сб. / 

Госкомстат России. – М., 2018. – 895 с 

Превышение фактическим показателем критического значения свидетельствует о 

нарушении нормального функционирования экономических систем и ставит под угрозу 

устойчивость течения процессов, характеризуемых данным показателем. В случае с износом 

основных фондов мы видим, что по каждому арктическому региону данный показатель выше своего 

критического значения. Такая ситуация говорит о неразрешенной проблеме, связанной с 

использованием устаревшего оборудования добывающими компаниями. Отсюда вытекает не 

только сложность цифровизации таких производств, но и высокий экологический риск. Если 

основные фонды являются изношенными, но продолжают функционировать, компании не 

стремятся их заменить, чтобы не увеличивать издержки на обновление. Отдельной трудностью 

цифровизации арктических проектов выступает их несогласованность по времени и планам 

реализации. Внедрение инноваций происходит ситуационно. Отсутствует единая система узко 

взаимосвязанных проектов, в рамках которой возможна интеграция подходов, а внутренняя 

коммуникация происходит эффективней. Под большим вопросом стоит возможность исполнения 

национальной программы «Цифровая экономика» с использованием только российских 

технологий. В экономике России наблюдается большое технологическое отставание и высокая 

степень технологической зависимости от развитых стран. Далеко не вся электроника, 

установленная на предприятиях, способна работать с большими массивами данных и другими 

цифровыми технологиями. Решение этой проблемы усложняется в условиях технологической 

зависимости. Приоритетность цифровизации арктических регионов неоднозначна. От внедрения 

новых технологий по большему счету выигрывают аффилированные с государством 

ресурсодобывающие корпорации, выпускающие продукт на внешний рынок. При этом 

обрабатывающая промышленность получает только временный бонус в виде дополнительных 

заказов для реализации арктических проектов. Таким образом, возможно усиление внутренних 

дисбалансов в российской экономике. Помимо этого, когда российская элита старается выжать из 

национального конкурентного преимущества максимум выгоды, проблема зависимости экономики 

от колебаний на ресурсных рынках остается не решенной. Подводя итог проведенного 

исследования, нужно отметить, что российская Арктика действительно является перспективным 

направлением цифровизации национальной экономики. Возможность построения длинных цепочек 

создания стоимости, крупные проекты, генерирующие мультипликативные эффекты – все это 

может являться толчком для экономического роста. Но, с другой стороны, остается под вопросом, 

насколько внедрение цифровых технологий на добывающих производствах, способно поддержать 

этот рост. 
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которая, как ожидается, скатится в самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны, 

несмотря на беспрецедентную политическую поддержку. Глобальная рецессия будет более 

глубокой, если бизнес и потребительский рынок в кратчайшие сроки не преодолеют его 

последствия. Экономические потрясения, по прогнозам, будут более серьезными в странах с 

формирующимися рынками и развивающихся странах. Причинами этого являются слабые системы 
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показатели. Помимо резкого экономического спада, пандемия подорвет доверие потребителей и 

инвесторов, трансформирует человеческий и цифровой капитал и глобальные цепочки создания 

стоимости. Маловероятно, что низкие цены на углеводороды обеспечат значительный импульс 

глобальному росту в ближайшей перспективе. Приоритетами государственных органов являются 

преодоление кризиса здравоохранения и смягчение краткосрочных экономических потерь. Для 

предотвращения долгосрочных последствий пандемии необходимо реформирование движущих сил 

экономического развития. В данном исследовании показано, что одним из последствий пандемии 

является ускорение цифровизации международной торговли как ведущего элемента системы 

мирохозяйственных связей. 
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Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по и без того слабой мировой экономике, 

которая, как ожидается, скатится в самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны. 

Государства оказывают беспрецедентную поддержку бизнесу и населению. Однако, глобальная 

рецессия будет углубляться, если активные действия деловых структур и общественных институтов 

в кратчайшие сроки не начнут преодолевать последствия пандемии. Экономические потрясения, по 

прогнозам, будут более серьезными в странах с формирующимися рынками и развивающихся 

странах. Базовый прогноз предусматривает сокращение мирового ВВП на 5,2 процента в 2020 году 

— самую глубокую глобальную рецессию за последние восемь десятилетий200. Причинами спада 

являются ограниченные возможности национальных систем медицинского обслуживания, 

деформирующие рынок труда и структуру потребления; негативные косвенные эффекты, 

наибольшим образом проявляющиеся в розничной торговле, туризме, на сырьевых и финансовых 

рынках; низкие макроэкономические показатели. Помимо резкого экономического спада, пандемия 

внесла изменение в модель доверия потребителей и инвесторов, трансформирует человеческий и 

цифровой капитал и глобальные производственные системы. Маловероятно, что низкие цены на 

углеводороды обеспечат значительный импульс глобальному росту в ближайшей перспективе. 

Приоритетными направлениями деятельности государственных институтов являются преодоление 

кризиса здравоохранения и смягчение краткосрочных экономических потерь. Для предотвращения 

долгосрочных последствий пандемии необходимо реформирование основных движущих сил 

экономического роста. Одним из таких факторов является цифровизация экономики, которая 

началась еще до коронакризиса, но обрела особенное значение именно в период пандемии.  

По мере роста числа случаев заражения правительства различных стран вводили 

ограничения, чтобы замедлить распространение вируса и облегчить нагрузку на системы 

здравоохранения. Такие меры стали препятствием для нормальной экономической деятельности. С 

точки зрения спроса, эти меры, а также повышенная неопределенность и падение доверия, привели 

к снижению потребления и инвестиций, а приостановка работы многих предприятий привело к 

нарушению цепочек поставок, росту безработицы и резкому сокращению производств, что 

негативно повлияло на предложение. Кроме того, предполагается, что торговые издержки 

значительно возрастут, а доходы существенно снизятся, что приведет к сокращению спроса на все 

импортируемые товары и услуги201. Несмотря на шаги по постепенному ослаблению ограничений 

в некоторых странах, экономическая активность остается очень слабой. Уже сейчас представляется 

возможным наблюдать значительное сокращение объемов международной торговли. Торговля, как 

правило, более волатильна, чем производство, и имеет тенденцию к особенно резкому падению во 

время кризиса. Снижение экономической активности в большей мере сосредоточено в секторах 

услуг, которые обычно являются стабильными202. Ограничения передвижения, как 

международного, так и внутри стран, а также угроза заражения новым вирусом привели к резкому 

падению показателей в отрасли туризма — сектора, на долю которого в последние годы приходится 

около 6,5 процента мирового экспорта товаров и услуг203. Кроме того, отмечается, что в большей 

степени из-за «локдауна» и сокращения спроса пострадали работники сферы услуг и 

обрабатывающей промышленности204. При этом важно учитывать тесную связь между различными 

секторами торговли. Так, например, коллапс авиаперевозок привел к резкому росту их стоимости, 

                                                 
200 World Bank. Global Economic Prospects, June 2020. – 2020. C. 15. 
201 Bekkers E., Koopman R. Simulating the trade effects of the Covid‐19 pandemic scenario analysis based on quantitative 

trade modelling //The World Economy. С. 18. 
202 World Bank. Global Economic Prospects, June 2020. – 2020. С. 11. 
203 Там же.  
204 Там же. 
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что вызвало еще большее напряжение в отраслях, которые полагаются на своевременную доставку 

промежуточных товаров из-за рубежа. При исследовании возможных последствий кризиса, 

связанного с COVID-19, ученые фокусируются на двух основных сценариях: сценарии «глобальной 

пандемии» и сценарии «усиленной глобальной пандемии»205. В первом случае, предполагается 

ограниченное распространение инфекции и относительно быстрое восстановление экономики, при 

этом наибольший ущерб будет нанесен экономике Китая, в то время как другие государства 

испытают шоки меньшей силы. Согласно расчетам, мировой ВВП сократится на 2,1%. При 

сценарии «усиленной глобальной пандемии» фиксируется более значительное сокращение годового 

объема производства из-за более глубокой и продолжительной пандемии, при котором все страны 

пострадают в равной степени, а потери мирового ВВП достигнут 3,9 %206. Так, пандемия наносит 

ущерб на различные секторы торговли, при этом в данном контексте особенно выделяется сфера 

услуг. В таких условиях требуется формирование механизмов отдаленного доступа к товарам и 

услугам — цифровых платформ, обеспечивающих функционирование рынков товаров и услуг. Их 

развитие способствует смягчению последствий пандемии, минимизации ущерба. Для потребителя 

такой переход в виртуальное пространство стал одним из ключевых факторов удовлетворения 

основных потребностей в условиях самоизоляции — интернет позволяет продолжать работать, 

обеспечивать себя едой и другими предметами первой необходимости, общением и развлечениями. 

Поставщикам же, в свою очередь, развитие цифровой коммерции дало возможность сохранить 

определенный объем продаж, а также повысить свой уровень конкурентоспособности. Кроме того, 

развитие информационно-коммуникативных технологий значительно облегчает поиск и выбор 

потенциальных партнеров для бизнеса, а также сокращает время обслуживания клиентов, что 

положительно складывается на показателях продаж. Цифровые технологии облегчили 

документооборот, коммуникации, торговлю, процесс обучения в период самоизоляции. 

