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Данная статья посвящена особенностям существующего этапа транс-
формации экономики и социальной жизни. Автором подробно изучаются 
изменения в социальных процессах жизни населения и предоставления дис-
танционных услуг. Проводится сравнение устойчивости к кризисным явле-
ниям компаний, работающих в традиционных отраслях экономики (на при-
мере нефтегазовой отрасли) и компаний, работающих в цифровых сферах 
экономики. Проведенные исследования позволили подтвердить, что панде-
мия стала фактором усиления цифровой трансформации экономики и соци-
альной жизни. Автором делается вывод о влиянии трансформационных 
процессов на деятельность большинства компаний и рынок труда в целом, 
поэтому в качестве продолжения исследования необходимо проанализиро-
вать влияние на процедуры поступления в высшие учебные заведения, сам 
процесс получения образования и формирование будущих рабочих мест.

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, цифровая 
трансформация социальной жизни, цифровая экономика.

Введение. В своем развитии страны проходят период трансформации 
социально-экономических отношений, которые изменяют свои характери-
стики и приобретают новые особенности, активно изучающиеся в научной 
литературе в текущее время.

Большинство авторов несомненно сходятся во мнении, что пандемия 
короновируса в 2019-2020 гг. стала триггером происходящих в настоя-
щий момент изменений. По мнению [4] дистанционная работа достигла 
значительных масштабов и стимулировала изменение потребительского 
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поведения. Компании вынуждены были в ускоренном темпе приспосабли-
ваться к новым условиям, внедряя современные технологии в свои биз-
нес-процессы [11]. Авторы [5] показывают, что все активности природ-
ного (экология), биологического (вирусы), технологического (цифровые 
системы), социального (ментальные структуры, институты) характеров уча-
ствуют в эволюции социально-экономической, политико-правовой и иных 
сфер жизнедеятельности общества, что они одинаково сильно определяют 
наши стратегии и практики, играют ведущую роль в формировании соци-
альных отношений и общественных порядков, несмотря на их разнообразие 
и противоречивую природу.

В статье [12] автор уделяет внимание вопросам изменения социаль-
но-экономических отношений под воздействием цифровой трансформации 
общества в условиях самоизоляции и постпандемийного кризиса, результа-
тами которой стали:

1) повышение качества оказания услуг населению;
2) снижение уровня бюрократизации;
3) повышение эффективности бизнес-процессов.
С учетом того, что цифровая трансформация стала затрагивать все соци-

альные слои общества и социальные сферы одной из приоритетных госу-
дарственных задач по мнению автора является повышение цифровых зна-
ний населения.

В статье [1] отмечается неравномерность цифровой трансформации 
регионов РФ, что требует разработки отдельных стратегий цифрового 
развития.

Цифровизация экономики и социальной жизни, активное применение 
дистанционных технологий приводит к возникновению правовых проблем. 
Нахождению подходов к развитию нормативного правового регулирования 
и обеспечению информационной безопасности в образовательной сфере 
посвящена работа [9]. Исследование рисков и угроз, связанных с цифровой 
трансформацией проведено в работе [6]. Важность государственного уча-
стия в процессах цифровой трансформации подчеркивают [3].

Целью данной статьи является исследование особенностей существую-
щего этапа трансформации экономики и социальной жизни.

Особенности современного этапа трансформации экономики и соци-
альной жизни. На современном этапе большая роль в процессе трансфор-
мации принадлежит информационно-коммуникационным технологиям.

Цифровая трансформация – существенное изменение бизнес-про-
цесса и/или конечного продукта или услуги за счет цифровых технологий. 
Например, Яндекс такси, по сравнению обычным такси доцифровой эры.

Цифровая трансформация, начавшаяся еще до пандемии, оказывает вли-
яние не только на экономические процессы и деятельность организаций. 
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Социальная жизнь также претерпевает изменения. Процессы осуществле-
ния покупок и получения услуг кардинально меняются.

