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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Настоящая монография включает доклады и сообщения, про-

звучавшие во время межвузовской научно-практической конфе-

ренции «Цифровая трансформация как новая реальность развития 

России», прошедшей 10 декабря 2021 г. в Международном инсти-

туте экономики и права. Кроме того, в монографию вошли лучшие 

научные статьи, присланные в редакционную коллегию учеными  

и специалистами, изъявившими желание участвовать в дискуссии  

в режиме офлайн.  

К участникам научно-практической конференции с приветст-

вием обратился ректор МИЭП А.В. Косевич, который поздравил с 

ее открытием и выразил уверенность, что конференция, проводи-

мая в Международном институте экономики и права, даст ценный 

материал для практической работы органов государственной вла-

сти страны, государственных и негосударственных организаций, 

юристов, предпринимателей и преподавателей вузов. Главная цель 

проведения конференции, по мнению ректора МИЭП, заключается 

в обмене передовым опытом и знаниями в сфере экономики, 

управления, права. 

Программа конференции включала работу двух секций – гума-

нитарно-юридической и экономической.  

Конференция проходила в очной форме с онлайн-подключе- 

нием в режиме реального времени. Благодаря такому формату в 

ходе работы конференции выступили с докладами и подключились 

к активному обсуждению участники из многих регионов. В работе 

конференции приняли участие исследователи, преподаватели, сту-

денты из многих вузов России и зарубежных организаций, иные 

представители научной общественности. На конференции были 

представлены Международный институт экономики и права, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел РФ, Национальный исследовательский универси-

тет «МЭИ», Российский университет транспорта (МИИТ), Воен-

ный университет Министерства обороны РФ, Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ, компания ConceptWe (Нидерланды), 

Российский государственный университет правосудия (г. Москва), 
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Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского 

государственного университета (г. Новокузнецк) и другие. 

Между участниками конференции состоялась плодотворная 

научная дискуссия, в ходе которой был обсужден широкий круг 

проблем цифровой трансформации России, в том числе информа-

ционная инфраструктура, информационная безопасность, искусст-

венный интеллект, цифровизация в финансовой сфере, норматив-

ное регулирование цифровой среды, и другие. 

Большой интерес вызвали доклады: «Место России в процессе 

цифровой трансформации мировой экономики», «Проблемы фор-

мирования и использования человеческого капитала в условиях 

цифровизации экономики», «Финансово-цифровые экосистемы: 

пути развития и риски», «Роль государственных программ в уско-

рении цифровой трансформации экономики России», «Криптова-

люта как предмет легализации (ст. 174.1 УК РФ): проблемы судеб-

ной практики», «Цифровизация правосудия в Российской Федера-

ции», «Некоторые аспекты совершенствования механизма право-

вой защиты сферы личной жизни человека в цифровом простран-

стве» и многие другие. 

Обмен мнениями по обсуждаемым вопросам подтвердил важ-

ность процесса цифровой трансформации как новой реальности 

развития России. Полученные результаты будут полезны всем уча-

стникам, и в первую очередь тем, кто посвятил себя экономической 

и правовой наукам современной России, образовательной деятель-

ности с применением новейших технологий, а предложенные ре-

комендации найдут своё отражение в практической деятельности. 

Монография разделена на три главы: «Особенности цифровой 

трансформации отраслей российской экономики», «Проблемы 

нормативного регулирования цифровой трансформации» и «Циф-

ровая трансформация гуманитарной сферы». 

 

 

Редколлегия 
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ГЛАВА 1.  

Особенности цифровой трансформации отраслей  

российской экономики 

 

 

1.1. Тенденции развития экономики в условиях цифровизации: 

российский и мировой опыт 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается стремительное 

распространение цифровых технологий, что непременно приводит 
к преобразованию всех экономических процессов. Практически нет 

ни одной страны в мире, которую бы не захватила цифровая 

трансформация.  
Одним из показателей, показывающих вовлеченность той или 

иной страны в процесс цифровизации, является индекс сетевой го-

товности (Network Readiness Index, NRI). Индекс характеризует 
эффективность использования страной цифровых технологий в це-

лях повышения своей конкурентоспособности, и оценивает степень 

влияния различных факторов на развитие цифровой экономики. 
Индекс NRI рассчитывается по 56 параметрам, характеризующим 

различные аспекты готовности страны к цифровой трансформации. 

Главное достоинство индексов NRI (и аналогичных индексов) со-
стоит в том, что они четко показывают, какие изменения необхо-

димо внести в процесс цифровизации, чтобы она действительно 

превратилась в драйвер экономического и социального развития
1
. 

В 2010 г. Россия была на 80 месте по величине NRI, в 2016 г. 

поднялась до 41-го места, но по итогам 2019 г. опустилась на 48-ю 

позицию, уступая практически всем развитым странам и ряду раз-
вивающихся стран мира. Опираясь на рейтинг NRI 2019, можно 

сделать вывод, что России необходимо двигаться в следующих на-

правлениях развития цифровизации: повышать компьютерную 
грамотность населения, активизировать инвестиции в цифровую 

инфраструктуру, особенно в инфраструктуру пятого поколения,  

а также в новейшие цифровые технологии. 
Еще одним показателем, характеризующим развитие цифровой 

экономики в стране, является так называемый индекс цифровиза-

ции. Он показывает уровень использования широкополосного ин-

                                                           
1
 Шуйский В.П. Цифровизация экономики России: достижения и перспективы // 

Вестник Института экономики Российской академии наук. 2020. № 6. C. 158–169. 
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тернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем и пр. 

Исследования показывают, что согласно Индексу цифровизации, 

Россия сильно отстает от стран ЕС в цифровой трансформации 
экономики (рис. 1.1).  

 
Рис. 1.1. Индекс цифровизации

1
 

Особенно это проявляется в таких ведущих отраслях экономи-

ки Российской Федерации, как добывающая и обрабатывающая 

промышленность и транспорт, разрыв в уровне цифровизации ко-

торых составляет более 50%. Такую ситуацию можно объяснить 

тем, что цифровая трансформация в России началась гораздо поз-

же, чем в европейских странах.  

По результатам исследования, проведенного корпорацией 

Mastercard среди онлайн-пользователей, проживающих в 60 стра-

нах мира, был рассчитан индекс пользователей интернет-

технологий (Digital Evolution Index), который определялся на осно-

ве четырех ключевых показателей и 170 уникальных индикаторов: 

доступа к интернету и развитию инфраструктуры; потребительско-

го спроса на цифровые технологии; государственной политики, за-

конов и ресурсов в этой области; инноваций в стране (в том числе 

инвестиций в технологии и цифровые стартапы).  

Проанализировав темпы роста и состояние цифровой экономи-

ки, все страны делятся на четыре категории (табл. 1.1)
2
. 

                                                           
1
 Ефремова Т.А., Артемьева С.С., Макейкина С.М. Особенности, тенденции и пер-

спективы цифровой трансформации экономики: мировой и национальный опыт // 

Теория и практика общественного развития. 2021. № 10. С. 53–58. 
2
 Смирнов Е.Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, произ-

водство, рынки: монография. М.: Мир науки, 2019. 
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Та б ли ц а  1 . 1  

Группы стран по уровню развития цифровой экономики 

Название группы стран Черты Примеры стран 

Stand 

out 

«Выделяющиеся» Страны, достигнувшие 

высокого уровня цифровой 

экономики и продолжающие 

внедрять инновации с высо- 

кой скоростью. Однако для 

этих стран в перспективе 

сохранение устойчиво высо- 

кой положительной динами- 

ки затруднено, что требует 

от них новых усилий и 

прорывов 

Гонконг, 

Сингапур, 

Великобритания, 

ОАЭ, Израиль, 

Латвия, Чехия, 

Малайзия 

Stall 

out 

«Затухающие» Страны с высоким уровнем 

развития цифровой экономи-

ки, но демонстрирующие 

невысокие темпы внедрения 

инноваций. Для этих стран 

необходимы усилия по 

перестройке инновационных 

систем с целью обеспечения 

более высоких темпов 

внедрения инноваций 

Норвегия, 

Швеция, 

Швейцария, 

Дания, 

Финляндия 

(ключевая 

«пятерка» стран 

этой группы) 

Break 

out 

«Вспыхивающие» Страны с невысоким 

уровнем развития цифровой 

экономики, но с высокой 

скоростью внедрения 

инноваций, что делает их 

привлекательными для 

инвесторов, однако 

основными барьерами 

выступают слабая 

инфраструктура и низкое 

качество инноваций 

Польша, Турция, 

Филиппины, 

Марокко, Россия, 

Индия, Китай, 

Вьетнам 

Watch 

out 

«Ожидающие» Страны, сталкивающиеся  

с наибольшими трудностями 

в деле формирования 

цифровой экономики, для 

которых характерны как 

низкий уровень 

инновационного развития, 

так и низкие темпы 

внедрения инноваций 

Перу, Египет, 

Пакистан, 

Словакия, ЮАР 
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I категория – страны-лидеры, так называемые «выделяющиеся 

страны». Они показывают высокие темпы цифрового развития и 

продолжают занимать лидирующие позиции в распространении 

инноваций.  

II категория – страны, имеющие замедляющиеся темпы роста, 

такие страны также называют «затухающие». На протяжении дли-

тельного периода эти страны показывали устойчивый рост, но в 

настоящее время темпы их развития заметно упали. Без внедрения 

инноваций для этих стран существует риск сильно отстать от лиде-

ров цифровизации.  

III категория – перспективные страны или «вспыхивающие». 

Несмотря на то что этим странам свойственен довольно низкий 

общий уровень цифровизации, они показывают устойчивые темпы 

роста, что повышает их инвестиционную привлекательность. 

К этим странам относится и Россия. 

IV категория – проблемные страны, которые также можно на-

звать «ожидающими». Эти страны сталкиваются с серьезными вы-

зовами, которые связаны с низким уровнем цифрового развития  

и медленными темпами роста. 

Такое деление стран указывает на цикличность внедрения 

цифровых технологий в мировой экономике. На первых этапах 

цифровизация коснулась наиболее развитых стран мира – США, 

Японии, Германии, которые в настоящее время потеряли свое ли-

дирующее положение и стали относится к «затухающим» странам. 

Лидерами в настоящее время становятся менее развитые страны – 

так называемые новые индустриальные страны – Сингапур, Гон-

конг и др.  

Для того чтобы удержаться в лидерах цифровизации, стране 

необходимы серьезные усилия и ощутимые затраты на финансиро-

вание программ и инициатив по развитию цифровой экономики. 

Именно поэтому страны первых двух групп часто меняются места-

ми между собой. Что касается Российской Федерации, то она пока 

находится в группе перспективных стран, уступая в цифровой мо-

дернизации экономики большинству развитых государств Европы. 

Вместе с тем темпы роста цифровизации в нашей стране с каждым 

годом ускоряются, что позволяет надеяться на достижение лидер-

ских позиций в будущем. В настоящее время индекс пользователей 

интернет-технологий в городах-миллионниках России составил 

43%, в то время как в Китае – 69%, Индии – 52%.  



11 

Самой главной цифровой технологией, которую используют 

российские предприятия, остается широкополосный интернет. Ос-

тальные виды цифровых технологий пока не очень распростране-

ны: так, системой электронных закупок пользуется лишь 17% ком-

паний (для сравнения, в странах ОСЭР в среднем этот показатель 

достигает 48%). CRM-системы есть у 12%, ERP-системы – у 17% 

(за рубежом их использует 30% и 32% соответственно), облачными 

технологиями пользуются 21% компаний (в странах ОСЭР их 

30%). Лидерами на рынке цифровых технологий в России являются 

IT-компании, банки, крупные промышленные корпорации. 

В цифровой экономике России наблюдается «цифровое нера-

венство»: имеются серьезные диспропорции в развитии цифровых 

технологий в различных субъектах Российской Федерации. Это 

особенно заметно при сопоставлении между собой разных регио-

нов, крупных и малых городов, сельских поселений. Так, если в 

мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге – она соответствует 

мировому уровню, то в большинстве городов периферии находится 

на стадии зарождения, а в сельской местности зачастую и вовсе от-

сутствует. 

Согласно данным исследования «Сколково», сохраняются серь-

езные разрывы между лидерами и отстающими в индексе «Цифровая 

Россия» в разрезе федеральных округов, как показано на рис. 1.2.  

 

Рис. 1.2. Индекс «Цифровая Россия»  

в разрезе федеральных округов 
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Лидером по итогам 2019 г. является Уральский федеральный 

округ (УФО), набравший 68,34 балла. Такую высокую оценку 

можно объяснить высокими достижениями Свердловской области 

в формировании надежного задела для инновационного развития 

промышленности, формирования для этого технологических условий.  

Второе и третье место заняли Приволжский и Центральный 

федеральные округа. Затем идет Северо-Западный округ с резуль-

татом 62,02 балла. Самые невысокие показатели – 45,36 балла – 

у Северо-Кавказского ФО (СКФО)
1
. 

Цифровая трансформация мировой экономики становится не-

отъемлемым элементом современной реальности, способствующим 

повышению эффективности развития бизнеса, отраслей хозяйства, 

социальной сферы и системы государственного управления. Рос-

сии необходимо активизироваться в использовании цифровых тех-

нологий для повышения эффективности экономики и улучшения 

качества жизни населения страны. 

                                                           
1
 Фонд «Сколково» и VR_Bank составили рейтинг цифровизации банков / Иннова-

ционный центр «Сколково». Дата публ.: 21.08.2019. URL: https://old.sk.ru/ 

news/b/pressreleases/archive/2019/08/21/fond-skolkovo-i-vr-bank-sostavili-reyting-cifro 

vizacii-bankov.aspx. 
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1.2. Место России в процессе цифровой трансформации  

мировой экономики 
 

Цифровая трансформация становится ключевым направлением 

развития мировой экономики, изменяя ее структуру и преобразо-

вывая ее в новое качественное состояние, когда цифровые техноло-

гии преобладают во всех сферах экономики и общественной жиз-

ни. Экономический рост теперь зависит от технологий и знаний, 

которые становятся главной производительной силой. В итоге 

цифровая экономика и ее достижения в скором времени станут ос-

новным источником обеспечения благосостояния субъектов миро-

вого хозяйства
1
. 

Подавляющее число стран в настоящее время берет курс на 

введение цифровых технологий. Цифровая трансформация меняет 

подход к производству и экономической деятельности всех стран 

мира, становится обязательной их частью, что определяется ста-

бильным ростом доли цифровой экономики в структуре ВВП.  

Необходимо отметить, что уровень цифровизации разных 

стран существенно различается. Так, в Великобритании доля циф-

ровых видов деятельности в ВВП составляет 12,4%, а в Индонезии 

– только 1,5%
2
. Россия, согласно оценкам экспертов The Boston 

Consulting Group, в три-четыре раза уступает странам Западной Ев-

ропы по показателю доли цифровой экономики в ВВП (3,9%), а по 

уровню цифровизации отстает от стран-лидеров на пять-восемь 

лет
3
. При этом именно развивающиеся страны, включая Россию, 

являются лидерами по средним темпам роста цифровой экономики. 

Специалисты Accenture Strategy во взаимодействии с оксфорд-

скими аналитиками разработали индекс цифровой плотности 

(Digital Density Index), который включает в себя более 50 показате-

лей, с помощью которых измеряется уровень продвижения и раз-

вития навыков работы с цифровыми технологиями, а также вне-

дрения нормативной правовой базы. По их прогнозу рост примене-

                                                           
1
 Смирнов Е.Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, произ-

водство, рынки: монография. М.: Мир науки, 2019. 
2
 Дворкович А.В., Дворкович В.П., Седова М.А. «Цифровая экономика», мировая прак-

тика разработки высокоэффективных цифровых систем телерадиовещания и пробле-

мы их внедрения в России // Цифровая обработка сигналов. 2017. № 3. С. 3–12. 
3
 Россия онлайн? Догнать нельзя отстать / Б. Банке [и др.]. URL: https://image-

src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf. 
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ния цифровых технологий, представляющий собой увеличение ин-

декса цифровой плотности на 10 пунктов, в ближайшее время смо-

жет увеличить ВВП ведущих экономик дополнительно на 2,3% по 

сравнению с базовым прогнозом, не учитывающим трансформа-

цию. По их мнению, Китай сможет увеличить свой ВВП дополни-

тельно на 418 млрд долл., США – на 365 млрд долл., а Япония – на 

114 млрд долл. Это изменение даст только один фактор – цифровая 

трансформация.  

Исследования глобального индекса сетевого взаимодействия 

(Global Connectivity Index – GCI), предложенного компанией 

Huawei, также показывают прямую взаимосвязь между инвести-

циями в информационно-коммуникационные технологии и ростом 

ВВП. Странами – лидерами, входящими в первую десятку по рей-

тингу глобального индекса сетевого взаимодействия, являются 

США (1-е место), Сингапур (2-е место), Швейцария, Дания, Норве-

гия. Эти же страны являются и мировыми лидерами по ВВП  

на душу населения: Швейцария (2-е место), Норвегия (3-е), США 

(8-е), Дания (9-е) и Сингапур (10-е место). Эти страны много вни-

мания уделяют цифровым технологиям, пытаясь тем самым ком-

пенсировать недостаток природных ресурсов. При этом ресурсо-

ориентированные страны (ОАЭ, Саудовская Аравия), отстают по 

темпам цифровой трансформации, занимая в индексе Huawei места 

ниже 23-го. Россия занимает лишь 36-е место. 

Следует отметить, что цифровая трансформация требует боль-

ших инвестиций. По оценкам экспертов Международной корпора-

ции данных (IDC), мировые расходы на технологии и услуги, обес-

печивающие цифровую трансформацию бизнес-процессов, продук-

тов и организаций, составляют ежегодный прирост от 16% до 20% 

и достигли в 2019 г. порядка 1,2 трлн долл. США. Как показано на 

рис. 1.3, первое место по расходам занимают США с долей в 

34,3%, затем следуют Западная Европа и Китай с 20,2% и 18,5% 

соответственно. Другие азиатские страны тратят на цифровизацию 

около 11,4% от общих расходов. Япония имеет долю в 6,9%, а все 

остальные страны – не более 0,6%. 
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Рис. 1.3. Доля затрат регионов мира  

на цифровую трансформацию
1
 

Влияние цифровой экономики будет иметь первостепенное 

значение ввиду того, что ее доля в мировом ВВП увеличивается 

ежегодно почти на 18% в год, а в развитых странах Европейского 

союза и США – более 7% в год.  

По прогнозам Международной корпорации данных, мировые 

расходы на цифровую трансформацию достигнут в 2023 г. 2,3 трлн 

долл. Расходы на цифровые технологии последние десять лет рос-

ли ежегодно на 10–15%, в России – в среднем на 17,3% (достигнув 

2452,9 млрд руб., или 2,2% ВВП в 2019 г.). Наибольшие расходы на 

цифровую трансформацию несут крупнейшие страны мировой 

экономики. Например, расходы США на цифровую трансформа-

цию в 410 млрд долл. превышают ВВП ЮАР и целого ряда других 

стран третьего мира. Следовательно, страны, не располагающие 

достаточными финансовыми ресурсами, не смогут позволить себе 

цифровую трансформацию, тем самым еще больше увеличат свою 

зависимость от развитых стран. 

Что касается цифровой трансформации России, то в стране на-

блюдается ощутимый прорыв в развитии цифровой экономики за 

последние пять лет: рост составил более 1,5 трлн руб. к 2019 г., 

25% прироста ВВП страны. Это объясняется внедрением цифровых 

                                                           
1
 Worldwide Spending on Digital Transformation // International Data Corporation. 

2019. 28 October. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45612419 

#:~:text=FRAMING-HAM%2C%20Mass.%2C%20October%2028,Data%20Corporation 

%20(IDC)%20Worldwide%20Semiannual. 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45612419
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инноваций практически во всех сферах деятельности и отраслях 

экономики. По прогнозам специалистов, ожидаемый экономиче-

ский эффект от развития отечественной цифровой экономики 

обеспечит прирост ВВП страны к 2025 г. до 9 трлн руб., что соста-

вит прирост ВВП в объеме 20% – 34%
1
. 

При этом наблюдается отставание России от стран-лидеров по 

уровню и объемам развития цифровой экономики по основным по-

казателям (табл. 1.2). 

Та б ли ц а  1 . 2  

Индикаторы цифровой экономики Российской Федерации
2
 

Наименование индикатора  

цифровой экономики 
Показатели Россия 

Индекс инклюзивного интернета 

(Inclusive Internet Index) за 2020 г. 

Место в рейтинге по странам 26 

Значение 79,0 

Всемирный рейтинг цифровой 

конкурентоспособности (World 

Digital Competitiveness) за 2019 г. 

Место в рейтинге (измене-

ние по сравнению с 2018 г.) 
38 (+2) 

Значение 70,406 

Индекс готовности к сетевому 

обществу (Network Readiness In-

dex) за 2019 г. 

Место в рейтинге по стра-

нам 
48 

Значение 54,98 

Глобальный индекс сетевого 

взаимодействия (Global Connec-

tivity Index) за 2019 г. 

Место в рейтинге (измене-

ние по сравнению с 2018 г.) 
41 (–2) 

Значение 49,0 

Индекс электронной торговли 

В2С (В2С Е-Сommerce Index) за 

2019 г. 

Место в рейтинге (измене-

ние по сравнению с 2018 г.) 
40 (+2) 

Значение 77,9 

Глобальный индекс кибербезо-

пасности (Global Cybersecurity In-

dex) за 2018 г. 

Место в рейтинге (измене-

ние по сравнению с 2017 г.) 
26 (–16) 

Значение 0,836 

Локальный индекс онлайновых 

услуг (Local Online Service Index) 

за 2018 г. 

Место г. Москвы в рейтин-

ге по городам мира 
1 

Значение (максимально 

возможное – 60) 
55 

Основные препятствия для цифровой трансформации в России 

– нехватка компетенций (53%) и сопротивление изменениям (45%). 

Важно, что эти факторы перевешивают даже недостаток финанси-

                                                           
1
 Леднева О.В. Статистическое изучение уровня цифровизации экономики России: 

проблемы и перспективы // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11. № 2. 

С. 455–470. 
2
 Там же. 
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рования (37%) и возможные риски совершить ошибочные действия 

(40%). 

Таким образом, среди причин отставания России от стран-

лидеров можно выделить следующие: 

- недостаточные внутренние затраты на развитие цифровой 

экономики в размере 1,9–2,0% от ВВП страны, что в два-три раза 

ниже, чем в странах Европейского союза и США; 

- низкий процент организаций и компаний, имеющих интер-

нет-сайты. В частности, этот показатель в два раза ниже, чем  

в странах-лидерах по внедрению цифровых технологий; 

- низкая вовлеченность граждан в процесс получения государ-

ственных услуг с помощью электронного обращения через интернет; 

- диспропорции финансирования и инвестирования в инфор-

мационные технологии по регионам страны
1
. 

Цифровизация является признанным механизмом экономиче-

ского роста благодаря способности технологий положительно вли-

ять на эффективность, результативность, стоимость и качество 

экономической, общественной и частной деятельности
2
. В настоя-

щее время цифровая трансформации является важным аспектом 

развития страны, оказывающим влияние на экономический рост, 

объем ВВП, производительность труда во всех отраслях экономи-

ки, а также на благосостояние граждан. 

Для динамичного развития цифровой экономики и сокращения 

разрыва со странами-лидерами России необходимо усиливать кад-

ровые, интеллектуальные и технологические преимущества, созда-

вать гибкую нормативную правовую базу для продвижения цифро-

вых технологий во все отрасли экономики и сферы жизни страны. 

Активная цифровая трансформация экономики России, предпола-

гающая кардинальные изменения подходов государства к разра-

ботке и принятию решений, может привести к повышению конку-

рентоспособности страны на мировом рынке. 

                                                           
1
 Кудрин: серьезные проблемы РФ – слабое техническое развитие и темпы «циф-

ровизации» экономики. Дата публ.: 27.02.2017. URL: http://www.fin-market.ru/news/ 

4476598. 
2
 Кожина В.О. Контроль деятельности хозяйствующего субъекта в условиях циф-

ровизации экономики // Экономика и предпринимательство. 2020. № 6. С. 874–877. 
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1.3. Роль государственных программ в ускорении цифровой 

трансформации экономики России 

 

Цифровая экономика – это особый тип экономических отно-

шений, основанных на повсеместном использовании интернета и 

активном внедрении в различных отраслях современных техноло-

гий сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления 

данных в электронном виде.  

О том, что цифровая трансформация экономики за последние 

15 лет стала реальностью, свидетельствуют широкое распростра-

нение мобильного интернета, на который приходится почти поло-

вина мирового трафика, прорывы в облачных вычислениях, анали-

зе больших данных, промышленном интернете и интернете вещей; 

существенное расширение сферы применения искусственного ин-

теллекта, виртуальной и дополненной реальности, нейро- и блок-

чейн-технологий
1
. Отличительной особенностью цифровой транс-

формации по сравнению с более ранними этапами научно-

технического прогресса становятся качественные изменения, кото-

рые сопровождают горизонтальные и вертикальные бизнес-

процессы, и значительные социально-экономические эффекты от 

их реализации. Оптимизация операционных процедур, моделей и 

форматов взаимодействия между участниками хозяйственной дея-

тельности приводит к совершенствованию организационных меха-

низмов, формированию новых компетенций сотрудников и повы-

шению культуры работы с данными и цифровыми решениями
2
. 

Как показывают исследования, в результате цифровой транс-

формации, с одной стороны, видоизменяются традиционные биз-

нес-взаимосвязи и существующие бизнес-модели в текущей дея-

тельности компаний, а с другой, происходят качественные сдвиги в 

                                                           
1
 Акаев А.А., Сарыгулов А.И., Петряков А.А., Рапгоф В.Б. Технологическое разви-

тие и структура занятости в условиях цифровой трансформации экономики // Кон-

курентоспособность и развитие социально-экономических систем: сб. аннотаций 

докладов IV Междунар. науч. конф. (Челябинск, 25–26 ноября 2020 г.) / под ред. 

В.И. Бархатова, Д.А. Плетнева, О.В. Брижак, Г.П. Журавлевой. Челябинск: Изд-во 

ЧелГУ, 2020. С. 30. 
2
 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к 

XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества 

(Москва, 13–30 апреля 2021 г.) / Г.И. Абдрахманова, К.Б. Быховский, Н.Н. Весе-

литская, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др. М.: НИУ ВШЭ, 2021. С. 14. 
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работе государственных органов и учреждений, что в конечном 

итоге повышает эффективность транзакций между бизнесом и ре-

гулятором
1
. В передовых странах цифровая экономика становится 

драйвером экономического роста, способствуя модернизации тра-

диционных отраслей, формированию и развитию новых рынков, 

повышению производительности труда, оказывая мультипликатив-

ный эффект на развитие экономики в целом.  

По данным американской аналитической компании IDC, гло-

бальные расходы на цифровые технологии последние 10 лет еже-

годно росли на 10–15%
2
. Темпы роста цифровой экономики в стра-

нах-лидерах (США, Япония, Великобритания, Китай и др.) за по-

следние пять лет оцениваются в 5–7% в год. В странах с развитыми 

рынками доля цифровой экономики в ВВП составляет 6–9%,  

в странах с «догоняющими» рынками – более 20%
3
. 

Следует отметить, что международные сравнения в сфере циф-

ровизации не всегда корректны, так как одни исследователи ис-

пользуют более узкий подход к определению «цифровой экономи-

ки», рассматривая только рынки, связанные с деятельностью ин-

тернет-платформ и сопутствующих услуг, а другие включают в пе-

риметр цифровой экономики весь сектор информационно-

коммуникационных технологий и деятельность, связанную с их 

использованием в разных отраслях. При «строгом» определении 

цифровой экономики ее доля в мировом ВВП в допандемийный 

период не превышала 4,5%, а суммарная стоимость компаний от-

расли составляла порядка 8 трлн долл. США. При расширительном 

толковании на цифровой сектор приходилось уже до 20–25% ВВП 

ключевых экономик
4
. 

                                                           
1
 Latysheva Z.I., Skripkina E.V., Kramarova T.Y., Gracheva N.A., Istomina M.M. Digi-

talization as a Factor of Development of World Economy // Revista Turismo Estudos & 

Práticas. 2020. № 3. P. 62. 
2
 New IDC Spending Guide Shows Continued Growth for Digital Transformation in 

2020. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46377220 (дата обра-

щения: 04.12.2021). 
3
 Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Аналитика: экономика Рунета, 

цифровая экономика России. 2019. URL: https://raec.ru/activity/analytics (дата обра-

щения: 03.12.2021). 
4
 Данилин И.В. Развитие цифровой экономики США и КНР: факторы и тенденции 

// Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. Т. 12. 

№ 6. С. 247. 
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Вклад цифрового сектора в экономику России, несмотря на по-

ложительную динамику, пока отстает от среднемировых показате-

лей. По данным Института статистических исследований и эконо-

мики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
1
, с 2015 по 2020 гг. доля цифро-

вой экономики в ВВП России выросла не так значительно: с 2,81% 

до 3,10%. При этом по абсолютной величине валовая добавленная 

стоимость сектора ИКТ за этот период достигла почти 3 трлн. руб., 

рост в текущих ценах составил 42,4%, а объем инвестиций в ос-

новной капитал отрасли за шесть лет практически удвоился. 

(рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Динамика показателей сектора информационно-

коммуникационных технологий Российской Федерации
2
 

Объем внутренних затрат на развитие цифровой экономики с 

2017 по 2019 гг. увеличился с 3324,1 млрд руб. до 4094,0 млрд руб. 

и достиг 3,7% ВВП
3
. Более быстрыми темпами даже в допанде-

мийный период росли расходы домашних хозяйств, доля которых в 

структуре затрат за три года повысилась с 36% до 40%. Ограниче-

ния, вызванные карантинными мерами в условиях COVID-19, ока-

зали стимулирующее воздействие на ряд сегментов ИКТ-услуг и 

существенно ускорили формирование в России собственных циф-

ровых платформ и экосистем.  

Международные рейтинги цифрового развития свидетельст-

вуют о прочных позициях России в развитии инклюзивного интер-

                                                           
1
 Инфраструктура 2025: вызовы и перспективы. URL: https://infraoneresearch.ru/ 

infrastructure2025/#sec_IT (дата обращения: 04.12.2021). 
2
 Составлено автором по данным: Индикаторы цифровой экономики: 2021: стат. 

сб. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др. М.: НИУ ВШЭ, 

2021. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf (дата обращения: 

04.12.2021). 
3
 Индикаторы цифровой экономики: 2021 … 
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нета (25-е место из 120 стран), электронного правительства (36 ме-

сто из 193), электронной торговли (41 из 152)
1
. Вместе с тем во 

всемирном рейтинге цифровой конкурентоспособности швейцар-

ской бизнес-школы IMD, который формируется на базе 50 крите-

риев, включающих расходы на исследования и разработки, ско-

рость широкополосного интернета и уровень развития ИКТ, регу-

ляторную среду, финансовый капитал IT-отрасли, качество образо-

вания, Россия занимает 43 место из 63
2
. По рейтингу цифровой 

эволюции, отслеживаемому Школой Флетчера при Университете 

Тафтса для 90 экономик мира на основании 160 индикаторов, по-

зволяющих оценить как текущее состояние цифровой трансформа-

ции, так и ее скорость, Россия входит в группу перспективных 

стран с уровнем и темпом цифрового развития выше среднего
3
. 

В течение всех последних лет цифровая экономика Российской 

Федерации развивалась опережающими темпами во многом благо-

даря изменениям в государственной политике и реализации про-

граммного подхода. Флагманским проектом, призванным прежде 

всего, привлечь внимание к вопросам информатизации в сфере го-

сударственной власти и государственного управления, стала феде-

ральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 го-

ды)», благодаря которой были запущены интернет-сайты органов 

власти, созданы Федеральный информационный центр, государст-

венная информационно-аналитическая система, инфраструктура 

удостоверяющих центров. Из-за организационных проблем и не-

достатка финансирования система межведомственного электрон-

ного взаимодействия и портал государственных услуг заработали 

только в 2009 г., когда единственным исполнителем работ по про-

грамме был назначен «Ростелеком»
4
. 

В соответствии с принятой в 2008 г. Стратегией развития ин-

формационного общества в Российской Федерации, в 2010 г. была 

утверждена новая государственная программа «Информационное 

общество (2011–2020 годы)», которая предусматривала ряд меро-

                                                           
1
 Индикаторы цифровой экономики: 2021 … 

2
 Digital Competitiveness Ranking 2021. URL: 

https://www.imd.org/7ywqeii1/csrnteu0/o8bf21vn (дата обращения: 04.12.2021). 
3
 Самые цифровые страны мира: рейтинг 2020 г. URL: https://hbrrussia.ru/ 

innovatsii/trendy/853688 (дата обращения: 04.12.2021). 
4
 Электронная Россия ФЦП. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья: 

Электронная_Россия_ФЦП (дата обращения: 04.12.2021). 
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приятий и устанавливала целевые индикаторы по четырем направ-

лениям: информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе; 

информационная среда; безопасность в информационном общест-

ве; информационное государство. 

Реализация программы предусматривала «повышение качества 

жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности органи-

заций, развитие экономического потенциала страны на основе ис-

пользования информационных и телекоммуникационных техноло-

гий»
1
. В течение достаточно длительного временного горизонта 

действия программы в нее было внесено большое количество 

уточнений и изменений, а после утверждения в мае 2017 г. обнов-

ленной Стратегии развития информационного общества на период 

до 2030 года, выхода соответствующих указов Президента Россий-

ской Федерации
2
, произошла интеграция «Информационного об-

щества» с новой национальной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

С 2017 г. цифровая трансформация определена в качестве од-

ной из ключевых национальных целей развития страны, ее дости-

жение предполагает «цифровую зрелость» ключевых отраслей эко-

номики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и обра-

зования, а также государственного управления; увеличение доли 

массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95%; рост доли домохозяйств, которым обеспечена воз-

можность широкополосного доступа к интернету, до 97%; четы-

рехкратное увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий по сравнению с показателем 2019 г.
3
 

Отличительной особенностью национальной программы стало 

то, что она реализуется на основе принципов проектного управле-

                                                           
1
 Государственная программа «Информационное общество». URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-targets (дата обращения: 

04.12.2021). 
2
 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 (ред. от 

21 июля 2020 г.) // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817; О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 21 июля 

2020 г. № 474 // СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4884. 
3
 Цифровая экономика Российской Федерации / Министерство цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций РФ. URL: https://digital.gov.ru/ 

ru/activity/directions/858/#section-directions (дата обращения: 04.12.2021). 
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ния и включает федеральные проекты, подкрепленные значитель-

ными ресурсами: изначально на 2019–2024 гг. в ней было заложено 

1 099,6 млрд руб. средств федерального бюджета и около 527,5 

млрд руб. внебюджетных средств. Наибольший объем финансиро-

вания, причем как государственного, так и частного, предусмотрен 

по проектам «Информационная инфраструктура» и «Цифровые 

технологии», реализация проекта «Информационная безопасность» 

также предполагает значительное привлечение внебюджетных ис-

точников (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Источники финансирования проектов национальной 

программы «Цифровая экономика», млн руб.
1
 

Предусмотренные национальной программой «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» меры поддержки разработаны с 

учетом тех проблем, которые были выявлены на более ранних эта-

пах цифровизации экономики и управления в нашей стране. Боль-

шое внимание уделено снятию ограничений и устранению пробе-

лов в нормативном регулировании цифровой среды, корректировке 

нормативно-правовых актов и действующих стандартов, препятст-

вующих распространению цифровых технологий, стимулированию 

поэтапной трансформации цифровых сервисов в сторону цифро-

вых платформ и экосистем. Программа предполагает внедрение 

биометрической аутентификации и «цифрового профиля» граждан 

и юридических лиц, более широкое использование электронной 

подписи и электронного документооборота; автоматизацию кон-

трольной (надзорной) деятельности государственных органов на 

основе анализа больших данных; единое окно цифровой обратной 

                                                           
1
 Составлено автором по данным: Бюджет национального проекта «Цифровая 

экономика». URL: https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-informaciya/material/Бюджет-

национального-проекта-цифровая-экономика.pdf (дата обращения: 04.12.2021). 
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связи и др. Дальнейшее развитие широкополосного доступа к ин-

тернету для социально значимых объектов, государственных орга-

нов, удаленных населенных пунктов должно сопровождаться раз-

вертыванием сети 5G, а в большинстве отраслевых ведомственных 

проектов предусматривается создание инфраструктурных цифро-

вых платформ. 

Значительное место в национальной программе уделено фи-

нансовым мерам поддержки IT-компаний. Это гранты малым ин-

новационным предприятиям по программам «Старт» и «Развитие», 

поддержка пилотных проектов внедрения отечественных цифро-

вых решений и проектов развития дистанционных сервисов; проек-

тов по переходу на отечественное программное обеспечение, в том 

числе в области информационной безопасности и в рамках импор-

тозамещения
1
. Программой предусмотрено льготное кредитование 

по ставке 1–5% годовых и пониженные страховые взносы для рос-

сийских организаций, реализующих проекты по цифровой транс-

формации и внедряющих IT-решения, снижение цены за потреб-

ляемую электроэнергию для операторов центров обработки дан-

ных, стимулирование инвестиционной активности операторов свя-

зи и организации производства отдельных видов оборудования и 

компонентов за рубежом
2
. 

Признавая важность стратегического комплексного подхода к 

вопросам цифровой трансформации российской экономики и госу-

дарственного управления, а также определенные успехи в дости-

жении заявленных целей, нельзя не отметить, что реализация про-

грамм сталкивается со значительными проблемами, связанными с 

их долгосрочным характером, сложной структурой и недостаточ-

ным обоснованием концептуальных вопросов. Еще до того, как 

важным внешним фактором экономической и социальной жизни 

стала пандемия новой коронавирусной инфекции, исполнение рас-

ходов «Цифровой экономики» по итогам 2019 г. составило 53,6%, 

без реального финансирования остались элементы программы на 

                                                           
1
 Навигатор мер поддержки проектов в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика». URL: 

https://digital.ac.gov.ru/support/#technology (дата обращения: 04.12.2021). 
2
 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX 

Апрельской междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества 

(Москва, 9–12 апреля 2019 г.) / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гох-

берг [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 59. 
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57,9 млрд руб.
1
 В первом квартале 2020 г. полностью было выпол-

нено только 6 из 231 запланированного показателя, мероприятия 

по развитию сетей связи 5G, созданию единой государственной 

облачной платформы, типового автоматизированного рабочего 

места государственного служащего, венчурного фонда поддержки 

образовательных проектов не были реализованы в заданные сроки. 

По данным Счетной палаты, исполнение расходов федерального 

бюджета на проекты «Цифровой экономики» в первом полугодии 

2020 г. составило 10,5%, а за январь-октябрь 2020 г. – 34,4%
2
. 

Неоднократные пересмотры финансирования, связанные со 

сменой Правительства и ответственных исполнителей, а также с 

необходимостью реагировать на угрозы, связанные с пандемией 

коронавируса, происходили и в дальнейшем. В 2021–2023 гг. бюд-

жет «Цифровой экономики» сократится по сравнению с ранее ут-

вержденным финансированием на 117 млрд руб. (17,5%)
3
. 

Вместе с тем в условиях резкого роста спроса на всевозможные 

онлайн-услуги из-за нестандартной работы большинства отраслей 

и вынужденной самоизоляции населения государственные инве-

стиции в федеральные проекты в области цифровизации в 2020 г. 

выросли по сравнению с предыдущим годом на 60% и составили 

149 млрд руб., а компании из сферы ИКТ, по экспертным оценкам, 

смогли нарастить выручку более чем на 10% или на 380 млрд руб.
4
 

Это свидетельствует о своевременности предпринятых законода-

тельных мер и о масштабности программы цифровой трансформа-

ции российской экономики, которая продолжает уточняться и до-

полняться новыми проектами. Так, в ноябре 2021 г. Правительство 

РФ утвердило очередные документы по цифровой трансформации 

социальной сферы и обрабатывающей промышленности. Распоря-

                                                           
1
 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех на-

цпроектов / CNews. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-

10_ispolnenie_rashodov_byudzheta (дата обращения: 04.12.2021). 
2
 Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 10 месяцев составило 70%. 

URL: https://ach.gov.ru/audit-national/ispolnenie-raskhodov-byudzheta-na-natsproekty-

za-10-mesyatsev-sostavilo-70 (дата обращения: 04.12.2021). 
3
 Финансирование программы «Цифровая экономика». URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Финансирование_программы_Цифровая_ 

экономика# (дата обращения: 04.12.2021). 
4
 Инфраструктура 2025: вызовы и перспективы. URL: 

https://infraoneresearch.ru/infrastructure2025/#sec_IT (дата обращения: 04.12.2021). 
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жение Правительства РФ от 6 ноября 2021 г. № 3144-р
1
 предусмат-

ривает совершенствование системы социального обеспечения и 

трудовых отношений за счет использования искусственного интел-

лекта, технологий анализа и обработки больших данных, что по-

зволит сделать помощь государства более адресной и проактивной. 

Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2021 г. № 3142-р
2
 

предусматривает реализацию проектов по инновационному разви-

тию российской обрабатывающей промышленности путем внедре-

ния искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, 

технологий дополненной реальности, новых производственных и 

коммуникационных технологий, которые, в свою очередь, помогут 

повысить производительность труда, снизят себестоимость про-

дукции и ускорят вывод товаров на рынок. 

Изучение документов национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» и составляющих ее проектов 

показывает, что усиление роли государства в развитии цифровой 

экономики было своевременным и необходимым, особенно в пери-

од непрогнозируемых изменений внешней среды, позволило суще-

ственно форсировать те процессы, которые ранее протекали недос-

таточно динамично. Вместе с тем проведение анализа затруднено 

сложной структурой управления проектами и, соответственно, 

формируемой отчетности и статистики, огромным количеством 

плановых индикаторов и постоянной их корректировкой, связан-

ной как с объективными, так и с субъективными факторами.  

Вынужденное приобщение широких слоев населения к онлайн-

сервисам, переход компаний на удаленную работу и платформен-

ные технологии, по мнению экспертов, радикально и надолго 

трансформируют сферы торговли, образования, здравоохранения, 

развлечений, финансов, государственных услуг и даже производст-

                                                           
1
 Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформа-

ции социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Минтруда России: рас-

поряжение Правительства РФ от 6 ноября 2021 г. № 3144-р. URL: 

http://static.government.ru/media/files/Rlc35PPvCP7TZlA968CdCPuk916nh8WX.pdf 

(дата обращения: 05.12.2021). 
2
 Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформа-

ции обрабатывающих отраслей промышленности: распоряжение Правительства 

РФ от 6 ноября 2021 г. № 3142-р. URL: http://static.government.ru/media/ 

files/Yu4vXEtPvMyDVAw88UuBGB3dGEr6r8zP.pdf (дата обращения: 05.12.2021). 
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ва
1
. Поэтому проблема цифровой трансформации в России являет-

ся многоплановой и многоотраслевой, требует не только значи-

тельных финансовых ресурсов, слаженной работы министерств и 

ведомств федерального и регионального уровня, но и государст-

венно-частного партнерства, способного гармонизировать неиз-

бежный и необходимый процесс цифровизации и обеспечить бла-

гоприятные условия для развития и повышения экономической 

эффективности деятельности бизнеса, а также удовлетворения рас-

тущих и все более разнообразных потребностей и самореализации 

населения. 
 

 

                                                           
1
 Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Принуждение к цифровой экономике: как изменится 

структура цифровых рынков под влиянием пандемии COVID-19? // Проблемы 

прогнозирования. 2021. № 1. С. 26. 
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1.4. Финансово-цифровые экосистемы: пути развития и риски 

 
В настоящее время одним из прогрессивных способов органи-

зации экономической деятельности является экосистемное по-
строение бизнес-процессов. Экосистема используется для обозна-
чения сложных эволюционирующих многоагентных совокупно-
стей, действующих одновременно в автономности и взаимосвязан-
ности. При этом существуют различные взгляды исследователей на 
само понятие экосистемы. Например, с точки зрения стратегиче-
ского управления, под экосистемой понимается многостороннее 
взаимодействие партнеров, связанных между собой определенной 
структурой, с целью материального воплощения конкретных услуг. 
С точки зрения инноваций – это некий физический или виртуаль-
ный кластер, осуществляющий инновационную деятельность в оп-
ределенной сфере. Если же рассматривать данное понятие с пози-
ции системной экономической теории, то это «пространственно 
локализованный комплекс неконтролируемых иерархических орга-
низаций, бизнес процессов, инновационных проектов и инфра-
структурных систем, взаимодействующих между собой в ходе соз-
дания и обращения материальных и символических благ и ценно-
стей, способный к длительному самостоятельному функциониро-
ванию за счет кругооборота указанных благ и систем»

1
. 

В свою очередь, Центральный Банк Российской Федерации, пуб-
ликуя материалы, посвященные общим вопросам регулирования эко-
систем на российском рынке, предлагает свою дефиницию: «Под 
экосистемой понимается построенная на основе данных о клиентах 
совокупность сервисов, позволяющих пользователям в рамках еди-
ного процесса получать широкий спектр продуктов и услуг»

2
. 

Обычно экосистема создается в результате объединения не-
скольких направлений деятельности, используя самые различные 
ресурсы, которые могут быть взаимосвязаны. К ресурсам относят: 
информацию о клиентах, цифровые платформы, интерфейсы, ме-
тоды авторизации, программное обеспечение, алгоритмы, инфра-
структуру и другие активы. Используя совокупность этих ресур-

                                                           
1
 Клейнер Г.Б. Социально-экономические экосистемы в свете системной парадиг-

мы // Системный анализ в экономике: сб. тр. V Междунар. науч.-практ. конф.  

(21–23 ноября 2018 г.) / под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. М.: Проме-

тей, 2018. С. 5–14. 
2
 Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизо-

ванные активы: доклад для общественных консультаций. М.: ЦБ РФ, 2021. С. 6. 



29 

сов, создаются и совершенствуются различные сервисы, продукты 
и услуги.  

Экосистемы могут различаться по охвату и целям (рис. 1.6) 

 

Рис. 1.6. Виды и цели экосистем 

Внутренняя экосистема направлена на сотрудников и оптими-
зацию бизнес-процессов. Внешняя работает с любым клиентом, 
являющимся потребителем товаров и услуг. 

Независимо от истоков создания экосистемы предлагают поль-
зователям два основных преимущества – удобство и выгоду. Удоб-
ство обеспечивается единой личной идентификацией в разных сер-
висах и единой платформой, порой через одно приложение. А эко-
номическая выгода достигается путем пакетных предложений – в 
рамках экосистемы клиенту предлагаются более выгодные усло-
вия, чем при использовании только одного продукта или сервиса. 
Таким образом, идеальная экосистема должна позволять пользова-
телю закрывать все его потребности: от покупки продуктов и бы-
товых услуг до образования и пенсионного обеспечения.  

Для бизнеса создание экосистемы также выгодно, так как бла-
годаря использованию общей инфраструктуры и базы данных кли-
ентов, компании – участники экосистемы могут обмениваться дан-
ными, учитывать и прогнозировать потребности клиентов, быстрее 
и качественнее их удовлетворять. Необходимо отметить, что одним 
из значимых факторов развития экосистем являются процессы 
цифровизации, которые, с одной стороны, создают новые возмож-
ности для предпринимателей в экономике, с другой – предлагают 
эффективные методы использования данных возможностей

1
. 

                                                           
1
 Шкарупета Е.В., Бачурин Д.Н. Концептуальные положения экосистемного под-

хода к управлению развитием экономических систем в условиях цифровой транс-

формации // Организатор производства. 2020. Т. 28. № 3. С. 7–15. 
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Российский опыт создания экосистем отличается от зарубеж-
ного. В большинстве стран лидерами выступают технологические 
компании (Amazon, Apple, Google, Alibaba), которые рассматрива-
ют финансовые услуги как необходимый элемент пользовательско-
го опыта. Поэтому они активно встраивают их в свои бизнес-
модели, формируя партнерства с кредитными организациями или 
создавая собственные банки. Но доля их вложений в финансовый 
сектор невелика. В России же, благодаря высокому уровню разви-
тия мобильных приложений, экосистемы создают в первую оче-
редь банки, а также IT-компании, телеком-операторы. В 2021 г. 
крупнейшими экосистемами на рынке являются Сбер, Тинькофф, 
ВТБ, Яндекс, Mail.ru Group, МТС. Оборот ключевых сегментов 
российских экосистем, на базе которых создаются суперприложе-
ния, – рынков агрегаторов такси, доставки еды, онлайн-ритейла и 
финтеха, – по оценкам Morgan Stanley, к 2025 г. вырастет до 134 
млрд долл.

1
 Экосистемы увеличивают свое присутствие во всех 

сегментах, что касается не только доли финансовых рынков. Они 
преуспевают в продажах других смежных услуг, иногда и очень 
далеких от финансовой сферы (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Экосистемы российских банков  

и технологических компаний
2
 

                                                           
1
 Граждане в цифровом супераппстве: потребление становится экосистематиче-

ским. Дата публ.: 02.03.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4711492. 
2
 Источник: Банк России. 
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Например, в экосистеме Сбербанка сейчас насчитывается бо-

лее 60 компаний, оказывающие нефинансовые услуги. Как видим, 

происходит взаимопроникновение различных компаний и банков в 

сферы деятельности, ранее совершенно им не присущие. А цифро-

визация способствует все более стремительным интеграционным 

процессам на пересечении финансового и нефинансового секторов. 

Но стремительный рост популярности ограниченного числа 

экосистем может стать источником системных рисков и новым вы-

зовом для антимонопольного регулирования. Центральный Банк 

обоснованно считает, что следствием развития экосистем может 

стать увеличение рыночной концентрации из-за перетока клиентов 

в крупные экосистемы, что в дальнейшем может привести к зло-

употреблению доминирующим положением, в том числе в плане 

ценообразования. 

Кроме того, в результате увеличения объема передаваемой ин-

формации экосистемы создают дополнительные риски утечки или 

несанкционированного использования персональных данных и ин-

формации, составляющей банковскую тайну. Наконец, экосистемы 

являются центром развития уникальных компетенций и техноло-

гий, которые могут иметь стратегическую значимость для развития 

и безопасности страны. Конечно, это не может не вызвать озабо-

ченность как со стороны государства, так и со стороны финансово-

го регулятора.  

Экосистемы обладают мощной рыночной силой и могут навя-

зывать людям услуги и формировать для них определенный сцена-

рий действий, а также создавать риски зависимости для клиентов, 

поэтому деятельность экосистем должно быть объектом государст-

венного внимания. Для этого российское правительство разработа-

ла концепцию регулирования цифровых экосистем. Данный проект 

описывает такие сферы и направления регулирования как государ-

ственные инвестиции в развитие цифровых платформ, координа-

ция стратегий крупных цифровых платформ, принципы налогооб-

ложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений. 

Реализовать концепцию предлагается в два этапа. В ближай-

шее время будет разработано соответствующее регулирование в 

рамках федерального проекта «Нормативное регулирование циф-

ровой среды» (входит в Национальную программу «Цифровая эко-

номика»). Второй этап продлится до 2030 года и будет заключаться 
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в «массовом создании цифровых платформ и их интеграции в эко-

номику»
1
. 

Одновременно Банк России в апреле 2021 г. выпустил доклад 

на тему цифровых экосистем в разрезе работы финансового секто-

ра. По мнению Банка России, неконтролируемое развитие экоси-

стем на базе банков может привести к реализации рисков для кре-

диторов и вкладчиков, а также финансовой стабильности в целом.  

Здесь следует отметить, что выделяют три варианта участия 

банков в экосистемах (рис. 1.8):  

– технологическая компания создает или покупает небольшой 

банк для построения экосистемы; 

– банк участвует на партнерских началах в какой-либо экоси-

стеме; 

– экосистема строится вокруг банка. 

При этом риски, возникающие у банка, в этих вариантах за-

метно различаются. 

 

Рис. 1.8. Модели участия и риски банков в экосистемах
2
 

Так, в первом случае, когда компания (МТС, Яндекс, Ozon) по-

купает небольшой банк как финансовый инструмент для экосисте-

мы, то наиболее существенным здесь станет риск информационной 

безопасности. То есть операционный риск усиливается в виду не-

обходимости координации между участниками, а также отсутствия 

у банка достаточного контроля за действиями партнеров, сложной 

архитектуры бизнес-процессов. В частности, интенсивный обмен 

информацией внутри экосистемы персональными данными и ин-

                                                           
1
 Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций: офиц. сайт. URL: 

https://digital.gov.ru. 
2
 Источник: Банк России. 
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формацией, составляющей банковскую тайну, увеличивает риски 

утечки или несанкционированного использования этих данных. 

Кроме того, усиливается активность докапитализации банков 

этих маркетплейсов, что может увеличить риск концентрации  

(рис. 1.9). 

Во втором случае, когда банк является партнером компаний 

экосистемы (Тинькофф, ВТБ), для кредитно-финансовой организа-

ции добавляются бизнес-риски в виде убытков или упущенной вы-

годы в результате неправильного выбора партнеров, объектов для 

инвестиций, недооценки конкурентов, другие управленческие 

ошибки, которые могут привести к провалу экосистемной страте-

гии.  

 

Рис. 1.9. Докапитализация банков ведущих российских  

маркетплейсов, млрд руб.
1
 

Наконец, риск вынужденной поддержки может реализоваться в 

случае возникновения у нефинансового партнера экосистемы по-

требностей в финансировании в результате крупных потерь или 

хронической убыточности отдельных направлений. В этом случае, 

банк может продолжать финансировать экосистему, но если ресур-

сов окажется недостаточно, то это может привести к потере финан-

совой устойчивости банка, а также создать риски для стабильности 

финансовой системы.  

В третьем случае, когда банк создает собственную экосистему 

(Сбер), к вышеперечисленным рискам, добавляется ключевой риск 

– формирование на балансе банка вложений в компании экосисте-

мы и в другие нефинансовые активы. Такие активы иммобилизуют 

капитал банка, снижая его способность абсорбировать убытки.  

Если иммобилизованные активы (ИА) недостаточно покрыты ка-

                                                           
1
 Источник: https://www.banki.ru. 
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питалом, риски их обесценения могут нести угрозу для финансовой 

устойчивости банка и, соответственно, его кредиторов и вкладчи-

ков. В настоящее время чистая балансовая стоимость вложений 

топ-30 банков (по данным соло-отчетности в ЦБ) в нефинансовые 

организации, основные средства, непрофильную недвижимость, 

имущество инвестфондов составляет 2,4 трлн руб. (около 20% ка-

питала). При этом такие ИА покрыты регуляторным капиталом 

только на 0,4 трлн руб. (15% от балансовой стоимости), что, несо-

мненно, негативно влияет на качество капитала банков и увеличи-

вает риски
1
. 

А дальнейшее развитие экосистем дополнительно мотивирует 

банки наращивать вложения в иммобилизованные активы. В ре-

зультате через пять-десять лет запас таких активов у крупнейших 

банков может увеличиться в несколько раз, что может негативно 

повлиять на устойчивость финансовой системы государства. 

Еще одна угроза финансовой стабильности страны, которую не-

сут развивающиеся финансово-цифровые экосистемы – это переход 

на расчет внутри платформы экосистемы собственными «валютами» 

(баллами и бонусами), что фактически делает их денежными сурро-

гатами, эмиссию которых Центральный Банк не может контролиро-

вать. Примерами зарубежного создания и использования денежных 

суррогатов внутри экосистемы являются корпорации Meta 

(Facebook), которая планирует выпустить криптовалюту Libra, а так-

же Amazon, которая уже выпускает так называемые gift-

сертификаты, фактически обращающиеся как вторые деньги в США. 