Значительно выросло использование инструментов для проведения видеоконференций и 

программное обеспечение для онлайн-обучения. Также выросли объемы интернет-продаж: такие 

онлайн-платформы, как Amazon и Alibaba, отмечают значительный рост выручки за первую 

половину 2020 года. Для компаний, которые ранее не были представлены на виртуальном рынке, 

стала необходимой интеграция электронной коммерции в свою деятельность для сохранения 

активности на рынке. Сейчас цифровые каналы являются доминирующими в бизнесе. Такой тренд 

может сохраниться и даже ускориться в связи с неопределенностью сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в мире. Более того, распространение COVID-19 стало 

катализатором для стремительного развития рынка электронной коммерции, который теперь стал 

неотъемлемой частью повседневных экономических отношений. Растущее значение цифровых 

услуг в эпоху пандемии наглядно иллюстрируется ростом стоимости ведущих технологических 

компаний, акции которых подорожали в среднем на 41% за первую половину 2020 года207. 

В условиях распространения коронавируса не только порождаются новые вызовы, но также 

открываются новые возможности для экономической деятельности. Вспышка COVID-19 повлияла 

на бизнес и со стороны спроса, и со стороны предложения. Пандемия спровоцировала пики спроса 

на определенные товары и услуги, что вызвало серьезные проблемы в логистике поставок. В этих 

условиях цифровая трансформация и инновации в цепочках поставок имеют основополагающее 

значение для предотвращения долгосрочного оттока капитала. Развивающиеся в нынешней 

                                                 
205 Maliszewska M., Mattoo A., Van Der Mensbrugghe D. The potential impact of COVID-19 on GDP and trade: A 

preliminary assessment. – 2020. С. 6. 
206 Там же. С. 5. 
207 UNCTAD. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development. С. 94. 
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сложной ситуации формы цифрового взаимодействия институтов и отдельных акторов позволят 

сохранить экономическую активность на локальном и на международном уровне. Именно переход 

в виртуальное пространство и развитие цифровых платформ для реализации экономических 

отношений может помочь смягчить последствия глобального кризиса, вызванного пандемией 

коронавирусной инфекции.  
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УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЁННЫМИ СОТРУДНИКАМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 

Абстракт: В научном исследовании рассматривается проблема управления удалёнными 

сотрудниками в период пандемии COVID-19. Выделяется зависимость между мотивацией 

сотрудников и сложностями, которые возникают при смене формы занятости, исходя из 

проведённого контент-анализа деловых СМИ, где в качестве экспертов выступают действующие 

практики бизнеса. Предложены рекомендации для улучшения управленческого воздействия на 

удалённых сотрудников. 

 

Ключевые слова: дистанционная работа, управление, удалённая работа, мотивация, самоизоляция, 

пандемия COVID-19. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях пандемии COVID-19, 

распространившейся в мире в 2020 г., многие компании перевели своих сотрудников на удалённую 

работу и столкнулись с проблемами, на которые до этого не обращали должного внимания.  Эти 

проблемы существовали и ранее, но в современных условиях обратили на себя внимание, ведь 

управление удалёнными сотрудниками требует особых техник и навыков, тем более если до этого 

руководитель не сталкивался с такой практикой. Изменился формат взаимодействия с 

сотрудниками, стимулы, используемые ранее перестали оказывать влияние, осложнилась система 

контроля. Грамотное управление человеческими ресурсами стало просто необходимым, несмотря 

на все сложности возникшей ситуации.  Не каждый руководитель знает, как правильно 

воздействовать на удалённого сотрудника, так, чтобы мотивировать его на выполнение работы 

качественно и в установленные сроки. При переходе на дистанционный формат возникают риски 

того, что нет развития, не приобретаются необходимые компетенции, чаще чувствуется усталость 

и стресс. Управление удалёнными сотрудниками - сложный процесс, так как заменяет личное 

общение виртуальным, через дополнительные средства связи, что усложняет систему контроля и 

влияния. Решить возникающие проблемы в управлении сотрудниками может мотивация. Однако 

только эффективные методы мотивации, ориентированные на удалённых сотрудников, способны 
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оказать должное влияние, решить возникающие проблемы и связанные с ними ограничения. 

Возникает необходимость поиска эффективных управленческих решений в сфере мотивации 

удаленных сотрудников.  

Отдавая должное существующим исследованиям проблемы мотивации, следует отметить 

недостаточную разработанность проблемы изучения эффективности мотивации в управлении 

удалёнными сотрудниками организаций. Объект исследования – мотивация удалённых 

сотрудников. Предмет исследования –мотивация удалённых сотрудников в период самоизоляции. 

Цель работы является выявление роли мотивации в развитии компетенций удалённых сотрудников 

в организации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: изучить теоретические аспекты удалённой работы и удалённых сотрудников; дать 

определение понятию мотивации; провести контент-анализ кейсов, для выявления эффективности 

мотивации в управлении удалёнными сотрудниками; предложить рекомендации по улучшению 

управленческого воздействия на удалённых сотрудников. Гипотеза: в управлении удалёнными 

сотрудниками мотивация способна оказать должное воздействие улучшение производительности 

труда при правильно подобранных методах. 

Основной метод исследования: контент-анализ. Практическая значимость работы. 

Практическое значение результатов исследования состоит в применении в управленческих 

решениях, направленных на удалённых сотрудников организации, методов мотивации.  

В современных организациях всё чаще встречается работа в удаленном режиме; сотрудники 

перестают быть привязанными к определённому рабочему месту и графику работы, но они также 

являются частью той или иной организации. Удалённая работа (или работа на дому) – форма 

занятости, при которой работодатель и наёмный работник находятся на значительном расстоянии 

друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи 

современных средств связи. Обратимся теперь к понятию сотрудника, который работает в 

дистанционном режиме.  Удалённый сотрудник – это сотрудник, который работает дома, но при 

этом числится в штате компании, с которой у него заключён трудовой договор. Такой сотрудник 

имеет постоянный контракт с одной организацией, фиксированный рабочий день и ежемесячную 

заработную плату. Он работает по чёткому плану своего руководителя, через интернет.  

Руководитель, перед которым ранее не стояли задачи управления удалёнными 

сотрудниками, испытывает затруднения из-за того, что такой вид занятости является новым и 

практики управления такими сотрудниками еще не сформировались. Каждый пытается найти свой 

подход в управлении, пытается заинтересовать работой, но при этом боится потерять влияние и 

контроль.  Проблемы в управлении происходят в основном из-за того, что руководитель не может 

подобрать методы мотивации, которые бы оказывали необходимое воздействие на удалённых 

сотрудников, независимо от географического положения. В науке не сложилось единого мнения по 

поводу понятия мотивация. Обычно данная тема затрагивается в рамках психологии, менеджмента, 

социологии. Основной акцент в них делается на личность, её побуждение к деятельности, 

психическое или эмоциональное состояние, отношение к материальным ресурсам. Иногда этого 

бывает недостаточно для того чтобы выявить целостное представление истинных мотивов трудовой 

деятельности. Необходимо обращаться к наукам организации и управления, ведь мотивация 

трудового коллектива является одной из сторон социального взаимодействия. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей или целей организации. Учёные, которые занимались вопросами мотивации, неоднократно 

задумывались над тем, что нужно сделать, чтобы сотрудники работали как можно лучше. Для этого 

они старались выявить факторы, побуждающие их к действию. Так как человек – это главный ресурс 



139 

организации, нужно научиться правильно его использовать и для этого были проведены различные 

исследования, результаты которых актуальны в настоящее время. Мотивировать удаленных 

сотрудников сложнее, чем тех, кто находится в офисе. Например, управляющий знает, как открыть 

онлайн-магазин, но, если он не знает, как управлять удаленными сотрудниками, бизнес не будет 

успешным. Мотивация – это искусство влияния на работоспособность человека, которого 

работодатель возможно никогда даже и не видел, а лишь общался в социальных сетях.  

Для того чтобы выявить, оказывает ли мотивация положительное влияние, на проблемы 

управления удалёнными сотрудниками во время пандемии, нами был проведён контент-анализ 

кейсов, где руководители, которые ранее не сталкивались дистанционной работой, рассказывают об 

управлении удалёнными сотрудниками в своей организации в период пандемии.  

Для контент-анализа были выбраны источники, которые относятся к деловым СМИ, так как 

это позволяет оперативно получить информацию непосредственно от практиков. Метод контент-

анализа дает возможность не только выявить базовые смысловые единицы текста, но и увидеть 

контекстуальную связь этих единиц с другими частями текста. Контент- анализ позволяет из 

большого массива текста выявить интересные и релевантные теме нашего исследования детали, 

которые были отмечены экспертами. 