Трансформации социально-экономических отношений в обществе 
выступает как всеохватывающее явление, преобразующее экономику, поли-
тику, социальные процессы и самого человека [7].

Начиная с 2010 года объемы интернет-торговли в России постоянно уве-
личивались (рис. 1-2). В среднем ежегодный рост в период с 2011 по 2019 гг. 
по внутренней интернет-торговле достигал 23%, по трансграничной – 50%, 
по общим объемам – около 26%.

Рис. 1. Российский рынок интернет-торговли, млрд. руб.

Рис. 2. Темпы изменения российского рынка интернет-торговли
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Источник: составлено автором по данным https://akit.ru/analytics/
analyt-data.

Исключение по росту наблюдается только по трансграничной торговле 
в 2020 году, объем которой составил 75% к предыдущем году. Такое сниже-
ние объясняется закрытием границ в период пандемии, нарушением логи-
стических цепочек. При этом объем внутренней интернет-торговли вырос 
в 2020 году рекордными темпами почти в 2 раза по сравнению с аналогич-
ными показателями 2019 года.

Вместе с ростом интернет-торговли наблюдается и снижение интереса 
к инвестициям в коммерческую недвижимость (рисунок 3). Снижение объ-
ема инвестиций в 2020 году по сравнению с 2016 годом составило более 
27%.

Рис. 3. Объем инвестиций в коммерческую недвижимости в России, млрд. руб.

Источник: составлено автором по https://delprof.ru/press-center/open-
analytics/kommercheskaya-nedvizhimost-2021-kak-transformirovalsya-rynok-
ofisnykh-i-torgovykh-pomeshcheniy/.

Трансформационные процессы коснулись и удаленной работы, и дис-
танционных услуг.

По данным [13] если в 2019 году удаленно работали 30 тыс. чел., коли-
чество дистанционных сотрудников в 2020 году достигло 3,5 млн чел.

По информации [14] в 2019 году количество оказанных интернет-услуг 
увеличилось более чем в 2 раза. В 2020 году рост продолжился (таблица 1).
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Наименование показателя 2018 2019 2020

Оказанные услуги, млн. ед. 67 152 228

Темп изменения, % 227% 150%

Платежи, млн. ед. 61,5 78

Темп изменения, % 127%

Сумма платежей, млрд руб. 50 64,5 76

Темп изменения, % 129% 118%

Таблица 1. Статистика по оказанию дистанционных услуг на сайте www.gosuslugi.ru

Источник: составлено автором по данным https://www.gosuslugi.ru/
help/news.

Наименование показателя 2018 2019 2020

Новые пользователи, млн. чел. 1700 17 24

Количество заявок на получение услуг, млн 
ед.: 227% 150%

  запись на прием к врачу  62,91 87

  извещение о состоянии лицевого счета ПФР  25,37 29

  регистрация автомобилей  9,61 9

  запись в детский сад  7,53 11

Источник: составлено автором по данным https://www.gosuslugi.ru/
help/news.

Таким образом, развитие дистанционных технологий по получению раз-
личных услуг началось еще в 2018 году, когда были зарегистрированы боль-
шинство новых пользователей.

С учетом пандемии 2020 года наблюдается увеличение объема заявок 
на дистанционные услуги. В частности, на 38% увеличилась дистанционная 
запись к врачу, на 14% – получение информации о состоянии лицевого счета 
ПФР, на 46% – запись в детский сад.

Цифровая трансформация активно затрагивает деятельность промыш-
ленных предприятий:

– появляются новые продукты и услуги;
– изменяются традиционные модели управления [2].
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Цифровая экономика включает две подотрасли: цифровая коммер-
ция (Amazon, AliExpress) и обслуживание интернета и цифровых систем 
(Google, 4G, 5G).

Проанализируем статистику по компаниям (таблица 3), активно исполь-
зующих цифровые технологии в своей деятельности по темпам роста 
выручки (реальное изменение объема оказываемых услуг) и капитализации 
(представление рынка).

