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После вступления человечеством в постиндустриальную эпоху бурное
развитие получила информационная сфера, став одним из основных
направлений
развития
общества.
Она
затрагивает
все
сферы
жизнедеятельности человека, которые влекут за собой развитие тех или иных
областей, а именно политической, социальной, экономической и духовных.
В настоящее время цифровизация экономики представляет собой
преобразование информации в цифровой формат, что в большинстве случаев
ведет к увеличению прибыли, сокращению издержек связанных с хранением,
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передачей и обработкой информации. При цифровой экономике
увеличивается скорость обращения денег, а это в свою очередь ведет к
увеличению валового национального продукта (ВНП) страны.
В нашей стране для увеличения благосостояния была принята
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. Данная
программа несет в себе цель создания всех условий для благоприятного
развития цифровой экономики в стране.
Развитие цифровых технологий происходит во всех сферах экономики
бурными темпами. Беспилотные машины, искусственный интеллект, смарттехнологии, интернет и т.д. – все это заставляет вносить все больше
коррективов в жизнь человека. В мире, где все совершенствуется,
необходимо развивать инновационный потенциал человеческого капитала.
Цифровая экономика не нацелена на вытеснение первичных и
вторичных отраслей промышленности в России, а нацелена на оказание
помощи этим отраслям в их более эффективном функционировании
посредством внедрения информационных технологий, которые могут
снизить издержки. Цифровизация экономики будет иметь определенное
влияние, как положительное, так и отрицательное, на человеческий капитал в
стране в целом. Среди прочих рисков и потенциальных угроз для
человеческого капитала в России, которые могут возникнуть при
повсеместном внедрении цифровой экономики, можно назвать следующие:

рост безработицы, вызванный высвобождением определенного
количества работников;

разрыв между имеющимися и необходимыми знаниями
работников;

ограниченное число образовательных учреждений, способных
решать кадровую проблему.
Человеческий капитал является одним из главных факторов развития
экономики государства. В информационном обществе все большее внимание
уделяется качественному подходу к развитию человеческого капитала и
реализации его потенциала [3]. Человеческий капитал, по нашему мнению –
это совокупность навыков, умений, опыта, знаний, которые могут быть
использованы в производственной сфере для максимизации прибыли.
Воспроизводство же человеческого капитала, по нашему мнению – это весь
период жизни человека, на протяжении которого у него формируются,
изменяются и утрачиваются навыки, знания, умения и опыт в различных
сферах жизнедеятельности [2].
Можно выделить следующие две формы воспроизводства
человеческого капитала:
1) его формирование (восстановление);
2) его развитие (накопление).
По мере устаревания информации, этот процесс повторяется.
Человеческий капитал вносит множество нововведений
в
экономическую сферу жизни с помощью своих качественных характеристик,
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которые развиваются совместно с инновационным мышлением.
Инновационное мышление играет особую роль в развитии производительных
сил. Современный интерес к инновациям является результатом вложения
огромных денежных средств в научные и научно-технические разработки,
инновационные исследования и разработки. Последние достижения науки и
техники направлены на создание продуктов с уникальными свойствами,
которые позволяют снизить издержки производства. Креативность и
новаторство в принятии решений становятся не просто главной
составляющей экономического развития территорий, но и служат основой
для многих экономических и социокультурных процессов. В рамках
цифровизации
и
инновационного
развития
экономики
конкурентоспособность социально-экономической системы определяется ее
интеллектуальным капиталом.
В условиях динамично развивающихся науки и техники, система
образования сталкивается с двумя основными проблемами: «чему учить» и
«как учить».
Чтобы найти правильный ответ на первый вопрос, необходимо
активное взаимодействие работодателей с учебными заведениями. Учебные
программы должны быть организованы при тесном участии работодателей,
которые понимают, какими знаниями и навыками должны обладать
выпускники образовательных учреждений. Наиболее важным шагом в этом
направлении является разработка профессиональных стандартов.
Ответ на вопрос «как учить» стал особенно актуальным в связи с
изменением парадигмы развития профессионального образования,
вызванного резким ростом спроса на квалифицированные кадры в
современной экономике, расширением спектра предложений на рынке
образовательных услуг, возрастающими требованиями студентов к качеству
получаемого образования [1].
Таким образом, программа развития человеческого капитала является
важным элементом обеспечения конкурентоспособности, как предприятий,
так и национальной экономики в целом.
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Инновационный вектор развития играет стратегически важное
значение как на микро-, так и на макроуровнях развития экономики.
Мировой инновационный процесс является основным двигателем
экономического и научного прогресса современности, а успех любого
предприятия зависит от количества и качества разработанных и внедренных
им в производство инноваций.
Й. Шумпетер, исследуя в своих работах основные понятия теории
инновационных процессов, охарактеризовал инновацию как экономическое
воздействие технического изменения, а нововведения как изменения в
технологии и управлении, как новые комбинации применения экономических
ресурсов. При этом Й. Шумпетер подчеркивал роль предпринимателя в
инновационном процессе [1]. Дефиниция «инновация» происходит от глагола
innovare, имеющего значение «изменять или осовременивать», что отражает
основную идею инновации, заключающуюся в обновлении.
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Общеизвестно, что переход от одного качества к другому (от
«новации» к «инновации») невозможен без затрат ресурсов, в частности
инвестиций и времени. В условиях рынка как системы экономических
отношений купли – продажи товаров, в рамках которой формируются спрос,
предложение и цена, основными компонентами инновационной деятельности
выступают новшества, инвестиции и нововведения. Эти три компонента
образуют сферу инновационной деятельности [2].
В работе Л.Г. Селютиной и Е.В. Песоцкой [3] инновационная
деятельность рассматривается как базис активного развития предприятия,
которая
обеспечивает
рост
эффективности
производства
и
конкурентоспособность предприятия. Авторы объясняют это тем, что без
современных технологий, увеличения ассортимента и повышения качества
выпускаемой продукции предприятие не сможет повысить свою
конкурентоспособность.
Более
того,
для
поддержания
конкурентоспособности необходимо, чтобы инновационная деятельность
стала постоянным процессом, а не разовым мероприятием [3].
Формулируя определение инновации, Й. Шумпетер выделил «пять
типичных изменений» актуальных для инновационных преобразований и в
настоящее время (рис. 1).
Использование
новой техники
или новых
технологическ
их процессов
Внедрение
продукции с
новыми
свойствами

Появление
новых рынков
сбыта
Инновационный
процесс

Изменение в
организации
производства и
его
материальнотехнического
обеспечения

Использование
нового сырья

Рис. 1. Преобразования, характерные для инновационного процесса.
Дефиниции «инновация» и «инновационный процесс» сходны по
содержанию, но не однозначны. Инновационный процесс связан с созданием,
освоением и распространением инноваций. Создатели инновации (новаторы)
руководствуются такими критериями, как экономический результат,
экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы
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превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано
уникальным в определенной области.
В работе Н.П. Иващенко [1] инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде:
новых или усовершенствованных продуктов, или услуг, внедренных на
рынках; новых или усовершенствованных технологических процессов; новых
способов организации производства, использованных в практической
деятельности.
Обобщая рассмотренные подходы, инновации можно структурировать
следующим образом:
– инновации-результаты (новые продукты и услуги)
– инновации-процессы (на микроуровне – новые технологические
процессы и способы организации производства; на макроуровне – изменение
структуры рынков и создание новых рынков) [1, c.10].
Инновационный процесс включает в себя ряд взаимосвязанных этапов,
которые направлены на достижение конечного результата (рисунок 2).
Этап
1 этап

2 этап

3 этап

Наименование стадии
процесса
Фундаментальные
исследования:
- теоретические;
- поисковые.
Прикладные
исследования:
- информационные;
- патентные;
- организационноэкономические работы
Опытно-конструкторские
разработки:
- конструкторские
работы;
- технологические
работы

4 этап

Освоение масштабного
производства новых
изделий

5 этап

Этап промышленного
производства

Цель
Получение новых
знаний в
интересующей
области
Получение и
использование
знаний для
практических целей
Создание или
усовершенствование
образцов новейшей
технологии,
различных
инновационных
материалов, новых
тех-нологических
процессов
Отработка образцов
новой техники и
новейших
технологи-ческих
процессов
Запуск производства
и выпуск продукции

Рис. 2. Этапы инновационного процесса.
Источник: составлено автором [4, 5]
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Результат
- Новые открытия и теории;
- новые изделия и
технологии;
- свойства инновационных
материалов
Программы, алгоритмы,
методики, конструкции,
лабораторные образцы

- Разработка определенной
конструкции объекта;
- объединение различных
процессов в целостную
систему

Опытные и
экспериментальные работы

Масштабное производство
новой техники и применение
новой технологии

Существуют некоторые разночтения в определении понятия
«инвестиционный процесс». Рассмотрим, как понятие «инновационный
процесс» трактуется отечественными исследователями (таблица 1).
Таблица 1.
Характеристика подходов к определению сущности понятия
«инновационный процесс»
Автор
В.Г. Медынский [6]

В.Я. Горфинкель,
Т.Г. Попадюк [7]
А.В. Барышева,
К.В. Балдин,
И.И. Передеряев,
Р.С. Голов,
Н.А. Кочкин [8]
Т.К. Блохина,
О.Н. Быкова,
Т.К. Ермолаева,
П.Н. Завлин,
А.К. Казанцев,
Л.Э. Миндели [9]
В.В. Бузырев [10]

Е.В. Песоцкая [3]
М.А. Егорова [11]
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Содержание
Процесс последовательного превращения идеи в товар,
проходящий этапы фундаментальных, прикладных исследований,
конструкторских разработок, маркетинга, производства, наконец,
сбыта, - процесс коммерциализации технологий.
Совокупность
научно-технических,
технологических
и
организационных
изменений,
происходящих
в
прцессе
реализации инноваций.
Процесс создания, распространения и потребления субъектами
национального хозяйства научно-технических, производственных,
организационных, управленческих и других новшеств
Процесс преобразования научного знания в инновацию, который
можно представить как последовательную цепь событий, в ходе
которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта,
технологии или услуги и распространяется при практическом
использовании
Процесс перехода научного познания в инновации, который
можно
представить
как
последовательность
действий,
отражающих путь нововведения от идеи до конкретного
результата в виде продукта (технологии или услуги), получившего
распространение в хозяйственной практике и приносящего автору
и потребителю определенный эффект
Процесс продвижения нововведения от идеи до практического
применения, а также харатеризующийся рациональностью
отношений между участниками процесса
Оценивает
содержание
инновационных
процессов
как
коммерческое
использование
результатов
творческой
деятельности, нацеленной на создание и распространение идей и
вариантов новых объектов
Преобразование научного знания в нововведение. Его можно
представить как последовательную цепь событий, в ходе которых
новация превращается из идеи в конкретный продукт, технологию
или услугу и распространяется при практическом использовании

Анализ опубликованных трудов позволяет сделать вывод о том, что
основная
причина
неоднозначности
определений
содержится
в
неоднозначности самого явления инновации, которое носит как технический
и социальный, так и экономический характер, с преобладанием последнего.
Значение инновационного процесса в строительстве определяется тем,
что: во-первых, это составная часть инновационной деятельности в стране, то
есть построенное в данном году здание может быть таким же новшеством
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(инновацией), как выпущенные в том же году машина, прибор, телевизор
новой модели и т.д.
Во-вторых, в отдельных отраслях сооружения, созданные строительной
отраслью, представляют собой инновации, оснащенные новой техникой.
В-третьих, внедрение во многих отраслях новой технологии для
выпуска новой продукции и повышения ее качества в большинстве случаев
связано со строительством. С развитием высоких технологий предприятиям
все чаще требуются особо чистые производственные помещения. Без таких
помещений (представляющих инновации в строительстве) не появятся
инновации в электронной, авиационной, космической, биомедицинской,
фармацевтической и других отраслях промышленности.
В-четвертых, внедрение инноваций в жилищном строительстве
приводит к улучшению условий жизни граждан.
В-пятых, строительство инновационных зданий и сооружений
социального назначения (больниц, поликлиник, санаториев, домов отдыха,
детских садов, стадионов и т. п.) означает улучшение качества вложений в
человеческий капитал [13, с.189].
Строительство представлено различными видами работ и множеством
технологических процессов, поэтому в нем может быть множество видов
инноваций: новшества, используемые в процессе проектирования,
инновативность самих объектов (зданий и сооружений), новые строительные
технологии, новые методы организации и управления в строительстве и др.
По мнению Л.Г.Селютиной, осуществлению инновационных процессов
в строительстве препятствуют и содействуют множество различных
факторов [14], которые целесообразно классифицировать на экономические,
технологические,
государственно-правовые,
организационноуправленческие, социально-психологические и культурные, сгруппировав
при этом по направлению воздействия (препятствующие и способствующие
развитию инновационного процесса) (таблица 2).
Таблица 2.
Факторы, оказывающие влияние на развитие инновационных процессов [14]
Факторы препятствующие
развитию инновационного
процесса
Недостаток финансирования,
недостаточная мощность
материальной и научнотехнической базы, устаревшие
технологии, отсутсвие резервных
мощностей, доминирование
интересов текущего производства
Ограничения со стороны
антимонопольного, налогового,
патентно-лицензионного
законодательства

Факторы

Экономические,
технологические

Государственноправовые
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Факторы способствующие
развитию инновационного
процесса
Резерв финансовых и
материально-технических
средств, прогрессвных
технологий, необходимой
хозяйственной и научнотехнической инфраструктуры,
мотивация инновационной
деятельности
Законодательные меры,
поощряющие инновационную
деятельность, государственная
поддержка

Продолжение таблицы 2.
Устоявшиеся организационные
Организационноструктуры, преобладание
управленческие
вертикальных потоков
информации, ведомственная
замкнутость, трудность
межотраслевых и
межорганизационных
взаимодействий, жесткость в
планировании, ориентация на
сложившиеся рынки, ориентация на
краткосрочную окупаемость,
сложность согласования интересов
участников
Сопротивление переменам,
Социальновлекущим изменение статуса,
психологические
необходимость поиска новой
и культурные
работы, перестройка устоявшихся
способов деятельности, нарушение
стереотипов поведения,
сложившихся традиций, боязнь
неопределенности, опасение
наказаний за неудачу

Гибкость организационных
структур, демократичный стиль
управления, преобладание
горизонтальных потоков
информации, самопланирование,
допущение корректировок,
децентрализация, формирование
целевых проблемных групп

Моральное поощрение,
общественное признание,
обеспечение возможностей
самореализации, стабильный
психологический климат в
трудовом коллективе

Инновации в строительстве играют весьма важную роль, они
направляются на повышение эффективности производства, улучшение
качества строительства, они способствуют экономии ресурсов, снижению
затрат на эксплуатацию зданий и решению социальных проблем населения,
прежде всего за счёт обеспечения жильём. [3].
В заключение отметим, что экономическая эффективность инноваций в
российском промышленном производстве является катализатором его роста
и развития.
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Предметом оценки фирмы является категория потенциала – ценность,
полезность воплощения в стоимости. Категория стоимости всегда была
центральным звеном экономической науки, без понимания которого
невозможны исследования других экономических проблем.
Само понятие стоимость всегда привлекало классиков экономической
теории. Основателем трудовой теории стоимости считается Адам Смит. В
своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов»
учёный утверждал, что только труд, стоимость которого остается
неизменной, является единственным и действительным мерилом, при
помощи которого во все времена и во всех местах можно было расценивать и
сравнивать стоимость всех товаров [1]. Дж. Хикс впервые применил
неоклассическую
экономическую
теорию
для
непосредственного
исследования проблемы стоимости такого специфического товара как
предприятие/фирма. Ценным является, прежде всего, то, что полезность
предприятий/фирм Дж. Хикс связал с прибылью от их функционирования
[2].
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Следовательно, при рассмотрении фирмы как субъекта/объекта
рыночных отношений, имеющего свою стоимость, очевидно, целесообразно
обратить внимание на методологию Дж. Хикса, проводя аналогию между
поведением индивидов и фирм, поскольку последние имеют своих
владельцев, которые, как и другие индивиды, имеют свои экономические
интересы. Существование таких дифференцированных подходов к
интерпретации понятия стоимости, а также обращение различных
специалистов
к
разным
формам
ролявления
этой
категории
(«потребительская стоимость», «добавленная стоимость», «рыночная
стоимость») обусловили необходимость методологического обоснования
трансформации понятия «стоимость». Стоимость в пользовании – это мера
ценности собственности отдельного пользователя или группы пользователей,
являющейся частью фирмы без учёта эффективного использования и
величины денежного эквивалента от возможной ее продажи. Поскольку
стоимость собственности в пользовании удовлетворяет потребности
конкретного пользователя, то её часто называют субъективной стоимостью
(см. рис. 1).
Ликвидационна
я