По мнению регулятора, переход от программы лояльности к 

появлению таких учетных единиц может послужить фактором из-

быточной привязки потребителей к экосистеме, что будет ухуд-

шать условия конкуренции. Кроме того, способность экосистем 

изменять стоимость этих учетных единиц может привести к нару-

шению прав клиентов. Массовое использование таких платежных 

инструментов в качестве альтернативы национальной валюте по-

тенциально может существенно снизить эффективность денежно-

кредитной политики государства. Именно этим и объясняется 

стремление к регулированию этого движения со стороны ЦБ РФ. 

Регулятор совершенно открыто говорит о таких возможных рисках 

для экономики страны. 

                                                           
1
 Банк России: офиц. сайт. URL: https://cbr.ru. 
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Таким образом, финансово-цифровые экосистемы как новая 

реальность являются «локомотивом» и ключевым индикатором, 

определяющим направление развития экономики. На сегодняшний 

день происходят фундаментальные сдвиги не только в националь-

ных экономиках, но и во всем в мировом хозяйстве. Благодаря 

цифровым экосистемам осуществляются непрерывные инновации, 

обеспечивается доступ к глобальным цепочкам добавленной стои-

мости, специфическим сервисам, происходит адаптация новых 

технологий, создаются новые бизнес-модели
1
. Но при этом некон-

тролируемое развитие финансово-цифровых экосистем может при-

вести к увеличению системных и несистемных рисков, финансовой 

нестабильности страны в целом. А так как эволюционирование 

цифровых экосистем невозможно и нецелесообразно остановить, 

то осуществлять разумное регулирование, задавать вектор разви-

тия, снижать риски и обеспечивать безопасность потребителей и 

государства абсолютно необходимо. 
 

 

                                                           
1
 Иванов А.Л., Шустова И.С. Исследование цифровых экосистем как фундамен-

тального элемента цифровой экономики // Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 5. 

С. 655–670. 



36 

1.5. Цифровая трансформация концепции денежного потока 

корпорации в XXI веке 
 

Суть концепции денежного потока представлена совокупно-

стью чередующихся притоков и оттоков денежных средств, при 

этом элементами денежного потока выступают денежные поступ-

ления, доходы, расходы, прибыль, платежи и др. 

Концепция денежного потока корпорации в XXI в. заключает-

ся в обеспечении кругооборота средств компаний, являющегося 

условием для его нормального функционирования. Именно поэто-

му управление денежными потоками компаний представляет собой 

составную часть общей системы управления их финансовой сферы 

и подтверждает актуальность данной темы.  

В денежном потоке выделяют составляющие суть данной кон-

цепции, которые можно представить совокупностью чередующих-

ся притоков и оттоков денежных средств. Основу концепции де-

нежного потока составляют предпосылки того, что каждая финан-

совая операция может быть ассоциирована с каким-либо денежным 

потоком, а именно множественные распределенные во времени 

выплаты (оттоки) и поступления (притоки) составляют суть фи-

нансовых операций
1
.  

Элементами денежного потока выступают денежные поступ-

ления, доходы, расходы, прибыль, платежи и др. Чаще всего для 

компаний наибольшую важность имеют ожидаемые денежные по-

токи. И поэтому в современном мире именно для них разрабаты-

вают различные подходы, которые позволят принять аргументиро-

ванные решения, носящие финансовый характер. 

Следовательно, концепция денежного потока корпорации в 

XXI в. заключается в обеспечении кругооборота средств компаний, 

являющегося условием для его нормального функционирования, 

что обусловливает актуальность и значимость рассматриваемой 

темы для компаний различных сфер и направлений деятельности.  

Процесс управления денежными потоками и их анализа бази-

руется на ряде теоретических концепций, в число которых входит 

и концепция временной ценности денег либо ценности денег во 

времени, то есть объективно имеющаяся характеристика денежных 

ресурсов. Значение данной концепции заключается в том, что де-

                                                           
1
 Основные задачи информационных систем. URL: http://www.itstan.ru/it-i-is/ 

osnovnye-zadachi-informacionnyh-sistem-is.html. 
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нежные единицы на сегодняшний день и денежные единицы, ожи-

даемые к получению в будущих периодах, являются неравноцен-

ными: поступления на сегодняшний день обладают гораздо боль-

шей ценностью относительно будущих поступлений. Иначе говоря, 

одни и те же денежные суммы обладают разной ценностью во вре-

мени относительно данного текущего момента времени. 

Наличие данной неравноценности можно обосновать воздейст-

вием по меньшей мере трех причин: инфляции, которая влечет за 

собой обесценивание денег, рисков неполучения ожидаемых де-

нежных сумм и оборачиваемости. Оборачиваемость выражается в 

том, что денежные средства, которые выступают в роли актива (как 

и прочие активы), должны в течение времени генерировать доходы 

по приемлемым ставкам. Следовательно, суммы, ожидаемые к по-

лучению спустя какое-либо время, должны превосходить изна-

чально вкладываемые суммы на величины приемлемых доходов. 

На основании принципа временной ценности денег можно выде-

лить два последствия: 

– существует реальная потребность в осуществлении процедур 

по учету факторов времени в ходе проведения финансовых опера-

ций (таких как покупка и продажа ценных бумаг, осуществление 

лизинговых операций, реализация инвестиционных проектов, по-

лучение и погашение кредитов и др.); 

– присутствует некорректность при суммировании денежных 

величин, которые относятся к различным временным периодам. 

Вследствие этого возникает необходимость приведения де-

нежных потоков к одному моменту времени при помощи исполь-

зования специального количественного метода оценки временных 

факторов. Факторы времени учитывают при помощи метода нара-

щения и дисконтирования. Данные методы позволяют осуществить 

приведение денежных сумм, которые относятся к разным периодам 

времени, на требуемый момент времени настоящего либо будуще-

го периода. Метод наращения и дисконтирования является инстру-

ментом оценки денежных потоков. 

Управление денежными потоками компаний является непре-

ложной необходимостью в условиях развития глобальной конку-

ренции и роста условий нестабильности во внешней среде, и долж-

но обеспечить оперативное реагирование на отклонения от нор-

мальной деятельности.  
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Управление денежными потоками компаний представляет со-

бой составную часть общей системы управления их финансовой 

сферы. Процесс управления денежными потоками компаний осно-
вывается на некоторых принципах, основным из которых является 

принцип информативной достоверности
1
.  

Поскольку процесс управления денежными потоками, как и 
любой управляющей системы, должен быть обеспечен базовой ин-

формацией, то он образует информационную базу. Процесс же 

создания данной информационной базы сопровождается некото-
рыми затруднениями, поскольку прямая финансовая отчетность, 

которая бы базировалась на единых методических принципах фор-

мирования информационных технологий в управлении системами 
бухгалтерского учета, на сегодняшний день отсутствует.  

При наличии развитой системы информационного обеспечения 

основная цель управления денежными потоками заключается в 
обеспечении финансового равновесия компании при осуществле-

нии ее развития с помощью балансировки объема поступлений и 

трат денежных средств и их синхронизация во времени.  
Следовательно, применение современных информационных 

технологий представляет собой жизненно важный стимул в разви-

тии самых различных сфер. Реалиями современного бизнеса явля-
ется ход развития информационных технологий и их влияния на 

рост бизнес-показателей компаний.  

Своевременное освоение информационных технологий и 
включение их в свои бизнес-процессы открывает для компаний 

широкий спектр конкурентных возможностей. Однако осуществ-

ление внедрения новых технологий часто невозможно поодиночке 
и требует принятия комплекса мер, которые направлены на модер-

низацию (создание) бизнес-процессов. В данных случаях осущест-

вляется внедрение в компаниях новых информационных систем.  
На сегодняшний момент современные информационные тех-

нологии должны отвечать ряду требований: 

– они должны быть удобны в использовании и абсолютно под-
контрольны; 

– они должны быть надежны, то есть должны обладать высо-

чайшими показателями отказоустойчивости и степени сохранности 
информации; 

                                                           
1
 Корпоративные информационные системы (КИС). URL: http://wiki.mvtom.ru/ 

index.php/Корпоративные информационные системы %28КИС%29. 
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– они должны обеспечивать абсолютную защиту информации, 

что подразумевает высокий уровень защиты информации в ходе ее 

передачи и хранения
1
. 

Помимо перечисленных, современные информационные тех-

нологии должны решать спектр задач, в противном случае они не 

будут эффективными.  

В то же время развитие современных технологий ведет к росту 

сложности внедряемых информационных систем, которые основы-

ваются на технических новинках, новых веяниях и решениях в 

сфере ведения бизнеса. С уверенностью можно говорить о том, что 

на сегодняшний день наличие современных информационных тех-

нологий для любой компании является необходимостью, иначе она 

рискует потерять конкурентоспособность и просто исчезнуть.  

Именно поэтому проблема применения современных инфор-

мационных технологий в управлении денежными потоками пред-

приятий находится в зависимости от уровня безопасности исполь-

зуемого компанией программного обеспечения. В ходе реализации 

мер защиты своего программного обеспечения каждая компания 

стремиться использовать максимально усовершенствованные под-

ходы и методы. 

Сегодня в большинстве компаний совершенствование про-

граммного обеспечения зависит от уровня развития средств техни-

ческого обеспечения и потребностей пользователей. В дальнейшем 

для повышения безопасности возможно изменение операционной 

системы для перехода на мультипрограммную работу с перемен-

ным числом заданий и разделение времени с включением телеком-

муникационного метода доступа. Для совершенствования обслу-

живания прикладных систем управления денежными потоками, 

повышения надежности и эффективности разработок сегодня 

предполагается внедрение в промышленную эксплуатацию ряда 

пакетов новейшего программного обеспечения
2
. 

Совершенствование программного обеспечения финансовой 
службы, которое непосредственно касается управления денежными 
потоками, прежде всего должно быть направлено на разработку 
средств, способствующих ускорению и повышению качества ру-

                                                           
1
 Корпоративная информационная система (КИС). URL: http://www.nslabs.ru/ 

articles/?child_id=5. 
2
 Корпоративные информационные системы (КИС). URL: http://wiki.mvtom.ru/ 

index.php/Корпоративные информационные системы %28КИС%29. 

http://wiki.mv/
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тинных операций специалистов, с целью снижения ошибок и сбоев 
работы.  

Интенсивность совершенствования программного обеспечения 
зависит от степени предусмотренной (встроенной) ремонтопригод-
ности, качества поддержек, числа установленных систем, частоты 
выпуска новых версий и объема переписанных программ

1
. 

В целом совершенствование безопасности программного обес-
печения ставит перед собой следующие задачи:  

– обеспечение эффективного управления идентификационны-
ми данными и доступом с использованием не инструментов и тех-
нологий, а посредством определения необходимых средств кон-
троля и связанных процессов;  

– использование эффективных средств для поддержки акту-
альности учетных записей, включая добавление, обновление, про-
верку соответствия и удаление прав по мере изменения потребно-
стей пользователей в получении доступа;  

– наличие централизованного контроля, для гарантии выпол-
нения политик безопасности для множества приложений и пользо-
вателей; 

– внедрение автоматизации с использованием инфраструктуры 
безопасности на базе политик, соответствующую ИТ-потребностям 
и целям бизнеса; 

– возможность совместного использования идентификацион-
ных данных пользователей различными приложениями на базе 
wеb-сервисов;  

– установка различного рода ограничений на выполнение пер-
соналом действий при выполнении служебных обязанностей;  

– схемная реализация программного обеспечения (его наибо-
лее часто используемой части);  

– развитие и совершенствование системы подготовки кадров, 
работающих в сфере обеспечения информационной безопасности; 

– создание ложных информационных активов для отвлечения 
внимания злоумышленников от реальных ценностей организации 
(объектов-ловушек, маркированных информационных объектов и 
других средств) позволяет выявить не связанный с должностными 
обязанностями интерес к определенным объектам, документы  
«не на своем месте» и другие важные факты. 

                                                           
1
 Основные задачи информационных систем. URL: http://www.itstan.ru/it-iis/ 

osnovnye-zadachi-informacionnyh-sistem-is.html. 
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На основании рассмотренного материала, возможно сделать 

вывод о том, что при наличии развитой системы информационного 

обеспечения основная цель управления денежными потоками за-

ключается в обеспечении финансового равновесия компании при 

осуществлении ее развития с помощью балансировки объема по-

ступлений и трат денежных средств и их синхронизация во времени. 

Развитие современных технологий ведет к росту сложности 

внедряемых информационных систем, которые основываются на 

технических новинках и новых веяниях и решениях в сфере веде-

ния бизнеса. 

Проблема применения современных информационных техно-

логий в управлении денежными потоками предприятий находится 

в зависимости от уровня безопасности используемого компанией 

программного обеспечения. В ходе реализации мер защиты своего 

программного обеспечения каждая компания стремится использо-

вать максимально усовершенствованные подходы и методы. 

Также необходимо заметить, что одним из направлений со-

вершенствования программного обеспечения безопасности инфор-

мационных систем является его автоматизация
1
. С этой целью в 

настоящее время рассматривают соответствующие средства авто-

матизации проектирования информационных систем, что делает 

необязательным участие человека в данном процессе и как следст-

вие повышает уровень безопасности информационных систем ком-

паний. 

                                                           
1
 Бушуева Л.И. Проблемы внедрения корпоративных информационных систем. 

URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2005/2005-3/10.htm. 
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1.6. Вопросы управления бизнес-организацией  

в условиях цифровой трансформации 

 

В современных условиях переход к цифровой эпохе сущест-

венно влияет на всю систему управления организацией. Это связа-

но, с одной стороны, с изменением характера труда, который в со-

временную эпоху становится более творческим, требующим в пер-

вую очередь интеллектуальных компетенций, а с другой – с уско-

рением процессов преобразований компаний, с перманентным пе-

реформатированием рынков и созданием новых отраслей.  

Цифровая трансформация экономики оказывает влияние на 

рынок и на сам бизнес. В результате информатизации бизнес по-

вышает свою эффективность, но не меняет свою сущность. В нача-

ле этого века, благодаря развитию технологий, была значительно 

увеличена пропускная способность интернета и стало возможным 

делать приложения для компьютеров, которые запускались прямо 

из Сети – так называемые облачные приложения. Это, в свою оче-

редь, снизило расходы на оборудование, и главное – на обслужива-

ние, в результате чего появились смартфоны и планшеты, которые 

сделали доступ к интернету реально массовым.  

Новая и эффективная сетевая коммуникация между населени-

ем и бизнесом, причем с обратной связью в отличие от обычной 

рекламы, и стала основой цифровой трансформации. Передача 

функций клиенту – наиболее распространенное явление при циф-

ровой трансформации. На этом основаны интернет-торговля, сер-

висы заказа отелей и многие другие. 

Фактически любую деятельность компании, с точки зрения 

информатизации, можно разложить на три составляющие, соответ-

ствующие обозначенным выше функциям: 

– деятельность, которая обязательно требует участие человека, 

сотрудника или партнера компании; 

– деятельность, которая необходима для создания информаци-

онного обеспечения деятельности сотрудников и партнеров; 

– деятельность, связанная с использованием информации и на-

правленная на принятие решения. 

Как правило, человеческий ресурс и управление информацией 

являются частью компании, а составляющая, связанная с автомати-

зацией, может быть как частью компании (собственные ИТ-
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службы), так и привлекаться на условиях аутсорсинга (за счет по-

ставщиков ИТ-услуг). 

В реальной практике такие схемы гораздо сложнее, поскольку 

часть автоматизации реализуется внутри компании, а часть отдает-

ся на аутсорсинг. Вместе с тем с наступлением цифровой экономи-

ки, когда инструменты коммуникации позволяют установить эф-

фективное информационное взаимодействие и с поставщиками, и с 

клиентами, помимо возможности передачи функций на аутсорсинг, 

появляются возможности реализации схем бизнеса, когда те или 

иные составляющие просто передаются поставщикам или клиен-

там, либо используются с ними совместно. Сетевые коммуникации 

как бы стирают границы между предприятиями, позволяя реализо-

вать различные совместные модели, которые просто невозможны  

в условиях стандартной экономики.  

Цифровая экономика изменила и продолжает изменять правила 

игры на рынке. Когда масштабы использования ИТ бизнесом и на-

селением стали значительными, произошел переход к новым 

структурам в экономике. Такими новыми структурами стали циф-

ровые платформы. Создание таких цифровых платформ стало воз-

можным именно благодаря высокому уровню сетевых коммуника-

ций, которые позволяют объединить информационные системы. 

Рынок цифровых платформ – это совершенно новый рынок, но он 

не так безобиден для существующих рынков, поскольку он забира-

ет у них часть функциональности, которая ранее находилась в ве-

дении организаций, пользующихся цифровой платформой. Помимо 

этого, он оказывает влияние на переформатирование существую-

щих рынков за счет появления сервисов, использующих цифровые 

платформы. Так, организации, разрабатывающие цифровые плат-

формы, часто становятся отдельными сервис-провайдерами. 

Еще одно новшество, которое информационные технологии 

приносят в бизнес, связано, например, с тем, что компании сегодня 

легко могут организовать глобальный бизнес, фактически не соз-

давая никакой инфраструктуры в других странах. Изменилась и 

скорость предоставления бизнес-услуг. Покупатель в современных 

условиях ожидает ответ на свой онлайн-запрос непродолжительное 

время. Так же быстро он может получить ответ на свою жалобу. 

Экосистемы технологически связанных между собой бизнесов зна-

чительно увеличивают скорость, с которой продукт проектируется, 

разрабатывается и производится. Если экосистема включает в себя 
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полный цикл от проектирования до продажи продукта, скорость, с 

которой новые продукты достигают клиентов, увеличивается еще 

больше. 

Важно отметить, что цифровая трансформация компаний сего-

дня связана с реализацией различных сценариев использования 

технологий, а не с самими конкретными технологиями, то есть не-

обходимые для бизнеса инновации направлены на решение про-

блем, а не на внедрение технологий. Именно поэтому лидеры циф-

ровой трансформации в своих организациях подчеркивают необхо-

димость создания такой цифровой инфраструктуры, чтобы различ-

ные инициативы по изменению бизнеса можно было реализовать в 

минимальные сроки.  

Поэтому работа в современную эпоху все больше становится 

коллективной, что также требует особых коллективных техноло-

гий. Компании, которые смогут внедрить у себя субъектно-

ориентированные и коллективные технологии организации дея-

тельности, легче будут адаптироваться к изменениям в экономике. 

В современных компаниях число сотрудников, которые становятся 

новаторами и берут на себя ответственность за инновационное раз-

витие организации, резко возросло. В качестве примера того, как 

изменить управление в данной ситуации, можно выделить инстру-

менты, примененные компанией Google, предложившей сотрудни-

кам частично самим выбирать проект, в котором они хотят рабо-

тать. Таким решением руководство Google решило задачу карьер-

ных лифтов: лидеры инноваций не назначались, а выбирались  

рядовыми сотрудниками, и им предоставлялись ресурсы (в ИТ-

компаниях основные ресурсы – это время разработчиков) для реа-

лизации тех или иных задач.  

Появились системы, позволяющие организовывать сбор раз-

личного рода новаторских предложений среди сотрудников, клиен-

тов компании, ранжировать идеи, организовывать их коллектив-

ный отбор и т.д. Но, к сожалению, широкого распространения они 

не получили. Все это говорит об одном – человек (сотрудник), объ-

единенный в команды с другими сотрудниками, начинает занимать 

центральное место в организации, брать на себя ответственность  

за развитие бизнеса. 

В человеко-ориентированных системах, происходит «под-

страивание под пользователя». Субъектно- или человеко-

ориентированные системы управления предприятием призваны 
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сформировать среду общения (а также информационную среду), 

позволяющую организации развиваться как новатор. Развиваться 

за счет создания особых условий сотрудникам, занимающимся ин-

новациями, привлечения уникальных сторонних специалистов, вы-

вода рутинных и непрофильных процессов на аутсорсинг. При 

этом человеко-ориентированные системы управления должны 

обеспечивать сотрудника необходимыми для работы явными зна-

ниями (доступом к книгам, статьям, результатам исследований)  

и коммуникациями с коллегами, занимающимися аналогичными 

задачами. 

Еще одной характеристикой субъектной ориентированности 

управления организацией является доверие. В рамках стандарт-

ных бизнес-процессов доверие всегда было некоторым дополни-

тельным элементом, который позволял лишь снизить давление 

контрольных функций и улучшить психологический климат 

в коллективе. 
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1.7. Цифровые технологии и инновации в России  

в контексте зеленой экономики 
 

Цифровизация всех экономических процессов является глав-
ным трендом и необходимым условием успешного развития любой 
страны. «Зеленая» экономика – это концепция устойчивого разви-
тия, характеризующаяся совместным решением вопросов экономи-
ческого, социального и экологического развития. 

Новая модель роста зеленой экономики тесно связана с цифро-
выми характеристиками процессов развития. Только комплексный 
системный анализ и внедрение новых цифровых инструментов  
и новых подходов к методам «зеленого» управления способны  
решить экологические проблемы современности. 

В настоящее время наблюдаются значительные изменения во 
всех сферах экономики, вызванные рядом факторов и «вызовов» вре-
мени, что говорит о принципиальной трансформации управленческих 
принципов. Самым значимым по открывающимся возможностям ста-
новится «цифровизация» общественной жизни: развитие цифровой 
экономики и ее новых инструментов (принципов «распределенного 
реестра» или блокчейн, онлайн-платформ, цифровых коммуникаций).  

Цифровая трансформация изменяет жизнь, входит во все сфе-
ры жизнедеятельности человека и вносит свои коррективы. Мир 
уже оценивается не просто с помощью данных, он представлен 
«большими данными», новые технологии проникают повсюду и 
меняют не только процедуры принятия решений в экономических, 
политических или социальных процессах, но и форматы образова-
ния, культуры и государственного управления. 

Благодаря разработке новых технологий исчезают одни про-
фессии и появляются другие, изменяются формы и объемы комму-
никаций. Инновационные технологии становятся основой мас-
штабных революционных изменений, которые помогут дать дос-
тойный ответ вызовам современной жизни. 

Из-за пандемии ускорился перевод некоторых государствен-
ных услуг в цифровой вид и больше половины работников офисов, 
переведенных на «удаленку», поняли, что готовы работать дистан-
ционно и дальше – а это прямая возможность для представителей 
снижать свои расходы за счет уменьшения арендуемых площадей. 
Большая часть услуг в сфере образования, спорта, консультирова-
ния, развлечений переместилась в формат онлайн, что значимо 
снижает углеродный след соответствующих предприятий. 
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Резко выросла капитализация компаний, предоставляющих 
платформы для дистанционной работы, акции Zoom только за 
2020 г. подорожали на 367%. 

Дефицит и рост цен на импортные препараты привел к тому, 
что доля лекарств российского производства с начала пандемии 
выросла на 10% – это около 43% от всего объема рынка фармацев-
тической продукции в денежном выражении. 

Спрос на бесконтактную доставку привел к использованию в 
различных сервисах доставки беспилотные летательные аппараты. 
Роботы «Яндекс.Ровер» привозят клиентам заказы из ресторанов, 
начиная с лета 2020 г. «Яндекс.Еда» выпустила два вида роботов-
доставщиков: одни – их можно назвать «пешеходами» – передвига-
ются по тротуарам, аккуратно и с низкой скоростью, и привозят за-
каз только одному клиенту; другие представляют собой уже беспи-
лотные автомобили, которые доставляют сразу несколько заказов. 

Цифровая экономика позволяет обеспечить поддержание ус-
тойчивости экосистемы Земли, переход к зеленой экономике,  
а также восстановить разрушенные зоны в этой области

1
. Напри-

мер, мониторинг зеленых «больших данных», включая онлайн-
скрининг целого спектра профильных индикаторов позволяет ана-
лизировать и внедрять новые качественные решения (использова-
ние ветроэлектростанций, солнечных батарей, способствует борьбе 
с сокращением биоразнообразия и т.д.) (рис. 1.10).  

 

Рис. 1.10. Динамика и тренд установленных мощностей ВИЭ 

                                                           
1
 Потенциал возобновляемых источников энергии в России. Существующие тех-

нологии: аналитический обзор. URL: https://allbeton.ru/upload/iblock/d80/potencial-

vozobnovlyaemih-istochnikov-energii-v-rossii-analiticheskiy-obzor.pdf. 
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Активное внедрение искусственного интеллекта в мониторинг 

за биоэкологической ситуацией в различных частях земного шара 

позволяет своевременно выявлять существующие проблемы, 

а также эффективно и качественно решать большинство из них.  

Цифровые парадигмы позволяют отслеживать биоразнообра-

зие, отдавая информацию о перемещении, поведении и вымирании 

животных. Сохранение и восстановление биологической системы в 

целом – одна из главных задач современности.  

Инновации в области зеленой экономики демонстрируют уди-

вительные решения. Так, в Хельсинки появились вакуумные мусо-

ропроводы, экодома строятся не только в развитых регионах мира, 

но и в пустынных или горных местах, вертикальные сады – в Син-

гапуре и сады на крыше – в Китае, беспилотное аэротакси – в Хит-

роу и водное такси – в Амстердаме.  

Российские инновационные решения также поражают своей 

масштабностью и уникальностью. Например, появление новых и 

расширение имеющихся экосистем, создание национальных парков 

и заповедников, зеленые тренды в строительстве, в сельском хо-

зяйстве и в целом в бизнесе. Различные зеленые проекты, напри-

мер, общенациональный проект «ЭкоДвор» – раздельный сбор му-

сора и сбор мусора через фандоматы, вертикальные умные фермы 

«Агротехфарм», создание средств для очистки сточных вод от ма-

сел и нефтепродуктов «Биомикрогели», продукция с названием 

«съедобный пластик» и многое другое.  

Внедрение зеленых инноваций привело к появлению в России 

сертификатов «Голубого флага», им наградили Массандровский и 

Янтарный пляжи. 

Практически все инновационные проекты бизнеса являются 

проектами зеленой экономики, и они предполагают отличные зеле-

ные перспективы: 

– снижение загрязнения воды, воздуха, почвы;  

– рост ВВП и благополучие населения; 

– рост эффективности производства и сельского хозяйства; 

– сокращение рисков мировых катастроф; 

– улучшение ситуации на рынке труда; 

– адаптация общества к необратимым аномалиям из-за разви-

тия новых технологий. 

Инновационная деятельность проявляется не только в межот-

раслевых эффектах, во влиянии на смежные отрасли, но и изменя-
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ется способность стран развивать интеграции в мировой экономи-

ке, происходит включение стран в одни проекты. И в первую оче-

редь, это альтернативная энергетика, развитие возобновляемых ис-

точников энергии
1
. 

Антикризисный потенциал «зеленой экономики» значительно 

растет, увеличивается занятость, снижается безработица, повыша-

ется научная, творческая и инновационная активность во всех сфе-

рах общества. 

Интерес вызывает возможность выхода на качественно иной 

уровень в вопросах выработки и использования зеленых техноло-

гий широкого спектра, сопряженных с экологизацией техносферы. 

В отличие от природного сырья, при использовании данных их ко-

личество не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Создание 

технологий работы с данными лавинообразно формирует потреб-

ность в новых технологиях. Скоростному развитию зеленого про-

изводства требуется высокая наукоемкость и большой потенциал 

цифровизации. 

Для решения проблем новой «зеленой» экономике нужны эф-

фективно работающие «зеленые» финансовые инструменты. Инве-

стиций в низкоуглеродное устойчивое развитие требуется в намно-

го больших объемах, чем наблюдается сейчас. Финансовый сектор 

демонстрирует также ряд трансформаций – вводятся новые прави-

ла, стандарты и требования. 

2020-й и 2021-й гг. внесли заметные коррективы в планы «зе-

леного» развития многих стран. Пандемия и сопутствующие огра-

ничения заострили экологические проблемы настоящего и ускори-

ли процесс принятия ответственных глобальных решений. 

Одним из индикаторов цифровой трансформации служит гло-

бальный инновационный индекс (ГИИ/GII). Он определяется с 

2007 г., его создателями явились консорциум Корнельского уни-

верситета (США), Школа бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирная 

организация интеллектуальной собственности.  

Индекс состоит из двух подиндексов: первый характеризует 

располагаемые ресурсы и условия для осуществления инноваций – 

                                                           
1
 Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергети-

ческой эффективности в Российской Федерации / Министерство экономического 

развития РФ. М., 2020. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 

c3901dba442f8e361d68bc019d7ee83f/Energyefficiency2020.pdf. 
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потребление инноваций, а второй достигнутые практические ре-

зультаты – экспорт инноваций (рис. 1.11).  

 

Рис. 1.11. Структура составляющих GII 

Россия в 2021 г. поднялась на две позиции в рейтинге «Гло-

бальный инновационный индекс» Всемирной организации интел-

лектуальной собственности – до 45-го из учитываемых 132 мест 

(рис. 1.12). Представители НИУ ВШЭ осуществили подробный 

анализ слабых и сильных сторон индекса
1
. 

 

Рис. 1.12. Динамика и тренд позиции России в рейтинге GII 

                                                           
1
 Глобальный инновационный индекс 2020 г. Главные выводы. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_gii_2020_keyfindings.pdf. 
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Индекс демонстрирует нелинейный характер развития процес-

са. Построение регрессионной модели GII относительно субиндек-

сов показало соотношение вкладов каждой составляющей
1
. Субин-

дексы сильно коррелируют между собой, при этом динамика их 

развития противоположна (рис. 1.13). Снижение ресурсов 

сопровождается ростом результатовинноваций. Нелинейный 

характер носит и динамика ресурсов и динамика результатов. 

 

Рис. 1.13. Динамика и тренды ресурсов и результатов инноваций 
 

Взаимозависимость GII от показателей, составляющих 

субиндексы, выражает: 

                                    

Тестирование на правильность спецификации подтверждает 

гипотезу о правильности выбранной формы, что определяет струк-

туру взаимного влияния факторов и высокие прогнозные качества 

модели. Переходя к стандартизованным переменным, были опре-

делены сравнимые вклады каждой компоненты, наибольший вклад 

в суммарном влиянии на GII оказывает «Ресурсы». 

                                 

Исследуя зависимость индекса GII от составляющих субиндек-

сов по представленным в рейтинге странам, была получена ранжи-

                                                           
1
 Фаркова Н.А., Худякова О.Ю. Математический инструментарий в экономике // 

New Challenges In New Science: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (25 ноября 

2020 г.) Петрозаводск: Новая наука, 2020. С. 160–167. 
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ровка этих компонент по важности и определен численно объем 

вклада каждого показателя в GII (табл. 1.3). С этой целью рассчи-

тывались бета-коэффициенты и дельта-коэффициенты модели. 

Важность здесь понимается в смысле вклада отдельного фактора в 

суммарном влиянии всех факторов на результат. Детерминантами 

процесса роста являются две компоненты: развитие креативной 

деятельности и развитие технологии знаний.  

Та б ли ц а  1 . 3  

Ранжировка по возрастанию важности компонент субиндексов 

и их вклад в GII 

Вклад отдельных показателей субиндексов в GII Процент 

Развитие креативной деятельности 33 

Развитие технологий и экономики знаний 19 

Развитие бизнеса 14 

Человеческий потенциал и наука 14 

Институты 11 

Развитие внутреннего рынка 8 

Инфраструктура 2 

Тестирование на правильность спецификации зависимости GII 

от составляющих субиндексов выявило наличие пропущенной пе-

ременной. Вероятнее всего такой переменной является или непо-

средственно связана с цифровым потенциалом роста. В зависимо-

сти от него будет наблюдаться или линейный или нелинейный 

рост. Скорость роста определяется цифровой достаточностью, не-

которым пороговым потенциалом. Подбор замещающей перемен-

ной возможен введением фиктивной переменной, но ее описание 

вызывает большие трудности. 

Прогноз по модели показал, что при неизменности выявленных 

трендов Глобальный индекс инноваций России через два года зай-

мет место 40 в рейтинге стран (табл. 1.4).  

Рассчитывается индекс по наиболее актуальным глобальным 

тенденциям в области инноваций. И следует отметить, что за по-

следний год Россия по отдельным элементам инновации улучшила 

свои позиции (человеческий капитал и наука, развитие технологий 

и экономики знаний, результаты креативной деятельности, инсти-

туты), а по некоторым ухудшила свои позиции (уровень развития 

бизнеса, уровень развития рынка, инфраструктура).  
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Та б ли ц а  1 .4  

Прогнозная оценка GII (позиция в рейтинге) 

Год Ресурсы Результаты GII 

2022 37 52 42 

2023 35 50 40 

Для определения устойчивого роста инновационного развития 

экономики, для организации нелинейного роста инновационной 

деятельности следует предпринять более эффективные меры, на-

правленные на стратегию развития креативной деятельности, вне-

дрение новейших технологий и усиление позиций экономики зна-

ний. Огромный потенциал к этому в России наблюдается. 

Таким образом, тренды, определяющие цифровую трансфор-

мацию зеленой экономики России, в большинстве своем являются 

нелинейными. 

Экономические эффекты, получаемые от реализации иннова-

ций во многих сферах российской экономики, уже наблюдаются, 

однако имеющиеся потенциальные возможности могут значимо 

ускорить процессы цифровизации. 

Инновационное развитие зеленой экономики в России имеет 

все шансы, используя свои конкурентные преимущества, занять 

высокую позицию в современных зеленых мировых бизнес-

процессах. 

Эффективность российской инновационной системы можно 

значительно повысить, определив оптимальные стратегии во всех 

сферах экономики и прежде всего в сфере развития технологий и 

экономики знаний, а также в развитии креативной деятельности. 

Эти сферы являются наиболее чувствительными к росту инноваци-

онного развития России. 
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1.8. Совершенствование методик оценки  

развития цифровых технологий 

В современную эпоху наблюдается формирование сверхвысо-
кой зависимости человека от интернета и цифровых устройств, оп-
ределяющих не только бизнес-процессы, но и трансформацию че-
ловеческого поведения, восприятие человеком окружающего мира 
через цифровое пространство

1
. Препятствия в доступе к цифровой 

среде могут спровоцировать сбой систем производства, распреде-
ления, обмена и потребления ресурсов цифровой экономики. 

Цифровизация и усложнение систем управления разнообраз-
ными процессами создают угрозу критического отказа информаци-
онной инфраструктуры, что ежегодно отмечается в качестве одно-
го из наиболее разрушительных и наиболее вероятных рисков в 
«Глобальном отчете о рисках» Всемирного экономического фору-
ма

2
. Именно по причине того, что финансовый сектор в наиболь-

шей степени насыщен современными цифровыми технологиями, 
он оказывается наиболее уязвимым для внешнего злонамеренного 
воздействия. 

Так, одним из последствий цифровизации становится высво-
бождение большого количества трудовых ресурсов, сопровождае-
мое сокращением рабочих мест низко- и среднеквалифицированно-
го персонала, а также исчезновением ряда профессий. Так, в док-
ладе PwC 2017 г. приводится удельный вес населения разных 
стран, чьи рабочие места находятся под угрозой автоматизации.  
К 2030 г. в США данный показатель будет составлять 38%, в Гер-
мании – 35%, в Великобритании – 30%, в Японии – 21%

3
. Ученые 

нашей страны прогнозируют, что в России к 2030 г. исчезнут 57 
«традиционных» профессий, но при этом появится 186 новых

4
. 

Также важным элементом подготовки молодых специалистов 
должно стать формирование потребности в постоянном самообра-

                                                           
1
 Яковлева Е.Л., Селиверстова И.С., Григорьева О.В. Концепция электронного ко-

чевника: риски развития цифровой экономики // Актуальные проблемы экономики 

и права. 2017. Т. 11. № 4. С. 226. 
2
 The Global Risks Report, 2019 / The World Economic Forum. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf. P. 3. 
3
 Workforce of the Future, 2018 / PwC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/ 

services/people-organisation/work-force-of-the-future/workforce-of-the-future-the-

competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf. P. 30. 
4
 Атлас новых профессий, 2019 / Агентство стратегических инициатив, МШУ 

«Сколково». URL: http://atlas100.ru/index. 
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зовании и готовность к смене профессии в течение своей трудовой 
деятельности. Стоит обратить внимание на важную для сферы фи-
нансовых технологий профессию – квалифицированный IT-
специалист. Согласно данным Фонда развития интернет-
инициатив, к 2027 году российская экономика будет испытывать 
нехватку порядка 2 млн IT-специалистов, при этом в 2017 г. в Рос-
сии насчитывалось 1,9 млн специалистов, что составляло 2,4% 
трудоспособного населения, в то время как в США, Германии и 
Великобритании – 4,3%

1
. 

Также весьма существенной проблемой стал отток квалифици-
рованных кадров (именно специалистов IT). Потребность развитых 
стран в таких специалистах, высокий уровень жизни – все это и 
впредь будет создавать риски оттока талантливых работников в за-
рубежные страны. 

По данным исследования консалтинговых компаний 
Ernst&Young и PwC

2
, уже в ближайшее время 82% финансовых 

компаний вступит в партнерство с компаниями сектора финансо-
вых технологий, а около 50% клиентов банков станут пользовате-
лями мобильного банка. В условиях активного внедрения совре-
менных финансовых технологий компании наращивают свои  
финансово-технологические активы. На сегодняшний день невоз-
можно представить банк без мобильного банка, онлайн-сервисов, 
помощи искусственного интеллекта и т.д. Подобные инновацион-
ные проекты требуют особого внимания к их оценке эффективно-
сти. После проведенного анализа отечественных и зарубежных ис-
точников автором разработан комплекс методов для оценки фи-
нансовых технологий в банковском секторе. 

Для определения методики оценки финансовой технологии не-
обходимо классифицировать все финансовые технологии по типам 
задач. Автором предлагается следующая классификация техноло-
гий на основе анализа организаций банковского сектора: 

 технологии, связанные с модернизацией, оптимизацией ру-
тинных бизнес-процессов. Сюда входят решения по заведению 
данных в единую систему, онлайн-подписание договоров, автома-
тическое заполнение данных; 

                                                           
1
 Волкова А.А., Плотников В.В., Рукинов М.В. Цифровая экономика: сущность,  

явления, проблемы и риски формирования и развития // Власть и экономика. 2019. 

№ 4. С. 38. 
2
 Как финтех-сегмент меняет банковский рынок: всемирный обзор / PwC. URL: 

https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/fintech-changes.pdf. 



56 

 технологии, связанные с управления активами. В данный вид 
технологии входят автоматизированные системы консультирова-
ния, управление личными финансами, инвестирование; 

 технологии, связанные со сбором и хранением информации; 
 технологии, направленные на анализ данных и построение 

прогнозных показателей. 
Представим предложенную классификацию в виде рис. 1.14. 

Рис. 1.14. Классификация финтехнологий по типу задач 

Представим все методы оценки эффективности финтехнологий 

в виде табл. 1.5 с учетом классификации, предложенной автором. 

Каждая из перечисленных методик в таблице обладает своими дос-

тоинствами и недостатками.  

Та б ли ц а  1 . 5   

Методы оценки финансовых технологий 

Наименование  

финтехнологии 
Метод оценки эффективности 

Технология оптимиза-

ции рутинных бизнес-

процессов 

– динамические методы оценки инновационных 

проектов; 

– затратные методы оценки; 

– метод расчета ROI; 

– метод расчета показателей производительности 

труда (выработка, трудоемкость); 

– статические методы оценки инновационных 

проектов. 

Технология для 

управления активами 

– динамические методы оценки инновационных 

проектов; 

– статические методы оценки инновационных 

проектов; 

– затратные методы оценки; 

– метод расчета ROI; 

– метод расчета ARPU. 

Технология сбора и 

хранения информации 

– затратные методы оценки; 

– метод расчета EVA. 

Технология прогнози-

рования и анализа 

– затратные методы оценки; 

– метод расчета EVA. 

Финтех для 
оптимизации 

бизнес-процессов  

•RPA 

•AI-технология 

Финтех для 
управления 
активами 

•Онлайн-банкинг 

•POS-кредитование 

•Чат-боты 

Финтех для сбора и 
хранения 

информации 

•Bigdata 

•Облачные 
решения 

Финтех для 
прогнозирования и 

анализа 

•AI-технология 
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Рассмотрим более подробно описание методов для финансо-

вых технологий. Для инновационных проектов, направленных на 

внедрение финансовых технологий, самыми распространенными 

методами оценки эффективности являются: 

 динамические методы оценки – метод чистой приведенной 

стоимости; метод внутренней нормы рентабельности; 

 статические методы оценки: срок окупаемости; рентабель-

ность капитальных вложений. 

Начнем с самого популярного метода – расчета чистой приве-

денной стоимости. Данный метод относится к динамическим, так 

как учитывает дисконтированные денежные потоки. Аналитики 

выделяют следующие плюсы этого показателя: 

 четкий критерий принятия решения; 

 учет стоимости денежных средств с учетом времени; 

 учет рисков за счет использования различных ставок дискон-

тирования. 

Следующий показатель динамического метода оценки приме-

нимый к финтехнологиям – внутренняя норма доходности. Оценка 

IRR показывает, насколько допустим уровень расходов на проект 

реализации финтехнологии. 

Метод расчета TCO (total cost of ownership) – это метод, где в 

качестве критериев оценки берется стоимость приобретения, уста-

новки, администрирования, технической поддержки, модернизации 

и сопровождения. Оценка совокупности стоимости применима к 

оценке всех представленных выше финтехнологий. При использо-

вании этого метода необходимо учитывать две категории затрат: 

прямые и косвенные. 

Метод ARPU представляет собой среднюю прибыль от уни-

кальных пользователей. Данный индекс поможет понять, насколь-

ко инновационный проект эффективен. Определяется показатель 

соотношением дохода к количеству уникальных пользователей. 

Метод расчета ROI (return on investment) рассчитывается, ис-

ходя из затрат на новые ИС, снижения других затрат компании по-

сле реализации проекта. Формула рентабельности предельно про-

ста, сложность состоит в выборе значения для расчетов. Значения 

показателя ROI будут зависеть от следующих факторов: 

 общие инвестиционные вложения в приобретение, внедрение 

финансовой технологии; 
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 изменение структуры затрат компании после внедрения тех-
нологии; 

 улучшение операционных показателей деятельности в ре-
зультате внедрения технологии. 

Метод расчета EVA (economic value added) представляет собой 
разницу между чистой операционной прибылью компании (после 
выплаты налогов) и расходами на внедрение финтехнологии. 

Большинство традиционных методов оценки строится на расчете 
финансовых показателей. Такие модели хорошо работают, когда они 
охватывают большую часть работ по созданию стоимости. Но в слу-
чае, когда капитал инвестируется в технологии, модернизацию биз-
нес-процессов, совершенствование взаимосвязей, такие традицион-
ные модели становятся менее эффективными. Оценка качества серви-
са, вероятностные характеристики, скорость обработки – эти парамет-
ры сложно оценить при помощи стандартных методов оценки.  

Проведенное исследование особенностей финансовых техно-
логий в банковском секторе, а также анализ отечественной и зару-
бежной литературы по оценке эффективности IT-проектов, послу-
жили основой для разработки автором сбалансированной системы 
показателей. Модель представляет собой инструмент стратегиче-
ского управления результативностью. 

На рисунке 1.15 представлены все ключевые показатели, необ-
ходимые для оценки финансовых технологий по рассмотренным 
направлениям, и все они работают на достижение единой цели – 
развитие цифровых финансовых технологий в компании. 
 

Рис. 1.15. Cистема сбалансированных показателей  

для оценки финтехнологий 

•TCO 

•ROI 

•EVA 

•TCO 

•ROI 

•скорость обработки 

•уровень безопасности 

•EVA 

 

•NPV 

•IRR 

•срок окупаемости 

•TCO, ROI 

•ARPU 

•EVA 

•NPV 

•IRR 

•срок окупаемости 

•TCO, ROI 

•Выработка 

•Трудоемкость 

•EVA 

 

Финтех для 
оптимиза-

ции бизнес-
процессов  

Финтех для 
управления 
активами 

Финтех для 
прогнозиро-

вания и 
анализа 

Финтех для 
сбора и 

хранения 
информа-

ции 
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Эффект от внедрения финансовой технологии может быть рас-

считан разными методиками в зависимости от того, какие акценты 

нужно сделать при принятии решения. Формулы оценки эффек-

тивности являются общедоступными и для корректности расчетов 

гораздо важнее выбрать правильные методы сбора и интерпрета-

ции исходных данных.  

Предложенная автором система сбалансированных показате-

лей поможет дать более корректную оценку развитию различных 

направлений в сфере финансовых технологий, однако целесооб-

разно учитывать, что предлагаемая модель была разработана на ба-

зе данных финансовых технологий ПАО Сбербанк. Поэтому при 

применении ССП для других компаний рекомендуется учитывать 

исключительную индивидуальность каждого проекта.  

Таким образом, можно сформулировать лишь общие правила 

выбора методов оценки. К примеру, применение метода оценки со-

вокупной стоимости возможно для большинства проектов финан-

совых технологий, так как учитываются только затраты на реали-

зацию проекта. В целом при выборе метода оценки цифровой тех-

нологии всегда нужно помнить о соотношении стоимости внедре-

ния и выигрыша от реализации проекта. 
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1.9. Модернизация инструментов страховой защиты  

для обеспечения экономической безопасности 

 

В условиях напряженной конкуренции на рынке страховых 

услуг задачи обеспечения контроля над финансовой стабильно-

стью национальных страховых компаний усложняются. Сегодня 

качество и интенсивность развития страховых отношений значи-

тельно отстают от темпов рыночных преобразований, от роста 

частоты и тяжести стихийных бедствий. Объективная потребность 

в страховой защите соответствующего объема и качества в значи-

тельной мере определяется рисковой ситуацией, которая стано-

вится одним из важнейших признаков развития и страхователя ,  

и страховщика.  

В современных условиях страхование является важным и не-

обходимым инструментом, обеспечивающим общую экономиче-

скую стабильность и безопасность, развитие предпринимательства 

и непрерывность хозяйственной деятельности, эффективную защи-

ту от многочисленных природных, техногенных и иных рисков, 

реализацию государственной социальной политики. Рынок страхо-

вых услуг представляет собой один из крупнейших каналов пере-

распределения ресурсов и национального дохода. 

Экономическая безопасность является основополагающей ка-

тегорией функционирования государства. Исследования ведущими 

специалистами России и стран СНГ общих проблем национальной 

экономической безопасности, ее различных видов и взаимосвязей 

между ними
1
 позволили сделать выводы о необходимости: 

– создать структурированную по видам угроз и хозяйствен-

ной деятельности теорию экономической безопасности; 

– упорядочить разрозненные в смысловом отношении поня-

тия безопасности различных видов и подвидов путем придания им 

единообразного содержания; 

– выстроить многоуровневую иерархию, в которой понятие 

экономической безопасности будет являть собой лишь одну, пред-

ставительную ветвь;  

                                                           
1
 Национальная экономическая безопасность: потенциал развития и вызовы циф-

ровой экономики: сб. тезисов междунар. науч. конф. / под ред. А.А. Пороховского, 

С.В. Кайманакова. М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2019. С. 9. 
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– сформулировать определение экономической безопасности, 

как защищенности жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства в экономической сфере от угроз. 

По своей экономической природе страхование служит необхо-

димым элементом социально-экономической системы общества  

и занимает в нем определенное место. Благодаря особенностям 

страховых отношений, хозяйствующие субъекты имеют гарантии 

восстановления нарушенных имущественных интересов в случае 

непредвиденных природных, техногенных, иных явлений. Госу-

дарство не в состоянии обеспечить полное возмещение ущерба 

имуществу предприятий и граждан, причиненного в результате на-

ступления негативных природных явлений, носящих объективный 

характер. 

В условиях пандемии негативное влияние на процесс общест-

венного воспроизводства оказывают и страховые события, послед-

ствия которых будут сказываться и в дальнейшем. Поэтому вопрос 

о методах компенсации понесенных потерь требует радикального 

разрешения, и к нему необходимо подходить с точки зрения  

признания страхового фонда как части национального богатства 

страны.  

В настоящее время мера риска, а соответственно и потенциал 

развития страхования, определяется четко. Достаточно обратиться 

к следующим статистическим данным. 

По данным МЧС
1
, основными видами ЧС в Российской Феде-

рации в 2019 г. были техногенные, природные и биолого-

социальные. На долю техногенных ЧС в 2019 г. пришлось 75,94% 

от общего числа ЧС; на долю биолого-социальных – 5,64%; на до-

лю природных – 18,42%; крупных террористических актов не заре-

гистрировано. Общий материальный ущерб составил 20 507,88 млн 

руб., из которых на долю техногенных ЧС пришлось 4751,476 млн 

руб. (23,17% от общего материального ущерба); на долю природ-

ных ЧС – 15 019,962 млн руб. (73,24%); на долю биолого-

социальных ЧС – 736,45 млн руб. (3,59%). 

В СКФО в 2019 г. произошло 22 ЧС, из них техногенных – 15, 

природных – 5, биолого-социальных – 2. Общий материальный 

ущерб составил 2094,83 млн руб. 

                                                           
1
 О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 г.: государственный 

доклад. М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. С. 6. 
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Основными видами ЧС в 2020 г.
1
 были техногенные, природ-

ные и биолого-социальные. На долю техногенных ЧС пришлось 

50,5% от общего числа ЧС, на долю природных – 31,4%, на долю 

биолого-социальных – 18,1%. Общий материальный ущерб от ЧС в 

2020 г. составил 163 778,093 млн руб., от техногенных ЧС – 151 

116,791 млн руб. (92,3% от общего материального ущерба); от при-

родных ЧС – 12 389,434 млн руб. (7,6%); от биолого-социальных 

ЧС – 271,868 млн руб. (0,2%).  

В 2020 г. в Российской Федерации произошли 331 ЧС (167 

техногенных, 104 природных, 60 биолого-социальных), что на 65 ЧС 

больше, чем в 2019 г. Отмечено снижение общего числа техноген-

ных ЧС на 35, при этом общее количество природных ЧС увеличи-

лось на 55, а биолого-социальных – на 45. В природной среде от-

мечается снижение количества ЧС, вызванных опасными геологи-

ческими явлениями (на 50 процентов), сильным дождем и снегопа-

дом (на 33,33 процента) и снежными лавинами (на 100 процентов). 

При этом отмечается рост ЧС, вызванных землетрясениями (на 100 

процентов), ураганами (шквалами) (на 900 процентов), морскими 

опасными гидрологическими явлениями (на 100 процентов), отры-

вами прибрежных льдов (на 100 процентов), опасными гидрологи-

ческими явлениями (на 70,59 процентов) и крупными природными 

пожарами (на 316,67 процентов)
2
. Максимальные величины ущерба 

в Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском округах  

(4 904,294; 4 015,187;3 343,621 млн руб. соответственно). В СКФО 

в 2020 г. произошло 23 ЧС, из них техногенных – 9, природных –  

12 (Ставропольский край – 11), Биолого-социальных – 2.  

Угрозы опасного и стремительного развития ЧС природного 

характера не ослабевают. Страховые организации, помимо своей 

инвестиционной деятельности, подвержены влиянию климатиче-

ских рисков со стороны страховых обязательств, так как страхова-

ние является одним из основных направлений в управлении риска-

ми погодных явлений и стихийных бедствий. 

Убытки по ликвидации последствий техногенных аварий и ка-

тастроф, негативных природных явлений не могут в полном объе-

ме ложиться на бюджет страны или не покрываться вовсе – все это 

                                                           
1
 О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 г.: государственный 

доклад. М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2021. С. 9. 
2
 Там же. С. 260. 
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в целом истощает экономику, как страны, так и регионов. В связи с 

этим в современных условиях роль страхования как источника фи-

нансирования расходов на возмещение убытков при наступлении 

стихийных бедствий, неблагоприятных событий и несчастных слу-

чаев в жизни людей существенно возрастает. 

Ученые видят целесообразность в пересмотре роли страхова-

ния как источника инвестиций. По их мнению, именно это опреде-

ляет стратегическую позицию страхования в странах с развитой 

экономикой. 

Финансовая безопасность – фундаментальная основа устойчи-

вого и экономически эффективного развития страхового бизнеса, 

обеспечивающая свою безопасность в определенное время и при 

данных обстоятельствах в условиях глобальной конкуренции, воз-

росшей с цифровизацией, направленная на защиту интересов учре-

дителей и страхователей. Развитие рыночной модели страхования в 

России направлено на формирование в обществе отношения к со-

временной страховой отрасли как целостной системе финансовых 

мер, управляемых на основе финансового механизма с помощью 

финансовых рычагов, финансовых стимулов в целях обеспечения 

устойчивого развития экономических агентов и социально-

экономической безопасности населения. Реализация указанных це-

лей предполагает в своей основе обеспечение финансовой безопас-

ности самого страховщика как предприятия (фирмы). 

Возможность принятия рисков на страхование определяется 

уровнем капитализации страховых компаний, природой риска, 

опустошительностью последствий его проявления. Стоимость 

страхования оказывается тем выше, чем в меньшей степени на 

предприятиях или в хозяйствах уделяют внимание превентивным 

мероприятиям по снижению степени риска наступления основных 

неблагоприятных событий. Положение Банка России «Об отдель-

ных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти страховщиков» от 10 января 2020 г. № 710-П устанавливает: 

– методику определения величины собственных средств (ка-

питала) страховой организации;  

– перечень разрешенных для инвестирования активов страхо-

вой организации, требования к таким активам, а также порядок  

инвестирования собственных средств (капитала), предусматри-

вающий в том числе требования к структуре активов, в которые 
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допускается размещение собственных средств (капитала) страхо-

вой организации или их части; 

– перечень разрешенных для инвестирования активов стра-

ховщика, требования к таким активам, а также порядок инвестиро-

вания средств страховых резервов, предусматривающий в том чис-

ле требования к структуре активов, в которые допускается разме-

щение средств страховых резервов страховщиков или их части; 

– порядок расчета нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств страховой организа-

ции (в том числе порядок определения показателей, используемых 

для расчета такого соотношения), а также его минимально допус-

тимое значение; 

– пороговое значение нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств страховой организа-

ции. 

Банк России опубликовал новые требования по Расчету стра-

ховых резервов
1
 (планируемая дата вступления их в силу – 1 янва-

ря 2023 г., одновременно с МСФО 17), которые предусматривают:  

– расчет страховых резервов только актуарием; 

– замену существующей таксономии страховых резервов на 

резерв премий и резерв убытков; 

– расчет величины резерва премий и резерва убытков и доли 

перестраховщиков в них на основе прогноза денежных потоков, 

связанных с договором страхования (перестрахования); 

– оценку величины страховых резервов как сумму наилучшей 

оценки приведенной стоимости денежных потоков и рисковой 

надбавки (riskmargin), отражающей стоимость капитала, необхо-

димую для формирования страховых резервов; 

– критерий признания заключаемого страховщиком договора 

исходящего перестрахования передающим страховой риск. 

Требования по расчету капитала страховщиков синхронизиро-

ваны с требованиями к расчету резервов. 

Сохранение целостности и системности достигается при не-

прерывном упорядочении внутренних связей путем централизации 

информационных, финансовых, инновационных потоков и норма-

тивного обеспечения.  

                                                           
1
 Расчет страховых резервов. Новые требования. М.: ЦБ России, 2020. 
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Несмотря на пандемию, российский страховой рынок в 2020 г. 

вырос на 4,1%: объем страховых премий превысил 1,5 трлн руб.
1
 

При этом квартальная динамика была неравномерной из-за силь-

ной волатильности экономической активности. Во II квартале 

2020 г., когда действовали наиболее сильные ограничительные 

меры, наблюдалось временное сокращение объемов собранных 

премий. Однако уже в III квартале по мере снятия ограничитель-

ных мер страховой рынок практически вернулся на докоронави-

русные уровни. Драйверами роста страховщиков в прошлом году 

стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и сегменты стра-

хования, связанные с кредитованием. Важную роль в этом сыграл 

переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике в 

сочетании с комплексом антикризисных мер, которые поддержали 

рост кредитования физических лиц, особенно ипотеки. На фоне 

снижения ставок по депозитам население стало активно искать 

альтернативные, потенциально более доходные инвестиционные 

инструменты. Это дало возможность банкам успешно продвигать 

продукты НСЖ. Наиболее негативное влияние среди ключевых 

сегментов российского страхового рынка пандемия оказала на 

рынок ДМС из-за сокращения доходов населения и оптимизации 

расходов небольших предприятий, которые частично были ком-

пенсированы ростом расходов крупных корпоративных клиентов 

на страхование здоровья своих сотрудников. В целом страховщи-

ки прошли сложный экономический период с хорошими показате-

лями, сохранив запас финансовых ресурсов. По итогам 2020 г. 