Компания 2016 2017 2018 2019 2020

ООО «Яндекс» 

Выручка, млрд руб. 75,9 94,1 127,7 175,4 218,3

Темп роста, % 24% 36% 37% 24%

Капитализация, млрд руб. 411,6 625,2 637,1 890,3 1697

темп роста, % 52% 2% 40% 91%

ПАО «Ростелеком»

Выручка, млрд руб. 297,4 306,3 320,2 475,8 546,9

Темп роста, % 3% 5% 49% 15%

Капитализация, млрд руб. 229,5 176,3 200,8 216,5 267,1

темп роста, % -23% 14% 8% 23%

ПАО «МТС»

Выручка, млрд руб. 435,7 442,9 480,3 476,1 494,9

Темп роста, % 2% 8% -1% 4%

Капитализация, млрд руб. 535,2 551,6 475,6 639,4 659,4

Темп роста, % 3% -14% 34% 3%

ПАО «Мегафон»

Выручка, млрд руб. 316,3 321,8 335,5 349 332,2

Темп роста, % 2% 4% 4% -5%

Капитализация, млрд руб. 359,6 318 396,6 0 0

Темп роста, % -12% 25% -100% -

ПАО «Вымпел-Коммуникации»

Выручка, млрд руб. 544,4 552,4 569,6 573,1 608

Темп роста, % 1% 3% 1% 6%

Капитализация, млрд руб. 414,4 389 284,5 275,7 197,3
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Компания 2016 2017 2018 2019 2020

Темп роста, % -6% -27% -3% -28%

VK (mail)

Выручка, млрд руб. 42,8 57,5 66,1 96,2 100,5

Темп роста, % 34% 15% 46% 4%

Капитализация, млрд руб. 233,8 347,5 338,8 288,1 474,7

Темп роста, % 49% -3% -15% 65%

OZON

Выручка, млрд руб. 16,5 24 37,2 60,1 104,4

Темп роста, % 45% 55% 62% 74%

Капитализация, млрд руб. 0 0 0 370,2 583,9

Темп роста, % 58%

HeadHunter

Выручка, млрд руб. 3,74 4,73 6,12 7,79 8,28

Темп роста, % 26% 29% 27% 6%

Капитализация, млрд руб. 0 0 0 59,1 115,6

Темп роста, % 96%

QIWI

Выручка, млрд руб. 10,6 13,2 19,7 23,2 26

Темп роста, % 25% 49% 18% 12%

Капитализация, млрд руб. 47,4 55,4 57,5 72,2 46,4

Темп роста, % 17% 4% 26% -36%

X5 Retail Group

Выручка, млрд руб. 1034 1295 1533 1734 1978

Темп роста, % 25% 18% 13% 14%

Капитализация, млрд руб. 494,3 591,5 468,5 579,7 747,6

Темп роста, % 20% -21% 24% 29%

Таблица 3. Выручка и капитализация «цифровых» компаний

Компании, использующие цифровые технологии, можно разделить 
по результатам анализа выручки и капитализации несколько групп:
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– темп роста капитализации превосходит темп роста выручки (ООО 
«Яндекс», ПАО «Ростелеком», VK (mail), HeadHunter, X5 Retail Group);

– снижение капитализации (ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-
Коммуникации», QIWI).

Для большинства проанализированных цифровых компаний харак-
терны положительный рост как объемов оказываемых услуг, так и объемов 
капитализации, при этом темп роста капитализации опережает темп роста 
выручки.

Сравним со статистикой по традиционным отраслям промышленности 
на примере нефтегазовой (таблица 4).

