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Вашаломидзе Е.В.
Кандидат экономических наук, 

Директор Центра подготовки научных кадров ФГБУ Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда Минтруда России. 

Государственное управление 
как фактор общественного развития

Введение.
На современном этапе развития общественных отношений ин-

терес к потенциалу государственного управления стремительно 
возрастает. В большей степени это объясняется тем фактом, что 
государство по-прежнему остается единственным институтом, 
способным обеспечить непрерывное и безопасное развитие обще-
ства. С точки зрения управленческой науки аппарат государствен-
ного управления выступает как наиболее эффективная социаль-
но-политическая организация, обеспечивающая упорядоченность 
общественных отношений с помощью правовых средств. Обще-
ственный и правовой порядок, которые достигаются и поддер-
живаются при помощи государственного управления, выступают 
необходимым условием для общественного прогресса и развития 
личности человека.

Социальное назначение и управленческий потенциал госу-
дарственного управления находятся под пристальным внимаем 
политических деятелей и общественных масс, вызывая острые на-
учные дискуссии и политические споры. Значительно возросший 
социальный спрос на качественное государственное управление 
и необходимость оценки эффективности труда аппарата госу-
дарственной власти приобретают глобальный характер. Сложно 
найти место на земном шаре, где отсутствует государство и его 
управленческое воздействие. Даже в так называемых слабых, раз-
вивающихся странах присутствует государственное управление, 
иногда осуществляемое извне [1].

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении функций 
государственного управления как фактора общественного развития.

Материалы и методы.
Исследование проведено на основе данных опроса городского 

и сельского населения объёмом 1601 человек в возрасте от 18 лет и 
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старше в 137 населенных пунктах, проведённого методом личного 
интервью Левада-центром в период с 20 по 26 августа 2020 года[2].

Результаты.
процессы планетарного масштаба, происходящие в настоящее 

время в обществе, подчеркивают уникальность и универсальность 
государства и открывают перспективы развития российского обще-
ства под влиянием современных тенденций в секторе государствен-
ного управления. Эпоха глобальной неустойчивости заставляет 
переосмыслить его сущностные свойства, прежде всего управлен-
ческие, поскольку именно они напрямую связаны с обеспечением 
национальной безопасности и правопорядка.

Государственное управление имеет следующие структурные 
компоненты:

Субъект государственного управления – государство в целом, 
либо его различные органы, наделенные государственно-властны-
ми полномочиями;

Объект государственного управления – общество в целом, либо 
его отдельные социальные группы и организации, конкретные ин-
дивиды;

процесс управляющего воздействия субъекта государственного 
управления на его объект – целенаправленное воздействие государ-
ства на общество, ориентированное на реализацию целей государ-
ственного управления;

Цель управляющего воздействия – представляет собой видение 
конечных результатов управляющего воздействия государства на 
общество, сформулированное государственным аппаратом. Это же-
лаемое состояние управляемого объекта, на достижение коего на-
правлены управленческие усилия.

Рассматривая цель государственного управления, необходимо 
отметить, что она представляет собой субъективное отражение 
объективной реальности со стороны властных структур конкретно-
го государства, что приводит к возможности выдвижения мнимых 
целей государственного управления, которые на практике не стре-
мятся достигать. Также это может приводить к формулированию 
правящей элитой таких целей управления, которые были бы отлич-
ны от целей, провозглашаемых различными концепциями, оцени-
вающими эффективность государственного управления.

В этой связи может возникнуть ситуация, когда государство 
будет успешно достигать тех целей, которые не входят в комплекс 
целей концепции, оценивающей эффективность государственного 
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управления. Это приведет к тому, что эффективность государствен-
ного управления с точки зрения данной концепции будет падать, 
тогда как объективно, эффективность государственного управле-
ния, заключающаяся в соотношении полученного результата с за-
траченными ресурсами, будет расти.

Государство, как сложная социальная система, всегда имеет 
в качестве целей своего функционирования не одну цель, а ком-
плекс целей, который оно стремится достичь. Государственный 
аппарат имеет множество целей в различных сферах обществен-
ной жизнедеятельности: социальной, экономической, политиче-
ской, духовной.

Реализация этих целей достигается посредством конкретных 
государственных политик: социальной политики, экономической 
политики, идеологической политики.

Цели могут классифицироваться по масштабу: национальные 
цели, государственные цели, региональные цели, корпоративные 
цели, коллективные и индивидуальные цели, по длительности ре-
ализации: долгосрочные цели, среднесрочные цели и краткосроч-
ные цели.

Ввиду наличия у государства масштабных и труднореализуемых 
в краткосрочный период целей, а также необходимости публичного 
оглашения этих целей и отчета перед общественностью об успеш-
ности их реализации, все государства имеют плановую документа-
цию. В ней официально изложены цели государственного управле-
ния в определенной сфере, обозначены временные сроки, в которые 
будут достигнуты эти самые цели, обозначены должностные лица, 
отвечающие за их реализацию и аудит успешности их реализации. 
В Российской Федерации это планирование формализовано в виде 
федеральных целевых программ.

Методы управляющего воздействия – приемы и стили управле-
ния используемы государством в процессе управляющего воздей-
ствия на объект. Это способы управляющего воздействия власти на 
общественные процессы, его социальные группы, организации и 
конкретных индивидов.

Среди методов государственного управления выделяют следую-
щие:

- административные методы управления – выражается в форме 
приказов социуму со стороны государства. Суть методов заключа-
ются в требованиях определенного поведения, а также санкциях, в 
том числе силовых;

- организационные методы управления заключаются в создании 
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новых структурных элементов, изменении существующей струк-
туры государственного аппарата, перераспределение полномочий 
между ними;

- экономический методы управления выражаются через воздей-
ствие на социально-экономическую показатели жизнедеятельности 
социума: формирование определенной бюджетной политики, си-
стемы регулирования экономической активности, перераспределе-
ние экономических ресурсов;

- социально-политические методы управления – представляют 
собой воздействие на социальные факторы, порождающие поли-
тическую активность населения, либо останавливающие эту ак-
тивность;

-  идеологические методы управления – заключаются в созна-
тельном воздействии государственного аппарата на ценности на-
селения, либо формирование и внедрение собственной системы 
ценностей и комплекса идеологем в сознание масс, посредством 
пропаганды;

-  информационные методы управления – реализуются посред-
ством распространения информации различного вида: служебной, 
агитационной, пропагандистской, массового информирования;

Ресурсы управляющего воздействия – экономические, финансо-
вые, информационные, силовые и другие материальные и немате-
риальные ресурсы, используемые в качестве средства реализации 
управляющего воздействия.

Необходимо отметить, что в успешном целедостижения задач 
управляющего воздействия государства на общество важнейшую 
роль играет оптимальность соотношения сформулированных це-
лей с выбранными методами управления, а также наличием ре-
сурсов, которые могли бы обеспечить реализацию именно этого 
метода управления.

Большинство концепций, оценивающих эффективность госу-
дарственного управления основным своим содержанием, имеют 
комплекс целей управляющего воздействия, которые должны до-
стигаться в процессе управления. Относительно же ресурсов и 
методов, используемых государственной власть, они хранят мол-
чание. Можно сказать, что ресурсы и методы представляют собой 
вариативный элемент государственной политики, который ввиду 
наличия устоявшихся целей, может меняться от случая к случаю, 
исходя из наличествующей управленческой ситуации. Это приво-
дит к мысли о том, что, говоря о вопросах повышения эффектив-
ности государственного управления, необходимо акцентировать 
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внимание на используемых в управленческой практике методах и 
ресурсах управления.

В рамках исследования влияния государственного управления 
на общественное развитие рассмотрим данные опроса городского и 
сельского населения, проведённого среди 1601 человек в возрасте от 
18 лет и старше в 137 населенных пунктах Левада-центром в период 
с 20 по 26 августа 2020 года о доверии государственным институтам.

Социальное доверие является признанием символического ста-
туса конкретного социального института, заинтересованность в ре-
шении вопросов различных групп граждан или всего населения в 
целом и представление о вероятности реализации их планов.

«полное доверие» означает нормативное согласие или консенсус 
в обществе по ключевым позициям установившегося социального 
порядка. Сфера распространения этого отношения указывает на 
степень стабильности, солидарности и готовности поддерживать 
эти отношения, степень включенности или участия в общественных 
делах. Ответы респондентов на вопрос: «В какой мере на Ваш взгляд 
заслуживают доверия…?» по позиции «вполне заслуживают» пред-
ставлены на рис. 1.

В настоящее время в нашей стране только три социальных ин-
ститута имеют положительный баланс доверия: армия, президент 
РФ и органы государственной безопасности. Остальные социаль-
ные институты находятся в зоне преимущественно негативного 
отношения наших соотечественников. Если в группу граждан, 
выразивших недоверие, включить затрудняющихся с оценкой (как 
выражение косвенного недоверия или оппортунистического ухо-
да от открыто негативной позиции, что свойственно пассивным в 
общественном плане контингентам населения), то картина массо-
вых представлений о социальной и политической системе совре-
менной России приводит к выводу о последовательном социальном 
регрессе – подавлении социальной структурно-функциональной 
дифференциации. В то время, как процесс развития общества пред-
полагает взаимосвязанные процессы – выделение и автономизацию 
различных функциональных или специализированных групп, с од-
ной стороны, и появления новых коммуникативных механизмов, 
посредников, связей между ними – финансово-экономических, 
правовых, когнитивных, символических и т.п.

повышения уровня институционального и межличностного до-
верия возможно только с помощью формирования социального во-
ображения и универсализации ценностей, что достигается повыше-
нием качества государственного управления и его эффективности.
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Рисунок 1. Ответы на вопрос: «В какой мере на Ваш взгляд заслу-
живают доверия…?» (данные по позиции «вполне заслуживают»), %.

Источник: [2].

обсуждение.
Современные условия функционирования общества характери-

зуются глобализацией, информатизацией и виртуализацией соци-
ально-экономического развития, повышая уровень непредсказу-
емости социально-экономической ситуации на национальной и 
международной арене, что обуславливает рост требований к ор-
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ганизации структуры и процессу государственного управления. В 
этих условиях внедрение информационных технологий в сектор 
государственного управления становится задачей стратегической 
важности. На сегодняшний день государство, выступающее в ка-
честве основного общественного института, стремится быстрее 
реагировать на изменения, происходящие в обществе. С этой це-
лью государством проводится трансформация аппарата государ-
ственного управления и налаживается взаимодействие с помощью 
цифровых технологий, нацеленных на создание структуры государ-
ственного управления, которая бы соответствовала потребностям 
общества и граждан [3].

процесс государственного управления на современном этапе 
развития общества реализуется посредством права, являющегося 
неотъемлемым спутником государства, средством легитимации и 
выражения государственной воли. Основная цель права заключа-
ется в упорядочивании общественных отношений в процессе госу-
дарственного управления. Механизм государственного управления 
– это система взаимосвязанных и согласованных элементов, обеспе-
чивающих упорядочение общественных отношений и реализацию 
обще-социальных целей.

Заключение.
Таким образом, проведённое исследование позволяет заклю-

чить, что многовековой путь развития государственного управ-
ления доказал его обще-социальную ценность и незаменимость. 
Несмотря на имеющие место точки зрения об избыточности или 
ненужности государственного управления и государства вообще, 
его устарелости в условиях глобализации, государственное управ-
ление по-прежнему является основным средством организации об-
щественной жизни и её развития. В условиях непрерывного услож-
нения и дифференциации общественных отношений, появления 
новых социальных угроз и рисков управленческая деятельность 
государства значительно увеличивается в объёмах. Одновременно 
увеличивается объём и значение правового регулирования – уни-
версального и наиболее легитимного и эффективного ресурса госу-
дарственного управления. Управленческое решение в современных 
условиях представляет собой не только собственно акт управления. 
прежде всего, это юридически значимое и нормативно обоснован-
ное решение. На современном этапе развития общественных отно-
шений государственное управление и право переплетены между 
собой множеством видимых и невидимых нитей.
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ВНИИ труда Министерства труда Российской Федерации. 

навыки будущего и будущее навыков: 
трансформация компетенций 

в условиях четвертой 
промышленной революции

Основу любого предприятия, любого производства, любой сфе-
ры деятельности всегда составляют люди, которые трудятся. Для 
достижения России существенных успехов в цифровой трансфор-
мации экономики и повышения конкурентоспособности страны 
нужны современные специалисты, хорошо ориентирующиеся в 
цифровой среде и понимающие, как использовать новейшие техно-
логии и в своей работе и в повседневной жизни. И навыков, которые 
казались выдающимися в 1990-е годы, состоящие в стандартном 
владении персональным компьютером на бытовом уровне, для со-
временного общества уже недостаточно.

Цифровизация, которая является результатом четвертой про-
мышленной революции, обусловливает востребованность актуаль-
ных цифровых компетенций и ставит образовательные учреждения 
перед необходимостью их формирования у студентов в рамках под-
готовки кадров для народного хозяйства.

Следует отметить, что термин «промышленная революция» 
можно рассматривать как период массовых технологических и со-
циокультурных изменений, подобных тому времени, когда наши 
предки сменили роль охотников-собирателей на фермеров. За 
свою историю человечество пережило немало промышленных ре-
волюций. 

первая промышленная революция произошла в XVIII веке в 
Великобритании с открытием парового двигателя и сжиганием 
ископаемого топлива на электростанциях, которые заменили руч-
ной труд. Текстильная промышленность была главным драйвером 
этого периода.

Вторая промышленная революция в Америке была развитием 
первой, когда Генри Форд применил производственные технологии 
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предыдущей революции для создания массового производства и 
движущейся сборочной линии (конвейера).

Третья промышленная революция, или эра цифровых техноло-
гий, основана на изобретении Всемирной паутины и направлена на 
объединение мира с помощью инноваций в области информацион-
ных технологий.

У этих промышленных революций есть одна общая черта: все 
они разрушительны — они меняют положение преобладающих от-
раслей промышленности относительно предшествующих периодов. 
В настоящее время мы являемся свидетелями кульминации третьей 
промышленной революции и перехода к революции, которая явля-
ется скорее технологической, чем промышленной.

Четвертая промышленная революция фокусируется на иннова-
циях, которые используют потенциал новых технологий, таких как 
искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT), самоуправляемые 
транспортные средства, нанотехнологии, возобновляемые источ-
ники энергии, квантовые вычисления и биотехнологии, и это лишь 
некоторые из них.

Из-за этого стремительного развития технологических областей 
появятся новые рынки, которые потребуют принципиально иного 
набора навыков для трудоустройства. Все более умные роботы зай-
мут некоторые рабочие места, и рабочие места, которых раньше не 
существовало, будут востребованы.

Новая эпоха работы требует нового набора навыков, чтобы про-
цветать и быть продуктивным. 

Четвертая промышленная революция открывает новую эру, ког-
да новые отрасли промышленности оказываются в центре внимания 
и стимулируют экономический и коммерческий рост, одновременно 
снижая приоритетность других отраслей, которые могут быть автома-
тизированы, что приводит к исчезновению некоторых рабочих мест.

Как и предыдущие промышленные революции, ожидается, что 
четвертая промышленная революция разрушит нынешние отрас-
ли, главным образом технологии, здравоохранение и транспорт. 
Согласно прогнозу Всемирного экономического форума за 2016 год 
уже к 2020 году около 5 миллионов рабочих мест должны покинуть 
рынок труда из-за автоматизации.

Рынок труда и занятость – как сферы приложения и реализации 
профессиональной компетентности специалиста – испытывают 
влияние со стороны факторов внешней среды, которые трансфор-
мируют принципы и формы занятости, определяют вектор разви-
тия спроса и предложения на глобальных и локальных рынках тру-
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да, задают тренды профессиональной подготовки рабочей силы. 
Основные факторы, влияющие на рынок труда и занятость, 

представлены на рисунке 1.
поскольку сфера образования, будучи флагманом инновацион-

ного развития, трансформирует инновации и тенденции объектив-

Рисунок 1. Факторы внешней среды, влияющие на рынок труда 
и занятость.

Источник: составлено автором. 
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ной социальной реальности в соответствующие знания, умения и 
навыки, то именно в рамках образовательного процесса происхо-
дит формирование актуальных компетенций, обеспечивающих 
оперативное реагирование на вызовы времени. при этом, говоря 
о цирфовизации и перспективах развития народного хозяйства в 
условиях диджитал-трендов, необходим постоянный процесс со-
вершенствования системы образования для обеспечения цифровой 
экономики грамотными кадрами.

Все большее количество экспертов утверждают, что уже в бли-
жайшем будущем человечество столкнется с кардинальной сменой 
экономического и общественного уклада. Эти изменения случатся 
под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих 
социальных изменений.

В частности, основатель и президент Всемирного экономическо-
го форума Клаус Мартин Шваб в своей речи 20 января 2016 года в 
Давосе подробно остановился на идее четвертой промышленной 
революции. по мнению Шваба, в ближайшем будущем нас ожидают 
перемены такого масштаба и такой сложности, каких человечеству 
еще никогда не доводилось испытывать.

В долгосрочной перспективе новый технологический переход 
может привести к революционному прорыву в эффективности и 
производительности труда и росту экономики, но в краткосрочной 
он может стать причиной существенного дисбаланса в мировой 
экономике, углубляя неравенство и провоцируя риск глобальной 
структурной безработицы. 

Данные отчета о будущем профессий, представленного в 2016 году 
на Всемирном экономическом форуме в Давосе, содержат список 
умений, которые будут самыми необходимыми в 2020  году и явля-
ются очень интересными, поскольку показывают две значитель-
ные тенденции развития человека, общества и культуры (табл.  1).

Таблица 1. Рейтинг профессиональных навыков (компетенций), 
которые будут востребованы в обозримой перспективе.

Место компетенции В чем заключаются

1
Комплексное многоуров-
невое решение проблем 

(Complex problem solving)

умение видеть суть проблем и разбираться 
с причиной, а не со следствием

2 Критическое мышление 
(Critical thinking)

способ мышления, при котором человек 
ставит под сомнение поступающую инфор-
мацию и даже собственные убеждения
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Место компетенции В чем заключаются

3 Креативность (Creativity) способность находить нестандартные ре-
шения

4 Умение управлять людь-
ми (People management)

умение мотивировать сотрудников, урегу-
лировать конфликты внутри команды

5 Взаимодействие с людьми 
(Coordinating with others)

навыки координации действий сотрудни-
ков

6
Эмоциональный ин-
теллект (Emotional 

intelligence)

способность понимать эмоции, намерения 
и мотивацию других людей и свои соб-
ственные, а также умение управлять свои-
ми эмоциями и эмоциями других людей

7

Формирование собствен-
ного мнения и принятие 
решений (Judgment and 

decision-making)

способность быстро реагировать и прини-
мать решения

8 Клиентоориентирован-
ность (Service orientation)

способность извлекать дополнительную 
прибыль за счет глубокого понимания и 
эффективного удовлетворения потребно-
стей клиентов

9 Умение вести переговоры 
(Negotiation)

обладать способностью вести переговоры, 
уметь общаться, для этого требуется четкое 
понимание своего дела

10 Гибкость ума (Cognitive 
flexibility)

способность ума быстро переключаться с 
одной мысли на другую, а также обдумы-
вать несколько вещей одновременно

Источник:  The New Foundational Skills of the Digital Economy. 
Developing the Professionals of the Future. Available at: https://www.
burn-ing-glass.com/wpontent/uploads/New_Foundational_Skills.pdf 
(20.08.2021).