рентабельность капитала российских страховщиков незначитель-

но снизилась, но осталась максимальной (около 30%) среди ос-

новных сегментов российской финансовой системы. При этом в  

структуре прибыли российских страховщиков в 2020 г. выросла 

доля чистых доходов от инвестиционной деятельности за счет пе-

реоценки валютных активов.  

В III квартале 2021 г. страховой рынок продолжил расти
2
. Вме-

сте с тем темп роста замедлился по сравнению с предыдущим 

                                                           
1
 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков (2020 г.): информаци-

онно-аналитический материал. М.: Банк России, 2021. URL: https://www.cbr.ru/ 

insurance/analytics. 
2
 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков (III квартал 2021 г.): 

информационно-аналитический материал. М.: Банк России, 2021. URL: 

https://www.cbr.ru/insurance/analytics. 
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кварталом по мере прохождения наиболее активной фазы восста-

новительного роста экономики. Рост премий в III квартале 2021 г. 

наблюдался во всех основных сегментах рынка.  

Основным драйвером страхового рынка остается существен-

ный рост взносов по кредитному страхованию жизни за счет со-

хранения высокого спроса на потребительские и ипотечные креди-

ты. Значительный рост произошел также в сегменте НСЖ и ИСЖ. 

Он поддерживался высоким спросом на альтернативные депозитам 

финансовые инструменты и активным продвижением таких про-

грамм через банки.  

Сегмент ДМС продолжил восстанавливаться, но его объем по-

прежнему заметно ниже докризисного значения. Рынок страхова-

ния автокаско также вырос, несмотря на сокращение количества 

заключенных договоров из-за снижения продаж новых автомоби-

лей: этому способствовало увеличение стоимости полиса из-за зна-

чительного роста цен на автомобили и запчасти. Выплаты по дого-

ворам страхования выросли быстрее взносов, что привело к росту 

убыточности и снижению результатов по страхованию иному, чем 

страхование жизни. Вместе с сокращением результатов от инве-

стиционной деятельности за счет отрицательной переоценки ва-

лютных активов в условиях укрепления рубля это привело к сни-

жению прибыли страховщиков и рентабельности страхового рын-

ка. При этом рентабельность осталась высокой. Повышение клю-

чевой ставки Банком России в октябре 2021 г. оказывает повыша-

тельное влияние на ставки по депозитам и кредитам. Это может 

удержать часть вкладчиков от поиска альтернативных инвестици-

онных инструментов, а также вместе с макропруденциальными ме-

рами способствовать замедлению темпов роста кредитования фи-

зических лиц. Такие изменения могут оказать сдерживающее влия-

ние на динамику страхового рынка в 2022 г.
1
  

Рост страхового рынка замедлился в III квартале 2021 г. из-за 

выхода из расчета низкой базы II квартала 2020 г. При этом взносы 

во всех основных сегментах рынка выросли, отражая восстановле-

ние экономической активности.  

Прибыль от страховой деятельности начала расти. Однако в 

целом прибыль российских страховщиков вновь снизилась из-за 

отрицательной валютной переоценки активов на фоне укрепления 

                                                           
1
 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков (2020 г.). 
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рубля. Динамика страхового рынка достаточно близко следует за 

общими изменениями в экономической активности. В III квартале 

2021 г. годовой рост страхового рынка замедлился более чем в два 

раза, до 16,5% г/г (с 38,9% г/г во II квартале). Это связано с пре-

кращением действия временных факторов, оказавших положитель-

ное влияние в II квартале 2021 г.  

Существенное влияние на динамику рынка в прошлом кварта-

ле оказывал эффект низкой базы аналогичного периода 2020 г., ко-

гда действовало большинство ограничительных мер. Тем не менее 

во всех основных сегментах взносы оказались выше уровня про-

шлого года. Максимальный приток страховых взносов наблюдался 

в сегментах кредитного страхования жизни, ИСЖ и НСЖ. Рост вы-

плат по договорам страхования также замедлился более чем в два 

раза, до 20,9%.  

Увеличение выплат наблюдалось во всех основных сегментах 

страхования, кроме страхования прочего имущества юридических 

лиц. По итогам III квартала 2021 г. совокупные выплаты по дого-

ворам страхования составили 203,0 млрд руб.  

По итогам июля-сентября 2021 г. количество страховых орга-

низаций сократилось на 7 ед., до 151. Это способствовало усиле-

нию концентрации российского страхового рынка. Доля топ-20 

страховщиков по объему активов составила 81,6% (+0,5 п.п. за 

квартал).  

По итогам девяти месяцев 2021 г. прибыль российских стра-

ховщиков сократилась на 17,7% г/г, до 189,7 млрд руб. Почти по-

ловина прибыли пришлась на пять крупных компаний. Снижение 

прибыли произошло за счет сокращения результата от инвестици-

онной деятельности, вызванного снижением «доходов за вычетом 

расходов от операций с иностранной валютой» по причине отрица-

тельной переоценки валютных активов по итогам девяти месяцев 

2021 г. и высоких доходов по этой категории в аналогичном перио-

де прошлого года на фоне ослабления рубля. Вместе с тем доходы 

по всем остальным категориям доходов от инвестиционной дея-

тельности увеличились. Результат от операций по страховой дея-

тельности также увеличился. В результате снижения прибыли за 

девять месяцев 2021 г. рентабельность страховых компаний снизи-

лась, но по-прежнему осталась на высоком уровне.  

Рентабельность капитала составила 22,8% (–11,8 п.п. за год), 

рентабельность активов была равна 5,2% (–3,1 п.п.). Структура ак-
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тивов страховщиков остается стабильной. Ключевым объектом 

вложений по-прежнему являются корпоративные и государствен-

ные облигации (27 и 21% на конец сентября 2021 г. соответствен-

но). Совокупная величина активов страховщиков на конец III квар-

тала 2021 г. составила 4,2 трлн руб. (+8,6% г/г). Капитал страхов-

щиков – 945 млрд руб. (+4,1% г/г). 

Формирование концепции развития рынка требует детального 

статистического и аналитического исследования. Современная ин-

формационно-статистическая база не позволяет в полной мере 

оценить параметры страхового рынка, в том числе это касается ви-

дов страховых продуктов, предлагаемых страхователям.  

Быстрое развитие страхования ставит и стратегические задачи 

планирования деятельности страховщиков. В частности, на регио-

нальном рынке, несмотря на рыночные механизмы, требуется оп-

ределение достаточности количества и уровня страховых компа-

ний. До недавнего времени стояла задача определения количества 

и видов страховых посредников. С переходом на цифровые техно-

логии актуальность этого вопроса снизилась. Отсутствие согласо-

ванных стандартов сбора достоверной информации, способов 

оценки, ощутимый недостаток информации по многим вопросам 

самого страхового рынка не позволяют реально воздействовать на 

формирование нормальной, эффективной структуры, инфраструк-

туры, в которой связующие элементы были бы учтены. Вместе с 

тем необходимо найти интегрированные оценочные показатели, 

которые возможно было бы применять в оценке, как качественной 

характеристики, так и эффективности деятельности страховых 

компаний на том или ином рынке. 

В этой связи обостряется проблема асимметрии информации, 

поскольку даже маленькие расхождения или неточности в инфор-

мации могут иметь существенное влияние на поведение экономи-

ки. Асимметрия информации тесно связана с асимметрией эконо-

мических (рыночных) возможностей. Потребность в информации 

является объективным процессом, так как при ее получении пре-

одолевается неопределенность хозяйственной среды, на ее основе 

принимаются управленческие решения
1
. 

                                                           
1
 Мизинцева М.Ф., Русскова Е.Г. Информационные ресурсы в системе макроре-

гионального хозяйства // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2005. 

№ 9. С. 100. 
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Самым сложным параметром развития сетевой структуры 

страховщика на российском рынке является моделирование систе-

мы информационно-финансового капитала, состоящей из финансо-

вых ресурсов, информационных технологий и инструментов, фи-

нансовых продуктов, нацеленных на информационный трансферт.  

Современные информационные технологии играют решаю-

щую роль в улучшении операционных результатов. Возможность 

автоматизировать многие повторяющиеся интенсивные трудоза-

тратные процессы позволяет снизить издержки, добиться постоян-

но высокого качества и сократить временные затраты. Это тради-

ционная роль, которая в настоящее время отводится процессу циф-

ровизации в финансовом бизнесе.  

Информационные технологии имеют огромное значение и для 

непрерывного совершенствования процесса страхования. Работни-

ки должны иметь возможность пользоваться оперативной обратной 

связью, в том числе подробными и точными данными о характери-

стиках страхового продукта, его финансовой и рисковой состав-

ляющей, а также о процессах риск-менеджмента. Своевременное 

предоставление подробной информации является основой глубоко-

го анализа данных, анализа первопричин происходящих явлений  

и непременно ведет к улучшению качества, снижению издержек  

по управлению рисков клиентов и сокращению временных затрат 

на их размещение. 

Возможность наблюдать за движением финансовых инстру-

ментов и располагать необходимой информацией в каждый кон-

кретный момент, предоставленная клиенту, несомненно, повышает 

качество товара и улучшает взаимоотношения между организацией 

и потребителем ее продукта. 

Информационные технологии способствуют снижению затрат 

на процессы взаимодействия с клиентами и перестраховочными 

компаниями. 

Специальное программное обеспечение для управления цепью 

поставок обеспечивает достижение цели операционного управле-

ния, сокращая издержки взаимоотношений с банками, лизинговы-

ми компаниями, а также цели клиентской составляющей – сокра-

тить затраты на приобретение страховой защиты на основе ком-

плексных финансовых инструментов.  

Теория формирования финансовых институтов, направленная 

на обеспечение экономической безопасности экономических аген-
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тов, реализацию стратегии консолидации капитала страховых ком-

паний в рамках концепции экономики развития, находится в ста-

дии разработки. В силу этого задачи институционального проекти-

рования интегрированных страховых операторов, брокерских и 

агентских институтов, финансовых групп, обеспечивающих реали-

зацию стратегии устойчивого роста страхового бизнеса на основе 

увеличения его финансового и организационного капитала, носят 

фрагментарный характер. В современной экономической литерату-

ре наблюдается преобладание эмпирических разработок при про-

тиворечивости теоретических подходов и выводов. 

Российские исследователи осуществляют активный поиск и 

обобщение информационно-методического материала, моделируя 

процессы, связанные с консолидацией финансового, организаци-

онного и интеллектуального капитала, выявляя особенности фор-

мирования нематериальных активов крупных страховых компаний 

на российском рынке на основе оценки результатов работы нацио-

нальных страховых операторов.  

В современных условиях появилась необходимость исследова-

ния новых форм государственной политики в области страхования 

в условиях либерализации доступа транснациональных операторов 

на российский рынок на основе всестороннего осмысления кон-

цепции развития страховых отношений, учитывающей расширение 

многообразия элементов и связей, функций и структур, организа-

ций и институций страхового рынка.  

Историческая тенденция, преломляясь в условиях информаци-

онной эпохи, приводит к тому, что доминирующие функции и про-

цессы все больше оказываются организованными по принципу се-

тей. Именно сети составляют новую социальную морфологию на-

ших обществ, а распространение сетевой логики в значительной 

мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с 

производством, повседневной жизнью, культурой, властью. Для 

страховщиков и для страхователей особую значимость имеет дос-

тупность интегрированной информации, ее прозрачность, особенно 

в вопросах деятельности страховых компаний, и возможность со-

поставления результатов деятельности резидентов и нерезидентов, 

крупных, средних, малых страховых компаний, чтобы можно было 

бы говорить о наиболее эффективном направлении совершенство-

вания развития страхового рынка. 



71 

Информационные сети становятся непременным атрибутом 

новой экономики, как в свое время сеть автодорог и электрическая 

сеть были инфраструктурой, на которой расцвело индустриальное 

общество. Информационные магистрали, развернутые поверх гло-

бальных электронно-цифровых сетей, становятся действенными 

каналами обмена информацией и обеспечения сотрудничества.  

Очевидно, чтобы сформировать единую интегрированную сеть 

финансовых услуг, необходимо разработать стратегию отдельной 

бизнес-единицы. Рост страховой компании увеличивает объем 

страхового портфеля, помогает увеличить степень его диверсифи-

кации и по закону больших чисел уменьшает колебания значений 

ущерба страховой компании вокруг среднего значения. Кроме того, 

страховые компании в России вправе рассчитывать на эффект 

масштаба.  

В России необходимы новые стимулирующие механизмы и 

поддерживающие условия для развития интегрированных бизнес-

групп, крупного страхового капитала. Необходима новая стратегия 

развития страховых компаний, направленная на развитие сети, 

привлечение методик оценки рисков и дополнительного капитала, 

а также инвестиционных ресурсов страховых компаний в экономи-

ку на основе новых финансовых и цифровых инструментов, обес-

печивающих доходность от инвестирования страховых резервов. 

Интегрированные финансовые операторы по своей природе обла-

дают свойствами «непрерывности» (наследственности), поскольку 

представляют собой более устойчивые, самоподдерживающиеся, 

саморазвивающиеся системы, для устойчивости которых необхо-

димы новые стратегии позиционирования на рынке. 

Цифровизация страховой отрасли позволит увеличить объемы 

рынка, улучшить взаимодействия между его участниками, повы-

сить уровень прозрачности и достоверности информации, совер-

шенствовать маркетинг и менеджмент в компании, а значит, соз-

даст фундамент для улучшения экономической безопасности госу-

дарства. 
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1.10. Цифровизация здравоохранения  

как тренд развития отрасли 

 

В современном мире наблюдается доминирование информаци-

онных технологий во многих сферах и отраслях жизнедеятельно-

сти государств. Помимо всего прочего, для этого процесса харак-

терна лингвистическая окраска: добавление прилагательного 

«цифровой (ая)»
1
. Далее рассмотрим специфику сферы цифрового 

здравоохранения.  

Как известно, создание современной системы здравоохранения 

предполагает повышение доступности медицинской помощи, уси-

ления ее качественных характеристик, однако это требует новых 

технологических решений, что обусловливается территорией Рос-

сийской Федерации, постоянным изменением демографии в стране 

и тяжелыми условиями экономической ситуации. Очень важным 

пунктом является также соответствие данной системы мировым 

стандартам.  

Цифровизация здравоохранения обусловлена научно-

техническим прогрессом. Медицина не стоит на месте. Постоянно 

внедряются научные новинки, заметны достижения в компьютер-

ных технологиях, биологии и т.д. Именно они служат толчком для 

развития и появления новых или усовершенствованных способов 

диагностики и лечения пациентов.  

Начнем с того, что стоит обратить внимание на совершенст-

вование средств связи, ведь люди благодаря развитию интернета, 

мобильных устройств и т.д. больше не ограничены в общении  

и передвижении. В современной медицине обрабатывается огром-

ное количество данных о состоянии пациента, что способствует 

мобильному и обширному мониторингу за его состоянием. Разви-

тие получила также возможность пациента самостоятельно вести 

учет своего здоровья, подбирать врача на основе его характери-

стик и отзывов. 

На наш взгляд, это особенно важно для нашей страны, ведь в 

России огромные расстояния и большое количество малых насе-

ленных пунктов, где первичная помощь осуществляется фельдше-

рами или зачастую самими гражданами самостоятельно. 

                                                           
1
 Карпов О.Э., Аваткин Ю.М., Конявский В.А., Микерин Д.С. Цифровое здраво-

охранение в цифровом обществе. М.: Деловой экспресс, 2016. 
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Попытаемся обозначить понятие цифрового здравоохранения. 

Цифровое здравоохранение – это подотрасль здравоохранения, 

представляющая совокупность организационных, юридических, 

экономических, медицинских, научных и технических мер. На базе 

медицинских организаций всех уровней и форм собственности эта 

подотрасль дополнительно обеспечивает сохранение, укрепление 

здоровья населения, в том числе предоставление медицинской  

помощи
1
. 

С помощью цифрового здравоохранения предпринимаются 

различные меры по развитию цифровой медицины, цифровой 

трансформации медицины. Его роль также заключена в накопле-

нии и поддержании системы научных знаний в данной сфере и 

обеспечении доступа к ее различным сервисам.  

Цифровая медицина, по сути, является результатом цифрового 

здравоохранения. Она рассматривается в качестве системы науч-

ных знаний и практической деятельности по диагностике, лечению 

и профилактике заболеваний, сохранению, укреплению здоровья и 

трудоспособности людей, поддержанию продолжительности жиз-

ни, а также облегчению страданий недугов на основе цифровой 

платформы здравоохранения. Она является базисом для оказания 

цифровой медицинской помощи, потому что осуществляется на ба-

зе медицинских сервисов и технологий для полноценного обмена 

персональными медицинскими данными между пациентом и спе-

циалистом
2
. 

Рассмотрим российский опыт в развитии нормативно-правовой 

системы в области цифрового здравоохранения.  

Еще в 2001 г. Министерством здравоохранения РФ и Россий-

ской академией наук был выпущен приказ «Об утверждении Кон-

цепции развития телемедицинских технологий в Российской Феде-

рации и плана ее реализации». Целью данного документа была 

«координация и оптимизация работ по созданию и использованию 

телемедицинских технологий в системе охраны здоровья населения 

Российской Федерации и управления здравоохранением, совер-

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоро-

вья: федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I). 

Ст. 4791. 
2
 Там же. 
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шенствования обучения и повышения квалификации медицинских 

работников и внедрения научных достижений в практику здраво-

охранения»
1
. 

К нашему времени данная отрасль получила еще большее раз-

витие, ведь многие регионы уже создали централизованные реги-

стры пациентов, базы данных лабораторий переведены в цифровой 

формат. Прежде всего это способствует мобильности медицинских 

работников, что более технологично организовывает их труд и со-

кращает время на «рутину». Многие регионы уже могут продемон-

стрировать успешный опыт в данной сфере. 

Московский проект построения Единой медицинской инфор-

мационно-аналитической системы получил премию на междуна-

родном конкурсе «Global mobileGov Awards» и по данным рейтин-

га PricewaterhouseCoopers Москва находится на первом месте среди 

других городов по информатизации здравоохранения
2
. 

В нашей стране существует Единая государственная информа-

ционная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Информаци-

онное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется по-

средством создания, развития и эксплуатации федеральных госу-

дарственных информационных систем в сфере здравоохранения, 

информационных систем в сфере здравоохранения Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования и территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования, государст-

венных информационных систем в сфере здравоохранения субъек-

тов Российской Федерации, медицинских информационных систем 

медицинских организаций, информационных систем фармацевти-

ческих организаций
3
. 

В ЕГИСЗ на федеральном уровне сформированы регистры, 

сформирована электронная регистратура, организовано ведение 

нормативно-справочной информации. Наиболее важным, на наш 

взгляд, является то, что это основывается на международных стан-

дартах обмена, управления и интеграции цифровой медицинской 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития телемедицинских технологий в Российской 

Федерации и плана ее реализации: приказ Министерства здравоохранения РФ  

и РАМН от 27 августа 2001 г. № 344/76. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Система ЕМИАС получила престижную международную премию. Дата публ.: 

12.05.2017. URL: http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/1187.html (дата об-

ращения: 06.12.2021). 
3
 Об утверждении Концепции развития телемедицинских технологий… 
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информации, официально закреплено как ГОСТ Р ИСО/ 

HL727932–2015 «Информатизация здоровья». 
Реализуются проекты Министерства здравоохранения «Совер-

шенствование процессов организации медицинской помощи на ос-

нове внедрения информационных технологий»
1
, «Новые кадры со-

временного здравоохранения»
2
, проект «Хелснет» Национальной 

технологической инициативы
3
. 

В России с 2018 г. существует Телемедицинская консультация 

«врач-врач», которая позволяет коллегам получать консультации 
по сложным клиническим случаям, по поводу перевода пациента 

на другой уровень в формате консилиума медиков.  

Функционируют такие сервисы, как поиск врачей (например, 
СберЗдоровье), ведение персональных медицинских записей, вы-

зов врача на дом, запись на прием, регистрация отзывов и форми-

рование рейтингов медицинских работников и учреждений, дис-
танционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов. 

Конечно, существует связанный рынок гаджетов для фитнеса, и 

в каждом телефоне имеются приложения с примерным названием 
Health (или возможность их установить). Множество людей носит 

браслеты или часы, измеряющие количество пройденных шагов, 

пульс, давление. Разумеется, контроль показателей здоровья, с одной 
стороны, является полезной привычкой, с другой – зачастую нет по-

нимания того, что данные показатели могут быть неточными, поэто-

му не всегда стоит проводить на их основе какую-либо диагностику.  
29 июля 2017 г. был принят федеральный закон № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам применения информационных 

                                                           
1
 Паспорт приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»: при-

ложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9. URL: 

http://static.government.ru/media/files/9ES7jBWMiMRqONdJYVLPTyoVKYwgr4Fk.p

df (дата обращения: 06.12.2021). 
2
 Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифициро-

ванными специалистами»: утв. президиумом Совета при Президенте РФ по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8). 

URL: http://static.government.ru/media/files/1eRqKLkIgA3N0dsBllhypSYTbtAXqAEq.pdf 

(дата обращения: 06.12.2021). 
3
 План мероприятий («дорожная карта») «Хелснет» Национальной технологиче-

ской инициативы. URL: http://static.government.ru/media/files/tEwp4HClZvf5inBVM 

ABbds3ow1AFXvwH.pdf (дата обращения: 06.12.2021). 
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технологий в сфере охраны здоровья». Его основной задачей явля-

ется обеспечение электронного медицинского документооборота. 

Все документы, касающиеся здоровья пациента, включая рецепты, 
можно создавать, хранить, передавать и обрабатывать в электрон-

ном виде, а в качестве нагрузки – и защищать от новых видов уг-

роз. По своей сути это безбумажная медицина. Происходит легали-
зация уже сложившейся ситуации с ЕГИСЗ. Теперь она станет 

электронным медицинским архивом всей страны по закону. Также 

будет обеспечена возможность оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий

1
. 

Таким образом, можно сделать вывод о значимости цифрови-

зации медицины и здравоохранения в целом. Благодаря информа-

тизации всей сферы появится возможность дистанционно получить 

медицинскую помощь, будет организован доступ к своей ИЭМК, а 

также предоставление ее лечащему врачу или эксперту, пациент 

будет уверен в документированности своих данных в полном объ-

еме, и напротив – медицинские работники будут получать полную 

картину медицинских данных пациентов. Медицинские организа-

ции будут получать также весь объем информации и статистики о 

своих пациентах, смогут расширять оказываемые услуги на основе 

полученных данных. Научное сообщество получит больше струк-

турированной информации для своей деятельности. В качестве же 

риска рассматриваются увеличение количества ошибок, сопровож-

дающих введение и усиление цифровизации, возрастание рисков, 

связанных с защитой данных, а также более высокие требования к 

организации оценки качества предоставляемых услуг.  

 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты … 
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1.11. Лояльность потребителей  

в условиях цифровой трансформации экономики 

 

В условиях цифровой экономики клиенты имеют возможность 

оценивать и даже тщательно анализировать обещания компании по 

позиционированию бренда. Благодаря такой прозрачности, бренды 

больше не могут давать ложных обещаний, а компании могут луч-

ше взаимодействовать с потребителем и обслуживать его с помо-

щью новейших технологических предложений. В связи с этим пе-

ред современными организациями остро стоит вопрос о повыше-

нии и удержании лояльности своих потребителей. 

Из зарубежной практики ведения бизнеса был заимствован ряд 

понятий, связанных с построением отношений с потребителями. 

Одним из них является понятие «лояльность потребителей». Слово 

«лояльный» в переводе с французского или английского (loyal) оз-

начает «верный»1. Во всех словарях и энциклопедиях термин «ло-

яльность» трактуют как эмоциональную характеристику потреби-

теля, в первую очередь, как верность, преданность и привязанность 

к кому-либо или чего-нибудь (табл. 1.6). 

Та б ли ц а  1 .6   

Определение понятия «лояльность» в словарях  

и энциклопедиях 

Словарь / энциклопедия Определение термина «лояльность» 

1 2 

Экономический словарь Преданность, верность потребителя, его готов-

ность отдать предпочтение предприятию среди 

конкурентов 

Экономическая энцик-

лопедия  

Предпочтения целевой группы потребителей в 

отношении определенных товаров, услуг 

Энциклопедический 

словарь PR и рекламы  

Приверженность потребителей к товарам или 

услуг определенного бренда 

Энциклопедия социо-

логии  

Установка, поведение, заключающиеся в соблю-

дении существующих правил, норм, предписа-

ний, а также в выполнении своих обязанностей 

относительно других, даже в случае несогласия 

с ними 

                                                           
1
 Кузеева Д.А., Гаджиев Г.М. Формирование и измерение потребительской лояль-

ности // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 6-2. С. 73–76. 
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1 2 

Политический словарь  Верность, приверженность политического субъ-

екта целям, нормам и ценностям, провозглашае-

мым властью, политическими институтами и 

идеологиями 

Большой энциклопеди-

ческий словарь  

Верность действующим законам, иногда только 

формальная, внешняя, а также корректное, бла-

гожелательное отношение к кому-либо или  

чему-либо 
Исторический словарь  

Новый словарь русско-

го языка Т.Ф. Ефремо-

вой  

Толковый словарь  

С.И. Ожегова  

Следует заметить, что некоторые ученые разграничивают по-

нятия «лояльность» и «приверженность», определяя лояльность 

как положительное проявление поведенческого аспекта «потреби-

тель – предприятие», основанная на опыте потребителя, а привя-

занность – как психологический феномен, отражающий устойчи-

вую положительную ассоциацию с предприятием в сознании по-

требителя. 

Проанализировав различные подходы к трактовке категории 

«лояльность» зарубежных и отечественных ученых, было выявле-

но, что Д. Аакер считает, что лояльность – важнейший показатель, 

который определяет его отношение к бренду. По его мнению, ло-

яльность демонстрирует степень вероятности переключения по-

требителя на другой бренд. 

Лояльность – степень нечувствительности поведения покупа-

телей товара или услуги к действиям конкурентов – таким как из-

менения цен, товаров, услуг, сопровождаемая эмоциональной при-

верженностью к товару или услуге1. В.М. Катков определяет ло-

яльность, как «устойчивую поведенческую реакцию в отношении 

определенного бренда, возникшую в результате психологического 

процесса оценки». Другими словами, лояльность понимается как 

«тенденция потребителя покупать бренд снова и снова, потому что 

потребитель отдает предпочтение ему над всеми другими». 

Подходы ученых к определению понятия «лояльность» пред-

ставлены в табл. 1.7. 

                                                           
1
 Сетиаван А., Котлер Ф., Картаджайя Х. Маркетинг 4.0. Разворот от традицион-

ного к цифровому: технологии продвижения в интернете. М.: Эксмо, 2019. С. 56–62. 
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Та б ли ц а  1 .7   

Подходы ученых к определению понятия «лояльность» 

Подход Сторонники подхода 

Лояльность как эмоцио-

нальная характеристика 

потребителя 

Аакер Дэвид Аллен (David Allen Aaker), Гари 

Стэнли Беккер (Gary Stanley Becker), Фредерик 

Ф. Райхельд (Frederick F. Reichheld), А.В. Мар-

тишев  

Лояльность как поведен-

ческая характеристика 

потребителя 

Джил Гриффин (Jill Griffin), Мензи Лауфер 

(Manzie Lawfer), Уэллс Уильям Стэнли (Stanley 

William Wells), Ян Хофмаер (Jan Hofmeyr);  

В.И. Доминяк, М.Н. Дымшиц 

Лояльность, как сочета-

ние поведенческих и эмо-

циональных характери-

стик потребителя 

Джон Р. Росситер и Л. Перси, Дж. Джейкоби 

(J. Jacoby) и Роберт В. Чеснат (Robert W. 

Chestnut), Джагдиш Н. Шет (Sheth Jagdish N. 

Sheth), Г.Д. Костина, А.Д. Шевченко 

Осуществление повторных покупок является показателем ло-
яльности потребителей и для следующих ученых: 

– Уэллс Стэнли Уильям (доктор философии, доктор психоло-
гии и маркетинга, профессор по рекламе в школе журналистики и 
PR Миннесотского университета), который определяет лояльность 
как наличие привлекательного предложения для осуществления 
повторной покупки потребителем; 

– Мензи Лауфер (автор книги «Почему потребители возвра-
щаются. Как создать прочную лояльность потребителей»), которая 
считает, что лояльность потребителей является их определенной 
деятельностью, направленной на повторные покупки и предостав-
ление рекомендаций контактным аудиториям; 

– Ян Хофмаер (генеральный директор по брендингу и марке-
тинговым коммуникациям исследовательской компании Synovate, 
автор конверсионной модели исследования лояльности потребите-
лей), определяющий лояльность как устойчивую поведенческую 
реакцию в отношении конкретного бренда, возникшую в результа-
те психологического процесса его оценки; 

– Михаил Дымшиц (известный практик и исследователь соци-
ально-психологических аспектов маркетинга, автора книги «По-
требительская лояльность: механизмы повторной покупки»), рас-
сматривающий лояльность потребителей как осуществление по-
вторных покупок или повторный выбор места обслуживания; 

– Владислав Доминяк (бизнес-тренер, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры инженерной педагогики и психологии 
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Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета), который определяет лояльность как способность про-
являть добровольную активность, направленную на интересы ор-
ганизации. 

Следует отметить, что всемирно признанный эксперт в области 
глобальной конкуренции, стратегического мышления и управления 
взаимоотношениями с потребителями доктор Джагдиш Н. Шет 
предусматривает возможность отсутствия поведенческой состав-
ляющей лояльности потребителей, определяя это понятие как по-
ложительно предвзятую, эмоциональную, оценочную и/или пове-
денческую приверженность относительно брендированных альтер-
натив или выбора индивидуума в пределах его возможностей как 
пользователя, который принимает решение и/или покупателя1. 

Среди российских ученых сторонниками третьего подхода к 
определению лояльности являются Д.А. Шевченко (доктор эконо-
мических наук, профессор, член Совета Гильдии маркетологов) и 
соавтор книги «Поведение потребителей на рынке товаров и услуг» 
Г.Д. Костина. Шевченко эмоциональную составляющую лояльно-
сти характеризует как отношение потребителя к бренду, его при-
верженность в результате удовлетворенности товарами и услугами, 
а поведенческую, в отличие от других сторонников этого подхода – 
как вероятность совершения повторной покупки. 

Г.Д. Костина, как и большинство российских ученых, рассмат-
ривает лояльность как меру отдания предпочтения потребителем 
предприятию в противовес конкурентам, выраженную в поведении 
потребителя на рынке как субъекта спроса, а также его эмоцио-
нальном восприятии бренда. 

Результаты анализа имеющихся определений понятия «лояль-
ность потребителей» свидетельствуют, что они основываются на 
разграничении или сочетании эмоциональных и поведенческих ха-
рактеристик потребителей. Понятие лояльность потребителей 
предлагают трактовать как результат обратной связи в системе 
маркетинговых коммуникаций предприятия, который проявляется 
в готовности рекомендовать предприятие контактным аудиториям 
в результате удовлетворения значимых для потребителя парамет-
ров выбора и регулярности потребления товаров или услуг одного 
предприятия при наличии привлекательных предложений конку-
рентов. Авторское определение лояльности потребителей может 
                                                           
1
 Манжосов А.Е. Диджитализация рынков услуг и потребительская лояльность // 

Известия СПбГЭУ. 2018. № 3. С. 151–156. 
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быть отнесено к третьему подходу трактовки этого понятия, в ос-
нову которого положено сочетание эмоциональных и поведенче-
ских характеристик потребителей (рис. 1.16). 

 
Рис. 1.16. Параметры лояльности потребителей 

Регулярность потребления товаров или услуг одного предпри-
ятия свидетельствует о наличии поведенческой лояльности, которая 
может быть определена как определенный тип поведения потреби-
телей, что выражается в их длительном взаимодействии с предпри-
ятием и осуществлении ими повторных покупок, но характеризует-
ся отсутствием эмоциональной привязанности потребителей к 
предприятию, товарам или услугам, которые им предлагаются. 

Уровень удовлетворенности потребителей, готовность рекомен-
довать предприятие контактным аудиториям и степень нечувстви-
тельности к действиям конкурентов свидетельствуют о наличии эмо-
циональной лояльности, которая может быть определена как опреде-
ленный тип поведения потребителей, что выражается в их длитель-
ном взаимодействии с предприятием и объясняется наличием поло-
жительного отношения или привязанности потребителя к предпри-
ятию, товаров или услуг, которые им предлагаются, независимо от 
предложений конкурентов, даже в том случае, если с финансовой 
точки зрения эти предложения для потребителя более выгодными. 

Эмоциональная лояльность проявляется в ситуациях, если по-
требитель имеет эмоциональную привязанность к предприятию, но 
не имеет возможности (например, финансовой) часто покупать то-
вары или услуги, предлагаемые данным предприятием. 

Сочетание поведенческих и эмоциональных характеристик по-
требителей свидетельствует о наличии комплексной лояльности. 

Следует отметить, что такие ученые, как А.В. Мартишев и Т.В. 
Евстигнеева, в рамках комплексной лояльности выделяют сле-
дующие ее подтипы: настоящая (абсолютная) лояльность, ложная 
лояльность, латентная (скрытая) лояльность, отсутствие лояльно-
сти. В свою очередь, Ян Хофмаер и Буч Райс на основании разгра-
ничения понятий «лояльность» и «приверженность» вводят еще 

Эмоциональная  

лояльность 

Поведенческая  

лояльность 

Готовность рекомендовать пред-

приятие контактным аудиториям 

Удовлетворенность 

потребителей 
Нечувствительность к дей-

ствиям конкурентов 
Регулярность потребления това-

ров или услуг одного предприятия 
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два понятия: «лояльность без приверженности» и «приверженность 
без лояльности».  

В таблице 1.8 обобщены типы лояльности потребителей, кото-

рые выделяют указанные ученые. 

Та б ли ц а  1 .8   

Типы лояльности потребителей 

Обобщенные типы  

лояльности потребителей 

Типы лояльности  

потребителей  

(А.В. Мартишев,  

Т.В. Евстигнеева) 

Типы лояльности  

потребителей  

(Я. Хофмаер, Б. Райс) 

1 2 3 

Поведенческая Ложная 
Лояльность без при-

верженности 

Выражается в длительном 

взаимодействии потреби-

телей с предприятием и 

осуществлении ими по-

вторных покупок, но ха-

рактеризуется отсутствием 

эмоциональной привязан-

ности к предприятию, то-

варам или услугам, кото-

рые им предлагаются 

Ситуация, при кото-

рой поведенческой ло-

яльности соответству-

ет низкий уровень 

эмоциональной лояль-

ности 

Наблюдается в ситуа-

циях, если потребитель 

или не доволен това-

рами и услугами пред-

приятия, которые он 

покупает, либо отно-

сится к ним с равно-

душием, но, несмотря 

на это, вынужден это 

делать из-за отсутствия 

на рынке любимых то-

варов / услуг или при-

чины экономического 

характера 

Эмоциональная Латентная (скрытая) 
Приверженность  

без лояльности 

Выражается в длительном 

взаимодействии потребите-

лей с предприятием и объяс-

няется наличием положи-

тельного отношения или 

привязанности потребителя 

к предприятию, товарам или 

услугам, что им предлагают-

ся, независимо от предложе-

ний конкурентов, даже в том 

случае, если с финансовой 

точки зрения эти предложе-

ния для потребителя явля-

ются более выгодными 

Ситуация, при кото-

рой высокий уровень 

эмоциональной лояль-

ности не подкрепляет-

ся поведением потре-

бителя 

Встречается тогда, ко-

гда потребитель имеет 

эмоциональную при-

верженность к това-

рам или услугам пред-

приятия, доволен ими, 

чувствует заинтересо-

ванность в них, но не 

имеет возможности 

часто покупать их 
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1 2 3 

Комплексная лояльность Настоящая 
Приверженность +  

лояльность 

Сочетание поведенческих 

и эмоциональных характе-

ристик потребителей 

Ситуация, при кото-

рой высокому уровню 

поведенческой лояль-

ности потребителей 

соответствует высо-

кий уровень эмоцио-

нальной лояльности 

Положительное отно-

шение к предприятию 

(привязанность) + по-

веденческие характе-

ристики потребителя 

(лояльность) 

Следует отметить, что часто возникает ситуация, если ком-

плексная лояльность потребителей еще не сформирована на долж-

ном (высоком) уровне, но в поведении потребителей прослежива-

ют проявления отдельных составляющих лояльности. Своевремен-

ное определение предприятиями таких потребителей их услуг по-

зволяет перераспределить маркетинговый бюджет на целевые сег-

менты потребителей с целью формирования их лояльности, сокра-

щая расходы на бесперспективные. 

Самые распространенные инструменты программ лояльности 

российских компаний – это скидки, рассылки при помощи элек-

тронной почты и универсальные специальные предложения для 

широкой аудитории. Все эти способы являются малоэффективны-

ми в силу различных причин. На рисунке 1.17 отражены результа-

ты глобального исследования потребительского поведения, прове-

денного в 2020 г. 

На сегодня большинство фирм не ограничивается простым 

удовлетворением потребителей, а стремится превысить их ожида-

ния, вызвать истинное восхищение от потребления марочного про-

дукта или услуги. Потребитель, который получает нечто большее, 

чем простое удовольствие, способен устанавливать дружеские от-

ношения с компанией и быть приверженцем данной марки товара 

или услуги (рис. 1.18). 
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Рис. 1.17. Внедрение новых технологий в магазинах 

 

Рис. 1.18. Примеры инноваций и технологий,  

доказавших свое значение для потребительского опыта 

Подчеркнем: исследования и количественное определение 

уровня лояльности – довольно сложная задача. В большинстве 

случаев при изучении лояльности акцентируют внимание на необ-

ходимости применения всей совокупности методов ее измерения и 
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различных их комбинаций. К важнейшим и наиболее часто упот-

ребляемым методам относятся: 
– кластеризация; 
– дерево решений; 
– анализ с избирательным действием; 
– сети уверенности; 
– нейронные сети; 
– нечеткая логика; 
– генетические алгоритмы; 
– регрессионные методы; 
– эволюционное программирование; 
– визуальное обнаружение моделей. 
Проанализировав все источники информации, можно сказать, 

что на сегодня не существует такого единого методического под-
хода к оценке готовности для промышленного рынка, который 
учел бы все его особенности.  

Категорию «готовность потребителей» целесообразно характе-
ризовать как качественную, так и оценивать ее нужно качествен-
ными методами (экспертного опроса) по следующим составляю-
щим: организация бизнес-процессов потребителя и персонала 
предприятия в соответствии с изменениями в производственном 
процессе, а также экономическая подготовленность к возможным 
преобразованиям. Организация бизнес-процессов потребителя за-
ключается в организационной структуре, организации управления, 
организации производства. Организация персонала базируется на 
организации труда и готовности к организационным изменениям 
(анализ возможного сопротивления персонала). 

Экономическая подготовленность к возможным преобразова-
ниям характеризуется финансовым состоянием потребителя, кото-
рый определяется по показателям платежеспособности, финансо-
вой независимости и левериджа, деловой активности, кредитор-
ской задолженности, ликвидности и этапом ЖЦ предприятия. 

Что же касается фактора готовности потребителя к потребле-
нию продукции предприятия, то следует обратить внимание на тот 
факт, что методы оценки организованных потребителей (потреби-
телей-предприятий) и конечных потребителей имеют некоторые 
отличия. 

Для оценки конечных потребителей целесообразно употреб-
лять термин «лояльность потребителя к продукции предприятия», 
который отражает желание и финансовую возможность приобрете-
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ния и использования конечным потребителем продукции предпри-
ятия. Этот показатель также надо определять по направлениям: ус-
тановление полного реального и невыраженного (потенциального) 
спроса, уровень осведомленности о продукции предприятия, коли-
чество лояльных потребителей и индекс лояльности, выяснение 
предпочтений и намерений потребителей. Для определения лояль-
ности потребителя к продукции предприятия необходимо приме-
нять как количественные, так и качественные методы. 

Однако в данном случае речь идет, в первую очередь, об орга-

низованных потребителей, поэтому имеет смысл употреблять тер-

мин «готовность потребителя к потреблению продукции предпри-

ятия», который целесообразно определять, как его способность и 

желание использовать продукцию предприятия в собственном биз-

нес-процессе. Этот фактор лучше всего оценивать, как качествен-

ную категорию из тех же причин, что и при оценке партнеров 

(табл. 1.9). 

Следует отметить, что для экспертной оценки привлекательно-

сти как партнера, так и готовности потребителя также имеет смысл 

ввести весовые коэффициенты и свести полученные результаты с 

помощью интегральной оценки, которая характеризует общую 

привлекательность тех или иных потенциальных участников сис-

темы «потребитель – предприятие – партнер» и их готовность к 

формированию этой системы. Кроме того, для повышения объек-

тивности или проверки полученных результатов оценки рекомен-

дуется привлекать группу независимых экспертов. 

Та б ли ц а  1 .9   

Направления оценки готовности потребителя  

к потреблению продукции предприятия 

Направление 

оценки 
Составляющие оценки Показатели оценки 

1 2 3 

Экономическая 

подготовленность 

к возможным 

преобразованиям 

Эффективность финан-

совой деятельности 

Показатели платежеспособ-

ности, ликвидности, финан-

совой независимости и ле-

вериджа, деловой активно-

сти и кредиторской задол-

женности 

Этап ЖЦП Наивысшими баллами оце-

ниваются этапы стабилиза-

ции и обновления 
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1 2 3 

Организация 

бизнес-процессов 

и персонала по-

требителя 

Организационная 

структура 

Эффективность построения 

вертикальных и горизон-

тальных связей для даль-

нейшего сотрудничества 

Организация управле-

ния 

Готовность управленческого 

звена к построению отно-

шений сотрудничества 

Организация производ-

ства 

Эффективность организации 

производственных процес-

сов, готовность технологии 

и оборудования для исполь-

зования предлагаемой про-

дукции 

Организация персонала Оценка квалификационного 

уровня и количественного 

состава персонала по спо-

собности работать с новой 

продукцией 

Готовность персонала к 

организационным из-

менениям 

Оценка возможного сопро-

тивления персонала 

В настоящее время (в условиях цифровизации экономики) на-

сущной проблемой для большинства крупных предприятий фор-

мирование такой политики, которая была бы нацелена не только на 

преодоление кризисного положения (что характерно для многих 

отечественных предприятий), но и на достижение главных задач 

самого предприятия. Причем необходимые маркетинговые методы 

решения этих задач включают не только работу с клиентами, но и 

рекламу, которая косвенно или прямо влияет на потребителя,  

и многое другое. 

Можно сделать вывод о том, что формирование лояльности в 

условиях современной экономики происходит из-за способности 

брендов анализировать поведение потребителей, предугадывая их 

предпочтения и потребности. Таким образом, важнейшими состав-

ляющими маркетинга, обеспечивающими конкурентоспособность 

компании в изменяющемся мире и удержание лояльности клиен-

тов, является использование новейших технологий и цифровая 

трансформация, но не сами по себе, а как способ создавать и ис-

пользовать самые современные способы взаимодействия продав-

цов и покупателей. 
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1.12. Симбиоз синей и зеленой экономик как часть глобальной  

цифровой инфраструктуры будущего 

 

Грядущая цифровая трансформация позволит с помощью тех-

нологий больших данных и алгоритмов искусственного интеллекта 

составить перечень зон океана на основе их ранжирования по сте-

пени использования этих зон, необходимости их очистки, возмож-

ности преобразования течений в созидательную энергию работаю-

щих накопителей, что позволит выстроить приоритеты в управле-

нии биоводными ресурсами и зонами минеральной добычи сырья. 

Несомненно, что цифровизация глобальной экономики предоста-

вит возможность не только объективно оценить нынешние запасы 

Мирового океана, но и дать прогнозы по качеству и доступности 

воды для тех больших масс населения (около четырех миллиардов 

человек), которые живут в районах, испытывающих среднюю или 

острую нехватку воды. Как известно, в 14 из 20 существующих ме-

гаполисов в наши дни наблюдается растущий дефицит водного ба-

ланса между питьевой и сточными водами, техническими водосо-

держащими жидкостями, ПАВами и ингибиторами техногенной 

цивилизации будущего.  

Вероятно, вред, наносимый конкретными государствами (за-

грязнение воды, браконьерский лов и др.), будет переведен в кон-

кретные цифры и предъявлен нарушающим странам и их экономи-

ческим субъектам, ТНК, использующим весь спектр возможностей 

бесплатной эксплуатации ресурсов в международных водах под 

лозунгами их «общего пользования и нетранспарентной эксплуата-

ции всеми желающими». Тем самым, соединив новые системы мо-

ниторинга морей и соответствующих лабораторий, данные косми-

ческой аэрофотосъемки и результаты индикативного дрейфа науч-

ных судов с различной степенью научной вовлеченности в про-

граммы ЦУР ООН
1
, человечество получит точные доказательства 

существующих правонарушений и сможет, рассчитав ущерб от их 

деятельности и применив политическую волю и гуманизм, демп-

фировать данные негативные воздействия в рамках Синей эконо-

                                                           
1
 Имеются в виду Цели в области устойчивого развития (ЦУР) – набор из 17 взаи-

мосвязанных целей, разработанных в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН в каче-

стве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Эти 

цели были названы в резолюции Генассамблеи «Повесткой дня на период  

до 2030 года» и заменили собой Цели развития тысячелетия.  
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мики. Дальнейшей же мониторинг наказаний и процессов восста-

новления водных просторов позволит принять международную 

Хартию Мирового океана и прописать роль каждого актора в про-

цессе его доступа к глобальным водным ресурсам Земли или уста-

новить полный запрет пользования ими.  

Именно в этом и заключается постановка задач смены пара-

дигм ресурсного выживания человечества и постепенного озелене-

ния технологических производств национального и глобального 

масштаба, которые могут и должны быть переосмыслены в соот-

ветствии с целями устойчивого развития.  

Мировой океан, как база для Синей экономики, давно и бес-

контрольно используется крупнейшими державами и странами так 

называемого «золотого миллиарда» с минимальными обремене-

ниями для самих себя. Существующий порядок разграбления био-

водных ресурсов, токсичные технологии извлечения нефтегазовых 

богатств шельфов Мирового океана и минимизация налогооблага-

мых составляющих для глобальных ТНК породили международ-

ный произвол корпоратократии ведущих экономик мира. Челове-

чество, ослепляемое красочными экологическими роликами и 

убаюкивамое заказными песнями оголтелых гринписовцев, видит 

картинки рачительного недропользования и не обращает внимания 

на фактуру космических снимков об истинном вреде морям и 

океанам, нанесенном акторами пиратского разграбления наследия 

человечества. Вероятнее всего, что существует некий виртуальный 

заговор ряда государств, прикрываемый нормами международного 

права о контролируемом и почти безопасном освоении всего того, 

что дарит людям Мировой океан. Его ценность сравнима с фразой 

Джона Рокфеллера о нефти: «сжигая ее в печи, как топливо, мы то-

пим печь денежными ассигнациями»…  

С водой же и с тем, что сегодня мы добываем из нее, происхо-

дит то же самое, но только качество водных ресурсов за последние 

десятилетия ухудшается стремительно и многократно, а миллионы 

тонн плавающего мусора на корню уничтожают нашу мечту о чис-

тоте потребляемых биоресурсов, отравленных безжалостным и не-

дальновидным человечеством.  

Меняющиеся биологические цепочки на суше и на море жес-

токо мстят своим отравителям, попадая в их пищу вместе с опас-

ным набором токсинов, пластика и следов различных производст-

венных загрязнений: от сланцевой нефти до химических веществ  
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и соединений. Фактически можно вести речь о варварском истреб-

лении экосистем с их уникальными составляющими флоры и фау-

ны. Сюда же можно добавить опасность увеличения планетной 

температуры, что ведет не только к таянию ледников и высвобож-

дению из плена вечной мерзлоты арктических прибрежных земель, 

но и обнажает перепады в географии дрейфа различных течений, 

меняет изотермы на картах природных акваторий, что приводит к 

гибели исходных и традиционных биоресурсов, к тому же безжа-

лостно добываемых медицинскими и пищевыми ТНК. 

К сожалению, человечество вступило в фазу мизантропского 

нигилизма и самоотречения от собственного желания элементарно-

го планетного выживания, когда процессы исправления наших 

проступков перед всем живым не существенны перед тем колос-

сальным вредом, что сегодня аккумулируется либо в районе полю-

сов, либо в районе океанских течений, переносящих на огромные 

расстояния остатки человеческой трудовой жизнедеятельности. 

Сама глобальная кооперация за последние 70 лет неукротимо 

нарастала, как элемент послевоенного возрождения мировых фи-

нансовых институтов и утверждения блокового развития мира. По-

тому, начиная с рамочного этапа очерчивания проблем недоста-

точности и скудости водных ресурсов при их варварском исполь-

зовании (конец 1950-х – начало 1980-х гг.), в мире был определен 

дальнейший тренд на всеобъемлющую оценку и выработку кон-

кретных рекомендаций комплексно-правового этапа (конец 1980-х 

гг.) и выстраивания системы международного взаимодействия по 

вопросам экологии и экономического использования ресурсов Ми-

рового океана (1990-е – 2010-е гг.). После установления зон ответ-

ственности и уровней доступа экономических субъектов к водным 

ресурсам и богатствам Мирового океана начался современный этап 

– этап глобального взаимодействия в интересах глобального ус-

тойчивого развития (2010-е гг. и до наших дней). Помимо ЦУР 

ООН и набора международных актов по морскому дну (есть соот-

ветствующая Конвенция), международным (открытое море и 

шельф) и прибрежным (прилежащим и территориальным) водам, 

акваториям (имеются в виду исключительно экономические зоны), 

к государствам-участникам, разрабатывающим ресурсы Мирового 

океана, при решении экологических и экономических проблем 

пришло понимание о единстве всех водных пространств. Одновре-
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менно стала понятна концепция Синей экономики, начиная от 

внутренних вод и заканчивая анализом исходных линий суши. 

Надо сказать, что искусственный интеллект (ИИ) вкупе со зна-

чительной эволюцией математических алгоритмов и систем, уже 

сегодня позволяют рассчитать затраты каждого экономического 

актора и отследить его цифровой образ, содержащий в том числе 

объективные и точные данные о наносимом вреде при использова-

нии морских ресурсов или работе буровых платформ. Достаточно 

задать сверхбыстродействующим компьютерам соответствующие 

исходные данные, и можно с довольно высокой точностью и веро-

ятностью рассчитать заявленную мощность и реальные объемы из-

влечения воды, биоводных ресурсов и углеводородного сырья. 

Систематизация этих данных подвергла бы многие державы нарас-

тающему потоку штрафов, рестрикций и реторсий, сказавшись на 

развитии рыболовецких и ресурсодобывающих флотов и флоти-

лий. Поэтому существует некая формальная договоренность, отра-

жаемая в отчетах структур ООН и МВФ о примерной добыче и 

вреде, наносимом каждым государством Мировому океану. Даль-

нейшая детализация требований мирового сообщества, несомнен-

но, поставит вопрос о пропорциях доходности и себестоимости из-

влекаемого сырья и показателях индикативной эффективности, 

достоверных и проверяемых цифрах наносимого ущерба со сторо-

ны ТНК или государств, торгующих квотами на биоресурсы или 

закрывающих глаза на токсичное и экологически грязное извлече-

ния минерального сырья с прибрежных шельфов или со стороны 

открытого моря.  

Отдельной проработки требует крайне опасный вопрос о мусо-

ре, плавающем уже островами в десятки километров длиной и 

миллионы тонн весом, ибо, как часть морской экосистемы, все, что 

не попадает вовремя на дно и не коагулирует в виде нераствори-

мых осадков, становится прямой угрозой выживанию человечест-

ва, как часть пищевой цепочки рыб и млекопитающих, попадаю-

щих на столы покупателей или в аптеки, а затем к людям, леча-

щимся на основе морских ингредиентов флоры и фауны океанов  

и морей. 

На наш взгляд, человечество обманывает само себя, провоз-

глашая поход в зеленую экономику и заверяя о возможности дос-

тижения в ближайшие 30–40 лет нулевой безуглеродности, не учи-
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тывая факторов уменьшения запасов пресной воды и увеличения 

уровня отравленности водных ресурсов.  

Таким образом, конвергенция единых стандартов выживания 

человечества и идей об отслеживании текущих рисков в области 

качества пищи и воды позволяют говорить о симбиозе научных ме-

тодик, дающих возможность рассчитывать доходность и плату за 

пользование водными ресурсами всеми теми, кто, ранее восприни-

мал водные богатства «ничейными», не был готов к жесткой рег-

ламентации либо был заинтересован лишь в увеличении прибыли. 

Именно пиратское отношение к мировому природному насле-

дию как на суше, так и на воде может и должно быть установлено и 

просчитано через производственные и логистические цепочки, 

дающие новые продукты «зеленеющей» на глазах мировой эконо-

мики, но при этом все это должно быть оформлено и одобрено че-

рез сертификацию ESG-стандартов Синей экономики будущего.  
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ГЛАВА 2.  

Проблемы нормативного регулирования  

цифровой трансформации 
 

 

2.1. Цифровая трансформация: правовые и иные направления 

противодействия внешним угрозам России 

 

Действующее законодательство Российской Федерации по 

обеспечению противодействия внешним угрозам России, в том 

числе с использованием цифровизации в области обороны, вклю-

чает в себя федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 

«О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации», указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», которые нацеливают на то, что современ-

ное развитие миропорядка, в котором главенствующее положение 

стремится сохранять США, ведет к эскалации угроз вокруг Россий-

ской Федерации
1
. Европейские государства опасаются роста влия-

ния России на мировой арене. В этой связи последние события, 

связанные с установлением тесных связей России и Китая в мире, 

согласованное решение задач по отношению к США и НАТО, яв-

ляются факторами стабильности в мире, о чем неоднократно под-

черкивал Президент РФ В. Путин, постоянно общаясь с Председа-

телем КНР Си Цзиньпином. По их поручению была создана «До-

рожная карта развития военного сотрудничества между Россией и 

КНР на период с 2021 по 2025 годы», которая утверждена и подпи-

сана министрами обороны КНР и России Вэй Фэнхэ и С. Шойгу. 

Россия с 2017 г. активно поставляет Китаю современную боевую 

технику и вооружение. В их числе истребители СУ-27, СУ-30МКК, 

передали Китаю лицензии на производство СУ-27. Российские ин-

женеры участвовали в разработке китайских истребителей J-10,  

JF-17, учебного самолета L-15,  палубного истребителя J-15, бом-

бардировщика H-6, поставили комплексы ПВО «Тор», «Бук», 

«Тунгуска», зенитных ракетных систем С-300.  

                                                           
1
 Леншин С.И. Современное российское законодательство: военное, чрезвычайное 

положение как исключительные правовые режимы в системе конституционного 

права Российской Федерации // Военно-юридический журнал. 2008. № 3. С. 20–23. 

http://topwar.ru/1242-yeksperty-priznali-prevosxodstvo-pvo-rossii-nad-aviaciej-ssha.html
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Российская Федерация проводит военно-техническое сотруд-

ничество со странами СНГ. Так, Казахстану были поставлены ис-

требители Су-30СМ, в Беларусь – учебно-боевые самолеты Як-130 

и БТР-82А, в Армению – РЗСО «Смерч», ОТРК «Искандер-М», 

ПЗРК «Игла-С» и «Верба», ЗРК «Бук-М1-2», огнеметные системы 

ТОС-1А «Солнцепек», наземные комплексы радиотехнической 

разведки «Автобаза-М» и др. При этом каждая современная боевая 

система снабжена радиоэлектронным оборудованием, искусствен-

ным интеллектом, которые могут управляться на расстоянии, вести 

«неуправляемые» боевые действия по команде противника. Такими 

инструментами могут стать комплектующие детали радиоэлектро-

ники (поставленные из стран, ставших противником), программное 

обеспечение, «компьютерный вирус».  