Рыночная

Залоговая

Арендная

Страховая

Стоимость в обмене
Финансовая

Стратегическая

СТОИМОСТЬ
Стоимость в пользовании

Инвестиционная

Балансовая

Налоговая

Замещения

Рисунок 1. Видовая характеристика стоимости в обмене и пользовании.
Источник: [составлено автором].
Международные
стандарты
финансовой
отчетности
[3]
предусматривают наличие справедливой и рыночной стоимости, причем не
предполагают какого-либо однозначного их трактования. Так, например,
справедливая стоимость земли и зданий, как правило, является рыночной
стоимостью, которая определяется с помощью оценки, проведенной
профессиональным оценщиком или фондовым рынком.
Стоимость фирмы признается одним из главных показателей её
производственно-финансового состояния, который должен постоянно
отслеживаться и которым необходимо управлять. Рост динамизма социальноэкономической системы, усиление конкуренции, формирование мощных
агрессивных интегрированных структур, вызывают потребность в
определении стоимости конкретной фирмы, что дает информацию о её
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состоянии, возможности и перспективы. Оцененная стоимость помогает
владельцу фирмы в принятии экономически обоснованного и рационального
управленческого решения.
Исследование направлений эффективного управления фирмой,
обеспечивающих рост его рыночной стоимости, является актуальной
проблемой экономики, имеющей важное значение для экономического роста,
как на региональном, так и на национальном уровне.
В условиях рыночной экономики фирмы не только осуществляют
производственный процесс, который направлен на создание нового продукта,
имеющего стоимость, но и сами представляют собой определенную
стоимость и являются объектами купли-продажи, что обусловливает
необходимость определения стоимости и, соответственно, разработку
механизмов её повышения. В то же время увеличение стоимости бизнеса
представляет собой один из важнейших критериев современного
эффективного управления.
Учитывая это, фирма является совокупностью отношений,
возникающих между экономическими субъектами общества с целью
воспроизводства и распределения капитала на основе обособленных
персонифицированных экономических интересов.
Фирма может быть объектом рыночных отношений, поскольку имеет
стоимость и в определенный момент может быть продана, то есть становится
товаром, в результате чего изменяется ее владелец. Следовательно, фирма в
рыночных условиях является субъектом и объектом рыночных отношений.
Однако фирма как товар, объект купли-продажи довольно специфична.
Отклонения цен от стоимости в этой сфере происходит в меньшей степени
под воздействием спроса и предложения и больше – под влиянием
государственного регулирования, различных социальных факторов.
Логика исследования теории стоимости и основ оценочной
деятельности позволяют сформулировать нами обобщенное толкование
термина «стоимость фирмы». По нашему мнению, стоимость фирмы – это
расчетный измеритель полезности или ценности фирмы, который
определяется как ожидание будущих доходов и (или) на основе действующих
активов фирмы на определенную дату, с учетом альтернативного
использования активов.
Стоимость получает денежный эквивалент только тогда, когда продукт
становится товаром при товарных отношениях в обществе. Цена – это
фундаментальная экономическая категория, означающая количество денег, за
которое продавец согласен продать, а покупатель готов купить единицу
товара. Цена определенного количества товара составляет его стоимость,
поэтому правомерно говорить о цене как о денежной стоимости единицы
товара.
Основная составляющая рыночной цены – это стоимость объекта,
являющегося предметом соглашения. Поскольку фирма имеет стоимость и её
можно рассматривать как товар, который покупается или продается, то
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процесс создания стоимости базируется на ценообразовании, которая
характеризуется тремя концепциями (см. табл. 1).
Таблица 1.
Концепции создания стоимости фирмы
Наименование
концепции
Затратная

Маржиналистская

Неоклассическая

Краткая характеристика
Основное содержание стоимости формируется в сфере производства
или создании бизнес-единицы и связано с затратной частью. Цена денежное выражение стоимости, которая в процессе обмена
сформирована согласно спросу и предложению, т.е. тогда, когда
спрос равен предложению; если спрос больше чем предложение, то
цена превышает стоимость и наоборот.
В пределах данной концепции можно выделить ординалистский
подход, который предполагает увеличение ценности за счет
потребления набора взаимодополняющих единиц. Ординалистский
подход органично увязывается со стратегией увеличения стоимости
при достижении синергетического эффекта, при котором
происходит рост эффективности деятельности в результате
интеграции, слияния отдельных частей в единую систему.
Данная концепция – это промежуточный, комбинированный вариант
теории издержек и теории предельной полезности. Согласно данной
концепции цена, которую согласен уплатить покупатель,
определяется степенью полезности, а цена, которую согласен
уплатить продавец, не может быть ниже затрат на создание фирмы.
Между продавцами и покупателями достигается компромисс, в
результате которого цена устанавливается на равновесном уровне.
Цена равновесия это, одновременно, максимальная цена, которую
готов заплатить покупатель, исходя из оценки полезности, и
минимальная цена, за которую согласен продать продавец, исходя из
затрат на создание имущественного комплекса. Основа этой
концепции заложена в законодательной базе, которая определяет
стоимость предприятия.

Источник: [составлено автором].
Таким образом, можно сделать следующий вывод, сто понятие
«стоимость» рассматривается не только в рамках экономической теории, но и
как инструмент управленческой деятельности, где стоимость выступает
интегральным экономическим показателем деятельности фирмы.
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Введение. В условиях формирующейся цифровой экономики
человеческий капитал становится важнейшим фактором развития общества и
научно-технического прогресса. В России к проблеме воспроизводства
человеческого капитала, к факторам, влияющим на данный процесс,
внимание остается, к сожалению, ещё недостаточное. Это обусловлено тем,
что значительный период времени (советский и постсоветский) человеческий
потенциал не рассматривался как важный фактор развития экономики и
страны в целом.
Об актуальности, чрезвычайной важности разрешения проблемы
эффективного воспроизводства человеческого капитала в современной
России свидетельствует «Послание президента Путина В.В. Федеральному
собранию» от 15 января 2020 года. «Судьба России, её историческая
перспектива зависит от того, сколько нас будет», [1] – говорилось в
выступлении президента.
В нём одной из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной,
обозначено решение демографической проблемы. Для реализации
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масштабных социальных, экономических, технологических программ
необходимо постоянно растущее население страны при сохранении и
улучшении качества человеческого капитала. В президентском Послании, по
существу,
обозначена
проблема
расширенного
воспроизводства
человеческого капитала. На наш взгляд, данная проблема требует
теоретического осмысления, что и определило выбор направления научного
исследования.
В связи с этим, целью данной статьи является анализ факторов
влияющих на обеспечение расширенного воспроизводства человеческого
капитала и разработка путей преодоления проблем, стоящих перед
экономикой страны в данной сфере.
Результаты исследования. Процесс воспроизводства человеческого
капитала в экономике современной России в условиях инновационного
развития имеет приоритетное значение. Важным фактором такого развития
является внедрение информационных технологий и сетей во все сферы
деятельности общества. Применение новых технологий ориентировано на
повышение производительности труда, структурные сдвиги в экономике,
ускорение экономического роста.
Для
полноценного
воспроизводства
человеческого
капитала
необходимо расходование значительных финансовых средств. Они
необходимы для процесса восстановления способности человека к труду, его
развития, повышения квалификации, охраны здоровья, для развития знаний,
образования, умения организовать и осуществлять эффективный бизнес.
Экономическая теория различает простое, расширенное и суженное
воспроизводство человеческого капитала. Простое воспроизводство
предполагает постоянное возобновление человеческого капитала в одном и
том же объёме, как в количественном, так и в качественном отношении.
Расширенное воспроизводство связано с тем, что возобновление
человеческого капитала происходит в увеличивающихся размерах. При этом
предполагается полноценное развитие человека, заключающееся в
совершенствовании и увеличении всех составляющих человеческого
капитала.
Суженное
воспроизводство
представляет
собой
постоянное
уменьшение величины человеческого капитала. В этом случае происходит не
только сокращение его количества, но и ухудшение качества. По существу
имеет место деградация личности [2].
Проблема
воспроизводства
человеческого
капитала
тесно
взаимосвязана с воспроизводством трудовых ресурсов. К сожалению, этих
ресурсов становится в России все меньше при ухудшающемся качестве.
Начало этого негативного процесса связано с распадом Советского Союза.
Сегодня в России много говорят и пишут об экономических проблемах
и недостатках в советский период истории, но данные таблицы, помещенной
ниже, свидетельствуют о том, что во все его периоды и в СССР в целом и в
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РСФСР, и других республиках воспроизводство человеческого капитала
было расширенным.
В 90-е годы, вследствие ошибочных рыночных преобразований,
промышленное производство в России непрерывно уменьшалось. К 1998
году, по данным статистики,
индекс промышленного производства
составлял 44,3 % от 1990 года [4]. Результатом этого явились тысячи
закрытых предприятий и сотни тысяч оставшихся без работы и без средств
существования работников. В такой ситуации немногие российские семьи
решались на продолжение своего рода. Последствия катастрофического
сокращения рождаемости в России за 20 лет (1992 - 2012 год) остро
ощущаются сегодня и еще долгие годы будут отражаться в будущем. Об этом
говорил президент в своем Послании в январе 2020 года: «Суммарный
коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну
женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5... Для нашей
страны – это мало… Для сравнения: 1,3 было в 1943 году… Правда, ещё
хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время
Великой Отечественной войны» [1].
Таблица 1.
Численность населения отдельных союзных республик СССР
(тысяч человек) [3]
1913
1940
1959
1970
1979
1987
СССР

159153

194077

208827

241720

262436 281689

РСФСР

89902

110098

117534

130079

137551 145311

Украинская ССР

35210

41340

41869

47126

49755

51201

В настоящее время помимо острой проблемы с демографией есть
немало других, которые также требуют своего разрешения. Одной из них
является подготовка квалифицированных рабочих кадров. С 90-х годов до
настоящего
времени
была
практически
ликвидирована
система
профессионально-технического образования. На сегодняшний день, по
данным статистики, ПТУ (профессионально-технические училища) и их
аналогов осталось около 20% [5]. Как известно, квалифицированные рабочие
являются основой промышленности. По мнению экспертов, подготовка
высококвалифицированных работников представляет собой наиболее слабое
звено в системе образования, требующее реформирования.
В президентском Послании был отмечен еще один важный фактор,
влияющий на воспроизводство человеческого капитала в России:
«Острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему
демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части
наших граждан, семей» [1].
Как известно из экономической теории, для того чтобы процесс
производства
был
непрерывным,
необходимо
систематически
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восстанавливать израсходованную рабочую силу, т.е. необходимо её
воспроизводить. Воспроизводство включает следующие моменты:
1) производство и повышение квалификации работников;
2) распределение и перераспределение рабочей силы между
отраслями и предприятиями;
3) использование рабочей силы.
Раскроем последовательно названные моменты воспроизводства в
России.
Производство рабочей силы включает в себя ряд моментов.
1. Естественный прирост населения, восполняющий убыль
работников, воспитание детей. Численность населения зависит от уровня
рождаемости и смертности. Естественного прироста населения в нашей
стране в настоящее время нет. За все годы постсоветской России только в
течение трех лет в результате принятых государством мер по повышению
рождаемости, а также некоторого улучшения жизни граждан показатель
естественного прироста населения был положительным (в таблице 2
приведенной ниже это хорошо видно) [6].
Таблица 2.
Численность населения, рождаемость и смертность
в РФ с 2013 г. по 2018 г.
Годы
Численность Рождаемость
Смертность Естественный прирост
населения
населения
населения
населения
143506995
1895822
1871809
24013
2013
146090613
1942683
1912347
30336
2014
146405999
1940579
1908541
32038
2015
146674541
1888729
1891015
-2286
2016
146842402
1690307
1826125
-135818
2017
146830576
1604344
1828910
-224566
2018
2. Второй и третий компоненты воспроизводства рабочей силы – это
восстановление
затраченной
в
процессе
производства
энергии,
удовлетворение потребностей в питании, одежде, жилье и т.п. (2), а также
удовлетворение социальных и культурных потребностей, что связано с
включением в воспроизводство рабочей силы исторического и морального
элементов (3).
Данные составляющие воспроизводства работников связаны еще с
одним понятием экономической теории – стоимостью рабочей силы. Как
известно, на стоимость рабочей силы влияют определенные факторы, одни из
которых ее увеличивают, другие уменьшают. В настоящее время в России
действуют все факторы роста стоимости рабочей силы, и нет никаких
объективных условий для ее снижения.
В 2019 году размер средней номинальной заработной платы, по данным
российской статистики, составлял 46112 рублей. Размер МРОТ был равен
11280 рублям. Минимальная пенсия, средняя по РФ – 8846 рублей [4].
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Очевидно, что восстановить способность к труду и к жизни на минимальную
зарплату и минимальную пенсию крайне сложно. Следует отметить, что в
России только с 1 мая 2018 г. величина минимальной оплаты труда была
приравнена к официальному прожиточному минимуму. Такого положения
дел нет и не было последние 20-25 лет ни в одной развитой экономике мира.
Даже в соседней Украине эти два важнейших показателя установили на
одном уровне значительно раньше, чем в России.
С 1 января 2020 года МРОТ в РФ составил 12130 руб. Индекс Кейтца
(процент МРОТа от средней зарплаты по стране) в России по состоянию на
июнь 2019 года составлял около 22,86%. Такой низкий индекс Кейтца (в
странах ОЭСР он, как правило, не опускается ниже 40 % [4]) приводит к
появлению бедности работающих, коррупции, отсутствию материальной
защищённости населения, обширной теневой экономике, высокому
коэффициенту Джини. Он тормозит рост зарплат, пособий, пенсий,
социальных выплат в стране, не стимулирует работодателей к повышению
производительности труда, внедрению новых технологий, замедляет рост
ВВП страны, обусловливает недоверие населения к государственным
институтам.
Опыт экономически развитых стран и стран, совершивших
экономический рывок (в разные периоды ХХ века – Япония, Корея,
Германия, Ирландия, Чехия, Венгрия, Словения), свидетельствует о
решающем значении человеческого капитала, качества рабочей силы и
мотивации эффективного труда. Эта новая концепция, ориентированная на
примат человеческого развития, заменила устаревшую, движущей силой в
которой признавалось накопление материального богатства. Соответственно,
изменились и критерии конкурентоспособности. От ценового критерия
передовые страны мира перешли к критерию качества, и именно качество
(товаров, услуг, ресурсов) стало определять успешность развития как
такового.
К сожалению, Россия придерживается другой экономической
доктрины, которая опирается на принципы не высокого качества, а низкой
стоимости, дешевизны (сырья, товаров, технологий, рабочей силы). Такой
подход в краткосрочном периоде приносит успехи, но он не имеет
долгосрочной перспективы. Следствием его реализации является
поляризованное общество с высокой долей бедного населения.
Выводы. В России в настоящее время проблема воспроизводства
человеческого капитала выходит на первый план и требует скорейшего
разрешения. Без этого не получится ни модернизации экономики, ни
ускорения ее экономического развития. Одно из направлений, реализуемых
сегодня национальных проектов («Человеческий капитал»), ставит перед
собой такую задачу. Необходимо его последовательное осуществление.
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Современная
экономика,
ориентированная
на
производство
инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью,
во-первых, базируется на человеческом капитале, носителем которого
являются люди, живущие в стране и работающие в конкретной организации
(соответственно можно говорить об индивидуальном, организационном и
страновом человеческом капитале, причем первый из них является базовым);
во-вторых, требует совместного труда людей, обладающих
профессиональными знаниями и навыками из разных, ранее мало
пересекавшихся областей;
в-третьих,
характеризуется
цифровизацией
не
только
производственных и управленческих процессов, но и организационных
отношений.
В совокупности это актуализирует множество проблем на
государственном, муниципальном и организационном уровнях. Среди
проблем макроуровня можно выделить:
– рост значимости образования и здравоохранения, поскольку именно
эти отрасли формируют человеческий капитал страны. При этом рост
значимости не означает бюрократизацию и централизацию управления ими.
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Качество образования и здравоохранения формируется в классе, аудитории,
кабинете врача и операционной, а не в министерстве или методическом
кабинете. Скорее наоборот, высокая степень бюрократизации и
централизации не позволяет врачам и педагогам оперативно реагировать на
состояние конкретного пациента и образовательные потребности конкретной
аудитории;
– создание институциональных условий, в которых человек будет
стремиться к собственному развитию не только в силу своих внутренних
потребностей, но и в следствие востребованности его разнообразных
компетенций, будет чувствовать свою защищенность от внешней и
внутренней агрессии.
Среди
важнейших
проблем,
порождаемых
цифровизацией
организационных отношений, можно выделить:

появление и быстрое развитие цифровой бюрократизации;

изменение
структуры
такой
важной
составляющей
индивидуального человеческого капитала как компетенции.
Рассмотрению этих взаимосвязанных проблем и посвящена
предлагаемая статья.
1. Появление цифровой бюрократизации является следствием того, что
цифровизация организационных отношений убирает такую важную часть
организационных коммуникаций как невербальные элементы общения
сотрудников. А ведь по оценкам специалистов [1] наши мимика и жесты
несут в себе до 70% передаваемой в процессе общения информации. Порой
несколько эмоциональных жестов позволяют передать человеку больше
информации, чем многостраничная инструкция. Взгляд руководителя может
оказывать на подчиненного большее мотивационное воздействие, чем весьма
строгий и объемный письменный приказ. Помимо этого обмен позитивными
эмоциями позволяет людям получать дополнительное удовлетворение от
работы. Ведь формируемые тысячелетиями социальные потребности
человека не может отменить даже цифровизация.
Каким образом можно компенсировать исход невербальных
коммуникаций? Путь только один – писать более подробные положения,
инструкции и приказы. Конечно, цифровые технологии существенно
сокращают бумажный документооборот. Но это не означает, что людям
приходится меньше работать с документами. Просто они принимают
электронную форму, порождая и развивая цифровую бюрократию, а время,
которое раньше тратилось на живое общение, тратится на составление,
рассылку и прочтение электронных документов. Безусловный плюс от этого
получают психологи. Ведь человек, в течение рабочего дня общающийся в
основном с компьютером, а не с людьми, после работы будет нуждаться в
психологической разгрузке.
2. Как было отмечено выше, компетенции (профессиональные,
цифровые, экологические, инновационные, мягкие) являются важной
составной частью человеческого капитала. О значимости цифровых,
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профессиональных и инновационных компетенций сегодня написано
достаточно много, а вот мягкие компетенции, базирующиеся на
эмоциональном интеллекте человека, чаще всего остаются «за кадром».
Вероятнее всего, это происходит по следующим причинам:

эмоциональная сфера в эпоху «развитого социализма» и
тотального государственного контроля делала человека уязвимым;

при переходе к рыночным отношениям и всеобщей ориентации
на деловой (карьерный) успех дружелюбие и проявление чувств
рассматривалось как помеха, а не как фактор, способствующий достижениям;