Первый кейс «Рекрутинг и удержание работников в разгар пандемии» основан на опыте 

управления человеческими ресурсами Ольги Стрижаковой, HR-бизнес-партнёр компании Bilfinger 

Tebodin208. Опубликованное интервью содержало 749 слов. Количество уникальных слов 392. За 

единицы анализа взяты три категории (управление сотрудниками; удаленная работа и пандемия), а 

за единицы счёта, слова входящие в данные категории, а именно: управление сотрудниками – 31 

слово, 91 упоминание (сотрудник [ами], [ов], [и], [а] – 15; кандидатом [ов], [ами] – 4; специалиста 

[ы], [ов] – 4; важно [ен] – 3; возможность – 3; время – 3; дополнительно – 3; задачи – 3; людей – 3; 

опытом – 3; персонала – 3; планы – 3; программы – 3; рабочих – 3; активности – 2; внимание – 2; 

встречи – 2; живое – 2; коллег – 2; заметить – 2; мотивации – 2; планируем – 2, поддержать – 2; 

позитивный – 2; потенциальными – 2; развитию – 2; сферах – 2; точки зрения – 2; уделять – 2; 

эмоционального – 2; эффективный – 2); удалённая работа – 6 слов и словосочетаний, 18 

упоминаний (работе [ы], [у] – 7; удалённой – 3; дистанционное – 2; дома –2; проводить –2; 

удалённой работе – 2);  пандемия – 12 слов и словосочетаний, 39 упоминаний в тексте (пандемия 

[и] – 6; год [а], [у] – 4; сейчас – 4; заставила – 3; пандемия заставила – 3; время пандемии – 3; сегодня 

– 3; ситуация – 3; состояние – 3; стала – 3; внимание – 2; самоизоляции – 2). 

Несмотря на, то что кейс затрагивает тему управления удалёнными сотрудниками в условиях 

пандемии, общий эмоциональный окрас преимущественно позитивный, исходя из употребляемых 

слов в смысловом контексте (чаще всего (два и более раза) встречается в тексте 94 слова, из них 23 

слова с позитивным окрасом; 6 слов с негативным окрасом и 65 нейтральных слов). Если обращать 

внимание на смысловое содержание текста, то можно отметить, что положительный акцент 

привносит эксперт, который рассматривает трудности, с которыми сталкивается организация, как 

возможности. Стоит также отметить, что преимущественно позитивный окрас тексту приносят 

слова, которые относятся к понятию мотивации, тем самым перенося фокус внимания с негативных 

последствий пандемии, в положительное значение.  

                                                 
208 Кейс: рекрутинг и удержание работников в разгар пандемии [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://finance.rambler.ru/other/44513290-keys-rekruting-i-uderzhanie-rabotnikov-v-razgar-pandemii/?updated. 
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Второй кейс «Переход на дистанционную работу» основан на опыте генерального директора 

судоходной компании209. Интервью состоит из 107 слов, из которых чаще всего встречаются 27 

слов. За единицу анализа взята организация во время пандемии, за единицы счёта слова 6 слов 

(компания – 2, корпоративный – 2, работа – 2, сотрудник – 2, пандемия – 1, дом – 4), 13 упоминаний 

в тексте. Если выделять общий эмоциональный окрас текста, то, исходя из смысловых единиц, 

можно отметить преобладание негативного контекста, который отражается в содержании. Можно 

отметить то, что эксперт не использует методы мотивации в своей деятельности, поэтому его 

сотрудники и он сам сильнее ощущают негативные последствия перехода на удалённую работу в 

период пандемии.  Третий кейс «Управление сотрудниками при переходе на удалённую работу», 

где о своём опыте управления рассказывает главный инженер месторождения по добыче нефти и 

переработке попутного газа210. Текст экспертного мнения состоит из 136 слов, из которых являются 

41 слово. За единицу анализа взято управление сотрудниками в организации, за единицу счёта 

слова: 16 слов (человек – 2, вахта – 2, дом – 2, сотрудник – 2, друг – 2, офисный – 2, корпоративный 

– 2, устанавливать режим – 2, коммуникация, необходимость, офис, переработка, персонал, 

планёрка, работа, технология), 24 упоминания в тексте.  

Данное интервью носит позитивный эмоциональный окрас, так как несмотря на то, что 

выступающий эксперт видит трудности, он старается преподнести их как смелое решение в 

сложившихся условиях. В данном случае эксперт использует такие методы мотивации, как 

планёрки, общение с сотрудниками, поддержка, которые, на его взгляд, являются эффективными 

методами для сплочения коллектива, несмотря на не свойственную форму занятости для данной 

сферы деятельности. Четвёртый кейс «Управление удалёнными сотрудниками во время пандемии». 

Здесь в качестве эксперта выступает генеральный директор строительной компании211. Кейс 

состоит из 160 слов, из которых значимых слов для данного исследования 57. За единицу анализа 

взято управление удалёнными сотрудниками, за единицу счёта слова 22 слова (чат – 4, выполнение 

– 3, переписка – 3, работа – 3, карантин – 2, отчёт – 2, персонал – 2, срок – 2, удобно – 2, качество, 

надеяться, контролировать, обязательно, оплата, отвлечься, подтвердить, получение, посмотреть, 

уточнять, участие, ход, цель), 37 упоминаний в тексте. 

   Данное экспертное мнение несёт позитивный эмоциональный окрас, так как респондент 

подчеркивает то, что его компании удается справляться с возникшими трудностями при помощи 

мотивационного воздействия. При этом он говорит о желании вернуться к прежнему режиму 

работы.    Исходя из приведённых результатов исследования, можно сделать вывод, что пандемия 

Covid-19 акцентировала внимание на проблемах, которые раньше были не столь заметны, в первую 

очередь, это коснулось сферы управления удалёнными сотрудниками212. Рассмотренные кейсы 

отличаются друг от друга по эмоциональному окрасу интервью экспертов. Можно предположить, 

что за этим стоят различия в ресурсах, которыми обладает компания, корпоративная культура, 

степень готовности к рискам и кризисам, а также в успехах мотивации сотрудников в условиях 

                                                 
209 Управление персоналом и удаленная работа в условиях пандемии [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://b-

mag.ru/upravlenie-personalom-i-udalennaja-rabota-v-uslovijah-pandemii/. 

 
210 Управление персоналом и удаленная работа в условиях пандемии [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://b-

mag.ru/upravlenie-personalom-i-udalennaja-rabota-v-uslovijah-pandemii/. 
211 Там же. 
212 PwC Россия 78% руководителей крупнейших компаний мира признали режим удаленной работы долгоиграющим 

последствием от пандемии COVID-19 [Электронный ресурс] / PwC Россия – Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/press-

center/2020/rukovoditeli-priznali-rezhim-udalennoy-raboty.html 
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перехода к режиму удаленной работы. Не каждый руководитель может позиционировать 

нововведения и их последствия, как другие возможности. Основываясь на рассмотренных мнениях 

экспертов, можно отметить, что не все руководители способны организовать свою работу, а тем 

более уделить внимание мотивации сотрудников. Методы мотивации, которые подходят офисным 

сотрудникам, могут не подходить удалённым. Из-за этого проблемы, возникающие в управлении 

сотрудниками, становятся чувствительнее для компании, ведь при смене формы организации труда 

должны меняться методы мотивации, иначе сотрудники «выгорают», что негативно отражается на 

результат деятельности компании.  

Для того чтобы решить возникающие проблемы в управлении удалёнными сотрудниками, 

можно предложить ряд рекомендаций компаниям, а именно: уделять больше внимания 

коммуникациям с сотрудниками, в том числе с использованием дистанционных средств связи, а по 

возможности организовывать офлайн-встречи с соблюдением всех мер защиты; преимущественно 

использовать методы нематериальной мотивации, которые наиболее эффективны в управлении 

удалёнными сотрудниками213; проводить обучение сотрудников в части пользования техническими 

средствами работы в дистанционном режиме. Данные рекомендации направлены на преодоление 

проблем управления удаленными сотрудниками в период пандемии, но могут быть полезны при 

продолжении работы в дистанционном формате в постпандемический период. 

  

                                                 
213 Михайлов А. А., Федулов В. И. Подходы к управлению персоналом в условиях удаленной занятости [Электронный 

ресурс] / А. А. Михайлов, В. И. Федулов – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-upravleniyu-

personalom-v-usloviyah-udalennoy-zanyatosti. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы цифрового неравенства в РФ в условиях 

пандемии COVID-19. Цифровое неравенство рассматривается как проблема социально-

экономического характера: отсутствие доступа к ИКТ влечет за собой нарушение полноценного 

функционирования предприятий и организаций, учебных, лечебных и иных заведений культурно–

бытового назначения. Это ограничивает людей в поиске работы, налаживании социальных связей, 

культурном обмене и может негативно влиять на экономическую эффективность, развитие и 

сохранение культуры, а также на уровень образования. В статье оценено влияние пандемии COVID-

19 на уровень цифровизации в РФ и сформулированы практические рекомендации по преодолению 

цифрового неравенства в РФ. 

 

Ключевые слова: цифровое неравенство, Интернет, информационно-коммуникационные 

технологии, пандемия COVID-19.  