Быстротечное развитие информационно-коммуникационных 

технологий ведет и к повышению возможности «случайной» угро-

зы безопасности граждан России и государства
1
. Примером явля-

ются отказы в функционировании в октябре 2021 г. по всему миру 

Facebook, Instagram и WhatsApp, которые принадлежат американ-

ской компании Facebook. С 2017 г. стали активно подвергаться ки-

бератакам массовым вирусом WannaCry все компьютеры на ОС 

Microsoft Windows, и в первую очередь в Испании, Франции, Ита-

лии, России, Индии. С 2016 г. с территории стран Восточной Евро-

пы кибератакам подвергаются серверы государственных органов 

власти, в том числе Национального комитета Демократической 

партии США (DNC) и комитета Демократической партии по выбо-

рам в Конгресс (DCCC).  

Использование информационных атак на электронные системы 

государств приводят к реальным угрозам человечеству. Так, ис-

пользуемый, как кибероружие, сетевой вирус Win32/Stuxnet пора-

зил автоматизированные системы управления газовыми центрифу-

гами, для получения обогащенного урана на стратегических объек-

тах Ирана, поразил электростанции и аэропорты страны, а подоз-

реваются в этом спецслужбы Израиля и США.  

В 2020 г. были отмечены попытки использования информаци-

онно-коммуникационных технологий для вмешательства во внут-

                                                           
1
 Леншин С.И. Правовой режим территорий и сфер ведения вооруженных кон-

фликтов // Государственное регулирование экономики: политико-экономические 

аспекты: сб. науч. тр. по материалам 5-й Междунар. науч.-практ. конф. М., 2018.  

С. 8. 

http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_data.html
http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_data.html
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ренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения 

территориальной целостности. Так, взлом Facebook у британской 

компании Comparitech, привел к утечке данных 267 млн чел., в том 

числе граждан Евросоюза, США, и у 150 млн пользователей 

Facebook, Instagram и LinkedIn, с сервера в США, который принад-

лежит китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology. 

Постоянно увеличивается число компьютерных атак на рос-

сийские информационные ресурсы, с территорий Украины, Лат-

вии, Литвы, Эстонии, Польши, ФРГ, США, Великобритании. При 

этом, деятельность специальных служб иностранных государств по 

проведению разведывательных и иных операций в российском ин-

формационном пространстве растет
1
. 

В США разработана система использования киберпространст-

ва как одна из сред проведения военных операций наряду с воз-

душной и космической, морской и наземной
2
. С 2015 г. в ВС США 

реализуется «Стратегия действий министерства обороны США в 

киберпространстве» (DOD Cyber Strategy), к которой присоедини-

лись страны НАТО, в первую очередь Франция, Великобритания, 

ФРГ, целью которых являются Россия и Китай. В Великобритании 

созданы специальные киберподразделения численностью до 2100 

человек. Киберподразделения ВС США, Великобритании, ФРГ, 

Франции уже проявили себя при ведении военных действий в Аф-

ганистане, Сирии, Ираке, проведении секретных кибер-операций 

«Сияющая симфония», когда было задействовано вредоносное 

программное обеспечение для блокировки доступа к данным, раз-

мещались искаженные боевые и финансовые документы, которые 

не позволяли активно перегруппировываться вооруженным фор-

мированиям противника и своевременно получать ими финансиро-

вание. С карманных устройств военнослужащих Великобритании и 

их ноутбуков, в боях с повстанцами, были использованы киберата-

ки, которые создавали помехи в их общении через интернет между 
                                                           
1
 Леншин С.И. Правовой режим новых средств ведения вооруженных конфликтов 

международного и немеждународного характера с учетом экономического состоя-

ния и перспектив развития зарубежных государств // Анализ социально-

экономического состояния и перспектив развития Российской Федерации: мате-

риалы 4-й Междунар. студ. науч.-практ. конф. М., 2016. С. 58. 
2
 Леншин С.И. Правовое обеспечение особых (исключительных) правовых режи-

мов // Анализ социально-экономического состояния и перспектив развития Рос-

сийской Федерации: материалы 6-й Междунар. студ. науч.-практ. конф. М., 2019. 

С. 115. 
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собой, а также формировали ложные команды повстанцам на нача-

ло боевых операций. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо принять меры по 

обеспечению правового регулирования не только внутригосударст-

венного, но и международного, в области:  

– правового регулирования безопасной среды оборота досто-

верной информации о военных и гражданских объектах
1
; 

– создания правовых механизмов по повышению устойчивости 

и защищенности информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, имеющей важное значение для обеспечения жизни 

гражданского населения, объектов культуры; 

– правовой регламентации эффективного предупреждения, вы-

явления и пресечения преступлений, совершаемых с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий; 

– правового обеспечения информационной безопасности Воо-

руженных Сил РФ, разработчиков и изготовителей специальной 

техники
2
; 

– укрепления международно-правовой базы по сотрудничеству 

Российской Федерации с иностранными партнерами в области 

обеспечения информационной безопасности. 
 

 

                                                           
1
 Гаглоева С.Л. Вооруженные силы в современных условиях // Актуальные про-

блемы социально-гуманитарного знания: сб. ст. / Гуманитарно-социальный ин-т. 

М.: Перо, 2019. С. 105. 
2
 Военное право / А.В. Кудашкин, А.Н. Савенков, М.В. Конохов и др. М.: Центр 

правовых коммуникаций, 2021. С. 15. 
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2.2. Цифровизация правосудия в Российской Федерации 

 

Актуальность проблем цифровизации правосудия в России 
подкреплена стремительным развитием цифровой сферы нашей 

жизни, становлением цифрового общества, а также критическими 

условиями, в которые нас поставила пандемия коронавируса. Далее 
будут рассмотрены вопросы использования разных государствен-

ных информационных системы для осуществления правосудия, а 

также проблемы их применения. 
Сейчас наш мир проживает век цифровизации всех сфер нашей 

жизни. За последние двадцать лет произошел глобальный техноло-

гический скачок. А в связи с критическими условиями, в которые 
нас поставила пандемия коронавируса, обществу пришлось пере-

нести всю свою повседневную жизнь в дистанционный формат. 

Многим пришлось перейти на удаленную работу, с чем и связан 
резкий скачок вынужденного технологического прогресса. 

Наше правосудие начало цифровизироваться еще в начале 

2000-х годов, когда в 2001 г. постановлением Правительства РФ 
была утверждена федеральная целевая программа «Развитие су-

дебной системы России на 2002–2006 годы», в рамках которой бы-

ло предусмотрено создание Государственной автоматизированной 
системы «Правосудие»

1
. 

Для начала разберемся с понятием «цифровизация правосу-

дия». Общепризнанного определения нет, но приведем одно из са-
мых распространенных и легковоспринимаемых. Цифровизация 

правосудия внедрение цифровых технологий в судебную систему 

для повышения качества осуществления развития правосудия. 
Чтобы выяснить масштаб цифровизации судебной системы, 

рассмотрим ее задачи, в числе которых: 

– равная возможность на обращение в суд (электронная пода-
ча процессуальных документов); 

– доступность принятия участия в судебных разбирательствах 

(видео-конференц-связь); 
– структурирование и архивирование материалов судебных дел; 

– предоставление возможности информирования о ходе су-

дебных процессов; 
и др. 

                                                           
1
 Тарадонов С.В. Проблема реформирования институтов апелляции кассации 

в гражданском процессе России // Вестник МИЭП. 2011. № 3. С. 145–148. 
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Примерами цифровизации правосудия могут выступать такие 

информационные системы как ГАС «Правосудие», онлайн-сервис 

«Мой арбитр» и сайт МГС. 

На сегодняшний день действует федеральная целевая про-

грамма «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы», 

которая направлена на повышение качества осуществления право-

судия и совершенствование судебной защиты прав и законных ин-

тересов граждан и организаций
1
. 

ГАС «Правосудие» 

В 2001 г. постановлением Правительства РФ была утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие судебной системы Рос-

сии» на 2002-2006 годы, в рамках которой было предусмотрено 

создание Государственной автоматизированной системы «Право-

судие». 

ГАС «Правосудие» – территориально распределенная автомати-

зированная информационная система, обеспечивающая информаци-

онную и технологическую поддержку судопроизводства на принци-

пах поддержания требуемого баланса между потребностью граждан, 

общества и государства в свободном обмене информацией и необ-

ходимыми ограничениями на распространение информации. 

Цели функционирования ГАС «Правосудие»: 

– сокращение сроков рассмотрения дел; 

– обеспечение эффективности судебного делопроизводства;  

– обеспечение законности и обоснованности выносимых су-

дебных решений; 

– повышение оперативности сбора и оформления судебных 

материалов; 

– обеспечение сетевого доступа к архивам судебных дел ра-

ботников судов Судебного департамента; 

– обеспечение оперативного доступа судей и работников аппа-

ратов судов к актуальной и точной информации по действующему 

законодательству и правоприменительной практике; 

– создание достаточно функционального информационно-

технологического и программного обеспечения судов общей юрис-

дикции и системы Судебного департамента; 

и др. 
                                                           
1 

О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–

2024 годы»: постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 //  

СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 13.  
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Одной из главных задач, которую выполняет данная система – 

это обеспечение равенства граждан на обращение в суд. То есть с 

помощью ГАС «Правосудие» у населения появляется возможность 

электронного обращения в суд. 

«Мой Арбитр» 

В нашей стране существуют специализированные арбитраж-

ные суды, которые отделены от судов общей юрисдикции, следст-

вием чего стала и необходимость создания специализированного 

онлайн-сервиса для взаимодействия граждан с арбитражными су-

дами. 

Онлайн-сервис «Мой Арбитр» позволяет осуществлять взаи-

модействие между гражданами Российской Федерации и арбит-

ражными судами Российской Федерации, путем применения раз-

ных информационных систем упомянутого сайта. 

Применяемая информационная система состоит из следующих 

подсистем: 

– картотека арбитражных дел; 

– банк решений арбитражных судов; 

– календарь судебных заседаний; 

– электронный страж. 

Картотека арбитражных дел – информационная система, 

обеспечивающая автоматический централизованный сбор инфор-

мации о движении судебных дел из арбитражных судов и их пред-

ставление в интернете. 

В КАД размещается в полном объеме вся информация о судеб-

ном деле, а также тексты всех судебных актов, за исключением 

текстов судебных актов, которые содержат сведения, составляю-

щие государственную или иную охраняемую законом тайну. КАД 

является основным местом размещения текстов судебных актов 

арбитражных судов Российской Федерации в интернете. 

Информационная система «Банк решений арбитражных су-

дов» (БРАС) – информационная система, обеспечивающая пред-

ставление судебных актов, завершающих рассмотрение судебных 

дел. 

Информационная система «Календарь судебных заседаний» – 

информационная система, обеспечивающая оперативное представ-

ление информации о судебных заседаниях, назначенных на задан-

ную дату, и перерывах в судебных заседаниях. В информации ука-

зываются судья, принявший судебный акт о назначении судебного 
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разбирательства, время и место проведения судебного заседании, 

наименования сторон, участвующих в деле
1
. 

Информационная система «Мой арбитр» позволяет подавать 

процессуальные документы в арбитражные суды Российской Фе-

дерации, отслеживать историю их подачи. Можно также подклю-

чить систему «Электронный страж», дающую возможность при-

крепиться к определенному арбитражному делу и отслеживать все 

процессуальные действия по нему. 

Информационная система МГС 

Хорошим примером развития электронного правосудия стало 

создание централизованного сайта для судов г. Москвы, которая 

является как источником информации о состоянии судебных дел в 

судах данного субъекта, так и платформой для процессуального 

взаимодействия с судами. 

Для судебной системы г. Москвы была создана своя автомати-

зированная информационная система Московского городского су-

да. На сайте https://mos-gorsud.ru/mgs представлена вся судебная 

система судов общей юрисдикции г. Москвы, а сайт https://mos-

sud.ru является порталом единого информационного пространства 

мировых судей города Москвы. 

Данные информационные системы дают возможность озна-

комления с судебными делами в г. Москве, а также взаимодейство-

вать с данной судебной системой путем подачи процессуальных 

документов в суды столицы.  

На сегодняшний день такую единую систему среди других 

субъектов Российской Федерации имеет лишь Москва. 

ВКС и онлайн-заседания 

Всеми процессуальными кодексами Российской Федерации 

при наличии технической возможности у суда предусмотрена  

Видео-конференц-связь (ВКС) – это телекоммуникационная техно-

логия интерактивного взаимодействия трех и более удаленных 

абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и ви-

деоинформацией в реальном времени, с учетом передачи управ-

ляющих данных. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Рос-

сийской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций): поста-

новление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 100 (ред. от 11 июля 2014 г.).  

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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На сайте «Мой Арбитр» предусмотрено участие в онлайн-

заседаниях. Однако к участию в судебном онлайн-заседании до-

пускаются только пользователи с учетными записями, подтвер-

жденными в единой системе идентификации и аутентификации. 

7 декабря 2021 г. Государственная Дума РФ одобрила законо-

проект об удаленном участии в судебных заседаниях. Документ 

разрешает участвовать в заседании в формате веб-конференции и 

подавать иски через портал «Госуслуги». Соответствующие изме-

нения вступят в силу с 1 января 2022 г. 

Безусловно, использование ранее перечисленных информаци-

онных ресурсов положительно сказалось на осуществлении право-

судия в России. Однако существует ряд проблем, с которыми 

столкнулись как граждане, так и сами судьи: 

– отсутствие знаний у граждан по использованию данных 

цифровых ресурсов; 

– недоверие граждан к данным системам; 

– перебои в работе систем из-за их недоработанности; 

– отсутствие взаимодействия судов глубинки с созданными 

ресурсами; 

и др. 

Таким образом, цифровизация правосудия продолжается, идет 

довольно быстро и во многом успешно. Вместе с тем приходится 

признать, что пока сохраняется достаточно много проблем, кото-

рые необходимо будет решить для дальнейшего совершенствова-

ния электронного правосудия Российской Федерации
1
. 

 

                                                           
1
 Тарадонов С.В. Законодательные основы судебной системы в Российской Феде-

рации // Теория и практика общественного развития в свете современного научно-

го знания: сб. материалов III Междунар. науч. конф. М.: Перо; Красково: Гумани-

тарно-социальный ин-т, 2019. С. 117–122. 



102 

2.3. Цифровизация цивилистического процесса  

в современных условиях 
 

В данный момент тяжело представить современный мир без 
постоянного внедрения цифровизации в различные сферы жизни. 
Внедрение цифровых технологий происходит быстрее любых дру-
гих инновационных разработок, что в полной мере касается и пра-
ва. Увеличение объема информации, развитие цифровых техноло-
гий оказывает комплексное влияние на отрасли права, включая 
гражданское право.  

Благодаря цифровизации появились новые формы реализации 
субъективных гражданских прав. К ним следует отнести масштаб-
ные информационные проекты (интернет-платформы), осуществ-
ляющие помощь в составлении правовых документов, исковых за-
явлений, договоров, завещаний, запросов в органы исполнительной 
власти; портал государственных услуг; сайты органов государст-
венной власти, в том числе сайты судов. Изменения зафиксирова-
ны в познавательно-доказательственной составляющей судебного 
процесса: вводятся новые виды доказательств, такие как электрон-
ные доказательства

1
.  

Цифровизация обусловлена следующими элементами – это суще-
ственные удобства, безусловная экономия личного времени, в каком-
то смысле даже упрощение подачи различных обращений в суд. 

Основной целью внедрения информационных технологий яв-
ляется оптимизация процессуальных форм разрешения дел, что 
коррелирует с главной целью гражданского судопроизводства – 
защитой нарушенных интересов субъектов гражданских правоот-
ношений – за счет упрощения основных составляющих судебного 
процесса. 

                                                           
1 Безгеймер Е.В., Тарадонов С.В. Характеристика института акционерных соглаше-

ний в зарубежных правопорядках // Актуальные проблемы гуманитарных и право-

вых знаний в контексте инновационных практик: сб. ст. М.: Гуманитарно-социаль- 

ный ин-т, 2016. С. 57–60; Тарадонов С.В. Некоторые аспекты содержания и обеспе-

чения исполнения предварительного договора // Теория и практика общественного 

развития в свете современного научного знания: сб. материалов III Междунар. науч. 

конф. М.: Перо; Красково: Гуманитарно-социальный ин-т, 2019. С. 122–130; Юнац-

кевич Р.И., Тарадонов С.В. Становление предприятия как имущественного комплек-

са в период первых 25 лет Конституции Российской Федерации // Конституция Рос-

сийской Федерации: первые 25 лет: сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф.,  

посвященной 25-летию принятия Конституции РФ и Междунар. дню прав человека / 

под ред. С.А. Глотова, М.Ф. Гацко. М.; Королев, 2019. С. 422–427. 
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Реализация изменений в законодательство Российской Феде-

рации (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе 

„Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы”»
1
), а так-

же мероприятий, направленных на развитие судебной системы 

России, определенных Президентом Российской Федерации в каче-

стве основных, в частности совершенствование системы размеще-

ния судебных решений с использованием интернета и обеспечение 

доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления 

материально-технической базы органов судебной власти. 

Программа развития судебной системы России на 2013–

2024 гг., предусматривающая меры по созданию мобильного пра-

восудия, электронного правосудия, внедрению программных 

средств аналитического обеспечения деятельности и осуществле-

нию сканирования всех поступающих в суды документов, а также 

формирование электронных дел и формирование электронного ар-

хива судебных дел, позволит обеспечить доступ граждан к право-

судию, качественную и эффективную работу судов. 

В целях технического обеспечения прав граждан на участие в 

судебных заседаниях и повышения уровня доступности правосудия 

предлагается предусмотреть мероприятия по использованию в су-

дах системы видео-конференц-связи. Важнейшим фактором обес-

печения доступа к правосудию следует считать создание необхо-

димых условий для осуществления правосудия, то есть размещение 

федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требова-

ниям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, ад-

министративным и иным делам, подсудным судам общей юрис-

дикции и арбитражным судам. 

Цифровизацию гражданского процесса можно разделить на 

этапы. На первом этапе предоставляется возможность подачи заяв-

лений и иных документов в электронном формате. Документы 

подписываются электронной подписью, что осуществляется по-

средством заполнения соответствующей формы, размещенной на 

сайте суда.  

                                                           
1 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–

2024 годы»: постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 (ред. 

от 14 сентября 2021 г.) // СПС Консультант Плюс (дата обращения 06.12.2021). 
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На втором этапе допускается выполнение решения суда в элек-
тронном формате с одновременным изготовлением еще одного  
экземпляра данного решения на бумажном носителе. 

Следующий этап – обязательное аудиопротоколирование в 
гражданском процессе. 

Важно отметить, что цифровизация в гражданском процессе 
происходит в период пандемии. Однако судебная система не оста-
навливала свою работу и продолжала осуществлять правосудие, 
что показывает ее хорошую адаптацию к изменяющимся условиям 
в мире. 

Специфика современного этапа – развитие новых форматов 
осуществления правосудия, которые позволят вне зависимости от 
негативных внешних факторов обеспечить доступность, гласность, 
эффективность правосудия, защиту прав и свобод граждан, вне-
дрение дистанционного правосудия. В период пандемии проведе-
ние судебных заседаний стало возможным благодаря системам  
видео- конференц-связи и веб-конференций. Использовались  
современные коммуникационные технологии, в том числе Zoom, 
Skype и другие. Назрела необходимость и далее расширять воз-
можности применения веб-конференций с использованием техно-
логии биометрической аутентификации участников судебного 
процесса по лицу и голосу

1
. 

Актуальным также становится полноценный переход на элек-
тронный документооборот и развитие возможностей электронного 
правосудия. Электронный документооборот позволяет обеспечить 
доступность правосудия, а также снизить риски различных зло-
употреблений и внешних вмешательств, исключить возможность 
потери документов при пересылке, что особенно актуально для 
кассационных судов. 

На наш взгляд, одна из особенностей всех проблем цифровиза-
ции состоит в том, что, оказывая несомненное положительное 
влияние на осуществление правосудия, в том числе и в граждан-
ском процессе, она вызывает насущную необходимость дальней-
шего решения ряда сложных и неоднозначных вопросов, связан-
ных с обеспечением качества связи, устранением технических не-
поладок. 

                                                           
1 Волкопялова П.С., Петрова М.И. Цифровизация гражданского процесса // Эво-

люция российского права: материалы XVIII Заоч. междунар. науч. конф. молодых 

ученых и студентов (Екатеринбург, 30 апреля 2020 г.). Екб.: Изд-во УрГЮУ, 2020. 

С. 149–150. 
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2.4. Некоторые аспекты совершенствования механизма  

правовой защиты сферы личной жизни человека  

в цифровом пространстве 

 
Сегодня Россия вместе со всем мировым сообществом пережи-

вает процесс глубоких общественных, экономических, политиче-

ских, духовных изменений и потрясений, почти тектонического 

сдвига, вызванного ультрастремительным расширением информа-

ционно-коммуникационной инфраструктуры и экспоненциальным 

внедрением информационно-коммуникационных технологий
1
 (да-

лее – ИКТ). Защита прав человека при этом попадает в зависимость 

от нашей способности формулировать и применять устойчивые, 

жизнеспособные принципы и нормы реализации, а также защиты 

прав человека в цифровом контексте. Но мы сегодня, увы, отстаем 

в погоне за ускользающей кривой цифровизации, когда цифровые 

технологии не только расширяют возможности и способы реализа-

ции прав человека, но и генерируют многочисленные риски нару-

шений этих прав. C одной стороны, интернет стал незаменимым 

инструментом для более полноценной реализации многих прав че-

ловека и повышения его комфорта. Однако, с другой стороны, ка-

ждый день появляются новые примеры того, как новейшие цифро-

вые технологии негативно воздействуют на права человека и су-

жают пространство его свободы. Этот двухсторонний аспект ИКТ 

хорошо выразил один из канадских правозащитников: «Техноло-

гии – это забавная штука там, где они спасают жизнь, но они же 

могут стать и твоим билетом в тюрьму»
2
.  

И похоже, что пока еще ни один из наших политических, соци-

альных или экономических институтов не осознал последствий 

этого перехода, и не имеет адекватного понимания, того, как не 

только декларировать, но и реально уважать и эффективно защи-

щать права человека, подвергающиеся серьезным испытаниям 

«цифрой».  

                                                           
1
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) можно определить как 

комплекс способов, методов, механизмов, процессов и средств обработки, хране-

ния, распространения и использования информации, важнейшей составляющей 

которых являются информационно-цифровые технологии (ИЦТ) получения, обра-

ботки и передачи данных. 
2
 Donahoe E. Human Rights in the Digital Age. Just Security, December 2014. URL: 

https://www.justsecurity.org/18651/human-rights-digital-age. 
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Этими обстоятельствами актуализируется поиски оптималь-

ных решений, нацеленных на совершенствование механизма защи-

ты прав человека в сфере цифровизации, под которым в данной 

статье мы будем полагать совокупность правовых норм, правовых 

учреждений и юридических процедур, при помощи которых осу-

ществляется защита и восстановление охраняемых законов прав  

и интересов человека и гражданина. 

Особенно эта актуальность очевидна в текущей повестке, когда 

российским высшим политическим руководством провозглашены 

цели форсированного создания «цифрового государства», сверхбы-

строго построения «цифровой экономики», повсеместного внедре-

ния искусственного интеллекта и открытия иных «цифровых гори-

зонтов» будущего России. 

Градус цифрового энтузиазма властей очень показательно от-

ражен в одном из последних заявлений Президента РФ В.В. Пути-

на «Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой 

трансформации… Такая трансформация затрагивает не только 

экономику, но и социальную сферу, систему государственного 

управления...»
1
. 

Однако стиль и методы осуществления этой трансформации в 

исполнении современной отечественной бюрократии, несмотря на 

бравурную патетику культуртрегеров «цифры», представляется 

многим россиянам не только и не столько в образе перспектив 

«цифрового рая», сколько в тревожном осознании беспрецедентно-

сти угроз их правам и свободам, которые создаются цифровыми 

инструментами, влекущими создание новейшего «цифрового тота-

литаризма» и модернистского «цифрового крепостного права». 

Всепроникающее вторжение их в личную жизнь человека ведет к 

деградации его экономической, политической, мировоззренческой 

и духовной свобод, личной автономии и приватности.  

Об этом со всей ясностью свидетельствуют данные, которые 

содержатся в исследовании НИУ ВШЭ, проведенном по заказу Со-

вета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека. Из этих данных очевидно, что хотя 72% россиян 

и видит в цифровизации пользу, но темпы этого процесса полагает 

                                                           
1
 Путин выступил на конференции по искусственному интеллекту. Дата публ.: 

15.11.2021. URL: https://rg.ru/2021/11/15/putin-vystupil-na-konferencii-po-iskusstven 

nomu-intellektu.html. 

https://rg.ru/2021/11/15/putin-vystupil-na-konferencii-po-iskusstven
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поспешными большинство (64%) опрошенных. При этом 57% рес-

пондентов убеждено, что «цифра» нарушает права человека
1
.  

И, пожалуй, наиболее серьезную угрозу трансгрессия «цифры» 

представляет тонкой материи прав и свобод, связанных со сферой 

личной жизни человека. В существенной мере это касается консти-

туционных прав граждан, затрагивающих различные элементы не-

прикосновенности их частной жизни, защиты личной и семейной 

тайны, закрепленные в ст. 23 и 24 Конституции Российской Феде-

рации), свободы передвижения (ст. 27 Конституции), тайны лич-

ных сообщений (ст. 23), а также свободы совести, свободы вероис-

поведания, зафиксированных в ст. 28 действующей Конституции. 

Полагаем для целей данной публикации именовать эту группу прав 

приватными, в том смысле, что они касаются частной, личной, не-

официальной, домашней, внутренней духовно-мировоззренческой, 

то есть в целом – приватной жизни человека. 

Эту группу прав и свобод свободы объединяет то, что они яв-

ляются обособленной зоной наиболее деликатных, интимных сто-

рон личной жизни, а также их явно неимущественное и непублич-

ное (в смысле не включенности в официальную и общественную 

жизнь) содержание. Данные права также наиболее уязвимы по 

причине слабой ресурсной базы самого человека для их самозащи-

ты, нечеткости определения их границ, и во многом связанным с 

этим обстоятельством отсутствием более-менее эффективного ме-

ханизма защиты данных прав со стороны государства. При том, что 

субъектов, желающих вторгнуться в эту сферу жизни человека, с 

целью ее «рассекречивания» и насильственной деформации, всегда 

предостаточно.  

Несмотря на это, политиками и большинством медийных 

структур данные правозащитные аспекты практически полностью 

игнорируются. Государственные, аффилированные с ними обще-

ственные и научные институции в официозных дискуссиях отно-

сительно правовой проблематики цифровизации, как правило
2
, за-

                                                           
1
 СПЧ готовит «Цифровой кодекс прав человека». Дата публ.: 05.09.2021. URL: 

https://rg.ru/2021/09/05/spch-gotovit-cifrovoj-kodeks-prav-cheloveka.html. 
2
 К немногим острым и значимым публикациям по этой тематике может быть от-

несен Доклад Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом 

пространстве» (2021 г.). URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src= 

http%3A%2F%2Fpresident-sovet.ru%2Fdocs%2Fdoclad_SPCh.docx&wdOrigin= 

BROWSELINK. 
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трагивают вопросы создания юридического инструментария со-

действия развитию и внедрению «цифровых прав», противодейст-

вия киберпреступлениям, угрозам использования персональных 

цифровых данных граждан иностранными структурами во вред 

национальной и личной безопасности, нарушениям интеллекту-

альной собственности, защите чести, достоинства и деловой репу-

тации бизнесменов, медийных персон, пострадавших от распро-

странения цифровой информации и иным «удобным» для обсуж-

дения малоконфликтным аспектам внедрения цифровых техноло-

гий, создавая тем самым иллюзию их всеобщей поддержки и по-

зитивного восприятия. 

Но речи практически не идет о все более масштабных наруше-

ниях автономии человека (тайны его личной жизни, приватного 

пространства, законной семейно-экономической деятельности, 

проявлений его естественных чувств и т.п.) при помощи цифровых 

инструментов, что создает широчайшие возможности для слежки в 

отношении граждан и нажима на свободный выбор ими моделей 

своего поведения.  

Например, практически нет конструктивного обсуждения на 

значимых дискуссионных площадках проблематики массированно-

го внедрения индивидуальных идентификационных номеров, столь 

популярных в период пандемии коронавируса QR-кодов
1
, прочих 

цифровых маркеров личности человека и технологий контроля за 

его поступками. И это несмотря на очевидную социальную остроту 

данного вопроса, связанную с тем, что цифровые идентификаторы 

позволяют в режиме реального времени собирать с целью даль-

нейшего накопления и обработки информацию о его конкретных 

действиях (покупках, обращениях в медучреждения, маршрутах 

следования, поездках), предпочтениях (вкусах, увлечениях, личных 

социальных, семейных контактах), событиях частной жизни граж-

дан, их заболеваниях, осуществлении и результатах медицинских 

манипуляций (вакцинациях, анализах биологических данных), что, 

по сути, является запрещенным законодательством сбором инфор-

мации о частной жизни физического лица. 

В этом плане попавшему под наблюдение государства челове-

ку для целей сохранения своей приватности, неприкосновенности 

                                                           
1
 QR-code, или quick response code, дословно переводится как «код для быстрого 

ответа». Это двухмерный матричный код, в котором зашифрована информация. 
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пространства его личной жизни важно получить ответы на сле-

дующие вопросы:  

 когда будут собираться и где храниться персональные лич-

ные данные, полученные посредством ИКТ?  

 может ли гражданин получить доступ к этим данным, изме-

нить их, остановить их сбор и удалить (уничтожить) по своему ус-

мотрению? 

 при каких обстоятельствах собранные при помощи «цифры» 

данные могут будут доступны для государства и иных сторонних 

пользователей и может ли гражданин оспаривать их использование 

во вред своим правам, свободам и законным интересам? 

 в какой мере сбор персональных данных, а значит вмеша-

тельство в частную жизнь гражданина, будет разумным и сораз-

мерным важности задач, решаемым государством с использовани-

ем этих данных? 

 является ли цифровое наблюдение, сбор персональных дан-

ных единственным средством достижения публично значимых целей 

и какие альтернативы рассматривались властями помимо этого? 

 предоставляется ли людям защита от несоразмерного, не-

пропорционального и не имеющего необходимости сбора, обра-

ботки и использования их персональных данных публичными вла-

стями и субъектами предпринимательства? 

 предоставляются ли адекватные и эффективные меры защиты 

от злоупотреблений полученной информацией в криминальных целях? 

Практически ни на один из этих вопросов сегодня гражданин 

не может получить адекватные ответы, причиной чему в немалой 

степени является несовершенство механизма защиты приватных 

прав граждан в цифровой сфере. 

Более того, практика сплошного сбора и обработки цифровой 

информации о человеке сейчас обретает столь всеобъемлющий и 

всепроникающий характер, что он утрачивает реальную возмож-

ность отслеживать эти процессы, ограничивать или блокировать их 

в случае угроз своему личному и социальному пространству.  

У политиков и администраторов есть варианты, многие из ко-

торых гораздо менее навязчивы, чем технологии, связанные с циф-

ровыми идентификаторами, цифровыми камерами видеофиксации, 

а также иными техническими инновациями и методами цифровой 

слежки. Но ими выбран наиболее жесткий, интрузивный и беском-



110 

промиссный вариант внедрения ИКТ в России, который практиче-

ски игнорирует приватные права граждан. 

Обращает на себя внимание и явная тенденция к замалчиванию 

остроты рассматриваемой проблемы, в официальных СМИ, иных 

информационных ресурсах, где новость о принятии какого-либо 

очередного закона, предполагающего цифровые новшества, если и 

упоминается, то, как говорится, «без огонька», причем с акцента-

ми, отнюдь не на защите приватных прав граждан, а на пользе за-

кона для оптимизации работы государственных и муниципальных 

структур. Удивительное отсутствие интереса к этим вопросам так-

же демонстрируют либерально-оппозиционные медиа, которые  

в иных ситуациях крайне оперативно, шумно и бурно реагируют  

на любые поползновения в сторону прав личности, позиционируя 

себя противниками «неправовых» и сторонниками «правовых»  

законов. Но, видимо, не в случае с нарушением и умалением лич-

ных прав и свобод граждан технологиями «цифрового государст-

ва» и «цифровой экономики». Здесь либеральная общественность, 

в том числе научная, хранит странное молчание. 

Даже штатные правозащитники проявляют здесь удивитель-

ную ограниченность. Так, глава СПЧ В. Фадеев среди глобально 

нарушаемых «цифрой» прав человека видит «утечку персональных 

данных, сбои в технологии распознавания лиц камерами наблюде-

ния, произвольное введение частными компаниями социальных 

рейтингов, угрозу отказа от очного образования в пользу дистан-

ционного и агрессию в интернете»
1
. И вовсе не упоминает о при-

ватных, религиозно-мировоззренческих и иных правах, относя-

щихся к сфере личной жизни граждан. Как будто и нет таких прав 

и явных угроз для них, исходящих со стороны цифровой среды. 

Следует заметить, что эта группа прав уже достаточно давно 

является предметом пристального интереса и заботы мирового со-

общества. Этот вывод безусловно следует из официальных доку-

ментов международных организаций и учреждений, буквальные 

выдержки из которых весьма важно процитировать в контексте на-

стоящей публикации.  

Так, в официальных документах Управления Верховного  

комиссара ООН по правам человека (далее – УВКПЧ) категория 

неприкосновенности личной (частной, приватной) жизни опреде-

                                                           
1
 СПЧ готовит «Цифровой кодекс прав человека» … 
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ляется как «презумпция того, что частные лица должны иметь оп-

ределенное поле для самостоятельного развития, взаимодействия и 

свободы, «частную сферу» во взаимодействии с другими лицами 

или без них, свободную от вмешательства государства и от чрез-

мерного инициативного вмешательства со стороны других незва-

ных частных лиц»
1
.  

При этом УВКПЧ, ссылаясь на одно из решений
2
 Европейского 

суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), уточняет, что защита  
неприкосновенности частной жизни распространяется в том числе 
и на метаданные (metadata), которые после их сбора, обобщения  
и анализа «могут дать даже еще более полное представление о по-
ведении человека, его социальных отношениях, личных предпоч-
тениях и личности, чем то, что можно было бы узнать из самого 
содержания частного общения»

3
. 

Помимо того «право на частную жизнь вступает в действие то-
гда, когда государство осуществляет мониторинг общественного 
пространства, например торговой точки или ж/д станции, и таким 
образом ведет наблюдение за физическими лицами», а также если 
«осуществляется сбор и анализ информации о физическом лице, 
имеющейся в открытом доступе в социальных сетях, что также за-
трагивает право на неприкосновенность частной жизни», причем 
такое «публичное распространение информации не лишает ее со-
держание защиты»

4
. И «даже сам факт подготовки и сбора данных, 

касающихся личности, семьи и жизни конкретного человека уже 
затрагивает право на неприкосновенность частной жизни, так как 
при осуществлении таких действий «лицо утрачивает определен-
ную долю контроля над информацией, что может поставить под 
угрозу его тайну частной жизни»

5
. 

                                                           
1
 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The right to pri-

vacy in the digital age. A/HRC/39/29. 03 August 2018. URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/DigitalAge/ReportPrivacyinDigitalAge/A_HR

C_39_29_EN.pdf.  
2
 Court of Justice of the European Union, Judgment in Joined Cases C-293/12 and C-

594/12, Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others, Judgment of 8 April 2014, 

paras. 26–27, and 37. 
3
 Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Right. The 

right to privacy in the digital age. A/HRC/27/37. 30 June 2014. URL: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.H

RC.27.37_en.pdf. 
4
 A/HRC/39/29. 3 August 2018. 

5
 Ibid. 
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Однако приведенные нормы, явно диссонируют с нормативно-

правовым регулированием рассматриваемой сферы защиты прав 

человека в России. 

Предлагаемые меры по защите приватного пространства граж-

дан либо недостаточны, либо («Цифровой кодекс»
1
) преднамерен-

но ориентированы не столько на защиту прав граждан от цифровой 

трансгрессии в сферу их прав, сколько на некую «цифровую гигие-

ну». 

Есть опасение, что этот документ будет приниматься не столь-

ко для действительной защиты граждан от реальных угроз их пра-

вам и свободам от всепроникающего внедрения цифровых техно-

логий в их жизнь, от «цифрового тоталитаризма» в исполнении 

российских «власть и собственность предержащих», сколько для 

показной заботы о доступности, открытости цифровых благ и ква-

зи-безопасности их использования. 

Эти опасения связаны с тем, что задача создания «цифрового 

кодекса» трактуется в поручении Президента РФ, которое он дал 

на этот счет, следующим образом: «Правительству РФ... совместно 

с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека разработать проект концепции обеспечения за-

щиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом простран-

стве Российской Федерации и проект плана мероприятий («дорож-

ной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия 

по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению 

навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены»
2
. 

Из этого фрагмента следует, что государство фактически забо-

ту о защите прав граждан в цифровом мире перекладывает на са-

мих этих граждан, то есть делает здесь ставку только на уровень 

их цифровой грамотности, развитости персональных навыков 

безопасности и «цифровой гигиены». Именно от этого, и, судя по 

всему, только от этого будет зависеть защищенность приватного 

пространства граждан.  

То есть государство, судя по всему, не собирается отказывать-

ся от поощрения фронтального стратегического натиска информа-

                                                           
1
 Старикова М. Цифровой кодекс строителей капитализма. Дата публ.: 18.09.2020. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4494286. 
2 

Поручение Президента РФ Пр-133, п. 3 г) от 1 февраля 2021 г. (ответственные 

Мишустин М.В., Фадеев В.А.). URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ 

orders/64952. 
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ционно-цифровых технологий на жизнь россиян, и не предполагает 

создания более или менее внятных механизмов гарантий прав и 

свобод граждан от трансгрессии «цифрового государства» в испол-

нении «цифровой бюрократии».  

Также, по-видимому, не планируется создания более-менее 

внятных норм, ограждающих граждан от «подсматривающего ка-

питализма»
1
 в исполнении новой генерации коммерсантов, подви-

зающихся на ниве «цифровой торговли» и айтишников всех типов, 

которые при попустительстве или косвенной поддержке государст-

ва чем дальше, тем более безальтернативно навязывают гражданам 

свои цифровые новации. Таких норм-гарантий, которые бы стави-

ли эту цифровую бюрократию и цифровых нуворишей в жесткие 

ограничительные рамки. Гарантий, ставящих первых из них на 

грань потери чиновничьих должностей, а вторых – на грань разо-

рения или потери бизнеса за эксцессы утечки информации о персо-

нальных данных граждан, злоупотребления и манипуляции этой 

информацией, навязывания гражданам помимо их воли цифровых 

инструментов и сервисов, иных проявлений использования ИКТ во 

вред правам, свободам и законным интересам граждан.  

Вместо этого гражданам, с большой долей вероятности, будет 

предложен набор неких формальных, «нерабочих», аморфных 

норм-деклараций, основанных на заявленном подходе.  

Государство, таким образом, демонстрирует тренд на предна-

меренное оставление граждан на произвол судьбы, давая им воз-

можность самим решать свои проблемы с использованием навыков 

«цифровой гигиены», «цифровой безопасности» и «цифровой гра-

мотности» в противостоянии с мощью самого формируемого 

«цифрового государства» и вездесущностью «цифровой экономи-

ки». То есть в заранее проигрышной позиции, при колоссальной 

несопоставимости ресурсов граждан и бюрократической машины, 

а также бизнес-структур.  

                                                           
1
 Данное понятие введено профессором Ш. Зубофф (США), отмечающей, что 

формирование массива больших данных (BIGDATA – BD) в сетевой сфере – 

«…это прежде всего основополагающий компонент глубоко преднамеренной и в 

высшей степени последовательной новой логики накопления, которую можно на-

звать «капитализмом наблюдения» («подглядывающим капитализмом», «капита-

лизмом слежки»), для которого «большие данные» являются одновременно усло-

вием и выражением…» (См.: Зубофф Ш. Большой Другой: надзорный капитализм 

и перспективы информационной цивилизации // Journal of Information Technology. 

2015. Vol. 30. P. 75–77. URL: https://ssrn.com/abstract=2594754). 
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Полагаем, что россиянам необходима не столько «цифровая 

гигиена», хотя и она, конечно, тоже, сколько создание зон, свобод-

ных от ИКТ – своего рода безцифровых гаваней, где человек мог 

бы оставаться вне цифрового мира, самим собой, не опасаясь 

вторжения в личное пространство «подглядывающего капитализ-

ма» и всевидящего ока «цифрового государства». Это возможно, 

если определить отдельные сферы жизни граждан, в отношении 

которых сбор и обработка их персональных данных, установление 

иных информационно-цифровых инструментов контроля над лич-

ностью будет заблокировано технологически.  

Говорят, что прогресс остановить невозможно. В целом, разу-

меется, это так. Но именно от ключевых акторов государства и 

экономики зависит то, какие именно направления этого прогресса 

будут определены приоритетными, в какие из них будут вклады-

ваться основные ресурсы, а какие не заслуживают внимания (во 

всяком случае на данный момент). Ярким примером последнего 

может служить запрет на развитие технологий клонирования чело-

века, к возможности которого наука подошла еще 20 лет назад.  

Почему бы и применительно к цифровизации, по образцу за-

прета на клонирование, не ввести запрет на создание и установку 

ИКТ, а также провести обнуление, блокировку и демонтаж уже ус-

тановленных способов, средств и систем контроля над гражданами, 

затрагивающих их свободы: свободу передвижения, свободу лич-

ной и семейной тайны, свободу совести и вероисповедания. 

Необходимо прекратить вкладывать колоссальные средства в 

развитие, производство и установку этих систем, установив для на-

чала 5- или 10-летний мораторий на этот счет. У нас что, в стране 

все дороги, школы и больницы построены, в каждый дом подведе-

ны газ и вода, очень высокие пенсии? На последнее по версии фе-

дерального правительства нет средств, ввиду чего были приняты 

людоедские, не побоимся этого слова, законы, сокращающие сис-

тему бюджетного медицинского обеспечения, на пять лет повы-

шающие пенсионный возраст и т.п. На пенсии и доступную меди-

цину, получается, средств нет, а на цифровизацию есть?  

Цифровизаторский контроль было бы гораздо правильнее на-

чать с контроля над людьми, сбора персональных данных о них, 

переориентировать на контроль за вещами (товарами), а именно на 

контроль за их производством, учетом в процессе коммерческого 

оборота и за налогообложением товаропотоков. С тем чтобы, ис-
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пользуя всю мощь этих инноваций, направить ее на устранение 

контрафакта, серой продукции и вообще теневой экономики как 

таковой. Людей же оставить в покое, не вглядываясь всевидящим 

цифровым оком в их «корзины с нечистым бельем». 

В обратном случае ничем иным, как информационно-правовой 

завесой, такой цифровой кодекс не назовешь. 

Сегодня насущно необходим не кодекс, обеспечивающий оп-

тимальный оборот ИКТ и расширяющий доступ к цифровым услу-

гам «умного города», «цифрового государства», то есть направлен-

ный на реализацию прав активных создателей и пользователей 

цифровых благ. Более необходимы «цифровые» аналоги Хабеас 

корпус акта или правила Миранды. 

Остро необходим закон, содержащий четкие и работающие га-

рантии защиты прав и свобод человека и гражданина от их нару-

шений в мире информационно-цифровых технологий и с помощью 

этих технологий, то есть защиты от самих этих технологий. При-

чем в первую очередь от этих попраний прав человека так назы-

ваемым «цифровым государством», хотя конечно же и бизнесом в 

пространстве «цифровой экономики», и безусловно, криминалом. 

Но, еще раз повторимся, в первую очередь этот закон должен  

защитить человека от цифрового давления со стороны государства 

и бизнеса, от вторжения в его жизнь  

Этим целям соответствует, скорее, не «цифровой кодекс»,  

а специальный закон, а еще лучше – пакет законов, имеющий не 

столько практико-пользовательскую, технико-нормативную сущ-

ность, сколько правозащитную коннотацию. Ведь кодекс, являясь 

проявлением систематизации законодательства, должен кодифици-

ровать некий уже ранее принятый, весьма внушительный и разроз-

ненный юридический материал, который в силу этого нуждается  

в систематизации.  

Таких норм сейчас уже немало, но они скорее посвящены 

пользовательским, а не правозащитным вопросам цифровизации. 

Касательно же защиты и обеспечения приватных прав граждан 

в цифровом мире, количество норм столь минимально, что здесь 

скорее на повестке стоит не их систематизация (систематизировать 

то по большому счету практически нечего), а насущная потреб-

ность принятия хотя бы минимального набора законоположений, 

имеющих правозащитный характер. 
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Еще одна проблема – проблема накопления огромных масси-

вов персональных данных граждан (bigdata, metadata) в руках госу-

дарства и крупнейших частных корпораций, связана с рисками  

незаконной утечки этих сведений и прямого злоупотребления  

ими против интересов граждан. 

Так, резкую критику у противников цифровизации вызвал Фе-

деральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федераль-

ном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации»
1
 (далее – ФЗ № 168), сразу же названый в 

медиа «законом о ЕФИРе». Этот закон каждого гражданина Рос-

сийской Федерации наделяет единым «сквозным» и пожизненным 

цифровым идентификатором. Персональные сведения, обязатель-

ные к учету в увязке с цифровым идентификатором каждого рос-

сиянина, формируются из 10 учетных данных (Ф.И.О., дата рожде-

ния, брачный статус, пол и в случае его изменения иной пол и др.), 

14 персональных идентификаторов (касающиеся регистрации в 

системах обязательного пенсионного, медицинского и социального 

страхования, налоговый и др.). «Технологический потенциал» за-

кона дает возможность при внесении в него поправок добавить в 

пакет единых данных другие персональные сведения граждан: 

учетную информацию из медицинских карт, историй болезни, при-

вивочных сертификатов, сертификатов о медицинских тестирова-

ниях, электронных трудовых книжек, баз внебюджетных фондов, 

МВД, ФСБ, Минобороны и т.д. А также данных о его (и членов его 

семьи
2
) имуществе, накоплениях и иных активах в российских и 

зарубежных банках, в прочих нефинансовых организациях (остат-

ках на счетах, стоимости портфелей ценных бумаг, страховках и 

т.п.), а также о расходах гражданина – как минимум касательно его 

трат через банковские счета и снятия наличных. 

                                                           
1
 О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о на-

селении Российской Федерации: федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ // 

СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3742. 
2
 Об этом недвусмысленно заявил на парламентских слушаниях проекта в апреле 

2020 г. замглавы ФМС В. Колесников, отметив, что огромнейший массив офици-

альных данных о каждом россиянине в едином регистре позволит определять до-

ходы каждого домохозяйства. А создаваемый реестр позволит на основании вне-

сенных данных человека проследить его семейные связи… узнать о реальном до-

ходе семьи, среднедушевых доходах и «поставить любые контроли, любые поро-

ги…» (См.: ФНС предложила рассчитывать доходы семей через единый реестр. 

Дата публ.: 17.04.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4324042). 
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Столь большой объем чувствительной информации на каждого 

гражданина в единой базе собирается впервые в истории и является 

беспрецедентным. Какая-либо утечка таких данных «оптом», од-

ним «кликом», по воле киберпреступника или «цифрового клерка» 

таит в себе явные угрозы личной приватности россиян. Под ударом 

могут оказаться семьи, дружба, карьера.  

Логично в связи с этим полагать, что для таких суперданных о 

каждом гражданине должна быть обеспечена исключительно серь-

езная, «глубоко эшелонированная» зашита от утечек, подтасовок  

и прочих злоупотреблений, в том числе правового характера. 

Однако в тексте закона наблюдается стандартное закрепление 

в ст. 3 ФЗ № 168 принципа «законности, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина», применении «организационных и техни-

ческих мер по обеспечению безопасности» касательно содержа-

щихся в ЕФИРе персональных данных. Но без определения кон-

кретных, подробных и эффективных гарантий соблюдения этого 

принципа он представляется скорее декларативной, чем эффектив-

ной защитой гражданина от несанкционированных манипуляций с 

его персональными данными и от использования их в ущерб его 

правам и законным интересам.  

В России использование и защита персональных данных регу-

лируется немалым количеством нормативных правовых актов, в 

частности, федеральными законами № 152-ФЗ «О персональных 

данных», № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации», отдельными нормами КоАП, УК 

РФ, ТК РФ, ГК РФ. Но все эти акты и нормы не содержат сколь-

нибудь значимых санкций в отношении злоупотреблений персо-

нальными данными граждан. 

Например, нормы ст. 13.11 КоАП РФ, касающиеся различные 

нарушений, связанных с хранением и обработкой персональных 

данных, предлагают, на наш субъективный взгляд, весьма незначи-

тельные штрафы, налагаемые на граждан (от 700 до 5 тыс. руб.) и 

должностных лиц (от 3 до 20 тыс. руб.). Во всяком случае такие 

штрафы вряд ли могут считаться надежным барьером от рассмат-

риваемых нарушений (тем более, что «доходы» от незаконного 

оборота персональных данных, как правило намного превышают 

столь скромные штрафные санкции) и о какой-то их эффективно-

сти здесь можно будет говорить только при их многократном уже-

сточении. 
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В рамках гражданского права действующий 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» дает гражданам возможность требовать в судеб-

ном порядке возмещения имущественного и морального вреда, 

причиненного им вследствие нарушения требований законодатель-

ства к обработке персональных данных. Но основная проблема на 

пути такой самостоятельной защиты гражданами своих прав – 

сложность доказывания размера убытков, а также неготовность су-

дов к присуждению значимых сумм компенсации морального вре-

да за нарушения касательно персональных данных. 

Законодательство, столь подробное, детализированное, эффек-

тивное и бескомпромиссное, когда дело касается совершенствова-

ния цифровых технологий администрирования сбора персональных 

данных о гражданах государством, на удивление лояльно и беззу-

бо, когда речь идет о защите их приватных прав, связанных с этими 

сведениями. В результате кибермошенники и коррумпированные 

чиновники-инсайдеры сейчас фактически уверены в своей безнака-

занности, а «большие данные» о россиянах, собранные на основа-

нии закона о ЕФИР и ему подобных НПА, представляют собой ла-

комую и, как показывает практика, весьма доступную добычу для 

этих и иных проходимцев всех мастей. 

Впечатляет настойчивость, с которой цифровизаторское лобби 

буквально-таки продавливало принятие ФЗ № 168. Их не остано-

вило ни то, что за короткое время после необычайно срочного вы-

несения закона, на второе чтение в Государственную думу, на он-

лайн-платформе было собрано больше 200 тыс. голосов против за-

кона, что в открытом письме в органы власти с критикой этого за-

кона высказались 289 ученых, что более 30 тыс. писем против дан-

ного закона было направлено гражданами непосредственно в Гос-

думу и более 8 тыс. – в Совет Федерации, а три фракции Госдумы 

из четырех, выступили с осуждением закона, и даже то, что отри-

цательный характер носило его обсуждение в Общественной пала-

те России
1
, Наперекор всему этому закон был принят путем моби-

лизации ресурса внутрифракционной дисциплины депутатов «Еди-

ной России», обеспечивших подавляющее большинство среди тех  

243 голосов (из 450 депутатских мандатов), которые были отданы  

в поддержку законопроекта. 

                                                           
1
 Вывод круглого стола Общественной палаты РФ: закон о едином регистре на-

селения несостоятелен. URL: https://regnum.ru/news/polit/2978555.html. 
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Вообще, процесс принятия цифровизаторских законоположений 

уже обрел своего рода фирменный стиль, характеризующийся: их 

крайне ускоренным, некритичным принятием во всех чтениях и в 

обеих палатах Федерального Собрания, без полноценной парла-

ментской дискуссии; фактическим отсутствием широкого публич-

ного обсуждения; формальным обоснованием необходимости циф-

ровых нововведений надуманными, софистическими по своему 

смыслу, предлогами; нередким маскированием новел о «цифре» в 

едином пакете с иными нормами, регулирующими другие вопросы; 

проталкиванием цифровизаторских проектов в периоды отвлечен-

ности общества на иные насущные проблемы и события (локдаун, 

самоизоляция, вакцинация, праздники, летние отпуска и т.п.); ис-

пользованием иных уловок, имеющих целью непременное проведе-

ние через парламент этих недемократичных, непопулярных норм. 

Очевидно, что все это не очень вяжется с классическими прин-

ципами демократизма и гласности, постулируемыми в правовой 

доктрине применительно к законотворчеству, и шире – всему пра-

вотворчеству
1
. 

Общий вектор законодательной политики касательно вопросов 

цифровизации сегодня сместился в сторону радикализации и бес-

компромиссности в методах продвижения этого процесса в жизнь 

российского общества. После принятия решения о переходе к 

фронтальной цифровизации высшее руководство страны, по-

видимому, решило больше не связывать себя условностями поиска 

компромисса между сторонниками цифровизации во власти и ее 

противниками в обществе, перейдя к планомерной и последова-

тельной политике по развернутой цифровой трансформации раз-

личных сторон жизни российского государства, экономики и об-

щества с опорой исключительно на императивный правовой инст-

рументарий, не предполагающий каких-либо диспозитивных или 

альтернативных правовых норм и институтов. Таких, которые бы 

предоставили вариативность возможностей для граждан, не соглас-

ных с интервенцией цифровых технологий в свою личную жизнь, 

угрозами, исходящими от них для своего мировоззрения и отвер-

гающих цифровой стиль жизни по иным законным основаниям. 

                                                           
1
 См., напр.: Общая теория государства и права: академический курс. В 3 т. Т. 2 / 

отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 402; Чухви-

чев Д.В. Законодательная техника: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 

2012. С. 85–91. 
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Одна из причин такой бескомпромиссности со стороны пуб-

личной власти заключается в том, что основными инициаторами, 

организаторами и проводниками политики цифровизации, опреде-

ляющими ее не только технические, но и социальные, политиче-

ские, правовые, духовные аспекты, являются преимущественно 

технократы – специалисты по вопросам информационной и кибер-

безопасности, аналитики данных, организации цифровой экономи-

ки, инженеры, программисты, финансисты, налоговики, таможен-

ники, банкиры, прочие экономисты. В то время, как юристы, со-

циологи, политологи, философы, теологи, культурологи устранены 

на периферию этого процесса. В итоге в решениях российских вла-

стей по определению векторов, темпов и методов цифровизации 

превалируют сугубо технологические, рациональные подходы, ма-

ло или совсем не учитывающие гуманитарное измерение и соци-

альную проблематику, в том числе религиозные аспекты цифрови-

зации.  

С этим связана другая причина, заключающаяся в том, что, за-

теяв тотальную цифровизацию, государство само оказалось в циф-

ровой ловушке, и все более и более начинает принимать решения и 

действовать в рамках рациональной, внеморальной, внерелигиоз-

ной, «машинной» логики. 

Однако навязываемая гражданам цифровая безальтернатив-

ность противоречит смыслу конституционного определения Рос-

сийской Федерации, как демократического государства (ст. 1 Кон-

ституции РФ), которое обязано признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ).  