цифровизация нашей жизни отдаляет людей друг от друга, что
формирует представление о малой значимости эмоциональной сферы.
Именно в условиях цифровизации управленческих отношений мягкие
компетенции начинают играть все более значимую роль. Когда люди из
деятельности в системе «человек – человек» переходят к деятельности в
системе «человек – электронные устройства» и на живое общение остается
все меньше времени, ошибки, допущенные в управлении собой, во
взаимоотношениях с другими людьми становятся трудно исправимыми.
Сегодня не существует единого подхода к пониманию сути мягких
компетенций, их классификации и важности для профессионального и
личного успеха. Вероятнее всего, эта неоднозначность является следствием
того, что сами эти компетенции, в отличии от профессиональных, не имеют
четких границ. Например, можно почти однозначно сказать, что данный
человек может на станке выточить заготовку с заданным уровнем качества
или начислить заработную плату сотрудникам нашей организации или
успешно провести операцию по удалению аппендицита. Однако утверждать,
что данный человек будет, например, позитивно влиять на продуктивность
любой команды высококвалифицированных специалистов невозможно.
Точно также очень сложно определить наличие у человека такой
компетенции как дружелюбие. Кто-то будет утверждать, что данный человек
весьма дружелюбен, так как он никогда не отказывает в помощи. Другой
будет сомневаться в дружелюбии этого человека, так как о помощи его
нужно попросить. Третий скажет, что последний поддерживает только
позитивные рабочие отношения и совершенно замкнут в личном плане,
поэтому о дружелюбии речь вообще не идёт.
Уровень развития у человека мягких компетенций невозможно
подтвердить какими-либо официальными документами (дипломами,
сертификатами и т.д.). Соответственно их наличие, например, при приёме на
работу можно определить только с помощью во многом субъбъективных
методик.
Мягкие компетенции развиваются у человека на протяжении всей
жизни под влиянием разнообразных, влияющих друг на друга факторов (см.
рис. 1), и никто не может утверждать, что достиг высшей ступени мастерства,
например, в выстраивании позитивных отношений с окружающими.
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Требования к наличию и уровню развития у человека тех или иных
мягких компетенций в разных организациях, занимающихся одной и той же
деятельностью, может быть разным в зависимости от вида организационной
культуры [2, с. 307 - 321]. Например, в организациях с культурой задачи
очень важна компетенция осуществления совместной деятельности, а в
организациях с бюрократической культурой эта компетенция, вероятнее
всего, востребована не будет.
Во многих профессиях очень сложно определить, является та или иная
компетенция мягкой или профессиональной. Например, умение
коммуницировать с человеком один на один. Это мягкая или
профессиональная компетенция для продавца, учителя или психолога.
Умение представить результаты проведенных исследований с целью
получения гранта – это профессиональная или мягкая компетенция для
ученого-физика, ведь, как справедливо отмечено в [3], «хороший специалист
– это публичный специалист».
Гены

Сфера
профессиональной
деятельности

Социум
Организационная
культура

Мягкие
компетенции

Потребности
Предшествующий
опыт
Мотивы поведения

Рисунок 1. Факторы мягких компетенций.
Вместе с тем, основываясь на работах [3 - 5] можно выделить
следующие группы мягких компетенций, наличие которых поможет любому
специалисту быть более успешным в своей профессиональной деятельности
в условиях цифровизации.
1. Управление собой, включающее умения:
–
ставить перед собой долгосрочные цели, желательно
соответствующие миссии организации, и проявлять упорство в их
достижении, сохраняя позитивные отношения с людьми;
– доводить начатое дело до успешного завершения, одновременно не
позволяя издержкам прошлых периодов влиять на последующие решения;
– организовывать свою профессиональную деятельность и управлять
своим временем как наиболее значимым личным ресурсом;
– уважать время других людей на основе собственной пунктуальности;
– постоянно развивать свои компетенции и личные качества, в т.ч.
такие как дружелюбие, стремление к изменениям и адаптивность;
– находить нужную информацию в современном информационном
пространстве;
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– самостоятельно принимать решения в своей зоне ответственности,
либо разрабатывать и предлагать руководителю возможные варианты
решений;
– проводить селф-маркетинг, увеличивая свою стоимость на рынке
труда;
– быть ассертивным, то есть проявлять вежливую настойчивость при
решении проблем, понимая, что любая из них может быть решена, но на
своем уровне;
– не позволять негативным эмоциям и стрессам влиять на собственную
продуктивность и поведение.
2. Влияние на окружающих и выстраивание с ними позитивных
отношений, что складывается из умений:
– слушать других людей и воспринимать их идеи;
– излагать свои мысли понятно для окружающих как в личной беседе,
так при публичном выступлении;
– начать разговор и его закончить;
– убеждать других людей, используя логическую и эмоциональную
аргументацию, обратную связь и рефлексию как в прямом общении, так и в
цифровых коммуникациях;
– конструктивно разрешать конфликты, в том числе выступать
медиатором при урегулировании внешне и внутри организационных
противоречий;
– выступать публично, в т.ч. с презентациями результатов и
перспектив;
– вести деловую, в том числе электронную переписку;
– корректно отзываться о трудовых достижениях и личностных
качествах других людей, даже при негативном отношении к ним.
3. Продуктивное участие в совместной деятельности, что
подразумевает умелое сочетание функций лидера и члена команды.
4. Наличие общей эрудиции и различных типов мышления:
– системное мышление, включающее способность выявлять тенденции
жизнедеятельности и развития сложных объектов;
– критическое мышление, заключающееся в стремлении получать
информацию из разных источников и сопоставлять ее;
– креативное мышление, позволяющее находить решения новых
проблем.
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Современная реиндустриализация проходит совсем в иных
экономических и социальных условиях, нежели первичная машинная
индустриализация, начавшаяся в 1781 году в Англии со строительства
прядильной фабрики.
Новую экономику называют постиндустриальной и информационной.
Однако эти термины больше относятся к производственно-технологической
стороне вопроса, не затрагивая экономико-социальную сущность
происходящих в мире процессов.
Реальность диктует новые нормы поведения человека в рамках шестого
технологического уклада. На смену простой механической обработке
вещества природы приходят сложные биохимические и физические
процессы, изменяющие его состав и структуру. В дальнейшем это поможет
малому бизнесу потеснить глобальные корпорации на рынке производства
высокотехнологичных продуктов. Новые технологии уже позволяют
печатать на 3D принтерах достаточно сложные детали, и для их производства
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не
нужны
огромные
технологические
комплексы,
а
только
высококвалифицированные кадры.
«Общество потребления» не может дальше успешно развиваться,
поведение реального человека все больше отличается от догм поведения
«человека экономического». Для современных работников уровень
заработной платы не всегда является решающим. Большое значение имеют и
такие факторы как социальный статус работника и компании, возможность
иметь свободный график для решения личных проблем. Также все большей
критике подвергается основной показатель оценки экономики ВВП, который
больше не связан с реальным общественным богатством, а растет
преимущественно за счет непроизводительных и виртуальных услуг.
Следование старому курсу либеральной экономики не ведет к
прогрессу и процветанию общества. Растет расслоение населения,
вымывается средний класс. Компьютеризация сокращает число рабочих мест
для среднего класса, его доходы в США и других странах снижаются. На
одном полюсе сосредотачиваются малочисленные владельцы ресурсов и
высококвалифицированные
ИТ-специалисты,
а
другой,
более
многочисленный, составляют работники низкоквалифицированного труда,
такие, как сиделки для пожилых и инвалидов, обслуживающий персонал
отелей, гостиниц, ресторанов, салонов красоты и СПА, супермаркетов и
небольших магазинов.
Таблица 1.
Индекс Джини с 2008 по 2018 годы в развитых странах и России
Индекс
Джини

Данные
Росстата***

После уплаты налогов и
получения трансфертов
(располагаемый доход)

До уплаты налогов и
получения трансфертов
(рыночный доход)о

После уплаты налогов и
получения трансфертов
(располагаемый доход)

До уплаты налогов и
получения трансфертов
(рыночный доход)

После уплаты налогов и
получения трансфертов
(располагаемый доход)

До уплаты налогов и
получения трансфертов
(рыночный доход)

После уплаты налогов и
получения трансфертов
(располагаемый доход)

2018

До уплаты налогов и
получения трансфертов
(рыночный доход)о

2016

После уплаты налогов и
получения трансфертов
(располагаемый доход)

2014

До уплаты налогов и
получения трансфертов
(рыночный доход)

2012

0,405

0,242

0,429

0,252

0,436

0,249

0,444

0,256

0,447

0,261

0,483

0,293

0,505

0,303

0,517

0,306

0,51

0,293

0,516

0,291

0,519*

0,292*

0,486

0,378

0,499

0,38

0,513

0,39

0,508

0,394

0,507

0,391

0,505*

0,39*

0,41

0,25

0,409

0,249

0,41

0,253

0,416

0,257

0,428

0,262

0,429*

0,262*

0,429

0,329

0,44

0,316

0,431

0,317

0,427

0,313

0,431

0,307

0,438*

0,31*

0,468

0,336

0,469

0,334

0,463

0,326

0,483

0,337

0,469

0,33

0,454

0,325

0,485**

0,376**

0,446

0,331

До уплаты налогов и
получения трансфертов
(рыночный доход)
Германия
Франция
США
Норвегия
Канада
Австралия
Россия

2010

После уплаты налогов и
получения трансфертов
(располагаемый доход)

2008

0,421

0.421

0,42

0,415

0,412

0,413

* Данные 2017 г.
** Данные 2011 г.
*** Данные Госкомстата https://www.gks.ru/folder/13397 [Электронный ресурс]
(дата обращения 20.04.2020).
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Источник: Рассчитано на основе данных OECD [Электронный ресурс] - URL:
https://stats.oecd.org/ (дата обращения 20.04.2020).

Наличие «всемирной паутины» снижает творческую активность
большинства людей, передавая их когнитивные функции технике. Такое
положение ведет к социальному разрыву между творческим и
низкоквалифицированным трудом.
В таблице 1 показана динамика индекса Джини за последние 10 лет, по
которым есть данные. Анализируя их, можно увидеть, что коэффициент
Джини растет во всех странах «всеобщего благоденствия» на обоих
континентах. Это доказывает, что разрыв в доходах населения растет.
Однако в странах старого света этот разрыв становится меньше после
уплаты налогов и выплаты трансфертов. Это порождает другие проблемы.
Например, за последнее время ярко проявилась проблема мигрантов, которые
получают большее социальное пособие, чем та зарплата, на которую они
могли бы претендовать в соответствии со своей квалификацией.
Данные по России, представленные Организацией по экономическим
вопросам сотрудничества и развития, отличаются от данных Госкомстата.
Однако тенденция прослеживается общая – индекс Джини падает,
следовательно, расслоение по доходам снижается.
Существует и еще одна серьезная проблема социального плана –
деградация культурного уровня. Это проявляется в разрушении
традиционной семьи, отрицании общественных ценностей, социальной
апатии, росте наркомании и алкоголизма. Протестантская этика на Западе и
староверский вариант христианской религии в России, основанные на
трудолюбии, честности, бережливости, социальной справедливости в период
первичной индустриализации способствовали не только экономическому
росту, но и повышению интеллектуального уровня населения. По данным В.
Юхова (Итоги, 2013, №23), в США, Нидерландах, Дании и т.д. коэффициент
интеллектуального развития населения (IQ) в тот период каждые 10 лет
прибавлял три пункта.
Означенные проблемы ведут к замедлению экономического роста. И
чтобы изменить эту тенденцию, необходимо изменить всю социальноэкономическую парадигму общественного развития. Погоня за прибылью
должна быть заменена повышением качества жизни граждан и увеличением
комплексной производительности для удовлетворения растущих не только
материальных, но и духовных потребностей.
Концепция новой индустриализации базируется на современной
политэкономии, предмет которой, по определению В.Т. Рязанова [1, стр. 31],
– «конкретно исторический тип экономических отношений между
хозяйственными субъектами (индивиды, фирмы, социальные и национальные
группы, институты и органы власти), которые возникают в процессе
производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, а
реализуются в хозяйственной практике посредством формальных норм и
неформальных правил».
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Для России реиндустриализация тем более необходима, поскольку
страна стремительно теряет прежние конкурентные преимущества – низкую
стоимость трудовых, энергетических, сырьевых ресурсов, зарубежных
кредитов, высокий уровень профессиональной подготовки работников,
мировой спрос на российское сырье, в первую очередь углеводороды, а
также возможность обходиться без значительных инвестиций в
инфраструктуру и науку, благодаря использованию советского наследства.
Однако у России по-прежнему есть ряд неоспоримых конкурентных выгод –
уникальные природные богатства, обширный и ненасыщенный рынок,
географическое положение между двумя центрами мировой экономики,
оставшийся научный потенциал.
На этой базе и нужно проводить реиндустриализацию по следующим
направлениям.
Во-первых, необходимо расширить толкование социального
государства, основываясь на четырехзвенной модели новой теории
социально-экономических систем, которая включает как непосредственно
государство, так и социум, макроэкономические агрегаты и частный бизнес
[2, стр. 7-8] .
Во-вторых,
новая политэкономия должна синтезировать идеи
«правых» и «левых», и четко разграничить сферы, в которых будет
эффективно государственное регулирование, а где необходимо дать свободу
частнопредпринимательской инициативе.
В-третьих, экономическая политика России не может полностью
копировать ни западный, ни восточный опыт, поскольку возможные
заимствованные нормы и институты всегда действуют в принципиально
иных социально-хозяйственных условиях.
В-четвертых, новая политэкономия ориентирована на разработку
практических рекомендаций. По оценке Thomson Reuter (2013 г.) наиболее
актуальны исследования социальных сетей, мировых финансов,
корпоративного управления, предпринимательства и ведения дел семейными
фирмами, новых правил учета и отчетности, урбанистики, распознающих
эвристик (механизм принятия управленческих решений). Однако в России
эти исследования практически не ведутся, и мало публикуемых результатов.
Необходимость реиндустриализации осознают уже все страны, США и
развитые западноевропейские страны проводят решоринг. Чтобы остаться
мировой стратегически значимой державой, РФ необходимо предпринимать
более энергичные шаги по созданию новой политэкономической концепции
развития, существенной частью которой явилась бы реиндустриализация,
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В современной экономике, в условиях постепенного перехода к
информационному обществу огромное значение приобретают исследования
соотношения рабочего и свободного времени общества и долгосрочной
динамики трудозатрат. Проблема исследования свободного времени
находится в центре внимания отечественных и зарубежных авторов.
Изучению рабочего времени посвящены работы К. Маркса, М. Вебера,
Э. Дюркгейма. Не обходит своим вниманием этот вопрос и Т. Веблен в
работе «Теория праздного класса».
В первой трети 20 столетия было положено начало эмпирическим
исследованиям досуговой деятельности, проводившимся в основном в
рамках социальных исследований. В 1934 г. появляется работа Дж.
Ландберга и др. «Городской досуг», а в 1937 году выходит в свет работа Р. и
Х. Линд «Средний город в процессе преобразований» (1937 г.). После Второй
мировой войны свободное время начинает изучаться философами,
социологами, экономистами и психологами. Появляются работы М. Каплана
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«Досуг в Америке» (1960 г.), К. Робертса «Досуг» (1970 г.), М.А. Смита
«Досуг и общество в Британии» (1973 г.). Свои концепции выдвигают Ж.
Фридман, Г. Беккер, Д. Рисмен, Актуальными научными вопросами
становятся проблемы соотношения труда и досуга, проблемы роли сферы
досуга в становлении личности, семьи.
В 70-х годах 20 столетия выделяется в качестве самостоятельной сферы
социологии теория досуговой деятельности. Основные ее положения
формируется в работах Ж. Дюмазедье «Эмпирическая социология досуга»
(1974 г.) и С.Р. Паркера «Социология досуга» (1976 г.). При этом Дюмазедье
определяет досуг как форму деятельности индивида вне выполнения его
профессиональных обязанностей, имеющую ценность наравне с работой.
Паркер же, определяя досуг как любую деятельность, выбираемую субъектом
по своей воле, рассматривает его как время, свободное от работы и
удовлетворения физиологических потребностей. Среди психологов
наибольший вклад в исследования свободного времени вносят П. Бурдье, Дж.
Келли, Т. Кэндо, Р.А. Стеббинс, Дж. Шиверс.
Отечественные исследователи также активно занимаются разработкой
проблемы «свободного времени». Наибольший вклад в исследование
вопросов свободного времени среди философов и социологов внесли Б.А.
Грушин
(«Свободное
время.
Величина.
Структура.
Проблемы.
Перспективы»), Г.Е. Зборовский («Досуг: действительность и иллюзии»),
В.Д. Патрушев («Свободное время и духовное богатство личности»), С.Г.
Струмилин («Проблемы экономики и труда»). Методологическая база
исследований находит отражение в трудах И.В. Бестужева-Лады, , И.А.
Бутенко, A.C. Орлова, В.И. Ильина. Среди современных социологических
исследователей досуга особо значимыми являются работы Л.А. Акимовой
(«Социология труда»), A.C. Орлова («Социология рекреации»), Б.Г.
Мосалева
(«Досуг:
Методология
и
методика
социологических
исследований»), Д.В. Иванова («Виртуализация общества», «Глэмкапитализм»), В.И. Ильина («Поведение потребителей»).
Среди трудов современных российских экономистов, посвященных
исследованиям проблем соотношения рабочего и свободного времени особое
значение имеют работы В.Я. Ельмеева, А.В. Золотова, В.Г. Долгова, М.В.
Попова.
Очевидно, что взгляд на исследования в исторической ретроспективе
позволяет сделать вывод о том, что система взглядов на проблематику
свободного времени претерпевала существенные изменения под действием
экономических и социо-культурных факторов, определявших развитие
общества.
У истоков развития формирования системы научных взглядов на
структуру времени индивида лежат взгляды Томаса Мора, выделившего
содержание свободного времени как общественное явление [6, 290],
Фрэнсиса Бэкона, указавшего на возможность реализации внутреннего
потенциала во время досуговой деятельности [10, 193], Томмазо
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Кампанеллы, отводившего свободное время для развития человека телом и
душой [5], Сен-Симона, Оуэна, Фурье, выдвигавших мнение о
необходимости увеличения свободного времени индивида для возможности
его всестороннего развития, Д. Локка, предлагавшего не воспринимать отдых
как безделье и искать в нем удовольствие, А. Шопенгауэра, для которого
возможность
существования
досуга
является
признаком
венца
существования человека [4].
Научный подход к исследованию свободного времени формируется с
конца 19-го века.
Понятие «свободное время» выдвинул Т. Веблен, рассматривавший его
как форму жизнедеятельности человека, которая находится за границами
трудовой деятельности [9].
Г. Фридман провел разграничение внетрудового времени на
«свободное время» и «время незанятое» [9], и указал различие между
досугом как отдыхом и досугом как формой занятия семейными,
гражданскими и другими «нетрудовыми» делами.
Ещё одна небезызвестная дефиниция понятия «свободное время»
сформулирована Дж. Думазейдером, полагавшим, что свободное время
наполнено занятиями, которые человек выбирает по собственной воле.
Целью, при этом, может быть как отдых, так и саморазвитие, гражданская
деятельность и т.д. [9].
А. Петерсон предложил рассматривать свободное время как к период,
во время которого человек не выполняет оплачиваемую деятельность,
домашние обязанности и не пребывает во сне [5, 2].
Обобщая существующие подходы к определению свободного времени
можно выделить три группы подходов: противопоставление свободного
времени труду; свободное время как дополнение труда; независимость
понятия «свободное время» от понятия «труд» [8].
Отдельно стоит упомянуть о существовании направлений, изучающих
свободное время как время творческой деятельности, не относящейся, по
сути, ни к труду, ни к отдыху, равно как направлений, рассматривающих
свободное время как отдых от любого вида деятельности.
Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что свободное время
рассматривается большинством исследователей как время, связанное с
творческой деятельностью, самообразованием, саморазвитием, занятиями по
интересам, общением.
Изучение динамики свободного времени сегодня проводится на основе
бюджетов времени населения и их динамики. При этом основным
источником информации для формирования бюджетов времен населения
являются результаты выборочных обследований, проводимых как органами
государственной статистики и путем социологических обследований.
В нашей стране впервые подобные исследования были проведены в 20х годах 20 столетия под руководством С.Г. Струмилина. Впоследствии
подобные исследования проводились Госкомстатом СССР и включали в себя
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выборочные обследования затрат времени на ведение домашнего хозяйства и
использование свободного времени семей рабочих, служащих колхозников,
проведенные в 1977, 1980, 1985 и 1990 годах. Подобные исследования
проводились также в Европе и США. Анализом межстрановых различий
занимаются ученые Мичиганского университета.
Проводимые исследования позволяют выявить особенности бюджета
времени и различия в доле свободного времени у различных групп
населения. Изучение структуры свободного времени различных социальных
групп осуществляется с применением методов социально-экономической и
математической статистики. Статистика бюджетов времени тесно связана со
статистикой социальной и демографической структуры населения.
Эти исследования рпссматривают лишь динамику дневного свободного
времени отдельных групп населения, не давая представлений о том, как
выглядит свободное время общества в целом. Существует необходимость
использования макроэкономического подхода в исследовании динамики
свободного времени, а также соотношения свободного и рабочего времени
общества, так как изменения свободного времени должны рассматриваться
как результат экономии рабочего времени.
В целом интересные статьи российских авторов, например,
В.Е. Гимпельсона «Динамика рабочего времени: сравнительный анализ» [1],
И.Ю. Малявиной «Динамика периодов нерабочего времени в России» [7],
Ж.М. Саркисян «Динамика потребления свободного времени как блага в
современной России» [11], не содержат, однако, целостного анализа
макроэкономической динамики рабочего и свободного времени в
долгосрочном периоде.
Интегральный подход, позволяющий давать такую оценку, предложен
отечественные экономисты, занимающиеся проблемами экономии труда.
Среди них особо стоит выделить В.Я. Ельмеева и А.В. Золотова.
Предлагается рассчитывать годовую норму свободного времени
общества как интегральный показатель, позволяющий давать оценку
свободного времени общества в целом на основе среднегодового количества
времени, затраченного всеми социальными группами на различные виды
трудовой и свободной деятельности. [3]
В 2016 году вышла в свет коллективная монография под ред. А.В.
Золотова «Сокращение рабочего дня как основание современного
экономического развития», в которой представлены результаты проводимых
исследований. [12]
Несмотря на то, что в настоящее время ведутся исследования нормы
свободного времени общества, работы, в которых представлена долгосрочная
динамика нормы свободного времени общества в настоящее время
отсутствуют. Это приводит к выводу о необходимости продолжения и
активизации подобных исследований в данном направлении.