 

Цифровое неравенство, являющееся новейшей формой неравенства, стало характерным для 

РФ еще накануне пандемии COVID-19. С началом короновирусной атаки, с одной стороны, 

указанное неравенство стало прогрессировать, с другой же стороны последствия этого неравенства 

серьезно усилились. Невозможность удаленно и качественно выполнять функциональные 

обязанности и соответствующая потеря дохода, снижение качества образования (а для части 

населения – вообще трудности в доступе к обучению) и прочие результаты, в том числе 

возникновение феномена цифровой дискриминации – все это негативные последствия цифрового 

mailto:christina.tkachenko98@mail.ru
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неравенства. Именно поэтому анализ явления неравенства, его последствий и способов его 

преодоления относится к числу актуальнейших исследований.  

Одним из первых проблемы цифрового неравенства исследовал П. Гилстер. Он впервые ввел 

термин «Цифровая грамотность», а его произведение «Цифровая грамотность» стала первой в мире 

монографией, посвященной цифровой грамотности и цифровому неравенству. Он уделял внимание 

умению понимать и использовать информацию, предоставленную во множестве разнообразных 

форматов, широкого круга источников с помощью компьютеров и сети Интернет214. П. Химанен и 

М. Кастельс обратились к понятию «цифровое неравенство» в работе «Информационное общество 

и государство благосостояния. Финская модель». Авторы разработали теорию информационного 

разрыва стран, которая основывается на развитии информационной экономики. Информационная 

экономика подключает к своей сети тех, кто представляет для неё значимость, но отключает тех, 

кто не имеет для неё значимости (тем самым ещё более уменьшая их возможности обрести её)215.  

Изучению цифрового неравенства посвящены труды Б. Ачарья, П. Гилстера, П. Химанена, 

М. Кастельса, Д. Тапскотта, М. Лининга, Г. У. Солдатова, Е. Л. Вартанова и др. Так, М. Лининг 

выделяет три главных причины цифрового неравенства: возможность использовать цифровую 

технику и сеть Интернет, включая финансовые расходы на оплату постоянного подключения к сети 

Интернет, необходимые устройства и т.д.; необходимый уровень цифровой грамотности; 

особенность использования цифровых медиа и устройств, на которых они установлены216. Однако, 

до недавних пор цифровое неравенство исследовалось, преимущественно социологами. В 

настоящее время цифровое неравенство рассматривается и экономистами, в том числе – 

специалистами ООН. Но фундаментальные работы, комплексно анализирующих цифровое 

неравенство в контексте социально-экономической системы, пока что не изданы.  

Объект исследования – цифровое неравенство как новый вид экономического неравенства. 

Предмет исследования – деятельность государства, общества и бизнеса по преодолению 

цифрового неравенства в РФ. Цель исследования – выявить состояние, проблемы и результаты 

деятельности субъектов межсекторного партнерства по преодолению цифрового неравенства в РФ. 

Задачи исследования: Конкретизировать понятие и виды цифрового неравенства.  

Продемонстрировать социально-экономические последствия цифрового неравенства и их 

проявления в РФ в период пандемии новой короновирусной инфекции.  Сформулировать 

предложения по преодолению цифрового неравенства в РФ. 

Теоретической основой исследования явились произведения признанных специалистов в 

области цифрового неравенства – П. Гилстера, М. Лининга и других. Методологической основой 

работы явились анализ, синтез, индукция, дедукция, системный подход, экономико-статистический 

и прочие признанные методы экономического анализа. Информационной основой сведения, 

содержащиеся в произведениях специалистов, а также информация, представленная на 

официальных сайтах ООН, ВБ, Аналитического центра НАФИ и других организаций и учреждений.  

 Традиционный анализ документов — исследование документов, позволяющее 

изучить политику по преодолению цифрового неравенства в РФ; изучить важнейшие структурные 

элементы цифрового неравенства, определить способы применения ИКТ. 

                                                 
214 Gilster, P. Digital literacy. New York: Wiley, 1997.  -277 p. 
215 Химанен П., Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель. - М.: Логос, 

2002. - 224 с. 
216 Leaning М. Digital Divides: Access, Skills and Participation // Media and Information Literacy: An Integrated Approach for 

the 21st Century. Chandos Publishing, 2017. P. - 101-114. 
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 Материалы вторичного анализа социологических исследований, приведенных 

другими авторами, которые исследуют цифровое неравенство, механизмы его преодоления, 

характеризуют проявления цифрового неравенства в РФ. 

  Статистические материалы, публикуемые организациями и фондами, которые 

занимаются сбором статистической информации.  

Понятие и виды цифрового неравенства. «Digital divide» или «digital gap» — данное понятие 

означает неравенство возможностей в физическом, техническом и социальном доступе к 

современным средствам коммуникации, особенно к Интернету. Сегодня под цифровым разрывом 

подразумевается не только различия между имеющимся сетевым доступом и исключенными из 

digital–среды, но и в кругу практикующих online–взаимодействие.  

Начало пандемии пришлось на активную фазу развития ИКТ, невольно став триггером 

ускорения реализации накопленного потенциала использования ИКТ, а также инициирования 

новых решений для борьбы с ним и его разрушительными социально-экономическими 

последствиями. COVID-19 продемонстрировал важность цифровизации, которая позволяет 

предпринимателям работать, а обычной жизни — протекать в привычном ключе, насколько это 

возможно в условиях пандемии. Возросший спрос на применение цифровых «инструментов» 

сфокусировал вектор цифровой трансформации на развитие технологических аспектов в отраслях 

экономики, особенно глубоко затрагивающих сектор жизненно необходимых услуг: онлайн-

коммуникации (особенно в части информирования, контроля, отслеживания), здравоохранение, 

образование, электронное правительство, обмен данными и широкополосная связь, электронная 

торговля, финансы, защита персональных данных и т.д. В целом пандемия коронавируса вызвала 

всплеск инициатив и пересмотр текущей цифровой повестки, основанных на цифровых решениях, 

со стороны профильных органов власти, крупнейших технологических компаний, волонтеров и 

бизнеса во всем мире.  

Состояние цифрового неравенства в России. Сфера ИКТ в последние годы остается среди 

лидеров по темпам развития. Спрос на услуги постоянно растет, а их возможности стремительно 

расширяются. В период с 2001 – 2005 год темпы роста ИКТ составляли около 20 %, что намного 

выше, чем темпы роста ВВП217. Россия занимает 41 место в рейтинге сетевой готовности 

Всемирного экономического форума (Networked Readiness Index — NRI) по данным 2018 года. По 

данным исследования, страна находится в верхней трети рейтинга по готовности, использованию и 

влиянию, но главным сдерживающим фактором является слабая нормативно–правовая база. 

Поскольку тарифы на мобильный и фиксированный Интернет очень низкие и продолжают падать 

(10–е место по доступности), индивидуальное использование продолжает расти почти во всех 

измерениях, в результате чего Россия на 40–м месте в этой категории. Тем не менее, данные 

свидетельствуют о том, что наращивание инфраструктуры не успевает за спросом, поскольку в 

России наблюдается снижение пропускной способности интернета на одного пользователя (рис. 1). 

 

                                                 
217 Шарифьянов Т.Ф. Эволюция цифрового неравенства и инструментарий нейтрализации его последствий / Т.Ф. 

Шарифьянов, Д.А. Гайнанов // Региональная экономика: теория и практика. - 2014. - №22. - С. - 2-18. 
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Рис. 1. Индекс внедрения цифровых технологий 

 

Эксперты Института прогрессивного образования в ходе экспресс–мониторинга 

дистанционного обучения во время пандемии выяснили, что основные жалобы направлены на 

технические сбои сети, техническую неготовность интернет–ресурсов, отсутствие цифровых 

навыков. Так более четверти процента жалоб касались отсутствия цифровых компетенций у 

учителей/преподавателей. Более тринадцати процентов жалоб были насчет платности части занятий 

на образовательных порталах. И каждая десятая жалоба касалась недостатка необходимого 

оборудования для онлайн–обучения218. Аналитический центр НАФИ выяснил, что лишь 27% 

россиян владеют высоким уровнем цифровой грамотности, и оказались готовыми в условиях 

пандемии работать и учиться дистанционно219.  

В России существует проблема не только обеспечения предоставления услуг связи и 

обеспечения качества сети, поскольку важно, чтоб сеть Интернет была высокоскоростной, но и 

повышения уровня цифровой грамотности граждан220. Невозможно устранение проблемы цифрового 

неравенства без межсекторного взаимодействия, государству необходимо активнее привлекать в 

деятельность по устранению цифрового неравенства коммерческие и общественные организации. 