Конечно, уязвимыми местом данных конституционных поло-

жений является их нечеткость и декларативность, допускающая 

широкий спектр трактовок такого понятия как «демократическое 

государство». Однако трудно спорить с тем, что в демократиче-

ском государстве предполагается использование демократических 

принципов, методов и способов осуществления власти, которые 

должны основываться на одном из важнейшим демократических 

постулатов о предоставлении человеку возможности свободного 

выбора, самоопределения, альтернатив в политической, социаль-

ной, экономической и частной сферах его жизни. В таком смысле 

демократию воспринимает большинство представителей научного 

сообщества. 
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Так, ведущий современный американский ученый в области 

изучения демократии Ларри Даймонд к фундаментальным принци-

пам истинной демократии относит, помимо прочего, надежную 

защиту граждан от вмешательства в их частную жизнь и наличие 

альтернатив
1
. В схожем ключе рассуждает французский политолог 

Бертран Бади, утверждающий, что демократия основана на пред-

ставлениях о плюрализме, а отсутствие личного выбора характерно 

для авторитарных стран
2
. Ему вторит французский исследователь 

Ален Турен, который также относит социальные условия свободы 

выбора к важным измерениям демократии
3
. Известный отечест-

венный политолог Г.Г. Дилигенский относит к демократическому 

такое общество, которое, с одной стороны, предоставляет людям 

«определенную степень свободы самоопределения личности – вы-

бора формы деятельности, места жизни и работы, убеждений, ис-

точников информации и т.п. – и, с другой стороны, защиту от авто-

ритарного произвола власть имущих, жизнь людей в рамках и под 

защитой закона»
4
.  

Возможно, эти взгляды на демократию расходятся с ее трак-

товками в духе «управляемой демократии» и демократии «суве-

ренной», в контекст которой ползучий авторитаризм цифрового го-

сударства как раз весьма органично вписывается. Но упомянутым 

канонам классической демократии, ориентированной на интересы 

человека, защиту его прав и свобод, безальтернативная цифровиза-

ция в исполнении российской традиционной и цифровой бюрокра-

тии очевидно не соответствует. 

Противоречия здесь можно усмотреть и в том, что если рос-

сийским законодательством гражданам предоставляется, например, 

выбор между тем или иным кандидатом в избирательном про-

странстве, между военной и альтернативной гражданской службой, 

между различными формами ведения бизнеса и т.д., то почему го-

                                                           
1
 Даймонд Л. Определение и развитие демократии // Теория и практика демокра-

тии. Избранные тексты: пер. с англ. / под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. 

М., 2006. С. 29–30. 
2
 Бади Б. Демократия и религия: логика культуры и логика действия // Междуна-

родный журнал социальных наук. 1991. № 2. С. 94–105. 
3
 Турен А. Что означает демократия сегодня? // Международный журнал социаль-

ных наук. 1991. № 1. С. 20–21. 
4
 Дилигенский Г.Г. Демократия на рубеже тысячелетий // Политические институты 

на рубеже тысячелетий. XX–XXI вв.: сб. ст. / отв. ред. К.Г. Холодковский. Дубна, 

2001. С. 28. 
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сударство им отказывает в выборе цифрового или нецифрового ва-

рианта форм контактов с государством, и доступа к экономическим 

благам, внятно объяснить сложно. 

Практически не вызывает сомнений, что один из основных 

признаков правового измерения любой свободы заключается в га-

рантированной законом возможности сознательного выбора одного 

из нескольких допустимых действий или в выборе между действи-

ем и бездействием.  

В связи с вышесказанным представляется необходимым  

осуществить следующие меры по совершенствованию механизма 

правовой защиты прав и свобод человека, касающихся сферы его 

личной жизни в цифровом пространстве. 

Во-первых, сейчас явно необходим специальный закон или па-

кет законов, направленных на защиту личных прав граждан в циф-

ровом пространстве. 

Например, закон с ориентировочным названием «Об основных 

гарантиях прав граждан при осуществлении сбора и обработки их 

персональных данных, используемых для идентификации и (или) 

аутентификации в информационных системах органов государст-

венной власти, местного самоуправления, коммерческих организа-

ций, некоммерческих организаций и индивидуальных предприни-

мателей». Такой закон, мог бы стать «первой ласточкой» в общем 

пакете законов аналогичного характера, регулирующих помимо га-

рантий прав личности при сборе и обработке их персональных 

данных, также такие болезненные вопросы, как неизбирательное, 

интрузивное цифровое наблюдение за гражданами, защита их от 

принудительного вовлечения в цифровую среду, введения соци-

альных рейтингов, цифровой дискриминации на основе собирае-

мых и обрабатываемых данных и т.п.  

То есть необходим своего рода аналог (а если речь идет о паке-

те законов – аналоги) ФЗ «О защите прав потребителя», принятие 

которого почти тридцать лет назад параллельно с рыночными пре-

образованиями в экономике начала 1990-х гг. позволило сущест-

венно смягчить трудности внедрения свободной экономики и сво-

бодной торговли в жизнь общества. Напомним, что курс на либе-

рализацию экономики был провозглашен в конце 1991 – начале 

1992 г., а закон, защищающий права потребителей, принят уже  

в феврале 1992 г. То есть практически одномоментно.  
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В отличие от этого положительного примера действий госу-

дарства в начале 1990-х гг., сегодня, спустя почти тридцать лет, 

власти страны, формируя опережающими темпами нормативную 

базу цифровизации экономики, публичного управления, образова-

ния и иных сфер, отнюдь не озабочены защитой прав граждан от 

издержек этого процесса. Формирование «электронного», а теперь 

уже «цифрового государства», «цифровой экономики» идет уско-

ренными темпами уже десять лет, но никаких внятных норматив-

ных актов по этому поводу, имеющих правозащитный характер, 

никаких специализированных государственных структур, нацелен-

ных специально и только лишь на защиту прав человека в про-

странстве цифровизации нет и к их созданию никто даже не при-

ступал.  

Во-вторых, исходя из предшествующего тезиса, злободневной 

задачей и важнейшей мерой является создание системы специали-

зированных государственных органов и должностных лиц, наде-

ленных эффективным функционалом защиты прав граждан от не-

гативного воздействия информационно-цифровых технологий. Ес-

ли создается «цифровое государство», то помимо таких органов, 

как Министерство цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций РФ (Минцифры), нацеленных на максимальное распро-

странение цифровых технологий, необходимо также создавать и 

органы, защищающие права граждан от рисков, связанных с при-

менением этих технологий. Для этого необходимо формировать 

своего рода Государственный цифровой надзор (Росцифронадзор), 

учреждать должность Уполномоченного по защите прав человека в 

сфере применения цифровых технологий («цифрового омбудсме-

на»), создавать профильные подразделения в Генпрокуратуре, 

Следственном комитете, а также специальные элементы (возмож-

но, профильные коллегии, составы и даже, возможно, специальные 

цифровые суды) в судебной системе, осуществляющие судопроиз-

водство и судебное исполнение решений по делам, имеющим циф-

ровую специфику. 

Отсутствие таких специальных органов и должностных лиц, к 

исключительным или приоритетным полномочиям которых отно-

сится сфера защиты прав и свобод граждан в новом цифровом 

мире, при том, что публично-властные структуры ответственные 

за распространение этих технологий, уже давно активно действу-

ют, приводит к диспропорциям в государственном аппарате, к пре-
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валированию в нем авторитарных элементов над демократически-

ми. Помимо того, что это формально противоречит конституцион-

но определенной демократической сущности российского государ-

ства, это также привносит явно деспотические, антигуманные чер-

ты в деятельность «цифрового государства», наносит ущерб самой 

идее такого государства, как прогрессивного явления, поскольку 

содержит в себе элементы непрозрачности, неподконтрольности, 

безнаказанности и вседозволенности операторов, аналитиков, ин-

женеров баз данных, системных и процессных аналитиков и про-

чих «цифровых клерков», то есть всего нового нарождающегося 

класса «цифровой бюрократии» в отношении приватных данных 

россиян. 

В-третьих, возвращаясь к правовым аспектам рассматриваемой 

проблемы, необходимо отметить, что единственно законным (с по-

зиций естественного права), логичным и взвешенным концепту-

альным подходом к разблокированию коллизий между «цифрой» и 

суверенитетом человека представляется возврат к полноценному 

формату принципа добровольности использования цифровых 

средств взаимодействия между личностью, с одной стороны,  

и государством и бизнесом, с другой стороны. Для этого требуется 

воссоздание прежних, модернизация действующих и формирова-

ние большого массива новых норм, предоставляющих гражданам 

разумную и приемлемую альтернативу ИКТ. Для этого в законода-

тельстве в нормы, посвященные данным вопросам, должны вво-

диться формулировки: «по выбору гражданина», «на усмотрение 

гражданина», «гражданин вправе не указывать», «гражданин впра-

ве не получать», «гражданин вправе отказаться» и т.п. 

При этом важно зафиксировать в соответствующих законах, 

иных нормативных правовых и нормативных актах принцип пре-

доставления гражданину возможности выбора формы докумен-

тов, удостоверяющих его личность, специальные статусы, право 

на различные льготы и др., как в виде носителей цифровой  

информации (пластиковых чипированных карт, документов со 

штрихкодами, QR-кодами и др.), так и в виде традиционных  

документов, изготовленных типографским способом (в форме  

бумажного буклета, иного письменного носителя), которые не со-

держат приспособлений, маркеров, кодов и иных элементов циф-

ровых технологий.  
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Проблема также во многом может быть решена при помощи 

более корректных формулировок законов, в которых вместо ос-

корбляющих, например, чувства верующих упоминаний об иден-

тификаторах человека желательно закрепить более нейтральные 

фразы об идентификаторах документов (налоговых досье, лице-

вых счетов, паспортов, удостоверений и т.п.). К слову, фигури-

рующее в Налоговом кодексе РФ на данный момент понятие 

«идентификационный номер налогоплательщика» можно было бы 

заменить на «номер сведений о налогоплательщике». При этом це-

лесообразно также отказаться от упоминания в любых законах и 

подзаконных актах такого выражения, как «гражданину (налого-

плательщику и т.п.) присваивается номер». То есть, отказаться от 

формулы «номер вместо имени человека», в пользу менее кон-

фликтного принципа «номер вместо сведений (данных) о челове-

ке» предполагающего, что в этом случае речь идет о номере –  

пароле доступа к файловой папке, в которой хранится информация 

о человеке. 

Тот же принцип свободного выбора между цифровым и не-

цифровым вариантами может быть применен и к различным си-

туациям постановки граждан на различные учеты (налоговый, 

пенсионный, медицинский, воинский и др.), предоставления отчет-

ности (например, налоговой декларации), осуществления значимых 

действий (уплаты налогов, штрафов, пошлин, получения пенсий, 

социальных выплат и т.п.). 

Например, относительно тех же формулировок об ИНН в На-

логовом кодексе, желательным было бы ввести в него норму сле-

дующего содержания: «Налоговый учет лиц, которые по своим 

убеждениям отказываются принять индивидуальный номер нало-

гоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган го-

сударственной налоговой службы, осуществляется по фамилии, 

имени, отчеству, серии, и номеру действующего паспорта гражда-

нина Российской Федерации. В паспорта указанных лиц органами 

государственной налоговой службы проставляется отметка о на-

личии у них права составлять любые формы налоговой отчетности 

и осуществлять любые налоговые платежи по серии и номеру 

паспорта». 

В-четвертых, необходимо обосновать, сформулировать и вве-

сти в профильное «цифровое» законодательство ряд презумпций и 

принципов нормотворчества в данной сфере. Например, презумп-



126 

ции достаточности тех персональных данных о гражданах, которые 

уже собраны государством для ограниченных законом целей на-

циональной безопасности и решения фискальных задач. Или пре-

зумпции ограниченности (невозможности произвольного расшире-

ния) пространства использования цифровых технологий, каналов  

и методов сбора персональных данных и формирования на их ос-

нове баз данных о гражданах. 

Любой же отход от этих презумпций (их опровержение) при-

знать допустимым только посредством усложненной юридической 

(по общему правилу, судебной) процедуры. 

Для формулирования же принципов нормотворчества каса-

тельно вопросов цифровизации, вполне уместным можно полагать 

учет положений международных актов, посвященных рассматри-

ваемой проблематике. Таких, как уже упоминавшиеся выше доку-

менты УВКПЧ, в которых возможность вторжения в личную жизнь 

физического лица в интересах общественной безопасности и для 

иных значимых законных целей, ограничивается положениями 

ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах
1
, а именно только теми случаям, когда такое вторжение «не яв-

ляется ни произвольным, ни противозаконным». Причем совре-

менные правозащитные механизмы неизменно толкуют эти слова 

как указывающие на всеобъемлющие принципы законности, необ-

ходимости и соразмерности
2
. Вмешательство же в частную жизнь 

лица должно быть «необходимым для достижения законной цели, 

пропорционально ей и представлять собой наименее интрузивный
3
 

вариант действий»
4
. 

Таким образом, речь может идти об имплементации в «цифро-

вое законодательство» принципов разумности, соразмерности, 

пропорциональности, обоснованности в применении цифровых 

технологий, методов и процедур сбора и обработки персональных 

граждан, а также при получении доступа к этим данным и их ис-

пользования в публичных интересах. И конечно же, требуется од-
                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Резолюция Генас-

самблеи ООН 2200А (XXI) от 16 декабря 1966 г.). URL: https://www.un.org/ru/ 

documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. 
2
 A/HRC/27/37. 30 June 2014. Clauses 21–27. 

3
 Под «интрузивностью» (англ. «навязчивый, назойливый») подразумевается  

широкомасштабный, всепроникающий сбор и обработка чувствительной инфор-

мации.  
4
 A/HRC/39/29. 3 August 2018.  
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нозначная фиксация в законодательстве уже неоднократно упоми-

навшегося в данной статье генерального принципа добровольности 

использования гражданами информационно-коммуникационных,  

в том числе цифровых технологий при взаимодействии с государ-

ственными и муниципальными органами. 

В-пятых, требуется осуществить широкую нормотворческую 

работу по созданию четкой подзаконной юридической базы, с це-

лью предотвращения неформального давления на личность со сто-

роны чиновников, социальных и прочих ответственных работни-

ков, а также работодателей, допускающих «перегибы на местах» в 

таких крайне деликатных вопросах, каким являются получение 

гражданами электронных идентификаторов, использование цифро-

вых подписей, личных кабинетов и тому подобных цифровых сер-

висов, как якобы непременного условия получении ими государст-

венных, муниципальных услуг, льгот, преференций, а также трудо-

устройства. Это позволило бы подробно детализировать и ясно оп-

ределить соответствующие правовые механизмы и административ-

ные процедуры, а также предусмотреть систему эффективной от-

ветственности должностных лиц, посягающих на свободу выбора 

граждан, гарантированно защитив их от бюрократического произ-

вола в рассматриваемом вопросе. 

В-шестых, необходимо также активизировать научную дис-

куссию по вопросу выработки подходов к формированию полно-

ценного комплекса цифровых прав человека, направленных в пер-

вую очередь на защиту его автономии, личного суверенитета, че-

ловеческого достоинства в пространстве цифровых технологий, 

а также по созданию эффективного механизма гарантий этих прав. 

И исследования этих вопросов с позиций амбивалентности, объ-

ективности необходимо осуществлять не только в спектре юрис-

пруденции, но и в широкой палитре философских, религиозных, 

исторических, социологических и политических взглядов и кон-

цептов, – всей гуманистики, то есть используя мультинаучный 

подход. С тем, чтобы отразить юридическую проблематику со-

вершенствования механизма правовой защиты сферы личной 

жизни человека в цифровом пространстве во всех нюансах не 

только правового, но и социального, политического и духовно-

нравственного дискурсов.  

Есть, однако, осознание того, что реализовать эти и им подоб-

ные предложения, акцентированные на реальной, а не формальной 
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защите в цифровом пространстве прав и свобод, относящихся к 

сфере личной жизни человека, в том числе на сохранении и расши-

рении элементов плюрализма во взаимоотношениях цифрового го-

сударства с гражданами, будет невероятно сложно.  

В первую очередь это связано с тем, что сегодня государствен-

ная система и связанная ней правящая элита, пожалуй, впервые в 

истории получила в свое распоряжение беспрецедентно эффектив-

ный механизм, позволяющий поставить под практически полный, 

абсолютный и при этом «умный», внешне ненасильственный, кон-

троль, все ресурсы, имеющиеся у страны и общества для их пере-

распределения в свою пользу. И ожидать, что эти политические и 

экономические интересанты по собственной воле, только из сооб-

ражений демократического романтизма откажутся от таких колос-

сальных возможностей вряд ли стоит. Нельзя забывать и то, что го-

сударство всегда объективно заинтересовано в единообразных, од-

нозначных, эффективных средствах и методах властвования, как 

гарантиях надежного контроллинга общества в целом и каждого 

гражданина в отдельности, и в первую очередь принадлежащих  

им материальных средств. Любые же вариативные практики этому 

неизбежно препятствуют. 

Другая причина для скепсиса кроется в понимании того факта, 

что введение альтернативного правового регулирования требует 

сохранения фискальных, социально-распределительных, правоох-

ранительных, административных, финансовых, производственных, 

торгово-потребительских, медийных и иных структур, которые 

существовали бы отдельно для сторонников цифровой жизни, и 

отдельно для противников цифровых нововведений, Это, однако, 

ведет к существованию двух параллельных глобальных подсистем 

(модернистской цифровой и традиционной нецифровой). Мало то-

го, что это приведет к распылению ресурсов на поддержание суще-

ствования этих «параллельных миров». Это также чрезмерно ус-

ложняет управление страной и обществом. Но наиболее сущест-

венно то, что в перспективе такая альтернативность ведет к воз-

никновению двух автономных и к тому же, контрадикторных друг 

другу социальных, политических, экономических и даже идеоло-

гических реальностей. Все это, в той или иной мере, грозит госу-

дарству потерей, управляемости над страной и обществом, что мо-

жет привести к серьезным взрывоопасным социально-

политическим катаклизмам.  
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Возможно, именно по этим причинам цифровизаторским лоб-

би предпочтение отдано таким контрольно-надзорным и управлен-

ческим средствам и технологиям, которые в своей элементной ос-

нове, на сугубо техническом уровне, не предусматривают дивер-

сификации и плюрализма их использования.  

Стоит ли поэтому удивляться, что, сделав выбор в пользу 

«цифры», государство сменило также нормотворческую и право-

применительную парадигму, явно сместившись в последние два-

три года, как мы видели выше, с позиций плюралистичности и 

диспозитивности, в сторону бескомпромиссного и императивного 

правового регулирования. Следствием этого является практически 

полный отказ законодателя от каких-либо, хотя бы субсидиарных, 

альтернатив цифровым методам организации и осуществления на-

логового администрирования, учетной политики, социального 

обеспечения и иных направлений своей управленческой деятель-

ности в отношении граждан.  

Государство могло бы проявить терпение и такт, и демонстра-

цией преимуществ, удобств цифровых технологий, доказыванием 

на практике их безопасности и «дружелюбности», аргументиро-

ванной разъяснительной работой, основанной на учете всех озабо-

ченностей граждан, убедить сомневающихся в необходимости,  

эффективности, и пользе этих технологий. 

Вместо этого используется тактика очередного администра-

тивного наскока, выбраны формы, явно нарушающие права чело-

века, попирающие его личный суверенитет, вторгающиеся в при-

ватное пространство, оскорбляющие мировоззренческие устои и 

религиозные чувства немалой части граждан. 

Но такой поход, связанный с абсолютной ликвидацией каких-

либо даже разумно допустимых лакун добровольности в простран-

стве цифровизации, создает дополнительные линии социального 

напряжения, что как минимум некстати на фоне глобального эко-

номического кризиса, роста международной напряженности, рас-

ширения пандемии коронавируса и связанных с ними внутриполи-

тических и внешнеполитических рисков для стабильности общест-

ва и государства.  

Учитывая все вышесказанное, можно резюмировать, что циф-

ровизация в реалиях современного российского властного дискурса 

неумолимо сужает пространство свободы совести и вероисповеда-

ния человека, посягает на независимость его мировоззренческого 
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выбора, достоинство, тайну частной и семейной жизни, и неуклон-

но ведет к деградации суверенитета личности, ее приватного про-

странства. 

Остается только надеяться на здравомыслие высшего полити-

ческого руководства страны, основанное на взвешенном компро-

миссе в вопросе правового регулирования и построения системы 

организационно-правовых форм и методов управления процессами 

цифровой трансформации. Во всяком случае трудно иначе тракто-

вать одно из актуальных высказываний Президента РФ В.В. Пути-

на: «Нужно определить правильную модель работы с большими 

массивами информации, основанную на безусловной защите безо-

пасности персональных данных. В целом, если смотреть шире, – 

прав и свобод граждан»
1
. 

 

                                                           
1
 Путин потребовал обеспечить безусловную защиту персональных данных при 

цифровизации (из выступления Президента России В.В. Путина на пленарном за-

седании инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября 2021 г.). URL: 

https://tass.ru/ekonomika/13067579. 
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2.5. Использование цифровых технологий  

в деятельности военных судов 

 

Выявление причин и условий, способствующих совершению 
преступлений военнослужащими, и принятие мер к их устранению 
являются одной из главных обязанностей военных судов.  

«Место и роль судебной власти в Российской Федерации дос-
таточно четко определены в Конституции РФ 1993 г. и более де-
тально регламентированы в изданных в ее развитие федеральных 
конституционных законах и федеральных законах, призванных 
обеспечить эффективную деятельность всех судов»

1
. 

Немаловажное место в предупредительной работе занимает 
организация и проведение открытых судебных заседаний, в том 
числе не только в здании военного суда, но и в расположении во-
инских частей, в присутствии личного состава. Как показал много-
летний опыт деятельности военных судов, хорошо организованный 
и проведенный судебный процесс является действительным меха-
низмом предупреждения преступлений. Воспитательное воздейст-
вие оказывает уже сам факт судебного разбирательства и его уста-
новленная законом процедура. 

Как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, изложенных в п. 29 постановления от 3 апреля 
2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения воен-
ной или альтернативной гражданской службы»

2
, при выявлении в 

ходе судебного разбирательства дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, а также нарушений прав и свобод граждан су-
дам следует выносить частные определения (постановления), в ко-
торых необходимо обращать внимание соответствующих органи-
заций и должностных лиц на указанные обстоятельства и факты 
нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. 

                                                           
1
 Военная юстиция в России: история и современность. 2-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. В.В. Ершова, В.В. Хомчика. М.: Изд-во РГУП, 2017. С. 8. 
2
 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на во-

енную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской служ-

бы: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 (ред. от 

23 декабря 2010 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

02.12.2021). 
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Согласно п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении и растрате»
1
, судам рекомендовано при 

рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или 

растрате выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 

указанных преступлений, нарушения прав и свобод граждан и в ча-

стном постановлении обращать внимание соответствующих орга-

низаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты на-

рушений закона, требующие принятия необходимых мер. 

В условиях технологического прогресса, в том числе развития 

цифровых технологий, с учетом эпидемиологической обстановки 

(пандемия коронавируса) необходимо развивать новые формы пра-

воотношений. 

Необходимо предусмотреть возможность дистанционного уча-

стия в судебных заседаниях военных судов с помощью цифровых 

устройств. Стороны судебного процесса смогут участвовать в су-

дебном заседании путем использования системы веб-конференции 

при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в 

военных судах технической возможности осуществления веб-

конференции. При этом стороны процесса, при соответствующем 

ходатайстве, могут подавать бумажные документы лично и при-

сутствовать на судебных заседаниях очно. 

Данная новация в деятельности военных судов позволит опти-

мизировать доступ к правосудию военнослужащих (зачастую про-

ходящих военную службу на значительном удалении от места от-

правления судопроизводства), а также значительно уменьшит вре-

менные и финансовые затраты всех участников судопроизводства.  

При этом необходимо предусмотреть, чтобы военные суды 

безосновательно не могли отказать в проведении судебного засе-

дания с использованием системы веб-конференции, законодатель-

но предусмотрев конкретные случаи отказа. Например, отсутствие 

технической возможности или проведение заседания в закрытом 

режиме.  

Необходимо предусмотреть в процессуальном законодательст-

ве возможность «удаленного» исследования военным судом дока-

зательств по делу: письменных доказательств, вещественных дока-
                                                           
1
 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. № 2. 
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зательств (в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ и ст. 84 

КАС РФ) с учетом соблюдения процессуальных прав сторон. Сто-

роны судебного разбирательства также должны принимать участие 

в осмотре вещественных и письменных доказательств, что предпо-

лагает возможность получения «цифровых» вариантов указанных 

доказательств. 

На взгляд автора, основной проблемой внедрения возможности 

«цифрового» правосудия в военных судах является отсутствие 

надлежащего оснащения военных судов необходимым программ-

ным обеспечением и техникой, а также последующее их поддержа-

ние в постоянном рабочем режиме. Но с учетом выделяемых 

средств на оборону и безопасность представляется, что обеспече-

ние этого процесса потребует не так много средств (по сравнению 

с общим объемом), а эффект окажется максимальным.  

Необходимо отметить, что онлайн-заседания и онлайн-подача 

документов – оптимальное решение для представителя военнослу-

жащего, который не всегда может находиться в военном гарнизоне.  

С целью внедрения вышеуказанных предложений в работу во-

енных судов, на наш взгляд, необходимо внести существенные из-

менения в систему электронной регистрации сотрудниками отде-

лов делопроизводства поступивших к ним ходатайств об участии в 

онлайн-заседании.  

http://base.garant.ru/12128809/c7672a3a2e519cd7f61a089671f759ae/#block_67
http://base.garant.ru/12127526/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/
http://base.garant.ru/70885220/a11131f5cf78675abbc4ce3b94cba3f5/
http://base.garant.ru/70885220/a11131f5cf78675abbc4ce3b94cba3f5/
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2.6. Цифровая валюта как предмет преступления 

 

Несмотря на широкую распространенность цифровой валюты в 

XXI в., правовой статус в Российской Федерации она приобрела 

только в 2021 г. Вместе с тем цифровая валюта ввиду своих специ-

фических особенностей часто становится предметом совершения 

различного рода преступлений. 

Под предметом преступления в доктрине уголовного права по-

нимают материальный элемент общественного отношения, прямо 

указанный либо подразумеваемый в уголовном законе и находя-

щийся в одной и той же ценностной плоскости и взаимосвязи с ох-

раняемыми общественными отношениями, путем воздействия на 

который виновный осуществляет посягательство на объект престу-

пления. Некоторые ученые, в частности М.П. Бикмурзин, разгра-

ничивают объекты материального мира и информацию, отмечая, 

что предметом преступления является указанный в уголовном за-

коне объект материального мира либо информация, путем создания 

которых или воздействия на которые причиняется вред объекту 

преступления
1
. 

Г.П. Новоселов приводит еще более расширенное и системное 

понятие предмета преступления как различного рода материальных 

или нематериальных благ (ценностей), способных удовлетворять 

потребности людей, преступное воздействие на которые (или неза-

конное обращение с которыми) причиняет или создает угрозу при-

чинения вреда
2
. Таким образом, современное понимание предмета 

преступления выходит за рамки материалистического подхода. 

Прежде чем обозначить, предметом каких преступлений явля-

ется цифровая валюта, необходимо определить ее правовой статус 

в российском законодательстве. 

Формирование в Российской Федерации нормативной базы, 

создающей основы регулирования правового статуса и оборота 

криптовалют (криптовалюты – это разновидность цифровых ва-

лют) ознаменовалось принятием Федерального закона «О цифро-

вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

                                                           
1
 Епифанов Б.В. Предмет преступления: понятие и проблемы правотворчества // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2. С. 70. 
2
 Хилюта В.В. Предмет преступления в науке уголовного права: проблемы и про-

тиворечия // Журнал российского права. 2016. № 7. С. 73. 
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31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (далее – ФЗ «О ЦФА»), вступившего в 

законную силу 1 января 2021 г. за исключением подпункта «б» п. 3 

ст. 17 данного федерального закона. 

Впервые в российском законодательстве появилась легальная 
дефиниция такого понятия, как цифровая валюта. Согласно ст. 1 
ФЗ «О ЦФА», под цифровой валютой следует понимать совокуп-
ность электронных данных (цифрового кода или обозначения), со-
держащихся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являю-
щегося денежной единицей Российской Федерации, денежной еди-
ницей иностранного государства и (или) международной денежной 
или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отно-
шении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обла-
дателем таких электронных данных, за исключением оператора  
и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспе-
чивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных  
и осуществления в их отношении действий по внесению (измене-
нию) записей в такую информационную систему ее правилам

1
. 

При этом в ст. 17, 19, 21 ФЗ «О ЦФА» закреплено, что для це-
лей ряда федеральных законов – «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, «Об ис-
полнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ – 
цифровая валюта признается имуществом. 

Исходя из этого, цифровую валюту можно рассматривать в 
двух значениях: 

1) с одной стороны – как совокупность (набор) электронных 
данных какой-либо информационной системы, которые использу-
ются как средство платежа; 

2) с другой – как имущество для целей названных выше феде-
ральных законов. 

В связи с чем возникают значительные трудности в правопри-
менении, в частности в правильной квалификации преступлений, 
предметом которых является цифровая валюта. 

Анализируя понятие цифровой валюты в первом значении, 

следует учесть, что под данными принято понимать совокупность 

                                                           
1
 О цифровых финансовых активах: федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ 

// СЗ РФ. 2020. № 27 (ч. I). Ст. 5121. 
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сведений, зафиксированных на определенном носителе в форме, 

пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки
1
. Со-

ответственно, электронными данными считается совокупность све-

дений, зафиксированных на электронном носителе. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ, информация – сведения (сообщения, данные) не-

зависимо от формы их представления
2
. В примечании 1 к ст. 272 

УК РФ приведена дефиниция компьютерной информации: компь-

ютерная информация – сведения (сообщения, данные), представ-

ленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи
3
. 

Исходя из анализа юридической техники данных правовых 

норм, цифровая валюта подходит под определение компьютер-

ной информации, являющейся при наличии дополнительного 

признака предметом преступлений, составы которых закреплены 

в гл. 28 УК РФ. Таким признаком является отнесенность компь-

ютерной информации к охраняемой законом, из чего следует, что 

предметом преступления в сфере компьютерной информации  

будет не любая компьютерная информация, а компьютерная  

информация, охраняемая законом. В «Методических рекоменда-

циях по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации» от 30 мая 2014 г. разъяснено, что под охраняемой 

законом понимается информация, для которой законом установ-

лен специальный режим ее правовой защиты (например, государ-

ственная, служебная и коммерческая тайна, персональные дан-

ные и т.д.)
4
. Законодательно режим правовой защиты цифровой 

валюты не установлен. 

                                                           
1
 Калягина Л.В., Разумов П.Е. Категория «Данные»: понятие, сущность, подходы 

к анализу // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4. С. 4. 
2
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2006. 

№ 31. Ст. 3448. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

1 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4
 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за ис-

полнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной  

информации: утв. Генпрокуратурой России от 30 мая 2014 г. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 



137 

В правовой доктрине можно выделить две группы теоретиче-

ских представлений относительно того, является ли цифровая ва-

люта компьютерной информацией. В.В. Бычков и В.Б. Вехов отно-

сят криптовалюту (разновидность цифровой валюты) к компью-

терной информации, но при этом не уточняя, можно ли ее признать 

охраняемой законом компьютерной информацией. М.М. Долгиева, 

напротив, отмечает, что цифровая валюта не может являться ком-

пьютерной информацией, а, следовательно, предметом преступле-

ний в сфере компьютерной информации ввиду наличия материаль-

ной ценности
1
. Данный признак нашел отражение в ст. 1 ФЗ «О 

ЦФА», по смыслу которой цифровая валюта предназначена для 

осуществления платежей.  

Таким образом, несмотря на формальное соответствие опреде-

лению компьютерной информации, цифровая валюта не является 

таковой и не может быть признана предметом преступлений в сфе-

ре компьютерной информации по двум основным причинам: 

– наличие определенной ценности, что отражает сущностные 

особенности криптовалют; 

– отсутствие признака «охраняемости» законом. 

Анализируя определение цифровой валюты как имущества, 

целесообразно обратиться к нормативному толкованию понятия 

«имущество». Согласно ст. 128 ГК РФ, к имуществу относятся:  

1) вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги); 

2) иное имущество, в том числе имущественные права (вклю-

чая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права)
2
. 

Цифровая валюта попадает под категорию иного имущества, 

что нашло свое отражение в постановлении Девятого арбитражно-

го апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по 

делу № А40-124668/20172, в котором криптовалюта впервые была 

признана имуществом
3
. При этом ранее Европейский суд по пра-

                                                           
1
 Долгиева М.М. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере компьютер-

ной информации в отношении криптовалюты. URL: https://urfac.ru/?p=1104 (дата 

обращения: 01.12.2021). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (ред. от 28 июня 2021 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г.  

№ 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017. Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». 
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вам человека в Решении от 18 сентября 2007 г. по вопросу прием-

лемости жалоб № 25379/04, № 21688/05, № 21722/05 и № 21770/05 

«Компания «ПэффгенГмбХ» (I–IV) против Германии» установил, 

что в условиях современного информационного общества для ре-

шения вопроса, является ли какой-либо объект объектом права 

собственности, нужно руководствоваться критериями экономиче-

ской стоимости данного объекта и финансового интереса в отно-

шении него
1
. Признание криптовалюты объектом права собствен-

ности стало рациональным и закономерным итогом усложнения 

общественных отношений и цифровизации многих отраслей эко-

номики. 

В свою очередь имущество является предметом ряда преступ-

лений различной направленности: 

– преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ); 

– преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 

УК РФ). 

В доктрине уголовного права традиционно предметом хище-

ний и других корыстных посягательств на собственность, не обла-

дающих признаками хищения, является имущество, которому при-

сущи три важнейших признака (свойства): физический, экономиче-

ский и юридический. Причем, детализируя данное определение, 

под предметом преступлений против собственности в целом можно 

понимать товарно-материальные ценности, обладающие экономи-

ческим свойством стоимости и ее денежным выражением – ценой, 

а также деньги как особый товар, представляющие собой всеобщий 

эквивалент любых других видов имущества
2
. 

Касательно преступлений в сфере экономической деятельно-

сти, предметом преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1, 

290, 291 УК РФ, наравне с денежными средствами является иму-

щество. Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 7 июля 2015 г. № 321 предметом преступлений, предусмот-

ренных ст. 174, 174.1 УК РФ, помимо наличных и безналичных де-

                                                           
1
 Компания «ПэффгенГмбХ» (I–IV) против Германии: решение Европейского суда 

по правам человека от 18 сентября 2007 г. по вопросу приемлемости жалоб  

№ 25379/04, № 21688/05, № 21722/05 и № 21770/05. Доступ из СПС «Гарант» (дата 

обращения: 24.03.2021). 
2
 Ахмедов Р.У. Имущество как оценочный признак предмета хищения // Общество 

и право. 2012. № 2. С. 125. 
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нежных средств, может являться и криптовалюта
1
. Кроме того, со-

гласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 

2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях», речь идет не о переходе 

цифровых прав ко взяткополучателю, а о получении дохода от их 

использования
2
. 

Судебная практика также указывает на признание цифровой 

валюты предметом преступлений в сфере экономической деятель-

ности. Так, Второй западный окружной военный суд г. Москвы 

приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима бывших со-

трудников ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, признав их 

виновными в вымогательстве взятки в биткоинах в размере 1 млн 

долл.
3
 

Таким образом, вступление в силу ФЗ «О ЦФА» стало новой 

вехой в эволюционном развитии криптовалют. Исходя из дефини-

ции, приведенной в данном федеральном законе, криптовалюту 

можно признать предметом некоторых преступлений против соб-

ственности и преступлений в сфере экономической деятельности.  
 

 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
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2.7. Криптовалюта как предмет легализации (ст. 174.1 УК РФ): 

проблемы судебной практики 

 

Развитие новых цифровых технологий требует от законодателя 
пристального внимания к оценке как степени достаточности пра-
вового регулирования общественных отношений в данной сфере, 
так и к оценке криминологических рисков. Еще недавно о понятии 
и характеристиках криптовалюты рассуждали только с позиции 
технологии создания и использования, однако в последние пять лет 
криптовалюта стала предметом многочисленных правовых иссле-
дований не только в России, но и за рубежом. Исследователями 
отмечается стремительный рост капитализации криптовалют. Так, 
по состоянию на середину ноября 2018 г. капитализация всех крип-
товалют отмечалась на уровне более 213 млрд долл., более полови-
ны составил объем Bitcoin (111 млрд долл.)

1
. 

В качестве несомненных достоинств использования цифровых 
активов называют ряд экономических и технических качеств:  
1) безвозвратность проведенных операций (транзакций); 2) отказ от 
централизованного хранения данных на серверах; 3) возможность 
круглосуточного функционирования системы; 4) низкая цена тран-
закций и т.д.  В качестве недостатков называют прежде всего пра-
вовую неопределенность как статуса цифровых активов, цифровой 
валюты, так и законности/незаконности их оборота. Такая неопре-
деленность в вопросах правового регулирования, с одной стороны, 
тормозит внедрение новых технологий в бизнес-процессы, а с дру-
гой стороны, вызывает интерес к таким технологиям со стороны 
криминальных групп. Впервые о рисках использования продуктов 
технологии блокчейн заговорил Европол. Проанализировав тен-
денции оборота криптовалют в 2015 г., Европол отметил рост их 
использования при совершении преступлений. Прежде всего крип-
товалюта использовалась как средство платежа в нелегальном ин-
тернете («даркнете») при совершении коррупционных преступле-
ний, торговли запрещенными предметами: наркотиками, психоак-
тивными веществами и порнографией. К концу 2018 г. число на-
правлений криминального использования криптовалюты сущест-
венно увеличилось, но по-прежнему на первом месте находится 
                                                           
1
 Иванцов С.В., Сидоренко Э.Л., Спасенников Б.А., Березкин Ю.М., Суходолов Я.А. 

Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминоло-

гические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. 

№ 1. С. 85 (со ссылкой на Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization). 
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использование цифровых валют как средства расчетов на теневых 
интернет-рынках

1
. 

Подтверждение сказанному можно найти в материалах уголов-
ных дел. В них нередко можно встретить описание механизма при-
обретения, например, наркотиков через теневые сайты, специали-
зирующиеся на продаже запрещенных предметов, таких как ору-
жие, наркотики, заказ киллеров-убийц. Обращение к услугам по-
добных сайтов обвиняемые объясняют тем, что такие сайты явля-
ются анонимной площадкой, где продавцы и покупатели проводят 
все денежные операции через криптовалюту, которую можно ис-
пользовать анонимно

2
. 

Выступая средством расчетов, криптовалюта затем переводи-
лась через электронные платежные системы, электронные кошель-
ки на счета в банках и обналичивалась через банкоматы. Органы 
предварительного следствия, расследуя дела о сбыте наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, усматривали в таких дейст-
виях основание для предъявления обвинения в легализации иму-
щества, добытого в результате совершения преступления. Однако 
однозначной позиции в этом вопросе у судебных органов не сло-
жилось как в вопросе признавать ли подобные финансовые опера-
ции легализацией, так и в вопросе статуса криптовалюты – это де-
нежные средства или иное имущество. 

Так, Ленинским районным судом г. Саранска Республики 
Мордовия виновным в легализации денежных средств, приобре-
тенных в результате совершения преступления по ч. 1 ст. 174.1 УК 
РФ был признан Пинчук П.А. Суд счел установленным и доказан-
ным совершение им неоднократных банковских финансовых опе-
раций по переводу денежных средств, полученных за сбыт нарко-
тических средств в составе организованной группы. Денежными 
средствами названа криптовалюта – Биткоин, переведенная через 
онлайн-интернет-биржу в российские рубли на общую сумму не 
менее 4466 руб. 06 коп. К финансовым операциям, совершенным 
для придания правомерного вида владению денежными средства-
ми, отнесены: перевод криптовалюты на обезличенный «Qiwi-
кошелек», и перечисление указанных денежных средств с «Qiwi-
кошелька» на счет банковской карты, открытой в ПАО АККСБ 

                                                           
1
 Иванцов С.В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты … С. 86. 
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 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Москов-

ского областного суда № 22-3237/2015 от 21 мая 2015 г. по делу № 22-3237/2015. 
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«КС Банк». В приговоре отмечено, что данная схема была разрабо-
тана как для легализации, так и для конспирации деятельности 
преступного сообщества. Суд согласился с выводами следствия, 
что указанные счета были задействованы в схеме легализации де-
нежных средств, добытых преступным путем

1
. 

В другом аналогичном деле Верховный Суд Республики Крым 
занял противоположную позицию и вынес оправдательный приго-
вор по ст. 174.1 УК РФ. Обстоятельства совершения преступления 
сходны. Органами следствия было установлено, что Абдурахманов 
Э.Р. открыл неперсонифицированные счета в электронной платеж-
ной системе «Киви», на которые перечислялось вознаграждение в 
криптовалюте, затем переводил их на свои счета в банке и обнали-
чивал в банкоматах, то есть придавал законный вид полученным 
преступным путем денежным средствам. Однако суд первой ин-
станции по ст. 174.1 подсудимого оправдал. Не согласившись с та-
ким решением, государственный обвинитель направил в Судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ апелляцион-
ное представление. Рассмотрев доводы, изложенные в нем, суд 
второй инстанции приговор в части оправдания по п. «а» ч. 4  
ст. 174.1 УК РФ Абдурахманова Э.Р. оставил без изменения, апел-
ляционное представление государственного обвинителя – без удов-
летворения. В приведенном примере суды первой и второй инстан-
ции, в первую очередь, исходили из того, что избранный способ 
получения денежных средств (с использованием различных пла-
тежных систем, счетов и его банковской карты) использовался не с 
целью придания правомерного вида владению, а с целями конспи-
рации преступной деятельности и получения на руки денежных 
средств для личных нужд, в повседневной жизни. Именно этим ле-
гализация отличается от основного преступления, совершаемого с 
использованием финансовых институтов, целью которых является 
конспирация как способ получения доходов. В аспекте проводимо-
го исследования, следует отметить, что в приведенных приговорах 
суды обошли вниманием вопрос правовой природы криптовалюты; 
не указали, в каком качестве она выступила в совершенных пре-
ступлениях. В апелляционном приговоре указано, что «оплата за 
преступную деятельность Абдурахманова администратором ин-
тернет-магазина ему начислялась в виде криптовалюты». Эту 

                                                           
1
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криптовалюту он на биржах конвертировал в рубли и через пла-
тежную систему переводил на электронный кошелек, после чего 
деньги переводил на банковский счет

1
. 

Анализ судебной практики по делам о преступлениях, совер-
шенных в отношении криптовалюты, лишь подтверждает отсутст-
вие у судов единой позиции о ее правовой природе. В одних случа-
ях суды исключают из обвинения в хищениях неправомерное за-
владение криптовалютой, мотивируя это тем, что виртуальная ва-
люта не является признанным средством платежа на территории 
Российской Федерации и отнесена к суррогатам денежных средств. 
В связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом 
гражданского права не представляется возможным, и потому она 
не является предметом преступления против собственности

2
.  

В других случаях суды признают криптовалюту чужим имущест-
вом и квалифицируют как хищение, завладение ею путем обмана

3
.  

Сказанное убеждает в необходимости обращения к вопросу о 
правой природе криптовалюты при совершении не только преступ-
лений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, но и преступлений 
против собственности.  

В исследованиях, посвященных данному вопросу, нет единого 
мнения о том, к какому объекту гражданских правоотношений от-
носится криптовалюта, и допустимо ли вообще рассматривать ее 
как предмет гражданских правоотношений. Основных позиций 
три: 1) это вещь; 2) это имущественное право; 3) это иное имуще-
ство

4
. Сторонниками каждой из позиций приводятся аргументы и 

контраргументы, безусловно, заслуживающие внимания. Более 
убедительной выглядит позиция сторонников отнесения криптова-
люты к категории «иного имущества». Эта позиция нашла свое 
подтверждение в судебной практике и нормативное закрепление в 
федеральном законе «О цифровых финансовых активах, цифровой 
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валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (далее –  
закон «О ЦФА»

1
. 

Впервые в 2018 г. криптовалюта была отнесена к иному иму-
ществу в деле о банкротстве и включена в конкурсную массу

2
.  

Легальное определение цифровой валюты впервые в россий-
ском законодательстве появилось в ст. 1 ФЗ «О ЦФА». В этом оп-
ределении содержится ряд важных признаков. Во-первых, указано, 
что цифровая валюта не является денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной единицей. Во-вторых, 
она может быть принята в качестве средства платежа и (или) в ка-
честве инвестиций. В-третьих, в отношении такой валюты отсутст-
вует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электрон-
ных данных, за исключением оператора и (или) узлов информаци-
онной системы, обязанных только обеспечивать соответствие по-
рядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их от-
ношении действий по внесению (изменению) записей в такую ин-
формационную систему ее правилам. 

Для целей квалификации преступлений, совершаемых в отно-
шении или с использованием криптовалюты, наиболее важные по-
ложения закреплены в ст. 17, 19, 21, 22 ФЗ «О ЦФА». В частности, 
по делам о легализации доходов, полученных преступным путем,  
о финансировании терроризма, о коррупционных преступлениях 
цифровая валюта должна рассматриваться как имущество. 

Обобщая изложенное, можно предположить, что вступление в 
силу ФЗ «О ЦФА» разрешит ряд спорных вопросов относительно 
правовой природы криптовалюты, как одной из разновидностей 
цифровой валюты, будет способствовать формированию единооб-
разной судебной практики по делам о преступлениях, совершае-
мых в отношении или с использованием криптовалюты в целом и 
по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, 
в частности.  

                                                           
1
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2.8. О цифровизации уголовно-исполнительной системы  

и проблемах трудоустройства осужденных  

к принудительным работам 
 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам утвер-

жден паспорт национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление», 

предусмотренный в указанной национальной программе, содержит 

в качестве одной из задач «обеспечение функционирования плат-

формы поиска работы и подбора персонала на базе информацион-

но-аналитической системы Общероссийская база вакансий „Работа 

в России”» (срок реализации – 31 декабря 2024 г.). Такая платфор-

ма уже создана и функционирует (сайт https://trudvsem.ru), причем 

один из ее разделов посвящен государственным службам занято-

сти, которые должны перейти на принципиально новый формат 

взаимодействия с гражданами и работодателями
1
. 

На эту программу может рассчитывать и уголовно-

исполнительная система России, реализующая исполнение сравни-

тельно нового наказания – принудительных работ, испытывая оп-

ределенные трудности на этом направлении. В этом отношении 

уместно вспомнить распоряжение Правительства РФ от 14 октября 

2010 г. № 1772-р, которым была утверждена «Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года», предусматривавшая в качестве одного из эффективных на-

правлений уголовно-правовой политики увеличение численности 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 

на 200 тыс. чел.
2
 

Первоначально наказание в виде принудительных работ пла-

нировалось применять с 2013 г., но затем начало его применения 

было перенесено на 1 января 2014 г. Однако после рассмотрения в 
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Министерстве юстиции РФ совместно с Федеральной службой ис-

полнения наказаний РФ вопроса о возможности введения принуди-

тельных работ за счет имеющихся средств и штатной численности 

выяснилось, что применение принудительных работ в России и с 

1 января 2014 г. невозможно. Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 431-Ф3 «О внесении изменения в статью 8 Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» был установлен очередной срок начала исполнения прину-

дительных работ – с 1 января 2017 г. В связи с этим профессор 

В.И. Селиверстов отметил, что каких-либо «заслуживающих дове-

рия аргументов введения в действие принудительных работ в уста-

новленный срок не имеется, наоборот, международная и внешне-

экономическая обстановка не дает оснований для надежды выде-

ления дополнительных ресурсов на развитие уголовно-

исполнительной системы России»
1
. К тому же Т.В. Непомнящая 

отмечает внутреннюю несогласованность этого наказания, его не-

полную проработку законодателем, и сомневается в необходимо-

сти его введения в УК РФ. Система наказаний, предусмотренная 

ст. 44 УК РФ, по мнению автора, является избыточной. Не соблю-

дается свойство иерархичности, поэтому и система не является це-

лостным, единым образованием, а представляет всего лишь пере-

чень видов наказаний, причем арест и смертная казнь не применя-

ются на практике
2
. 

Тем не менее принудительные работы как вид уголовного на-

казания объявлены Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Принудительные работы предложены в виде наказания, не 

связанного с изоляцией от общества, но ограничивающее трудовую 

правоспособность лица. Поэтому в уголовный закон внесены изме-

нения, а именно: в ст. 44 добавлен новый пункт «з.1», которым 

вводится наказание – принудительные работы, и новая статья, оп-

                                                           
1
 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительная политика: фантазии и реалии // Со-

временные проблемы уголовной политики: материалы V Междунар. науч.-практ. 

конф. (Краснодар, 3 октября 2014 г.). Т. 1. Краснодар, 2014. С. 87. 
2
 Непомнящая Т.В. Альтернативные виды наказаний: проблемы развития  

и совершенствования // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 3.  

С. 217–220. 
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ределяющая принудительные работы как вид наказания, не связан-

ный с лишением свободы (53.1). 

Процедура реализации принудительных работ включена в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, в кото-

ром появилась глава 8.1 о порядке и условиях отбывания этого ви-

да наказания. Осужденные к этому наказанию отбывают его в спе-

циальных исправительных центрах, располагающихся в том субъ-

екте Российской Федерации, в котором проживает осужденный. 

Теперь же закон позволяет в случае отсутствия на территории 

субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного 

или по месту его осуждения исправительных центров или невоз-

можности размещения (привлечения к труду) осужденных в 

имеющихся исправительных центрах территориальный орган 

ФСИН России отправлять осужденных по согласованию со ФСИН 

России в исправительный центр в другом субъекте Российской Фе-

дерации, если там имеются условия для их привлечения к труду. 

Чтобы начать исполнение данного вида наказания, требуется, 

во-первых, время, во-вторых, определенные бюджетные средства.  

В самом начале функционировали лишь четыре исправительных 

центра – в Приморском крае, Тамбовской и Тюменской областях,  

в Ставропольском крае, а также семь участков исправительных ко-

лоний, функционирующих как исправительные центры. С момента 

действия института принудительных работ в начале 2017 г. в испра-

вительные центры для отбывания наказания было направлено 417 

осужденных
1
. До конца 2017 г. планировалось к эксплуатации еще 

шесть исправительных центров и шесть изолированных участков 

исправительных колоний, функционирующих как исправительные 

центры. В течение следующего года планировалось открытие еще 

восьми исправительных центров. А уже к 2019 г. исправительные 

центры должны были работать в большинстве субъектов Россий-

ской Федерации с лимитом размещения в них более 5000 человек.  

К 2020 г. предполагалось создание 150 таких центров. 

Изначально же предполагалось: по одному исправительному 

центру в каждом федеральном округе. Места размещения центров 

должны определяться Министерством регионального развития 

                                                           
1
 Из выступления Е. Лукьянца на Всероссийском круглом столе на тему «Создание 

исправительных центров и исполнение наказания в виде принудительных работ» 

(ноябрь 2017 г.). URL: https://vk.com/wall-117170986_185 (дата обращения: 

15.11.2021). 
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Российской Федерации. Данные центры рассчитаны на 200 чело-

век, штат каждого центра – 30 человек
1
. 

На 1 мая 2021 г. на учете 29 исправительных центров и 85 уча-

стков, функционирующих как исправительный центр, состоят  

6 669 человек, осужденных к принудительным работам. 

На 20 сентября 2021 г. существует 131 подразделение, с учетом 

тех, в которых осуществляются мероприятия по подготовке к вво-

ду в эксплуатацию. 

К сожалению, проблемы правового регулирования принуди-

тельных работ дополняются и трудностями привлечения к труду. 

Чтобы удобно было находить объекты трудоустройства осужден-

ных к принудительным работам вполне реально размещать данные 

центры в непосредственной близости от больших строек, крупных 

предприятий и сельскохозяйственных холдингов, нуждающихся, 

как правило, в рабочих руках.  

В уголовно-исполнительном законодательстве определены ос-

новные средства исправления осужденных, и среди них – общест-

венно полезный труд. Для лишения свободы он выступает одним 

из средств исправления, но для принудительных работ он состав-

ляет суть наказания. Срок наказания начинает течь с момента при-

бытия осужденного в исправительный центр. И обеспеченность ра-

ботой должна быть всегда.  

Замысел принудительных работ предполагает обязательность 

труда осужденных, чтобы рассчитывать на достижение как мини-

мум специально-предупредительной цели. В то же время вряд ли 

можно ожидать положительных тенденций в поведении и созна-

нии осужденного, когда он в течение длительного времени вы-

полняет неестественные, несвободные работы, не совпадающие с 

его желаниями и ожиданиями. Так, трудно найти вакансии на объ-

ектах трудоустройства для осужденных, имеющих высшее либо 

среднее профессиональное образование. В лучшем случае такая 

категория граждан принудительно обеспечивается низкоквалифи-

цированными рабочими местами.  

Заметим, что виртуализация трудовой деятельности в совре-

менном мире оказывает значительное воздействие не только на 

формирование работника нового типа, но и на личностные свойст-

                                                           
1
 Исправительные центры / ФСИН России. URL: https:// https://fsin.gov.ru/ 

ispravitelnye-tsentry (дата обращения: 15.11.2021). 
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ва человека. На протяжении трудовой жизни выполнение трудовых 

функций связывается с овладением многими знаниями (в том числе 

междисциплинарными), компетенциями и навыками, что предпо-

лагает непрерывное обучение и развитие в течение всей жизни
1
. 

Поэтому гарантией достаточного профессионализма работы осуж-

денных к принудительным работам может стать организация ра-

ботодателем их обучения, в том числе и с помощью компьютеров, 

направленного на выполнение определенных видов трудовой дея-

тельности. Для этого необходимо регламентировать в норматив-

ном плане порядок такого обучения, зафиксировать квоты рабо-

чих мест для осужденных
2
. 

И, скорее всего, основной проблемой станут недостаточные за-

работки работающих. Рассчитывать на то, что зарплата позволит 

компенсировать расходы по организации своего быта и прожива-

ния в исправительном центре с учетом удержаний из заработной 

платы в доход государства, не приходится. Материальное бремя 

своего отбывания принудительных работ осужденный будет выну-

жден разделить со своей семьей. Отсутствие работы и заработка, 

несвоевременное трудоустройство осужденных, низкие заработки, 

удержания из заработка осужденных – все это будет провоцировать 

последних на уклонение от отбывания наказания и побеги из ис-

правительных центров. Поэтому у части осужденных будет опре-

деленный смысл «поменять» принудительные работы на отбыва-

ние лишения свободы в колонии-поселении или, в крайнем случае, 

прийти туда через исправительную колонию общего режима. 
В этой связи интересно мнение О. Погудина, который полага-

ет, что учет профессионально-квалификационных характеристик 

правонарушителей при выборе вида наказания либо распределении 

их по исправительным центрам, а также возможность обеспечения 

экономически необходимой и заранее планируемой трудовой ми-

грации этих лиц с одного народно-хозяйственного объекта на дру-

гой являются важнейшими предпосылками эффективной реализа-

ции данного уголовно-исполнительного института. При такой ор-

ганизации возможно добиться увеличения размеров заработной 

платы осужденных, которые бы удовлетворяли требования по 

                                                           
1
 Нехода Е.В., Пань Ли. Трансформация рынка труда и занятости в цифровую эпо-

ху // Экономика труда. 2021. Т. 8. № 9. С. 900. 
2
 Спицнадель В.Б. Генезис института уголовного наказания в виде принудительных 

работ // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2019. № 2. С. 62. 
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имеющимся у них искам и собственное обеспечение проживания в 

исправительном учреждении. Чем ниже в номинальном и реальном 

исчислении станут их заработки, тем с большей степенью фор-

мальности данный институт будет реализован
1
. 