37

Список литературы
1. Вишневская Н.Т., Гимпельсон В.Е., Монусова Г.А. Динамика
рабочего времени: сравнительный анализ // Мировая экономика и
международные отношения. – 2001. – №2. – С. 61-72.
2. Зборовский Г.Е. Социология досуга и культуры. – М., 2006. – 245 с.
3. Золотов А.В, Попов М.В. Философия производительного труда:
Монография. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2006. – 160 с.
4. Исаева И.Ю. Формирование готовности студентов педагогического
вуза к управлению досуговой деятельностью подростков: монография. –
Белгород: Флинта, 2013. – 286 с.
5. Кампанелла Т. Город Солнца // Электронная библиотека. – Режим
доступа: http://www.lib.ru/INOOLD/KAMPANELLA/ suntown. txt.
6. Лавриненко В.Н. Социология. – М.: 2004. – 290 с.
7. Малявина И.Ю. Динамика периодов нерабочего времени в России //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
Социальные
науки.
–
Режим
доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 22399868_94877297.pdf .
8. Нестик
Т.А.
Социальное
конструирование
времени
//
Социологические исследования. – 2006. – № 7. – С. 137-140.
9. Приступа Е., Жепка Аркадиуш, Войцех Лара Концепции
свободного времени человека, как важного фактора рекреации. Педагогика,
психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и
спорта. – Режим доступа: https: // cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiisvobodnogo-vremeni-cheloveka-kak-vazhnogo-faktora-rekreatsii.
10. Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика // пер. с англ.О.Л.
Пелявского, под ред.А. А. Старостиной, В.А. Кравченко. – 18-е изд. – М.:
ООО "И.Д. Вильямс", 2007. – 1360 с.
11. Саркисян Ж.М., Крутякова Ю.А. Динамика потребления
свободного времени как блага в современной России // Актуальные
проблемы социально-экономического развития России. – 2019. – №4. – С. 5861.
12. Сокращение рабочего дня как основание современного
экономического развития. Монография / под. ред. А.В. Золотова. – СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, – 2016. – 198 с.

38

УДК 31.101

Д.В. Власова,
студент,
факультет управления персоналом,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

И.В. Байракова,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории,
институт экономики и управления,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ФОРМАТЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия «человеческий капитал» и
«цифровая экономика», а так же их взаимосвязь. Отражается современное видение данных
аспектов. Наглядно показана экономическая связь человека и цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, инновации, наука,
образование.

D.V. Vlasova,
student,
faculty of personnel management, 1st year
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

I.V. Bayrakova,
Candidate of economic Sciences, associate Professor,
The Department of Economic Theory,
The Institute of Economics and Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

HUMAN CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY FORMAT
Annotation. This article discusses the concepts of "human capital" and "digital economy",
as well as their relationship. The current vision of these aspects is reflected. Clearly shows the
economic relationship between human and digital technologies.
Keywords. Digital economy, human capital, innovation, science, education.

В современном мире внедрение цифровых технологий в повседневную
жизнь человека позволяют упростить некоторые взаимоотношения людей с
так называемыми посредниками во всех сферах жизненной деятельности.
Наблюдается позитивная динамика в разитии цифровой экономики. Так, за
2019 г. был осуществлен ряд мер, направленных на усиления и развития
человеческого капитала в цифровой экономике.
Цифровая экономика является инвестицией в человеческий капитал,
насыщая материальную и духовную сферу жизни человека. А всестороннее
развитие общества приводит к увеличению человеческого капитала.
Человеческий капитал выступает главным двигателем социально39

экономических процессов. Инвестиции в данную сферу приводят к
инновационному пути развития общества, настраивая системы государства
на модернизацию. На сегодняшний день Россия находится в процессе
перехода к качественно новому этапу развития, основаному на инновациях и
науке.
Человеческий капитал, постоянно требует вложения инвестиций в
повышение уровня образования [1]. Большую роль играют также вложения в
медицинское обслуживание, которое способствует уменьшению уровня
заболеваемости и смертности работников. В таком случае экономическим
результатом для работника является рост его зарпалаты, а для предприятия –
повышение производительности труда.
Программа развития цифровой экономики в России до 2035 г.,
раскрывает понятие цифровой (электронной) экономики как совокупности
общественных
отношений,
складывающихся
при
использовании
электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий
анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации
производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня
социально-экономического развития государств [2]. Это позволяет выделить
в структуре цифровой экономики наиболее важные элементы: электронные
технологии, электронную инфраструктуру и услуги, цели, понимаемые как
повышение эффективности и оптимизация производства, распределения,
обмена и потребления, а также повышение уровня социальноэкономического развития государств.
К 2025 г. в 25 городах России прогнозируется представить проекты по
внедрению новейшего беспилотного транспорта, который будет
интегрирован с системами организации городского движения, а в 10 городах
– проекты по использованию индивидуальных беспилотных автомобилей. В
целом уровень информатизации общественного транспорта к 2025 г.
достигнет 100%. Уже в 2019 г. был выполнен ряд программ по управлению
пространством парковочных систем, для запуска данных проектов в 10
городах. Также Минкомсвязь полагает, что российский рынок недвижимости
существенно изменится уже после 2020 г.: некоторые сделки, которые
касаются аренды и покупки жилья, перейдут в режим реального времени при
помощи блокчейна (связанному списку), снижающему степень риска
мошенничества, а строительство будет гораздо более выгодным и
оперативным.
Одной из актальных задач является повышение доступности продажи и
аренды недвижимости, а также увеличение прозрачности системы
строительства. С 2019 г. арендодатели, которые используют интернет
платформы получают определённые налоговые льготы.
До 2025 г. россиян должны обеспечить доступной медицинской
помощью по месту требования, которая будет соответствовать критериям
современности, персонализации, превентивности, технологичности и
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безопасности. Планируется произвести переход медицинских организаций на
цифровые технологии и документы.
Человеческий капитал является неотъемлемой частью в развитии
цифровой экономики. Не смотря на то, что введение инновационных
технологий в деятельность человека может послужить сокращению
занятости в некоторых видах деятельности, а затем и полному исчезновению
ряда профессий, следует ожидать возникновение и развитие тех, которые
прямо связаны с направлением подготовки по программированию. Кроме
того, владение технологиями на сегодняшний день необходимо
предпринимателям.
В таких условиях основной целью государства является
переориентирование образовательных систем для достижения баланса между
имеющимися специалистами и потребностью в них на рынке труда.
Безусловно, программы для достижения нового уровня и
инновационного подхода в сфере образования требуют больших затрат
времени и финансов. Во-первых, – это подготовка кадров, которые будут
достаточно осведомлены обо всех тенденциях в сфере развития цифровой
экономики. Во-вторых, для достаточного освоения материала в сфере
образования потребуется внедрение инновационных технологий.
На президиуме Совета при Президенте Российской Федерации был
оглашён новый проект «Цифровая экономика РФ». К 2024 г. планируется
проведение ряда действий, которые будут направлены на глобальное
развитие цифровых технологий в сфере российской экономики. На базе
данной программы предвидится улучшение качества жизни граждан РФ и
получение больших возможностей на реализацию предпринимательской
деятельности. Благодаря таким проектам, как «Цифровая экономика страны»
происходит укрепление позиций России на мировой арене [3].
Информационная инфраструктура имеет большую поддержку и
развитие в Российской Федерации. Ведь в немногих странах есть свои
поисковые системы и отечественные мессенджеры. Это развитие получит
основательный подход уже в 2020 г. В послании Федеральному собранию
2020г. президент РФ выдвинул проект о так называемом «Доступном
интернете», с помощью этой программы пользователи смогут пользоваться
бесплатным интернетом на всей территории России. Благодаря данному
нововведению граждане страны могут поддержать собственного
производителя. Это позволит вывести Россию на конкурентно способный
уровень среди мировых лидеров по развитию в структуре интернет-сервисов.
Программу «Умный город» частично ввели многие страны мира, такие
как: Дубай, Сингапур, некоторые города США, Азии и Европы. К 2030 г.
такую концепцию планируют применить в Москва. Умный город является не
только технологичным, но и экологичным [4].
Таким образом, цифровая экономика предполагает развитие
человеческого капитала.
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Сегодня актуальным вопросом для любой страны и любого региона
остается
привлечение
инвестиций
особенно
в
инновационнотехнологические отрасли и сектора экономики. Для российской экономики
является приоритетным ускоренное развитие науки и технологий, которое
может обеспечить конкурентные преимущества страны.
В рамках долгосрочного развития России до 2020 года была поставлена
задача увеличить долю инвестиций в ВВП страны до 27% к 2018 году. [1]
Однако и в 2019 году этот показатель не был достигнут и составил около
22% (таблица 1).
Таблица 1.
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП России
с 2014 г. по 2019 г. [2]
Доля инвестиций в основной
капитал в ВВП, %
Ежегодные темпы прироста
инвестиций в основной
капитал, в %
Ежегодные темпы прироста
ВВП, в %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

21.1

21.7

21.88

22.5

21.97

21.99

-1.8

-10.6

1.3

4.6

0.14

1.4

0.74

-2.5

0.3

1.8

2.5

1.3

Примечания. Расчеты произведены в постоянных ценах.
Источник: Росстат.
Как видно из таблицы, доля инвестиций в основной капитал
относительно невелика и не превышает 23 %. Только в 2017 году их
максимальное значение составило 22.5 %. В 2018 году доля инвестиций в
ВВП снизилась на 0.53 п.п. по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году
незначительно возросла – на 0.02 п.п.
Можно отметить, что динамика инвестиций в основной капитал за
последние шесть лет является неустойчивой. Снижение инвестиций в
основной капитал в 2014 г. и 2015 г. объясняется введением экономических
санкций. В последующие два года инвестиции росли, как в абсолютных, так
и относительных значениях, но потом темпы их роста снизились в 2018 году
до 0.14 % по сравнению с 4.6 % 2017 года. И это несмотря на то, что
правительство приняло новую Стратегию социально-экономического
развития страны до 2024 года [3], в которой ставится задача повышения
качества инвестиций в основной капитал и увеличения их объёма до 25 %
доли в ВВП [4, 5].
Согласно данной Стратегии, необходимо создать инфраструктурные
объекты с привлечением частных средств инвесторов и сформировать
условия для увеличения инвестиционной активности частного сектора. За
период с 2013 г. по 2017 г. доля затрат на исследования и разработки в сфере
инфраструктуры городов не превышала 0.1 % и с каждым годом снижалась.
Так, если в 2013 г. и 2014 г. эта доля составляла 0.09 %, то уже в 2017 году
она снизилась до 0.06 %. [6, с.105]
Поэтому в целях решения задач стратегического развития России
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организован Фонд развития, в рамках которого будет осуществляться
реализация проектов в рамках городской и цифровой инфраструктуры,
межрегиональной связанности и др. Естественно, что для прогресса
различных сфер хозяйственной жизни необходимо наличие инфраструктуры,
которая является важным условием повышения инвестиционной активности.
[7, с.529]
Таблица 2.
Внутренние затраты на исследования и разработки по социальноэкономическим целям
2013 г.

2014 г.

2015 г.