В будущем, когда машины, похоже, заменят людей, «человече-
ские навыки» становятся все более важными. Это те навыки, кото-
рые, чтобы быть воспроизведенными машинами, потребую годы 
анализа, программирования и воспроизведения. 

Творческое решение проблем возглавляет список наиболее важ-
ных навыков. Умение рассматривать проблемы с разных точек зрения 
и находить эффективные решения - ценный навык, которым необхо-
димо обладать, учитывая растущее число технологических иннова-
ций, которые могут появиться в ближайшие несколько десятилетий.

Умение обрабатывать огромные объемы данных также бу-
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дет огромным фактором для кандидатов, которые хотят войти в 
ИТ-сектор, поскольку все больше решений будет приниматься на 
основе данных, собранных с мобильных устройств, и на основании 
использованных человеком технологий. Начинающим разработчи-
кам программного обеспечения и программистам необходимо раз-
вивать глубокое чувство критического мышления и креативности, 
чтобы получить преимущество в будущем.

В то время как половина навыков, необходимых для процвета-
ния в будущем, связана с когнитивной деятельностью, другая поло-
вина в большей степени связана с налаживанием человеческих свя-
зей на работе. Сотрудничество с другими участниками в крупных 
проектах является обязательным, поскольку все больше и больше 
компаний будут использовать гибкие стратегии со своими коман-
дами для достижения стратегических целей развития.

Самосознание или эмоциональный интеллект, а также управ-
ление своими эмоциями является важным требованием в работе 
будущего, особенно для руководящих и руководящих должностей. 
Компании будут стараться идти в ногу со скоростью развития тех-
нологий, и им понадобятся более компетентные и гибкие лидеры, 
которые смогут взять на себя множество функций, чтобы сплотить 
свою команду и направить компанию в правильном направлении.

На Восточном экономическом форуме, проходившем в 2017 году, 
было отмечено, что к 2020 году более трети навыков, которые важ-
ны для современных работников, будут не совсем актуальны. Спи-
сок самых востребованных профессий в 2017  году возглавляют 
ИT-специалисты, владеющие новейшими технологиями. К их числу 
относятся мобильные разработчики, ВЭБ-разработчики, аналити-
ки Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной 
защите и кибербезопасности. потребность в работниках этой от-
расли увеличилась более чем на 70 %. 

В 2020 году Всемирный экономический форум обозначил новый 
перечень компетенций будущего, структура которого представлена 
на рисунке 2.

Согласно отчету Всемирного экономического форума «Будущее 
рабочих мест», к 2025 году 50% всех сотрудников будут нуждаться в 
переподготовке по мере расширения внедрения технологий.

Критическое мышление и решение проблем возглавляют список 
навыков, которые, по мнению работодателей, будут занимать важ-
ное место в ближайшие пять лет.

В 2020 году появились новые навыки в области самоуправления, 
такие как активное обучение, устойчивость, стрессоустойчивость и 
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гибкость.
по оценкам респондентов опроса «Будущее рабочих мест», при-

мерно 40% работников потребуется переобучение в течение шести 
месяцев или менее.

Рисунок 2. профессиональные навыки, востребованные к 
2025 году.

Источник: These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long 
it takes to learn them // URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/
top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them
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Что касается Российской Федерации, то в целом по стране по-
требность в ИT-специалистах на период до 2025  года составляет 
более 350  тыс.  человек. В России должно появиться больше вы-
пускников университетов, обладающих базовыми компетенциями 
цифровой экономики, ИТ-специалистов и больше тех, кто уверенно 
пользуется этими технологиями. Важным моментом является на-
личие у людей мотивации осваивать новые направления, востре-
бованные цифровой экономикой. К процессу подготовки очень 
важно привлекать и работодателей, которым самим будет выгод-
но, если их сотрудники будут развиваться, получать дополнитель-
ные знания. А крупные компании, в том числе с государственным 
участием, могли бы создавать обучающие сервисы и курсы.

В настоящее время очень остро стоит вопрос о наличии лиде-
ров для эффективного управления творческими кадрами, которы-
ми уже сегодня определяется конкурентоспособность компании в 
мировом сообществе. подготовка кадров в таких условиях должна 
опираться на реальную практику формирования эффективной кор-
поративной культуры в российских и зарубежных компаниях.
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кадровое обеспечение цифровой экономики

В настоящее время наблюдаются тенденции увеличения потен-
циала развития сферы информационных технологий в России и 
перспективы роста экспорта ИТ-продукции из страны, что обу-
славливает необходимость формирования цифровой экономики, 
направленной на повышение эффективности всех отраслей народ-
ного хозяйства за счет использования информационных техноло-
гий. «Четвертая промышленная революция, которая уже является 
объективной реальностью в глобальном масштабе, стала предме-
том обсуждения и научного осмысления на 46 сессии Всемирного 
экономического форума в Давосе в 2016 году. В своем выступле-
нии на открытии ВЭФ основатель и президент Давосского форума 
Клаус Шваб подчеркнул, что человечество стоит на пороге новой 
технологической революции… Основой четвертой промышлен-
ной революции выступает цифровая экономика – система эконо-
мических отношений, основанных на использовании цифровых 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Термин 
«цифровая экономика» появился в 1995 году и был связан, пре-
жде всего, с интенсивным развитием информационно-коммуни-
кационных технологий… Вызовы четвертой промышленной ре-
волюции, в том числе и недостаток необходимых компетенций, 
обусловливают необходимость разработки на государственном 
уровне соответствующих мер, обеспечивающих сокращение раз-
рыва между объективной цифровизацией населения и перспек-
тивными трендами, охватывающими различные области социаль-
но-экономической сферы» [3].

Разработке программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации»  [1] предшествовала системная работа по обсуждению тех-
нологических достижений, вызванных четвертой промышленной 
революцией, и их влиянию на общество и окружающую среду, пои-
ску решений цифровизации, исследованию направлений развития 
цифровой экономики и формирования «интернета вещей».
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Реализация программы определена до 2024 года включительно 
и включает в себя пять направлений: кадры и образование, инфор-
мационная инфраструктура, информационная безопасность, фор-
мирование исследовательских компетенций и технологических 
заделов, нормативное регулирование. В самой программе обозна-
чены только направления развития, а конкретные мероприятия 
определяются трехлетними планами мероприятий по каждому на-
правлению. программа систематизировала в единый комплекс, как 
существующие меры, так и новые направления, часть мероприятий, 
определенных документами, уже реализовалась. Детали утверж-
денных документов четырех направлений стали известны только 
9 января 2018 года, а план мероприятий по направлению «Кадры и 
образование»  программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» − 9 февраля 2018 года. поэтому первым полноценным годом 
реализации программы станет 2018 год.

В дорожную карту по направлению «Кадры и образование» 
включены пять основных целей (рис. 1):

Рисунок 1. Цели направления «Кадры и образование» програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для достижения вышеперечисленных целей необходимо решить 
следующие задачи по:
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- формированию механизмов мотивации и содействия гражда-
нам, в том числе старшего возраста, по освоению ключевых компе-
тенций цифровой экономики;

-  ориентации компаний на создание рабочих мест и обучение 
своих сотрудников и других граждан по приобретению ключевых 
компетенций цифровой экономики;

-  созданию условий высококвалифицированным иностранным 
гражданам для участия в развитии цифровой экономики России;

- организации и внедрению в систему образования требований к 
ключевым компетенциям цифровой экономики;

-  обеспечению системой образования всестороннего развития 
человека в новой цифровой среде и выявлению талантливых кадров;

- обеспечению работы системы высшего и среднего профессио-
нального образования в интересах подготовки и адаптации граж-
дан к условиям цифровой экономики и реализации подготовки 
компетентных специалистов для цифровой экономики;

- построению системы дополнительного профессионального об-
разования в интересах подготовки компетентных специалистов для 
цифровой экономики;

- разработке и апробированию концепции ключевых компетен-
ций и моделей компетенций цифровой экономики, обеспечиваю-
щих эффективное взаимодействие бизнеса, образования и обще-
ства в целом в условиях цифровой экономики;

- разработке механизма независимой аттестации (оценки) ком-
петенций кадров в рамках системы образования и рынка труда в 
условиях цифровой экономики;

-  созданию формата использования персональных профилей 
компетенций граждан и траекторий их развития с определением 
правил доступа к этой информации физических и юридических лиц 
в рамках апробации;

-  обеспечению необходимого и достаточного использования 
профилей компетенций и персональных траекторий развития;

- обеспечению учета задач цифровой экономики в квалификаци-
онных требованиях к работникам и системах оценки квалификаций;

- созданию организационных условий реализации направления 
«Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

по мере выполнения мероприятий программы, рассчитанных 
на период 2018-2021 годов, разработчиками плана ожидается полу-
чение конкретных результатов. В частности, ожидаемые результаты 
следующие:
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1)  должна быть выработана система, определяющая механизм 
распространения персональных цифровых сертификатов;

2)  должны быть разработаны принципы оценки уровня ком-
петенций, показатели которой будут обеспечивать преимущества 
поступающим в высшие образовательные организации (цифровой 
аналог нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО);

3) разработка программ обучения и тестирования, направлен-
ных на формирование ключевых компетенций цифровой эконо-
мики;

4) проектирование и внедрение системы нормативов по компе-
тенциям цифровой экономики для всех возрастов.

помимо этого, разработчиками ожидается появление прио-
ритетного проекта «Цифровая школа» и разработка концепции 
комплексной отчуждаемой системы знаний, программного и ап-
паратного обеспечения, которая должна быть растиражирована 
в регионах России. Образовательным организациям необходи-
мо будет приступить к использованию персональных профи-
лей компетенций обучающихся с одновременным обеспечением 
персональных траекторий их развития. Количество принятых на 
обучение по программам высшего образования в сфере информа-
ционных технологий за несколько лет планируется увеличить с 60 
до 120 тыс. студентов.

Для педагогических работников должны быть разработаны про-
граммы по повышению квалификации с учетом стандартов «Вор-
лдскиллс Россия» по компетенциям, приоритетным для цифровой 
экономики (так, не менее 5000 педагогов ежегодно должны будут 
проходить программы повышения квалификации).

планируется в не менее 15-ти российских городах с высоким 
научным потенциалом внедрение акселераторов по взращиванию 
проектных команд в интересах цифровой экономики. Кроме того, 
планируется создание не менее 7-ми венчурных фондов с привле-
чением к участию университетов, выпускников, бизнес-партнеров 
для финансирования студенческих стартапов в сфере цифровой 
экономики на начальной стадии.

В России ожидается создание системы цифровых бонусов, по-
зволяющих учащимся получать вознаграждения за различные до-
стижения (в частности, за победу на олимпиаде или в спортивном 
состязании, проявляющим общественную активность и т.п.), осу-
ществлять запуск стартапов, приобретать инвестиции венчурных 
фондов, участвовать в программах акселерации, осуществлять дру-
гие виды предпринимательской активности в виртуальной среде.
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планируется появление комплексной образовательно-акселе-
рационной среды, позволяющей школьнику, студенту, молодому 
ученому и специалисту независимо от места проживания приобре-
тать знания, навыки и опыт предпринимательской деятельности, 
получать доступ к передовым «сквозным технологиям» цифровой 
экономики, пользоваться ресурсами, необходимыми для создания 
и развития предпринимательства, иметь возможность входа в со-
общества и экспертные сети в области технологий и бизнес-сооб-
ществ. В создание и развитие такой среды, планируется вовлечение 
ассоциаций и объединений школ, вузов и колледжей, отдельных 
активных образовательных учреждений, бизнес-объединений и от-
дельных компаний, регионов и отдельных активных территориаль-
ных образований.

В ходе реализации программы планируется отбор до 1000 ком-
мерчески ориентированных научно-технических проектов в обла-
сти перспективных «сквозных» технологий цифровой экономики. 
Кроме того, ожидается освоение практики учета предприниматель-
ских достижений обучающихся в качестве выпускной квалифика-
ционной работы («стартап как диплом»).

До конца 2021 года должно быть разработано 20 программ по-
вышения квалификации по компетенциям, которые востребованы 
в цифровой экономике, при этом пройти обучение по программам 
должны будут 5 млн. человек.

Таким образом, ожидаются масштабные преобразования в си-
стеме подготовке кадров для цифровой экономики.

В заключение обобщим вызовы цифровой экономики:
- безопасность данных, инфраструктуры, граждан;
- конфиденциальность;
- загрязнение информационного пространства;
- прозрачность алгоритмов автоматизированного принятия ре-

шений;
-  необходимость пересмотра законодательства и международ-

ных отношений;
-  дефицит кадров и замещение рабочих мест в традиционной 

экономике;
- цифровой феодализм.
И одним из ключевых направлений программы перехода России 

к цифровой экономике является совершенствование системы обра-
зования для обеспечения цифровой экономики квалифицирован-
ными и компетентными кадрами.

Таким образом, подготовка кадров в условиях перехода к цифро-
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вой экономике, наряду с пересмотром акцентов в программах обу-
чения будущего и использованием возможностей новых программ 
обучения приобретает все большую значимость и актуальность.
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неформальная занятость 
и обеспечение соблюдения трудовых прав: 

теоретический аспект

Неформальная занятость является серьезной проблемой для 
глобальной экономики и рынков труда во всем мире. Она требует 
научного осмысления и поиска практических рекомендаций, на-
правленных на устранение условий способствующих ее развитию. 

В соответствии с докладом Международного Бюро по труду «До-
стойный труд и неформальная занятость» неформальная занятость 
определяется как «совокупность рабочих мест, которые существуют 
на предприятиях формального сектора, на предприятиях нефор-
мального сектора и домашних хозяйствах, или как общее число ра-
ботающих на неформальных рабочих местах» [8, С. 154-161].

Вопрос неформальности сложен и охватывает широкий спектр 
междисциплинарных исследований. Неформальная занятость ча-
сто является предметом анализа в рамках политологии, государ-
ственного и муниципального управления, менеджмента, экономи-
ки труда и иных экономических дискуссий. С точки зрения права 
неформальность на рынке труда является проблемой управления, 
которая касается не только соблюдения законов, но и разработки 
трудового законодательства и, в более широком плане, систем со-
циальной защиты. Неформальная занятость и новые формы орга-
низации трудовой деятельности связаны как с более широким ос-
мыслением, так и с необходимостью определения или пересмотра 
трудового законодательства в свете меняющегося мира труда.

Рассматривая концепцию «неформальной занятости», следует 
подчеркнуть, что идея «неформальности» развивалась с течением 
времени. В своей «Резолюции о достойной работе и неформаль-
ной экономике» (Resolution concerning decent work and the informal 
economy), принятой МОТ в 2002 году, указано, что термин «нефор-
мальная экономика» предпочтительнее понятия «неформальный 
сектор» [11]. Это объясняется тем, что рабочие и предприятия, о 
которых идет речь в прикладных исследованиях в контексте не-
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формальной занятости, не относятся к какому-либо конкретному 
сектору экономической деятельности. Напротив, неформальная за-
нятость охватывает множество различных секторов. В этом смыс-
ле лучше рассматривать неформальную занятость как концепцию, 
основанную на работе, которая «определяется с точки зрения тру-
довых отношений и защиты работника, связанных с его трудовы-
ми обязанностями» [13, p. 7]. Это также означает, что работа может 
быть сопряжена с неформальными характеристиками в формаль-
ном секторе или в контексте формального предприятия.

В 2015 году МОТ приняла «Рекомендацию о переходе от не-
формальной экономики к формальной» №204 (Transition from the 
Informal to the Formal Economy Recommendation), в которой термин 
«неформальная экономика» относится ко всем видам экономиче-
ской деятельности работников и экономических единиц, которые – 
по закону или на практике – не охвачены или недостаточно охвачены 
официальными соглашениями (раздел 2a). Недавнее исследование, 
проведенное как МОТ, так и ОЭСР, определяет «неформальную за-
нятость» как «рабочие механизмы, которые де-факто или де-юре 
не соответствуют национальному трудовому законодательству, не 
подлежат налогообложению доходов или не обеспечивают права на 
получение социальной защиты и некоторых других бонусов от тру-
довой деятельности (заблаговременное уведомление об увольнении, 
выплаты выходного пособия, ежегодный оплачиваемый отпуск или 
отпуск по болезни и др.)» [9, p.26.] В отчете по исследованию также 
указывается, что многие неформальные работники являются работ-
никами «за свой счет» (45%), занятость чуть более трети обследо-
ванных респондентов связана с относительно регулярным статусом 
(36%). Неформальная занятость 16% обследованных касается семей-
ных работников.

Очевидно, что неформальная занятость является серьезной и 
глобальной проблемой. В исследованиях сообщается, что более 60 
процентов работающего населения мира занято в «неформальной 
экономике» [7]. В России «в неформальный сектор вовлечено значи-
тельное количество людей, по данным Росстата в середине 2019 года 
доля неформально занятых достигла 21,3%, или 15,25 млн человек 
(всего занятых россиян 71,6 млн. чел.)» [1, С. 20-25.].

Соотношение неформальной занятости в развивающихся стра-
нах значительно выше, чем в развитых. Доля неформальной рабо-
ты увеличивается примерно с 18% от общей занятости в развитых 
странах до 67% в развивающихся странах и почти до 90% в слабо 
развитых странах [9, p. 26].
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На рисунке 1 представлены данные по некоторым странам мира, 
отражающие уровень занятости в неформальной экономике в про-
центах от общей занятости в несельскохозяйственном секторе. 
В основном эти данные включают все рабочие места на незареги-
стрированных и/или небольших частных неинкорпорированных 

Рисунок 1. Уровень занятости в неформальной экономике от-
дельных стран мира (по состоянию на декабрь 2019 года, в % от об-
щей занятости в несельскохозяйственном секторе).

Источник: [10]. 
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предприятиях, которые производят товары или услуги, предназна-
ченные для продажи или обмена. Самозанятые уличные торговцы, 
водители такси и работники на дому, независимо от размера, все 
считаются предприятиями. Однако сельскохозяйственная и свя-
занная с ней деятельность, домашние хозяйства, производящие то-
вары исключительно для собственного использования (например, 
натуральное хозяйство, домашняя работа по дому, работа по уходу 
и трудоустройство оплачиваемых домашних работников), а также 
волонтерские услуги, исключаются.

Согласно данным Росстата в 2015 году доля неформальной за-
нятости, находящейся за рамками трудового законодательства, 
составляла 20,5 процента [6]. «В условиях, когда официальная эко-
номика не в состоянии обеспечить рабочие места и приемлемый 
уровень жизни граждан, теневая экономика предоставляет возмож-
ность для значительной части населения получать средства к суще-
ствованию» [5, с. 47].