Активное взаимодействие органов власти субъектов с федеральными государственными структурами, 

с коммерческими организациями, в первую очередь, с операторами связи и общественными 

организациями, поможет ускорить процесс информатизации в стране. Имеющийся механизм 

межсекторного взаимодействия может быть дополнен разработкой программ на муниципальном 

уровне, направленных на работу с Интернет-провайдерами, привлечение инвесторов для строительства 

объектов и линий связи. Построенные в рамках муниципальных программ объекты и линии связи будут 

находиться в собственности муниципальных образований. Существует возможность их аренды или 

продажи операторам связи, что приведет к повышению уровня конкуренции, а также к их 

                                                 
218 Эксперты выявили основные проблемы дистанционного образования в РФ // РИА новости. URL: 

https://sn.ria.ru/20200326/1569166181.html 
219 Цифровая грамотность россиян: исследование 2020 // Аналитический центр НАФИ. URL: https://nafi .ru 

/analytics/tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/ 
220 Волченко О. В. Динамика цифрового неравенства в России/ О. В. Волченко // Мониторинг общественного мнения. – 

2016. - №5 (135). - С. 163-182. 

https://sn.ria.ru/20200326/1569166181.html
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самоокупаемости, а впоследствии может стать источником дохода для муниципального бюджета.  С 

технической стороны необходимо строительство волоконно-оптических магистральных и 

распределительных сетей, а также внедрение спутниковых технологий, обеспечивающих доступ к сети 

Интернет жителей малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов с помощью частно-

государственного партнерства. В России Ростелеком является ведущим провайдером цифровых услуг 

и сервисов, предоставляющим услуги широкополосного доступа в Интернет, но актуальным передовым 

направлением стало обеспечение граждан скоростным Интернетом с помощью передовых 

спутниковых технологий. Спутниковый Интернет может обеспечить надежный скоростной выход в 

интернет, в тех районах России, где нет развитых оптоволоконных или сотовых сетей, а качество связи 

в сети местного провайдера низкого качества. В стране есть несколько ведущих компаний, 

обеспечивающих спутниковым Интернетом граждан: «Газпром космические системы», «SENSAT», 

«НТВ-ПЛЮС и др. Главным препятствием развития системы спутникового Интернета в России 

выступает дороговизна оборудования для приема. Минкомсвязи РФ необходимо расширить список 

провайдеров, реализующих программу устранения цифрового неравенства в России, помимо 

Ростелекома — единственного национального интернет-провайдера, который обеспечивает прокладку 

волоконно-оптических линий связи, включив провайдеров спутникового Интернета, то есть подключая 

в данный процесс коммерческие организации, в чьих интересах политика по преодолению цифрового 

неравенства.  

С экономической стороны Минэкономразвития РФ и Минкомсвязи РФ, в первую очередь, 

необходима разработка порядка предоставления субсидий по возмещению части средств на 

строительство объектов связи инвесторам на территории всей страны. Также важной проблемой 

выступает тарифная политика. Высокие цены на услуги Интернет-провайдеров и компьютерную 

технику ограничивают и замедляют процесс проникновения информационно-коммуникационных 

технологий в населенные пункты. Для решения данной проблемы может быть предложено 

заключение с операторами связи соглашений о предоставлении малообеспеченным слоям 

населения социальных условно-безлимитных тарифов. Компьютерная техника может закупаться 

для пенсионеров, инвалидов и других малообеспеченных социальных групп за счет региональных, 

муниципальных бюджетов, а также спонсорских средств. С образовательной стороны 

Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минтруда РФ, коммерческим и общественным 

организациям, чья деятельность направлена на повышение цифровой грамотности граждан 

необходима мотивация повышения уровня цифровой грамотности всех слоев населения страны. В 

России существует множество бесплатных образовательных порталов: 

«ЦифроваяГрамотность.рф», «Бабушка и дедушка онлайн», «Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций XXI века» — бесплатный курс повышения квалификации для педагогов 

от учи.ру, «Интернет для всех возрастов» — портал цифровой грамотности от МТС и др, но 

проблема заключается в низкой активности использования данных порталов. Необходимо на уровне 

школ, ВУЗов и на местах работы граждан мотивировать проходить данные курсы. 

Данные предложения могут быть использованы при модернизации действующих и 

разработке новых целевых государственных и муниципальных программ в сфере информатизации. 

Таким образом, специфика становления информационного общества в России определяется, с 

одной стороны, активным участием государства, НКО и бизнеса, а с другой — социальными и 

структурными проблемами, связанными с устареванием материальной базы, ограничениями во 

внедрении современных технологий вследствие разнообразия российских регионов и отсутствием 

соответствующей образовательной системы. Стратегической задачей государства в этой связи 

становится разработка мер по сокращению и предупреждению роста цифрового разрыва. 



147 

 

Trutneva Svetlana 

Scientific adviser: candidate of economic sciences, associate professor S. A. Kalayda 

St. Petersburg State University, department of risk management and insurance, graduate student 

Svetlana0trutneva@gmail.com 

 

XBRL IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION AND 

HARMONIZATION OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET 
 

Abstract: The article discusses the prerequisites for the introduction of the XBRL business reporting 

language as part of the implementation of two, at the moment, key policies, the Government and the Central 

Bank of the Russian Federation: the issue of introducing new, digital methods of transferring information 

about the activities of companies in the context of the digitalization of the economy, and the issue of 

convergence of national and international financial reporting. The research suggests that XBRL is a 

reasonable choice in addressing these issues. 

Keywords: digital economy, insurance market, XBRL, risk-based approach, information disclosure 

 

Трутнева Светлана Александровна 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Калайда С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра управления рисками и страхования, 

аспирант 

Svetlana0trutneva@gmail.com 

ВНЕДРЕНИЕ XBRL В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО РЫНКА РФ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки внедрения языка деловой отчетности XBRL в 

рамках реализации двух, на данных момент ключевых политик, Правительства и Центрального 

Банка РФ: вопрос о внедрении новых, цифровых способов передачи информации о деятельности 
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раскрытие информации 

В настоящее время мир и технологии стремительно развиваются. Субъектам экономики 

страны (государство, предприятия и домохозяйства) необходимо соответствовать вызовам, которые 

приходят вместе с цифровизацией всех сфер деятельности. Для соответствия процессам 

модернизации и цифровизации правительство подготовило и начало процесс внедрения программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках реализации Национальной программы, 

одной из целей которой является создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
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больших объемов данных, доступной для всех участников рынка221, реализуется федеральный 

проект о создании цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. 

Целью цифровой такой платформы является переход к новой структурной и функциональной 

модели распространения статистических данных. Согласно вводимой модели, будет создано единое 

информационное пространство понятий, объектов статистического учета и других данных, 

принципиально нового качества222. Создание платформы подразумевает переход на единую 

технологию приема отчетов в IT-формате и предусматривает интеграцию налоговой, 

управленческой, финансовой и статистической отчетности и представление данных форм через 

«Единое окно»223. В качестве основного языка деловой отчетности платформы был выбран активно 

применяемый в мировой практике язык XRBL (extensible business reporting language). Формат 

передачи данных XRBL уже более 20 лет активно используется в сборе отчетности Центральными 

и Национальными Банками Великобритании, Испании, Израиля, Китая, Бразилии и других стран.  

Стоит особое внимание уделить применению XRBL в Европе. ЕЦБ (Европейский 

Центральный Банк) как мегарегулятор европейского финансового рынка использует данный формат 

передачи деловой отчетности для сбора надзорной информации от национальных надзорных 

органов и других европейских институтов с 2005 года224. На базе XBRL ЕЦБ удалось 

унифицировать формы отчетности. В последствии данный язык также был выбран основой 

передачи отчетности при переходе европейского страхового рынка на стандарты 

платежеспособности Директивы Solvency II, полный ввод которых был завершен в 2016 году225. 

Целями Директивы являлось установление единой системы нормативно-правового регулирования 

страховых компаний ЕС для обеспечения защиты страхователей путем создания единообразных 

стандартов управления рисками и обеспечения достаточности капитала. Также одной из основных 

задач разработки стандартов платежеспособности являлось предоставление более подробной и 

достоверной информации для повышения доверия к страховому рынку в целом, что в частности 

обеспечивалось за счет XBRL-формата. Национальный мегурегулятор финансового рынка РФ в 

лице Центрального Банка, проведя комплексное исследование разработки, внедрения и 

использования формата передачи данных XBRL, реализовал программу перехода на новые 

стандарты финансовой отчетности, бухгалтерского и управленческого учета для страховых 

компаний. На данный момент в рамках политики конвергенции и гармонизации международных и 

национальных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности ЦБ разработал 

Концепцию внедрения Риск-Ориентированного Подхода (РОП) к регулированию страхового 

сектора. Целями данной концепции является: повышение прозрачности и инвестиционной 

привлекательности российских страховщиков как для национальных, так и для зарубежных 

инвесторов; обеспечение сопоставимости российского страхового законодательства 

с международно признанными принципами и правилами регулирования и надзора в отношении 

                                                 
221 Паспорт национального проекта Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. N 7) 
222 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2019 N 3074-р «Концепция создания цифровой аналитической 

платформы» (вместе с «Концепцией создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических 

данных») 
223 Булыга Р. П., Сафонова И. В. XBRL как цифровой формат отчетности экономических субъектов: международный 

опыт и российская практика. Учет. Анализ. Аудит. = Accounting. Analysis. Auditing. 2020;7(3):6-17 
224 Лялькова Е. Е. Международный и российский опыт использования формата XBRL // Экономические науки. 2020. 