Компания 2016 2017 2018 2019 2020

ПАО «НОВАТЭК»

Выручка, млрд руб. 537,47 583,19 831,76 862,8 711,81

темп роста, % 9% 43% 4% -18%

Капитализация, млрд руб. 2405 2058 3437 3832 3837

темп роста, % -14% 67% 11% 0%

ПАО «Газпром»

Выручка, млрд руб. 6111,1 6546,1 8224,2 7659,6 6321,6

темп роста, % 7% 26% -7% -17%

Капитализация, млрд руб. 3658,66 3089,33 3633,8 6069,76 5034,06

темп роста, % -16% 18% 67% -17%

ПАО «НК «Роснефть»

Выручка, млрд руб. 4884 5877 8076 8490 5628

темп роста, % 20% 37% 5% -34%

Капитализация, млрд руб. 4269 3089 4584 4766 4153

темп роста, % -28% 48% 4% -13%

ПАО «СЛАВНЕТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

Выручка, млрд руб. 106,75 153,41 188,92 184,96 73,89

темп роста, % 44% 23% -2% -60%

Капитализация, млрд руб. 64,3 54,3 10 46,55 42,61

темп роста, % -16% -82% 366% -8%

ПАО НК «РуссНефть»

Выручка, млрд руб. 105 129,19 177,8 187,13 133,2
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Компания 2016 2017 2018 2019 2020

темп роста, % 23% 38% 5% -29%

Капитализация, млрд руб. 164,24 180 155,5 161,8 68,5

темп роста, % 10% -14% 4% -58%

ООО «Газпром нефть»

Выручка, млрд руб. 1696 2004 2489 2485 2000

темп роста, % 18% 24% 0% -20%

Капитализация, млрд руб. 1015 1157 1644 1992 1504

темп роста, % 14% 42% 21% -24%

ПАО «Транснефть»

Выручка, млрд руб. 848,1 884,3 980 1064 962

темп роста, % 4% 11% 9% -10%

Капитализация, млрд руб. 1406 1278 1240 1281 1019

темп роста, % -9% -3% 3% -20%

ПАО «НК «Лукойл»

Выручка, млрд руб. 5227 5937 8036 7841 5639

темп роста, % 14% 35% -2% -28%

Капитализация, млрд руб. 2934 2836 3748 4028 3384

темп роста, % -3% 32% 7% -16%

ПАО «Сургутнефтегаз»

Выручка, млрд руб. 1222 1364 1867 1815 1182

темп роста, % 12% 37% -3% -35%

Капитализация, млрд руб. 1353 1213 1264 2094 1607

темп роста, % -10% 4% 66% -23%

ПАО «Татнефть»

Выручка, млрд руб. 580,1 681,2 910,5 932,3 720,7

темп роста, % 17% 34% 2% -23%

Капитализация, млрд руб. 965 1097 1685 1763 1191

темп роста, % 14% 54% 5% -32%

Таблица 4. Выручка и капитализация нефтегазовых компаний
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В отличие от цифровых компаний, для всех без исключения проанализи-
рованных нефтегазовых компаний в 2020 году характерно значительное (от 
8% до 60%) снижение как показателя выручки, так и капитализации.

Для иллюстрации оценки рынком традиционных компаний и цифровых 
приведем в пример индекс Тобина по ПАО «Газпром» и АО «Тинькофф 
Банк».

Наименование 
показателя 2016 2017 2018 2019 2020

Рыночная стоимость 
активов компании на 
конец года, млрд долл.

60,3 53,6 52,3 98 68,2

Восстановительная 
стоимость активов 
компании, на 31 декабря, 
млн руб.

16 918 
938

18 238 
770

20 810 
440

21 882 
348

23 352 
185

Средний обменный 
курс рубля к доллару за 
период, руб./долл.

66,83 58,31 62,9 64,64 72,43

Восстановительная 
стоимость активов 
компании, на 31 декабря, 
млрд долл.

253,2 312,8 330,8 338,5 322,4

Индекс Тобина 0,238186 0,171361 0,158078 0,28949 0,211532

Таблица 5. Расчет индекса Тобина для ПАО «Газпром»
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Рис. 4. Динамика Индекса Тобина ПАО «Газпром», 2016-2020 гг.