Согласно исследованию специалистов института общественных 
наук Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (г.Москва), которое было проведено в 2019 году, доля заня-
тых равнялась 27,6%, в то время как в 2017 году этот показатель со-
ставлял 45,3%. по мнению исследователей данное снижение должно 
объясняться не ростом сознательности граждан, а снижением по-
требительской способности граждан, которые пользуются услугами 
подрабатывающих.

Так же в рамках исследования было определено, что 72,9% заня-
тых респондентов в 2019 (против 50,8% в 2017 году) позитивно отно-
сятся к теневой оплате труда. 

Доля россиян, считающих теневую работу полезной для обще-
ства, выросла до 12,7%. при этом 45,1% респондентов основной при-
чиной ухода в тень называют несправедливую налоговую политику.

по мнению Бобкова В.Н. сферы приложения труда работников, 
ориентированных на неформальную занятость, сводятся преиму-
щественно к таким сферам народного хозяйства, как общественное 
питание (50%), предоставление услуг населению (47,6%), торговля 
и бытовое обслуживание (34,5%), строительство (32,5%), реклама и 
маркетинг (25%), информационные технологии (30%), сфера спорта, 
туризма и развлечений (28,2% от общего числа занятых в них работ-
ников) [2, С. 7-16.].

Неформальная занятость имеет негативные последствия как для 
работников, работодателей, так и для экономики в целом. Основные 
минусы неформальной занятости представлены на рисунке 2.
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Следует отметить, что интерпретация представленных данных 
имеет ряд ограничений. В частности, существуют ограничения для 
сравнения данных по регионам и периодам даже внутри отдельных 
стран из-за различий в определениях и методологии сбора данных. 
Например, предприятия неформального сектора в некоторых стра-
нах относятся к незарегистрированным предприятиям. А в допол-
нение к занятости в неформальной экономике следует также учи-
тывать неформальную занятость в формальном секторе. Например, 
случайные, краткосрочные и сезонные работники могут быть на-
няты неофициально, не имея социальной защиты, льгот по охране 
здоровья, правового статуса, отдельных трудовых прав и свобод. 
Некоторые страны в настоящее время предоставляют данные в со-
ответствии с руководящими принципами, принятыми 17-й Между-
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Рисунок 2. Негативные последствия неформальной занятости.

Источник: составлено автором на основе [1; 3; 4].
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народной конференцией статистиков труда в 2003 году, определя-
ющими неформальную занятость как общее число неформальных 
рабочих мест, независимо от того, заполнялись ли они на предпри-
ятиях формального сектора, предприятиях неформального сектора 
или в домашних хозяйствах в течение заданного отчетного периода.

Очевидно, что неформальная занятость является проблемой 
не только в глобальном масштабе. Это также и локальная пробле-
ма, характерная для рынка труда отдельных государств. Явления 
неформальной занятости в развитых странах, таких как страны с 
европейской экономикой, свидетельствуют о распространении раз-
нообразных форм неформального трудоустройства и выполнения 
работ в разных отраслях и сферах, например, в сельскохозяйствен-
ной отрасли, или в рамках работы по дому. Однако зачастую нефор-
мальная работа также, полностью или частично, осуществляется в 
официальных условиях и во многих структурированных и строго 
регулируемых отраслях экономической деятельности. по данным 
как МОТ, так и ОЭСР, «значительная доля неформальной занято-
сти на крупных официальных предприятиях может быть результа-
том непризнания трудовых отношений или контрактов, которые не 
предусматривают социальной защиты и других льгот» [9, p. 38].

Само понятие «теневая экономика» концептуально отличается 
и несколько шире, чем неформальная экономика. Например, тене-
вая экономика также включает незаконную деятельность, в то вре-
мя как это не охватывается концепцией неформальной экономики. 
Но здесь явно прослеживается сильная связь. Согласно Рабочему 
документу МВФ, «теневая экономика известна под разными назва-
ниями, такими как скрытая экономика, серая экономика, черная 
экономика или экономика отсутствия, денежная экономика или не-
формальная экономика». 

Оппортунистическое поведение субъектов социально-трудовых 
отношений, очевидно, связано с неформальной занятостью. В связи 
с чем в научной литературе внимание уделяется не только эконо-
мическим, но также и социальным мотивам перехода из формаль-
ной в неформальную экономическую сферу. подобное поведение 
рационального экономического субъекта объясняется участием 
в неформальной экономике через вознаграждение (выгоды от не-
формальной работы сопоставляются с затратами или рисками быть 
пойманным или наказанным), а также мотивацией платить (или не 
платить) налоги [12, р. 135].

С точки зрения трудового права становится очевидной взаимос-
вязь между неформальной занятостью и вопросом о «новых формах 
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работы», включая нестандартные формы занятости. Эти явления 
имеют схожий дискурс и сопоставимую модель анализа. Работни-
ки, занятые на различных новых формах работы, отклоняющихся 
от традиционных стандартов занятости, страдают от отсутствия 
защиты. В целом, в этих случаях применение трудового законода-
тельства или социальных льгот является проблематичным.

В Резолюции МОТ о достойной работе и неформальной эконо-
мике, принятой в 2002 году, отмечается: «Во многих странах, как 
развивающихся, так и промышленно развитых, существуют связи 
между изменениями в организации труда и ростом неформальной 
экономики. Работники и организованные экономические субъекты 
все чаще участвуют в гибких трудовых соглашениях, включая аут-
сорсинг и субподряд; некоторые из них находятся на периферии ос-
новного предприятия или на самом нижнем конце производствен-
ной цепочки и испытывают дефицит достойной работы».

Очевидно, что неформальная занятость является не только 
проблемой управления, но и важной задачей трудового законода-
тельства, задача модернизации которого стоит на повестке дня уже 
давно. Это связано с меняющимися обстоятельствами и быстрыми 
изменениями в мире труда. помимо стандартных форм работы, со-
временные социально-трудовые отношения развиваются и в рам-
ках новых форм занятости (дистанционной, платформенной и пр.). 
Очень часто трудовое законодательство не применяется к новым 
формам работы из-за отсутствия «соответствия» между новыми 
видами занятости и традиционными нормами трудового права, 
которые были разработаны для стандартных форм занятости. Это 
необходимо учитывать при разработке политики в отношении не-
формальной рабочей практики.
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конструирование и управление 
персональным брендом: 

социально-технологический аспект

Не смотря на то, что персональный брендинг как термин являет-
ся относительно недавним явлением, вошедшим в научный оборот, 
реальность, лежащая в его основе, имеет глубокие исторические кор-
ни. В исследованиях Броди Л. первой знаменитостью в истории че-
ловечества, сформировавшей устойчивый персональный бренд, был 
заявлен Александр Македонский [6]. по мнению американских иссле-
дователей Бендиш Ф., Ларсена Г. и Трумана М., Гете добился успеха, 
используя все элементы баренд-менеджмента и маркетинг-микс для 
того, чтобы дифференцировать себя от других авторов своего време-
ни [5]. Анализ аукционных записей XVIII века служит дополнитель-
ным примером и показывает, что художники всегда были брендиро-
ваны, поскольку цены на их работы определялись их репутацией и 
статусом в обществе [16]. Очевидно, что существовала долгая исто-
рия, в течение которой известность достигалась благодаря семейным 
отношениям или таланту [17]. Однако роман Элизабет Тейлор и Ри-
чарда Бертона в 1963 году был определен как «проницательный по-
воротный период, ознаменовавший момент, когда общественность, 
как считалось, стала больше интересоваться частной жизнью одной 
конкретной знаменитости, чем ее способностями как актрисы» [11].

персональным брендом обладали хорошо известные политики, 
представители искусства, спортсмены и многие другие личности, со 
временем вошедшие в историю: генерал де Голль, Пеле, Энди Уор-
хол, Фрида Кало и пр. персональный брендинг стал жизненно важ-
ной частью личности, общества, культуры и экономики. 

Значительное увеличение научного внимания к персональному 
брендингу, особенно в последние 10-20 лет, придало этому совре-
менному явлению широкое, хотя и фрагментарное академическое 
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присутствие. первые научные статьи, вызвавшие исследователь-
ский резонанс и посвященные эмпирическому изучению человече-
ских брендов, были опубликованы Шау Х. и Джилли М. в 2003 году 
[18], (работа посвящена исследованию самопрезентации в среде Web 
1.0) и Томсоном М. в 2006 году (исследование причин, по которым 
потребители формируют сильную привязанность к человеческим 
брендам) [19]. В настоящее время в этой области проводится все 
больше и больше теоретических и эмпирических исследований. Так 
в частности, в российской национальной электронной библиотеке 
e-library (российский индекс научного цитирования) по запросу 
«персональный бренд» выдается 19805 результатов. 

Следует отметить, что исследования персонального бренда как 
социальной и маркетинговой технологии постоянно развиваются как 
с точки зрения широты, так и с точки зрения новых направлений, на-
пример, изучения блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях, 
и глубины, с большим количеством исследований, охватывающих 
хорошо известные темы, такие как атрибуты и константы бренда, 
механизмы монетизации бренда, драйверы и киллеры бренда и т.д. 

Используя термин «личный бренд» при рассмотрении или ис-
следовании обычных людей как брендов, в современной литературе 
предлагаются три типа человеческих брендов: знаменитость, лич-
ный бренд и символ.

Знаменитости, определяемые как «часть социальной элиты, уча-
ствующая в механизме связей с общественностью, в роли на теле-
видении и в кино, в выступлениях на специальных мероприятиях, 
в ток-шоу и в сплетнических журналах» [10], пользуются большой 
популярностью в контексте исследования личного бренда как среди 
практиков, так и среди ученых. В то время как самые первые эмпи-
рические исследования личного брендинга были нацелены на зна-
менитостей, недавние работы превратились в отдельную междис-
циплинарную область, выходящую за рамки личного брендинга, 
особенно в последние несколько лет.

Из-за противоречивых сил, влияющих на видимость в средствах 
массовой информации, а именно необходимости постоянного об-
новления и конкуренции за тот скудный ресурс, которым является 
общественное внимание, в средствах массовой информации наблю-
дается быстрая смена знаменитостей. В то время как традиционные 
средства массовой информации, такие как телевидение, радио и га-
зеты, были исключительно сферой деятельности корпораций и зна-
менитостей, социальные сети позволяют всем людям создавать свои 
собственные уникальные виртуальные пространства и охватывать 
более широкую аудиторию независимо от времени или места. В 
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свою очередь, микро-знаменитости появляются как промежуточ-
ный этап при переходе от личного бренда к статусу знаменитости 
[8], поддерживаемому социальными сетями.

В свою очередь, икона является законным культурным симво-
лом личных достижений и общественных ценностей. В то время как 
знаменитости в течение определенного периода времени владеют 
символическими значениями, связанными с их частным и обще-
ственным «я», иконы переживают конвергенцию и трансформацию 
значений с течением времени, отражая более широкие культурные 
проблемы. Знаменитости превращаются в иконы, когда их слава 
сохраняется благодаря трансформации их культурного значения и 
ценностей, которые отражают изменения в обществе [9]. 

по причине растущего присутствия в обществе и средствах 
массовой информации знаменитости больше не ограничиваются 
актерами и музыкантами. В настоящее время эта сфера охватыва-
ет спортсменов, деловых людей, технологических предпринима-
телей, политиков, ученых и других [12]. Знаменитости в основном 
изучаются в спортивной категории (пеле, павел Буре, Александр 
Овечкин и пр.), в политике, например, Дональд Трамп, Владимир 
Жириновский и пр.. Однако представители творческой сферы, та-
кие как Опра Уинфри, Мадонна, Ксения Собчак, Ольга Бузова и пр. 
представляют самую большую категорию знаменитостей, в отноше-
нии которых ведутся исследования. В то время как эти три катего-
рии отражают высокий уровень внимания, которым они пользуются 
в средствах массовой информации, члены королевской семьи или чле-
ны семей высшей или низшей аристократии еще редко становились 
объектом научного интереса. В аналогичном ключе художники, биз-
нес-менеджеры и создатели контента были предметом лишь немно-
гих исследований, несмотря на их известность и высокую заметность 
(упоминаемость) в различных средствах массовой информации.

Личные бренды в категории создателей контента в последние 
несколько лет вызывают все больший научный интерес, особенно 
у журналистов, блогеров и влогеров (видео-блогеров). В то время 
как личные бренды в категории «спорт» подчеркивают спортсмена 
в целом, в сфере профессиональных услуг было изучено множество 
различных профессий, таких как врачи и медсестры в области ме-
дицины, психологи, библиотекари и инженеры. Бизнес-менеджеры, 
например генеральные директора, представляют другую катего-
рию, которая также подлежит изучению. 

Число известных людей-брендов, которых помечают как «ико-
ны» и изучают, пока очень невелико, что отражает их едва суще-
ствующую доступность для исследовательских усилий. Британские 
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королевские особы, например, выступают как «культовые британ-
ские символы» [14]. Дэвид Бекхэм, который воплощает в себе мно-
жество мужественностей, включая романтичного и сострадатель-
ного мужа, практического отца, легенду футбола и икону модного 
стиля [7], отражает социальный сдвиг в позиционировании себя как 
метросексуального человека [15].

персональный брендинг дает своему обладателю определенные 
преимущества. В первую очередь, брендированный человек, как 
правило, выигрывает от личного брендинга, когда конкурирует за 
работу, стремится продвинуться в определенных профессиях или 
продвигается по карьерной лестнице, которая, в свою очередь, ведет 
к более высоким финансовым доходам. Это фундаментальное пре-
имущество включает в себя другие специфические аспекты, такие 
как выгодные возможности поддержки спортсменов, бизнес-проек-
ты знаменитостей с собственным брендом или трудоустройство на 
начальном уровне, а также премии за начальную зарплату на рынке 
труда. Хотя эти преимущества дифференцированы, личный брен-
динг также оказывает определенное влияние на индивидуальную 
личность. Непрерывная саморефлексия на протяжении всего про-
цесса личного брендинга может привести к непрерывному обуче-
нию и, таким образом, позволить людям с брендом улучшить свои 
способности и достичь гораздо большего самосознания, самоуваже-
ния, уверенности в себе и самооценки. публичная известность так-
же является благотворным следствием персонального брендинга, 
повышая социальный капитал человека, пользующегося брендом.

Обращаясь к целевым группам персонального брендинга, сле-
дует отметить, что человеческие бренды в качестве рекламодате-
лей являются основной движущей силой розничных продаж, когда 
продукты ассоциируются с ними. На рынке искусства, в частности, 
персональный брендинг служит средством снижения рисков и по-
вышения готовности платить более высокую цену. помимо ком-
мерческих соображений, представляют интерес психологические 
аспекты, такие как привязанность потребителя к бренду, которая 
может способствовать созданию идентичности. 

Многие ученые предполагают наличие кобрендинга, вытекающего 
из деятельности по личному брендингу, например, между обычными 
сотрудниками или генеральными директорами и компаниями. Кроме 
того, из-за перетекания и передачи смысла могут возникать предна-
меренные и непреднамеренные эффекты между человеческими брен-
дами, корпоративными брендами и брендами продуктов. Например, 
весь художественный бренд, из которого потребители черпают свои 
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суждения о неопределенном качестве продукта произведения искус-
ства, является результатом побочных эффектов между человеческим 
брендом художника и произведениями искусства художника [12].

В целом, очевидно, что персональный брендинг - это междис-
циплинарная область, в которой исследованиям подходов к объяс-
нению и развитию, ориентированных на брендинг, уделяется зна-
чительное, если не слишком большое внимание. Хотя некоторые 
ученые уже ссылаются на психологические модели и теории в своих 
исследованиях, компоненты «личного» и «человеческого» в персо-
нальном брендинге требуют ничуть не меньше внимания. Совре-
менный персональный брендинг не просто стал более медийным, 
сложным и многоуровневым. Совместное воздействие социальных, 
экономических и технологических достижений обеспечивает си-
нергетический эффект и успешность процесса появления, развития 
и укрепления персонального бренда.

Библиографический список:
1. Бутенко Т., Грибановская С.В. Лидер предприятия (предприниматель) как персо-
нальный бренд// Интеграция науки и производства. 2019. № 6. С. 20-24.
2. Маслова В.М. Формирование и продвижение персонального бренда // Образова-
ние. Наука. Научные кадры. 2020. № 2. С. 150-152.
3. Мурадов Э.В. Специфика построения персонального бренда // В сборнике: Брен-
динг как коммуникативная технология XXI века. материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. под редакцией 
А.Д. Кривоносова. 2016. С. 201-202.
4. Соколова А.Д. персональный бренд депутата// В сборнике: Брендинг как комму-
никативная технология XXI века. Материалы III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. 2017. С. 202-203.
5. Bendisch F., Larsen G., Trueman M. Fame and fortune: a conceptual model of CEO 
brands. Eur. J. Marketing. 2013. № 47. Р. 596-614.
6. Braudy L. (1997). The Frenzy of Renown: Fame and its History. New York, NY: Vintage Books.
7. Cocker H.L., Banister E.N., Piacentini M.G. Producing and consuming celebrity identity 
myths: unpacking the classed identities of Cheryl Cole and Katie Price // Journal of Mar-
keting and Managemt. 31, 2015. Р. 502-524.
8. Khamis S., Ang L., Welling R. Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social 
Media Influencers// Celebrity Studyes. 8, 2017. Р. 191-208.
9. Lindridge A., Eagar T. ‘And Ziggy played guitar’: bowie, the market, and the emancipation 
and resurrection of Ziggy Stardust// Journal of Marketing and Managemt. 31, 2015. P. 546-576.
10. Lunardo R., Gergaud O., Livat F. Celebrities as human brands: an investigation of the 
effects of personality and time on celebrities’ appeal // Journal of Marketing and Man-
agemtnt. 31, 2015. P. 685-712.
11. Mills S., Patterson A., Quinn L. Fabricating celebrity brands via scandalous narrative: 
crafting, capering and commodifying the comedian, Russell Brand // Journal of Marketing 
and Managemt. 31, 2015. P. 599-615.
12. Moulard J.G., Garrity C.P., Rice D.H. What makes a human brand authentic? Identifying 
the antecedents of celebrity authenticity // Psychology and Marketing. 32, 2015. P. 173-186.
13. Moulard J.G., Rice D.H., Garrity C.P., Mangus S.M. Artist authenticity: how artists’ 
passion and commitment shape consumers’ perceptions and behavioral intentions across 
genders // Psychology and Marketing. 31, 2014. P. 576-590.