К сожалению, и коммерческие компании не заинтересованы в 

трудоустройстве осужденных, поскольку на сотрудников органи-

зации, в которой работают осужденные к данному виду наказания, 

возлагается дополнительная нагрузка по контролю за поведением 

осужденного на производстве, по взаимодействию с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, допуску сотрудников исправи-

тельного центра на трудовые места, а в случае неявки осужденного 

– уведомлять не только руководство организации, но и сотрудни-

ков исправительного центра. Поэтому возникает необходимость 

создать условия для взаимовыгодного сотрудничества ФСИН Рос-

сии с коммерческими организациями
2
. 

Во время визита в УФСИН Тульской области 12 ноября сего 

года руководитель ФСИН Александр Калашников обратил внима-

ние на проблему взаимодействия с органами исполнительной вла-

сти, муниципальными образованиями и частными компаниями: 

«Производственный потенциал УИС в полной мере может быть 

реализован только в результате тесного взаимодействия … путем 

создания рабочих мест и развития промышленных площадок в ис-

правительных учреждениях. От этого напрямую зависят исправле-

ние и успешная реабилитация осужденных после освобождения»
3
. 

Считаем интересным опыт Республики Карелия, где установ-

лен приоритетный порядок закупки товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд у учреждений уголовно-

исполнительной системы. В этих целях республиканский комитет 

по управлению государственным имуществом издал рекомендации 

по поддержке учреждений УИС. Это расширяет возможности осу-

                                                           
1
 Погудин О. Исполнение наказания в виде принудительных работ: очередная ил-

люзия или ожидаемая реальность? (О социально-экономических предпосылках 

реализации данного института) // Уголовное право. 2013. № 1. С. 132–138. 
2
 Попова Л.Н. Некоторые вопросы исполнения наказания в виде принудительных 

работ // Вестник Самарского юридического института. 2021. № 2. С. 65. 
3
 Сделано в тюрьме: в правительстве Тульской области обсудили вопросы трудо-

вой адаптации осужденных / ФСИН России. Дата публ.: 12.11.2021. URL: 

https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=597184 (дата обращения: 

15.11.2021). 
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жденных на стабильную работу, получение профессии и погаше-

ние имеющих исков. 

Таким образом, несмотря на определенные трудности в деле 

реализации института принудительных работ, эти работы служат 

наказанием, позволяющим трудоустроить осужденного, осуществ-

лять за ним надзор с целью пресечения противоправного поведения 

в условиях без изоляции от общества и реализации мер, направ-

ленных на ресоциализацию осужденного. На наш взгляд, реализа-

ция этого наказания станет значительно эффективнее, если уголов-

но-исполнительная система России станет работать в строгом со-

ответствии с национальной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 
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2.9. О перспективах применения смарт-контрактов  

в гражданских правоотношениях 

 
Смарт-контракт – это часть кода, который может выполняться 

автоматически и с определенной точностью. Код смарт-контракта 
обычно хранится на блокчейне, что делает процесс применения 
удобным и безопасным. Термин «Смарт-контракт» был придуман 
криптографом Ником Саво в 1990-х гг., однако в то время название 
не прижилось, тем не менее с развитием блокчейна смарт-
контракты получили вторую жизнь. Наиболее точное определение, 
на наш взгляд, предлагает Д.О. Налимов, который представляет 
смарт-контракт «как заключенный в информационной системе и с 
помощью электронных средств договор, гарантирующий автомати-
зированное исполнение обязательств заключивших его сторон по-
сле наступления определенных сторонами условий (событий)»

1
. 

Смарт-контракты дают возможность хранить, получать и пере-
давать средства и даже выполнять вызовы других смарт-
контрактов. Они следуют семантике «If – Then» (если – когда), 
суть которых сводится к устранению человеческого фактора в про-
цессе принятия решений. В России в настоящее время нет закона, 
регулирующего статус смарт-контрактов. Наша страна в этом ком-
поненте не является исключением, во Франции предпочитают ис-
пользовать уже существующие законодательные положения для 
регулирования новых цифровых технологий. Во французском за-
конодательстве нет каких-либо ограничений для использования 
смарт-контрактов в целях заключения и исполнения сделок

2
. 

В противовес зарубежной позиции А.В. Сальников указывает на 
необходимость законодательного регулирования смарт-контрактов, 
отмечая, что «законодательное регулирование в настоящий мо-
мент, по нашему мнению, является наиболее эффективным меха-
низмом защиты прав, свобод и законных интересов участников 
гражданского оборота, особенно непрофессиональных»

3
. 

Торговые автоматы можно использовать как аналогию смарт-
контракта, поскольку они имеют некоторые общие черты. Торго-

                                                           
1
 Налимов Д.О. Смарт-контракт как предмет правового регулирования в России // 

Вопросы российской юстиции. 2020. № 7. С. 261. 
2
 Чуб Д.В. Правовое регулирование смарт-контрактов во Франции // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 8. С. 152. 
3
 Сальникова А.В. Правовое регулирование заключения смарт-контрактов // Вест-

ник Пензенского государственного университета. 2020. № 2. С. 15. 
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вый автомат запрограммирован таким образом, что позволяет  
покупателю совершать определенные действия и менять условия 
соглашения на основе вводимых данных. Он также работает по 
принципу полной детерминированности, раскрывающейся в сле-
дующем: имея лишь определенную сумму денег, покупатель нико-
гда не сможет совершить сделку, превышающую количество 
средств, находящихся на счете.  

Аналогичным образом смарт-контракт может полагаться толь-

ко на ту информацию, которая доступна на блокчейне. К примеру, 

при заключении сделки искусственный интеллект позволяет со-
вершить обмен 100 токенов «А» на 100 токенов «Б», находящихся 

на одной блокчейне и имеющих одинаковый номинал. В случае со-

вершения сделки с разными блокчейнами искусственный интел-
лект может полагаться на внешние источники данных, затрудняя  

и усложняя тем самым сделку по смарт-контракту.  

О.Г. Бельдина полагает, что «смарт-контракт можно рассмат-
ривать в качестве гражданско-правового договора: либо на входе в 

блокчейн мы сразу заключаем письменный договор, что укладыва-

ется в конструкцию рамочного, либо акцептуем эти условия по-
средством нажатия кнопки «согласен», что попадает под конклю-

дентные действия, причем без такого акцепта будет невозможно 

использование сервиса. Причем, если мы говорим о том, что смарт-
контракты – это самоисполнимые договоры, то воля на заключение 

и исполнение будет единой»
1
. 

На практике существует проект «Эфириум», поддерживающий 
сервис заключения сделок с помощью смарт-контракта. С этой це-

лью был разработан специальный язык программирования, обеспе-

чивающий неизменность смарт-контракта на протяжении всего 
цикла сделки. После заключения соглашения никакие положения в 

принципе не могут быть изменены, что порождает определенные 

риски, но в то же время блокирует возможность махинаций и мо-
шенничества. В «Эфириуме» вся деятельность максимально децен-

трализована, что предполагает отсутствие программы, контроли-

рующей сведения по каждому смарт-контракту. Фактически на 
данной платформе находится только один единственный контракт 

со стандартными условиями (типовая форма). Лица заполняют в 

пустых графах свои сведения, таким образом подтверждая заклю-

                                                           
1
 Бельдина О.Г. Правовое регулирование смарт-контрактов // Аллея науки. 2018. 

Т. 3. № 9. С. 672–673. 
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чение соглашения и одновременно получая гарантию обеспечения 

исполнения обязательства.  

Смарт-контракты гарантируют прозрачность цепочек поставок, 

которые обеспечиваются за счет автоматизированных протоколов. 

Программа разблокирует средства, хранящиеся на счете, только то-

гда, когда будут достигнуты определенные цели. В настоящее вре-

мя платформа смарт-контрактов «Эйфириум» является одной из 

самым популярных в мире. Платформы конкурентов «Эйфириу-

ма», таких как «Кордано», «IOS», «Трон», «Тезос» также достаточ-

но популярны и доступны для всеобщего пользования. 

Сравним смарт-контракт с традиционным гражданско-

правовым договором
1
. Процедура заключения и исполнения смарт-

контракта работает полностью автоматизированным и децентрали-

зованным образом. Де-факто, данная форма сделок не имеет кон-

кретной привязки к определенному национальному законодатель-

ству, условия соглашения едины для граждан всех государств. 

Важным положительным аспектом смарт-контракта является гаран-

тированность исполнения: в тот момент, когда каждая из сторон 

выполнит условия, указанные в договоре, автоматизированная про-

грамма в тот же момент осуществит передачу денежных средств. 

Смарт-контракты предусматривают функцию хранения денежных 

средств внутри себя. Обе стороны с целью получения токенов пере-

водят денежные средства через систему банковских платежей и 

ожидают исполнения встречного обязательства. В итоге в смарт-

контракте появляется дополнительный участник – независимый ар-

битр, представляющий из себя программу, наличие которой исклю-

чает возможность влияния человека на правоотношения.  

Однако, как справедливо замечает В.К. Шайдуллина, смарт-

контракты не лишены недостатков и не являются идеальным при-

мером, позволяющим избежать всех рисков: «К примеру, смарт-

контракт может содержать условие об оплате поставки товара. 

Сложностью в подобном контракте может выступать механизм 

проверки качества поступившего товара и определения факта по-

ставки. Несмотря на то что такие действия можно автоматизиро-

вать, они тем не менее не лишены уязвимости: даже автоматизиро-

ванными каналами получения информации не предполагается де-

                                                           
1
 Корякин В.М., Тарадонов С.В. Гражданское право в схемах. Общая часть: учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2020. С. 188. 
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централизация. Исполнение смарт-контракта может быть прекра-

щено в связи с неверной интерпретацией информации, помехами 

или целенаправленным взломом»
1
. 

Важным отличием смарт-контрактов от традиционных догово-

ров является скорость осуществления сделки, контракт может быть 

выполнен спустя несколько секунд после выполнения условий со-

глашения каждой из сторон. Помимо этого, одним из самых важ-

ных отличий и в то же время преимуществом является стоимость 

услуги по составлению смарт-контракта.  

В случае с традиционной формой договора участники сделки 

вынуждены обращаться за квалифицированной юридической по-

мощью и платить деньги в соответствии с ценовой политикой, 

сложившейся на рынке юридических услуг. Помимо этого, в слу-

чае неисполнения одним из участников условий сделки, одна из 

сторон вынуждена нести расхода на обращение в суд за защитой 

своих прав, затем обращаться к судебным приставам для принуди-

тельного исполнения обязательства. В случае смарт-контракта не-

исполнение одной из сторон условий сделки является препятстви-

ем к ее заключению, только в том случае, когда обе стороны вы-

полняют взятые на себя обязательства, смарт-контракт считается 

одновременно заключенным и исполненным. Интересен тот факт, 

что один и тот же контракт может использоваться неограниченным 

количеством лиц. В случае с традиционным гражданско-правовым 

договором третьей стороне пришлось бы подписывать отдельное 

соглашение, если никто не возражает против участия нового уча-

стника сделки. 

В связи с тем, что мошенничество остается достаточно распро-

страненным явлением в гражданско-правовых соглашениях, ком-

пании формируют отделы, состоящие из сотрудников, в чьи функ-

ции входит проверка чистоты сделки. К примеру, есть риск заклю-

чить договор, при которой одна из сторон изначально не распола-

гает собственными денежными средствами, однако прикрывается 

активами на балансе, принадлежащими для осуществления оплаты 

по другому договору. Проверить все схемы в условиях современ-

ных экономических отношений зачастую бывает практически не-

выполнимой задачей. При смарт-контрактах токены изначально 

                                                           
1
 Шайдуллина В.К. Проблемы правового регулирования использования смарт-

контрактов // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1. С. 365. 
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проверяются на блокчейне и подписываются индивидуальной циф-

ровой подписью, что подтверждает возможность стороны исполь-

зовать свои токены и отсутствие их обременения со стороны 

третьих лиц.  

Смарт-контракты находят все большее применение: от плате-

жей по жилищно-коммунальным услугам до многомиллионных со-

глашений транснациональных компаний и государств. Смарт-

контракты позволяют также создать децентрализованные финансы 

– децентрализованный стейбл коин – цифровую валюту, привязан-

ную к любой национальной валюте без необходимости хранить 

деньги в реальном мире. В перспективе смарт-контракты можно 

будет использовать при заключении сделок по найму квартир, 

аренде автомобилей и даже благотворительности. За счет исполь-

зования цифровых протоколов может функционировать полностью 

автономный от воли человека благотворительный фонд, который 

будет отправлять денежные средства на счет нуждающегося чело-

века без посредников. Несмотря на довольно широкий перечень 

преимуществ, не стоит забывать о рисках (к примеру, при догово-

рах поставки и аренды), которые не может помочь избежать ком-

пьютерная программа. 
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2.10. Уголовная ответственность за фальсификацию  

сертификатов о вакцинации против COVID-19 

 

Более полутора лет весь мир борется с коронавирусной инфек-

цией. Методов борьбы было испробовано множество, один из них – 

разработка вакцины для населения. Мнения вирусологов насчет вак-

цинации разделились на «за» и «против». По мнению вирусологов, 

которые положительно относятся к вакцинации и поддерживают ее 

распространение, польза вакцины заключается в том, что иммунная 

система реагирует на вакцину иначе, легче, чем на реальное зараже-

ние коронавирусом. Среди населения мнение также разделилось, 

кто-то считает, что вакцинация – верный путь к преодолению панде-

мии, кто-то не доверяет вакцине, так как она в обороте не так давно  

и считают ее «непроверенной», кто-то относится нейтрально. 

Государство постоянно продумывает различные планы борьбы с 

коронавирусом: локдаун, самоизоляция, перевод школ, университетов, 

колледжей, различных предприятий на дистанционный формат. Опыт 

показывает, что некоторые меры борьбы с вирусом действительно эф-

фективны, но не помогают справиться с ним до конца, поэтому госу-

дарство вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий 

граждан, которые не имеют медицинский отвод от вакцинации. 

Вопрос об обязательной вакцинации был рассмотрен Европей-

ским судом по правам человека (ЕСПЧ) в апреле 2021 г. Жалобу 

№ 47621/13 подали Вавржичка и еще пять граждан против Чеш-

ской Республики, в которой они полагали, что имеют право не ста-

вить обязательные прививки детям. Отказ в принятии их детей в 

детский сад в связи с тем, что их детям они не делали прививку от 

COVID-2019, нанес им серьезный ущерб, привел к ограничению их 

прав и свобод, дискриминации в отношении них и ограничении их 

личностного развития и доступа к дошкольному образованию. 

ЕСПЧ, ссылаясь на то, что суды разных государств, рассмат-

ривающие необходимость вакцинации, признали ее проведение 

обоснованной и отвечающей общественным требованиям, встал на 

сторону государства. В постановлении было указано, что наруше-

ния ст. 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвен-

ции о защите прав человека не было, обязательная вакцинация де-

тей признана «необходимой в демократическом обществе», наи-

лучшим образом соответствующая интересам детей. Было также 
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указано, что именно оно должно принимать надлежащие меры по 

защите жизни и здоровья
1
. 

В Российской Федерации принято уже достаточно большое ко-
личество нормативных актов, связанных с необходимостью и обя-
занностью проведения вакцинации против COVID-19. На феде-
ральном уровне это Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ, указы Президента, постановления Правительства РФ, 
распоряжения Правительства РФ, постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ

2
. 

                                                           
1
Внукова В.А., Мадыгина О.А., Бурдина М.В. К вопросу об обязательности вакци-

нации и ответственности за отказ от прививок. Анализ постановления Европейско-
го суда по правам человека // Российский судья. 2021. № 8. С. 54–58. 
2
 О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников: указ Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313; О внесении 
изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих: 
постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66; О Координационном 
совете при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации: поста-
новление Правительства РФ от 14 марта 2020 г. № 285; Об утверждении Времен-
ных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в случае карантина: постановление Пра-
вительства РФ от 18 марта 2020 г. № 294; Об утверждении состава Координацион-
ного совета при Правительстве российской Федерации по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации: рас-
поряжение Правительства РФ от 14 марта 2020 г. № 623-р; Об утверждении пред-
варительного перечня медицинских организаций, которые перепрофилируются для 
оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирус-
ную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию: распо-
ряжение Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 1131-р; О дополнительных ме-
роприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV: постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 24 января 2020 № 2; О проведении дополнительных санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31 января 
2020 г. № 3; О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 г. № 5; О дополнительных ме-
рах по снижению рисков распространения COVID-2019: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13 марта 2020 г. № 6; Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019: поста-
новление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. 
№ 7; О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 
2020 г. № 9. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Обязательной вакцинации подлежат работники сферы услуг, 

сотрудники медицинских и образовательных организаций, сотруд-

ники организаций транспорта, сотрудники гражданских и муници-

пальных служащих, сотрудники правоохранительных органов. 

Из-за отказа от вакцинации работодателей стали обязывать не 

допускать своих сотрудников до работы. Все это привело к под-

делкам и фальсификации сертификатов о вакцинации от коронави-

русной инфекции. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за подделку, изготовление и оборот документов – 

ст. 327 УК РФ. Как известно, сертификат о вакцинации является 

официальным документом, имеющим все признаки такового. Если 

подделка происходит в медицинском учреждении, которое прово-

дит вакцинацию, то здесь могут применить и нормы о служебном 

подлоге по ст. 292 УК РФ. 

Как показывает статистика, большинство покупок поддельных 

сертификатов происходит в так называемых «красных зонах» – 

крупных городах, где высокая заболеваемость, например, Москва  

и Санкт-Петербург.  

Приведем пример: в Московской области был арестован меди-

цинский работник, который продавал сертификаты о прививках. 

Также были найдены посредники, которые помогали в поисках по-

купателей в интернете. При разбирательстве по данному делу было 

установлено, что эта группа «продавцов», состоящая из восьми че-

ловек, реализовала более тысячи поддельных сертификатов. В дан-

ном случае называть сертификаты поддельными – не совсем кор-

ректно, так как все данные были внесены на сайт «Госуслуги» ме-

дицинскими работниками. То есть все было по-настоящему, кроме 

самого факта прививки. Правоохранительные органы по данному 

делу пытались установить всех, кто купил такой сертификат. Соот-

ветственно, все QR-коды, полученные незаконным способом, были 

аннулированы. 

Касаемо ответственности, которую понесут покупатели, в дан-

ном деле говорится о том, что они могут быть привлечены не толь-

ко к административной ответственности, но и к уголовной. Со-

гласно п. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, граждан, которые купили сертификат о 

прививке, не сделав ее, влечет наложение административного 

штрафа в размере до сорока тысяч рублей. В данном случае будут 
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учитываться последствия действий этих граждан: если кто-то зара-

зился или будет установлено, что люди были в контакте с этим ли-

цом и заразились, или это лицо заразилось коронавирусной инфек-

цией, нарушая санитарно-эпидемиологические правила. Ответст-

венность за это предусмотрена ст. 236 УК РФ «Нарушение сани-

тарно-эпидемиологических правил». Из диспозиции следует, что 

уголовная ответственность наступает в случае нарушения санитар-

но-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности 

массовое заболевание или отравление людей либо создавшего уг-

розу наступления таких последствий, нарушения санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности 

смерть человека. 

Стоит выделить способы выявления фальсифицированных сер-

тификатов. Специфика данного преступления связана с оформле-

нием поддельных документов и внесением записей на Портал  

госуслуг, поэтому способы выявления связаны с обнаружением 

электронно-цифровых следов. 

Наиболее простой – проверка сертификата о вакцинации.  

В сертификате содержится QR-код, который можно отсканировать 

с помощью приложения «Госуслуги СТОП коронавирус». При 

проверке данным способом проверяющий может увидеть только 

первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения, первые 

и последние цифры номера паспорта. Поэтому просто достаточно 

сверить информацию с паспортом и понять, действительно ли че-

ловек вакцинировался. Персональные данные при этом не разгла-

шаются. 

Другой способ выявления преступления – это проверки с камер 

видеонаблюдения, которые установлены в местах вакцинации. 

Также могут использоваться такие способы, как приглашение опе-

ративного работника с проверочным визитом. Задача оперативного 

работника – попробовать дать взятку медицинскому работнику для 

получения сертификата о вакцинации без ее фактического полу- 

чения. 

Еще один способ – получение информации, поступающей от 

граждан. Правоохранительные органы призывают граждан сооб-

щать об известных фактах подделки, продажи и использования до-

кументов о вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Таким образом, существует множество спорных аспектов по 

выявлению случаев подделки сертификатов COVID-19. Так как 
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мир впервые сталкивается с пандемией и введением обязательной 

вакцинации, необходимо время для разработки и систематизации 

выявления преступников в данной сфере и их наказания. 

В УК РФ имеются и иные статьи, по которым могут квалифи-

цировать деяния, связанные с подделкой сертификатов о вакцина-

ции против COVID-19 – будь то продажа подтверждающего вакци-

нацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вак-

цинации без посещения прививочного кабинета или подмена вак-

цины инъекцией витаминизированным раствором с последующей 

утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей получения 

сертификата и QR-кода. 

Поскольку рассматриваемые деяния в большинстве случаев 

сопряжены с получением взяток, то должностному лицу грозят 

серьезные санкции (ст. 290 УК РФ). 

Уголовные санкции применимы не только к должностным  

лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к 

гражданам, покупающим и использующим их. За приобретение  

в целях использования или использование заведомо поддельного 

официального документа, предоставляющего права или освобож-

дающего от обязанностей, в ч. 3 ст. 327 УК РФ следует наказание  

в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принуди-

тельных работ на срок до года, либо лишения свободы на срок  

до года. 

Это далеко не полный перечень статей, предусматривающих 

наказания за незаконные действия, связанные с получением под-

дельных сертификатов о вакцинации – ведь соответствующие дей-

ствия могут совершаться и с применением поддельных штампов 

медорганизаций, подписей должностных лиц и т.п., которые тоже 

наказываются как по КоАП, так и по УК РФ, – но его достаточно, 

чтобы сделать выбор в пользу законопослушного поведения. 
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2.11. Цифровизация экологических отношений 

 

Цифровизация, несомненно, затрагивает все аспекты жизни со-

временного общества, включая предпринимательскую деятель-

ность, которая осуществляется зачастую при взаимодействии об-

щества и природы и связана с общественными отношениями в сфе-

ре природопользования, охраны окружающей среды и обеспечени-

ем экологической безопасности. Внедрение цифровых технологий 

должно обеспечить более продуктивное достижение целей реали-

зации концепции устойчивого развития. 

Одним из основных свойств цифровизации является то, что она 

обладает универсальностью для различных сфер общественного 

бытия. Как отмечается в литературе, используемые цифровые тех-

нологии позволяют существенно облегчить процесс обработки 

большого объема статистической информации, сделать возможным 

осуществление ее глубокого и всестороннего анализа в кратчайшие 

сроки, качественно изменить управленческую деятельность в оп-

ределенной сфере в целом
1
. 

30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации были 

утверждены основы государственной политики в области экологи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2030 г. в ко-

торых перечислены определенные методы, направленные на авто-

матизацию системы государственного экологического мониторин-

га и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (оснащение современной измерительной, анали-

тической техникой и информационными средствами, использова-

ние инструментальных (автоматизированных) систем, развитие 

программ обработки данных, а также методы по обеспечению эф-

фективного участия заинтересованной общественности и бизнес-

сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружаю-

щей среды и обеспечением экологической безопасности (обеспече-

ние открытости и доступности информации о состоянии окружаю-

щей среды и мерах по ее охране и т.п.). Цифровизация ставит перед 

экологическим правом новые задачи: расширяет его предмет, ус-

ложняет правовую ответственность. 

                                                           
1
 Сухова Е.А., Абанина Е.Н. Правовые проблемы цифровой трансформации систе-

мы управления природопользованием как механизма обеспечения экологической 

безопасности // Российская юстиция. 2020. № 8. C. 17–20. 
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Две составляющие – цифровые технологии и экологическая 

устойчивость – должны дополнять и усиливать друг друга как 

взаимообусловливающие компоненты. Цифровизация и промыш-

ленные производства должны стратегически сосуществовать в ин-

тересах общества, в интересах безопасности экологической среды 

и устойчивости экосистемы.  

В настоящее время Россия активно инвестирует в цифровую 

отрасль экономики. Тем не менее внедряемые цифровые иннова-

ции создают новые нерешенные проблемы. Наиболее серьезные 

задачи, которые стоят перед цифровизацией сегодня в сфере эколо-

гии – это подготовка специализированных кадров и значительные 

финансовые затраты на обслуживание цифровых технологий. По-

этому необходима действующая государственная поддержка раз-

вития инфраструктуры, способствующая техногенной экологиче-

ской безопасности и гарантирующая единое информационное про-

странство для эффективного использования различных сервисов  

и услуг
1
. 

В рамках правового регулирования предпринимательской дея-

тельности в экологической сфере направления цифровизации на-

прямую взаимосвязаны с функциями управления (государственного, 

муниципального, производственного) в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды, такими как: государственный эколо-

гический надзор; обеспечение экологической информацией; госу-

дарственный учет объектов негативного воздействия на окружаю-

щую среду; ведение учетных процедур (подготовка сводов доку-

ментированных сведений – реестров и кадастров); получение ком-

плексных экологических разрешений (КЭР) субъектами предпри-

нимательской деятельности; технологическое нормирование на ос-

нове применения наилучших доступных технологий (НДТ); адми-

нистрирование платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; внедрение ESG-индексов на предприятиях и выстраивание на 

их основе устойчивого развития; появление информационных моде-

лей вновь создаваемых объектов недвижимости. 

Анализируя основные изменения законодательства, акценти-

руем внимание на правовых нормах, направленных на цифровиза-

цию (цифровую трансформацию) экологических отношений. 

                                                           
1
 Дулатова Н.В. Цифровизация и эколого-экономическая безопасность // Вестник 

Южно-Уральского университета. Серия: Право. 2020. № 1. С. 31. 
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Прежде всего обратим внимание на процесс законодательного 

совершенствования информатизации системы государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, направленный на 

переход к цифровой прозрачности в обозначенной сфере. Так, ст. 

17 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ (вступил в силу 1 июля 2021 г.)
1
 предусматрива-

ется создание в России следующих информационных систем кон-

троля и надзора: 

– единый реестр видов федерального государственного кон-

троля (надзора), регионального государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля (ст. 18 Закона № 248-ФЗ); 

– единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ст. 19 

Закона № 248-ФЗ); 

– информационная система досудебного обжалования; 

– реестр заключений о подтверждении соблюдения обязатель-

ных требований; 

– информационные системы контрольных (надзорных) органов. 

Отметим, что вопрос ответственности за сохранность данной 

информации пока, к сожалению, остается открытым. 

Согласно положениям Федерального закона «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ к 2024 г. планируется 

весь документооборот между надзорными органами и контроли-

руемыми лицами перевести на электронную платформу с возмож-

ностью подписания электронного документа со стороны контроли-

руемого лица простой электронной подписью. 

При этом устанавливается переходный период, так до 31 де-

кабря 2023 г. в случае невозможности информирования контроли-

руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируе-

мого лица надзорный орган вправе направлять документы и сведе-

ния контролируемому лицу, в том числе на бумажном носителе с 

использованием почтовой связи. 

Фактически речь в законе идет о полноценной цифровизации 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

повышении оперативности обмена информацией, снижении объема 
                                                           
1
 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации: федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (ред. от 11 июня 

2021 г.) // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5007. 
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документооборота контрольно-надзорных органов, а также предос-

тавление им дополнительных инструментов для оценки соблюде-

ния обязательных требований, мониторинга контролируемой сре-

ды, оценки рисков, аналитической работы, что позволит расширить 

возможности применения в рамках контрольно-надзорной деятель-

ности фотофиксации и видеофиксации, в том числе в удаленном 

режиме.  

Уже в 2021 г. проверки хозяйствующих субъектов начали про-
водиться с использованием средств дистанционного взаимодейст-
вия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи (п. 1 постановления 
Правительства РФ от 30 ноября 2020 г. № 1969)

1
. 

Также гл. 18 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ в целях сокращения количества 
проверок законодателем вводится мониторинг, как специальный 
режим дистанционного государственного контроля (надзора), на 
условиях соглашения между контролируемым лицом и контроль-
ным (надзорным) органом, основанного на добровольном участии 
контролируемых лиц и подключении контролируемого лица (объ-
екта) к автоматизированным информационным системам сбора и 
обработки данных, работающим в автоматическом режиме, специ-
альными техническими средствами, обеспечивающими удаленный 
доступ к объекту контроля. При этом техническое оснащение и со-
провождение мониторинга на объектах контролируемого лица 
производятся за счет контролируемого лица. Лицо, находящееся 
под таким мониторингом, будет освобождено от плановых прове-
рок соблюдения требований, контроль которых осуществляется 
при проведении мониторинга. 

Переход к государственным информационным системам пре-
дусматривается также и природоресурсным законодательством. 

Например, в сфере сбора, хранения и предоставления геологи-
ческой информации, а также организации и проведении работ по 
геологическому изучению недр еще в 2016 г. в России была созда-

                                                           
1
 Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведе-

ния проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки ор-

ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-

ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей: постановление Правительства РФ от 30 ноября 2020 г.  

№ 1969 // СЗ РФ. 2020. № 49. Ст. 7941. 
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на Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный фонд геологической информации о недрах» (ст. 27.1 Закона 
«О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 

1
, постановление Пра-

вительства РФ «О федеральной государственной информационной 
системе „Единый фонд геологической информации о недрах”»  
от 30 января 2016 г. № 48)

2
. В 2021 г. приказом Роснедр «Об ут-

верждении ведомственной программы цифровой трансформации 
Федерального агентства по недропользованию на 2021–2023 гг.»  
от 19 января 2021 г. № 14 

3
, предусматривающего переход на циф-

ровую основу государственного управления недропользованием  
на всех этапах геологического изучения и освоения недр, а также 
переход на цифровой оборот геологической информации в виде 
юридически значимых электронных документов. 

В сфере управления охотничьими ресурсами с 1 января 2022 г. 

предусматривается электронная форма ведения реестра недобросо-

вестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и уча-

стников аукциона на право заключения охотхозяйственного согла-

шения. (Федеральный закон «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 11 июня 2021 г. № 164-ФЗ)
4
. 

Цифровую переориентацию лесного хозяйства, и переход к 

цифровой трансформации лесного хозяйства предусматривает рас-

поряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии разви-

тия лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» от  

11 февраля 2021 г. № 312-р
5
. Так, в целях цифровой трансформа-

                                                           
1
 О недрах: закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 11 июня 2021 г.) //  

СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
2
 О федеральной государственной информационной системе «Единый фонд геоло-

гической информации о недрах»: постановление Правительства РФ от 30 января 

2016 г. № 48 // СЗ РФ. 2016. № 6. Ст. 844. 
3
 Об утверждении ведомственной программы цифровой трансформации Федераль-

ного агентства по недропользованию на 2021–2023 гг.: приказ Роснедр от 19 янва-

ря 2021 г. № 14. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4
 О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охот-

ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»: федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 

2021. № 24 (ч. I). Ст. 4182. 
5
 Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года: постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 312-р. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ции лесного комплекса был принят Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части совер-

шенствования правового регулирования лесных отношений» от  

4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ
1
, предусматривающий: 

– создание федеральной государственной информационной 

системы лесного комплекса (например, переработка древесины се-

годня допускается только на объектах лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры, сведения о которых внесены в данную систему; 

хранение древесины после вывоза ее с лесосеки возможно исклю-

чительно на зарегистрированных в указанной информационной 

системе складах); 

– транспортировка древесины и продукции из нее допускается 

только при наличии электронного сопроводительного документа; 

– обязательно к исполнению требование регистрации в феде-

ральной государственной информационной системе лесного ком-

плекса сделок с древесиной и продуктами ее переработки; 

– перевод в цифровой вид всех документов в лесном хозяйстве; 

– создание единой электронной карты, на которой будут отра-

жены сведения государственного лесного реестра. Карта будет но-

сить публичный характер. 

В Лесной кодекс РФ вводится ст. 96.3 (вступает в силу 1 янва-

ря 2023 г.), предусматривающая оснащение техническими средст-

вами контроля транспортные средства, используемые для транс-

портировки древесины, и технику, используемую при тушении 

лесных пожаров. 

Отметим, что новые цифровые технологии внедряются на 

практике и крупными хозяйствующими субъектами уже сегодня. 

Так, предприятия «Норникеля» выступят участниками «пилотного 

проекта» по внедрению в России системы автоматического кон-

троля за состоянием атмосферного воздуха. Запуск автоматизиро-

ванной системы мониторинга за выбросами загрязняющих веществ 

в онлайн-режиме предусмотрен в рамках национального проекта 

«Экология». «Пилотный проект» по созданию системы автомати-

ческого контроля планируется запустить на предприятиях, а также 

                                                           
1
 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования лесных отношений: федеральный закон от 4 февраля 2021 г.  

№ 3-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2021. № 6. Ст. 958. 
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в жилых зонах г. Норильска. Эксперимент позволит апробировать 

наилучшие технологические решения по передаче данных о со-

стоянии воздуха в онлайн-режиме с последующим распростране-

нием отработанных принципов и технологий на иные города – уча-

стники федерального проекта «Чистый воздух»
1
. 

Как отмечается в литературе, цифровая экономика позволяет 

обеспечить поддержание устойчивости экосистемы Земли, переход 

к зеленой экономике, а также восстановить разрушенные зоны в 

этой области, например, за счет мониторинга зеленых «больших 

данных», включая онлайн-скрининг целого спектра профильных 

индикаторов
2
. 

Устойчивое развитие цифровой экономики, несомненно, дос-

тигается не только экономическими и социальными факторами, но 

и экологическим, что ведет к появлению зеленой экономики, о ко-

торой говорилось выше, представляющей собой экологизацию  

существующей экономики. Как раз сфера бизнеса, предпринима-

тельской деятельности и призвана обеспечить сбалансированный 

переход к указанному виду экономической модели. 

Новым инструментом экологизации предпринимательской 

деятельности и, как следствие, достижения целей зеленой экологии 

можно обозначить институт ESG (Environmental, Social, 

Governance). ESG – это новый экономический механизм охраны 

окружающей среды, направленный на реализацию концепции ус-

тойчивого развития, являющийся фундаментом для системы норм 

международного экологического права. 

По своей сути, со стороны экологических аспектов ESG пред-

ставляет собой финансирование природоохранных мер, осуществ-

ляемых на предприятиях. Нельзя не отметить и превентивную 

функцию ESG, направленную на минимизацию причиняемого 

субъектами предпринимательской деятельности экологического 

вреда и, как следствие, на минимизацию затрат на возмещение 

экологического вреда и ущерба. 

Внедрение индикатора ESG различными государствами на-

правлено на решение глобальных экологических проблем: измене-

                                                           
1
 Виктория Абрамченко: Проект по автоматическому контролю за качеством воз-

духа начнется с Норильска. Дата публ.: 21.10.2021. URL: http://government.ru/ 

news/43604. 
2
 Перелет Р.А. Экологические аспекты цифровой экономики // Мир новой эконо-

мики. 2018. Т. 12. № 4. С. 40. 



169 

ния климата, загрязнения окружающей среды, деградации и исто-

щения природных ресурсов. Представляется, что внедрение инди-

катора ESG на территории Российской Федерации, направлено 

также и на формирование института экологической ответственно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Отметим, институт экологической ответственности хозяйст-

вующих субъектов, особенно крупных промышленных предпри-

ятий, выступает достаточно острой проблемой на современном 

этапе модернизации экологических отношений. С одной стороны, 

для предприятия это дополнительные финансовые затраты на при-

родоохранную деятельность и ее осуществление, с другой стороны, 

это возможность в открытую заявить о себе, как о социально от-

ветственной компании. Вышесказанное позволит повысить репу-

тацию компании, создать ее инвестиционную привлекательность, 

выйти на мировой рынок, повысить конкурентоспособность произ-

водимой продукции. 

Однако одной из проблем внедрения института ESG на терри-

тории Российской Федерации является полная пробельность зако-

нодательного регулирования данного вопроса. Внедрение экологи-

ческих принципов ESG на территории Российской Федерации 

должно сопровождаться скорейшими законодательными измене-

ниями и созданием правовых основ для их реализации. Представ-

ляется, что новый экономический механизм охраны окружающей 

среды, должен работать во взаимодействии с иными экономиче-

скими механизмами, уже предусмотренными российским законо-

дателем: экологическим аудитом, также требующим законодатель-

ного совершенствования, экологическим менеджментом, экологи-

ческим страхованием и иными. 

Реализация экологических принципов ESG может также стать 

основанием для сокращения количества проверок при осуществле-

нии государственного экологического надзора по аналогии с пра-

вовыми новеллами, предусмотренными гл. 18 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

Также представляется возможным законодательное закрепле-

ние учета ESG-рейтинга предприятия в качестве одного из индика-

тивных показателей экологической безопасности. Включение хо-

зяйствующего субъекта в ESG-рейтинг может стать основанием и 

для льготного кредитования либо для финансовой (бюджетной) 
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поддержки и повышения инвестиционной привлекательности дан-

ного субъекта.  
Сегодня в России уже происходит становление нового инсти-

тута ESG-банкинга. Банковские сообщества разрабатывают новые 
подходы и механизмы в области ответственного финансирования, 
содействуют ЕSG-трансформации системы управления и деятель-
ности клиентов, обеспечивают формирование стандартов, стиму-
лов и инструментов ответственного инвестирования на националь-
ном и международном уровне. 

Вышеперечисленное требует не только законодательного за-
крепления института ESG, как новой правовой меры экономиче-
ского стимулирования рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, но и закрепления единых 
подходов в методологии установления ESG-рейтинга. 

Вместе с тем ESG-рейтинг предприятия не должен становиться 
формальным индикатором экологической безопасности данного 
хозяйствующего субъекта. 

Отметим, индикатор ESG носит комплексный характер; в осмыс-
лении его сущности и роли в системе общественных отношений не-
обходимо рассматривать политический, экономический, экологиче-
ский, правовой, социальный и иные аспекты в их совокупности. 

Одной из насущных проблем для предпринимателей в эколо-
гической сфере остается проблема, связанная с обеспечением вне-
дрения информационно-коммуникационных технологий в различ-
ные сферы природопользования: землепользование, недропользо-
вание, лесопользование, водопользование, пользование животным 
миром, что связано с информационным обеспечением заинтересо-
ванных субъектов – природопользователей, которые могли бы опе-
ративно, своевременно и достоверно получать необходимую ин-
формацию, которая позволит просчитать и минимизировать риски, 
включая финансовые, в той или иной ситуации. В частности, ос-
новными недостатками информационного обеспечения управления 
земельными ресурсами признаются – осуществление слабого меж-
ведомственного взаимодействия путем информационного и элек-
тронного обмена информацией о землях сельскохозяйственного 
назначения; отсутствие целенаправленной, продуманной, хорошо 
организованной работы с информацией

1
. 

                                                           
1
 Хабарова И.А. и др. Информационное обеспечение эффективного сельскохозяй-

ственного землепользования / И.А. Хабарова, Д.А. Хабаров, Т.Р. Алтынбаев,  

А.А. Бляблин, С.Ю. Родовниченко // Международный журнал прикладных наук  

и технологий «Integral». 2018. № 2. С. 244. 
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Продолжить эту тему можно не только применительно к зем-

лям сельскохозяйственного назначения, но и к иным категориям. 

Приведем пример: в настоящее время невнесение в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости оперативно информации о зо-

нах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ)  

на практике приводит к тому, что после приобретения земельных 

участков собственники спустя определенное количество времени 

узнают, что в некоторых случаях стоимость данных земельных 

участков снижается с нескольких миллионов до 1 рубля, в других 

случаях, узнают, что земельный участок попадает в ЗОУИТ и не 

позволяет им осуществить задуманную деятельность, соответст-

венно они будут нести убытки, включая упущенную выгоду (на-

пример, строительная организация намеревалась построить много-

квартирный жилой дом в 30 этажей, а разрешено только 16, так как 

выявили, что земельный участок попал в ЗОУТ вышки телевизион-

ной компании, которая оказывает электромагнитное воздействие).  

Актуальное и достоверное информационное обеспечение важ-

но и в сфере недропользования, которое осуществляется на стыке с 

правом землепользования. Получив достоверную информацию о 

площадях залегания полезных ископаемых, потенциальный поку-

патель земельного участка может спрогнозировать существует ли 

вероятность его изъятия для государственных и муниципальных 

нужд в будущем, так как в настоящее время инициатором процеду-

ры изъятия может быть не только заинтересованный уполномочен-

ный орган, но и ряд хозяйствующих субъектов, в частности недро-

пользователи. Более того, земельные участки могут изыматься не 

только у собственников, но и у иных правообладателей, включая 

арендаторов земельных участков. 

Необходимо заметить, что ненадлежащее информационное 

обеспечение природопользования приводит к осуществлению не-

эффективного государственного экологического надзора и контро-

ля (муниципального, общественного), что ведет к снижению уров-

ня экологической безопасности в целом. 

Как отмечается в научной литературе, положительный эффект 

от цифровизации обусловливает потребность поэтапного внедре-

ния на территориях субъектов Российской Федерации (как основ-

ных поставщиков достоверной исходной информации о земельных 

ресурсах) цифровых технологических решений и цифровых плат-

форм в целях создания автоматизированных региональных инфор-
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мационных систем. Это, в свою очередь, влечет необходимость 

формирования правовых основ, закрепляющих требования к соста-

ву, объему и содержанию информации о земельных ресурсах, пра-

вила координации и межведомственного взаимодействия на регио-

нальном уровне при сборе необходимых сведений, а также порядок 

внедрения и применения технологий обработки больших объемов 

данных и интернета вещей
1
. На наш взгляд, указанный опыт целе-

сообразно распространить не только на сферу землепользования, 

но и на иные подотрасли экологического законодательства: лесное, 

горное, водное и др. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что, конечно, не 

все цифровые технологии в экологической сфере будут приводить 

к эффектам рационального природопользования. Облекая их в пра-

вовую форму, на наш взгляд, целесообразно закрепить принцип 

публично-правового эстоппеля (запрета на противоречивое пове-

дение) при введении той или иной технологии и внедрить оценку 

регулирующего воздействия актов об их установлении. 

                                                           
1
 Сухова Е.А., Абанина Е.Н. Правовые проблемы цифровой трансформации систе-

мы управления природопользованием как механизма обеспечения экологической 

безопасности // Российская юстиция. 2020. № 8. C. 18. 



173 

ГЛАВА 3.  

Цифровая трансформация гуманитарной сферы 
 

 

3.1. Проблемы формирования и использования человеческого  

капитала в условиях цифровизации экономики 

 

Теория человеческого капитала относительно новая в эконо-

мической науке. Притом что еще А. Смит выделял труд как само-

стоятельный фактор производства, исследование сущности челове-

ческого капитала и подходов к его оценке и развитию началось 

только в ХХ в.  

Выделение человеческого капитала в отдельную категорию по-

зволило пересмотреть с научной точки зрения роль человеческого 

фактора в экономической системе и сформировать базовое пред-

ставление об отраслях непроизводственной сферы и их заслугах в 

экономическом развитии. В настоящий момент экономический 

рост связывают в большей степени с человеческим капиталом, его 

качеством и количеством. Многогранность человеческого капитала 

и непосредственная связь с личностью человека вызывают боль-

шие сложности при его оценке. Пока нет и, возможно, никогда не 

будет абсолютных показателей, характеризующих уровень челове-

ческого капитала. Все существующие на сегодняшний день мето-

дики оперируют различными относительными и косвенными пока-

зателями
1
. 

Человеческий капитал формируется в результате взаимодейст-

вия между основными субъектами: индивидом, домохозяйством, 

корпорацией и государством. Эти же субъекты находятся между 

собой в финансовых отношениях и характер этих отношений явля-

ется частью механизма формирования и развития человеческого 

капитала
2
. На процесс формирования, развития и использования 

человеческого капитала влияют различные факторы – институцио-

нально-правовые, социально-экономические, демографические, 

                                                           
1
 Положихина М.А. Влияние цифровизации на формирование и использование че-

ловеческого капитала // Социальные новации и социальные науки. 2021. № 1. 

С. 12. 
2
 Ионова Н.В., Горбенко Н.П. К вопросу о роли человеческого капитала в устойчи-

вом сбалансированном развитии региона // Научно-аналитический экономический 

журнал. 2016. № 3. С. 1. 
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культурные, технологические, экологические и пр. Влияние цифро-

визации на все эти элементы неоднозначно и даже противоречиво. 

Индустрия 4.0 характеризуется цифровизацией и роботизаци-
ей, что означает начало процесса «сжатия» рабочих мест на рынке. 
В отличие от предшествующих трех промышленных революций, 
порождавших новые профессии и многочисленные рабочие места, 
цифровая экономика поднимет спрос на специалистов высочайшей 
квалификации, которые будут создавать принципиально новые 
технологии, программные комплексы и самообучающиеся роботы, 
обладающие искусственным интеллектом. Одновременно будет 
происходить процесс существенной поляризации по признаку вы-
соко- и низкоквалифицированные группы с вытеснением работни-
ков среднего уровня квалификации

1
. 

Очевидным является факт ведущей роли образовательной сфе-
ры в формировании значимых для экономики компетенций и соот-
ветствующей социокультурной среды. При этом из всех сфер, соз-
дающих человеческий капитал, образование более всего цифрови-
зировано. Это определяет важность и остроту дискуссий в общест-
ве о направлениях совершенствования системы образования в 
стране. Результатом цифровизации образования явилось не только 
появление дистанционной онлайн-формы, но и изменились тради-
ционные методы подачи информации на занятиях и способы ком-
муникации с обучающимися. 

Еще до пандемии в России реализовывалось немало образова-
тельных проектов с использованием цифровых технологий, данная 
сфера даже входила в топ-5 приоритетных инвестиционных на-
правлений. В условиях эпидемии COVID-19 в России резко уско-
рилась цифровизация общего среднего и высшего образования.  
С одной стороны, это был единственный способ продолжить обу-
чение при локдауне и самоизоляции. С другой стороны, он вызвал 
огромное количество недовольства со стороны всех участников 
процесса. К такому экстренному и полному переходу на онлайн-
обучение оказались не готовы ни учителя, ни семьи учеников, ни 
сами учащиеся

2
. Несмотря на попытки оперативно решать возни-

                                                           
1
 Проблемы экономической безопасности: вызовы и опыт в условиях цифровой 
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2
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кающие технические и методические проблемы, технические про-
блемы и низкие навыки использования цифровых образовательных 
платформ, да и компьютерной техники в целом привели к оттор-
жению формата удаленного обучения

1
. Использование современ-

ных цифровых технологий в образовательном процессе требует не 
только обеспечение техникой школ и вузов, но и соответствующей 
квалификации педагогических работников, а также наличие мини-
мального набора технических средств у учеников. В итоге дистан-
ционное образование оказалось дорогим как для учеников, так и 
для образовательных организаций. И под удар попали самые неза-
щищенные: дети из многодетных семей, ученики с ограниченными 
возможностями и жители удаленных сел и деревень.  

Под ударом оказалась ст. 43 Конституции РФ о бесплатном 

образовании
2
. В результате подчас происходит вынужденный пе-

реход на самообучение. Таким образом, все это ведет к снижению 

качества базового образования. А спад в качественных параметрах 

основного образования через несколько лет приведет к разрыву ба-

зовых компетенций школьников и необходимого минимума для 

усвоения актуальной программы университетов. Компенсировать 

недостатки государственной системы образования традиционно 

позволяют частные репетиторы. Период дистанционного обучения 

сопровождался всплеском спроса на подобного рода услуги –  

однако доступны они только состоятельным слоям населения.  

Необходимость дополнительных платных занятий на уровне обще-

го среднего образования увеличивает социальное неравенство  

в стране
3
. 

Но, несмотря на все возникшие проблемы, формат онлайн-

образования уже не исчезнет, а будет только расширяться и разви-

ваться. Уже можно говорить, что такая форма обучения встраива-

ется в образовательную систему, так как формируется законода-

тельная база и активно создается методика, инструментарий пре-

подавания в цифровой среде. Специалисты считают, что через па-

ру-тройку десятилетий онлайн-формат станет обыденностью и бу-
                                                           
1
 Ахмадеева К. Как закалялся EdTech: российский рынок в контексте глобальных 

трендов / РБК. Дата публ.: 15.10.2020. URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/ 
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дет основан на детально проработанной методологии. Возможно-

сти цифровизации процесса обучения весьма значительны, как и 

открывающиеся перспективы. Если задуматься о потенциале ис-

кусственного интеллекта в применении к образовательным техно-

логиям, то можно предположить, что в будущем для отдельного 

индивида будет создана возможность разработать полностью ин-

дивидуальную программу для кратчайшего получения необходи-

мых компетенций. В настоящий момент происходит накопление 

колоссальных объемов контента не только от преподавателей, но и 

фиксации реакций обучающихся именно в видеоформате.  

Использование такой базы данных и нужного уровня искусст-

венного интеллекта потенциально позволит выявить наиболее эф-

фективные приемы подачи материала и контроля для каждого обу-

чающегося. Но это уже далекое будущее, а пока же эксперты при-

зывают снизить темпы цифровизации образования в России, чтобы 

осознать существующие проблемы и найти оптимальные способы 

их решения. Распространение дистанционного обучения и расши-

рение использования цифровых технологий обострило все пробле-

мы современного отечественного образования. Отсутствие их при-

емлемого решения резко снижает положительный эффект от циф-

ровизации образования в стране
1
. 

Еще одним столпом в воспроизводстве человеческого капитала 

является здравоохранение. Данная сфера получила мощный толчок 

в развитии, благодаря внедрению цифровых технологий – новые 

технологии обследований, лечения и взаимодействия с больными. 

Организация медицинской работы тоже изменилась – врачам, так 

же как и учителям, необходимо уметь пользоваться цифровыми 

технологиями. Важную роль в современном развитии здравоохра-

нения играет телемедицина, в развитие которой инвестирует не 

только государство, но и частный бизнес. Но ряд обстоятельств 

сдерживает ее развитие, в том числе: нехватка квалифицированных 

кадров, способных качественно и оперативно взаимодействовать с 

новыми техническими системами; проблемы обеспечения совмес-

тимости и стандартизации устройств и технологий, применяемых в 

сфере телемедицины; недостаточно развитая нормативная база и 

отсутствие международных стандартов – и, как результат, большое 

количество некачественных и ненадежных решений; неготовность 

                                                           
1
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(включая недостаточную осведомленность) пациентов к использо-

ванию такого вида медицинского обслуживания; вопросы защиты 

и конфиденциальности данных; дороговизна услуг телемедицины, 

которые зачастую не покрываются страховкой
1
. Специалисты от-

мечают существенное неравенство среди населения в доступности 

медицинских технологий из-за недостатков информационных ре-

сурсов в здравоохранении и низкими компьютерными компетен-

циями как врачей, так и больных. В условиях низкой территори-

альной мобильности (что особенно характерно для пожилых лю-

дей) и дефиците специалистов запись к врачам исключительно в 

электронном виде снижает доступность медицинских услуг насе-

лению. Вместо облегчения коммуникаций между пациентом и вра-

чом / медицинским учреждением возникает новый и труднопре-

одолимый барьер
2
. 

Человеческий капитал формируется в социокультурной среде. 

Культурные объекты неплохо используют цифровые технологии 

для популяризации классической музыки, балета, музейных ценно-

стей. В настоящий момент мы имеем уникальную возможность не 

выходя из дома увидеть шедевры мировой культуры на экране сво-

его компьютера. Период пандемии показал, что именно культурная 

среда быстрее и качественнее адаптировалась к временному суще-

ствованию в виртуальном мире: это и онлайн-концерты, и онлайн-

шоу и т.д.  

Сфера социального взаимодействия в настоящий момент циф-

ровизирована больше всего, и с минимальной долей государствен-

ного участия. Социальными сетями пользуются миллионы людей и 

не только для общения. Разнообразные блоги, курсы, мастер-

классы, онлайн-консультации – все это пользуется большой попу-

лярностью. Такая форма получения точечных, а порой и поверхно-

стных знаний сформировала особый рынок. Это не может не отра-

жаться на качественных характеристиках человеческого капитала 

потребителей такого рода услуг как на уровне мировоззрения, так и 

на уровне здоровья. Столь глубокое внедрение цифровых техноло-

гий в бытовую повседневность миллиона людей требует выработки 
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правил поведения для обеспечения безопасности (психической, 

финансовой, физиологической) в этой измененной социальной сре-

де. Как и в случае любых других новых технологий, цифровизация 

коммуникаций и социальных связей открывает новые возможности 

и создает новые проблемы. Сосуществование и согласование он-

лайн и офлайн превращается в главные вопросы регулирования на 

национальном и международном уровне. По мере распространения 

цифровых технологий разнообразные социогуманитарные дилем-

мы их использования (например, слежение за людьми, регулирова-

ние интернета и т.д.) только обостряются
1
. 

Безусловно, качество человеческого капитала предопределяет 

скорость внедрения новых технологий и направление их развития, 

но и технологии тоже влияют на качество человеческого ресурса. 

Эксперты констатируют разную степень проникновения цифровых 

технологий в различные институты, в рамках которых воспроизво-

дится, развивается и используется человеческий капитал. Цифро-

визация часто не решает, а обостряет существующие здесь пробле-

мы – и добавляет новые. И как достижения науки и техники в про-

шлом веке, с одной стороны, позволили увеличить продолжитель-

ность жизни человека и ее качество (антибиотики, гигиена, быто-

вая техника, авиаперелеты и т.д.), а с другой – создали угрозу 

атомной войны, так и современные цифровые технологии оказы-

вают сильное, но противоречивое воздействие на человека. С од-

ной стороны, цифровизация создает запрос на человеческий капи-

тал высокого качества, а с другой стороны, возникает цифровое 

неравенство и новые виды зависимостей.  
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3.2. Кодексы этики в условиях цифровой трансформации 

 

Высокоморальный компьютер или нравственную цифровую 

технологию пока создать не удалось. Несмотря на скепсис специа-

листов, движение в этом направлении открыто введением совсем 

недавно кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Обще-

ство созрело в понимании необходимости регулирования цифровой 

трансформации с помощью норм этики. 

Профессиональная этика – наука о профессиональных особен-

ностях морали специалиста, о нравственных аспектах его труда, 

свод норм и правил профессиональной морали, синоним профес-

сиональных кодексов. 

В настоящее время стало модным разрабатывать кодексы этики. 

Некоторые из них: 

– Кодекс чести банкира; 

– Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов; 

– Национальный кодекс деятельности в области информатики 

и телекоммуникаций; 

– Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

служащих Банка России; 

– Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведе-

ния маркетинговых и социальных исследований, изучения общест-

венного мнения и анализа; 

– Российский кодекс профессиональных и этических принци-

пов в области связей с общественностью; 

– Кодекс профессиональной этики российского журналиста; 

– Кодекс профессиональной этики специалиста в области эко-

номической безопасности бизнеса, и т.д.  

Только по управленческой вертикали кодексы классифициру-

ют на: международные, национальные, федеральные, региональ-

ные, профессионального сообщества и даже утвержденные част-

ными лицами.  

Роль этики в деятельности современной организации традици-

онный многогранна (рис. 3.1). 

Любой этический кодекс в своей основе рассматривается с 

точки зрения репутации конкретного профессионального или кор-

поративного сообщества. 
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Рис. 3.1. Роль этики по формированию имиджа организации  

при взаимодействии с элементами внутренней и внешней среды 

Вместе с тем анализ кодексов показывает их разрозненность и 

отсутствие элементарного понимания составителей о правильной 

методике их формирования, для того чтобы они функционировали 

и приносили результат. 

Возникает проблема создания кодексов профессиональной 

этики, регулирующих профессиональные вопросы взаимоотноше-

ний, которые не попадают в область правового или ведомственного 

регулирования.  

Современный этап развития этап развития этики как приклад-

ной науки возможен на основе системного подхода. Общее на-

правление рассматривается специалистами с позиции развития  

человека, общества, природы, обеспечение их безопасности. 