0.094

0.09

0.08

Инфраструктура и планировка городских и
сельских населенных пунктов, в %

2016 г. 2017 г.
0.079

0.06

Одним из таких интересных проектов является цифровизация Нижнего
Новгорода. В рамках реализации данного проекта сотрудничают, как органы
региональной власти, так и российские компании по внедрению цифровых
сервисов и технологий для повышения комфортности городской жизни. На
форуме Global City Hackathon были обсуждены основные направления
цифровизации: доступный город (инфраструктура для жителей разного
уровня мобильности, поддержка пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями), безотходный город и открытый город (сбор, хранение и
анализ данных для обеспечения потребностей граждан, городских служб,
делового общества и туристов). [8] Также ставится задача привлечения
компаний в разработку городских решений и проектов Smart City, внедрения
системы цифрового муниципалитета на основе новейших цифровых
технологий.
Подобные
мероприятия
предполагают
уменьшение
доли
государственного участия в экономике и привлечение частных
предпринимателей и инвесторови, что приведет к повышению
эффективности инвестиций и росту конкурентоспособности регионов и
национальной экономики в целом.
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Создание цифровой экономики является стратегическим направлением
развития России, без реализации которого в ближайшем будущем будет
невозможно оставаться конкурентоспособной страной на международной
арене [1,2]. Данная проблематика сейчас достаточно пристально
рассматривается в многочисленных научных статьях и монографиях, в
частности раскрываются сущность, содержание и особенности вновь
появившихся терминов: «цифровые инструменты», «цифровые технологии»,
«цифровизация»
или
«диджитализация»,
«цифровая
экономика»,
«промышленность 4.0» и т.д. [5,7]. Однако очевиден большой разрыв между
теоретическими разработками и их применением на практике.
В данной работе под цифровизацией будем понимать процесс перехода
к экономике, основанной на применении цифровых технологий и
инструментов. Также важно разграничить понятие автоматизации и
цифровизации. Первый термин предполагает перевод однотипных бизнеспроцессов на персональные компьютеры, отказ от бумажных носителей и
минимизацию участия человека в данных операциях. В свою очередь анализ
полученных результатов, их оценку и принятие принципиального решения о
дальнейших действиях принимает только человек. В тоже время
цифровизация ‒ это принципиально новое явление, предполагающее гибкий
и глубокий анализ больших объемов цифровых данных и принятие наиболее
рационального решения за человека, у которого остается лишь
контролирующая функция.
Наиболее остро проблема цифровизации стоит перед крупными
предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ввиду не только
масштабов таких субъектов хозяйствования и сложности построения бизнеспроцессов, но и вынужденной смены вектора ведения хозяйственной
деятельности, обусловленного сокращением государственного оборонного
заказа
и
необходимостью
наращивания
объемов
производства
высокотехнологичной продукции гражданского назначения (ПГН).
Президент РФ поставил задачу предприятиям ОПК к 2030 г. довести
показатель процента выпуска ПГН до 50% [4].
Для успешной конкуренции со специализированными предприятиями
гражданского профиля компаниям ОПК предстоит создать не только
«единые информационные пространства», на основе которых осуществляется
работа автоматизированных систем управления предприятиями, но и
сформировать новую коммуникационную и социальную систему,
сопровождающую информационные процессы.
Одним из основополагающих условий решения указанной задачи
является трансформация организационной, информационной, социальной и
других структур промышленных предприятий. Цель данной публикации ‒
рассмотрение подхода к трансформации организационной структуры
применительно к предприятиям ОПК.
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Процесс преобразования организационной структуры в общем виде
состоит из четырех этапов: диагностика, идентификация, реализация,
мониторинг. На первом этапе уточняются элементы структуры,
определяются внешние и внутренние границы. На втором определяются цели
и
стратегия
предприятия,
выявляются
конкретные
параметры
организационного развития. Третий этап связан с применением
управленческого инструментария организационных изменений. На
последнем этапе выполняется контроль соответствия разработанной
структуры современным экономическим условиям и требованиям
формируемой цифровой экономики. При необходимости проводятся
точечные корректировки.
В настоящее время рабочая группа «Цифровая промышленность»,
действующая в автономной некоммерческой организации «Цифровая
экономика», разрабатывает методику анализа цифровой зрелости
предприятий. В соответствии с наличием такого спектра разнообразных
структур и сложной технологией их реорганизации коллектив указанной
группы включает в оценку не только фактический уровень внедрения
информационных и цифровых технологий, но и степень организационной и
управленческой готовности промышленных предприятий к реализации
проектов по цифровизации и комплексной стратегии цифровой
трансформации [8].
Процесс трансформации отразим на примере организационной
структуры предприятия. Для идентификации составляющих этой структуры
принято различать внешние и внутренние границы компаний [3]. Внешние
границы отделяют внешнюю и внутреннюю среды хозяйствующего субъекта.
Внутренние границы разделяют функциональные подразделения и
очерчивают связи между службами.
Внешние границы предприятий ОПК были целенаправленно
расширены государством. Произошло формирование профильных
корпораций и холдингов в зависимости от их продуктовой направленности
ввиду эффективности крупного бизнеса в рассматриваемой отрасли,
повышения уровня контроля ведениях хозяйственной деятельности
предприятий, увеличения конкурентных преимуществ за счет партнеров в
дивизионе, холдинге и корпорации, а также включения в ассортимент
продукции гражданской составляющей. Именно последняя причина является
стратегической задачей абсолютно каждой организации ОПК.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (ГК «Ростех»),
отвечающая за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной
продукции в России, в свою очередь сформировала три основных кластера в
таких отраслях промышленности как радиоэлектроника, авиация и
вооружение [6], каждый из которых представляет совокупность холдингов.
Следующим шагом стало разделение предприятий внутри холдингов на
дивизионы, сгруппированные по направлениям деятельности. Среди
наиболее перспективных гражданских рынков ГК «Ростех» определила
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следующие: автоматизированные системы управления и вычислительная
техника, робототехника, автоматизированные системы управления
перспективных сетей, вычислительные средства.
Для решения поставленных задач по наращиванию производства ПГН,
как показывает опыт успешных компаний, не обязательно иметь в штате
полный спектр служб для сопровождения продукта на всех стадиях
жизненного цикла. В ряде случаев целесообразно применение
промышленного субконтрактинга, что подразумевает размещение заказа
компании-контрактора на разработку и изготовление определенной
продукции или выполнение отдельных технологических процессов на другом
предприятии ‒ субконтракторе. Этот прием позволяет оборонному
предприятию выстроить более действенную организационную структуру
производства.
Распространенными способами оптимизации масштаба конкретной
компании является сокращение части рабочих мест и расформирование
отдельных служб. Однако в настоящее время в условиях дефицита
квалифицированных
специалистов
инженерного
профиля
для
хозяйствующих субъектов оборонных предприятий данное направление
рационализации структуры не представляется целесообразным.
Одной из ключевых компетенцией хозяйствующего субъекта для
принятия цифровой экосистемой разработанного продукта гражданского
назначения является опыт в сфере интернет-торговли и интернет-маркетинга,
что совсем не характерно для оборонных предприятий. Одним из самых
действенных способов расширения внешних границ в данной сфере является
аутсорсинг и аутстаффинг.
С изменением внешних условий существования предприятий ОПК
неизбежны структурные преобразования внутри самих организаций. Как
свидетельствуют проведенные исследования, в настоящее время на крупных
промышленных хозяйствующих субъектах преобладает тенденция, связанная
с переходом от линейно-функциональных структур к сетевым и
дивизиональным.
Для оптимизации организационной структуры крупных научнопроизводственных предприятий холдинга с целью формирования лояльности
персонала к автоматизации бизнес-процессов и дальнейшего внедрения
современных цифровых технологий предлагается использовать следующие
основные инструменты – критерии оптимальности:
 повышение нормы управления;
 сокращение уровней организационной структуры;
 нормирование численности структурных подразделений;
 унификация структурных подразделений и должностей;

выстраивание функционального подчинения.
Повысить норму управления можно путем приведения количества
работников в прямом подчинении каждого руководителя к оптимальному
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значению. Для организаций в составе дивизиона максимальным количеством
подчиненных является 9 человек.
Сокращение
уровней
организационной
структуры
прямо
пропорционально влияет на повышение гибкости к различным рыночным
вызовам. За счет сокращения дистанции между руководителями и рядовыми
сотрудниками повышается эффективность и скорость реализации
управленческих решений.
Установление оптимальной нагрузки на работников и более
рациональное использование фонда рабочего времени является скрытым
резервом для повышения уровня эффективности труда практически любого
предприятия. Для этого необходимо определить оптимальную численность
подразделений для каждого направления деятельности: управления, цеха,
лаборатории, участка, отдела, сектора и т.д. Это позволит сбалансировать и
увеличить эффективность работы субъекта хозяйствования.
В настоящее время организационные структуры предприятий ГК
«Ростех» могут кардинально отличаться и не соответствовать современным
стандартам. Унификация названий подразделений и структуры в целом
позволит Госкорпорации выстроить более эффективную и управляемую
модель соподчиненности. После этого для каждой структурной единицы
будет определен ее функционал.
Одновременно с трансформацией организационной структуры, путем
выстраивания административного подчинения, необходим пересмотр и
закрепление регламентами функционального подчинения, так как
руководитель по данным направлениям далеко не всегда одно и то же лицо,
что может впоследствии являться причиной ряда проблем:
• сотрудник считает своим руководителем либо административное,
либо функциональное лицо и соответственно не принимает, и не выполняет
ряд задач своей компетенции;
• один из руководителей, чаще функциональный, не считает работника
своим подчиненным, поэтому, затягивая процесс решения задачи, действует
через административного руководителя.
Важно отметить, что данные инструменты должны носить лишь
рекомендательный характер, т.к. не могут учесть особенности каждой
компании.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса находятся в
сложной и требующей оперативных действий ситуации. В последние
несколько лет для ее разрешения большинство организаций взялось за ту или
иную форму цифровой трансформации. Она может касаться лишь какой-то
определенной функции, а может и быть скоординированной по группе
функций типа пользовательского опыта или цифровизации продуктов и
сервисов. Необходимой предпосылкой успешности продвижения по пути
цифровизации является решение вопроса трансформации организационной
структуры, рассмотренной в данной публикации применительно к
предприятиям ОПК.
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В современном мире складывается новая реальность, которая
побуждает правительство к проведению политики развития цифровой среды.
Этот процесс происходит достаточно системно: от усовершенствования
соответствующих отраслей законодательства до разработки и реализации
широкомасштабных проектов, стратегий, государственных программ и т.д. С
развитием цифровой экономики связаны два весьма важных аспекта:
обеспечение конкурентных преимуществ страны (отдельного региона) и
оптимизация внутреннего развития. С помощью внедрения информационнокоммуникационных технологий происходит формирование современного
социума, его информационной сферы, которая определяющим образом
влияет на социальный и экономический прогресс, эффективность
управления, инновационный потенциал, образование, уровень человеческого
развития, национальную безопасность и общую конкурентоспособность
государства.
Отставание страны в темпах роста товаров и услуг, производимых и
предоставляемых
с
помощью
информационно-коммуникационных
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технологий (так называемый «Цифровой разрыв»), автоматически вызывает
ее отставание и в других отраслях. И наоборот, динамичное, устойчивое
развитие цифровой сферы является фундаментальным основанием
повышения конкурентоспособности страны на международной арене и
качества жизни ее граждан [1].
Стратегии развития информационного общества, сложившиеся в
современном мире в различных странах, позволяют констатировать
значительную вариативность в концептуальных подходах, приоритетах,
механизмах, путях их реализации. Эффективность таких стратегий развития
зависит от многих факторов, но более всего от сложившейся культурноцивилизационной среды данного государства. Универсальных моделей
управления государством с использованием цифровой среды не существует.
Даже в рамках Европейского союза легко выделить несколько очень
успешных, но достаточно различных моделей развития информационной
сферы:
скандинавскую,
центральную
(ФРГ),
западноевропейскую
(Швейцария, Нидерланды), островную (Соединенное Королевство) и др. [2,
с.24].
Из-за различий в подходах к определению и измерению цифровой
экономики (ЦЭ) трудно количественно оценить ее масштабы. По одной из
оценок, доля цифрового сегмента мировой экономики составляет 23 % (17
трлн. долл. США). К 2020 объем ЦЭ увеличится на 4 трлн. долл. США, а ее
удельный вес в глобальном ВВП достигнет 25 %. В крупнейших странах
мира доля ЦЭ составляет от 11 % в Китае до 34 % в США. В России вклад
ЦЭ оценивают в 2,0-5,11 % ВВП [3].
В развитии современных экономических отношений значительную
роль
играет
цифровизация
бизнес-процессов
с
применением
информационных
систем,
повышающих
эффективность
анализа,
прогнозирования, планирования деятельности компании и позволяющих
оптимизировать потребности организации в различных видах ресурсов [4,
с.13].
Цифровая трансформация компаний требует предварительного
формирования условий и предпосылок со стороны внутреннего климата и
сложившейся внешней среды, которые проявляются в результате анализа
потенциала цифрового развития.
Курс Российской Федерации на цифровизацию экономики повысил
востребованность услуг в сфере внедрения комплексных систем
автоматизированного управления деятельностью, таких как ERP-системы
(анг. Enterprise Requirements Planning – планирование потребностей
предприятия). Одновременно, услуги по цифровизации бизнес-процессов на
российском рынке предоставляются как представительствами зарубежных,
так и российских компаний-разработчиков программных комплексов. В
условиях необходимости импортозамещения в сфере цифровых технологий
актуальными являются исследования перспектив российских проектов
бизнес-процессов.
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Наиболее распространёнными зарубежными системами класса ERP,
используемыми российским предприятиями, остаются программные
комплексы компаний SAP, Microsoft (Axapta), Oracle. Системы активно
внедрялись в начале XXI века на предприятиях с высокотехнологичными
производствами в условиях развития корпоративного взаимодействия при
отсутствии российских разработок с многомодульной конфигурацией.
Программные продукты по цифровизации бизнес-процессов,
предлагаемые российскими разработчиками, такие как «1С: Предприятие» и
«Галактика» изначально отличались предложениями по информатизации
отдельных процессов, например, бухгалтерского учета. Но впоследствии они
расширили набор модулей для охвата основных функциональных зон
детялеьности компании, таких как: закупки, сбыт, производство, маркетинг,
планирование,
бюджетирование,
электронный
документооборот,
администрирование, безопасность и пр.
Необходимость перехода к цифровой экономике привела к
значительному росту рынка ERP-систем. Так, темпы роста рынка в 2016 г.
составили 10 %, а в 2017 г. достигли 29,6 % в год (в долл. США) и 12,8 % в
рублевом эквиваленте, так что объем рынка вырос до 819, 27 млн. долл.
США. Наилучшие позиции по росту выручки от услуг по продажам и
внедрению ERP-систем сохраняет мировой лидер в сфере цифровизации
бизнес-процессов – компания SAP (33,2 % в долл. США) [4, с.13].
Однако политика ограничений на использование иностранных
технологий и активное развитие российских разработок в IT-сфере
обеспечило компании 1С второе место с небольшим отрывом от позиции
мирового лидера на российском рынке по показателю выручки – 30% в
долларовом и 13,2 % в рублевом эквиваленте. Необходимо отметить, что
ERP-системы имеют многоуровневую архитектуру со связующей сетевой
инфраструктурой и системами безопасности данных, сетевых коммуникаций,
сервером приложений, компьютеров пользователей. По критерию
иерархичности и сложности конфигурации система SAP относится к
«тяжёлым» системам, а стоимость программного обеспечения, услуг
внедрения и лицензий на рабочие места существенно превышает стоимость
проектов 1С [5].
По числу внедренных проектов цифровизации бизнес-проектов в
России компания 1С действительно значительно опережает SAP (табл. 1), но
вследствие существенно меньшей стоимости проектов внедрения отстает по
показателю выручки. Например, пользовательская лицензия SAP стоит 192
тыс. руб., против 5 тыс. руб. для 1С.
Согласно данным таблицы 1 российскими компаниями (поз. 1, 3, 5)
суммарно оказаны услуги по цифровизации в количестве 4348 проектов,
зарубежными разработчиками (поз.2, 4) – 1408 проектов за весь период
работы на российском рынке [5].
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Таблица 1.
Число проектов цифровизации в части ERP-систем на российском рынке
на 01.01.2019 г.
Рейтинг
Разработчик
Число проектов
1
1С
3326
2
Microsoft
859
3
Галактика
662
4
SAP
549
5
Компас
360
Причиной
импортозамещения
являлась
как
экономическая
составляющая цифровизации при выборе российских разработок, так и
адаптивность отечественных решений к особенностям российских бизнеспроцессов.
В условиях глобализации российской экономики и постоянного
конкурентного и потребительского анализа со стороны компанийразработчиков, предоставляющих услуги в сфере проектов цифровизации,
формируется однородность по критериям выбора (наличие возможности для
изменений системы под развитие бизнеса в перспективе, возможность
тиражирования на дочерние компании, простота изменений и модернизации
функций под новые бизнес-процессы и т.п.). Отличительные особенности
систем имеют тенденцию к сглаживанию, что затрудняет выбор для
потребителя. Повышению эффективности услуг внедрения цифровых систем
в компании способствует типизация бизнес-процессов. Также необходимо
технико-экономическое обоснование эффективности внедрения конкретной
системы так, чтобы затраты на ее адаптацию и внедрение не превышали
вероятные результаты оптимизации и повышения скорости бизнес-проектов.
Таким образом, проведенный анализ в сфере услуг по цифровизации
бизнес-процессов показал высокие темпы роста рынка в целом и российских
проектов в частности. Несмотря на значительнее показатели выручки у
компании разработчика ERP-систем – SAP, обеспечивающей комплексную
цифровизацию преимущественно масштабных высокотехнологичных
производств, российский разработчик 1С отличается существенного
большим числом реализованных проектов.
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В настоящее время процесс развития новых технологий в современной
экономике практически неотделим от тенденции ее цифровизации. Под
цифровизацией в широком смысле понимается: «современный общемировой
тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании
информации в цифровую форму и приводит к повышению эффективности
экономики и улучшению качества жизни» [1, с.47]. Развитие цифровой
экономики базируется на внедрении и использовании цифровых технологий
практически во всех сферах экономической деятельности [2]. Конечно же,
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подвергается данному воздействию и международный рынок труда, одной из
важнейших характеристик которого является мобильность рабочей силы.
Необходимо отметить, что в последние десятилетия отношение к понятию
мобильности рабочей силы претерпело изменения. Раньше мобильность
рабочей силы отождествлялась в первую очередь со «способностью и
готовностью трудоспособного населения свободно переезжать по стране или
за границу в поисках работы» [3, с.62], отражая в основном территориальный
вид мобильности. В настоящее время более адекватно, на наш взгляд,
рассматривать мобильность как готовность трудоспособного населения к
смене рабочего места как в территориальном (географическом,
пространственном), так и квалификационно-профессиональном аспекте.
Основным проявлением территориальной мобильности рабочей силы
выступает ее миграция, в том числе международная, связанная с
перемещением трудоспособного населения с целью занять рабочее место из
одной страны в другую. Процесс цифровизации значительно влияет на
количественные показатели международной трудовой миграции.
Международный поток трудовых мигрантов растет достаточно
интенсивно. В 2017 г. по оценкам Международной организации труда 164
миллиона человек являлись трудящимися-мигрантами, что составило 4,7% от
общей численности трудящихся. С 2013 по 2017 года количество трудовых
мигрантов на международном рынке труда выросло на 9% [4, р.5].
Центром притяжения трудовых мигрантов являются, что вполне
закономерно, страны с высоким уровнем развития и дохода. Из 164
миллионов трудящихся-мигрантов в 2017 г. 111,2 млн. чел. (67,9 % от общего
числа трудовых мигрантов) были трудоустроены в странах с высоким
уровнем дохода, 30,5 млн. чел. (18,6 %) – в странах со средним уровнем
дохода, 16,6 млн. чел. (10,1 %) – в странах с низким средним уровнем дохода
и 5,6 млн. чел. (3,4 %) – в странах с низким уровнем дохода. В процентном
отношении ко всем трудящимся трудящиеся-мигранты составляют 18,5%
рабочей силы стран с высоким уровнем дохода, но лишь 1,4-2,2% рабочей
силы стран с низким уровнем дохода [4, р.9]. Одним из последствий
цифровизации является рост международной миграции, так как она упрощает
взаимодействие между потенциальными работниками и работодателями,
снижает затраты на подбор и наем рабочей силы из числа мигрантов.
В настоящее время происходит углубление дифференциации
работников-мигрантов, распределяя их между первичным и вторичным
сегментами рынка труда. В современной экономической ситуации становится
очевидным, что территориальная внешняя мобильность рабочей силы
затрагивает в первую очередь именно вторичный рынок труда. Рабочие
места, связанные со значительной физической нагрузкой, определенной
монотонностью деятельности, низким уровнем технической оснащенности,
как правило, требуют физического перемещения работника и не могут быть
заменены удаленными рабочими местами. Наблюдается низкий уровень
заинтересованности населения экономически развитых стран с высоким
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уровнем доходов в замещении данных вакантных мест. Около 100 млн.
человек легальной и 50 млн. нелегальной трудовой миграции –
представители временной миграции со сравнительно низким уровнем
квалификации, заполняющие ниши вторичного рынка труда стран –
реципиентов.
Первичный сегмент рынка труда заполняется в основном
представителями постоянной трудовой миграции – квалифицированными
мигрантами, составляющими около 60 млн. человек или 1/3 всех трудовых
мигрантов [4]. Например, в Австралии, США, Канаде иммигранты
составляют около 40% в составе принимаемых на работу в области науки,
техники, инженерии, математики (STEM) [5]. Следует отметить, что в
данном сегменте цифровизация экономики способствует росту в большей
степени квалификационно-профессиональной мобильности рабочей силы,
чем территориальной.
В последние десятилетия отмечается значительный рост производства
услуг, предоставляемых в цифровом виде или с использованием ИКТ,
которые определяются как услуги, предоставляемые удаленно по сетям ИКТ
(табл. 1).
Таблица 1.
Экспорт услуг, оказываемых в цифровой форме в различных категориях
странах по принципу уровня их развития в 2005 г. и 2018 г. (млн. долл.)
[6, р.67]
Среднее
ежегодное
2005
2018
изменение в
процентах
Весь мир
1 179 430
2 931 400
7
Развитые экономики
989 320
2 232 100
6
Развивающиеся экономики
178 030
659 870
11
Переходные экономики
12 080
39 430
10
В соответствии со статистическими данными ЮНКТАД за 2018 год
экспорт цифровых услуг составил 2,9 трлн. долл., или 50% мирового объема
экспорта услуг. В 2016 г. стоимость продукции, произведенной в глобальной
цифровой экономике, составила 11,5 трлн. долл. США, или 15,5% мирового
ВВП, 18,4% ВВП в развитых странах и 10% – в развивающихся странах.
Соответственно, создаются условия для удаленного оказания услуг в
цифровой форме населением развивающихся стран хозяйствующим
субъектам государств с развитой экономикой, не пересекая физически при
этом государственных границ, наблюдается процесс замещения движения
рабочей силы перемещением рабочих мест. При этом исполнитель,
работающий удаленно, не несет затрат, связанных с переездом в другую
страну, не меняет привычный уклад жизни, но значительно повышает
уровень дохода. В настоящее время растет как количество работников
занятых удаленно на регулярной основе, так и количество работников,
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выполняющие случайные заказные телекоммуникационные операции. Не
всегда характер выполняемых заказов совпадает с основной профессией
удаленных исполнителей, особенно когда речь идет о работниках,
выполняющих разовые заказы на нерегулярной основе.
В период с 2010 по 2015 год занятость в секторе ИКТ в мире выросла
на 16 %, с 34 миллионов до 39,3 миллиона работников. В общей занятости ее
доля увеличилась с 1,8% до 2%, 38% из которых составляет занятость в
сфере компьютерных услуг [6, р.58]. Это сопровождается распространением
нестандартных
форм
занятости,
способствующих
повышению
квалификационно-профессиональной
мобильности
рабочей
силы
(формирование удаленных рабочих мест, оффшоринговый аутсорсинг,
создание виртуальной системы подготовки рабочих кадров). Однако объем и
состав ИКТ – услуг, которые предоставляются удаленно, трудно измерить с
помощью существующих методик и средств обследования, что не
способствует формированию адекватной картины глобальной занятости в
секторе ИКТ.
Таким образом, в целом процесс цифровизации экономики приводит к
количественному росту потоков международной трудовой миграции,
повышению уровня территориальной (географической, пространственной) и
квалификационно – профессиональной мобильности. Одновременно
цифровизация способствует созданию условий не только для перемещения
рабочей силы, но и для перемещения рабочих мест, что приводит к
определенному
сокращению
потенциально
возможных
потоков
международной трудовой миграции. При этом следует отметить
необходимость создания методов учета и анализа удаленных рабочих мест,
чтобы сделать процесс удаленной занятости более прозрачным, иметь
возможность контролировать соответствие условий труда удаленных
работников международным нормам.
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В