№182. С. 137-143 
225 Bonsón, E. Solvency II and XBRL: New rules and technologies in insurance supervision / V. Cortijo, T. Escobar, F. Flores, 

S. Monreal // Journal of Financial Regulation and Compliance, 18 (2), 2010, pp. 144-157 
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страховых организаций; повышение доверия к страховой индустрии226. Для достижений данных 

целей, помимо прочего, была поставлена задача создания более полной, достоверной и 

качественной финансовой и корпоративной отчетности. Для предоставления данных отчетов, с 

учетом европейского опыта, был выбран XBRL. На национальном страховом рынке, также, как и на 

европейском, ввод стандартов платежеспособности (Solvency II и РОП) связан с использованием 

уже введенного в использование на рынке формата XBRL. Подробно сроки ввода стандартов 

платежеспособности и языка XBRL представлены в табл.1. 

 

 Таблица 1 

Ввод XRBL и стандартов платежеспособности в России и ЕС 

Страна Стандарты 

платежеспособности 

Ввод XRBL Ввод стандартов 

Европейский 

союз 

Solvency II 2005 г. 2016 г. 

Россия Риск-Ориентированный 

подход 

2018 г. Планируемая дата 

завершения 2022 г. 

Источник: составлено автором 

 

Согласно распоряжению Правительства РФ «Концепция создания цифровой аналитической 

платформы», все некредитные финансовые организации, в том числе страховые компании, обязаны 

с 1 января 2018 использовать XBRL для передачи отчетов в надзорные органы. Стоит отметить, что 

по данным ЦБ, в среднем 98% страховщиков предоставили отчетность в новом формате по итогам 

1 полугодия 2018 года (на первое полугодия 2018 насчитывалось 235 субъектов страхового дела)227.  

Почему же европейский и национальный рынок выбрал язык XBRL, как одну из частей 

внедрения стандартов платежеспособности для страховых организаций и как работает XBRL? В 

язык XBRL входят следующие основные компоненты: отчет XRBL , таксономия XRBL.  

Отчет XRBL содержит значения показателей, передаваемых в надзорные органы, а 

таксономия XRBL содержит определения и свойства показателей. Другими словами, таксономия – 

это толковый словарь терминов и показателей, которые передаются в отчете в регулирующие 

органы. Также к данным отчетам есть доступ у всех заинтересованных лиц. Принцип работы XRBL 

в страховых компаниях представлен на рис. 1.  Также, необходимо отметить, ряд преимуществ 

формата XBRL: Предоставление как форм отчетности, так набора данных, что позволяет увеличить 

возможности проводимой аналитики; Экономия времени предоставления, актуализации и передачи 

данных; Увеличение доверия со стороны международных контрагентов и как следствие, интеграция 

в мировую экономику; Автоматизация процесса сбора данных и минимизация количества ошибок, 

а также снижение избыточности данных и их дублирования228. 

 

                                                 
226 Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в Российской 

Федерации (утв. Банком России) 
227 Вестник XBRL, 2018, №1 (7). URL: http://cbr.ru/static/publ/xbrl/longread/7/01_2018.html  
228 Лялькова Е. Е. Международный и российский опыт использования формата XBRL // Экономические науки. 2020. 

№182. С. 137-143 

http://cbr.ru/static/publ/xbrl/longread/7/01_2018.html
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Рис. 1. Принцип работы XBRL. Источник: составлено автором. 

Другими словами, отчетность, передаваемая в надзорные органы посредствам формата 

XBRL, становится более полной, достоверной и прозрачной, что увеличивает доверие к такой 

отчетности, и как следствие к страховщику в целом. Это позволит российским страховщикам быть 

конкурентоспособным не только на национальном рынке, но и на мировом, поскольку отчетность 

будет являться сопоставимой с отчетностью международных компаний. Именно гармонизация 

отчетности, способность соответствовать растущим требованиям не только национальных, но и 

международных стейкхолдеров, было одной из целей создания российских и европейских 

стандартов платежеспособности, соответственно выбор формата XBRL является обоснованным и 

оправданным. В настоящий момент бизнес активно использует в своей деятельности практически 

все доступные виды технологий: искусственный интеллект, облачные технологии, возможность 

применения электронной подписи и другие. В «цифровой реальности» ведения бизнеса остро встает 

вопрос создания новых подходов к раскрытию информации и предоставления отчетности 

экономических субъектов, в том числе страховых компаний, в цифровом формате. В связи с этим и 

была разработана Национальная Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

рамках которой было решено переводить компании на новых формат передачи данных – язык 

деловой отчетности XBRL. Переход на данный язык также обусловлен политикой ЦБ по 

гармонизации национальных и международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, поскольку в рамках внедрения стандартов платежеспособности «Риск-

Ориентированный подход», которые основаны на европейской Директиве Solvency II, 

предусматривается внедрение XBRL для предоставления отчетности в надзорные органы.  

Результаты исследования подтверждают, что внедрение XBRL-формата предоставления 

отчетности страховщиков следует и цели повышения требований к их платежеспособности и 

задачам цифровизации российской экономики. В этой связи нормативные изменения в порядок 

регулирования страхового рынка (риск-ориентированный подход) представляются автором 

соответствующими задачам Национальной программы «Цифровая экономика РФ». Введение XBRL 

Цифровое пространство 
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сделает отчетность более открытой, прозрачной и достоверной. Это позволит повысить уровень 

доверия к национальному страховому сектору и благоприятно скажется на конкурентоспособности 

российских страховщиков на мировой арене, что в целом улучшит экономический статус 

национального финансового рынка и всей экономики страны.  

  



152 

Chetyrkina Mariia Sviatoslavna 

Scientific adviser: candidate of economic sciences, docent I.N.Popova 

St. Petersburg State University, Department of statistics, accounting and audit, bachelor 

st062706@student.spbu.ru 

 

IMPACT OF IT-TECHNOLOGY DEVELOPMENT ON THE ENVIRONMENT  
 

Abstract: the article examines the impact of information and communication technologies, which are one 

of the necessary areas of development for the implementation of the program of the Government of the 

Russian Federation "Digital economy of Russia 2024", on the environment, describes expert points of view 

on different aspects of the issue and summarizes the result. 

 

Keywords: IT-technologies, ecology, environment 

 

Четыркина Мария Святославна 

Научный руководитель: канд. экон. наук Попова И.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра статистики, учета и аудита, 

бакалавриант 

st062706@student.spbu.ru 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается влияние информационно-коммуникационных технологий, 

которые являются одним из необходимых направлений развития для реализации программы 

Правительства РФ «Цифровая экономика России 2024», на окружающую среду, изучены различные 

экспертные точки зрения на исследуемую проблему, а также предлагаемые ее решения. 

 

Ключевые слова: IT-технологии, экология, окружающая среда 
 

В последнее время все больше внимания различные государства и общества обращают на 

развитие и повсеместное внедрение цифровых технологий во всех сферах жизни. Стремительный 

переход к их использованию демонстрируют развитые страны. В России подобная тенденция тоже 

наблюдается, но переход осложняется рядом факторов, таких как недостаточное техническое 

обеспечение, разрыв в частоте и длительности использовании Интернета и компьютерных 

технологий между РФ и странами ЕС, отсутствие необходимых навыков у части населения страны, 

особенно у старших поколений. Поскольку данный вопрос является одним из ключевых для 

обеспечения стабильного развития экономики страны, Правительством Российской Федерации 

была разработана программа «Цифровая экономика России 2024»229, в которой сформированы 

некоторые социально значимые направления, в том числе в сфере образования и подготовки кадров. 

Внутри данного направления поставлены несколько целей, в число которых входят: Подготовка 

кадров цифровой экономики, Создание рынка труда, опирающегося на требования цифровой 

                                                 
229 Распоряжение правительства Российской Федерации "Цифровая экономика России 2024" от 28.07.2017 

№ 1632-р // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.  
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экономики; Создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию в 

развитии цифровой экономики России. 

Информационными или IT-технологии ЮНЕСКО определяет как комплекс 

взаимосвязанных технических дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации, вычислительную технику и методы 

организации ее взаимосвязи с людьми и оборудованием, а также связанные с этим социальные, 

экономические и культурные проблемы230. Все чаще данный термин в последнее время подменяется 

аналогичным – «компьютерные технологии».  