46

Альманах  КРЫМ                                                                                                №27  2021

Economics and Law                                                                                                                                                                                                                                           Экономика и право

14. Otnes C.C., Maclaran P. Royalty: marketplace icons. Consump. Markets Cult. 21, 2018. P. 65-75.
15. Parmentier M.A., Fischer E. How athletes build their brands. Intern // Journal of Sport 
Management and Marketing. 11, 2012. P. 106-124.
16. Preece C., Kerrigan F. Multi-stakeholder brand narratives: an analysis of the construc-
tion of artistic brands // Journal of Marketing and Management. 31, 2015. P. 1207-1230.
17. Rojek C. Fame Attack: The Inflation of Celebrity and its Consequences. London: 
Bloomsbury, 2012.
18. Schau H.J., Gilly M.C. We are what we post? self-presentation in personal web space// 
Journal of the Consumer Researches. 30, 2003. P. 385-404.
19. Thomson M. Human brands: investigating antecedents to consumers’ strong attach-
ments to celebrities// Journal of Marketing. 70, 2006. P. 104-119.

references
1. Butenko T., Gribanovskaya S.V. Enterprise leader (entrepreneur) as a personal brand // 
Integration of science and production. 2019. № 6. P. 20-24.
2. Maslova V.M. Formation and promotion of a personal brand // Education. The science. 
Scientific personnel. 2020. № 2. Р. 150-152.
3. Muradov E.V. The specifics of building a personal brand // In the collection: Branding as a 
communicative technology of the XXI century. materials of the II All-Russian scientific-prac-
tical conference with international participation. Edited by A.D. Krivonosov. 2016. Р. 201-202.
4. Sokolova A.D. Personal brand of the deputy // In the collection: Branding as a commu-
nicative technology of the XXI century. Materials of the III All-Russian scientific-practical 
conference. 2017. Р. 202-203.
5. Bendisch F., Larsen G., Trueman M. Fame and fortune: a conceptual model of CEO 
brands. Eur. J. Marketing. 2013. № 47. Р. 596-614.
6. Braudy L. (1997). The Frenzy of Renown: Fame and its History. New York, NY: Vintage Books.
7. Cocker H.L., Banister E.N., Piacentini M.G. Producing and consuming celebrity identity 
myths: unpacking the classed identities of Cheryl Cole and Katie Price // Journal of Mar-
keting and Managemt. 31, 2015. Р. 502-524.
8. Khamis S., Ang L., Welling R. Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social 
Media Influencers// Celebrity Studyes. 8, 2017. Р. 191-208.
9. Lindridge A., Eagar T. ‘And Ziggy played guitar’: bowie, the market, and the emancipation 
and resurrection of Ziggy Stardust// Journal of Marketing and Managemt. 31, 2015. P. 546-576.
10. Lunardo R., Gergaud O., Livat F. Celebrities as human brands: an investigation of the 
effects of personality and time on celebrities’ appeal // Journal of Marketing and Man-
agemtnt. 31, 2015. P. 685-712.
11. Mills S., Patterson A., Quinn L. Fabricating celebrity brands via scandalous narrative: 
crafting, capering and commodifying the comedian, Russell Brand // Journal of Marketing 
and Managemt. 31, 2015. P. 599-615.
12. Moulard J.G., Garrity C.P., Rice D.H. What makes a human brand authentic? Identifying 
the antecedents of celebrity authenticity // Psychology and Marketing. 32, 2015. P. 173-186.
13. Moulard J.G., Rice D.H., Garrity C.P., Mangus S.M. Artist authenticity: how artists’ 
passion and commitment shape consumers’ perceptions and behavioral intentions across 
genders // Psychology and Marketing. 31, 2014. P. 576-590.
14. Otnes C.C., Maclaran P. Royalty: marketplace icons. Consump. Markets Cult. 21, 2018. P. 65-75.
15. Parmentier M.A., Fischer E. How athletes build their brands. Intern // Journal of Sport 
Management and Marketing. 11, 2012. P. 106-124.
16. Preece C., Kerrigan F. Multi-stakeholder brand narratives: an analysis of the construc-
tion of artistic brands // Journal of Marketing and Management. 31, 2015. P. 1207-1230.
17. Rojek C. Fame Attack: The Inflation of Celebrity and its Consequences. London: 
Bloomsbury, 2012.
18. Schau H.J., Gilly M.C. We are what we post? self-presentation in personal web space// 
Journal of the Consumer Researches. 30, 2003. P. 385-404.
19. Thomson M. Human brands: investigating antecedents to consumers’ strong attach-
ments to celebrities// Journal of Marketing. 70, 2006. P. 104-119.



47

№27  2021                                                                                            Almanac  CRIMEA

Economics and Law                                                                                                                                                                                                                                           Экономика и право

Тишутин А.А.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управление» Российский Государственный Университет 
имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

Одинцова О.В.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Управление» Российский Государственный Университет 
имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

Психологическое самочувствие
заёмщика в кризисных условиях

Введение.
В связи с кризисной ситуацией в экономике, сложившейся на 

фоне вспышки пандемии в начале 2020 года и распространением за-
болеваемости, исследуя потребительское поведение и психологиче-
ское состояние россиян на современном этапе, необходимо учиты-
вать как экономические факторы, так и психологические стороны 
при анализе модели поведения заёмщика. Исторический опыт свиде-
тельствует, что часть населения всегда будут придерживаться «сбере-
гательной» модели поведения в финансовых отношении, в то время 
как другая часть людей будут следовать «потребительской» модели. 
Кризисные явления в экономике лишь способствуют переходу части 
граждан из одной категории в другую, существенно не изменяя ко-
личество сторонников той или иной модели. Вместе с налаживанием 
экономической ситуации баланс между процессами инвестирования 
и кредитования восстанавливается. Тем не менее, в любых экономи-
ческих условиях тренды банковской отрасли строятся не на отдельно 
взятых продуктах, ключевыми направлениями деятельности банков 
выступают меры по формированию лояльных клиентов, которые 
обращаются в полюбившийся банк по возникающим потребностям 
финансового характера.

Целью работы ставилось исследование психологического само-
чувствия заёмщиков в условиях экономического кризиса.

Материалы и методы.
В процессе исследования проблем психологического характера, 

сопровождающих граждан, вынужденных вступить в кредитные от-
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ношения, были подвергнуты сравнительному анализу данные Едино-
го федерального реестра [1], Федеральной службы государственной 
статистики  [2], Объединенного кредитного бюро  [3], Банка Рос-
сии [4] и рассмотрено исследование Раффайзенбанка об отношении 
российских граждан к кредитным банковским продуктам [5].

Результаты.
Здоровье людей в психологическом плане во всём мире после 

вспышки ковида изменилось, выдвинув на первый план проблемы 
финансового характера. Несмотря на данные официальной статисти-
ки, констатирующие, что российские граждане достойно справляют-
ся с последствиями кризиса, вызванного пандемией, количество бан-
кротств граждан резко возросло. Так, за первое полугодие 2020 года, 
по данным судебного департамента, судами было открыто 55 тысяч 
дел о банкротстве физических лиц, что в 1,5 раза превышает показа-
тели того же периода 2019 года [1].

Следует отметить, что в 2020 году суды в своём большинстве зани-
мались рассмотрением дел, начатых еще до вспышки пандемии. по 
мнению экспертов, вал банкротств, обусловленных ситуацией с пан-
демией, ожидается к концу в 2021 года. Факторы, влияющие на волну 
банкротств физических лиц в 2021 году следующие:

безработица – количество безработных граждан за 2020 год уве-
личилось на 1,2 млн человек, в октябре 2020 года остались без источ-
ника дохода 6,3% работоспособного населения [2].

рост цен – потребительские товары за год выросли в цене на 
14% [2];

снижение доходов граждан – за январь-сентябрь 2020 года дохо-
ды наших соотечественников снизились на 4,3%, сильное снижение 
было зафиксировано во втором квартале 2020 года, упав на 8,4% [2];

закредитованность физических лиц – объём просроченных 
кредитов граждан с 1 января 2020 года увеличился на 22%, составив 
890 млрд. рублей. Количество потенциальных банкротов заёмщиков 
с задолженностью свыше 500 тыс. рублей и просрочкой платежей бо-
лее чем на 90 дней за год выросло на 25%, а под критерии неплатеже-
способности попадает 1,12 млн. россиян [3];

отсутствие помощи – нежелание банков содействовать сниже-
нию финансовой нагрузки и реструктуризировать кредитные обяза-
тельства от 30 до 43% заемщиков [4].

Как показывают исследования, причины неплатежей по кредит-
ным обязательствам у заёмщиков абсолютно разные, отличается и 
поведение должников при возникновении финансовых трудностей. 
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под психологическим углом зрения, должник – это субъект финан-
совых отношений, имеющий кредитные обязательства или непога-
шенную задолженность перед кредитором. Для экспертов-психоло-
гов, в отличие от специалистов экономической и социологической 
сфер, наибольший интерес представляет исследование психологи-
ческого состояния и отношения к наличию у человека долговых 
обязательств и возможностям возврата долга кредитору. Важность 
представляют такие моменты, как: выбор стратегии в ситуации, ког-
да заёмщик не имеет желания или возможностей выполнить усло-
вия кредитного договора; эмоциональное состояние должника при 
этом; думает ли заёмщик о ресурсах, которые он может задействовать 
в этой ситуации.

В психологии используют следующее определение: должник – 
это заемщик с имеющейся непогашенной задолженностью, то есть 
попавший в ситуацию, когда не смог выполнить кредитные обяза-
тельства в срок в прошлом или не имеет возможности выполнить в 
настоящее время. психологический аспект данной ситуации имеет 
в виду неисполнение заёмщиком принятых условий кредитного до-
говора, нарушение поведения добросовестного заёмщика и незавер-
шенного исполнения обмена ресурсами с кредитором.

В исследованиях психологического состояния заёмщика учёные 
выяснили, что существует категория заёмщиков, оказавшаяся в кре-
дитных отношениях с банками, в силу сложившихся непредвиденных 
обстоятельств (например, необходимость оплаты ремонтных работ 
в затопленной квартире, операции близкого родственника или по-
купка собственного жилья, а собственных денежных средства на тот 
момент было недостаточно). Экспертов в сфере психологии волнуют 
вопросы, являются ли люди, попавшие в такие ситуации «случай-
ными должниками», совершившими необдуманный, импульсивный 
поступок или относятся к категории людей, принявших осознанное 
решение и использующие в кризисной ситуации заёмные средства 
для решения возникшей проблемы «здесь и сейчас».

Рассматривая ситуации экономических потрясений в аспекте 
психологического состояния заёмщиков, можно предположить, что 
увеличение суммы долговых обязательств по кредитам может быть 
обусловлено независящими от личности человека, берущего кредит, 
обстоятельствам (в частности, сокращением доходов из-за неста-
бильной занятости, роста потребительских цен или экономического 
кризиса в стране, существенного снижения доходов в случае поте-
ри работы, и т.д.). Таким образом формируется ряд «закоренелых» 
должников, то есть закредитованных и не погашающих долг по кре-
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дитным обязательствам. В сложившейся ситуации от личностных 
характеристик заёмщика зависит, сможет ли человек не впасть в фи-
нансовый стресс, найти ресурсы на погашение кредита и с достоин-
ством найти решение в сложных жизненных условиях.

Также не следует упускать из вида, что существует такой тип за-
ёмщиков, как «закоренелые» должники – граждане, привыкшие к 
приобретениям в кредит и получающие удовольствие от процесса 
кредитования.

В мае 2021 года эксперты Райффайзенбанка провели исследование 
среди 700 человек старше 18 лет из 16 крупных российских городов, 
направленное на изучение отношения российских граждан к кредит-
ным предложениям банковского сектора, в ходе которого были полу-
чены данные, о том, что 12% респондентов ни разу не пользовались 
кредитным продуктом (кредитом или кредитной картой) [5]. 

почти половина граждан (47%), никогда не имевших дело с кре-
дитами, считает условия их предоставления невыгодными (рис. 1).

Информация, которой располагает бюро кредитных историй, так-
же подтверждает достоверность результатов этого опроса. Так, в базе 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ) имеются сведения 
о 101 млн. человек, долю россиян, ни разу не получавших кредиты, 
можно оценить в 8–10% [4].

Из 88% опрошенных, подававших заявку на кредит, 23% обраща-
лись к кредитным средствам только однажды, 65% – много раз.

Наибольшую популярность среди кредитных банковских продук-

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов, ни разу не обра-
щавшихся за кредитами, %.
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тов у россиян имеет кредитная карта, активно используют её преиму-
щества 69% участников опроса. К потребительскому кредитованию 
обращались 45% респондентов, к ипотечным кредитам прибегали – 
24%. Наименьшую заинтересованность вызывают автокредиты: к их 
помощи прибегали 9% заёмщиков, участвовавших в исследовании.

Большую часть своего дохода тратят на обслуживание креди-
та 15% опрошенных граждан, 20% тратят на погашение кредитных 
обязательств 30-40% заработка. при этом около 15% респондентов 
не имеют представления о возможности рефинансировании кредита. 
Большая часть заёмщиков, воспользовавшихся такой возможностью 
(58%), после процедуры рефинансирования кредита уменьшили еже-
месячный платеж на 1500-5000 руб., при этом 59% респондентов по-
тратили высвободившиеся средства на свои текущие расходы.

В целом, сохранить относительно благополучное психологическое 
состояние в период пандемии смогла одна треть россиян, остальные 
граждане в той или иной степени столкнулись с негативными послед-
ствиями, негативно отразившимися на их психологическом и соци-
альном здоровье.

Так, люди чаще всего говорили о трёх чувствах, описывая свое 
психологическое состояние, - это спокойствие/уравновешенность 
(44%), тревога (28%) и безразличие/апатия (12%). примерно так же 
россияне характеризуют и свое ближнее окружение (33%, 31%, 14% 
соответственно). Только 13% еще и добавляют, что вокруг очень мно-
го «раздраженных» людей.

обсуждение.
Эксперты психологической науки отмечают наличие зависимости 

психического самочувствия и физического здоровья человека от 
наличия долговых обязательств. В частности, исследования дока-
зывают, что у высокоответственной группы заёмщиков наличие 
просрочек по кредитным обязательствам вызывает стресс, бессон-
ницу и чувство апатии. Также надо отметить, что сильные эмоци-
ональные переживания оборачиваются повышением давления, ин-
сультами, инфарктами и т.п.

по мнению специалистов-психологов, существует тип людей, 
имеющих склонность к постоянной тяге занимать денежные сред-
ства в силу свойств своего характера, которые зачастую безответ-
ственно подходят к кредитованию, не заботясь насчёт возврата дол-
говых обязательств.

Рассматривая причины, обуславливающие попадание заём-
щиков в ситуацию просрочки платежа и зависание в ней, следует 
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выделить: превалирование мотивов кредитования, содержащих 
гедонистическую ориентацию и «мораль убегания вперед» при от-
сутствии готовности или возможности выкупить приобретенные 
товары своим трудом, низкий уровень финансового достатка. Такая 
группа должников слабо ориентирована на явное и самостоятель-
ное решение выхода из долговой проблемы. Действия такой кате-
гории заёмщиков в условиях просроченного кредитного платежа 
имеют разные вектора, но в конечном счёте, либо отдаляют решение 
возникшей проблемы (защитное поведение), либо не нацелены на 
её решение и предусматривают привлечение ресурсов других людей 
(позиция разделенной субъектности).

Отметим, что в психологической науке не сформирован единый 
портрет должника. Можно только довольно приближенно отнести 
проблемных заёмщиков к группе людей, которые объединены не 
уровнем дохода или образования.

Выделим три типа должников:
1) гедонисты – люди, слабо ориентированные на прямое и само-

стоятельное решение проблем финансового характера;
2) должники, готовые к решению финансовых вопросов и имеют 

в своём арсенале больше возможностей по сравнению с представите-
лями других типов – материальных, образовательных, информаци-
онных, социально-сетевых.

3) заёмщики, находящиеся в состоянии шока от возникших труд-
ностей в финансовой сфере, у представителей этой группы существу-
ют сложности с преодолением финансовых препятствий, возможно 
из-за отсутствия постоянного дохода.

Заключение.
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией затрону-

ла всех людей, независимо от уровня доходов, возраста и места жи-
тельства. На фоне общей сплочённости перед врагом здоровья люди 
стали выше ценить поддержку близких и государства. Со стороны 
государственных структур в плане финансовой поддержки сделано 
очень много для оказания помощи наиболее уязвимым категориям 
граждан или отраслям бизнеса, пострадавшим от ограничительных 
мер. Центральным банком России также были реализованы направ-
ления по поддержке граждан и бизнес-структур: предоставление 
льготного периода по отсрочке платежей по кредитам и займам за-
ёмщикам, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией и 
падением доходов более, чем на 30% [4]. Эти направления позволили 
избежать россиянам обвала в бедность, снизить социальную и пси-
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хологическую напряженность в обществе. Тем не менее, пандемия 
вызвала среди населения рост пессимистических настроений, оза-
боченность по поддержанию уровня своих доходов и тревогу за своё 
финансовое состояние.

поэтому сейчас для стабилизации обстановки и устранения по-
следствий пандемии, крайне важно справиться с трудностями и со-
хранить психологическое здоровье заёмщиков, подбирая оптималь-
ные способы психологической поддержки должников и финансовой 
социализации граждан.
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Политика управления
государственным долгом

Введение.
В период введения второго этапа санкций, начавшегося с 

15 апреля 2021 года, правительству России пришлось столкнуться 
с новыми трудностями, ставящими перед российской экономикой 
ряд ограничений, непосредственно влияющих на процесс управле-
ния государственным долгом и выдвигающими комплекс задач при 
реализации вопросов долговой политики. В целом этот этап санк-
ций не генерирует рисков в ближайшей перспективе, однако в буду-
щем возможно сдерживание российской экономики и торможение 
в финансовом секторе. Экспансия санкций диктует необходимость 
приложения усилий и принятия новых правил игры на долговом 
рынке. Негативное отношение к российским фондам способствует 
увеличению стоимости заимствований, мешая проведению пере-
говоров, таким образом, снижая потенциал сделок по инвестиро-
ванию и вероятность экономического роста для частного бизнеса. 
Сложившиеся обстоятельства, наряду с возрастанием геополитиче-
ского накала в отношениях, существенно ослабили национальную 
валюту, привели к росту инфляции, падению цен на отечественные 
активы, подрыву показателей кредитоспособности для российских 
инвестиционных компаний. Актуальность темы исследования 
заключается в том, что в сложившихся условиях Минфину пред-
стоит приспосабливать государственную политику в сфере заим-
ствований к сложившимся реалиям, оперативно внося изменения 
в стратегию участия России в рынках долговых отношений в роли 
заёмщика, разработать ряд мер, способных сохранить присутствие 
в операциях по государственному заимствованию.
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Целью данной работы поставлено исследование проблем, стоя-
щих перед Министерством финансов Российской Федерации при 
реализации направлений политики управления государствен-
ным долгом.

Материалы и методы.
В ходе работы над исследованием проблем реализации направ-

лений политики управления государственным долгом были из-
учены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
Министерства финансов России и направления политики управ-
ления государственным долгом [1, 2, 4], изучены работы экспертов 
финансового рынка  [5, 6] и проведён анализ перспектив развития 
рынка российского государственного долга [3]. Задача исследования 
состоит в рассмотрении текущего состояния российского государ-
ственного долга и формировании основных трендов на ближайшую 
перспективу в финансовом секторе.