Значение индекса Тобина для ПАО «Газпром» на протяжении послед-
них пяти лет не превышало 0,3. Такие значения индекса обусловлены тем, 
что рыночная стоимость ПАО «Газпром» значительно ниже восстанови-
тельной стоимости активов компании. Значительный рост индекса Тобина 
в 2019 году связан с увеличением рыночной стоимости активов компании 
с 52,3 млрд долларов в 2018 году до 98 млрд долларов в 2019 году. В 2020 
году рыночная стоимость активов компании ПАО «Газпром» снова снизи-
лась до 68,2 млрд. долларов, с чем связано падение значения индекса Тобина 
в 2020 году.

Наименование 
показателя 2016 2017 2018 2019 2020

Рыночная стоимость 
активов компании на 
конец года, млрд долл.

1,927 3,443 2,842 4,285 6,557

Восстановительная 
стоимость активов 
компании, на 31 декабря, 
млн руб.

174 167 270 679 390 875 570 167 844 717

Средний обменный 
курс рубля к доллару за 
период, руб./долл.

66,83 58,31 62,9 64,64 72,43



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12  4633

Исследование особенностей современного этапа 
трансформации экономики и социальной жизни 

Наименование 
показателя 2016 2017 2018 2019 2020

Восстановительная 
стоимость активов 
компании, на 31 декабря, 
млрд долл.

2,60612 4,642068 6,214229 8,82065 11,6625

Индекс Тобина 0,739413 0,741695 0,457338 0,48579 0,56223

Таблица 6. Расчет индекса Тобина для АО «Тинькофф Банк»

Рис. 5. Динамика Индекса Тобина АО «Тинькофф Банк», 2016-2020 гг.

Значения индекса Тобина для АО «Тинькофф Банк» на протяжении 
всего рассматриваемого периода превышают значения аналогичного пока-
зателя для ПАО «Газпром». Такая закономерность характерна для многих 
цифровых компаний, так как стоимость их активов, как правило, неве-
лика, в то время как рыночная капитализация достигает рекордных пока-
зателей. Рыночная капитализация АО «Тинькофф Банк» не превышает вос-
становительной стоимости его активов, поэтому значение индекса Тобина 
на всем рассматриваемом периоде меньше единицы. Значительное сниже-
ние индекса Тобина в 2018 году было связано с падением рыночной капита-
лизации при одновременном росте восстановительной стоимости активов 
банка. Падение рыночной капитализации банка в 2018 году в свою очередь 
может быть связано с изменением настроений рынка на фоне новостей 
о попадании в 2018 году Олега Тинькова в так называемый «кремлевский 
список» США.
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Заключение. По результатам проведенного исследования можно сде-
лать вывод об устойчивости компаний, работающих в цифровых сферах 
экономики к кризисным явлениям, связанным с пандемией, а также об уси-
лении их роли в происходящих экономических процессах. При этом пред-
ставления рынка о цифровых компаниях чаще всего отличаются оптимиз-
мом, что отражается в капитализации.

Проведенные исследования позволили выявить следующие особенно-
сти современного этапа трансформации экономики и социальной жизни:

А. Цифровая трансформация экономики.
Б. Пандемия как фактор усиления цифровой трансформации экономики 

и социальной жизни.
Постепенно меняется традиционный уклад как экономической, так 

и социальной жизни. Трансформационные процессы, начавшиеся в 2010-
2018 гг. усилились с учетом пандемии 2020 года и оказали свое влияние 
на деятельность большинства компаний и рынок труда в целом. В статье 
[10] анализируется влияние на социально-трудовые отношения и делается 
вывод о сокращении спроса на труд и структурные изменения в сфере заня-
тости с учетом цифровизации. В работе [8] выявлены проблемы кадрового 
обеспечения цифровой экономики и пути их преодоления. Таким образом, 
в качестве продолжения исследования трансформационных процессов 
в экономике необходимо проанализировать их влияние на процедуры посту-
пления в высшие учебные заведения, сам процесс получения образования 
и формирование будущих рабочих мест.
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