В стремлении соответствовать современному уровню использования плодов технического 

прогресса, человечество часто не задумывается о том, какое влияние на мир вокруг оказывает эта 

гонка за технологиями.  Люди привыкли говорить о воздействии деятельности крупных заводов и 

производственных комплексов, чрезмерном потребления пластика и растущем количестве 

выбросов углекислого газа на природу, однако редко задумываются, что ежедневно используемые 

устройства могут быть также небезопасны для окружающей среды. В данном исследовании 

основной задачей стало изучение существующих точек зрения в научном сообществе о влиянии 

использования IT-технологий на окружающую среду.  При этом поскольку в программе 

Правительства Российской Федерации «Цифровая экономика России 2024» выделены технологии 

беспроводной связи, новые производственные технологии и технологии виртуальной и 

дополненной реальности, то особое внимание уделено им.  Несмотря на то, что осознанность 

потребления и стремление соответствовать концепциям zero-waste и low-impact растут с каждым 

годом, люди редко задумываются о том, что, используя плоды технологий, они все равно 

потребляют ресурсы. Из-за виртуальности многих действий, осуществляемых с помощью 

электронных устройств, у пользователей может сложиться впечатление, что какие-либо 

материальные последствия онлайн-деятельности отсутствуют. Однако не стоит забывать, что, как 

минимум для поддержания функционирования сетей, разработки новых технологий и создания 

самих устройств, необходимы ресурсы, некоторые из которых могут являться невозобновляемыми 

или трудноотделимыми от прочих составных частей конструкций, поэтому не подлежащими 

переработке и вторичному использованию231.  

 В отличие от потребителей, производители озабочены влиянием своего производственного 

процесса на экологию, поэтому стараются минимизировать негативные последствия своей 

деятельности. Например, один из мировых лидеров в сфере производства компьютеров, смартфонов 

и программного обеспечения, компания Apple на официальном сайте опубликовала статью232, в 

которой сообщается, что к 2030 году она обязуется обеспечить полную углеродную нейтральность 

своих продуктов и цепочки поставок. Уже многое сделано производителем в данном направлении. 

Например, компания самостоятельно разработала проекты, от которых ей поступает 80% 

возобновляемой энергии, а также во всех устройствах iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выпущенных 

в 2019 году, использовались переработанные материалы, в том числе элементы из редкоземельных 

металлов, которые были изготовлены только из переработанного сырья. Для извлечения самых 

ценных материалов на этапах переработки Apple использует изобретённого внутри компании 

робота по кличке «Дейв». По результатам прошлого года компания снизила свой углеродный след 

                                                 
230 Официальный сайт ЮНЕСКО URL: https://ru.unesco.org/ (дата обращения: 28.11.2020). 
231 Шевченко Э.С. Генерация модельно-аналитического интеллекта сервис-ориентированных систем // Труды учебных 

заведений. 2020. №1. С. 109-116. 
232 Apple обязуется обеспечить полную углеродную нейтральность своих продуктов и цепочки поставок к 2030 году // 

Официальный сайт Apple URL: https://www.apple.com/ru/newsroom/2020/07/apple-commits-to-be-100-percent-carbon-

neutral-for-its-supply-chain-and-products-by-2030/ (дата обращения: 28.11.2020). 
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на 4,3 миллиона тонн за счёт нового дизайна своих продуктов и новых подходов к использованию 

переработанного сырья. Кроме использования описанных выше экологичных подходов, 

организацией был разработан подробный план по снижению углеродного следа, который 

опубликован на официальном сайте вместе с экологическим отчетом и доступен другим 

организациям, желающим последовать примеру Apple. 

Неожиданным поводом задуматься о влиянии ежедневного использования IT-технологий на 

окружающую среду является следующий факт: как правило, на обработку и поиск информации по 

одному запросу в Google приходится выброс в атмосферу 7 граммов углекислого газа. Для 

сравнения, это всего лишь в два раза меньше, чем выброс при кипячении воды в чайнике. Данное 

наблюдение было сделано Алексом Висснер-Гросс, ученым-физиком из Гарварда, занимающимся 

исследованием влияния компьютерной индустрии на экологию233. Более того, ученый выражает 

обеспокоенность фактом направленности алгоритма поиска на максимально быструю обработку 

запроса и получение результата, а не на экономию потребляемых ресурсов, что лишь усугубляет 

ситуацию. Может показаться, что в данном случае, только поставщик услуг (то есть компания 

Google в описанной выше ситуации) может повлиять на повышение степени экологичности одного 

поискового запроса. Однако это не так. Для данной проблемы уже найдено решение, которое не 

требует серьезных усилий со стороны потребителя. Сегодня существует такой проект как браузер 

«Ecosia»234. Для того, чтобы им воспользоваться достаточно зайти на официальный сайт, установить 

разрешение, далее пользоваться как обычным поисковиком. Деньги, полученные за рекламу в 

браузере, компания тратит на посадку деревьев в различных частях мира. Таким образом, 

получается, что саженцы компенсируют выбросы, возникшие из-за осуществления поиска. На 

данный момент «Ecosia» насчитывает 15 миллионов активных пользователей и более 114 

миллионов посаженных деревьев, как сообщает ее официальный сайт. 

Если рассмотреть использование IT-технологий шире, чем только их техническую 

составляющую, то складывается следующая картина: беспроводная связь, облачные хранилища, 

личные портативные устройства, мгновенная передача данных практически в любую точку мира – 

все это в совокупности создает условия для удаленной работы. Помимо снижения затрат 

работодателя на содержание рабочего места для каждого сотрудника, подобный формат 

организации рабочего процесса может положительно сказаться на экологической обстановке. Пол 

Монкс, профессор Лестерского Университета (Великобритания), изучающий загрязнение воздуха, 

считает, что переход на дистанционный режим работы поможет снизить выбросы в окружающую 

среду, поскольку: При организации рабочего процесса с применением дистанционных технологий 

исчезает необходимость использования транспорта, чтобы добраться до офиса, следовательно, не 

сжигается топливо на перемещения и отсутствуют выбросы; Предполагается снижение потребления 

энергии, поскольку, как минимум, снизится количество оборудованных рабочих мест и офисных 

помещений с относящимися к ним кухнями и коммуникациями.  Для перехода на такой режим 

работы большинству предприятий не хватало решительности, поэтому возникшая пандемия 

COVID-19 стала необходимым толчком к подобному принудительному эксперименту. Профессор 

считает, что после нормализации ситуации часть организаций переосмыслит свой стиль работы и, 

                                                 
233 Небогатых А.Ю. Влияние информационных технологий на глобальную экологию // Курск: 2015.  
234 Официальный сайт Ecosia URL: https://info.ecosia.org/what (дата обращения: 28.11.2020). 
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хотя бы частично, оставит сотрудников на удаленном режиме работы, что позволит компаниям 

уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду235. 

Кроме реорганизации рабочих пространств, вынужденный карантин так же стал толчком и 

для преобразования общественных пространств, к которым можно отнести места, служащие 

площадками для сбора социальных групп различных размеров и статусов. Международная группа 

студентов представила свои мысли по данному поводу в работе «Влияние вируса COVID-19 на 

публичные пространства: обзор возникающих вопросов», в которой они рассмотрели различные 

точки зрения. В результате было установлено, что несмотря на то, что пандемия с массовым 

карантином и является отличной возможностью для переосмысления, реорганизации и нового 

старта для части проектов, общественные пространства в целом не изменятся и продолжат 

существовать в привычном формате236. Исходя из их прогнозов, можно сделать вывод, что в сфере 

неформальных отношений населения ничего не изменится и никаких нововведений из-за внедрения 

информационных технологий в организацию публичных пространств пока не ожидается, поскольку 

в данной области они не являются абсолютной альтернативой привычным процессам.  

 Рассмотрев точки зрения экспертов по различным вопросам, связанным с влиянием 

применения информационно-коммуникационных технологий на экологию, можно отметить 

следующее. Безусловно, развитие технологий будет продолжаться, в отдельных случаях это 

экологичные решения. Однако, существуют некоторые негативные последствия использования 

результатов научных разработок, в том числе в сфере IT-технологий, для окружающей среды. 

Различные организации задумываются о производимом эффекте, находят решения и направляют 

доступные им ресурсы на снижение вреда, причиняемого экологии в результате их действий. Кроме 

того, проявленная инициатива потребителя также может способствовать нивелированию 

негативных последствий влияния развития IT-технологий на состояние экологии.  

  

                                                 
235 Watts J., Kommenda N. Coronavirus pandemic leading to huge drop in air pollution // The Guardian. 2020. 23 

марта. 
236 Jordi Honey-Rosés, Isabelle Anguelovski, Josep Bohigas, Vincent Chireh The Impact of COVID-19 on Public 

Space: A Review of the Emerging Questions // 2020. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
Аннотация: данная статья посвящена изучению влияния отдельных аспектов технологического 

развития страны, в том числе согласующихся с реализацией национального проекта РФ «Цифровая 

экономика», на экономический рост. Изучена научная терминология, используемая применительно к 

понятию цифровой экономики. Результаты исследования, проведенные с помощью эконометрического 

инструментария на примере развивающихся стран, указывают на существенное влияние показателей 

технологического развития на экономический рост в развивающихся странах. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, развитие цифровой экономики, научно-технологическое 

развитие, экономический рост. 