Результаты.
Государственный долг, согласно нормам российского законода-

тельства, представляет собой «…долговые обязательства Россий-
ской Федерации…, возникшие в результате государственных заим-
ствований Российской Федерации, а также долговые обязательства 
по государственным гарантиям, предоставленным Российской Фе-
дерацией…» [1].

В более широком смысле, государственный долг складывается 
из средств, заимствованных правительством для оплаты расходной 
части бюджета. Государственный долг России формируется вну-
тренними и внешними долговыми обязательствами правительства 
РФ, а также долгами регионов и муниципальных образований.

На 1 августа 2021  года размер внутреннего государственного 
долга равен 16 339 568 млрд. рублей, внешний государственный долг 
составил 58 691,80 млн. долларов США [2].

Российская политика управления государственным долгом в по-
следние годы носит консервативный характер, несмотря на тенден-
цию постепенного (до 2020 года) увеличению объёмов и внутренних 
и внешних заимствований. Следует отметить, что на протяжении 
периода с 2017-го по 2021-й годы доля внешнего государственного 
долга находится на уровне 20-25% (рис. 1).

Государственный долг Российской Федерации распределяется 
следующим образом [1]:

- привлечённые кредиты;
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- государственные ценные бумаги (ГЦБ);
- государственные гарантии;
-  иные долговые обязательства, переоформленные в государ-

ственный долг.
Рассматривая критерии, влияющие на политику управления го-

сударственным долгом, формируемую и реализуемую Минфином 
Российской Федерации, следует отнести следующие факторы [2]:

1) макроэкономическую ситуацию при осуществлении долговой 
политики;

2)  положение внутреннего рынка капитала, являющегося глав-
ным источником при финансировании бюджетного дефицита;

3) использование бюджетного правила, закрепляющего накопле-
ние доли от нефтегазовых доходов в автономных фондах бюджет-
ной системы;

4) активное применение государственных гарантий;
5) уровень государственного долга по отношению к другим го-

сударствам, выступающий при низких значениях залогом стабиль-
ности, привлекательности для инвестирования и определяющим 
кредитный рейтинг;

6)  поддержку корпоративных бизнес-структур в привлечении 
займов зарубежного капитала.

политика управления государственным долгом формируется 
и реализуется уполномоченными органами властных структур с 
учётом обеспечения потребностей органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации в долговом финансировании. Эффективность 

Рисунок 1. Динамика российского внутреннего и внешнего госу-
дарственного долга, 2011-2021 гг.

Источник: [3].



57

№27  2021                                                                                            Almanac  CRIMEA

Tourism Economics. Finance and money circulation                                                                                                          Экономика туризма. Финансы и денежное обращение

управления государственным долгом обеспечивается своевремен-
ным и полным осуществлением долговых обязательств при сведе-
нии к минимуму затрат по обслуживанию займа и поддержанием 
структуры и объёма долговых обязательств, когда исключается не-
исполнение договорных условий, включая реструктуризацию госу-
дарственного долга [4].

Развёрнутое толкование понятия управления государственным 
долгом подразумевает процесс принятия и выполнения мероприя-
тий, способствующих привлечению требуемых для развития стра-
ны и регионов заёмных средств при одновременном поддержании 
баланса между риском и стоимостью заимствований.

при осуществлении направлений политики управления госдол-
гом, региональным органам исполнительной власти необходимо 
следить за объёмами накопленных заёмных средств, темпами их ро-
ста и структурой задолженности, не снижая при этом уровня пла-
тежеспособности субъекта Российской Федерации и поддерживая 
возможность обеспечить экономическое развитие региона.

Управление госдолгом охватывает следующие взаимосвязанные 
направления деятельности:

Изучение тенденций в принятии институциональных решений 
в сфере государственных финансов, свидетельствует, что направ-

Рисунок  1. Направления государственной политики в области 
управления государственным долгом.

Источник: [2].



58

Альманах  КРЫМ                                                                                                №27  2021

Tourism Economics. Finance and money circulation                                                                                                          Экономика туризма. Финансы и денежное обращение

ления политики управления государственным долгом реализу-
ются непосредственно государственными органами. Органы го-
сударственной власти достигают целей, определённых долговой 
политикой согласно выработанной стратегии с помощью рыноч-
ных операций.

Структуры, осуществляющие управление государственными 
заимствованиями, используют институциональные модели, клас-
сифицируемые по ряду признаков. практика управления государ-
ственным долгом в зарубежных государствах позволяет выделять 
основные модели управления кредитными обязательствами госу-
дарств [5]:

- министерская – модель управления госдолгом, в которой функ-
ции сосредоточены и координируются в департаменте министер-
ства, цели определяются бюджетной политикой;

- банковская – модель, при которой управление осуществляется 
департаментом, расположенном в центральном банке, цели и стра-
тегия зависят от направлений денежной политики;

-  агентская модель – модель, предполагающая сосредоточение 
функций управления в независимой организации и прозрачность 
операций, задачи и стратегия согласуются с министерством.

первые две модели управления государственным долгом име-
ют ряд существенных недостатков, обусловленных зависимостью 
страте гии и задач от реализации финансовой политики государ-
ства, вызывая конфликт интересов в связи с противоречивостью 
целей. поэтому опыт политики управления государственными за-
имствованиями зарубежных государств показывает, сто наиболь-
шую популярность имеет смешанная модель.

Однако, смешанная модель, основанная на децентрализации 
функций, как правило, оказывает негативное влияние на решение 
поставленных задач по управлению внутрен ним и внешним долгом 
государства, финансовыми ресурсами государственного бюджета, 
активами или обязательствам. Так, наименьшую результативность 
показывает модель управления госдолгом, которая распределяет 
функции управления государ ственными обязательствами между 
разными институтами – департаментом Минфина, Центробанком 
и агентством. 

обсуждение.
В настоящее время российская экономика имеет значительный 

запас резервов, аккумулированных в Фонде национального благо-
состояния, а также располагает механизмами, способными обеспе-
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чить внутренний финансовый рынок ликвидностью. Центральный 
банк в рамках антикризисного механизма кредитует коммерческие 
банки, предоставляя им возможность инвестировать средства в го-
сударственные бумаги, вызывающие привлекательность для секто-
ра коммерческих банков в связи со снижением кредитного потен-
циала других заемщиков [3].

помимо этого, смягчение монетарной политики и переход к 
нейтральным процентным ставкам в размере 5-6% предоставляют 
дополнительные стимулы для привлечения финансовых партнёров, 
вызывая привлекательность на фоне низких процентных ставок в 
развитом мире.

Следует отметить, что долговые обязательства государственных 
компаний и муниципальных органов власти также на текущий мо-
мент не угрожают устойчивости российского долгового рынка.

Заключение.
Таким образом, результаты проведённого исследования свиде-

тельствуют о том, что в ситуации, когда российское государство 
остро нуждается в заимствовании денежных средств, на фоне 
обострения политической ситуации и введения экономических 
санкций западными государствами, значительно влияющих на до-
ступность внешних источников государственного долга, Минфину 
России следует более тесно сотрудничать с внутренними инвесто-
рами для удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах де-
фицита бюджета. В то же время Банку России необходимо оказать 
поддержку ликвидностью российских банков для функционирова-
ния на рынке облигаций федерального займа. Таким образом, вве-
дение на российский внутренний долговой рынок новых финансо-
вых инструментов позволит Минфину расширить круг инвесторов 
внутреннего рынка долговых обязательств.

Стараниями российского государства и других мировых дер-
жав организовываются партнёрские отношения с финансовыми 
институтами (Евразийским банком развития, Новым банком раз-
вития БРИКС и др.), которые способны в ближайшей перспекти-
ве кинуть вызов в экономическом взаимодействии Международ-
ному валютному фонду и Всемирному банку при осуществлении 
кредитных операций, что, в конечном счете, будет содействовать 
объективной оценке финансовых возможностей стран-заёмщиков 
и позволит сформировать лояльные кредитные принципы и по-
литику управления государственным долгом для участников этих 
союзов [6].
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Эффективность рекламных кампаний 
в интернете: подходы 

к оценке результативности

Введение.
В последние годы происходит активное развитие дистанционно-

го формата продажи товаров и оказания услуг с помощью Интер-
нета, стимулируя популярность рекламных компаний в интернете. 
Сегодня перед каждой организацией-поставщиком товаров или ус-
луг встаёт объективная необходимость использования Интернета 
в качестве дополнительного инструмента в конкурентной борьбе 
за свою целевую аудиторию. Интернет-реклама набирает популяр-
ность в качестве важнейшего способа влияния на покупательский 
спрос и подготовки потребителей к покупкам. Многочисленные ис-
следования, проводимые различными компаниями с начала 1990-х 
годов, ставших отправной точкой активного распространения ин-
тернет-технологий, показали, что более двух третей пользователей 
интернета сначала изучают информацию о продуктах и услугах на 
веб-ресурсах, лишь потом совершают покупку.

понятие «онлайн реклама» имеет невероятно широкое значе-
ние и относится к таким рекламным кампаниям в Интернете, как 
рекламные баннеры, контекстная реклама, информация в социаль-
ных сетях, динамическое перераспределение, рассылка на почто-
вые адреса потенциальных потребителей и поиск ключевых слов. 
Интернет-ресурсы также способствуют развитию новых платфор-
менных площадок для размещения рекламной информации, ко-
торые в современной мире становятся неотъемлемым элементом 
маркетинговой стратегии каждой успешной фирмы. Расширение 
возможностей рекламных акций с помощью интернет-технологий 
стимулирует разработку и внедрение новых форматов и способов 
рекламных компаний, направленных на привлечение широкого 
круга потребителей.

В то же время трансформация рекламных инструментов и ра-
стущее количество форматов и площадок для размещения реклам-
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ных материалов вызывает необходимость новых подходов к оценке 
результативности рекламных интернет-компаний. Новые способы 
рекламы в социальных медиа значительно повышают результатив-
ность рекламных мероприятий, открывая новые возможности для 
взаимоотношений покупателей с различными брендами.

Цель работы – рассмотрение эффективности различных спосо-
бов рекламных компаний в Интернете и определение современных 
подходов к оценке их результативности.

Материалы и методы.
В работе были использованы исследования экспертов в сфере ре-

кламы и интерактивных инструментов рекламных компаний [1, 2] 
и результаты отчёта о влиянии пандемии на рынок интерактивной 
рекламы в Российской Федерации Бюро интерактивной рекламы 
(IAB), проведённого методом анкетирования 236 компаний-членов 
IAB Russia в сентябре 2020 года [3].

Результаты.
Возможности современных глобальных рынков по привлечению 

целевой аудитории, расширение круга потребителей и трансфор-
мация инструментов рекламных компаний в Интернете вызывают 
необходимость формирования новых подходов к оценке эффектив-
ности рекламы и результативности рекламных интернет-компа-
ний. Основной задачей становится мониторинг результативности 
онлайн-рекламы.

Рекламная активность, как и другие виды маркетинговой дея-
тельности, имеющая определённые ориентиры относительно целе-
вой аудитории, требует оценки своей эффективности, что обуслов-
лено и таким немаловажным фактором как высокая затратность 
проведения рекламных кампаний. Оценка эффективности реклам-
ной деятельности даёт возможность получить информацию о це-
лесообразности проводимых рекламных мероприятий, условий её 
наилучшего воздействия на потребителей, а также результативно-
сти отдельных способов её доведения.

В научной литературе отсутствует единая общепринятая мето-
дика оценки рекламной деятельности и сферы интернет-рекламы. 
Для этой цели могут быть использованы различные инструменты 
и техники.

Обычно, оценивая результативность направлений рекламной 
деятельности, специалисты сопоставляют величину рекламных за-
трат и дополнительный товарооборот, который был зафиксирован 
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после проведения рекламной кампании. Однако, учитывая, что ре-
клама является комплексом мероприятий, она нуждается в целост-
ной оценке её эффективности.

В настоящее время можно выделить три основных подхода к 
оценке результативности рекламы, относящиеся также к рекламе в 
интернете:

1) оценка эффективности отклика от рынка;
2)  оценка эффективности дополнительного объёма продаж от 

проведённой рекламной кампании и затрат на её реализацию;
3) экспертная оценка эффективности на основании сбора стати-

стических показателей [1].
Каждый из трёх приведённых подходов имеет как ряд преиму-

ществ, так и недостатков и особенности использования. первый 
подход подразумевает, что функция отклика от присутствия на 
рынке может быть описана явно и выражена аналитически или не-
явно в форме включения в основную формулу коэффициента эф-
фективности рекламы.

Второй вариант строится на предположении о возможности 
аналитического выражения зависимости между затратами на про-
ведение рекламных мероприятий и отдачей от них. Ключевой пред-
посылкой оценки эффективности рекламной кампании выступает 
желание организации к получению максимальной прибыли. Счи-
тается, что эффективная реклама должна приносить доход, то есть 
полезный экономический результат от её использования должен 
превышать затраты на её подготовку и реализацию.

В качестве третьего подхода рассматривается наиболее простой 
метод оценки результатов рекламной деятельности – сравнитель-
ный подход, включающий в себя три подгруппы оценки результатов 
применения рекламы:

- оценка общих показателей экономической эффективности ре-
кламной деятельности (дополнительного товарооборота, дополни-
тельной выручки и прибыли);

- оценка качественных показателей результатов рекламного воз-
действия (число привлеченных покупателей, количество покупок 
или заказов на покупку);

- оценка показателей планирования на медиаресурсах, показы-
вающих условную оценку эффективности рекламного воздействия 
(стоимость доведения рекламы до представителей целевой аудито-
рии, число лиц аудитории рекламного средства в расчете на едини-
цу денежных затрат на это средство, доля лиц, сославшихся на тот 
или иной вид рекламы) [2].
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Анализ эффективности деятельности бизнеса или отдельных 
составляющих его деятельности неразрывно связан с формирова-
нием перечня критериев и системы показателей. Критерии оценки 
деятельности рассматривают с точки зрения экономической ча-
сти, при этом в числовой вид переводится и качество выпускаемой 
продукции.

Для оценки результата проведения рекламной кампании могут 
быть использованы два критерия: по психологии воздействия на 
потребителя, который может означать рост лояльности к бренду, и 
по экономической эффективности, означающей, например, увели-
чение количества продаж.

первый критерий определяет уровень влияния рекламы на по-
тенциального потребителя, ее запоминаемость и мотивационные 
аспекты. Для оценки рекламы по данному критерию используются 
три методики: опрос, наблюдение и эксперимент.

Критерии оценки эффективности управления – это специфиче-
ские показатели, которые позволяют оценить целесообразность и 
результативность внедрения тех или иных мероприятий. В целом, 
составляющие эффективности рекламной кампании разделяется на 
следующие критерии (рис. 1).

Анализ эффективности рекламной компании проводится с по-
мощью оценки эффективности проводимых предприятием реклам-
ных мероприятий и используемых в них рекламных инструментов 
по двум основным направлениям:

- оценка экономической эффективности;
- оценка коммуникативной (психологической) эффективности.
Результаты исследования Бюро интерактивной рекламы (IAB), 

проведённого методом анкетирования 236 компаний-членов IAB 

Рисунок 1. Элементы эффективности рекламной компании.

Источник: составлено автором.
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Russia в сентябре 2020 года, показали основные тренды в развитии 
интернет-рекламы. Так, 45% респондентов считают, что объём рос-
сийского рынка интерактивной рекламы будет расти, 15% опро-
шенных считают, что рынок в ближайшее время не изменится, 41% 
полагают, что максимум негативного влияния эпидемии на инду-
стрию уже пройден. В своём большинстве (92%) участники опроса 
согласны с утверждением, что эпидемия коронавируса приведёт к 
изменениям во всех сегментах рынка.

обсуждая текущее состояние в секторе интернет-рекламы, 52% респондентов от-
метили, что в настоящее время продолжают сталкиваться с консер-
вативным подходом партнёров к бюджетам, которые используют 
заморозку и перенос бюджетов, запланированных на рекламные 
акции. 44% опрошенных отметили, что изменения в запросах клиентов 
и контрагентов связаны с возвращением отложенных бюджетов и 
продолжением рекламной активности. пик влияния эпидемии на 
бизнес-процессы пришелся на май 2020  года, когда о явных изме-
нениях в работе с партнёрами и клиентами сообщало большинство 
опрошенных. К июлю-августу 2020  года значительно сократилось 
количество респондентов, столкнувшихся с переносами, отменой 
рекламных бюджетов, тендеров, контрактов.

Рассматривая сложности, обусловленные переходом на дистан-
ционный формат работы, респонденты отметили снижение произ-
водительности труда с переходом на удалённую форму работы. 22% 
опрошенных указывают на то, что с переходом на удалённую форму 
работы никаких сложностей в работе не возникло, 19% респонден-
тов считают, что ухудшилось качество коммуникации в процессе 
работы, 15% - столкнулись с трудностями с документооборотом, 
15% - с трудностями во взаимодействии.

при исследовании положительных бизнес-практик периода са-
моизоляции, которые следует продолжить и в будущем, выясни-
лось, что 89% респондентов в дальнейшей деятельности планируют 
сохранить возможность удаленную форму работы, 81% планируют 
продолжить встречи с контрагентами в режиме онлайн, 74% участ-
ников исследования указали, что в дальнейшем продолжат исполь-
зовать каналы онлайн коммуникации, 67% - продолжат использо-
вать электронный документооборот, 48% - проводить вебинары для 
своих сотрудников.

Таким образом, участники рынка интерактивной рекламы пла-
нируют и в дальнейшем использовать удаленную форму взаимо-
действия со своими клиентами, подтверждая востребованность ре-
кламных кампаний в сети Интернет.
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обсуждение.
Выход на рынок и успешная деятельность предприятия не может 

в условиях трансформации глобальных мировых рынков и стреми-
тельной цифровизации всех отраслей экономики игнорировать не-
обходимость тесного взаимодействия с интернет-ресурсами и соци-
альными медиа.

Во-первых, Интернет сегодня – это ресурс, собирающий потен-
циальных потребителей различных товаров и услуг. Как показыва-
ют исследования, практически половина из пользователей различ-
ных социальных сетей заходят на свою страничку как минимум раз 
в день. Именно этот факт обусловливает эффективность рекламных 
компаний в Интернете.

Во-вторых, благодаря развитию социальных медиа-площадок 
бизнес-деятельность и продукция активно обсуждается пользова-
телями вне зависимости от участия самой компании в этой дис-
куссии. Фигурирование в обсуждениях и наличие положительных 
оценок потребителей способствует для компании укреплению ло-
яльности к фирменному бренду и может помочь в организации 
группы поддержки среди клиентов.