сложившихся

условиях

системного
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экономического

кризиса

проблематика
реализация
вопросы
мониторинга
экономической
безопасности на региональном уровне становится весьма актуальной.
Отечественные исследователи и руководители институциональных
формирований различных уровней подчёркивают характерную низкую
разработанность теоретико-практических подходов к систематизированному
исследованию данной тематики, что затрудняет адекватное формирование
стратегических, тактических и иных систем обеспечения устойчивого
развития региональной экономики.
Уточнение системы мониторинга ресурсного обеспечения региона,
организации его проведения и разработка моделей решений относительно
мероприятий мониторинга экономической безопасности являются целью
данной работы.
Проблемы мониторинга экономической безопасности на региональном
уровне стали предметом исследований во многих работах отечественных
ученых-экономистов. В частности,
по общетеоретическим вопросам
изучения экономической безопасности, выявления, анализа и обоснования
факторов угроз и риска, дестабилизации экономической ситуации в регионе,
оценки тенденции устойчивого развития и системы экономической
безопасности посвящены исследования Н.И. Гавловской, А. Сухорукова, А.
Мазараки, Ю. Головня [1] и др. Кроме того, проблемы организации системы
мониторинга экономической безопасности на основе принятия системных
решений получили отражения в работах Н.И. Гавловской, А. Черевко, С.В.
Фимяра [2] и др., которые разрабатывали аспекты информационноресурсного обеспечения адекватного уровня экономической безопасности
региона.
Проблема
разработки
системы
мониторинга
экономической
безопасности региона исследована недостаточно. На основе уточнения
главной цели мониторинга ресурсного обеспечения эффективной экономики
региона и основных принципов организации его проведения важной задачей
является разработка модели и методики мониторинга ресурсного
обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития региона.
Известны различные подходы к принятию решений, определению и
организации системы мониторинга экономической безопасности с позиции
его содержания – это специально организованное, систематическое
наблюдение за состоянием экономики региона, как объекта, явлений или
процессов в регионе с целью их оценки, контроля или прогноза [2].
А.Ф. Прищепов и А.А. Алексеева считают, что мониторинг – это
система наблюдения, оценки и прогноза социально-экономического
положения, формирующейся на территории, которая включает также
разработку рекомендаций по принятию адекватных решений [3]. Н.Я. Юрков
относит мониторинг в один из видов диагностического регионального,
непрерывного, анализа – это постоянное исследование изменений в
параметрах состояния или развития региона [4].
В разрезе изложенного, система мониторинга ресурсного обеспечения
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развития региона, с позиции параметров безопасности его экономической
системы, в нашем понимании, следует рассматривать в двух аспектах:
во-первых, как системы функции органов регионального менеджмента;
во-вторых, как самостоятельную информационно-аналитическую
подсистему с отслеживание ситуаций и проблем ресурсного обеспечения
функционирования и устойчивого экономического развития региона.
Главной целью мониторинга ресурсного обеспечения развития региона
является предоставление органам регионального менеджмента полезной
информации о формировании адекватных решений воспроизводства и
использования региональных ресурсов, а также о процессах, протекающих в
различных сферах на региональном уровне, состоянии социальной,
экологической, экономической и институциональной подсистем.
Основными принципами организации системы мониторинга
обеспечения развития региона являются [5, 6]:
– целеустремленность, система рационального мониторинга должна
быть ориентирована на решение задач обеспечения устойчивого развития
экономики региона;
– комплексность, мониторинг экономической безопасности должен
осуществляться во взаимосвязи с системными мероприятиями по
обеспечению устойчивого развития региональной экономики;
– непрерывность в наблюдении за объектом в течение определенного
длительного промежутка времени;
– периодичность получения информации об изменениях, которые
произошли и потенциально могут произойти в социально-экономической
системе региона;
– совместимость применяемых показателей мониторинга во времени.
Основными направлениями системы мониторинга обеспечения
развития региона, определяющими модель его проведения являются:
мониторинг детерминантов устойчивого развития экономики региона,
мониторинг экономических ресурсов региона; мониторинг формирования и
воспроизводства ресурсов региона и т.п. [4].
Экономическая безопасность на региональном уровне определяется
системой параметров: уровнем самодостаточности экономики, уровнем
инвестиционной привлекательности и обеспеченности и ресурсным
потенциалом, способностью региона к развитию на основе инновационных
стратегий и т.п.
Категория экономической безопасности является многосложным
понятием, поэтому ее необходимо рассматривать в качестве суммы
отдельных составляющих элементов, сочетание которых формирует ее
общий уровень. Общие задачи системы мониторинга экономической
безопасности региона заключаются в следующем [4]:
– непрерывное наблюдение за состоянием социально-экономической
деятельности отраслевых оперативно-информационных систем региона;
– операционный анализ временной координации информационных
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потоков о состоянии объектов мониторинга;
– осуществление временного прогнозирования тенденций развития
негативных процессов, происходящих в регионе и т.п.;
– оценка эффективности методов принятия решений по проблемам
экономической стабильности региона;
– выработка предложений по комплексу мер, направленных на
устранение рисковых процессов, а также об участии органов власти страны в
оказании помощи региональным структурам.
Методика системного мониторинга обеспечения экономической
безопасности должна включать следующие этапы [2, 3]:
Во-первых, формирование условий, обеспечивающих организацию и
проведение мониторинга:
– организационное обеспечение, включающее организационную
структуру мониторинга, разработку должностных инструкций работников,
порядка предоставления информации заинтересованным пользователям, и
т.п.;
– кадровое обеспечение мониторинга, предусматривающее подбор
специалистов,
имеющих
достаточный
образовательный
уровень,
обладающих навыками аналитической, прогностической и экспертной
деятельности, а также регулярное повышение квалификации этих
работников;
– научно-методическое обеспечение системы мониторинга, включая
определение принципов, подходов и методики его проведения, набора
методов и инструментов оценки и анализа информации, формирование
системы стандартов;
– экономическое обеспечение мониторинга, включая определение
потребностей и финансирования трудовых систем, необходимого имущества
и компьютерных программ.
Во-вторых,
разработка
проектных
программ
мониторинга,
включающих:
– формулировку его целей и задач;
– формирование системы индикаторов мониторинга;
– определение источников информации и алгоритма принятия
решений;
– выбор методов сбора информации и ее обработки.
В-третьих, сбор и первичную обработку информации мониторинга:
получение данных и их группировка, заполнение табличных реестров,
проведение аналитических расчетов, заполнение форм отчетности.
В-четвертых, аналитические процедуры системы мониторинга,
предусматривающие:
– выявление причин отклонений полученных показателей от
стандартов;
– разработку и обоснование экономико-математической модели
изучаемой системы, включающей функции целей и параметры ограничений;
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– составление прогноза потенциалов развития региональной системы и
ее ресурсного обеспечения;
–
подготовка
рекомендаций
по
ресурсному
обеспечению
экономической безопасности и устойчивого развития региона.
В-пятых, предоставление достоверной информации и формирование
информационной базы данных ресурсного обеспечения экономической
безопасности.
Качество информации, предоставляемой мониторингом ресурсного
обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития региона,
можно оценить на основе сложившейся системы индикаторов, которая
должна удовлетворять следующим требованиям [2, 3, 7]: нацеленность на
принятие адекватных управленческих решений; полнота, максимально
полное отражение аспектов потенциального развития региона; получение
взаимосвязанных характеристик ресурсного обеспечения; адекватность, учёт
региональной специфики; достоверность, существование возможности
объективного измерения значений индикаторов; совместимость, индикаторы
должны вписываться в существующую систему информационных потоков
региона и т.п. Предлагаемые методики мониторинга не учитывают также
недостаток статистических данных для определения ряда показателей, в
методиках отсутствуют комплексные показатели, позволяющие проводить
сравнительный анализ развития региона.
Выводы. Предложенные методические подходы к основным
направлениям комплексной системы мониторинга ресурсного обеспечения
развития региона, в свою очередь определяют модель, а также методику его
проведения, дадут возможность более эффективно организовать сбор
информации, объективно оценивать изменения, происходящие в
экономической системе регионов, прогнозировать развитие факторов и
процессов ресурсного обеспечения, своевременно разрабатывать меры
регулирующие воздействия на состояние экономики региона.
Актуальность и неотложность решения проблем мониторинговых
исследований заключаются в первоочередном создании локальных систем
мониторинга, на основе которых можно будет принимать эффективные
решения по упразднению угроз экономической безопасности на
региональном и местном уровне, что в свою очередь будет иметь свои
результаты на общегосударственном уровне. По нашему мнению,
первоочередной является решение проблемы ухудшения состояния
ресурсного
потенциала
региона,
путем
проведения
различных
организационных мероприятий, эксплуатационных и других мероприятий.
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Цифровизация экономики фирмы как отдельная экономическая
категория и практический опыт внедрения цифровых технологий прочно
вошла в жизнь, декларируя еще одну возможность сохранения или усиления
конкурентоспособности.
Чаще всего в литературе можно встретить следующие последствия
цифровой трансформации для рынка труда:
1.
сокращение доли занятых в сфере производства и увеличение
доли занятых в сфере услуг[1];
2.
общее сокращение числа занятых в связи с частичной заменой
ручного труда новыми цифровыми технологиями или полным исчезновением
ряда профессий;
3.
ускорение процесса устаревания знаний и необходимость
постоянного их совершенствования;