Рассмотрим кодекс с точки зрения управления (менеджмента). 

С этой точки зрения этика – гуманитарная технология профес-

сиональной деятельности. 

Специалисты пришли к выводам о том, что актуальность про-
блем этики возрастает, определяющую роль в условиях цифровой 
трансформации занимают информационно-коммуникационные 
технологии, которые в руках специалистов с низкими моральными 
качествами, не соблюдающих основы профессиональной этики, 
могут оказать разрушающее воздействие на общество и природу  
и привести к большим катастрофам

1
. 
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Совсем недавно технологии, связанные с обработкой, переда-
чей, способами хранения информации и средствами ее обработки 
были в сфере профессиональных ученых, теперь они доступны 
широкому кругу специалистов. 

Именно поэтому вопросы этики все более приобретают ин-
формационный характер, а их соблюдение становится элементом 
профессионализма.  

Профессиональная этика появилась вначале как необходимый 
элемент профессиональных знаний и культуры в тех областях,  
в которых либо существовала угроза жизни человека (например, 
медицина), либо была необходимость согласованных действий 
различных специалистов (ремесленников), и прошла путь от фило-
софского течения, трактующего смысл добра, порядочности, чест-
ности, справедливости и т.д., до прикладной этики, в которой  
решались практические проблемы человека, связанные с его про-
фессиональной деятельностью. 

На профессиональную этику влияет много факторов, напри-
мер, общественное мнение, уровень развития общества. Однако в 
современном обществе высоких технологий возрастает роль про-
фессиональной этики как фактора, снижающего опасность непра-
вильного (опасного) применения этих технологий. 

К такой технологии, приковывающей внимание в современных 
условия не только узкоспециализированных ученых, но и профес-
сионалов, работающих в различных сферах, относят искусствен-
ный интеллект, который проникает во все новые области. 

В маркетинге, например, он используется для анализа потреб-
ностей клиентов и системы здравоохранения с целью диагностики 
заболеваний, разработки лекарств,  

В юриспруденции он применяется для создания баз данных, 

наборов правил и механизмов, позволяющих распознать ситуацию, 

довести решение или рекомендацию по выбору действия до элек-

тронного правосудия
1
. 

В экономической сфере, во многом опирающейся на прогнозы, 

принимаемые решения искусственный интеллект способен и уве-

личивать объемы глобального рынка, и оказывать существенное 

влияние на рынки. Например, влияние на рынок труда способно 
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ния: 09.12.2021). 
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привести профессии, регионы или государства к массовому уволь-

нению рабочего персонала из-за автоматизации процессов.  

Сегодня специалисты не могут даже перечислить все области, 

в которых задействован искусственный интеллект и тем более те, 

где он может быть задействован. Мировая технологическая гонка в 

этой сфере, возможности искусственного интеллекта по самостоя-

тельному с огромной скоростью самообучению и развитию много-

кратно усиливают риски человека
1
. 

В связи с этим логично повышенное внимание к этическим во-

просам в области искусственного интеллекта, в том числе и орга-

нов власти, которые, с одной стороны, рассматривают его в качест-

ве перспективной технологии, но с другой, потенциально несущего 

риск для государства, общества и человека, его прав и свобод
2
. 

Современным обществом накоплен определенный опыт реше-

ния сложных практических проблем, а одним из актуальных на-

правлений является применение кодексов этики в профессиональ-

ную сферу. 

Система правил или этических принципов, управляющих по-

ведением членов определенного профессионального сообщества, 

реализуется в этических или моральных кодексах. 

Кодексы этики – это свод норм правильного, подобающего 

поведения, считающегося уместным для человека той профессии,  

к которой данный кодекс имеет отношение. 

Для решения проблемы этики в области искусственного интел-

лекта в рамках исполнения указа Президента РФ было принято ре-

шение разработать Национальный кодекс этики в сфере искусст-

венного интеллекта, который подготовлен совместно Аналитиче-

ским центром при Правительстве РФ, Министерством экономики и 

развития РФ и Альянсом в сфере искусственного интеллекта, при 

участии представителей государства и научного сообщества. 

26 октября 2021 г. средства массовой информации обнародова-

ли информацию о том, что документ подписан участниками Аль-

                                                           
1
 Джемилева А. Искусственный интеллект: краткая история, развитие, перспекти-

вы. URL: https://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-iskusstvennyy-intellekt 

(дата обращения: 04.12.2021). 
2
 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе 

с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года»): указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 // СЗ РФ. 2019. № 41. 

Ст. 5700. 
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янса в сфере ИИ, а это Сбербанк, Газпром-нефть, Яндекс, VK, 

МТС, Российский фонд прямых инвестиций, представители Скол-

ково, Ростелеком, Росатом, InfoWatch и ЦИАН. 

Профессиональная этика как гуманитарная технология про-

фессиональной деятельности, безусловно, основывается на знании 

и теории этики и особенностей профессиональной деятельности. 

Специалисты считают, что сегодня сложилось глубоко оши-

бочное мнение о том, что эти нормы может сформулировать опыт-

ный специалист в своей сфере деятельности – профессионал или 

экспертная группа.  

Это приводит к тому, что сегодня создаются нормы поведения, 

оформленные в виде кодексов профессиональной этики в различ-

ных сферах деятельности, без знания методологии их создания,  

порождающие еще более значительные проблемы, чем были до их 

создания
1
. 

Современный взгляд на формирование и применение норм 

профессиональной этики базируется либо на основе изучения  

и анализа исторического опыта развития этики в других странах 

или смежных областях, либо на мнении профессионалов в рас-

сматриваемой сфере. 

Критический анализ с позиций системного управления пока-

зывает. 

1. Большинство профессиональных кодексов принимается 

профессиональным сообществом на добровольной основе и рас-

сматривает вопросы профессиональной ответственности, профес-

сиональных ценностей и норм, сложные ситуации, возникающие в 

профессиональной деятельности, проясняющие, какое поведение 

считается правильным и этичным, а какое – нет. Исключение со-

ставляет Типовой кодекс этики и служебного поведения государст-

венных служащих, который одобрен решением президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-

рупции, состав которого утверждается указом президента, и, таким 

образом, ближе к корпоративному кодексу, допускающему адми-

нистративные меры ответственности и не предусматривающий 

добровольного принятия. 

                                                           
1
 Минзов А.С. Профессиональная этика в сфере информационной и экономической 

безопасности … 
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2. Любой этический кодекс рассматривается с точки зрения ре-

путации конкретного сообщества, способа его самоорганизации, 

ведущего к сокращению, как прямых, так и косвенных (слабо 

идентифицируемых), потерь, связанных с оценкой влияния про-

фессии на качество жизни субъектов внешний среды (общества), а 

также к повышению производительности труда за счет создания 

уверенности профессионалов в правильности своего поведения в 

профессиональной сфере и формировании системы моральной мо-

тивации персонала, повышения его ответственности за результаты 

труда и уровня культуры. 

3. С развитием в стране рыночных отношений и принятием 

противоречивого законодательства, дающего простор для субъек-

тивного подхода к принятию решений представителями профес-

сий, многие профессиональные сообщества ощутили потребность в 

определенном саморегулировании и в создании правил нравствен-

ного поведения профессионалов. 

Простой перечень этих особенностей позволяет сделать вывод 

о том, что практически невозможно создать единый кодекс для 

всех сфер деятельности, в том числе и для такой сферы как искус-

ственный интеллект, так как цели его применения различными 

субъектами могут быть различными. Лишь некоторые принципы 

кодекса могут быть общими для различных организаций, рабо-

тающих в этой сфере. 

Поэтому возникает первый вопрос: на кого распространяется 

кодекс этики в сфере искусственного интеллекта? 

Очевидно, что кодекс распространяется не на сам искусствен-

ный интеллект, как могло бы показаться из названия, а на субъек-

тов, людей и организации (на акторов – как они названы в кодек-

се), и, таким образом, на профессионалов, работающих над созда-

нием (проектирование, конструирование, пилотирование), внедре-

нием и использованием технологий искусственного интеллекта на 

всех этапах жизненного цикла. Действительно, в кодексе выделен 

ряд разновидностей профессиональной деятельности: проектиро-

вание, конструирование, пилотирование (более подробнее этот пе-

речень представлен в разделе 2. п. 1.3. Акторы ИИ). 

К акторам ИИ относят: разработчиков, создающих, обучаю-

щих, тестирующих модели/системы ИИ и разрабатывающие, реа-

лизующие такие модели/системы, программные и/или аппаратные 

комплексы и принимающие на себя ответственность в отношении 
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их конструкции; заказчиков (лицо или организация), получающих 

продукт или услугу; поставщиков данных и лиц, осуществляющих 

формирование наборов данных для применения их в систем ИИ 

(СИИ); экспертов, осуществляющих измерение и/или оценку пара-

метров разработанных моделей/систем; изготовителей, осуществ-

ляющих производство СИИ; эксплуатантов СИИ, на законном ос-

новании владеющих соответствующими системами, использующих 

их по назначению и непосредственно реализующих решение при-

кладных задач с использованием СИИ; операторов (лицо или орга-

низация), осуществляющих работу СИИ; лиц, принимающих уча-

стие в регуляторном воздействии на сферу ИИ, в том числе разра-

ботчиков нормативно-технических документов, руководств, раз-

личных регуляторных положений, требований и стандартов в об-

ласти ИИ; иных лиц, действия которых потенциально могут повли-

ять на результаты действий СИИ или лиц, принимающих решения 

с использованием СИИ. 

При этом в процессе использования могут быть затронуты сис-

темы экономические, производственные, образование и здраво-

охранения, безопасности и маркетинга, то есть перечень будет 

расширяться по мере развития и самообучения интеллектуальных 

систем. А это значит, что необходимо конкретизировать и расши-

рение субъектов данного кодекса. Кодекс предполагает это делать 

с помощью отраслевых или локальных документов по этике в сфе-

ре ИИ с учетом развития технологий, особенностей решаемых за-

дач, класса и назначения СИИ, уровня возможных рисков, а также 

специфического контекста и среды, в которой применяются СИИ. 

Это значит, что большинство ранее разработанных кодексов в 

ближайшее время необходимо перерабатывать или дорабатывать. 

Другие ограничения, которые в настоящее время не регулиру-

ются кодексом, – нормы законодательства Российской Федерации, 

акты технического регулирования, военные системы ИИ. 

Границы области регулирования кодекса этики в сфере искус-

ственного интеллекта представлены на схеме (рис. 3.2). 

Раздел 1 кодекса назван «Принципы этики и правила поведе-

ния». Принципы профессиональной этики являются исходными 

положениями, постулатами, утверждениями, на основе которых 

создаются научные теории и законы, юридические документы,  

которыми руководствуются специалисты при выполнении работ  

в профессиональной сфере. 
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Рис. 3.2. Границы области регулирования Кодекса этики  

в сфере искусственного интеллекта 

Казалось бы, что здесь непонятного. Большинство кодексов 

начинается с принципов. Например, кодекс этики профессиональ-

ного бухгалтера включает следующие принципы: честность; объ-

ективность; профессиональная компетентность и должная тща-

тельность; конфиденциальность; профессиональность поведения.  

Далее идет попытка описать принципы и, самое главное, то, 

как далее реализуются положения кодекса. Например, в том же  

кодексе бухгалтера в ст. 3 рассматриваются угрозы и меры предос-

торожности, где выделяют следующие категории угроз: угрозы 

личной заинтересованности; угрозы самоконтроля, угрозы заступ-

ничества, угрозы близкого знакомства, угрозы шантажа. 

Возникают вопросы: «Где связь решения конкретных угроз и 

принципов кодекса?» Или другой: «Почему именно эти принципы 

выделены в кодексе? Где логика?». 

Другой пример: указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. 

№ 885 были утверждены общие принципы, определяющие содер-

жание норм служебного поведения государственных гражданских 

служащих, нашедшие свое развитие в типовом кодексе этики.  

Акторы – участники отношений:  

внедрения  

технологий ИИ 

Кодекс этики в сфере 

искусственного  

интеллекта (ИИ) 

Регулируемые  

области  

Не регулируемые  

области 

создания 
(проектирования, кон-

струирования, 

пилотирования) тех-

нологий ИИ 

использования 

технологий ИИ 

нормы  

законодательства РФ 

военные  

системы ИИ 

акты технического 

регулирования 
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Приведем только первые два, за объемными формулировками 

которых можно найти суть: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 

высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффек-

тивной работы государственных органов; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-

держание деятельности органов государственной власти и государ-

ственных служащих; 

и далее до буквы «у». 

Пункт «а» – если говорить кратко, то это принцип добросове-

стности, но если увязать с профессиональностью, то точнее – про-

фессиональная добросовестность.  

Пункт «б» – вообще представлен в Конституции. «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства». 

Кодекс – это не повторение законодательных документов.  

К сожалению, большинство принципов превращается в лозунги. 

Дальнейшее воплощение находят только вопросы, касающиеся 

конфликтов интересов и коррупции, и в основном в законодатель-

ных нормативах. 

Каждый принцип с позиции управления должен быть раскрыт 

в конкретных правилах поведения. 

Возвращаемся к кодексу этики в сфере искусственного интел-

лекта. 

Принцип этики практически повторяет: 

Пункт 1. «Главный приоритет развития технологий ИИ в защи-

те интересов и прав людей и отдельного человека». 

Этот приоритет опять же обозначен в Конституции или в ко-

дексе этики государственных служащих, а выше обозначено, что 

это не область применения кодекса. 

А пункт 2. «Необходимо осознавать ответственность при соз-

дании и использовании ИИ» вообще представляет собой не прин-

цип, а действие. 

Или подпункт 2.1. Риск-ориентированный подход. Тут прин-

ципы, действия, подходы, приоритеты – все представлено в несис-

тематизированном виде. 
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Раздел 2. Применение кодекса. По сравнению с большинством 

ранее разработанных профессиональных кодексов, которые только 

декларировали общие принципы, которые тем не менее не нашли 

применения, в этом кодексе заложены механизмы реализации,  

связанные с применением кодекса. Но все ли механизмы рассмот-

рены?  

В п. 2.1. раздела 2. Добровольность присоединения. 

Меры мотивации при присоединении к кодексу в виде: 

«…предоставление мер поддержки или ином взаимодействии с Ак-

тором ИИ или между Акторами ИИ» расплывчаты и не конкретны. 

В кодексе предусмотрено создание организационной структу-

ры – Комиссии по реализации Национального кодекса в сфере эти-

ки ИИ, предусматривается формирование ее рабочих органов и 

групп представителей бизнес-сообщества, науки, государственных 

органов и иных заинтересованных сторон.  

Для обеспечения деятельности Комиссии и ее секретариата  

определена Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интел-

лекта». 

Для реализации кодекса рекомендуется разработка методик, 

руководств, «чек-листов» и иных методологических материалов,  

а сами создатели кодекса не использовали накопленный опыт  

в создании кодекса этики. 

Логично представлена возможность конкретизации и развития 

положений кодекса в целях своевременного обмена передовым 

опытом полезного и безопасного применения СИИ, построенного 

на базовых принципах настоящего кодекса, повышения прозрачно-

сти деятельности разработчиков и поддержания здоровой конку-

ренции на рынке СИИ. 

Таким образом, опыт разработки кодексов этики и сложность 

обеспечения их работы требует методологии создания кодекса эти-

ки. Методология предусматривает изучение предыдущего опыта. 

Опыт в области исследования таких сложных процессов позволяет 

предложить методику формирования кодекса этики (рис. 3.3). 

Общая идея формирования методики предусматривает анализ 

заинтересованных сторон. Для кодекса профессиональной этики 

это могут быть: 

– требования профессиональных стандартов Минтруда; 

– требования работодателей в выбранной сфере с учетом ста-

тистики современных поисковых систем; 
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– требования образовательных стандартов; 

– опыт успешных специалистов в этой сфере. 

На основе представленных требований рационально сформи-

ровать перечень основных этических компетенций. 

Перечень разработанных компетенций могут быть базой для 

формирования принципов и основных правил поведения.  

 

Рис. 3.3. Методология формирования кодекса этики 

 

Для искусственного интеллекта рационально добавить требо-

вания государства в области информационной безопасности; тре-

бования различных общественных и образовательных организаций. 

Безусловно, перечень не полный и должен быть расширен и упоря-

дочен. 

На основе базовых принципиальных положений разрабатыва-

ются правила поведения с учетом особенностей соответствующих 

областей деятельности. 

Механизмы применения кодекса должны учитывать:  

– правила вхождения в эту сферу; 

– правила мотивации участников, например, льготные условия 

ведения бизнеса; 

Вид профессиональной деятельности 

Анализ требований профессиональных 

стандартов (сайт Минтруда) 

Анализ требований образовательных 

стандартов (сайт Минобрнауки РФ) 

Анализ опыта успешных специалистов 

Анализ требований работодателей к 

выбранной профессиональной деятель-

ности с использованием статистики  

поисковой системы GOOGLE 

Перечень основных этических  

компетенций 

Общие положение 

Основные принципы  

Правила поведения в профес-

сиональной сфере 

Механизмы применения кодекса 

Свод практик 
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– способы воздействия с теми структурами, которые не прини-

мают условия кодекса; 

– способы влияния на участников (акторов), не соблюдающих 

требования кодекса; 

– способы развития кодекса с участием заинтересованных сто-

рон и других вопросы. 

Для формирования свода практик возможно использование ме-

тодических рекомендаций с примерами анализа этических проблем 

из сферы информационной безопасности
1
. 

Таким образом, разработка норм профессиональной этики,  

и тем более, кодексов этики в сфере искусственного интеллекта, 

затрагивающего интересы большого количества заинтересованных 

субъектов, без формирования методики не будет иметь высокую 

результативность. 

Безусловно, в процессе деятельности возможно возникновение 

ситуаций неоднозначных, требующих моральных дилемм с не-

сколькими относительно равнозначными и обоснованными реше-

ниями, с широким обсуждением различными субъектами, в том 

числе СМИ и общественными организациями. 

Критический анализ с позиций системного управления позво-

лит расширить возможности повышения результативности прини-

маемых решений. 

 

 

                                                           
1
 Минзов А.С. Профессиональная этика специалиста в области безопасности бизне-

са: учеб. пособие. М.: Изд-во МЭИ, 2005. 
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3.3. К вопросу об автоматизации и искусственном интеллекте 
 

В современном мире цифровые технологии кардинально изме-

нили и практически повсеместно вторглись в жизнь, преобразовы-

вая экономику, общественные отношения и меняя образ жизни и 

привычки людей. По форме хранения информацию делят на анало-

говую и цифровую. Разница лишь в том, что аналоговая информа-

ция непрерывна, а цифровая дискретна. Преимущество цифровой 

информации в том, что она меньше объемом. Другое ее преимуще-

ство – возможность сохранения при хранении и передаче. Так, ин-

формацию значительно проще собирать, хранить, обрабатывать и 

анализировать. Цифровой характер разрешает копировать и рас-

пространять информацию без потери ее точности, обеспечивает 

многократное увеличение ее плотности и скорости передачи.  

Вместе с тем на сегодняшний день отсутствует полностью ав-

томатизированный искусственный интеллект, который мог бы за-

менить творческий способ мышления человека
1
. Искусственный 

интеллект, который уже применяется в ряде отраслей жизнедея-

тельности человека, можно с уверенностью назвать узким. Он так-

же известен как слабый, однако он способен осуществлять постав-

ленную перед ним задачу гораздо лучше и быстрее, чем человек. 

Сильный ИИ будет сравним с мыслительными способностями че-

ловека. Он подразумевает машинный автоматизированный интел-

лект, который создан человеком. Он способен действовать, анали-

зировать, рассуждать и обосновывать схоже человеку во всех ас-

пектах. К сожалению, на данном этапе развития подобного не су-

ществует. Первостепенной задачей любого ИИ является получение 

желаемого результата путем разнообразных методов. 

Для достижения результатов ИИ широко применяется в эконо-

мике. Он используется для решения различных задач, например, 

для развития экономической политики государства. Говоря о циф-

ровой экономике, следует понимать модель организации экономи-

ческой деятельности людей, которая осуществляется с помощью 

цифровой платформы, облачных хранилищ и сетевого бизнеса. Она 

                                                           
1 Юнацкевич Р.И., Тарадонов С.В. Становление предприятия как имущественного 

комплекса в период первых 25 лет Конституции Российской Федерации // Консти-

туция Российской Федерации: первые 25 лет: сб. материалов межвуз. науч.-практ. 

конф., посвященной 25-летию принятия Конституции РФ и Междунар. дню прав 

человека / под ред. С.А. Глотова, М.Ф. Гацко. М.; Королев, 2019. С. 422–427. 
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содержит в себе сервисы по реализации онлайн-товаров и услуг, 

интернет-магазины, информационные сообщества с целью извле-

чения прибыли с помощью обработки и предоставления информа-

ции. Стоит рассмотреть взаимодействие ИИ экономики на макро-

уровне. В частности, рассмотрим взаимодействие ИИ с важнейши-

ми экономическими вопросами: денежно-кредитная политика, без-

работица и инвестиционная политика. 

Искусственный интеллект и безработица. Безработица в Рос-

сии является одной из самых острых проблем экономики. Вследст-

вие этого вопрос влияния ИИ будет рассматриваться на примере 

этой страны. Распространившаяся в 2020 г. вспышка заболеваемо-

сти вирусом «COVID-19» в ощутимой степени остановила экономи-

ческую деятельность во всем мире. Миллионы Россиян остались без 

работы в результате принятия карантинных мер, а именно режима 

самоизоляции. В результате свыше 70% сотрудников крупных 

предприятий, организаций, государственных учреждений и учебных 

заведений вынуждены были перейти на дистанционный формат 

своей работы
1
. Рынок труда лишился работы из-за гибели малого и 

среднего бизнеса, крупный бизнес перешел в стадию стагнации. Из-

за экономической нестабильности роботы стали пользоваться еще 

большей популярностью у работодателей. Обострился спрос на бо-

тов: от беспилотных машин до автоматизированного программного 

обеспечения на базе ИИ для обслуживания клиентов.  

В докладе Всемирного экономического форума прогнозирует-

ся, что волна автоматизации отберет рабочие места у 85 млн чело-

век во всем мире к 2025 г. По статистическим данным количество 

безработных в России за 2020 г. составило порядка 4,321 млн чело-

век, что на 24,7% выше показателя 2019 г. 

Анализируя показатели безработицы во всем мире, можно от-

метить, что на первом месте стоит США с показателем 8%, не-

смотря на то что экономическая система в США является самой 

развитой в мире. Второе место занимает Россия 6,2% и Китай 6,1%. 

Наглядный сравнительный пример уровней безработицы в США, 

России и Китае приведен ниже (рис. 3.4). 

                                                           
1 Безгеймер Е.В., Тарадонов С.В. Характеристика института акционерных согла-

шений в зарубежных правопорядках // Актуальные проблемы гуманитарных и 

правовых знаний в контексте инновационных практик: сб. ст. М.: Гуманитарно-

социальный ин-т, 2016. С. 57–60. 
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Рис. 3.4. Уровень безработицы, % 

По оценкам аналитиков и экспертов в ближайшие десять-

двадцать лет исчезнут порядка 50% профессий. ИИ, роботизация, 

внедрение таких технологий как блокчейна освободят рабочие ру-

ки. В связи с этим необходимость анализа рисков и издержек необ-

ходима так же, как ускорение цифровизации экономики. Основа-

тель и президент Super Job А. Захаров отметил, что «при внедрении 

автопилотов порядка 90% водителей потеряют работу в ближайшее 

время за счет каршеринга и такси». Цифровизация сделала водите-

лей практически безработными. В стране около 1 млн работников 

такси, из которых около 750 тыс. работают по гражданско-

правовому договору с агрегаторами. Вследствие этого, у них от-

сутствуют социальные гарантии и пенсионные отчисления, а после 

внедрения беспилотников данная категория работников перестанет 

быть не только актуальной, но и останется полностью не у дел. 

5 октября 2021 г. председатель Правительства РФ М. Мишустин 

утвердил Концепцию интеграции беспилотных судов в единое воз-

душное пространство. Данная концепция подразумевает поэтап-

ную интеграцию беспилотников к 2030 г. 

Для преодоления кризисной ситуации и возвращения роста 

экономики были приняты следующие меры. Во-первых, начало 

массовой кампании по вакцинации населения. Вследствие этого 

люди частично вернулись к прежнему уровню жизни. Люди снова 

стали чаще бывать магазинах, приобретать различные товары и ус-

луги, что привело к всплеску розничных продаж и вакансий. Во-

вторых, постепенное снятие ограничительных мер позволило во-
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зобновить деятельность предприятий, тем самым возвращая рабо-

чие места. 

Цифровизация экономики в Росси началась еще задолго до 

пандемии. Рассмотрим это на примере банковской компании Сбер-

банк, которая одна из первых начала внедрять ИИ в работе. По 

мнению Г. Грефа, президента Сбербанка, планируется сокращение 

штата на 50% за счет ИИ и автоматизации к 2025 г. Сбербанк уже 

имеет робота-юриста, который был разработан в правовом депар-

таменте банка. Такое использование ИИ позволило значительно 

ускорить бизнес-процессы в банке, а также свести к минимуму 

ошибки, которые возникали при ручной обработке Big Data и про-

верке информации о контрагентах. За первые восемь месяцев ро-

бот-юрист подготовил более 2,5 млн юридических заключений, что 

говорит о его значительных конкурентных преимуществах перед 

людьми
1
. Преобразования затронут также и рабочие процессы: 

планируется перевод различных банковских услуг в онлайн, закры-

тие физических отделений, автоматизация работы и, как следствие  

этого, сокращение штата. 

Также ИИ ставит под угрозой рабочие места диспетчеров рос-
сийских железных дорог, так как появилась эффективная разработ-
ка на основе технологий ИИ – виртуального помощника маневро-
вого диспетчера на сортировочных станциях, значительно увели-
чивающая продуктивность работы. 

Постепенно возобладал общий тренд на автоматизацию рутин-
ных операций, так как это является прекрасным путем для экономии 
операционных расходов компаний. Эти процессы выполняются го-
раздо быстрее, ускоряется обработка большого количества инфор-
мации, повышается уровень удовлетворенности сотрудников.  

ИИ и инвестиционная политика. Искусственный интеллект внес 
свои корректировки в инвестиционную политику государств. В Ев-
ропе максимизация ресурсов и координация инвестиций стала важ-
нейшим компонентом стратегии Европейской Комиссии в области 
ИИ. В рамках программ Digital Europe и Horizon Europe Комиссия 
планирует инвестировать 1 млрд евро в год в ИИ. Он мобилизует до-
полнительные инвестиции из частного сектора и государств-членов, 

                                                           
1 Тарадонов С.В. Некоторые аспекты содержания и обеспечения исполнения пред-

варительного договора // Теория и практика общественного развития в свете со-

временного научного знания: сб. материалов III Междунар. науч. конф. М., 2019. 

С. 122–130. 
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чтобы достичь ежегодного объема инвестиций в размере 20 млрд  
евро в течение этого десятилетия. Кроме того, стоит упомянуть  
созданный Фонд восстановления и устойчивости, который дает  
возможность использовать 134 млрд долл. для развития цифровых 
технологий. Поэтому в Европейском союзе основные инвестиции  
на развитие ИИ идут со стороны государственного сектора. 

Таким образом, большое значение в инвестировании развития 
ИИ в Российской Федерации имеет не только государство, но и ча-
стные компании. Легко заметить, что сложился альянс по развитию 
ИИ, который продвигает российские технологии на основе ИИ,  
в него входят ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС» и Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ). Названные компании имеют неоспо-
римый приоритет в развитии ИИ и их важность оценивается госу-
дарством. Так, федеральный проект «Искусственный интеллект» 
был, как известно, разработан Сбербанком, однако планируется, 
что его будет курировать Министерство экономического развития 
РФ. В цифровизации экономики большую роль также играют вен-
чурные инвестиции, что, на наш взгляд, показывает развитость ИИ 
в стране. 
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3.4. Искусственный интеллект:  

юридические и этические аспекты 

 

Актуальность взаимосвязанных проблем искусственного ин-

теллекта (ИИ), ответственности его и человека, определения спо-

собов регулирования ИИ заключается в том, что на данный момент 
в России наблюдается активное развитие и внедрение систем на ба-

зе искусственного интеллекта, что ставит вопросы перед всей пра-

вовой системой нашей страны. Эти вопросы обусловлены большой 
автономностью данных систем ИИ в решении каких-либо задач и 

отсутствием возможности восприятия ими каких-либо правовых 

норм при выполнении своих функций. Но на данный момент в 
стране нет специального законодательного регулирования, которое 

учитывало бы всю специфику применения ИИ и робототехники. 

Важной целью представляется уточнение понятия «искусст-
венный интеллект» с учетом новейших идей в этой области и дос-

тигнутого уровня наших знаний о нейросетях. Не менее важно 

спрогнозировать перспективы развития, предположить возможные 
способы регулирования ИИ в будущем. 

На наш взгляд, наилучшей точкой отсчета можно считать по-

нимание искусственного интеллекта как способности компьютер-
ных систем выполнять творческие и интеллектуальные функции, 

которые традиционно считаются человеческими. Далее мы знаем, 

что искусственный интеллект объединяет в себе несколько науч-
ных направлений: нейронные сети (с помощью нейронных сетей 

можно распознавать похожие образы; например, можно обучить 

нейронную сеть распознавать рукописный текст), машинное обу-
чение (обучение за счет применения решений множества сходных 

задач.), обработку естественного языка (понимание языка, его ана-

лиз и генерация грамотного текста.), когнитивные вычисления (из-
влечение данных из любых источников информации.), компьютер-

ное зрение (обнаружение, отслеживание и классификацию объек-

тов). Однако четкого представления о том, что входит в понятие 
искусственного интеллекта, нет, так как отсутствуют критерии ра-

зумности и соответствия человеческому интеллекту. 

В литературе сформулировано несколько авторских определе-

ний ИИ. Например, И.В. Понкин и А.И. Редькина рассматривают 

искусственный интеллект как искусственную сложную кибернети-

ческую компьютерно-программно-аппаратную систему (электрон-
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ную, в том числе виртуальную, электронно-механическую, биоэлек-

тронномеханическую или гибридную) с когнитивно-функциональ- 

ной архитектурой и собственными или релевантно доступными 

(приданными) вычислительными мощностями необходимых емко-

стей и быстродействия
1
. Л.С. Болотова предлагает более простое 

определение, подразумевая под искусственным интеллектом искус-

ственную (компьютерную) систему, способную имитировать интел-

лект человека, то есть его способности получать, обрабатывать, 

хранить информацию и знания, и выполнять над таковыми различ-

ные действия, совокупно называемые мышлением
2
. 

Искусственный интеллект имеет большие перспективы для 

развития в нашей стране, наработки с использованием ИИ уже 

применяются во многих отраслях. В области медицины на основе 

технологий искусственного интеллекта разрабатываются системы 

диагностики и поддержки принятия врачебных решений, которые 

позволяют использовать массивы аналитической информации, не-

доступные или ограниченно доступные медицинским работникам 

при обычном взаимодействии с пациентом. В свою очередь, ис-

пользование оцифрованных массивов медицинских данных разра-

ботчиками для обучения систем искусственного интеллекта и ро-

бототехники способно значительно повысить эффективность и 

безопасность таких систем. 

Медицинская робототехника является одним из самых быстро 

растущих сегментов робототехники и обеспечивает оказание более 

качественных услуг пациентам.
 

В государственном (муниципальном) управлении: использова-

ние технологий искусственного интеллекта и робототехники в го-

сударственном управлении потенциально позволит сократить ко-

личество рутинных операций у государственных служащих, мини-

мизировать издержки и повысить скорость принятия решений. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта и робото-

техники в рассматриваемой сфере целесообразно осуществлять по-

этапно, начиная со сфер применения, которые не предполагают 

принятия критически значимых решений. 

                                                           
1
 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 94. 
2
 Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, осно-

ванные на знаниях: учебник для вузов. М.: Финансы и статистика, 2012.  
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В транспорте: технологии искусственного интеллекта и робо-

тотехники активно применяются для создания и эксплуатации вы-

соко- и полностью автоматизированного транспорта (автомобиль-

ного, рельсового, воздушного, водного). Применение технологий 

автоматического управления позволяет сделать транспорт более 

безопасным, экономичным, быстрым и комфортным.
 

В финансовом секторе технологии искусственного интеллекта 

имеют широкие возможности для применения. Это использование 

технологий искусственного интеллекта для осуществления алго-

ритмической торговли («торговые роботы»), применение техноло-

гий искусственного интеллекта кредитными организациями для 

клиентского обслуживания и для осуществления деятельности, на-

прямую не связанной с обслуживанием клиентов, обработка раз-

личного рода финансовых данных, в том числе большого массива 

данных о банковских операциях, анализа рынков и рыночной ин-

формации, финансовой отчетности.
 

И даже в космосе: в космической деятельности технологии ро-

бототехники изначально применяются очень активно, благодаря 

чему в отрасли существуют технологии, имеющие высокий ком-

мерческий потенциал в гражданском обороте
1
.
 

Главной целью в регулировании систем ИИ на данном этапе 

развития является узаконивание процесса внедрения, принятия, 

использования и главное создания новых систем ИИ. Также выде-

ляют правовые задачи, на которые должно быть направлено регу-

лирование – создание нового способа правового регулирования в 

сложившихся реалиях, а также определение правовых факторов, 

затрудняющих разработку и применение систем ИИ в жизни обще-

ства.  

Вышеописанные цели и задачи должны осуществляться с уче-

том следующих принципов: интересы государства и общества не 

должны подвергаться опасности из-за ИИ, должен начаться про-

цесс создания особых этических правил разработки, внедрения и 

применения ИИ; должен появиться подход, при котором конечной 

целью появления ИИ в мире является обеспечение повышения 

уровня и качества жизни граждан. 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере техно-

логий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года: распоряжение 

Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р // СЗ РФ. 2020. № 35. Ст. 5593. 
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Развитие технологий ИИ должно проходить неотрывно от ос-

новных этических норм. На первом месте должно стоять обеспече-

ние безопасности человека, защита и неприкосновенность его лич-

ности, прав и свобод.  

Должен быть установлен запрет на причинение вреда человеку 

по инициативе систем ИИ, использующихся в вооружении, или 

систем, потенциально опасных для человека; весь процесс должен 

быть в определенной степени подконтрольным человеку и в луч-

шем случае иметь аналоговое управление, не мешающее автоно-

мии самого ИИ.  

Основной проблемой систем ИИ является отсутствие доста-

точного доверия к ним, одной из причин чего является то, что ис-

кусственным системам не свойственен ряд признаков, которые 

имеет человек как субъект права. Например, у искусственного ин-

теллекта отсутствует воля, о чем говорят отдельные исследователи. 

В частности, профессор Университета Вуллонгонга (Австралия) 

С. Солайман утверждает, что роботы не могут быть признаны 

субъектами права, так как не являются личностями
1
. Из этого вы-

текает то, что любое повышение автономности, снижение челове-

ческого контроля, непрозрачный и непрогнозируемый для обычно-

го человека процесс принятия решений, все это вызывает и усили-

вает недовольство и недоверие со стороны общества.  

В настоящее время в мире есть и другие проблемы, которые не 

имеют однозначного решения. Это соблюдение границ при исполь-

зовании персональных данных для обучения систем ИИ, ответст-

венность за причинение вреда с использованием систем ИИ, правое 

значение результатов действий ИИ, проблема алгоритмической про-

зрачности систем искусственного интеллекта, проблема классифи-

кации видов искусственного интеллекта. Кроме того, несомненно, 

что для каждой сферы использования ИИ в жизни общества есть 

свои собственные проблемы, которые тоже требуют решения. 

Самой значимой проблемой применения ИИ является ответст-

венность за вред, причиненный им. Реальный уровень развития 

технологий ИИ требует дальнейшей проработки механизмов граж-

данско-правовой, уголовной и административной ответственности 

                                                           
1
 Solaiman S.M. Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: 

a quest for legitimacy // Artificial Intelligence and Law. 2017. Vol. 25. № 2. P. 176. 

URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-016-9192-3. 
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в случае причинения вреда системами ИИ, имеющими высокую 

степень автономности, особенно при принятии ими решений. 

В том числе следует определить лиц, которые будут нести ответст-

венность за действия указанных систем, доработку (при необходи-

мости) механизмов безвиновной гражданско-правовой ответствен-

ности, а также возможности использования способов, позволяю-

щих возместить причиненный действиями систем ИИ и робототех-

ники вред (например, страхование ответственности, создание ком-

пенсационных фондов и др.). 

Также при наличии реального риска нарушения прав и свобод 

человека может быть актуальной проработка вопроса об условиях 

идентификации системы ИИ при прямом взаимодействии с челове-

ком. Общий вектор возможных изменений должен быть направлен 

на то, чтобы гарантировать эффективное и справедливое функцио-

нирование институтов юридической ответственности и распреде-

ление ответственности в случае такого причинения вреда
1
. 

Вывод: технологии искусственного интеллекта и робототехни-

ки имеют огромные перспективы развития, способные значительно 

изменить всю жизнь общества, они уже повсеместно внедряются в 

различных отраслях жизни и этот процесс будет только нарастать. 

Все это приводит к возникновению большого числа неочевидных 

локальных проблем, актуальных для конкретной сферы либо кон-

кретной разновидности систем искусственного интеллекта и робо-

тотехники. 

Ключевыми задачами развития законодательства Российской 

Федерации в различных сферах видятся следующие: создание ме-

ханизма оперативного выявления локальных отраслевых регуля-

торных барьеров; создание механизма быстрого снятия возникаю-

щих отраслевых барьеров. Одним из перспективных решений этих 

проблем может стать выделение в государственном управлении 

самостоятельной функции по выработке и реализации государст-

венной политики в сфере технологий искусственного интеллекта  

и робототехники. 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере техно-

логий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года… 



201 

3.5. Внедрение технологий искусственного интеллекта 

в сферы общества 
 

Цифровая экономика – это понятие, неразрывно связанное с 
искусственным интеллектом. По-другому ее называют электрон-
ной экономикой, то есть экономикой, построенной на использова-
нии цифровых технологий, развитость которых обусловлена про-
грессом в отраслях микроэлектроники, информационных техноло-
гий и телекоммуникаций

1
. 

Сегодня происходит прорыв в развитии технологий. Искусст-
венный интеллект прочно обосновался во многих сферах человече-
ской жизни. Данное свойство интеллектуальной системы выполня-
ет функции и задачи, характерные для разумных существ: проявле-
ние творческих способностей, склонность к рассуждению, обуче-
ние на основе опыта и т.д. 

Говоря об искусственном интеллекте, стоит заметить, что разра-
ботки в области интеллектуальных систем и создания на их основе 
устройств начались еще в первой половине ХХ века. Английский ма-
тематик Алан Тьюринг со своими коллегами разработал машину 
Bombe, способную взломать самый совершенный криптографиче-
ский алгоритм того времени – код шифровальной машины Enigma

2
. 

Первый искусственный интеллект, предложенный и установ-
ленный на компьютер JOHNNIAC (калифорнийская копия компь-
ютера фон Неймана, созданного в Институте передовых исследо-
ваний) в 1955 г. учеными Технической школы Карнеги, совершил 
прорыв в истории страны. Это была программа Logic Theorist, на-
писанная Алленом Ньюэллом, Гербертом Саймоном и Клиффом 
Шо, которую представили в Дартмутском летнем исследователь-
ском проекте по искусственному интеллекту в Дартмутском кол-
ледже в Нью-Гемпшире. Программа была разработана в качестве 
доказательства теорем из книги Уайтхеда и Рассела Principia 
Mathematica. 

Термин artificial intelligence («искусственный интеллект») так-
же был упомянут в 1956 г. Джоном МакКарти, основателем функ-
ционального программирования и изобретателем языка Lisp. Сама 

                                                           
1
 Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румян-

цев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава. М.: ВНИИГеосистем, 2017. URL: 

https://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-

cifrovogo-budushhego.pdf (дата обращения: 27.11.2021). 
2
 Каку М. Физика невозможного. 2-е изд. М.: Альпина нон-фикшн, 2010. 
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же идея системы была сформирована Аланом Тьюрингом, который 
описал абстрактную вычислительную машину, состоящую из без-
граничной памяти и сканера. В середине ХХ в. он предложил счи-
тать интеллектуальными системы, которые в общении не отлича-
ются от человека. Тьюринг разработал эмпирический тест для 
оценки машинного интеллекта, показывающего насколько искус-
ственная система продвинулась в обучении общению и может ли 
она выдать себя за человека. Сама задача теста заключалась в том, 
что человек с помощью текстовых сообщений одновременно зада-
вал вопросы компьютеру и человеку, не зная, кто из них кто. Важ-
но было определить, кто отвечает: компьютер или человек. 

В то же время американский нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт 
разработал «персептрон». Это математическая модель, которая мо-
делирует восприятие информации человеческим мозгом. Позже 
данная разработка была включена в работу компьютера IBM  
и могла распознавать рукописные буквы латинского алфавита. 

В середине 1990-х гг. произошел прорыв в новом развитии ис-
кусственного интеллекта. Суперкомпьютер IBM DeepBlue в 1997 г. 
обыграл в шахматы чемпиона мира Гарри Каспарова. Сегодня за 
счет цифровизации информации, увеличения ее оборота и объема 
подобные сети развиваются еще быстрее. Машины быстро обуча-
ются, анализируют информацию и у них появляются способности, 
считавшиеся прерогативой человека. 

Нейросети – математические модели, компьютерные алгоритмы, 
работа которых основана на большом количестве искусственных 
нейронов. Систему не нужно заранее программировать. Она модели-
рует работу нейронов человеческого мозга, проводя элементарные 
вычисления и обучается на основании предыдущего опыта. 

Искусственный интеллект является свойством сложных систем 
выполнять задачи, принадлежащие человеку. К ИИ относятся узко-
специализированные компьютерные программы, научно-техно- 
логические методы и решения. ИИ имитирует человеческий мозг, 
основываясь на логических и математических алгоритмах, а также 
на нейронных сетях. 

Машинным обучением, в свою очередь, называют использова-
ние различных технологий для самообучающихся программ. Сис-
темы машинного обучения получают базовые данные, анализиру-
ют, находят закономерности в сложных задачах со множеством па-
раметров и дают точные ответы. Применение нейросетей является 
одним из вариантов организации машинного обучения. 
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ИИ подобен головному мозгу человека, где машинное обуче-

ние – это один из множества способов обработки поступающих 

данных и решения необходимых задач, а нейросети как объедине-
ние мелких, базовых элементов мозга – нейронов. 

Сравнивать искусственный и естественный интеллект можно 

только по некоторым общим параметрам. Мозг человека и компь-
ютер работают по похожим принципам, включая в себя четыре 

этапа – кодирование, хранение данных, анализ и предоставление 

результатов. Естественный и искусственный разумы склонны к са-
мообучению, к решению тех или иных задач и проблем, с исполь-

зованием специальных алгоритмов. 

Человеческое мышление, помимо умственных способностей к 
рассуждению, обучению, решению проблем имеет эмоциональную 

окраску и зависимость от социума. Искусственный же интеллект 

не имеет эмоционального фона и социально не ориентирован.  
Большинство ученых считают, что IQ как параметр оценки,  

не связан с искусственным интеллектом. Стандартные IQ-тесты 

направлены на измерение человеческого мышления и связаны  
с развитием интеллекта разных возрастных категорий. 

Для ИИ создан свой IQ-тест, который назван в честь Тьюринга. 

Он помогает определить, насколько машина обучилась и ее спо-
собности в общении уподобиться человеку. Это та планка для ИИ, 

установленная учеными, которые склонны делать вывод, что скоро 

компьютеры обгонят человечество по всем параметрам. Развитие 
технологий приобретает непредсказуемый сценарий. В зависимо-

сти от области и сферы применения, выделяют два вида ИИ: Weak 

AI – «слабый», и Strong AI – «сильный». Перед WeakAI стоят узко-
специализированные задачи: это диагностика в медицине, управ-

ление роботами, работа на базе электронных торговых платформ. 

А Strong AI – это решение глобальных задач. 
ИИ внедряют в производственные процессы, в новые техноло-

гические решения в транспортной сфере для мониторинга состоя-

ние на дорогах, фиксации пробок, обнаружения объектов в непо-
ложенных местах, люксовые бренды используют ИИ для анализа 

потребительского спроса, в здравоохранении, при диагностике за-

болеваний, разработке лекарств, создании медицинских страховок, 
проведении клинических исследований. 

На современном этапе развития искусственный интеллект – это 

синтез машинного интеллекта (как системы четко заданного ре-
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зультата функционирования) и искусственного разума (как способ-

ности моделирования внутренней структуры системы, включая 

распознавание образов, синтеза речи, управления в реальном вре-
мени). Основная задача интеллектуальных технологий сегодня – 

это обработка знаний, связанных с решением сложных вопросов, 

обусловленных низкой формализованностью знаний специалистов, 
где логическая обработка информации важнее вычислительной

1
. 

Сегодня перечислить все области, в которых используется ИИ, 
уже невозможно. Он все больше внедряется в самые разные сферы. 
Причинами этого процесса являются автоматизация производст-
венных процессов, рост информационного оборота и инвестиций  
в эту сферу. 

ИИ проникает в экономическую сферу, и, по прогнозам, это 
позволит увеличить объем глобального рынка к 2030 г.  

ИИ может повлиять на рынок труда; из-за автоматизации про-
цессов последуют массовые увольнения рабочего персонала. Одна-
ко востребованность разработчиков возрастет. 

Уже сегодня ученые видят риски внедрения ИИ в жизнь всего 
человечества. Современный мировой ИИ приобретает все больше 
знаний и возможностей. Технологии широко распространяются в 
разных сферах и открываются огромные потенциалы для развития. 
С каждым днем ИИ будет становиться все мощнее и еще быстрее 
совершенствоваться. 

 

Рис. 3.5. Искусственный интеллект (составлено автором) 

                                                           
1
 Интеллектуальные информационные системы: учеб. пособие / колл. авт. под рук. 

А.В. Лапиной. URL: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/228/u_course.pdf (дата об-

ращения: 27.11.2021). 
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Исходя из схемы, представленной на рис. 3.5, мы видим, что 

в ИИ входят: 

– машинное обучение; 

– глубинное обучение; 

– Data Science; 

– Data Mining; 

– большие данные. 

Говоря о больших данных, мы понимаем массивные по своей 

структуре и типу информационные данные. В данный термин так-

же входят технологии для работы с большими объемами данных. 

Под понятием «большие данные» мы понимаем оперативную па-

мять компьютера. Однако данный термин зародился в 2008 г. в 

статье редактора Nature Клиффорда Линча, после чего люди стали 

его активно тиражировать. Само понятие «большие данные»  

(Big Data) является набором подходов и методов, которые разрабо-

таны для анализа данных больших, и даже огромных размеров. Ис-

точников этих данных становится с каждым днем больше. К ним 

можно отнести: социальные сети, метеорологическую статистику, 

финансовые операции, мобильные приложения, информация о ме-

стонахождении абонентов сетей мобильной сотовой связи и дан-

ные с устройств аудио- и видеорегистрации. Количество источни-

ков данных стремительно растет, однако более 80% всей информа-

ции создается при помощи интернета вещей или, как их еще назы-

вают, умных вещей. 

Интернет вещей – это компьютерные сети, которые соединяют 

окружающие нас объекты. Сегодня к интернету подключено более 

20 млрд устройств, а к 2025 г. компания IDC прогнозирует более 40 

млрд устройств. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить семь характери-

стик больших данных (эти характеристики еще называют 7V): 

– объем; 

– скорость; 

– разнообразие; 

– визуализация; 

– изменчивость; 

– ценность; 

– достоверность. 
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Большие данные и смежные технологии используются для по-

вышения эффективности в различных сферах жизни людей:  

– IT; 

– образование;  

– производство; 

– медицина; 

– банки; 

и т.д. 

Так, крупнейшие в мире IT-компании используют данные тех-

нологии для оптимизации работы, повышения производительности 

труда сотрудников и минимизации расходов. IT-сектор постоянно 

добавляет и создает инновации для решения новых задач, соединяя 

технологии больших данных с технологиями искусственного ин-

теллекта.  

В сфере бизнеса и финансов на сегодняшний день активно 

применяются новые технологии. Данные услуги предоставления 

технологий различным компаниям называются финтех (FinTech, 

Financial Technology – финансовые технологии). Благодаря алго-

ритмам машинного обучения, финансовые компании могут полу-

чать знания, и соответственно, открывать новые возможности.  

С помощью Data Science можно отслеживать зависимости, с 

помощью которых можно предсказать свойства или действия объ-

екта по имеющейся о нем информации.  

Стоит выделить основные критерии использования больших 

данных и алгоритмов в финтехе:  

– кредитный скоринг – прогнозирование кредитоспособности 

клиентов; 

– защита от мошенничества – проведение анализа истории 

транзакций для построения модели, которое распознает мошенни-

ческие действия со счетом клиента; 

– принятие решений – анализ тысяч переменных – от финан-

совой информации до использования технологий; 

– извлечение информации – информационный поиск с целью 

автоматического получения структурированных данных при обра-

ботке неструктурированных; 

– алгоритмические стратегии для торговли – изучение законо-

мерностей рынка и создание высокоэффективных алгоритмических 

стратегий для инвестирования. 
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Данные, обозначаемые термином «большие данные», можно 
разделить на категории: 

– потоковые – принимают любую из перечисленных форм, од-
нако появляются в системе с возникновением событий и не загру-
жаются в хранилище по отдельности; 

– структурированные – зависят от модели данных и хранятся  
в фиксированных полях внутри записей; 

– неструктурированные – сложно подстраиваемые под кон-
кретную задачу, имеют перманентный характер;  

– графовые – данные, используемые для отображения отноше-
ний между объектами, их влияний и взаимосвязей; 

– машинные – автоматически генерируемые датчиками интер-
нет-вещей;  

– аудио, видеоизображения – привычные форматы; 
– на естественном языке – данные, которые автоматически ге-

нерируются датчиками интернет вещей.  
В бизнес-структуре часто используются количественные дан-

ные, которые собираются, сортируются и структурируются. Боль-
шие массивы информации представлены документами, в аудио-, 
видеоформатах и т.д. – все это неструктурированные виды. Для ра-
боты выбираются подходящие инструменты и методы. Для каждой 
работы используются конкретные инструменты и методы хранения 
и обработки данных. 

В свою очередь невозможно обойти стороной облачные техно-
логии, которые также способствуют развитию и цифровой транс-
формации.  

Под облачными технологиями мы подразумеваем облачные 
вычисления: 

Облачные вычисления (англ. cloudcomputing) – модель, обес-
печивающая удобный сетевой доступ для общего фонда конфигу-
рируемых вычислительных ресурсов. Данные ресурсы могут ми-
нимизировать эксплуатационные затраты и оперативно предостав-
лять доступ к провайдеру. В работе с большими массивами инфор-
мации, может не хватать мощности.  

Облачные технологии используются не только людьми, но и 
компаниями. В данном случае они не настраивают и не закупают 
сервера для пользования. Ими используются облачные технологии.  

Существует три основных базиса для работы: 
– инфраструктура как сервис;  
– платформа как сервис; 
– программное обеспечение как сервис. 
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В связи с этим на сегодняшний день облачные вычисления яв-

ляются новой усовершенствованной бизнес-моделью. С их помо-

щью упрощается взаимодействие ИТ-систем и происходит сниже-
ние затрат на их поддержку. В связи с этим компании сосредотачи-

ваются на стратегических проектах и не тратят время на выполне-

ние задач, связанных с обработкой данных. 
Для мелких предприятий такое снижение затрат на поддержку 

инфраструктуры способствует быстрому развитию и выводу на 

рынок продукции. 
Двигателем развития технологий являются полученные знания 

и исследования. Моделирование и анализ данных способны облег-

чить процесс принятия решений, а также автоматизируют бизнес-
процессы и способствуют улучшению качества клиентской базы.  

Организации, использующие данные для принятия решений, 

предпочитают оперировать в своей работе понятием data-driven 
(«управляемый данными»). 

Data-driven – подход к управлению, где принимаются решения, 

основанные на данных.  
Признаками data-driven организаций можно назвать: 

– доступ к данным у каждого сотрудника; 

– измеримый KPI является результатом работы; 
– основой масштабирования является тестирование гипотез; 

– данные – ценность; 

Говоря об искусственном интеллекте, облачных технологиях, 
больших данных и т.п., мы не можем не сказать о кибербезопасно-

сти. Сегодня это неотъемлемый и один из важнейших параметров в 

сфере цифровизации. 
Появление новых технологий ставит перед миром новую зада-

чу – защита сервисов, инфраструктур, устройств, объединенных 

сетей и т.д. от утечек личных данных, взломов сетей – кибератак.  
Кибербезопасность – это сочетание мер по защите сетей, сис-

тем, приложений и данных от цифровых атак. Набор инструмен-

тов, которые защищают нас от подобных угроз. 
Информация и технологии являются лишь средством, соответст-

венно, говоря об информационной безопасности, мы должны рас-

сматривать интенциональную составляющую, субъекта и объекта
1
. 

                                                           
1
 Комарова Н.И., Гончарова Д.Д., Григорьева М.В. Специфика международных  

отношений в информационной среде и анализ системы информационной политики 

и безопасности ОДКБ // Modern Science. 2021. № 1. С. 350–355. 
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Основные причины взломов: хакерская атака, внутренние уяз-

вимости и сбой в системе безопасности, человеческий фактор. Для 

защиты данных, используют шифрование трафика в сети, где для 

получения доступа необходимо иметь специальный ключ. В этом 

случае, если злоумышленнику удастся получить сам «пакет», он не 

сможет открыть данные. 

Существуют два вида шифрования: симметричное и асиммет-

ричное. 

Симметричное шифрование использует одинаковый ключ для 

кодирования и расшифровки данных. Данный метод менее безо-

пасный, так как мошенниками может быть перехвачен пакет с 

ключом. 

Ассиметричный способ шифрования имеет два типа ключей – 

открытый и закрытый. При передаче данных, отправитель исполь-

зует открытый ключ для кодирования. Однако для расшифровки 

необходим закрытый ключ, который имеет только получатель. 

Данный вид шифрования считается более безопасным.  

Для усиления безопасности, некоторыми сервисами использу-

ется сквозное шифрование. При данном способе ключ имеет как 

отправитель, так и получатель. Сервер, через который происходит 

передача сообщения, не способен его расшифровать.  

Стоит отметить, что шифрование не дает гарантий обеспечения 

безопасности от кибератак, которые подразделяются на две катего-

рии. В первую категорию входят вредоносные программы: вирусы, 

черви и трояны, которые могут нанести вред устройству, в том 

числе заблокировать, отслеживать или передавать личные данные, 

а также повредить или удалить файлы.  

Во вторую категорию входят так называемые DoS-атаки (отказ 

в обслуживании), которые направлены на «захват» серверов ком-

паний. Злоумышленники отправляют огромное количество запро-

сов на сервер, который перестает справляться с нагрузкой и в ко-

нечном счете отказывает в работе. В связи с этим компания терпит 

убытки. 

Каждый день специалистами по кибербезопасности совершен-

ствуются алгоритмы обнаружения и предотвращения атак. Помочь 

снизить возникновение киберугроз в домашней и корпоративной се-

тях может антивирус или файервол. Они имеют массивную базу уг-

роз с описанием участков кода и при их обнаружении антивирусом 

блокируют угрозу при мониторинге локальной сети компании.  
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При обнаружении подозрительной активности происходит авто-

матическое отключение пользователя, программы или приложения. 

Компаниям необходимо обращать внимание на вопросы безо-

пасности в цифровой среде. Базисом данной безопасности является 

следование простым правилам, которые способны предотвратить и 

обезопасить системы.  