В-третьих, причастность к обсуждениям и сравнения фир-
менного бренда компании с конкурентами способствует укрепле-
нию позиций на рынке. Так, исследования, проводимые среди он-
лайн-покупателей, свидетельствуют, что потребители оценивают 
продукцию или услуги, которые планируют приобрести, опираясь 
на мнения пользователей социальных медиа.

В-четвертых, не следует не учитывать тот факт, что интернет-ре-
сурсы и социальные медиа представляют собой самую крупную фо-
кус-группу, позволяющую взаимодействовать с потенциальными 
потребителями напрямую и очень быстро узнавать как о недостат-
ках продукции, так и о положительных сторонах.

Также следует подчеркнуть, что представленность в сети Интер-
нет способствует росту общей лояльности потребителей товаров и 
услуг, так как опросы показывают, что большая часть пользователей 
социальных медиа, с большей вероятностью приобретут продук-
цию бренда, за которым они следят в сети Интернет, а более двух 
третьих, скорее всего, дадут положительные рекомендации своим 
друзьям и знакомым.

Заключение.
Конечным результатом любой рекламной компании, не только 

проводимой в социальных медиа и на интернет-платформах, явля-
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ется доход, превышающий затраты на её реализацию. С этой целью 
очень важно оценивать эффективность проводимых мероприятий 
на всех этапах реализации рекламной компании и добиваться по-
вышения результативности вложенных усилий.

Следует отметить, что при оценке эффективности рекламы, 
также важно учитывать жизненный цикл клиента (LTV) для по-
нимания объёмов выручки, поступившей от клиента за время со-
трудничества.

Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что про-
цесс оценки результативности рекламной компании является слож-
ным, затратным и длительным направлением, он выступает необхо-
димым элементом бизнес-процесса для всех компаний, желающих 
грамотно планировать рекламные бюджеты и оптимизировать за-
траты, стремясь к увеличению прибыльности своей деятельности.
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Волонтерство
как профессиональная деятельность

Введение.
Волонтёрская деятельность включает в себя широкий круг за-

нятий добровольцев: в виде традиционной помощи нуждающим-
ся людям, в форме официального предоставления определённого 
комплекса услуг и посредством гражданского участия в меропри-
ятиях. Услуги волонтёров оказываются на добровольной основе и 
направлены на благополучие общества, добровольцы не рассчи-
тывают на денежное вознаграждение ни от получателей помощи 
ни от организаций, осуществляющих координацию волонтёрской 
деятельности.

В последнее время во всём мире наблюдается рост количества лю-
дей, вовлекаемых в волонтерскую деятельность на профессиональ-
ной основе. поэтому особую актуальность приобретают вопросы 
использования труда добровольцев, организация и планирование 
их работы, привлечение к участию в волонтёрской деятельности.

«Волонтёр» переводится с английского языка как «доброволец», 
безвозмездно, по зову сердца занимающийся социально значимым 
трудом и осознающий роль оказываемых услуг для широкой об-
щественности. Вместе с тем, молодых людей в ряды добровольцев 
привлекает возможность приобретения новых компетенций при 
взаимодействии с людьми и практического опыта оказания услуг. 
В современном обществе происходит процесс переориентации те-
оретических аспектов образования человека на его личностное 
развитие, поэтому помимо теоретических знаний, безусловно, яв-
ляющихся основой профессиональной компетентности работника, 
развитие личностных качеств молодых специалистов раскрывает 
их возможности и индивидуальные черты.

Министерством экономического развития Российской Феде-
рации разрабатываются общие рекомендации взаимодействия 
волонтёров, утверждается порядок организации деятельности до-
бровольцев и волонтёрских организаций с государственными и 
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муниципальными организациями социальной сферы. при вовле-
чении добровольцев в профессиональную волонтёрскую деятель-
ность составляется гражданско-правовой документ – соглашение с 
добровольцем в письменной форме, фиксирующее права, полномо-
чия и обязанности организации социальной сферы и добровольца в 
процессе их взаимодействия. Для привлечения добровольцев, обу-
чения волонтёрской деятельности и организации работы волонте-
ров требуется создание эффективной системы управления процес-
сами в сфере волонтёрской деятельности. Обучение также является 
составным элементом профессиональной волонтёрской деятельно-
сти и неотъемлемой частью процесса получения удовлетворения от 
выполняемой работы.

В настоящее время добровольческая (волонтёрская) деятель-
ность законодательно регулируется положениями Федерального 
закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных организациях»  [1], 
распоряжением правительства РФ от 27.12.2018 года № 2950-р «Об 
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтёрства) 
в Российской Федерации до 2025 года» [2], постановлением прави-
тельства РФ от 17.08.2019 года № 1067 «О единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)» [3] и ря-
дом методических рекомендаций, разработанных федеральными и 
региональными властными структурами.

Цель настоящей работы заключается в исследовании вовлечён-
ности граждан в профессиональную волонтёрскую деятельность 
и выявление роли добровольческой деятельности в развитии про-
фессиональных компетенций при подготовке специалистов в совре-
менном высшем образовании.

Материалы и методы.
В процессе работы автором был проведён анализ федеральных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих доброволь-
ческую деятельность в Российской Федерации [1-3], исследованы те-
оретические основы волонтёрской деятельности в России [4].

Исследование вовлечённости граждан в профессиональную 
волонтёрскую деятельность проведено на основании материалов 
доклада Аналитического центра при правительстве Российской 
Федерации «О проведении научных, социологических и статисти-
ческих исследований, направленных на изучение форм и масштабов 
участия граждан и организаций в добровольческой (волонтёрской) 
деятельности», подготовленного в 2019  году  [5]. В докладе пред-
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ставлена информация о волонтёрской деятельности в Российской 
Федерации, собранная федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, Росстатом, Минздравом России, Минпро-
свещения России, МВД РФ, Минтранс России. Основной задачей 
работы ставилось выявление роли добровольческой деятельности в 
развитии профессиональных компетенций при подготовке специа-
листов в современном высшем образовании.

Результаты.
Среди наиболее востребованных в современном обществе видов 

волонтёрской деятельности можно выделить следующие направле-
ния: мероприятия экологического характера, работа с пожилыми 
людьми, оказание помощи бездомным животным и приютам, про-
ведение социально значимых и просветительских мероприятий о 
профилактике наркомании и СпИДа, организация консультаций 
и помощи в психологических и юридических вопросах, участие в 
охране общественного порядка.

Направления волонтёрской деятельности различны, каждый 
человек может выбрать занятие в добровольческой сфере по душе 
и в любом виде, определив способ оказания помощи, доступный 
ему (рис. 1).

Кроме того, опыт участия в волонтёрских программах высоко це-
нится при поступлении в ВУЗ у нас в стране и за рубежом, добавляя 
дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время основную слож-
ность для абитуриентов представляет подтверждение волонтерско-
го опыта. Большая часть участников волонтёрской деятельности 
проходит регистрацию в единой информационной системе (ЕИС) 
«Добровольцы России», получая при регистрации электронную 
книжку добровольца. Так, сейчас в ЕИС зарегистрировано более 
800 тысяч добровольцев и несколько десятков тысяч организаций, 
принимающих активное участие в волонтёрской деятельности. 
Организаторы волонтёрского движения указывают в электронной 
книжке добровольца количество отработанных волонтёрами часов 
в электронном формате. Однако, большинство вузов, с учётом ре-
комендаций Минобрнауки, для подтверждения добровольческого 
опыта в качестве «личных достижений» абитуриентов просят всё же 
предоставлять личную книжку волонтера на бумажном носителе, 
некоторые образовательные организации в качестве подтвержде-
ния учитывают грамоты, благодарности и письма от организаторов 
волонтерской деятельности.
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Если у добровольцев имеется достаточно времени, то участие в 
волонтёрской деятельности осуществляется волонтёрами регуляр-
но и становится профессиональной сферой, тогда уже волонтёр не 
время от времени привлекается к работе в организации, помогая в 
проведении мероприятий и акций, а выступает постоянным сотруд-
ником. Занимаясь волонтёрской деятельностью профессионально, 
доброволец регулярно и часто выполняет различные функциональ-
ные обязанности в организации, делая это на постоянной основе 

Рисунок 1. Основные виды волонтерской деятельности.

Источник: составлено автором.
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и с квалифицированным подходом. Таким образом, волонтёрская 
деятельность по всем признакам становится профессиональной ра-
ботой на полный рабочий день или по совместительству. В таком 
случае с добровольцем заключается договор (соглашение), регла-
ментирующий его отношения с организацией.

С 1 мая 2018 года законодательством РФ не регламентировано 
обязательное заключение договора с добровольцем об участии в 
волонтёрской деятельности. Тем не менее довольно часто с до-
бровольцами организаторы заключают договоры (соглашения) 
гражданско-правового характера, предусматривая оказание услуг 
(выполнение работ) на условиях безвозмездности или договоры о 
добровольческом труде. Такая форма договора не является трудо-
вым договором, но его положения должны регулироваться общи-
ми принципами и нормами российского гражданского законода-
тельства.

Важным условием является право добровольца расторгнуть 
договор в любое время после его подписания и отказаться от 
участия в волонтёрской деятельности. Условия оказания добро-
вольцем услуг или выполнения работы в договоре определяются 
на усмотрение сторон, волонтёру может быть предусмотрено воз-
мещение расходов на оплату транспорта, проживания и питания, 
что особенно актуально если доброволец отправляется оказывать 
помощь в другой город.

Результаты проводимых опросов об отношении российских 
граждан к волонтёрской деятельности свидетельствуют о росте 
количества желающих заниматься добровольческой деятельно-
стью, при этом 16 % россиян относят себя к волонтёрам. Согласно 
исследованиям 2013 года, ещё несколько лет назад в добровольче-
ской деятельности принимало участие всего 3  % наших соотече-
ственников [6].

Так, в 2019 году общее число граждан РФ, привлечённых в добро-
вольческое движение центрами, некоммерческими объединениями 
и сообществами, поддерживающими волонтёрскую деятельность в 
России, составило порядка 7,5 млн. человек [6]

Согласно данным статистики, в 2019 году среднесписочная чис-
ленность волонтёров, вовлечённых в деятельность некоммерческих 
организаций, ориентированных на социальную сферу, на профес-
сиональной основе, превысила 4 млн человек.

Данные Росстата о количестве добровольцев волонтёрской дея-
тельности за период 2012-2019 годы свидетельствуют о расширении 
числа волонтёров (рис 2):
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Анализ численности добровольцев волонтёрской деятельно-
сти за период 2012-2019 годы показал, что в 2014 году количество 
граждан, участвующих в волонтёрской деятельности возросло 
практически вдвое, снизившись на 4,7 % в 2016 году, демонстрируя 
тенденцию к росту в следующие годы и увеличилось на 38,1  % в 
2019 году.

Результаты обследования рабочей силы по отраслям экономики, 
ежегодно проводимого Росстатом, свидетельствуют, что числен-
ность волонтёров и виды оказываемых добровольцами работ или 
выполняемых услуг в динамике меняются (рис. 3).

В структуре видов деятельности, в которых задействованы во-
лонтёры, наибольшую долю составляет работа социального харак-
тера, к которой относятся: предоставление помощи пожилым лю-
дям, инвалидам, животным, детям или пострадавшим в результате 
катастроф и бедствий и др.

Вторым, по масштабам участия добровольцев, видом деятель-
ности волонтёров, выступает работа в сфере развития территории 
– благоустройство местности, разработка дизайна общественных 
пространств, уборка мусора и озеленение придомовой террито-
рии, работа в направлении водоснабжения, причём роль этого вида 
волонтёрской деятельности набирает всё большую популярность 
среди молодёжи, инициативных школьников и самих жителей.

Рисунок 2. Динамика численности (среднегодовой) доброволь-
цев в социально-ориентированных организациях за 2012-2019  гг., 
человек.

Источник: [5, 6].



74

Альманах  КРЫМ                                                                                                №27  2021

Economics of education                                                                                                                                                                                                                          Экономика образования

по информации, предоставленной Минздравом России, в кон-
це 2018  года добровольцев в организациях медицинской сферы 
трудилось более 20 тыс. человек, которые взаимодействовали бо-
лее чем с 470 организациями волонтёрского движения. Волонтёр-
ская помощь сфере здравоохранения направлена на: информа-
ционно-профилактическое просвещение граждан по вопросам 
охраны здоровья и профилактики заболеваемости, профориента-
ции будущих студентов на медицинские специальности; обучение 
оказанию первой медицинской помощи при проведении массовых 
и спортивных мероприятий; популяризации здорового образа 
жизни и донорства.

Среди организаций, активно работающих в этом направлении, 

Рисунок 3. Численность добровольцев по видам работ или ус-
луг, 2018 г.

Источник: [5].
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можно отметить Всероссийское общественное движение «Волон-
теры-медики», объединившее в 2018  году 230 медицинских орга-
низаций, 290 образовательных организаций системы высшего и 
среднего медицинского образования, 150 школ. На региональном 
уровне в 2018  году было исполнено более 100 образовательных 
программ для добровольцев-медицинских работников. За это вре-
мя волонтерами-медиками была оказана помощь медицинским 
работникам в течение более чем 1,5  миллиона часов, проведено 
более 2500  просветительских мероприятий в направлении сани-
тарного обучения граждан.

Данные Минпросвещения России показывают, что, в 2018 году 
работало 2 898 организаций в сфере вовлечения детей и молодежи 
в добровольческую деятельность в субъектах РФ, охватив 1 155 144 
молодых людей, что составило 4,2 % от общего количества молоде-
жи, проживающей в Российской Федерации. Волонтёрский опыт 
среди молодых людей в настоящее время пользуется большой по-
пулярностью, не только как дополнительное преимущество при по-
ступлении на обучение по программам образовательных организа-
ций сферы высшего образования, но и в качестве средства общения 
в среде своих единомышленников. Молодые люди имеют возмож-
ность участвовать в форумах, конкурсах и других мероприятиях, 
реализовывать свои собственные проекты и делиться опытом до-
бровольческой работы.

Согласно данных МВД России, работа по поддержке волонтёр-
ской деятельности в правоохранительном секторе также ведётся 
активно, вовлекая в свои ряды добровольцев для решения задач по 
розыску лиц, пропавших без вести. К концу 2018 года в 76 субъек-
тах Российской Федерации сформированные поисковые отряды, в 
состав которых вошло около 15 000 волонтеров, участвовали в ро-
зыске пропавших без вести. Активное содействие волонтёры оказы-
вают и в сфере безопасности дорожного движения, помогая прово-
дить просветительские мероприятия.

по информации, представленной Федеральным агентством же-
лезнодорожного транспорта, в образовательных организациях же-
лезнодорожного транспорта действуют волонтёрские штабы, коли-
чество постоянных участников которых увеличивается с каждым 
годом. Основной задачей волонтёрского движения в образователь-
ных организациях железнодорожного транспорта ставится расши-
рение масштабов волонтёрской деятельности и привлечение новых 
участников. Штабы активно взаимодействуют административными 
аппаратами образовательных организаций, с профсоюзными орга-
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низациями обучающихся и преподавателей и с организациями в 
сфере молодёжной политики. Всего в течение 2017-2018  годов сту-
дентами-волонтерами образовательных организаций путей сооб-
щения были проведены добровольческие мероприятия для более, 
чем 3,5 млн. человек целевой аудитории.

обсуждение.
Данное исследование показало, что в нашей стране, как и во всём 

мире, наблюдается рост количества людей, вовлекаемых в волонтер-
скую деятельность на профессиональной основе, добровольны ак-
тивно участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на об-
щественное благо, не извлекая материальную выгоду и не получая 
денежное вознаграждение за свой труд.

Необходимыми условиями для организации волонтёрской дея-
тельности во всех направлениях можно отнести следующие:

-  привлечение специалистов в различных сферах для взаимо-
действия, обучения добровольцев и подготовки тематических ме-
роприятий;

- использование в волонтёрском движении различных видов ор-
ганизации деятельности профилактического характера, к числу ко-
торых можно отнести: тематические акции, концертные програм-
мы, лекции, театрализованные представления и пр.;

- информационное подтверждение опыта работы с помощью га-
зеты организации, фотоальбома и т. п.;

-  методическое обеспечение мероприятий: организация выста-
вок, выпуск методических пособий, участие в праздниках, встречах, 
конкурсах и соревнованиях.

Заключение.
Таким образом, результаты проведённого исследования свиде-

тельствуют о том, что на современном этапе в волонтёрскую дея-
тельность вовлекается всё большее число граждан, активно разви-
вается взаимодействие между организациями социальной сферы 
и добровольцами, привлекаются к участию бизнес-структуры и 
государство. Участие людей разного возраста и в различных сфе-
рах волонтёрской деятельности позволяет не только использовать 
свои навыки и знания, приобретённые за годы жизни, но помо-
гает существенно расширять свои социальные связи, реализовать 
себя в качестве руководителя проекта в волонтёрской работе или 
участника, повысить значимость своей роли на уровне семьи и все-
го общества в целом.
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Цифровая грамотность 
и цифровые навыки в контексте 

трансформации системы образования

На современном этапе развития мировой экономики абсолютно 
на все сферы деятельности влияет тенденция к цифровизации, став-
шей мощным катализатором развития бизнеса и инноваций. Циф-
ровизация дает бизнесу стимул развиваться в новых направлениях 
и возможности для повышения эффективности работы предпри-
ятия. Однако, с другой стороны, руководству необходимо четкое 
понимание того, как именно использовать средства цифровизации 
в своей деятельности и как правильно подготовить и обучить к по-
добным изменениям персонал компании. Это обосновано тем, что 
с появлением новых технологий как пользователям, так и работни-
кам важно уметь их применять в своей деятельности. В результате 
под влиянием цифровизации претерпевают изменения все направ-
ления обучения. Абсолютно все гуманитарные дисциплины меняют 
свою структуру и принципы обучения. В результате появляется та-
кое направление, как Digital Humanities, или цифровая гуманитари-
стика. Это принципиально новое течение, пытающееся объединить 
гуманитарные науки и цифровые технологии путем внедрения в 
учебный процесс различных цифровых ресурсов. DH ставит целью 
развитие междисциплинарных связей с применением инновацион-
ных технологий. На данный момент это направление, имеющее под 
собой серьезный математический фундамент, до конца не сформи-
ровано и не имеет четкой методологии и научной базы. 

применение информационных технологий носит глобальный 
характер, и образовательная среда не является исключением, так 
как именно задачей образования является квалифицированная 
подготовка работников нового уровня. Будущие работодатели ожи-
дают, что их сотрудники будут обладать навыками, необходимыми 
для эффективной работы предприятия в цифровом обществе [1]. 
происходящие глобальные цифровые изменения сегодня пред-
ставляют собой серьезный риск для многих отраслей. понимание 
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революционных технологий и эффективное управление цифровы-
ми знаниями являются жизненно важными лидерскими навыками, 
которые имеют решающее значение для успеха компании [3]. Техно-
логии развиваются стремительно во всех сферах жизни и бизнеса, а 
это значит, что цифровая грамотность и владение цифровыми на-
выками сейчас важнее, чем когда-либо. поэтому уже очевидно, что 
при подготовке специалистов руководящего звена к работе в совре-
менных рыночных условиях потребность в обеспечении цифровой 
грамотности является достаточно высокой. 