69

4.
размывание границ рынков труда стран, содружеств и союзов,
рост конкуренции на рынке труда, частичный переход к работе вне
стационарного рабочего места (удаленная работа);
5.
расширение квалификационных требований к кадровому составу
(дополнительное
высшее
образование,
обучение
на
курсах
профессиональных ассоциаций и т.д.).
На микроуровне проявление тех или иных последствий зависит от
сферы экономической деятельности субъекта и от того, что именно этот
субъект осуществляет, понимая под этим цифровую трансформацию:
совершенствование уже имеющихся технологий или создание единой
платформы, объединяющей все бизнес-процессы компании.
Рассмотрим
цифровую
трансформацию,
непосредственно
затрагивающую управленческую деятельность и процесс принятия решений.
В начале XXI века важным фактором достижения успеха на рынке
было внедрение инноваций, одни фирмы стремились угадать желания своих
клиентов и предложить им инновационный продукт, в то время как другие
делали ставку на внедрение инновационных технологий производства. Но
спустя 10 лет в экономике возросло влияние информации как фактора
производства, управленческий персонал предприятий и организаций все
больше доверяет прогностическим моделям, нежели собственному опыту.
На рынке растет доля фирм, работающих с «big data». Они не только
продают ранее собранный массив данных для использования таковых в
стратегических целях, но и предлагают свои услуги по построению разного
рода моделей, способных оценить спрос на конкретный товар/услугу, указать
на его истинные детерминанты, формируют представление о наиболее
оптимальных способах производства, приоритетных соотношениях статей
активов и пассивов. Все эти услуги могут быть выполнены на разовой
основе, или договор может носить долгосрочный характер, предполагающий
выделение центра стратегического развития предприятия / организации на
аутсорсинг.
Также
среди
лидеров
IT-отрасли
выделяются
компании,
осуществляющие
внедрение
и
настройку
единой
платформы,
обеспечивающей интеграцию всех бизнес-процессов от контрольноизмерительных приборов, систем управления технологическими процессами
всех структур холдинга до управляющих систем головной организации. Эти
технологии включают и комплекс прогностических моделей для повышения
эффективности корпоративного управления организацией и достижения
стратегических целей в условиях неопределенности внешней среды. О
создании такой платформы отмечается в сообщении ПАО «Газпром» от 28
февраля 2020 года по итогам заседания Совета директоров [2].
Однако стоит отметить, что принятие решений в условиях
неопределенности не равнозначно использованию цифровых технологий,
построению сверхсложных моделей с использованием временных рядов.
Неверно видеть в цифровой трансформации панацею достижения
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конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. Принятие
решений по-прежнему является рукотворным процессом, который требует
профессиональных знаний и компетенций, в том числе позволяющих
проанализировать исходные данные, используемые эконометрические
методы и результаты внедрения цифровых технологий, и, несомненно,
лидерских качеств. Таким образом, цифровая трансформация с её
доступными массивами данных дает каждому рыночному субъекту шанс
снизить уровень неопределенности, но воспользоваться этим шансом смогут
лишь избранные. В этом и заключаются новые вызовы совершенствующейся
практики менеджмента.
В России последнее десятилетие наблюдается рост заработной платы
специалистов IT-сферы, по данным сайтов вакансий номинальная заработная
плата программиста составляет 70 тысяч рублей в месяц в среднем по
России, рост квалификации, обладание узкоспециализированными знаниями
в той или иной области обуславливают рост заработной платы в несколько
раз от указанной выше величины. Такие же суммы получают руководители
управлений/ департаментов и даже финансовые директора, которые несут
ответственность за принятие управленческих решений. Эти факты
доказывают, что цифровизацию в России все больше связывают с
внедрением в деятельность компании цифровых технологий без
осуществления революционных кадровых изменений в структуре власти.
Сильная загруженность менеджеров среднего и высшего звеньев,
отсутствие необходимых навыков по цифровизации ввиду быстрого
устаревания полученных в образовательных учреждениях базовых знаний,
возраст, нежелание предприятий нести дополнительные издержки по
переподготовке кадров – основные причины игнорирования необходимости
совершенствования кадрового потенциала совместно с осуществлением
цифровой трансформации. В 2015 году было проведено глобальное
исследование среди руководителей компаний с целью оценить результаты
проведения цифровой трансформации. Было выяснено, что использование
цифровых технологий без изменений менеджмента приводит к снижению
прибыли на 11%, в то время как одновременные преобразования
увеличивают прибыль на 26% [3].
Более того, изменение компетенций должно коснуться не только
рядовых сотрудников и менеджеров среднего звена, оно должно затронуть и
наивысшие органы управления предприятиями. Так, по данным MIT Sloan
Management Review наличие трех и более членов Совета директоров,
понимающих, какой вклад могут внести цифровые технологии в успех
компании, приведет к росту маржи на 17%, увеличению выручки на 38%, на
34% более высокой рентабельности активов, а также обеспечит рост
рыночной капитализации компании на 34%[4]. Дилон Вальш выделил пять
основных шагов для достижения в Совете критической массы проактивных
членов:
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1.
использовать общеизвестные понятные термины для объяснения
процессов и результатов цифровизации;
2.
трактовать цифровую стратегию как бизнес стратегию;
3.
мониторить изменения в реальном времени для контроля над
ситуацией;
4.
презентовать
демо-версии
последних
изменений
с
использованием широкого круга руководителей компании, хорошо
разбирающихся в соответствующей теме;
5.
дать возможность тщательно изучить предлагаемую стратегию,
прежде чем озвучивать альтернативные варианты.
Итак, цифровизация коснулась не только представителей профессий,
деятельность которых во многом или полностью была заменена
компьютерными разработками, она показала необходимость актуализации
профессиональных компетенций всего управленческого персонала. Это
возможно двумя способами:
1.
постоянное повышение квалификации действующих менеджеров,
в том числе руководителей высшего звена,
2.
постепенная смена кадров (на молодых компетентных лидеров,
готовых к реализации задач в условиях цифровой экономики).
Первый способ возможен лишь при участии образовательных центров
или профессиональных ассоциаций. В интервью Алена Малдера,
регионального директора IMA (Institute of Management Accountants) в Европе,
была озвучена возможность для представителей финансовой сферы повысить
свою квалификацию, получив сертификат CMA (Certified Management
Accountant), который признают крупнейшие работодатели мира. Также курсы
повышения квалификации можно проводить на предприятии с приглашением
профессиональных тренеров.
Однако следует иметь в виду, можно тренировать навыки и умения, что
важно для достижения успеха в будущем, но изменить сознание гораздо
более сложно [5].
Реализация второго способа также невозможна без кардинальных
перемен в современном образовании: обновления перечня специальностей,
преподавание компетенций, непосредственно связанных с цифровой
трансформацией в отрасли, ориентированность на получение прикладных
знаний и многое другое. Для достижения поставленных целей требуется
привлечение в качестве преподавателей практиков, представителей отрасли,
международных специалистов, а, следовательно, расширение сферы
применения дистанционного образования, сокращение времени обучения.
Однако данный способ исключает наличие у нового состава управленческих
кадров опыта работы на конкретном предприятии/ отрасли, что потребует от
сотрудников значительно большего времени для освоения специфики
работы,
чем
повышение
квалификации
действующего
состава
руководителей.
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Таким образом, для проведения цифровизации с максимальной
эффективностью для бизнеса необходимо одновременно с трансформацией
технологий осуществлять переподготовку управленческих кадров путем их
обучения.
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Кризис социально-трудовых отношений проявляется во многих сферах
и отраслях экономики, особенно остро кризис наблюдается в высшей школе,
он связан с дефицитом высококвалифицированных сотрудников, с
обесцениванием трудовых ценностей у преподавателей высших учебных
заведений. Профессорско-преподавательский состав (далее – ППС) –
основной элемент высшей школы, и от квалификации научно-педагогических
работников, их профессиональных знаний и умений, условий труда и жизни,
человеческих и моральных качеств, культуры, зависят профессионализм
специалистов и результативность экономической деятельности.
Современные тенденции в научно-образовательной сфере требуют
максимального раскрытия и совершенствования человеческого ресурса,
чтобы обеспечить устойчивость организации и успешность её
функционирования. Неизбежность реформирования системы мотивации и
стимулирования труда в высших образовательных учреждениях
предопределили и недостатки существовавшей единой тарифной сетки.
Главный из них – в развивающейся рыночной экономике сотрудники
бюджетных учреждений получали зарплату не за талант или высокие
показатели в профессиональной деятельности, а за место в своеобразной
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табели о рангах, в которой увязывались специалисты, работавшие в
различных отраслях и имевшие разный уровень квалификации.
Однако, в федеральных университетах эта проблема
осталась
нерешенной, несмотря на то, что создавались они с целью развития системы
высшего образования и укрепления связей учреждений высшего образования
с экономикой и социальной сферой федеральных округов, путём организации
и
координации
работы
по
сбалансированному
обеспечению
квалифицированными
кадрами
крупных
программ
социальноэкономического развития территорий и регионов в составе федерального
округа, а также научными, техническими и технологическими решениями [1,
с.386].
Рассмотрев стратегии развития федеральных университетов, мы не
нашли четкие критерии для оценивания ППС и какие должны быть
результаты для прогнозирования надбавок преподавателями.
При этом в каждом из федеральных университетов (далее – ФУ)
имеются свои локально-нормативные документы по стимулированию труда
профессорско-преподавательского состава, и все они направлены на
повышение эффективности в работе. Стимулирующие выплаты в ФУ
производятся на основе расчета рейтинга ППС. Во всех ФУ для
стимулирования труда ППС предусмотрены выплаты за интенсивность и
высокую результативность работы, за качество выполненных работ, за
публикационную активность, за стаж непрерывной работы и премии по
итогам работы, а также единовременные выплаты за определенные заслуги
(гранты, участие в конкурсах и др.).
Отличие стимулирования труда в ФУ состоит в его технологии. Так, в
Южном ФУ выплаты рассчитываются личным рейтингом преподавателя, в
части продвижения бренда университета и индивидуальной работы со
студентами. В Дальневосточном ФУ рейтинг преподавателя составлен на
основе весовых коэффициентов по инвариантным и вариативным критериям.
В Крымском ФУ, помимо основных показателей рейтинга, существует
надбавка медицинским работникам за наличие квалификационной категории,
но нет учета по публикационной активности. В Казанском ФУ
стимулирование педагогических работников рассчитываются не только с
учетом его интенсивности и качества, но и особого характера или режима
работ. В Северо-Кавказском ФУ система стимулирования труда основана на
«эффективном контракте», при этом показатели эффективности не
прекращают своего действия после истечения срока действия. В Уральском
ФУ стимулирование производится по итогам работы за прошедшие два года
в виде ежемесячной надбавки, устанавливаемой на календарный год.
Однако в Северном ФУ, Южном ФУ, Дальневосточном ФУ, Крымском
ФУ данные, представленные в открытом доступе на сайтах университетов,
являются не обновленными, устаревшими (документы 2011, 2012, 2012 и
2015 годов соответственно).
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Несмотря на то, что заработная плата преподавателей университетов (с
учетом надбавок и премий) выше среднемесячной заработной платы по
регионам, а надбавки составляют от 25% до 50% заработной платы, ППС
остаются очень загруженными. Численность сотрудников из числа ППС
варьируется от 530 человек (Северо-Кавказский ФУ) до 4725 человек
(Крымский федеральный университет), при этом на 100 студентов в СевероКавказском ФУ – 6,57 человек (далее – ч.); Северо-Восточном ФУ – 6,3 ч.;
Южном ФУ – 6,06 ч.; Северном ФУ – 5,87 ч.; Сибирском ФУ – 5,73 ч.;
Казанском ФУ – 5,6 ч.; Крымском ФУ – 5,5 ч.; Дальневосточном ФУ – 5,32ч.;
Уральском ФУ – 5,12 ч.; Балтийском ФУ – 4,87 ч. [2]. Таким образом, цель
стимулирования ППС – повышение эффективности труда, не оправдывает
себя в связи с повышенной нагрузкой.
Проанализировав документы федеральных университетов, мы
выяснили, что главной проблемой является отсутствие связи между
результатами, на которые ориентируется университет в своем
стратегическом развитии, и критериями качества работы научнопедагогических
сотрудников,
недостаточная
логичность
системы
стимулирования. Все это проявляется в недостаточной мотивации
профессорско-преподавательского состава, так как преподаватели получают
зарплату не за высокие показатели в профессиональной деятельности, а за
место в рейтинге, независимо от отрасли и квалификации. Только в
Крымском ФУ существует надбавка медицинским работникам за наличие
квалификационной категории.
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Высокие темпы цифровизации – характерная черта социальноэкономического развития многих стран, в том числе и Российской
Федерации, в XXI веке. В ряде отечественных научных работ
рассматриваются итоги цифрового развития России с позиций задач,
определенных в федеральных проектах цифровой экономики, цифрового
развития здравоохранения, образования, культуры [1,2,3,4]. В качестве
важнейшей проблемы многие специалисты отмечают низкие темпы
цифрового развития отдельных субъектов РФ [5,6]. Об указанной проблеме
свидетельствует также доклад аналитического центра при правительстве
Российской Федерации (июнь 2019) «Текущее развитие проектов в сфере
цифровой экономики в регионах России», в котором отмечено что
региональные программы по цифровому развитию отсутствуют в половине
субъектов РФ.
Репрезентативным регионом при оценке цифрового развития субъектов
РФ может служить Приволжский Федеральный округ (ПФО), охватывающий
четырнадцать субъектов с разными уровнями социально-экономического
развития и объемами финансового обеспечения цифровизации.
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В соответствии с индексом «Цифровая Россия» Центра финансовых
инноваций в 2018 году Приволжский федеральный округ по уровню
цифрового развития занимал второе место после Уральского ПФО. (в 2017
году безусловными лидерами по итогам 2018 г. в ПФО стали республики
Татарстан (второе место после Москвы) и Башкортостан (восьмое место)).
Республика Башкортостан заняла первое, а Республика Татарстан – третье
место по уровню развития информационной инфраструктуры. По наличию
специализированных кадров и учебных программ по цифровой экономике
высший рейтинг получил Татарстан.
Достаточно уверенное цифровое развитие Татарстана и Башкортостана
связано с большими объемами финансирования. По информации Центра
экспертизы и координации информатизации Минкомсвязи в 2018 году
Республика Татарстан инвестировала в цифровизацию свыше 1,8 млрд. руб.;
Республика Башкортостан – около 7 млрд. руб.; Пермский край – свыше 0,8
млрд. руб.
Перспективы цифрового развития регионов отражены в паспортах
региональных проектов, размещенных на официальных сайтах правительств
субъектов РФ и дифференцированных на проекты по цифровой экономике (5
проектов) и проекты по цифровизации приоритетных отраслей экономики и
социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры).
В таблице 1 отражены объемы финансирования региональных проектов
субъектов ПФО из региональных бюджетов и внебюджетных источников на
период 2019-2020 гг.
Таблица 1.
Объемы финансового обеспечения региональных проектов
на период 2019-2021 гг., млн. руб.
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Субъекты ПФО

Проекты по
Всего
цифровой
Отраслевые
по
экономике
проекты
проектам
Башкортостан
496,50
103,2
599,7
Республика Марий Эл
29,8
58,0
87,8
Республика Мордовия
999,9
560,7
1560,6
Республика Татарстан
4806,1
160,5
4966,6
Удмуртская Республика
0,0
0,0
0,0
Чувашская Республика
23,1
129,2
152,3
Кировская область
908,5
12,1
920,6
Нижегородская область
0,0
421,9
421,9
Оренбургская область
806,5
85,4
891,9
Пензенская область
0,0
133,2
133,2
Пермский край
0,0
70,6
70,6
Самарская область
0,0
195,8
195,8
Саратовская область
106,4
86,2
192,6
Ульяновская область
0,0
22,4
22,40
Всего:
8176,8
2039,2
1021,6
Таблица составлена по региональным проектам цифрового развития.
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По всем проектам в 2019-2921 гг. из региональных бюджетов и
внебюджетных источников субъектов ПФО на цифровое развитие
предполагается израсходовать около 10,2 млрд. руб., из них на проекты по
цифровой экономике – 8,2 млрд. руб., отраслевые проекты – 2 млрд. руб.
Планируемые инвестиции в реализацию проектов по цифровой экономике в
четыре раза превышают вложения в отраслевые проекты по цифровому
развитию здравоохранения, образования, культуры.
В таблице 2 отражено распределение средств в рамках пакета проектов
по цифровой экономике.
Таблица 2.
Объемы финансирования региональных проектов по цифровой экономике
на 2019-2021 гг., млн. руб.
Субъекты ПФО
ИИ
К
ИБ
ЦТ
ЦГУ
Всего
Башкортостан
365,7
90,0
13,8
0,6
26,4
496,5
Республика Марий Эл
11,7
6,0
0,44
6,6
5,1
29,84
Республика Мордовия
244,4
21,7
79,7
180,2
473,8
999,9
Республика Татарстан
2394,7
412,1
457,5
41,7
1499,9
4806,1
Чувашская Республика
0,0
0,0
19,1
4,0
0,0
23,1
Кировская область
3,0
32,3
21,6
0,0
851,6
908,5
Оренбургская область
Распределение по проектам отсутствует
806,5
Саратовская область
0,0
0,0
19,8
0,0
86,6
106,4
Всего:
8176,8
Таблица составлена по региональным проектам цифрового развития: ИП –
информационная инфраструктура; К – кадры для цифровой экономики; ИБ –
информационная безопасность; ЦТ – цифровые технологии; ЦГУ – цифровое
государственное управление.

Финансирование проектов по цифровой экономике за счет
региональных источников не предусмотрено в шести субъектах ПФО:
Удмуртской Республике, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской
области, Приморском крае и Самарской области. Суммы в остальных
регионах существенно различаются – от 4,5 млрд. руб. в Республике
Татарстан до 23,1 млн. руб. в Чувашской Республике.
Внутри пакета проектов также существенные различия по объемам
финансирования отдельных проектов. В Чувашской Республике не
запланировано финансирование усиления информационной безопасности,
подготовки кадров для цифровой экономики, развития государственных
электронных услуг. Саратовская область не предполагает финансировать за
счет
региональных
источников
проекты
по
информационной
инфраструктуре, кадрам и цифровым технологиям. Распределение сумм
внутри пакета также индивидуально, в частности, в Башкортостане свыше
70% общей суммы выделено на усиление информационной безопасности, а в
Кировской области свыше 90% на цифровое государственное управление.
Распределение средств внутри пакета отраслевых проектов также
отличается большим разнообразием (таблица 3).
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Таблица 3.
Объемы финансирования региональных проектов
по отраслевым проектам на 2019-2021 гг., млн. руб.
Субъекты ПФО

Цифровое
Цифровое
Цифровая
здравоохранение
образование
культура
Башкортостан
49,7
32,6
20,9
Республика Марий Эл
45,0
12,2
0,8
Республика Мордовия
560,2
0,0
0,5
Республика Татарстан
148,3
3,4
8,8
Удмуртская Республика
0,0
0,0
0,0
Чувашская Республика
19,8
97,4
1,0
Кировская область
0,0
10,8
1,3
Нижегородская область
59,0
362,9
0,0
Оренбургская область
84,2
0,9
1,3
Пензенская область
114,0
18,1
1,1
Пермский край
58,5
0,0
12,1
Самарская область
191,3
0,9
4,6
Саратовская область
40,9
43,2
2,1
Ульяновская область
22,4
0,0
0,0
Всего:
Таблица составлена по региональным проектам цифрового развития.

Всего
103,2
58,0
560,7
160,5
0,0
129,2
12,1
421,9
85,4
133,2
70,6
195,8
86,2
22,4
2039,2

В Республике Мордовия основная часть средств выделена на цифровое
здравоохранение при незначительной сумме по цифровой культуре и
нулевом показателе по образованию. Нижегородская область предполагает
основные средства направить на цифровизацию образования и не выделяет
денег на цифровую культуру. Республика Башкортостан половину средств
планирует вложить в развитие здравоохранения, и по четверти общей суммы
в цифровое образование и культуру.
Регионы
располагают
двумя
собственными
источниками
финансирования
инвестиций
–
региональными
бюджетами
и
внебюджетными источниками. Структура инвестиций в цифровое развитие
по их источникам отражена в таблице 4.
Таблица 4.
Структура инвестиций в цифровое развитие
по источникам финансирования на период 2019-2021 гг., %
Направления цифровизации

Всего

Региональные Внебюджетные
бюджеты
источники
Все проекты
100,0
83,0
17,0
Проекты цифровой экономики
100,0
80,0
20,0
Отраслевые проекты
100,0
92,7
7,3
Таблица составлена по региональным проектам цифрового развития.

Основную часть средств на цифровое развитие регионы планируют
обеспечить за счет своих бюджетов: при доле бюджетного финансирования
по всем проектам в 83%, по отраслевым проектам этот показатель – 92,7%, а
по проектам цифровой экономики – 80%. Удельный вес внебюджетных
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источников существенно варьируется по субъектам: от 63,7% в Республике
Мордовия – до 0,5% в Саратовской области.
Наибольшая доля внебюджетных источников в отраслевых проектах по
цифровизации образования, частности, в Республике Татарстан показатель
равен 100%, Республике Марий Эл – 90,2%. По пакету проектов «Цифровая
экономика» субъекты предполагают обратиться к внебюджетным
источникам с целью развития цифровых технологий, информационной
инфраструктуры, обеспечения цифровой экономики квалифицированными
кадрами.
Доля расходов на цифровое развитие в общей сумме расходов
региональных бюджетов всех субъектов ПФО на 2019-2021 гг. составляет в
среднем лишь 0,2% (таблица 5).
Таблица 5.
Доля расходов на цифровое развитие в суммарных расходах
региональных бюджетов субъектов ПФО на 2019-2021 гг., %
Субъекты ПФО
Доля
Субъекты ПФО
Доля
Башкортостан
0,1
Нижегородская область
0,1
Республика Марий Эл
0,1
Оренбургская область
0,3
Республика Мордовия
1,4
Пензенская область
0,1
Республика Татарстан
0,7
Пермский край
0,07
Удмуртская Республика
0,0
Самарская область
0.04
Чувашская Республика
0,1
Саратовская область
0,06
Кировская область
0,6
Ульяновская область
0,03
Таблица составлена по региональным проектам цифрового развития и
планируемым бюджетам субъектов ПФО на 2019-2021 гг.

Максимальное значение показателя в Республике Мордовия – 1,4%. В
пяти регионах (Республике Башкортостан, Марий Эл, Чувашской
Республике, Пензенской и Нижегородской области) удельный вес расходов
на цифровое развитие в суммарных расходах бюджетов субъектов РФ
составляет 0,1%. В Оренбургской и Кировской области, Республике
Татарстан показатель находится в пределах 0,3-0,7%. Для четырех субъектов
(Пермского края, Самарской, Саратовской и Ульяновской области)
показатель имеет наименьшую величину и не превышает 0,1%. В Удмуртии
расходы на цифровизацию не предусмотрены.
Анализ официальных документов, отражающих итоги и направления
дальнейшего цифрового развития субъектов РФ, выполненный по
Приволжскому федеральному округу, позволяет сделать следующие выводы.
Темпы цифровизации и объемы инвестиций в цифровое развитие в
регионах существенно отличаются. Основным источником финансирования
выступают средства региональных бюджетов. Наибольшую часть средств
субъекты
вкладывают
в
совершенствование
информационнокоммуникационных технологий и развитие электронных государственных
услуг. Регионы индивидуально решают задачи цифрового развития в
соответствии с имеющимися ресурсами и особенностями социальноэкономического развития.
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ВРЕМЕНИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные методы мотивирования
работников режимом рабочего времени в связи с их потребностью в самоактуализации.
На основании анализа рассмотренных методов определяется необходимость разработки и
внедрения инновационных видов мотивирования работников режимом рабочего времени:
сокращения рабочего дня с сохранением заработной платы, сокращения рабочей недели,
применения метода ROWE. Проранжированы методы мотивирования работников по
критерию соответствия потребности работников в самоактуализации.
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MOTIVATING OF WORKERS BY THE WORKING TIME REGIMES IN
THE CONTEXT OF THE SELF-ACTUALIZATION CONCEPT
Abstract. The basic schemes of workers motivating by the regime of working time are
discussed in the article. Based on the analysis of the considered schemes, the need is determined
for the development and implementation of innovative types of employee motivation by the
working hours regimes: the working day shortening with saving wages, the working week
shortening, “ROWE”, the Accord method.
Keywords. The working day shortening, the working week shortening, wage, concept of
self-actualization. The methods of employees motivating are ranked according to the criteria of
matching the needs of employees in self-actualization.