Введение 

Актуальность исследования вопросов цифровой трансформации в условиях цифровой 

революции обусловлена, прежде всего, необходимостью понимания того, каковы драйверы 

развития цифровой экономики. Развитие цифровой экономики в современных условиях в свою 

очередь предопределяет повышение экономического роста, качества жизни населения, 

конкурентоспособности страны на мировой арене. Для достижения масштабных целей и задач по 

развитию цифровой экономики и способствованию цифровой трансформации на государственном 

уровне проводится комплекс мер по созданию инфраструктуры для цифровой трансформации. В 

целях реализации задач была утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации»237, которая позднее трансформировалась в национальный проект. Среди ключевых 

целей национального проекта выделяются: повышение внутренних затрат на развитие цифровой 

                                                 
237 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 26.11.2020) 

mailto:ch.hadi.al@mail.ru
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экономики, создание условий для передачи, хранения и обработки больших данных, а также 

обеспечение доступности информации для всех субъектов хозяйственной деятельности. Кроме 

того, указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации238, в которой определены важнейшие направления научно-

технологического развития государства. Реализация обозначенных целей и задач возможна при 

объединении усилий государства, институтов гражданского общества, научно-образовательных 

сообществ, а также предпринимательства.  

Цель данного исследования состоит в выявлении существенной взаимосвязи между 

экономическим ростом и показателями технологического развития развивающихся стран. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 1. Обзор 

существующих научных работ по тематике исследования цифровой экономики. 2. Формулировка 

гипотезы о существенном влиянии цифровой экономики на экономический рост. 3. Тестирование 

гипотезы и интерпретация результатов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения выводов 

для оценки эффективности мероприятий, направленных на развитие цифровой экономики. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования 

Обзор теоретической базы следует начать с определения понятия «цифровая экономика». В 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации» под цифровой экономикой понимается 

хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в 

цифровой форме, способствующая формированию информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 

технологической основы для социальной и экономической сферы»239. Однако наряду с 

официальным определением, принятым на правительственном уровне, существуют и иные, 

охватывающие главным образом цифровизацию как тренд развития экономики. Так в современных 

исследованиях представлено множество определений понятия «цифровая экономика», в каждом из 

которых делается акцент на различные стороны цифровизации или их часть. Развернутое 

определение понятия «цифровая экономика» представлено в исследовании Халина В.Г. и Черновой 

Г.В.240 Под цифровой экономикой понимается система социально-экономических отношений, 

включающая следующие важные аспекты цифровой экономики: нацеленность на повышение 

конкурентоспособности и эффективности экономики, отражение современной парадигмы 

ускоренного экономического развития, характеристику современного этапа эволюционного 

развития, отражение  специфики технологического поколения, направленность на создание новых 

производств, а также базирование на цифровой трансформации, использование математических 

методов и реализация через платформы в режиме онлайн. Авторы также анализируют подходы к 

оценке степени цифровизации на международном уровне: индекс сетевой готовности; глобальный 

инновационный индекс; индекс цифровизации экономики и общества; индекс международной 

цифровизации экономики и общества.  

                                                 
238 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642. URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата 

обращения: 26.11.2020) 
239 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 26.11.2020) 
240 Халин В.Г., Чернова Г. В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, 

угрозы и риски /Халин В.Г., Чернова Г. В./ Власть и экономика. Управленческое консультирование. № 10. 2018. С.48 
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Вопросу дифференциации развития цифровой экономики, как на международном уровне, так 

и на уровне регионов посвящена работа Сидорова А.А., Сенченко П.В. и Тарасенко В.Ф.  Они 

предлагают модель интегральной оценки уровня цифровизации территорий, которая позволяет 

определить территориальную дифференциацию развития цифровой экономики. В структуре 

интегрального показателя выделялись показатели, формирующие цифровую экономику241. По 

результатам исследования в группу лидеров по уровню цифровизации попали Москва, Санкт-

Петербург, Республика Татарстан и Республика Ингушетия, а в группу аутсайдеров: Республика 

Бурятия, Курганская область и Республика Дагестан. Вместе с тем среди лидеров по уровню 

цифровизации стран Европы в 2017 году оказались Финляндия, Дания и Нидерланды. Россия 

совместно с Болгарией входят в группу с уровнем «ниже среднего».  

Однако развитие цифровой экономики неоднородно, что обусловлено уровнем 

экономического развития. Процесс цифровизации в развитых и развивающихся странах идет 

разными темпами, что подтверждают результаты исследования Зверевой А. А., Беляевой Ж. С., 

Сохага К.242 В работе проверяется гипотеза о влиянии цифровизации на благосостояние стран в 

целом, а также по отдельности для развитых и развивающихся. Полученные данные 

свидетельствуют о наличии взаимосвязи для развитых стран. 

Таким образом, широкая теоретическая база исследования позволяет нам сформулировать 

гипотезу о наличии существенной взаимосвязи между уровнем цифровизации и экономическим 

ростом страны. Эмпирической базой исследования выступили статистические данные, полученные 

из базы данных Всемирного банка243, по 5 развивающимся странам мира за 11 лет: Бразилия, Китай, 

Малайзия, Мексика, Россия (2008-2018 гг.). 

Методология и результаты исследования 

 В данном исследовании проверяется гипотеза о существенном влиянии технологического 

развития отраслей экономики развивающихся стран на темпы роста ВВП. Для ее проверки была 

построена модель взаимосвязи ВВП с показателями технологического развития в развивающихся 

странах.  В качестве зависимой переменной выбран показатель ВВП рассматриваемых стран. В 

качестве независимых переменных, отражающих уровень цифровой экономики, выбраны 

показатели высокотехнологичного экспорта, патентных заявок, платы за использования 

интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, что данные показатели отражают уровень 

развития цифровизации, что в свою очередь может сказываться на технологическом развитии стран. 

В таблице 1 представлены результаты оценивания модели.  

 Все коэффициенты значимы на 5%-ом уровне значимости, общее p-значение показывает 

совместную значимость коэффициентов, кроме того, 99% регрессии объясняется выбранными 

показателями. Данная модель подтверждает гипотезу о влиянии показателей технологического 

развития страны на рост ВВП. 

 

 

 

 

                                                 
241 Сидоров А.А., Сенченко П.В., Тарасенко В.Ф. Подход к оценке территориальной дифференциации развития 

цифровой экономики / Сидоров А.А., Сенченко П.В., Тарасенко В.Ф. // ВЕСТНИК ТОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2020. С.123. 
242 Зверева А. А., Беляева Ж. С., Сохаг К. Влияние цифровизации экономики на благосостояние в развитых и 

развивающихся странах // Экономика региона. — 2019. — Т. 15, вып. 4. — С. 1050-1062. 
243 World Bank Open Data. URL:https://data.worldbank.org/ (дата 27.11.2020) 
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Таблица 1 

Результаты оценивания модели с фиксированными эффектами 

Зависимая переменная 

GDP (current US$)-ВВП (текущий в долларах США) 

Независимые переменные Коэффициент P-значение 

High-technology exports (current US$)-

Высокотехнологичный экспорт (текущий в долларах 

США) 

5,33716 0,0028 *** 

Patent applications (residents)-Патентные заявки 

(резиденты) 
2,34960e+06 0,0003 *** 

Patent applications (nonresidents)-Патентные заявки 

(нерезиденты) 
3,78562e+07 0,0240 ** 

Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, 

current US$)-Плата за использование интеллектуальной 

собственности (текущий в долларах США) 

92,8423 0,0016 *** 

LSDV R-squared 0,996375 

Р-значение (F) 2,95e-52 

Источник: составлено автором. 

Заключение 

В заключении можно отметить, что результаты исследования для развивающихся стран могут 

стать предпосылкой для формирования перехода из группы развивающихся в группу развитых.  

Согласно данным издания Bloomberg, Россия заняла 27-е место в рейтинге самых инновационных 

стран, который рассчитывается на протяжении 7 лет.  При этом первые строчки рейтинга занимают 

экономически развитые страны.  В топ-5 инновационных экономик мира по версии Bloomberg вошли 

Южная Корея, Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль. Оценка инновационных экономик 

проводилась по следующим критериям: издержки на НИОКР/ВВП, добавленная стоимость 

производства/ВВП, патентная активность, доля выпускников вузов и т.д.244. По результатам 

проведенного исследования можно сделать вывод, что драйверами экономического роста в 

современных условиях выступают: рост высокотехнологичного экспорта, патентных заявок, поданных 

для получения исключительных прав на изобретение, а также платежей и квитанции между 

резидентами и нерезидентами за разрешенное использование прав собственности. Однако здесь стоит 

отметить существенную роль государства в обеспечении роста показателей технологического развития 

для группы развивающихся стран.  На современном этапе масштабные цели по развитию цифровой 

экономики достижимы при создании адекватной институциональной среды и вовлеченности 

государства в экономику. Темпы экономического роста страны в сочетании с переходом к цифровой 

экономике будут определять место России в мировом экономическом пространстве, а также определять 

ее конкурентоспособность на мировой арене.  

                                                 
244 Самые инновационные страны мира 2019, рейтинг Bloomberg. URL: https://basetop.ru/samye-innovatsionnye-strany-

mira-2019-rejting-bloomberg/ (дата обращения: 27.11.2020) 
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