В результате происходящих изменений возникает необходи-
мость применения в существующей системе образования иннова-
ционного подхода, вызванная потребностью внедрять в учебные 
программы и процессы по каждому направлению обучения и по 
каждой специальности принципиально новые цифровые навыки. 
В общем смысле под цифровыми навыками понимается способ-
ность использовать имеющие знания и навыки для анализа, выбо-
ра и оценки информации, то есть умение использовать информаци-
онные технологии для работы с информацией, чтобы эффективно 
ее применять и обеспечивать компании высокую производитель-
ность и эффективность. 

Цифровая грамотность, цифровые навыки – это сравнитель-
но новые термины и основа новой концепции, появившейся 
в 1990-х годах в эпоху Интернет-революции. И если до 1997 года 
шла речь в основном о компьютерной грамотности, то в 1997 году 
п. Гилстер, историк и педагог, впервые ввел термин «цифровая гра-
мотность», утверждая, что цифровая грамотность выходит за рам-
ки простого умения пользоваться технологиями, касаясь усвоения 
идей, а не простого нажатия клавиш компьютера [2].

Цифровая грамотность как самостоятельная концепция начала 
стремительно развиваться примерно с 2016 года, однако стала осо-
бенно актуальной на фоне пандемии коронавируса COVID-19, когда 
многие учебные заведения и предприятия были вынуждены выпол-
нять свои функции в удаленном формате.

Если на первых этапах цифровой трансформации экономики 
под цифровыми навыками в основном понимались базовые навы-
ки и компетенции, требуемые для владения компьютером, то в на-
стоящее время эти понятия приобрели более широкий формат и 
подразумевают не только базовые навыки владения интернет-сетью 
и компьютером, но и системные навыки, процессные, навыки созда-
ния контента, технические навыки и навыки управления ресурсами. 
Все это становится необходимой базой для работы в цифровой среде. 
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Однако, несмотря на то, что процесс цифровизации длится уже 
несколько лет, довольно большая часть населения по-прежнему 
испытывает недостаток в знаниях, умениях и навыках, необходи-
мых для эффективной работы в новых условиях, называемых сей-
час цифровыми навыками. 

при этом становится нормой заинтересованность работников, ра-
ботодателей и образовательных учреждений в том, чтобы самостоя-
тельно и инициативно вносить вклад в развитие цифровых навыков. 
Это вызвано и тем, что цифровые преобразования, такие как авто-
матизация, цифровизация и искусственный интеллект, происходят 
повсеместно и на рабочих местах, повышая значимость цифровой 
грамотности сотрудника на профессиональном уровне. Большинство 
руководящих должностей сегодня требуют не только управленче-
ских, но и технологических знаний в области цифровых инноваций.

Таким образом, можно смело говорить о цифровой трансформа-
ции всей системы образования, вызванной резко изменившимися 
требованиями рынка и экономики. Такая трансформация имеет 
целью обеспечить цифровую зрелость процессам образования. Для 
достижения обозначенной цели прежде всего формируется цифро-
вая образовательная среда, которая объединяет в себе всех участ-
ников процесса путем создания единого комплекса специфических 
информационных систем. Цифровая образовательная среда вклю-
чает в себя ключевую платформу, инфраструктуру и контент. Успех 
цифровой трансформации системы образования зависит в первую 
очередь от готовности образовательных учреждений, адаптивности 
способа организации образовательной среды и эффективности вне-
дрения цифровых технологий.

Задачей образовательных учреждений является такая подготов-
ка будущих специалистов, которая позволит им соответствовать 
требованиям современного работодателя, что является очевидным 
стимулом для развития их цифровой грамотности в рамках новой 
парадигмы подготовки специалистов в период модернизации систе-
мы высшего образования [6]. Именно поэтому развитие навыков в 
области цифровых технологий имеет для современной системы об-
разования решающее значение. 

по мнению п. Гилстера, цифровая грамотность предполагает 
способность критически оценивать информацию, представлен-
ную в разных форматах и принимать решения о том, как исполь-
зовать эту информацию в различных контекстах реальной жизни. 
Он определил цифровую грамотность как способность понимать и 
использовать информацию в различных форматах из широкого ди-
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апазона источников, когда она представлена через компьютеры [7]. 
Цифровая трансформация системы образования также, как и 

другие отрасли, подразумевает неизбежную постоянную модерни-
зацию планируемых результатов процесса обучения, что требует 
изменений в самом содержании обучающих программ, применении 
принципиально новых методов, форм и системы оценки обучения. 
Это необходимо для адекватной подготовки будущих специалистов 
в условиях стремительно изменяющейся цифровой среды. О циф-
ровой зрелости системы образования можно говорить в том случае, 
если достигнуты все параметры, характеризующие степень соответ-
ствия информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
образовательных организаций, цифровых компетенций участников 
образовательного процесса, уровня доступности образовательных 
услуг и цифровых сервисов и т.д. требованиям рынка. 

Цифровая грамотность означает способность понимать и ис-
пользовать цифровые технологии [4]. Она представляет собой спо-
собность находить, оценивать, использовать и создавать информа-
цию с помощью цифровых технологий и затрагивает такие области, 
как онлайн-безопасность, онлайн-коммуникации, цифровая этика. 
Цифровая грамотность также означает знание ограничений техно-
логий, понимание опасностей и мер предосторожности, которые 
требуются при их использовании. 

Фактически, цифровая грамотность (ЦГ) отличается от компью-
терной грамотности тем, что требует не просто знания цифровых 
инструментов (ЗЦИ) навыков критического мышления (НКМ), 
понимания необходимых стандартов поведения, ожидаемых в он-
лайн-среде, и понимания общих социально-экономических про-
блем, созданных цифровыми технологиями (социально-экономиче-
ская вовлеченность, СЭВ).

Таким образом, в самом простом виде, цифровая грамотность 
может быть представлена формулой (1):

   ЦГ = ЗЦИ + НКМ + СЭВ   (1)
На наш взгляд цифровая грамотность понятие, включающее 

более широкий спектр навыков, умений и способностей (компетен-
ций), которые применяются как в обычной жизни, так и для обуче-
ния и работы в цифровом обществе. Среди них можно выделить:

- медиаграмотность и информационную грамотность;
- цифровое творчество, науку и инновации в цифровой среде;
- цифровые коммуникации, сотрудничество и участие (вовле-

ченность);
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- цифровое обучение, личностное и профессиональное развитие;
- цифровую идентичность и благополучие (самоактуализацию).
Улучшение цифровых возможностей специалистов дает пред-

приятиям множество преимуществ. Одна из них заключается в том, 
что работники, обладающие навыками цифровой грамотности, бо-
лее компетентны в своей работе, поскольку они легко идентифици-
руют важную информацию и более эффективно ее используют.

Исследование рынка труда последних лет показывает, что среди 
работодателей все большую популярность приобретают такие циф-
ровые компетенции, как веб-разработка, цифровой дизайн, управ-
ление проектами и продуктом, цифровой маркетинг аналитика 
данных. Такие направления деятельности в свою очередь требуют 
применение принципиально новых цифровых навыков, основан-
ных на уверенном пользовании широкого спектра программных 
пакетов и продуктов и кроме того, включают в себя большие разде-
лы о цифровых данных (Big Data, Data Science). И хотя набирающий 
обороты процесс глобальной цифровизации сразу подчеркнул сла-
бые места в системе образования с точки зрения обучения навыкам 
внедрения цифровых технологий, с другой стороны, он же предо-
ставил как преподавателям, слушателям и поставщикам цифровых 
учебных материалов и оборудования широкие возможности для 
развития на развивающемся рынке цифровых технологий. 

понимание процессов принятия решений, основанных на 
данных, требуется от всех специалистов, вовлеченных в биз-
нес-процесс. Навыки цифровой грамотности также позволяют 
специалистам использовать технологии для более эффективной 
коммуникации и сотрудничества, таким образом, укрепляя ко-
мандную работу в коллективе и помогая избежать разрыва меж-
ду поколениями старших и более молодых работников [5]. Кроме 
того, цифровая грамотность помогает сотрудникам лучше пони-
мать и осуществлять все бизнес-процессы предприятия, а также 
быть более уверенными в своей работе, улучшая рабочие отноше-
ния, что повышает степень вовлеченности и удовлетворенности. 
Таким образом, IT-компетенции приобретают все большую значи-
мость для представителей различных профессий.

Все эти навыки будущие специалисты приобретают в процессе 
обучения, а значит, вся система высшего образования так же долж-
на пройти этап цифровой трансформации. Цифровизация системы 
образования направлена на то, чтобы помочь обеспечить заплани-
рованные образовательные результаты, развивая способности обу-
чающихся с пониманием принципа поиска новых решений. 
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Одним из способов развития цифровой грамотности специа-
листов во время обучения может быть модель (пирамида) Шарпа 
и Битэма, которая представляет собой циклический процесс раз-
вития навыков. В основе пирамиды лежит осведомленность о тех-
нологиях и доступ к ним [4]. Однако то, что имеется оборудование 
или программное обеспечение, не означает, что есть возможность 
эффективно его использовать. поэтому по мере того, как руково-
дитель проводит больше времени при выполнении определенных 
управленческих операций с использованием цифровых технологий, 
он становится более уверенным в своих технических, информаци-
онных, коммуникативных и обучающих навыках. 

Затем появляется возможность применять эти навыки для при-
нятия обоснованных управленческих решений и выбора того, как 
использовать различные цифровые технологии. Далее опыт и прак-
тика способствуют формированию цифровой идентичности, в то 
время как личная идентичность стимулирует творческое и надле-
жащее использование цифровых технологий.

Среди ключевых задач процесса цифровой трансформации си-
стемы образования можно выделить следующие: 

1) Обеспечение образовательных учреждений необходимыми 
современными цифровыми технологиями;

2) предоставление или помощь в приобретении образовательны-
ми учреждениями необходимых цифровых ресурсов и материалов;

3) Совершенствование используемых цифровых технологий, по-
степенное внедрение электронного обучения и совмещение класси-
ческой и дистанционной форм образования;

4) Выявление и развитие талантов в процессе обучения;
5) Формирование кадрового потенциала образовательной среды, 

соответствующего современным тенденциям и обладающих необ-
ходимыми цифровыми навыками и компетенциями;

6) Разработка, внедрение и использование критериев и систем 
оценки качества образования и эффективности применения элек-
тронного обучения. 

Таким образом, цифровая трансформация должна обеспечить 
изменение содержания образования, применяемых в процессе об-
учения методов и коррекцию организационных форм обучающего 
процесса.

при этом важным фактором является постепенный переход от 
классической системы образования к его персонализации с исполь-
зованием методов искусственного интеллекта, виртуальной реаль-
ности. Такой переход обязательно должен сопровождаться совер-
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шенствованием применяемой цифровой образовательной среды, 
обеспечением доступа к сети Интернет и возможностью работы с 
большими данными. персонализация обучения имеет ряд неоспо-
римых преимуществ перед классической системой обучения: она 
позволяет ориентироваться на индивидуальный уровень подготов-
ки и тем самым работать без отстающих, мотивирует учебную само-
стоятельность обучающихся, помогает развивать таланты и способ-
ности каждого студента и реализовывать их потенциал.

Для реализации поставленных и описанных выше задач необхо-
димо провести оптимизацию и совершенствование учебно-методи-
ческих решений, обеспечить подготовку и внедрение в обучающий 
процесс новых информационных материалов, внедрение цифровых 
инструментов и таким образом реализовать стремительно набира-
ющий обороты потенциал цифровых технологий.

при этом акценты в процессе образования меняют направлен-
ность на освоение новых способностей, таких, как способности 
к анализу, экспертизе и переносы освоенных знаний и умений в но-
вые ситуации.

Для успешной реализации процесса цифровой трансформации 
системы образования необходимо грамотное применение следую-
щих цифровых инструментов:

1) Комплекс цифровых решений для профессионального и выс-
шего образования;

2) цифровые платформы онлайн-обучения для обеспечения мак-
симального доступа к образовательным возможностям;

3) формирование «цифрового следа» обучающихся и индивиду-
альных образовательных траекторий;

4) мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

С учетом сложившегося спроса на рынке труда, в результате 
развития цифровой грамотности будущих специалистов при обу-
чении в высшем учебном заведении должны быть сформированы 
шесть базовых элементов профессионального мастерства (функ-
циональные навыки специалиста в области цифровой грамотно-
сти) [2; 4; 8; 9]:

1. Владение информационно-коммуникационными технология-
ми и использование инструментов, основанных на них, для эффек-
тивного и качественного выполнения поставленных задач. 

2. Грамотность в области информации, данных и средств массо-
вой информации (критическое использование), включающая в себя 
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информационную грамотность, медиаграмотность и грамотность в 
области цифровых данных.

3. Цифровое проектирование (создание), цифровые исследова-
ния и решение проблем и цифровые инновации (креативное про-
изводство).

4. Цифровая коммуникация, сотрудничество и участие.
5. Цифровое обучение и цифровое развитие.
6. Цифровая идентичность и благополучие (самореализация).
подводя итоги, можно сказать, что в мире, где цифровые тех-

нологии с каждым днем все активнее внедряются во все сферы 
жизнедеятельности человека, развитие предлагаемых выше навы-
ков цифровой грамотности в рамках новой парадигмы подготовки 
специалистов при модернизации системы высшего образования 
станет наиболее эффективной стратегией расширения цифровых 
компетенций среди сотрудников. при этом в основе должно быть 
поощрение командной работы и обмена знаниями. Например, на 
предприятиях можно создавать специальные «Цифровые клубы», 
где сотрудники с сильными навыками цифровой грамотности смо-
гут помогать тем, кому их необходимо активно развивать.
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Аннотации
Вашаломидзе Е.В.

Государственное управление 
как фактор общественного развития

В статье рассмотрены социальное назначение и управленческий 
потенциал государственного управления, оказывающие воздей-
ствие на общественное развитие. В работе также проведено иссле-
дование структурных компонентов и цели государственного управ-
ления на современном этапе развития общественных отношений. 
Автором рассмотрены методы государственного управления и тен-
денции, направленные на развитие общества. Актуальность иссле-
дования вопросов влияния государственного управления на раз-
витие общества обусловлена тем, что на государство по-прежнему 
остается единственным институтом, способным обеспечить непре-
рывное и безопасное развитие общества. С точки зрения управлен-
ческой науки аппарат государственного управления выступает как 
наиболее эффективная социально-политическая организация, обе-
спечивающая упорядоченность общественных отношений с помо-
щью правовых средств. Общественный и правовой порядок, кото-
рые достигаются и поддерживаются при помощи государственного 
управления, выступают необходимым условием для общественного 
прогресса и развития личности человека. Цель настоящей работы 
заключается в рассмотрении функций государственного управ-
ления как фактора общественного развития. В ходе исследования 
были использованы данные опроса населения, проведённого Лева-
да-центром. В заключение автором сделан вывод, что государствен-
ное управление является основным средством организации обще-
ственной жизни и её развития.

ключевые слова: государственное управление, общественное 
развитие, личностное развитие, общественный порядок, дифферен-
циация общественных отношений.

Вольская Т.Е.
навыки будущего и будущее навыков: 

трансформация компетенций 
в условиях четвертой промышленной революции

Основу любого предприятия, любого производства, любой сфе-
ры деятельности всегда составляют люди, которые трудятся. Для 
достижения России существенных успехов в цифровой трансфор-
мации экономики и повышения конкурентоспособности страны 



88

Альманах  КРЫМ                                                                                                №27  2021

Abstracts                                                                                                                                                                                                                                                                             Аннотации

нужны современные специалисты, хорошо ориентирующиеся в 
цифровой среде и понимающие, как использовать новейшие тех-
нологии и в своей работе и в повседневной жизни. Цифровизация, 
которая является результатом четвертой промышленной револю-
ции, обусловливает востребованность актуальных цифровых ком-
петенций и ставит образовательные учреждения перед необходи-
мостью их формирования у студентов в рамках подготовки кадров 
для народного хозяйства. В настоящее время очень остро стоит 
вопрос о наличии лидеров для эффективного управления творче-
скими кадрами, которыми уже сегодня определяется конкуренто-
способность компании в мировом сообществе. подготовка кадров 
в таких условиях должна опираться на реальную практику фор-
мирования эффективной корпоративной культуры в российских и 
зарубежных компаниях.

ключевые слова: четвертая промышленная революция, кадры, 
образование, навыки, компетенции.

Зотова С.А.
кадровое обеспечение цифровой экономики

В настоящее время наблюдаются тенденции увеличения потен-
циала развития сферы информационных технологий в России и 
перспективы роста экспорта ИТ-продукции из страны, что обусла-
вливает необходимость формирования цифровой экономики, на-
правленной на повышение эффективности всех отраслей народно-
го хозяйства за счет использования информационных технологий. 
поэтому в 2017 году правительство Российской Федерации разра-
ботало и утвердило программу по созданию условий для перехода 
страны к цифровой экономике, поручив координацию участия экс-
пертного и бизнес-сообществ в планировании реализации, развитии 
и оценке эффективности программы АНО «Цифровая экономика», 
образованную успешными российскими высокотехнологичными 
компаниями. программой предусмотрены меры по формированию 
правовых, технических, организационных и финансовых условий, 
способствующих развитию цифровой экономики в РФ и ее дальней-
шей интеграции в пространство цифровой экономики государств 
– членов Евразийского экономического союза. Одним из направле-
ний программы является совершенствование системы образования 
для обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами.

ключевые слова: информационные технологии, цифровая эко-
номика, совершенствование системы образования, кадровое обе-
спечение.
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Кривцов А.И.
неформальная занятость 

и обеспечение соблюдения трудовых прав: 
теоретический аспект

В статье рассматриваются теоретические аспекты неформальной 
занятости, которая является серьезной проблемой для глобальной 
экономики и рынков труда во всем мире. Она требует научного ос-
мысления и поиска практических рекомендаций, направленных на 
устранение условий для развития неформальной занятости. Рас-
смотрены основные последствия неформальной занятости для ра-
ботодателя, работника и национальной экономики; приведены ста-
тистические данные, отражающие долю неформальной занятости 
на рынках труда. Сделан вывод о том, что неформальная занятость 
является не только проблемой управления, но и важной задачей мо-
дернизации трудового законодательства.

ключевые слова: занятость, неформальный сектор, неформаль-
ная занятость, рынок труда, трудовое законодательство.

Мишина О.Ю.
Огурцова Н.С.

конструирование 
и управление персональным брендом: 

социально-технологический аспект
В представленной статье рассматриваются теоретические аспек-

ты формирования и развития персонального бренда. Брендинг вы-
ступает эффективной социальной и маркетинговой технологией, 
позволяющей зафиксировать в сознании людей образ конкретного 
человека, воплощенный в символических атрибутах его личности: 
внешности, характера, профессиональных успехов, стиля и пр. От-
мечено, что персональный бренд позволяет не только максимизиро-
вать возможности построения карьеры, формирования известно-
сти и популярности, но также и монетизации посредством участия 
в маркетинговых кампаниях.