Не так давно учеными было введено такое понятие, как искус-

ственный интеллект, а спустя чуть больше полвека технология 

имеет большой масштаб спроса в различных сферах. ИИ тесно свя-

зан как с развитием компьютерной техники, так и с развитием на-

ук; таких как математика, статистика, комбинаторика и т.д. Сего-

дня компьютер и ноутбук, смартфон, электронные часы и многие 

простейшие приложения работают с помощью искусственного ра-

зума, который доступен любому человеку. ИИ проник почти во все 

сферы человеческой жизни и прочно обосновывается в них. 
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3.6. Цели и задачи цифровизации образования  

и их реализация в рамках эксперимента по внедрению  

цифровых образовательных технологий 

 

В ряду проблем цифровизации в сфере образования наиболь-

ший интерес у исследователей вызывают проблемы цифровой 

трансформации образовательной среды, трудности и перспективы 

цифровизации. При этом цифровизация в области образования во-

обще относится к одной из самых актуальных проблем современ-

ности, так как цифровые технологии окружают человека повсюду.  

XXI век характеризуется переходом к новому информацион-

ному типу общества, в котором происходит стремительное разви-

тие инновационных технологий.  

В настоящее время цифровые технологии окружают нас везде: 

они существуют в каждом доме, больницах, образовательных уч-

реждениях, на различных предприятиях, и, по мнению экспертов, 

они ежегодно будут стремительно развиваться.  

На наш взгляд, наиболее привлекательно понимание цифрови-

зации как процесса распространения и внедрения цифровых техно-

логий в различные сферы жизнедеятельности человека: культуру, 

экономику, образование и т.д. Несомненно, что внедрение цифро-

вых технологий в сферу образования связано с резким, ранее неви-

данным увеличением технологичности процесса обучения и воспи-

тания, получения знаний, навыков, умений и необходимых компе-

тенций. Именно образование является первоначальной ступенью  

в формировании личности, для дальнейшего развития человека. 

Цифровизация в сфере образования – процесс перехода на 

электронную систему обучения. Правовой базой для реализации  

и инициации цифровизации в области образования являются:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
1
. Закон закрепил право обра-

зовательных организаций на применение в их деятельности элек-

тронного обучения и различных цифровых образовательных тех-

нологий. 

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Согласно указу Президента Российской Федерации, к 2024 г. 

                                                           
1
 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7598. 
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должна быть создана цифровая образовательная среда, а также 

обеспечена цифровая трансформация системы образования
1
.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2018–2025 годы. В рамках данной программы 

должно быть реализовано высокое качество, доступность образо-

вания, применение дистанционных технологий. Также предполага-

ется создание нескольких проектов: «Вузы как центры пространст-

ва создания новаций», «Создание современной образовательной 

среды для школьников», и т.п. 

Цифровизация в образовании преследует задачи, которые го-

сударство и общество должны решить на пути к этой цели. Можно 

выделить основные из них: 

– внедрение цифровых программ, предполагающее создание 

и применение учебно-методических материалов с использовани-

ем технологий цифрового обучения, искусственного интеллекта  

и т.д.; 

– развитие материальной инфраструктуры, включающее в себя 

создание дата-центров, появление новых каналов связи и устройств 

для применения цифровых учебно-методологических материалов; 

– развитие онлайн-обучения, в основе которого лежит стрем-

ление к уходу от бумажных носителей информации; 

– разработка новых систем управления обучением (СУО):  

в дистанционном образовании СУО называются программы по ад-

министрированию и контролю учебных курсов, создающие равный 

и свободный доступ обучающихся к знаниям, а также гибкость 

обучения; 

– развитие системы универсальной идентификации учащегося; 

– создание моделей учебного заведения; 

– обучение педагогов навыкам в сфере цифровых технологий. 

Уже сейчас можно сказать, какие нововведения цифровизация 

образования уже внедряет или внедрит в ближайшее время.  

Учебные занятия, дневники, журналы, учебники переходят на 

онлайн-формат. Учащиеся посещают занятия из дома, даже не со-

вершая поездок или пеших прогулок в образовательные учрежде-

                                                           
1 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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ния, в чем им способствует интернет. Вместо обычных учебников 

применяются электронные носители. Учреждения, осуществляю-

щие образовательную деятельность, оборудуются современными 

технологиями: компьютерами и различными гаджетами, проекто-

рами, интерактивными досками.  

Преподавателям придется осваивать новые технологии образо-

вания. Со временем профессия педагога претерпит значительные 

перемены. В связи с тем, что цифровизация в сфере образования 

предполагает в значительной степени самостоятельное изучение 

дисциплин и самостоятельное освоение больших объемов инфор-

мации, преподаватель все больше будет выступать в роле помощ-

ника, к которому обращаются лишь при необходимости.  

Введение цифровых образовательных технологий не преду-

сматривает полной отмены классических занятий в университе-

тах, школах, колледжах. В настоящее время речь идет только о 

внедрении в образовательный процесс определенных элементов 

онлайн-обучения. Планируется включение смешанной формы 

обучения, что позволит увеличить эффективность преподавания,  

а также развить у обучающихся чувство ответственности, само-

дисциплину.  

Рассмотрев теоретические аспекты цифровизации в сфере об-

разования, следует более детально остановиться на эксперименте 

по внедрению цифровой образовательной среды с 1 сентября  

2020 г.  

Об этом ранее было объявлено Министерством просвещения, 

которое в соответствии с проектом постановления Правительства 

РФ «О проведении в 2020–2022 годах эксперимента по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей 

и взрослых» заявило о том, что в некоторых регионах страны будет 

проведен эксперимент по введению «цифровой образовательной 

среды» в школах и университетах. Основной задачей эксперимента 

является, в первую очередь, формирование цифровой образова-

тельной среды и создание возможности ее постоянного примене-

ния на всей территории Российской Федерации. При этом важней-
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шим и приоритетным направлением этого процесса является ис-

следование самого дистанционного образования
1
.  

В связи с тем, что проблемы, связанные с грядущими измене-

ниями в сфере образования, неоднократно выносились на суд об-

щественности, у разных частей населения сложились различные 

мнения о преимуществах и недостатках, пользе и опасности циф-

ровизации образования. Негативные мнения в значительной степе-

ни оказались свойственны родителям обучающихся. Многие люди 

отнеслись к нововведениям скептично, а именно к применению 

дистанционного обучения, к эффективности и результативности 

такого образования. Кроме того, большое количество родителей в 

момент осуществления эксперимента столкнулось с проблемой 

обеспечения своих детей всеми необходимыми техническими 

средствами для такого обучения. Оказалось, что зачастую семья не 

имеет возможности приобрести многие из тех гаджетов, которые 

используются для дистанционного обучения, что стало огромной 

проблемой во введении новшества.  

При этом эксперимент Минпроса в основном ориентирован на 

выявление тех проблем, с которыми может столкнуться дальней-

ший переход России на цифровизацию образования. В частности, 

эксперимент должен решить комплекс задач по следующим на-

правлениям: 

– скоростной интернет; 

– электронные базы данных;  

– материально-техническое оснащение;  

– образовательные сервисы с контентом и т.д.  

Данный эксперимент планировалось завершить 31 декабря 

2022 г. Однако, поскольку разные регионы имеют разные техниче-

ские возможности, эксперимент решено проводить выборочно 

(в определенных регионах). В настоящее время подводятся итоги 

эксперимента.  

Также нужно сказать и о национальных проектах, реализуемых 

Россией в области образования. В рамках национального проекта 

«Образование» реализуется федеральный проект, который получил 

                                                           
1
 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 (ред. от 21 ию-

ля 2020 г.) // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817; «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года»: указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. 

№ 474 // СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4884. 
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название «Цифровая образовательная среда». Он действует до 

2024 г. и предполагает:  

– внедрение цифровых технологий в 30% образовательных  

организаций для не менее 500 тыс. учащихся;  

– снабжение всех образовательных учреждений скоростным 

интернетом. По итогам Послания Президента РФ дано поручение о 

подключении всех организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, к скоростному интернету и их обеспечении ин-

тернет-трафиком;  

– создание центров цифрового образования для обучающихся.  

Также стоит сказать об основных положительных и отрица-

тельных аспектах цифровизации в сфере образования. Такое ново-

введение обрело определенную репутацию среди учащихся, кото-

рые выделяют такую положительную сторону, как удобство,  

а именно экономия времени. Другой положительной стороной вы-

ступает практичность, так как цифровые носители не имеют свой-

ства портиться. Третьим положительным аспектом для студентов 

оказалось физическое удобство, поскольку ношение большого ко-

личества книг отягощает. Четвертой положительной чертой оказа-

лась мобильность, так как образовательный процесс оказывается 

доступным в любое время. Также положительной чертой является 

экономическая обоснованность, поскольку переход на электронные 

носители информации уменьшает расходы на приобретение учеб-

ной литературы и снижение количества вырубки леса.  

Но такое новшество имеет и некоторые отрицательные сторо-

ны, которые могут повлиять как на физическое здоровье учеников, 

так и на психологическое состояние каждого из обучающихся. Во-

первых, при цифровом обучении ученики уделяют все меньше 

внимания письму, что может отразиться на ученических навыках 

обучающихся, таким образом это коснется их способности чтения, 

моторики, координации, что в конечном итоге приведет к сниже-

нию способности формулирования мыслей. Во-вторых, использо-

вание электронных носителей приводит к глазной усталости, что 

неизбежно приведет к ухудшению зрения учеников. В-третьих, 

цифровое обучение негативно повлияет на умственную активность, 

социализацию учеников, а также физическое развитие и др. Все это 

неизбежно приведет к негативному отношению к цифровизации 

образования, вопреки тому, что оно обладает и рядом положитель-

ных черт. Основной и самый тревожный недостаток данной про-
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граммы является снижение физического и психического здоровья 

обучающихся, которые являются будущим нашего государства. 

Подводя итоги, можно отметить, что цифровизация в сфере 

образования является неминуемым и длительным процессом. Все 

положительные и отрицательные стороны внедрения цифровой 

системы в образование можно будет оценить лишь через время. 

Спустя годы подвергнется изменению вся структура образования. 

А как повлияет цифровизация на систему образования – покажет 

время. 
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3.7. Применение цифровых инструментов  

в образовательном процессе 
 

В условиях постоянного изменения информации одним из ос-

новных факторов является цифровая трансформация на глобальном 

уровне в целом и широкое применение сквозных технологий.  

Цифровая трансформация процессов крайне важна для успеш-

ной работы. Для достижения лучших результатов, важно использо-

вать такие сквозные технологии как искусственный интеллект (AI), 

большая дата (bigdata), сквозная аналитика, системы распределен-

ного реестра. Диапазон цифровых инструментов, применяемых в 

образовании различен и многогранен на сегодняшний день, что по-

зволяет решить многозадачность использования обучения и приоб-

ретения цифровых навыков. 

Цифровое образование – это новаторское использование циф-

ровых инструментов и технологий во время преподавания и обуче-

ния, которое часто называют расширенным обучением или элек-

тронным обучением
1
. Изучение специфики использования цифро-

вых технологий дает преподавателям возможность разрабатывать 

новые методики обучения в рамках курсов, которые они препода-

ют, и они могут принимать форму смешанных или полностью  

онлайн-курсов и программ. 

В современный период уже невозможно представить деятель-

ность высшего учебного заведения без комплексного использова-

ния компьютерных сетей, цифровых платформ, виртуальных биб-

лиотек, электронных курсов и учебных изданий, передовых техно-

логических и педагогических решений, в основе которых лежит 

применение передовых информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Цифровая трансформация – это трансформация системы 

управления путем пересмотра стратегии, моделей, операций, про-

дуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая приняти-

ем цифровых технологий
2
. Сейчас на глобальном уровне на все 

сферы действует процесс цифровизации.  

                                                           
1
 Цифровая трансформация: образование, наука, общество: монография. М., 2019. 

URL: https://journal.jest.su/index.php/monograf/issue/view/5/7. С. 254. 
2
 Электронный журнал Analytics Insight. URL: https://www.analyticsinsight.net/ 

magazine. 
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Переход к цифровой экономике существенным образом меняет 

рынок труда и наряду с распространением информационных тех-

нологий во всех сферах, применение цифровых навыков занимает 

одну из ведущих ролей в настоящее время. 

В качестве предпосылок для цифровой трансформации высше-

го образования, можно обозначить не только проникновение в об-

разовательную область различных информационных технологий, 

изменивших сам процесс обучения, но и ряд нормативных право-

вых актов. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 

является частью национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»
1
. Цель проекта – обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.  

Один из главных этапов присвоения цифровых компетенций – 

это применение цифровых инструментов в процессе образования.  

В ходе цифровой трансформации образовательного процесса, 

выделяются основные цифровые инструменты, используемые в 

ежедневной практике. 

Как пример, при использовании технологий виртуальной  

и дополненной реальности происходит обучение на стимуляторах 

или конструкторах. Интересно применение цифровых платформ 

для совместной работы во время обработки данных в лаборатор-

ных и практических заданиях. 

Любой образовательный процесс начинается с выстраивания 

коммуникаций между преподавателем и студентами, причем на 

данном этапе важно место в учебном процессе занимают такие 

платформы для передачи контента для взаимодействия как Zoom, 

Teams, Google Meet как основные инструменты.  

Как альтернативные инструменты для выстраивания коммуни-

кации в настоящее время широко применяются блок-платформы, 

интегрируемые в классические мессенджеры, блоггинг и социаль-

ные сети.  

В настоящее время все большую популярностью пользуются 

такие средства коммуникации как Telegram и Telegraph, с помо-

щью которых легко осуществляются задачи для хранения заметок, 

использование хештегов и закрепления материалов для навигации, 

                                                           
1
 О национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» / Ми-

нистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858. 
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создание каналов и привязка к ним групповых чатов, аудио и видео 

звонки с функцией демонстрации экрана.  

Для закрепления пройденного материала и проектного подхода 

в командной работе следует выделить таких цифровые инструмен-

ты, как: 

 доски для совместной работы Kanban, Jira, Paddlet и др.; 

 документы Google и Office 365 для совместной работы с до-

кументами и таблицами; 

 облачные хранилища данных при помощи использования 

Google Drive, OneDrive, «Я.Диск» и др.; 

 Trello – управление проектами. 

Следует также выделить цифровые технологии контроля и са-

моконтроля, при использовании таких инструментов как: 

 инструменты игровых обучающих платформ Kahoot, Quizzlet 

и др.; 

 онлайн-сервисы для интерактивных заданий Flippity, Live-

worksheets и др.; 

 создание оценочных средств на MOOC и LMS. 

Профессиональные инструменты для создания онлайн опросов 

и тестов при помощи программ: 

 Google-формы; 

 Microsoft Form; 

 Typeform; 

 Webanketa; 

 Yandex-опросы. 

Широко применяются онлайн-платформы Canva для создания 

презентаций, кроме стандартной программы PowerPoint. Кроме 

создания презентаций, Canva – отличный инструмент для диаграмм 

и инфографики.  

Получают распространение инструменты для создания инте-

рактивных презентаций Mentimeter, Classtime, опросы в Google 

Slides, PINGO для голосования и обеспечения мгновенной обрат-

ной связи от аудитории. 

Технологии, направленные на создание новых способов дос-

тавки учебных материалов студентам, предлагают использовать 

такие цифровые инструменты, как Google Сlassroom, Core.app и 

самостоятельное прослушивание подкастов, например на платфор-

ме TED или на каналах YouTube. Все большую популярность при-
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обретает запись подкастов и митапов с экспертами для повышения 

знаний студентов с практической стороны.  

Использование различных цифровых инструментов в образо-

вании помогает стимулировать развитие исследовательской дея-

тельности, повышать качество самостоятельной работы студентов, 

создавать новую дидактическую и методическую базу вузов, отве-

чающую условиям цифровизации, способствовать интенсификации 

образовательного процесса, формировать цифровые компетенции, 

востребованные на рынке трудоустройства
1
. 

В современном мире, особенно учитывая последние события с 

пандемией, важное значение приобрела адаптация к использова-

нию современных технологий во всех сферах жизни. Внимание 

стало уделяться принципу «смешанного обучения», где формиро-

вание знаний происходит с помощью цифровых инструментов в 

любом месте, удобном как для обучающегося, так и для преподава-

теля.  

Цифровая образовательная среда с применением сквозных 

технологий позволяет не только освоить образовательный курс, но 

и научить применять цифровые инструменты в дальнейшей про-

фессиональной деятельности.  

На нынешнем этапе важное место занимает внедрение цифро-

вых технологий на этапе разработки курса или программы РПД
2
. 

Рассмотрение того, какие цифровые технологии можно ис-

пользовать на этапе проектирования (или перепроектирования),  

дает возможность принять подходы к цифровому обучению.  

Процесс имплементации сквозных технологий можно предста-

вить в виде следующих шагов. 

1. Человеческий фактор: сформировать понимание не только 

самой технологии, но и эффекта от отказа от привычных отрабо-

танных методов в пользу современных; повысить квалификацию 

персонала. 

2. Инвестиции: обеспечить средства на внедрение, в том числе 

за счет получения субсидий и льгот. 

                                                           
1
 Ларионов В.Г., Шереметьева Е.Н., Горшкова Л.А. Цифровая трансформация 

высшего образования: технологии и цифровые компетенции // Вестник Астрахан-

ского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2021. № 2. 

С. 69. 
2
 Данилаев Д.П., Маливанов Н.Н. Технологическое образование и инженерная пе-

дагогика // Образование и наука. 2020. Т. 22. № 3. С. 55–82. 
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3. Развитие цифровой инфраструктуры: обеспечить покрытие 

сетями связи, упрощать процессы регистрации объектов связи, 

обеспечить бизнес возможностью оснащения датчиками и сенсо-

рами, развивать внедрение облачных сервисов, в том числе с при-

менением механизмов государственно-частного партнерства. 

4. Комплексный подход: максимальный эффект цифровизации 

можно получить, применяя совместно различные доступные 

«сквозные» цифровые технологии. При этом возможно поэтапное 

их внедрение с постепенным нарастанием эффективности. 
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3.8. Мотивационные риски дистанционного обучения:  

сравнительный анализ мнений, суждений и оценок 

 
Одной из ведущих и наиболее актуальных проблем в субъект-

субъектной педагогике становится проблема учебной мотивации, 
предполагающая исследование мотивирующих и демотивирующих 
факторов, процесса формирования мотивации и тех инструментов, 
которые могут оказывать положительное влияние на желание обу-
чающегося осваивать профессиональные знания, умения, навыки и 
формировать соответствующие компетенции. Вместе с тем в Рос-
сии и за рубежом высказываются различные, порой диаметрально 
противоположные идеи, суждения о мотивационных рисках дис-
танционного обучения и даются неоднозначные оценки самогó 
дистанционного обучения, которое, однако, довольно стремитель-
но и успешно развивается многими передовыми образовательными 
учреждениями. Более того, в обществе даже наблюдается полити-
ческое противостояние по поводу цифровизации образования. 

Так, в последние два года в интернете и СМИ можно все чаще 
встретить утверждения о том, что в связи с внедрением системы 
дистанционного обучения, к которой большинство учебных заве-
дений России оказалось попросту не готово, остро стоит вопрос о 
снижении мотивации к обучению у обучающихся, что выражается 
в падении успеваемости, формальном отношении к выполняемым 
учебным задачам, снижении учебной дисциплины, повышении 
процента отчислений

1
. В подтверждение этой позиции в ряде ис-

следований приводятся данные о количестве слушателей, завер-
шающих дистанционные курсы на известных платформах онлайн-
обучения – Coursera, Udacity, edX, HarvardX. Таковых оказывается 
около 10% от всех тех, кто приступил к обучению

2
. Интересно, что 

                                                           
1
 Антонова Д.А., Оспенникова Е.В., Спирин Е.В. Цифровая трансформация системы 

образования. Проектирование ресурсов для современной цифровой учебной среды 

как одно из основных ее направлений // Вестник Пермского государственного гу-

манитарно-педагогического университета. 2018. № 14. С. 5–37; Беляева Е.А., 

Грунт Е.В. Социологическая рефлексия дистанционных форм обучения в высшей 

школе в условиях COVID-19: проблемы и перспективы дальнейшего развития // 

Российский экономический вестник. 2020. Т. 3. № 4. С. 256–262; Кузнецова О.В. 

Дистанционное обучение: за и против // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2015. № 8-2. С. 362–364. URL: 

https://appliedresearch.ru/ru/article/view?id=7101. 
2
 Семенов Т. Успешность прохождения MOOCs: от чего она зависит? URL: 

https://iq.hse.ru/news/177665122.html. 
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в научной литературе такая ситуация получила весьма показатель-
ное название «мотивационных оврагов», которые с одной стороны, 
есть результат воздействия факторов внешней среды, с другой – 
маркер, указывающий на острейшую необходимость квалифициро-
ванной поддержки и сопровождения обучающегося для возвраще-
ния его в устоявшийся и продуктивный ритм обучения.  

В данной статье поставлена цель дать компаративистский ана-
лиз существующих в педагогической науке и управлении образо-
ванием концептуальных идей и воззрений на факторы, влияющие 
на учебную мотивацию обучающихся, во взаимосвязи с реальными 
возможностями системы дистанционного обучения. А одной из 
важнейших задач, вытекающих из этой цели, становится выявле-
ние наиболее действенных механизмов, способствующих повыше-
нию эффективности обучения в дистанционном формате в образо-
вательных учреждениях (будь то высшая школа, средняя школа, 
дополнительное образование и т.п.).  

Как известно, дистанционное обучение – это обучение, реали-
зуемое с помощью информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном взаимодействии учеников и педагогов. Такая 
форма обучения, несомненно, несет в себе значительное количест-
во преимуществ, способствующих ее активному использованию в 
современной практике образования. Это объясняется тем, что воз-
можности дистанционного формата связаны как с инновационны-
ми инструментами, которые можно использовать в самом учебном 
процессе, так и с особенностями обучения с применением инфор-
мационных технологий.  

Так, эффективность образовательного процесса в дистанцион-
ном формате повышается посредством использования геймифика-
ции, вовлечения обучающихся в групповое взаимодействие и инте-
рактивные формы обучения, применения технологий виртуальной 
и дополненной реальности.  

В процессе дистанционного обучения технические средства по-
зволяют обучающимся быстро подключаться к общим базам дан-
ных и учебной информации, форумам, тренажерам, использовать 
социальные сети и специальные образовательные платформы. Все 
это создает условия для более адресного подхода к решению обу-
чающих задач и снижает однообразие и рутинность образования

1
. 

                                                           
1
 Фролова Е.В., Рогач О.В., Рябова Т.М. Преимущества и риски перехода на дис-

танционное обучение в условиях пандемии // Перспективы науки и образования. 

2020. № 6. С. 78–88. URL: https://pnojournal.wordpress.com/2020/12/29/frolova. 
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К значительным преимуществам этого формата также можно 
отнести гибкость, возможность в значительной степени ориентиро-
ваться на потребности обучающихся в отношении темпа, режима и 
графика обучения, а также расширение географии привлекаемых к 
учебному процессу преподавателей, среди которых могут быть 
представители бизнеса, известные и авторитетные лица, препода-
ватели ведущих вузов и лучших школ. Переход к индивидуальным 
образовательным траекториям и активное включение самого обу-
чающегося в создание знаний и самообразование во многом соот-
ветствует актуальным тенденциям и ожиданиям обучающихся. 
Вместе с тем есть мнение, что значительный процент обучающихся 
не обладает соответствующими компетенциями и готовностью к 
самообразованию. Отсюда ряд ученых делает вывод: сильная сто-
рона дистанционной формы обучения приобретает демотивирую-
щий характер. На мой взгляд, этот вывод не слишком обоснован, 
потому что многое все же зависит от правильной организации 
учебного процесса, от правильного руководства преподавателем 
самостоятельной работой обучающегося на всех стадиях дистан-
ционного обучения.  

Снижение мотивации к обучению при переходе на дистанци-
онный формат обучения в своих исследованиях отмечают как оте-
чественные, так и зарубежные авторы. 

Так, в исследовании Е.В. Фроловой с соавторами, проведенном 
на базе одного из отечественных вузов в 2020 г., отмечены сле-
дующие факторы снижения учебной мотивации: отсутствие живо-
го общения с преподавателем; низкая доступность изложения ма-
териала; низкое качество обратной связи при проверке домашних 
работ; недостаточность использования интерактивных форм обу-
чения; снижение уровня понимания материала; низкое владение 
информационными технологиями со стороны преподавательского 
состава

1
. 

В исследовании Е.Ю. Выборновой
2
 отмечаются такие демоти-

вирующие факторы, как недостаточность живого общения; отсут-
ствие опыта дистанционного обучения как ведущей формы органи-
зации образовательного процесса, что сопровождается организаци-
онными проблемами, неструктурированностью и непродуманно-
стью процесса; технические сбои в системе; отсутствие выбора 

                                                           
1
 Фролова Е.В., Рогач О.В., Рябова Т.М. Преимущества и риски … 

2
 Выборнова Е.Ю. Поддержание мотивации студентов во время дистанционного 

обучения // Заметки ученого. 2020. № 10. С. 191–195. 
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формы обучения у студентов в связи с форс-мажорными обстоя-
тельствами; возрастание количества заданий для самостоятельного 
выполнения; общее снижение качества обучения. 

Однако по каждому из отмеченных факторов в обширной на-

учной литературе по проблемам дистанционного образования да-

ются противоположные оценки, свидетельствующие о значитель-

ных достоинствах дистанта, его быстром развитии в России и дру-

гих странах, неоспоримом преимуществе цифровых технологий, 

выражающемся уже в том, что у каждого обучающегося в его гад-

жетах содержится немыслимое количество учебников, научных 

статей, справочников, видеолекций, иллюстраций, схем, таблиц и 

другого материала. Каждый из обучающихся впервые получил 

возможность иметь постоянную связь с преподавателем или учеб-

ным заведением, получить необходимую консультацию.  

Итак, в некоторых современных исследованиях выделяется ряд 

дисфункций современного дистанционного обучения, которые, по 

мнению ученых, снижают учебную мотивацию обучающихся
1
. На 

наш взгляд, приводимые в этих исследованиях демотивирующие 

факторы можно представить в виде следующих групп. 

1. Факторы, не связанные с учебным процессом. 

1.1. Отвлекающие факторы внешней среды, в числе которых 

называют отсутствие изолированного рабочего места для занятий, 

доступность и неконтролируемость использования телефонов и 

планшетов; технические неисправности и сбои в работе интернета. 

1.2. Факторы, связанные с субъектами учебного процесса: 

– недостаточно развитые качества саморегуляции, самодисци-

плины и воли у студентов, что приводит к снижению способности 

к управлению временем, недостаточное использование инструмен-

тов самоменеджмента. Постоянное нарушение сроков сдачи зада-

ний и работа в режиме постоянного временного давления является 

серьезным демотивирующим фактором; 

– недостаточная цифровизация педагогов, затруднения в ис-

пользовании онлайн-инструментов обучения.  

2. Факторы, связанные с учебным процессом. 

2.1. Факторы, связанные с содержанием учебного процесса:  

затрудненность формирования трудовых навыков; ограниченность 

и краткость обратной связи по существу выполненных заданий. 
                                                           
1
 Беляева Е.А., Грунт Е.В. Социологическая рефлексия …; Выборнова Е.Ю. Под-

держание мотивации студентов … 
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При этом отмечается возрастание количества заданий и снижение 

их качества. 

2.2. Факторы, связанные с формой реализации учебного про-

цесса:  

– форма проведения учебного занятия, включающая ограни-

ченное количество активностей, минимум общения с одногрупп-

никами и педагогом; недостаточность интерактивных занятий; 

преобладание записанного видео-контента, имеющего невысокую 

смысловую нагрузку;  

– сниженный контроль со стороны педагога, сложность иден-

тификации авторства выполненных заданий.  

Подставленные риски могут быть ослаблены за счет эффек-

тивного использования возможностей дистанционного обучения с 

учетом потребностей юношеского возраста и механизмов развития 

учебной мотивации (табл. 3.1). 

Та б ли ц а  3 .1   

Механизмы развития учебной мотивации,  

снижающие риски дистанционного обучения студентов 

Потребности 

возраста 

Риски дистанцион-

ного обучения 

Механизмы 

развития 

Некоторые возможности 

дистанционного обучения 
1 2 3 4 

Потребность 

в безопасно-

сти 

 

Риски потери дан-

ных.  

Риски раскрытия 

конфиденциальной 

информации 

Развитие 

положи-

тельной Я-

концепции, 

уверенно-

сти в собст-

венных си-

лах 

Использование автомати-

зированных систем кон-

троля. Контроль доступа к 

личному кабинету. Иден-

тификация обучающихся 

на этапах промежуточно-

го и итогового контроля  

Потребность 

в независимо-

сти 

Большое количест-

во заданий, кото-

рые необходимо 

выполнить за огра-

ниченное время 

Индивидуализация самого 

процесса обучения – вы-

бор расписания, времени 

обучения, факультатив-

ных курсов и т.д.  

Высокие со-

циальные по-

требности 

Ограниченное ко-

личество живого 

общения, недоста-

точность профес-

сиональных и меж-

личностных ком-

муникаций 

Развитие 

социальных 

мотивов 

Использование интерак-

тивных форм обучения. 

Использование возмож-

ностей образовательных 

программ и платформ – 

интерактивные доски,  

переговорные комнаты  

и т.д. 
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1 2 3 4 

Потребность 

в профессио-

нальном са-

моопределе-

нии 

Затрудненность 

формирования 

трудовых навыков 

Постановка 

качествен-

ных целей 

обучения. 

Развитие 

познава-

тельных 

мотивов 

Практическая направлен-

ность учебного материала 

и выполняемых студента-

ми заданий. Использова-

ние коучинга и менторст-

ва с подключением ква-

лифицированных специа-

листов разных организа-

ций и преподавателей ву-

зов 

Потребность 

в эмоцио-

нальном при-

нятии и 

дружбе 

Сниженная воз-

можность обра-

щаться к невер-

бальным средствам 

коммуникации 

 

Формиро-

вание стой-

ких поло-

жительных 

эмоций в 

процессе 

познава-

тельной 

деятельно-

сти 

Возможность преподава-

телям и другим обучаю-

щимся давать эмоцио-

нально насыщенную об-

ратную связь и положи-

тельные отзывы. Исполь-

зование инструментов 

геймификации 

Потребность 

в достижении.  

Потребность 

в самореали-

зации  

Недостаточно раз-

витые у студентов 

качества саморегу-

ляции, самодисци-

плины и воли. 

Ограниченность и 

краткость обратной 

связи по существу 

выполненных за-

даний. 

Недостаточность 

интерактивных за-

нятий 

Наличие 

умений 

учится, по-

знаватель-

ные спо-

собности  

Использование интерак-

тивных форм обучения. 

Индивидуализация со-

держания учебного про-

цесса, использование за-

даний разного типа, раз-

ного уровня сложности. 

Рейтинги учебных групп 

и отдельных студентов. 

Индивидуальная обратная 

связь  

 

Таким образом, ряд авторов утверждает, что дистанционная 

форма обучения несет в себе ряд рисков снижения учебной моти-

вации. Представляемая ими аргументация, с одной стороны, до-

вольно убедительна; но с другой стороны, касается в основном 

учебных заведений, у которых нет опыта дистанционного образо-

вания или организация его имеет серьезные недостатки. Вместе с 

тем цифровизация образования, дистанционная форма обучения 

значительно расширяют возможности для получения знаний, со-
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вместной деятельности преподавателя и обучающегося, поиска и 

нахождения необходимой учебной информации и т.д., что ранее 

либо до конца, либо вовсе не было реализовано в учебном процес-

се. Понимание этих возможностей и их использование в рамках 

различных механизмов мотивации, основанных на знании особен-

ностей юношеского возраста, может существенно снизить риски  

и повысить эффективность дистанционного обучения.  
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3.9. О ключевых HR-трендах в условиях цифровой  

трансформации 

 
Растущее значение HR как стратегического направления биз-

неса сделало цифровую трансформацию еще более важной для ру-

ководителей служб управления персоналом. В направлении HR на-
блюдается огромное количество процессов, которые нуждаются  

в регулярном контроле, что влияет и на структуру управления
1
. 

Выпадение любого из них из зоны внимания специалиста отража-
ется на результативности бизнеса. 

В условиях цифровой трансформации меняются требования к 

сотрудникам, но в то же время по-другому должны работать и HR-
специалисты. Эффективно заниматься управлением и развитием 

персонала, сфокусировавшись именно на тех работниках, которые 

требуют большего внимания, позволяют новые направления рабо-
ты, связанные с информационными технологиями. Эти направле-

ния затрагивают эффективность работы предприятий практически 

всех сфер деятельности, влияют и на уровень финансовой безопас-
ности региона в целом

2
. Но основные вызовы цифровизации лежат 

не в технологической плоскости – они связаны с человеческим 

фактором. Внедрение инноваций – это планомерное постоянное 
объяснение, зачем новые технологии нужны самим людям, как это 

улучшит их работу, сделает ее проще, лучше, безопаснее. 

Стремительное наступление искусственного интеллекта озна-
чает, что самые привычные рабочие задачи потребуют совершенно 

новых компетенций. Человеку необходимо научиться развивать и 

использовать те особенности, которые выигрышно отличают его от 

                                                           
1
 Копеин В.В., Ноздрачева С.А. Организационная структура управления: ее значение  

и факторы, влияющие на ее выбор // Теория и практика инновационной стратегии  

региона: междунар. межвуз. сб. науч. тр. Вып. 13. Кемерово, 2020. С. 130–139. 
2
 Копеин В.В., Костина Т.М., Шурчанова И.И. Современные вопросы методологии 

энергетической и финансовой безопасности региона минерально-сырьевого кла-

стера // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 3-1. С. 72–82; 

Копеин В.В., Копеин А.В., Костина Т.М. Состояние предприятий в мониторинге 

финансовой безопасности региона // Современные подходы к трансформации кон-

цепций государственного регулирования и управления в социально-экономических 

системах: сб. науч. тр. 10-й Междунар. науч.-практ. конф., посвященной Году науки  

и технологий в Российской Федерации. Курск, 2021. С. 172–174; Копеин В.В., Ко-

пеин А.В., Костина Т.М., Филимонова Е.А. К оценке финансовой безопасности  

региона минерально-сырьевого кластера // Вестник Алтайской академии экономи-

ки и права. 2021. № 1-2. С. 166–172. 
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машин: любопытство, многозадачность, критическое мышление, 

творческий подход.  

Сегодня происходит серьезная трансформация модели ключе-

вых компетенций персонала современных организаций. Модель 

ключевых компетенций персонала компании – это необходимая 

работодателю и востребованная бизнесом поведенческая модель, 

дающая представление о стандарте успешной работы сотрудника 

на конкретной должностной позиции. В стандартном формате дан-

ная модель включает в себя корпоративные, управленческие и 

профессиональные компетенции персонала организации, которые 

прописываются с помощью группы поведенческих индикаторов и 

проектируются исходя из стратегических целей компании, корпо-

ративной стратегии ее развития и корпоративных ценностей, ожи-

даемых результатов работы и KPI сотрудников организации. 

Цифровая трансформация заставляет менять не только подхо-

ды к производству – меняется образ мышления сотрудников, их 

подход к работе, а у HR появляются новые цифровые инструмен-

ты, позволяющие управлять развитием и продуктивностью персо-

нала. Поэтому важно перестроить сферу HR – управление челове-

ческими ресурсами, поставив на вершину ценностей: интеллект, 

профессионализм, мобильность, гибкость и коммуникативные ка-

чества, нестандартность мышления
1
. 

В результате цифровой трансформации меняются и требования 

к сотрудникам. Можно сформулировать следующие необходимые 

навыки:  

 цифровые знания – именно они помогут справиться с боль-

шим потоком и объемами информации, ее поиском, обработкой  

и систематизацией;  

 коммуникативные способности, которые сейчас, когда мы 

все больше общаемся дистанционно, становятся особенно важны 

для эффективного межличностного взаимодействия. Никакой ис-

кусственный интеллект нельзя обучить человеческим эмоциям, эм-

патии, и важно не потерять это уникальное человеческое свойство; 

 системное мышление, поскольку возникают гибридные меж-

отраслевые профессии на стыке наук и областей – например, меди-

цины и технологий, инженерии и экологии;  

                                                           
1
 Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебник для вузов / под общ. 

ред. Л.В. Фотиной. М.: Юрайт, 2021. С. 79. 
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 гибкость и адаптируемость – одни из самых важных харак-

теристик успешного сотрудника, обязательные в условиях неопре-

деленности и постоянных изменений;  

 экологическое мышление, учитывающее воздействие чело-

века на окружающую среду, причем не только природную, но и со-

циальную;  

 мультиязычность и мультикультурность, востребованные в 

условиях глобализации.  

Для HR-специалистов одним из важнейших навыков становит-

ся умение управлять так называемыми не своими сотрудниками, то 

есть временной рабочей силой – фрилансерами, специалистами на 

аутсорсинге, людьми, занятыми только в одном или нескольких 

проектах. Нужно разбираться во всех этих разнообразных форма-

тах, а также уметь оперативно перестраиваться, работая в режиме 

быстрой смены задач при стремительном развитии цифровых тех-

нологий. 

Развитие цифровых технологий – важный, определяющий фак-

тор в настоящее время, но не стоит забывать, что любые процессы 

в области диджитализации по-прежнему запускают люди. То есть 

вопросы поиска и подготовки кадров, владеющих необходимыми 

компетенциями, имеют высокое значение для роста уровня и пока-

зателей. 

Понятие «цифровые компетенции», вопреки распространенно-

му мнению, не подразумевает каких-то принципиально новых,  

не задействованных ранее, умений. Это, скорее, хорошо знакомые 

HR-специалистам компетенции, но несколько видоизмененные  

с учетом нового контекста, новых задач. Также произошла и их пе-

реоценка – повышение приоритетности одних и снижение значи-

мости других компетенций. К результатам успешного освоения  

и реализации цифровых компетенций в настоящее время можно 

отнести: 

– непрерывное обучение и инновации (быстрая смена обстанов-

ки требует формирования навыков быстрой адаптации, обучения  

и внедрения новшеств); 

– инсайты (успешная технология работы с большим количест-

вом информации – обобщение, выделение главного и т.д. для соз-

дания новых идей);  

– сетевое взаимодействие (включает компетенции по налажива-

нию связей, командной работе, умению убеждать и вести за собой); 
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– совершенство исполнения (способность брать ответствен-

ность, принимать смелые эффективные решения)
1
. 

Если же говорить про компетенции руководителя, то среда ка-

тегории digital будет предъявлять к каждому из них свои требова-

ния в зависимости от ситуации и контекста. Наиболее вероятно, 

что необходимые компетенции будут касаться роста производи-

тельности (быстрое изменение процессов, результативность в ус-

ловиях неопределенности, высоких рисков и др.). В настоящее 

время на рынке труда особенно актуальны не только профессио-

нальные навыки (hardskills), но также деловые и цифровые (soft и 

digitalskills), владение которыми является основой для постоянного 

развития и гарантией востребованности в условиях быстро ме-

няющихся предпочтений рынка труда. 

Но, по оценкам специалистов, сегодня в модели ключевых 

компетенций абсолютное лидерство приходится на так называемые 

мягкие навыки (softskills). Это предполагает умение сотрудников 

современных организаций эффективно работать в команде, нахо-

дить общий язык с самыми разными людьми, убедительно презен-

товать свои идеи и проекты, открытость и критичность мышления, 

способность создавать новое и находить нестандартные решения, 

эмоциональный интеллект, способность быстро и точно ставить 

задачи перед людьми, мотивируя их на качественную работу
2
. 

Таким образом, цифровая трансформация в сфере HR требует 

обращать внимание не только на профессиональные компетенции 

специалиста, но и на личностные и деловые качества руководителя. 

Кроме того, модель ключевых компетенций сотрудников со-

временной организации дополняется обязательными в условиях 

развития цифровой экономики и digital-интеллекта цифровыми 

компетенциями, а именно: 

 умение создавать и редактировать цифровой контент; 

 обеспечение защиты персональных данных и конфиденци-

альности в цифровой среде; 

 информационная и медийная грамотность; 

 использование цифровых технологий и инструментов; 

                                                           
1
 Кадровая политика и кадровый аудит организации … С. 119. 

2
 Романова Ю.Д., Винтова Т.А., Коваль П.Е. Информационные технологии 

в управлении персоналом: учебник и практикум для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2019. С. 183. 
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 управление своей цифровой идентичностью; 

 умение определять технические проблемы, возникающие 

при работе с цифровыми устройствами; 

 поиск возможностей для саморазвития в цифровой среде
1
. 

Таким образом, функционал HR-службы будет реализовывать-

ся через ключевые направления деятельности, которые определяют 

получение конкурентных преимуществ организации на рынке то-

варов и услуг.  

Выделим приоритетные направления деятельности HR-службы 

в современной организации. 

1. HR-аналитика; 

2. KPI-таргетирование: разработка ключевых показателей дея-

тельности сотрудников организации, ее структурных подразделе-

ний, управленческих и проектных команд; 

3. Управление корпоративными знаниями; 

4. Организационное проектирование; 

5. Разработка и реализация оптимальных HR-стратегий, на-

правленных на обеспечение результативности и стабильности  

работы сотрудников организации; 

6. Усиление HR-бренда организации-работодателя на рынке 

труда; 

7. Проектирование программы мотивации персонала; 

8. Управление вовлеченностью персонала в бизнес-процессы 

организации; 

9. Ассессмент персонала; 

10. Коммуникационный аудит; 

11. Разработка и проведение модульных программ обучения 

персонала в соответствии с глобальными вызовами рынка; 

12. HR-маркетинг. 

Реализуя приоритетные направления деятельности, сотрудники 

HR-службы устанавливают соответствие между двумя основными 

процессами – стратегическим планированием деятельности компа-

нии и работой структурного подразделения, осуществляющего це-

ленаправленную работу с персоналом организации. Стратегиче-

ские приоритеты и текущая рыночная ситуация компании опреде-

ляют функциональность и надежность ее ключевых бизнес-

                                                           
1
 Белоногова Е.И. Основные проблемы управления развитием персонала в услови-

ях цифровой экономики // Вестник науки и образования. 2018. № 13. С. 64. 
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процессов, эффективная реализация которых возможна только при 

серьезной HR-поддержке
1
. 

Таким образом, внедрение информационных HR-технологий 

решает большой спектр задач и обладает рядом преимуществ. Во-

первых, избавляет от рутины. HR-специалисты могут сконцентри-

роваться на выполнении важных задач, требующих творческого 

подхода, а также заняться выстраиванием коммуникаций между 

сотрудниками компании, их нематериальной мотивацией и созда-

нием комфортной атмосферы в коллективе.  

Во-вторых, способствует созданию прогрессивной people-

аналитики. Автоматический сбор данных по персоналу дает воз-

можность произвести оперативный анализ процессов (например, 

увольнений за определенный период), выявить слабые стороны и 

быстро принять рациональное решение. В-третьих, изменяет под-

ход к корпоративному обучению. Инновационные технологии 

цифровой экономики позволяют компаниям кастомизировать ры-

ночные решения, оперативно выстраивать индивидуальный про-

фессиональный образовательный маршрут для каждого сотрудника 

с учетом стратегических бизнес-задач. И, наконец, благоприятно 

влияет на развитие сильного HR-бренда. Современные HR-

технологии помогают существенно облегчить процесс рекрутинга 

– поиск и отбор резюме искусственным интеллектом, проведение 

первичных собеседований с роботом, получение консультаций в 

чат-боте. На некоторых сайтах по подбору работы внедряется пре-

скрининг – прохождение небольшого теста на соответствие ва-

кантной должности. Также HR-технологии позволяют проводить 

диагностику настроений в коллективе и оказывать влияние на ло-

яльность сотрудников. 

В завершение отметим, что развитие процесса цифровизации 

определяет новый формат организации управления персоналом. 

Трансформация HR-функционала представляет собой переход на 

более совершенную концепцию внутрифирменного взаимодейст-

вия, в условиях которой развитие человеческого капитала является 

одним из долгосрочных приоритетов
2
. 

                                                           
1
 Кадровая политика и кадровый аудит организации … С. 224. 

2
 Боровских Н.В., Кипервар Е.А. Цифровые компетенции административно-

управленческого персонала: проблемы идентификации и перспективы формирова-

ния в условиях цифровизации экономики // Креативная экономика. 2019. Т. 13. 

№ 10. С. 1952. 
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3.10. Использование методики оценки официальных сайтов  

органов местного самоуправления для определения  

их открытости и доступности 

 

Наличие и функционирование в интернете официальных сай-

тов государственных учреждений и администраций органов мест-

ного самоуправления в эпоху развивающихся информационных 

технологий является уже не только желательным, но и обязатель-

ным условием функционала, открытости и прозрачности их дея-

тельности. Информационный официальный сайт в настоящее вре-

мя выступает важнейшим элементом в работе органов местного 

самоуправления, через него реализуются представительские, ин-

формационные, контрольные функции, осуществляется обратная 

связь с социумом. Сайт является связующим звеном при взаимо-

действии разных уровней и ветвей власти и населения территорий. 

Поэтому можно смело утверждать, что от качества изначально соз-

данного сайта, от его наполнения, ежедневной актуализации ин-

формации, доступности обращения к ней, а также множества дру-

гих моментов зависит скорость принятия управленческих решений, 

эффективность их выполнения и мониторинг удовлетворенности 

оказанными услугами со стороны потребителей данных услуг. 

Для оценки и диагностики функционирования сайтов органов 

государственной власти и местного самоуправления в настоящее 

время в мировой практике уже сформировалась обширная методо-

логическая база и накоплен весьма солидный методический инст-

рументарий. Несмотря на общие принципы построения, все сайты 

отличаются по критериям оценивания с учетом различия их задач. 

Изначально основными требованиями к сайтам были лишь эсте-

тичность оформления и минимум информации, но вектор цифрови-

зации практически всех сфер общества предполагает наличие и об-

ратной связи; обязательным становится включение технических 

возможностей информационного портала в процесс подсчета числа 

респондентов; аналитика наиболее актуальных и часто задаваемых 

вопросов, которые их интересуют, а также диагностика количества 

просмотренных посетителями вкладок. 

Пальма первенства в проведении аналитической работы по ка-

чественной и количественной оценке работы сайтов органов госу-

дарственной власти принадлежит западным ученым и аналитикам. 

Одним из признанных и наиболее авторитетных мировых центров 
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по оценке официальных сайтов считается Университет Брауна в 

США. Практически все правительственные сайты стран мирового 

хозяйства, начиная с 2001 г., ежегодно оцениваются международ-

ной командой экспертов в этой области. Информационные анали-

тические ресурсы, которыми располагают специалисты для анализа 

и сравнения сайтов, состоят к началу каждого отчетного периода 

из порядка 1800 сайтов из 190 стран мирового хозяйства. Исследо-

вателями на текущий момент времени накоплен весомый опыт 

проведения подобных сравнений. Результаты проведенных анали-

тических исследований в виде конкретных рекомендаций ежегодно 

публикуются в международных научных изданиях и очень востре-

бованы среди органов государственного и муниципального управ-

ления, а также крупным и средним бизнесом по всему миру. 

Наши соотечественники-исследователи также значительно 

продвинулись за это время в разработке различных практикоори-

ентированных методик анализа информационных ресурсов органов 

государственной власти и местного самоуправления. Отечествен-

ными теоретиками и практиками накоплен достаточно большой 

опыт в данной области, а также разработаны эффективные методи-

ки по оценке качества работы данных сайтов. Пристального вни-

мания заслуживает методика исследования открытости офици-

альных сайтов
1
, основным инструментом мониторинга которой 

является определение степени их информационной открытости. 

Данная методика позволяет мониторить сам процесс работы ин-

формационных порталов и его эффективность с позиции предмет-

ного наполнения данных ресурсов и соответствия их содержимого 

нормам законодательных актов в сфере обеспечения доступа насе-

ления территорий к сведениям об их работе, а также для оценки 

технологических свойств сайтов.  

Мониторинг заключается в постоянном или периодическом 

наблюдении за результатами работы специалистов администраций 

органов государственной власти или муниципальных образований 

по размещению на своих порталах информации о текущей работе и 

на ближайшую перспективу, программ стратегического развития, 

разъяснений по реализации политики в социальной сфере, защите 

территорий, обеспечению продовольственной и экономической 
                                                           
1
 Методика мониторинга официальных сайтов органов государственной власти  

и местного самоуправления. URL: https://проверки.гувм.мвд.рф/upload/site1/ 

document_file/Uirsh4AwKN.pdf. 
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безопасности территории и т.д. Эти мероприятия проводятся с це-

лью подтверждения соответствия или же несоответствия текущего 

этапа информационной открытости запланированному глобально-

му результату. 

Упомянутая выше методика широко применяется как на ре-
гиональном, так и на местном уровнях для экспертной оценки ин-
формационной открытости администраций муниципальных обра-
зований, с одной стороны; для народной оценки информативности 
и удобства использования сайтов администраций разных уровней, 
с другой; для технической диагностики специалистами состояния 
информационной среды данных сайтов, с третьей. Главная задача 
диагностики содержания информационных порталов органов мест-
ного самоуправления заключается в идентификации качественных 
и количественных показателей перманентной доступности инфор-
мации в соответствии с требованиями действующего федерально-
го, регионального и местного законодательства.  

Как уже неоднократно подчеркивалось, актуальным индикато-
ром качества работы официальных сайтов муниципалитетов явля-
ется открытость и доступность размещаемой информации, которые, 
в свою очередь, включают в себя полноту, актуальность и понят-
ность. Именно это и определяет актуальность проводимой работы. 
Цель исследования: оценка доступности и открытости информации, 
размещаемой на информационных порталах органов муниципаль-
ной власти как показателя оценки качества работы сайта. 

Итак, предметом изучения является вопрос соответствия со-
держания официальных сайтов органов местного самоуправления 
перечню параметров рейтинга в соответствии с НПА официальных 
сайтов исполнительно-распорядительных органов муниципального 
образования (местная администрация), а именно общая информа-
ция, деятельность данного органа, его организационная структура 
и полномочия, руководители ОМСУ, информация о муниципаль-
ных услугах, процесс нормотворческой деятельности, результаты 
работы с обращениями граждан; проверки и исполненные по ним 
предписания, сведения о государственных закупках, информация о 
деятельности пресс-службы; меры противодействия коррупции, 
технические возможности. 

Объект исследования (мониторинга): официальные порталы 
органов местного самоуправления Беловского городского округа 
Кемеровской области – Кузбасса, созданные и функционирующие 
во время исследования (табл. 3.2). 
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Та б ли ц а  3 .2   

Сравнительный анализ сайтов местных администраций 

Территориальная единица 
Типологическая характеристика  

портала 

г. Белово, https://www.belovo42.ru Доступный сервис с обратной связью. На пор-

тале представлены практически все направле-

ния деятельности администрации, удобно рас-

положены вкладки социально значимых сек-

торов работы, обозначена зона ответственно-

сти каждого специалиста, есть версия для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению. Четкий алгоритм предоставления ин-

формации – объем, категория интересующей 

проблемы. Динамическая форма подачи ин-

формации. Удобен для использования, имеет-

ся вся информация. 

пгт. Инской, 

https://belovo.ya42.ru/territorialnoe-

upravlenie-pgt-inskoy-administratsii-

belovskogo-gorodskogo-okruga. Не 

имеет своего официального сайта 

администрации. Предоставлен 

сайт-справка 

Открытый информирующий сайт, но без об-

ратной связи. Общедоступный по физическо-

му расположению в интернете, нет версии для 

слабовидящих. Сайт не удобен в использова-

ния, предоставлены лишь часы работы и но-

мера телефонов администрации. 

пгт. Бачатский, 

http://www.bachatsky.ru/index.php?it

emb1=news.php&h=&lim=0&m=&id

=0&idr=&p=&sec=0&mwid=1600 

Открытый информационный ресурс с обрат-

ной связью. Общедоступен в интернете. Есть 

версия для лиц с ограниченными возможно-

стями по зрению. Информация систематизи-

рована по темам. Динамичен по технологии 

подачи информации. Достаточно удобен в ра-

боте с ним, имеется вся необходимая инфор-

мация. 

пгт. Новый Городок, https://novyy-

gorodok.spravka.city/company/territor

ialnoe-upravlenie-pgt-novyy-gorodok-

administracii-belovskogo-

gorodskogo-okruga. Не имеет своего 

официального сайта администра-

ции.  

Открытый сайт-справка, без обратной связи. 

Нет версии для незрячих, крайне неудобен для 

использования, предоставлены лишь часы ра-

боты и номера телефонов администрации, ин-

формация статична, длительное время не об-

новлялась. Устаревшая технология, которая не 

обеспечивает перехода на главную страницу в 

процессе информационного поиска; нет ново-

стной ленты района. 

пгт. Грамотеино,  

не имеет своего официального сай-

та администрации.  

Сайт-справка без обратной связи, нет версии 

для слабовидящих. Сайт неудобен для исполь-

зования, выложены только время работы и 

номера телефонов администрации. Использу-

ется та же технология, что и в вышеуказанном 

сайте; нет ленты новостей.  

https://belovo.ya42.ru/territorialnoe-upravlenie-pgt-inskoy-administratsii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://belovo.ya42.ru/territorialnoe-upravlenie-pgt-inskoy-administratsii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://belovo.ya42.ru/territorialnoe-upravlenie-pgt-inskoy-administratsii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://novyy-gorodok.spravka.city/company/territorialnoe-upravlenie-pgt-novyy-gorodok-administracii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://novyy-gorodok.spravka.city/company/territorialnoe-upravlenie-pgt-novyy-gorodok-administracii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://novyy-gorodok.spravka.city/company/territorialnoe-upravlenie-pgt-novyy-gorodok-administracii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://novyy-gorodok.spravka.city/company/territorialnoe-upravlenie-pgt-novyy-gorodok-administracii-belovskogo-gorodskogo-okruga
https://novyy-gorodok.spravka.city/company/territorialnoe-upravlenie-pgt-novyy-gorodok-administracii-belovskogo-gorodskogo-okruga
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Изучив всю имеющуюся информацию, были сделаны следую-

щие выводы. Выбранная в качестве инструмента анализа методика 

может быть применена для оценки и диагностики работы инфор-

мационных порталов администраций органов местного самоуправ-

ления. Отметим, что в целом концепция формирования оболочки 

сайтов условно выдержана, но нет единообразия в рамках изучен-

ной территории. Общий подход создателей сайтов – формализо-

ванный открытый информационный ресурс без обратной связи; 

применяется устаревшая технология, не позволяющая быстро воз-

вратиться на главную страницу при поиске нужной информации; 

нет версии для людей с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению.  

Исследование по оценке и диагностике сайтов муниципальных 

образований только начато, но уже на этой начальной стадии в ка-

честве рекомендаций можно указать на необходимость планомер-

ной и систематизированной работы муниципалитетов Беловского 

городского округа по актуализации предметного содержания пор-

талов и их технического функционала.  

Все вышеперечисленные информационные сайты не соответ-

ствуют современному уровню развития IT-технологий, в том числе 

техническим запросам и потребностям пользователей. Отметим на-

зревшую необходимость в функциональном развитии данных сай-

тов, что будет способствовать созданию надежной коммуникатив-

ной среды и значительному расширению информационной базы 

для управленческих решений. Также представляется целесообраз-

ной работа по вовлечению общественности и большей части насе-

ления в решение вопросов самоуправления и популяризация целе-

вых программ развития экономики, бизнеса, технологий в регионе 

на базе интегрированных виртуальных площадок, встроенных в 

информационные порталы местных администраций.  

Использование информационной среды, передовых интернет-

технологий, виртуальных платформ для дискуссий и обмена мне-

ниями, ресурсов для быстрого или экстренного реагирования – ос-

нова для эффективного менеджмента в муниципальном управле-

нии и индикатор удовлетворенности населения работой местных 

административных органов. 
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