ключевые слова: брендинг, персональный бренд, технологии, 
преимущества, эффективность.

Тишутин А.А.
Одинцова О.В.

Психологическое самочувствие 
заёмщика в кризисных условиях

Статья посвящена исследованию потребительского поведения и 
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психологического самочувствия граждан, воспользовавшихся кре-
дитными предложениями банковской сферы. В связи с кризисной 
ситуацией в экономике, сложившейся на фоне вспышки пандемии в 
начале 2020 года и распространением заболеваемости, исследуя по-
требительское поведение и психологическое состояние россиян на 
современном этапе, необходимо учитывать как экономические фак-
торы, так и психологические стороны при анализе модели поведе-
ния заёмщика. Кризисные явления в экономике лишь способствуют 
переходу части граждан из категории «сберегателей» в категорию 
«потребителей», существенно не изменяя количество сторонников 
той или иной модели. Вместе с налаживанием экономической си-
туации баланс между процессами инвестирования и кредитования 
восстанавливается. Здоровье людей в психологическом плане во 
всём мире после вспышки ковида изменилось, выдвинув на первый 
план проблемы финансового характера. Несмотря на данные офи-
циальной статистики, констатирующие, что российские граждане 
достойно справляются с последствиями кризиса, вызванного пан-
демией, количество банкротств граждан резко возросло. Автором 
рассмотрены основные факторы, подвигающие граждан обращать-
ся к процедуре банкротства. Важность с психологической точки 
зрения представляют такие моменты, как: выбор стратегии в ситуа-
ции, когда заёмщик не имеет желания или возможностей выполнить 
условия кредитного договора; эмоциональное состояние должника 
при этом; думает ли заёмщик о ресурсах, которые он может задей-
ствовать в этой ситуации. Целью работы ставилось исследование 
психологического самочувствия заёмщиков в условиях экономи-
ческого кризиса. Результаты проведённого исследования показали, 
что в настоящее время для стабилизации обстановки и устранения 
последствий пандемии, крайне важно справиться с трудностями и 
сохранить психологическое здоровье заёмщиков, подбирая опти-
мальные способы психологической поддержки должников и финан-
совой социализации граждан.

ключевые слова: социальное самочувствие, заемщик, психоло-
гическое состояние, кредит, долг.

Губачев Н.Н.
Титов В.Н.

Политика управления государственным долгом
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с фор-

мированием политики управления государственным долгом в 
сложный период введения новых санкций в отношении россий-
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ского рынка. В условиях нарастания проблем, связанных с введе-
нием ограничительных мер для предотвращения распростране-
ния заболеваемости COVID-19, негативно сказавшихся на многих 
отраслях российской экономики, пришлось ещё столкнуться с 
новыми трудностями, ставящими перед российской экономикой 
ряд ограничений и выдвигающими комплекс задач при реализа-
ции вопросов долговой политики. В целом этот этап санкций не 
генерирует рисков в ближайшей перспективе, однако в будущем 
возможно сдерживание российской экономики и торможение в 
финансовом секторе. Негативное отношение к российским фон-
дам способствует увеличению стоимости заимствований, мешая 
проведению переговоров, таким образом, снижая потенциал сде-
лок по инвестированию и вероятность экономического роста для 
частного бизнеса. Сложившиеся обстоятельства, наряду с воз-
растанием геополитического накала в отношениях, существен-
но ослабили национальную валюту, привели к росту инфляции, 
падению цен на отечественные активы, подрыву показателей 
кредитоспособности для российских инвестиционных компа-
ний. Актуальность темы исследования заключается в том, что в 
сложившихся условиях Минфину предстоит приспосабливать 
государственную политику в сфере заимствований к современ-
ным реалиям, оперативно внося изменения в стратегию участия 
России в рынках долговых отношений в роли заёмщика. Целью 
данной работы поставлено исследование проблем, стоящих перед 
Министерством финансов Российской Федерации при реализации 
направлений политики управления государственным долгом. В 
результате проведённого исследования автор делает вывод, что в 
настоящее время, когда российское государство остро нуждается 
в заимствовании денежных средств, на фоне обострения полити-
ческой ситуации и введения экономических санкций западными 
государствами, значительно влияющих на доступность внешних 
источников государственного долга, Минфину России следует бо-
лее тесно сотрудничать с внутренними инвесторами для удовлет-
ворения потребностей в финансовых ресурсах дефицита бюджета.

ключевые слова: управление государственным долгом, инве-
стиции, инструменты и методы регулирования, экономика, долго-
вая политика государства.

Усик С.П.
Эффективность рекламных кампаний 

в интернете: подходы к оценке результативности
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В статье рассмотрены вопросы эффективности различных 
способов рекламных компаний в Интернете и основные подходы 
к оценке их результативности, актуальные с точки зрения воз-
действия на потребителей товаров и услуг. В последние годы про-
исходит активное развитие дистанционного формата продажи 
товаров и оказания услуг с помощью Интернета, стимулируя по-
пулярность рекламных компаний в интернете. Сегодня перед ка-
ждой организацией-поставщиком товаров или услуг встаёт объ-
ективная необходимость использования Интернета в качестве 
дополнительного инструмента в конкурентной борьбе за свою 
целевую аудиторию. Интернет-реклама набирает популярность в 
качестве важнейшего способа влияния на покупательский спрос 
и подготовки потребителей к покупкам. В то же время трансфор-
мация рекламных инструментов и растущее количество форма-
тов и площадок для размещения рекламных материалов вызы-
вает необходимость новых подходов к оценке результативности 
рекламных интернет-компаний, обуславливая актуальность 
темы исследования. Новые способы рекламы в социальных ме-
диа значительно повышают результативность рекламных меро-
приятий, открывая новые возможности для взаимоотношений 
покупателей с различными брендами. Цель работы заключается 
в рассмотрении эффективности различных способов рекламных 
компаний в Интернете и определение современных подходов к 
оценке их результативности. В работе были использованы иссле-
дования экспертов в сфере рекламы и интерактивных инстру-
ментов рекламных компаний и результаты исследования Бюро 
интерактивной рекламы (IAB), проведённого методом анкетиро-
вания 236 компаний-членов IAB Russia в сентябре 2020 года. В 
заключение сделан вывод, что процесс оценки результативности 
рекламной компании является необходимым элементом для всех 
компаний, желающих грамотно планировать рекламные бюдже-
ты и оптимизировать затраты, стремясь к увеличению прибыль-
ности своей деятельности.

ключевые слова: целевая аудитория, интернет-реклама, кон-
курентоспособность, рекламные инструменты, потребительский 
спрос, оценка результативности.

Горский А.А.
Волонтерство как профессиональная деятельность

Статья посвящена исследованию вовлечённости граждан в 
профессиональную волонтёрскую деятельность и организации 
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деятельности добровольцев и волонтёрских организаций с госу-
дарственными и муниципальными организациями социальной 
сферы. Исследование показало, что в 2019 году среднесписочная 
численность волонтёров, вовлечённых в деятельность некоммер-
ческих организаций, ориентированных на социальную сферу, на 
профессиональной основе, превысила 4 млн человек. по результа-
там исследования сделан вывод о том, что участие будущих специ-
алистов в волонтёрской работе на профессиональном уровне, спо-
собствует развитию профессиональных компетенций, формируя 
личностные качества, которые в современной жизни необходимы 
для выстраивания профессиональных отношений в любой сфере 
деятельности.

ключевые слова: труд добровольцев, волонтёрская деятель-
ность, социальная сфера, профессиональные компетенции, социа-
лизация молодёжи.

Трофимова Н.Н.
Цифровая грамотность и цифровые навыки 

в контексте трансформации системы образования
Статья посвящена необходимости развития цифровой грамот-

ности и формирования цифровых навыков будущих специалистов 
в процессе обучения в период модернизации системы высшего об-
разования. Уточнено понятие цифровой грамотности и цифровых 
навыков. подчеркнуты задачи и инструменты цифровой трансфор-
мации системы образования. подчеркнуты ключевые цели цифро-
вой гуманитаристики как новой концепции цифрового образова-
ния. предложены функциональные навыки руководителя в области 
цифровой грамотности, которые должны быть сформированы на 
этапе обучения.

ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые навыки, 
компетенции, цифровая грамотность, подготовка специалистов, си-
стема высшего образования.
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Abstracts
Vashalomidze E.V.

Public administration as a factor of social development
The article considers the social purpose and managerial potential of pub-

lic administration, which have an impact on social development. The paper 
also studies the structural components and goals of public administration at 
the present stage of the development of public relations. The author considers 
the methods of public administration and trends aimed at the development 
of society. The relevance of the study of the impact of public administration 
on the development of society is due to the fact that the state is still the only 
institution capable of ensuring the continuous and safe development of so-
ciety. From the point of view of managerial science, the state administration 
apparatus acts as the most effective socio-political organization that ensures 
the ordering of public relations through legal means. Social and legal order, 
which are achieved and maintained with the help of public administration, 
are a necessary condition for social progress and the development of a per-
son’s personality. The purpose of this work is to consider the functions of 
public administration as a factor of social development. The study used data 
from a population survey conducted by the Levada Center. In conclusion, the 
author concludes that public administration is the main means of organizing 
public life and its development.

Keywords: public administration, social development, personal develop-
ment, public order, differentiation of public relations.

Volskaya T.E.
Skills of the future and the future of skills: transformation 

of competencies in the context of the fourth industrial revolution
The basis of any enterprise, any production, any field of activity is always 

made up of people who work. In order for Russia to achieve significant suc-
cess in the digital transformation of the economy and increase the compet-
itiveness of the country, modern specialists are needed who are well-versed 
in the digital environment and understand how to use the latest technologies 
both in their work and in everyday life. Digitalization, which is the result of 
the fourth industrial revolution, determines the demand for relevant digital 
competencies and puts educational institutions in front of the need for their 
formation among students in the framework of training personnel for the 
national economy. Currently, the issue of having leaders for effective manage-
ment of creative personnel is very acute, which already determines the com-
petitiveness of the company in the global community. Personnel training in 
such conditions should be based on the actual practice of forming an effective 
corporate culture in Russian and foreign companies.

Keywords:  fourth industrial revolution, personnel, education, skills, 
competencies.
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Zotova S.A.
Staffing of the digital economy

Currently, there are trends of increasing the potential for the development 
of information technology in Russia and prospects for the growth of exports 
of IT products from the country, which necessitates the formation of a dig-
ital economy aimed at improving the efficiency of all sectors of the national 
economy through the use of information technology. Therefore, in 2017, the 
Government of the Russian Federation developed and approved a program to 
create conditions for the country’s transition to the digital economy, entrust-
ing the coordination of the participation of the expert and business commu-
nities in planning the implementation, development and evaluation of the 
effectiveness of the ANO “Digital Economy” program, formed by successful 
Russian high-tech companies. The program provides for measures to create 
legal, technical, organizational and financial conditions conducive to the de-
velopment of the digital economy in the Russian Federation and its further 
integration into the digital economy of the member states of the Eurasian 
Economic Union. One of the directions of the program is to improve the edu-
cation system to provide the digital economy with competent personnel.

Keywords: information technologies, digital economy, improvement of 
the education system, staffing.

Krivtsov A.I.
Informal employment and enforcement 

of labor rights: theoretical aspect
The article discusses the theoretical aspects of informal employment, 

which is a serious problem for the global economy and labor markets around 
the world. It requires scientific understanding and the search for practical 
recommendations aimed at eliminating conditions for the development of 
informal employment. The main consequences of informal employment for 
the employer, the employee and the national economy are considered; statisti-
cal data reflecting the share of informal employment in the labor markets are 
presented. It is concluded that informal employment is not only a manage-
ment problem, but also an important task of modernizing labor legislation.

Keywords: employment, informal sector, informal employment, labor 
market, labor legislation.

Mishina O.O.
Ogurtsova N.S.

Personal brand design and management: socio-technological aspect
The article discusses the theoretical aspects of the formation and develop-

ment of a personal brand. Branding is an effective social and marketing tech-
nology that allows fixing in people’s minds the image of a particular person 
embodied in the symbolic attributes of his personality: appearance, character, 
professional success, style, etc. It is noted that a personal brand allows not only to 
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maximize the opportunities for career building, the formation of fame and pop-
ularity, but also monetization through participation in marketing campaigns.

Keywords: branding, personal brand, technologies, advantages, efficiency.

Tishutin A.A.
Odintsovo O.V.

Psychological well-being of the borrower in crisis conditions
The article is devoted to the study of consumer behavior and psycholog-

ical well-being of citizens who have used credit offers of the banking sec-
tor. Due to the crisis situation in the economy that has developed against the 
background of the outbreak of the pandemic in early 2020 and the spread of 
morbidity, studying consumer behavior and the psychological state of Rus-
sians at the present stage, it is necessary to take into account both economic 
factors and psychological aspects when analyzing the behavior model of the 
borrower. Crisis phenomena in the economy only contribute to the transition 
of some citizens from the category of “savers” to the category of “consum-
ers”, without significantly changing the number of supporters of a particular 
model. Along with the improvement of the economic situation, the balance 
between the processes of investment and lending is being restored. The psy-
chological health of people around the world has changed since the outbreak 
of covid, bringing financial problems to the fore. Despite official statistics 
stating that Russian citizens are adequately coping with the consequences of 
the crisis caused by the pandemic, the number of bankruptcies of citizens has 
increased dramatically. The author considers the main factors that encourage 
citizens to apply for bankruptcy proceedings. Important from a psychological 
point of view are such moments as: choosing a strategy in a situation where 
the borrower does not have the desire or ability to fulfill the terms of the loan 
agreement; the emotional state of the debtor at the same time; whether the 
borrower thinks about the resources that he can use in this situation. The 
aim of the work was to study the psychological well-being of borrowers in 
the conditions of the economic crisis. The results of the study showed that at 
present, in order to stabilize the situation and eliminate the consequences of 
the pandemic, it is extremely important to cope with difficulties and preserve 
the psychological health of borrowers, choosing the best ways of psychologi-
cal support for debtors and financial socialization of citizens.

Keywords: social well-being, borrower, psychological state, credit, debt.

Gubachev N.N.
Titov V.N.

Public debt management policy
The article is devoted to the study of issues related to the formation of pub-

lic debt management policy during the difficult period of the introduction 
of new sanctions against the Russian market. In the conditions of increasing 
problems associated with the introduction of restrictive measures to prevent 
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the spread of COVID-19, which negatively affected many sectors of the Russian 
economy, we had to face new difficulties that put a number of restrictions on 
the Russian economy and put forward a set of tasks in the implementation of 
debt policy issues. In general, this stage of sanctions does not generate risks in 
the near future, but in the future it is possible to contain the Russian econo-
my and slow down in the financial sector. A negative attitude towards Russian 
funds contributes to an increase in the cost of borrowing, hindering negoti-
ations, thus reducing the potential for investment transactions and the like-
lihood of economic growth for private business. The current circumstances, 
along with the increasing geopolitical tension in relations, have significantly 
weakened the national currency, led to an increase in inflation, a drop in prices 
for domestic assets, and the undermining of creditworthiness indicators for 
Russian investment companies. The relevance of the research topic lies in the 
fact that under the current conditions, the Ministry of Finance will have to 
adapt the state policy in the field of borrowing to modern realities, promptly 
making changes to the strategy of Russia’s participation in the debt markets 
as a borrower. The purpose of this work is to study the problems facing the 
Ministry of Finance of the Russian Federation in the implementation of pub-
lic debt management policy directions. As a result of the conducted research, 
the author concludes that at present, when the Russian state is in dire need 
of borrowing money, against the background of the aggravation of the polit-
ical situation and the introduction of economic sanctions by Western states, 
significantly affecting the availability of external sources of public debt, the 
Ministry of Finance of Russia should cooperate more closely with domes-
tic investors to meet the needs for financial resources of the budget deficit.

Keywords: public debt management, investments, instruments and 
methods of regulation, economy, debt policy of the state.

Usik S.P.
The effectiveness of advertising campaigns

on the internet: approaches to assessing the effectiveness
The article discusses the issues of the effectiveness of various methods 

of advertising campaigns on the Internet and the main approaches to as-
sessing their effectiveness, relevant from the point of view of the impact on 
consumers of goods and services. In recent years, there has been an active 
development of the remote format for selling goods and providing services 
using the Internet, stimulating the popularity of advertising companies on 
the Internet. Today, every organization-supplier of goods or services faces 
an objective need to use the Internet as an additional tool in the competition 
for its target audience. Online advertising is gaining popularity as a critical 
way to influence consumer demand and prepare consumers to shop. At the 
same time, the transformation of advertising tools and the growing number 
of formats and sites for placing advertising materials creates the need for new 
approaches to assessing the effectiveness of Internet advertising companies, 
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causing the relevance of the research topic. New ways of advertising in social 
media significantly increase the effectiveness of promotional activities, open-
ing up new opportunities for customer relationships with various brands. The 
purpose of the work is to examine the effectiveness of various methods of 
advertising campaigns on the Internet and to determine modern approaches 
to assessing their effectiveness. The study used the research of experts in the 
field of advertising and interactive tools of advertising companies and the 
results of a study by the Interactive Advertising Bureau (IAB), conducted by 
a questionnaire survey of 236 IAB Russia member companies in September 
2020. In conclusion, it was concluded that the process of evaluating the effec-
tiveness of an advertising company is a necessary element for all companies 
wishing to correctly plan advertising budgets and optimize costs, striving to 
increase the profitability of their activities.

Keywords: target audience, online advertising, competitiveness, advertis-
ing tools, consumer demand, performance assessment.

Gorsky A.A.
Volunteering as a professional activity

The article is devoted to the study of the involvement of citizens in profes-
sional volunteer activities and the organization of the activities of volunteers 
and volunteer organizations with state and municipal social organizations. 
The study showed that in 2019, the average number of volunteers involved in 
the activities of non-profit organizations focused on the social sphere on a 
professional basis exceeded 4 million people. According to the results of the 
study, it is concluded that the participation of future specialists in volunteer 
work at a professional level contributes to the development of professional 
competencies, forming personal qualities that are necessary in modern life 
for building professional relationships in any field of activity.

Keywords: volunteer work, volunteer activity, social sphere, professional 
competencies, socialization of young people.

Trofimova N.N.
digital literacy and digital skills 

in the context of education system transformation
The article is devoted to the need for the development of digital literacy 

and the formation of digital skills of future specialists in the learning pro-
cess during the modernization of the higher education system. The concept 
of digital literacy and digital skills has been clarified. The tasks and tools of 
digital transformation of the education system are emphasized. The key goals 
of digital humanities as a new concept of digital education are emphasized. 
The functional skills of the head in the field of digital literacy, which should 
be formed at the training stage, are proposed.

Keywords: digital transformation, digital skills, competencies, digital lit-
eracy, training of specialists, higher education system.
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