В настоящее время происходит развитие производительных сил
общества: повышается производительность труда, прогрессируют процессы
роботизации
и
автоматизации
производств,
возрастает
уровень
использования искусственного интеллекта в производстве и в сфере услуг
[1].
Отсюда следует, что в силу существенных изменений в трудовой
деятельности сотрудников системы мотивации, эффективно применяемые
ранее, теряют свою актуальность.
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Особое значение в мотивировании работников приобретает
«самоактуализация». Потребность в самоактуализации была исследована
Куртом Гольдштейном в 1934 году [2]. Он полагал, что работник должен
заниматься тем, к чему испытывает склонность. Если сотрудник имеет
возможность заниматься любимым делом, то необходимость внешнего
мотивирования становится неочевидной. В свою очередь, по мнению
Гольдштейна, общество должно обеспечить возможности для реализации
потенциала всех.
Данный подход разделял и Абрахам Маслоу, который внес
значительный вклад в развитие теории Гольдштейна и обосновал
необходимость всестороннего развития работника. Маслоу выдвинул тезис о
том, что разносторонне подготовленный, здоровый индивид практически все
делает лучше, чем человек, который ограничивается только одним родом
деятельности [3, С. 247-248]. Для разностороннего развития работников
необходимо наличие достаточных средств и свободного времени.
В настоящее время в непроизводственной сфере в США
распространяется модель мотивирования «ROWE» [4;5]. Она подразумевает,
что работник сам для себя определяет продолжительность рабочего дня и
число рабочих дней в неделю. При этом работник должен выполнить ряд
поставленных перед ним руководством задач. Исследования выявили, что
работники стали работать меньше времени в день, но эффективнее по
достигнутым результатам. Число компаний в банкинге и страховой отрасли,
где данная мера применяется, постоянно увеличивается.
Значительно возросшую эффективность работы целесообразно
объяснить тем, что работники при восьмичасовом рабочем дне могли
выполнить существующий объем работ значительно раньше, но вынуждены
были искусственно растягивать выполнение трудовых операций, так как
оставлять рабочее место до истечения 8 часов запрещалось. Таким образом, в
компаниях, которые применили данную меру, произошло фактическое
сокращение рабочего дня с сохранением заработной платы. Работники были
мотивированы более благоприятными возможностями для самоактуализации.
Мотивирование сокращением рабочего времени используется и в
рамках аккордной системы оплаты труда. Она, например, была
распространена в сельском хозяйстве СССР в конце 1980-х годов [6, С.35]. В
этом случае также проявлялась тенденция к сокращению рабочего дня при
возросшей заработной плате сельскохозяйственных работников. Другое дело,
что в должной мере не были созданы условия для использования
высвободившегося времени для повышения квалификации работников, их
образовательного уровня. Тем самым, потенциал мотивирования
потребностью в самоактуализации не был реализован в полном объеме.
Практика сокращения продолжительности рабочего времени с
сохранением заработной платы в целях мотивирования трудящихся получает
существенное развитие в ряде ведущих компаний мира. При этом
реализуются два основных варианта снижения продолжительности труда:
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первый – уменьшение числа отработанных дней в неделю, второй –
сокращение количества часов, отрабатываемых за день, при неизменном
количестве рабочих дней в неделю.
В августе 2019 года компания «Microsoft Japan» в рамках
внутрифирменных инноваций перестроила график рабочего времени с
пятидневного до четырехдневного [7]. Число отработанных часов в неделю
сократилось с 40 до 32 (на 20%). При этом производительность труда
повысилась на 40%.
Японский опыт постепенно внедряют в компании «Amazon».
Результаты, достигаемые при использовании данного мотиватора, схожи с
теми, что получены в Японии. Сотрудники основную часть свободного
времени взаимодействуют с семьей и отдыхают, вместе с тем, часть
высвобожденного времени используется на образование и повышение
квалификации по собственной инициативе. Очевидно, что в выигрыше
остались и сотрудники, и собственники бизнеса.
В 2018 году руководство крупной немецкой технологической компании
«Rheingans Digital Enabler» приняло решение существенно изменить систему
мотивирования своих работников [8]. При стандартном режиме рабочего
времени, по мнению менеджеров компании, работники не имели
возможности в полной мере реализовать свой трудовой потенциал,
«самоактуализироваться».
В компании был установлен 5 – часовой рабочий день с сохранением
заработной платы и системы бонусов в полном объеме. Теперь рабочий день
начинается в 8.00 и заканчивается в 13.00. При этом сотрудники обязались
отказаться от использования мобильных телефонов на рабочем месте. При
новом режиме рабочего времени значительно снизились уровни стресса и
заболеваемости. Часть свободного времени работники компании используют
для повышения квалификации. В результате производительность возрастает
каждый месяц, прибыль компании увеличивается. Конкуренты компании
всерьез рассматривают сокращение рабочего дня как средство
мотивирования работников к высокоэффективному труду.
На наш взгляд, можно проранжировать рассмотренные способы
мотивирования по критерию соответствия потребности в самореализации.
Метод «ROWE» и аналогичное ему использование аккордного метода
не гарантируют работникам сокращение рабочего времени на постоянной
основе, что в определенной степени сдерживает мотивирование работников.
Снижение количества отработанных за неделю часов за счет
уменьшения количества рабочих дней имеет свою привлекательность для
работников, уменьшая время, затрачиваемое на дорогу, расширяя
возможности для общения с семьей. Вместе с тем, оно консервирует
продолжительность рабочего дня, на буднях работники трудятся в
стандартном режиме.
Сокращение рабочего дня предоставляет дополнительные возможности
для развития работников путям повышения квалификации, самообразования
85

и т.д. в рамках каждого дня рабочей недели. В таком качестве оно, на наш
взгляд, в наибольшей степени соответствует потребности работников в
самореализации. Сделанный вывод согласуется с позицией, оценивающей
сокращение рабочего дня как основание современного экономического
развития [9].
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Важнейшая роль прибыли как в сфере микроэкономики, так и в рамках
макроэкономики, означает необходимость выработки особого подхода к ее
управлению.
Для формирования цивилизованных рыночных отношений характерно
влияние таких факторов, как жесткая конкурентная борьба, технологические
изменения, необходимость повышения инвестиционной привлекательности,
компьютеризация обработки экономической информации, непрерывное
изменение в налоговом законодательстве, изменяющиеся процентные ставки
и курсы валют, инфляция. В этих условиях перед руководителем
предприятия встает множество вопросов, важнейшим из которых является
определение величины ожидаемой прибыли, т. е. ее планового значения. От
того, насколько достоверно определена плановая прибыль, будет зависеть
успешная финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
В процессе планирования прибыли на современных белорусских
предприятиях особое внимание уделяется прибыли от основной
деятельности, отражаемой в показателе прибыль от реализации.
87

Прогнозирование прибыли хозяйственной организации относится к
наиболее сложным и недостаточно изученным проблемам финансового
планирования.
На
величину
прибыли
воздействует
множество
разнонаправленных факторов, что затрудняет прогнозирование прибыли на
основе наблюдения за ее динамикой в прошлые периоды. На практике
возможно применение различных методик прогнозирования (планирования)
прибыли, которые можно классифицировать по трем группам [1]:
1. Традиционные методы;
2. Методы маржинального анализа;
3. Экономико-математические методы.
К традиционным обычно относят методы [2]:
• Прямого ассортиментного расчета. Наиболее распространен,
применяется, как правило, при небольшом ассортименте выпускаемой
продукции. Сущность его заключается в том, что прибыль исчисляется как
разница между выручкой от реализации продукции в соответствующих ценах
и полной ее себестоимостью за вычетом НДС, акцизов и налога с продаж.
Расчету прибыли предшествует определение выпуска сравнимой и
несравнимой товарной продукции в плановом году по полной себестоимости
и в ценах, а также остатков готовой продукции на складе и товаров
отгруженных на начало и конец планового года.
Метод прямого счета можно разделить на два способа планирования:
– укрупненный метод планирования прибыли. Важнейшая особенность
заключается в том, что такие компоненты, как себестоимость и отпускная
цена, остаются неизменными, а изменяется объем произведенной продукции
в натуральном выражении. Применим на предприятиях с незначительной
номенклатурой выпускаемой продукции;
– поассортиментный метод планирования. Прибыль определяется по
каждой ассортиментной позиции, для чего необходимо располагать
соответствующими данными. Используется при более широком
ассортименте продукции.
К преимуществам метода прямого счета можно отнести его точность
при расчете плановой прибыли, относительную простоту в исполнении.
Недостатки рассматриваемого метода планирования прибыли состоят в
том, что он основывается на сложившихся в предшествующем (базисном)
периоде отпускных ценах и затратах и его применение затруднено в
многономенклатурном производстве.
В современных условиях масштабного внедрения цифровых
технологий метод прямого счета можно использовать при планировании
прибыли только на очень короткий период времени, пока не изменились
цены, зарплата и другие обстоятельства. Это исключает его применение при
годовом и перспективном планировании прибыли. Расчет прибыли не
позволяет выявить влияние отдельных факторов на плановую прибыль.
• Аналитический метод широко распространен на практике. Он, как
правило,
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применяется в многономенклатурном производстве и призван
упростить расчет плановой прибыли.
Исчисление прибыли аналитическим методом состоит из трех
последовательных этапов: определение базовой рентабельности как частного
от деления ожидаемой прибыли за отчетный год на полную себестоимость
сравнимой товарной продукции за тот же период; исчисление объема
товарной продукции в плановом периоде по себестоимости отчетного года и
определение прибыли на товарную продукцию, исходя из базовой
рентабельности; учет влияния на плановую прибыль различных факторов:
снижения (повышения) себестоимости сравнимой продукции, повышения
качества ее и сортности, изменения ассортимента, цен и т. д.
Преимущество этого метода состоит в том, что он позволяет
определить влияние отдельных факторов на плановую прибыль.
• Совмещенного расчета – применяются элементы первого и второго
способов.
Так, стоимость товарной продукции в ценах планового года и по
себестоимости истекшего года определяется методом прямого счета, а
воздействие на плановую прибыль таких факторов, как изменение
себестоимости, повышение качества, изменение ассортимента, цен и др.,
выявляется с помощью аналитического метода.
Для применения традиционных методов необходима значительная
исходная информация, не доступная на начальной стадии прогнозирования.
Эти методы были продуктивны в условиях директивного планирования, но
мало пригодны в рыночной экономике.
Методы маржинального анализа включают [3]:
• расчет точки безубыточности и моделирование прибыли по
соотношению
«затраты-выпуск-прибыль»
(costs-volume-profit).
Планирование прибыли на основе CVP-анализа базируется на распределении
затрат на постоянные и переменные, и позволяет рассчитать требуемые
предприятию объемы прибыли от продаж с помощью моделирования
оптимальной комбинации: цен, объема производства, переменных и
постоянных затрат;
• планирование прибыли на основе эффекта операционного и
финансового левериджа (рычага). Позволяет не только определить изменение
прибыли в плановом периоде по сравнению с ее величиной в базисном
периоде, но и оценить факторы, влияющие на это изменение;
• планирование прибыли на основе предельных (дополнительных)
издержек и предельного дохода.
Применение этих методов соответствует современной системе
финансового контроля, учета издержек и формирования прибыли (директкостинг) и носит весьма продуктивный характер. Однако оно ограничено
пределами релевантного диапазона и рядом условий, в числе которых:
устойчивый характер переменных расходов к выручке от продаж,
неизменность постоянных расходов, постоянство структуры продаж по
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видам (группам) продукции. Эти условия достаточно трудно соблюсти в
конкретной хозяйственной практике.
Применение математических методов оправдано лишь на основе
достоверных экономических моделей, учитывающих реальные факторы в
прогнозируемом периоде.
Факторная модель обладает следующими преимуществами: может
быть использована при сравнительно малой информационной базе; позволяет
определить факторы, влияющие на изменение прибыли, и соответствующим
образом на них воздействовать; на ее основе можно проверить достоверность
расчета прибыли другими методами.
Применение
факторных
моделей
расширяет
возможности
прогнозирования
прибыли.
Эти
модели
хорошо
поддаются
программированию и сочетаются с использованием возможностей обработки
данных на персональных компьютерах, особенно для расчета структурных
сдвигов.
В процессе совершенствования системы планирования прибыли на
каждом предприятии должны быть найдены экономически обоснованные
ответы на все поставленные вопросы, а также проработаны методы
объективного планирования прибыли, что предполагает соблюдение
следующих правил [4]:
– дивиденды можно получать до тех пор, пока цена на готовую
продукцию превышает средние валовые издержки;
– максимальная прибыль достигается, если цена больше минимума
средних валовых издержек предприятия;
– нулевая прибыль соответствует точке равновесия цены продукции
предельным затратам на ее изготовление;
– предприятие будет иметь убыток, если средние валовые издержки
становятся выше стоимости товара;
– наименьшие убытки возникают в том случае, если цена меньше
минимума средних валовых издержек, но больше минимума средних
переменных расходов;
– производство продукции следует прекратить, если её цена ниже
минимума средних переменных издержек.
Таким образом, значение своевременного качественного анализа,
планирования прибыли заключается в том, что оно помогает предприятию
принимать эффективные управленческие решения для достижения
поставленных целей. Прогнозные расчеты прибыли важны не только для
самих предприятий и организаций, но и для акционеров, инвесторов,
поставщиков, кредиторов, банков, связанных с деятельностью данного
предпринимателя, участвующих своими средствами в формировании его
уставного капитала. Поэтому планирование оптимального размера прибыли в
современных цифровых условиях является важнейшим фактором успешной
предпринимательской деятельности.
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Современное экономическое развитие характеризуется перманентным
непостоянством, противоречивым динамизмом и постоянной сменой
ориентиров. В таких условиях разработать комплексную долгосрочную
стратегию роста представляется не то что невозможным, но
малореалистичным.
Однако, в случае её отсутствия любое государство, пусть и
занимающее ведущие позиции в мировых рейтингах, обречено на
потенциальный неуспех. Что же в таком случае предпринять и как
обезопасить внутренний рынок от возможных катаклизмов и атак извне?
Безусловно, разработать чёткий алгоритм действий не представляется
возможным. Он зависит от целого ряда параметров и специфических
характеристик каждого отдельно взятого объекта исследования. Но
определённые методологические ориентиры всё же можно наметить и
предложить.
С нашей точки зрения, любая экономическая система в условиях
глобализации представляется открытой, но эта характеристика не должна
быть абсолютной, а может быть построена по принципу шлюза, где одни
рынки могут демонстрировать высокий и, в целом оправданный, уровень
интернационализации, а другие - являться либо частично, либо полностью
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закрытыми и контролируемыми государством. Тут всецело закономерен
вопрос – а как достичь такого разноуровнего участия в глобальных
процессах? Ведь последние не переносят половинчатости, а обязательно
вовлекают любого участника целиком, сделав его полностью зависимым и
уязвимым.
Реализация поставленной задачи может быть достигнута лишь в том
случае, когда государственное образование демонстрирует консенсус элит, и
прежде всего, экономических, понимающих, что их будущее напрямую
зависит от сохранения экономического суверенитета и мощи всей системы, а
не отдельных её сегментов. В этом смысле в целом оправданной может быть
разработка системы принципов геоэкономического поведения страны,
претендующей на позиции глобального лидера (см. табл. 1).
Таблица 1.
Составляющие глобального стратегического планирования
Глобальные вызовы
Принципы
Эффект
возможные
консенсус элит
сохранение
геоэкономические
экономического и
атаки извне
политического
суверенитета
необходимость
чёткая вербализация
понятная и вменяемая
дифференциации
целей
глобальная миссия
преимущества
экономическое
Разноуровневый рычаг
масштабирования
зонирование
влияния
тактика
умеренный прагматизм Концентрация ресурсов и
возможностей на
приоритетах
вариативность
разумная
экономия затрат и усилий
альтернативность
Первым основополагающим принципом формирования рациональной
стратегии экономического развития, как следует из таблицы, представляется
наличие общих сбалансированных интересов государства и всех слоёв
общества.
Вторым и немаловажным является целеполагание, критически важное
как для самого субъекта, так и для внешнего окружения. В сегодняшнем
состоянии перманентной войны всех против всех очень важно понять, кто
является союзником, кто – врагом, кто – потенциальной жертвой, а кто блефует. Кроме того, уже несколько цивилизаций выступают с
альтерглобальными проектами, а значит, априори отделили себя от других и
одновременно стали предметом разносторонних атак, в том числе
информационных, психологических и бактериологических. Поэтому вопрос
целеполагания стоит весьма критично, важно, не опережая события, выждать
удобный момент истощения противоборствующих лагерей и выйти на
геоэкономическое пространство в роли «белого рыцаря», потенциального
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консолидатора и привлекательного партнёра, но при этом цели и обличённая
в них миссия должны быть понятны всем.
Третьим немаловажным принципом выступает необходимость чёткой
идентификации ареалов экономической активности (см. таблицу 2).
Замахиваться на все рынки, регионы, анклавы не является уместным, лишь
исходя из того, что геополитически достаточно контролировать небольшие
зоны, чтобы достичь порой небывалых успехов на очерченном
экономическом пространстве.
Таблица 2.
Возможное геоэкономическое зонирование глобальной системы
Регион
Ядро
Миссия
Европа
Германия
европейский
управленческий и
энергетический хаб
Африка
ромб: Ливия-НигерияресурсноСудан-ЮАР
инфраструктурная зона
Латинская Америка
линия: Венесуэлавозможный центр
Бразилия-Аргентина
альтерглобализма
Ближний Восток
сеть: Катар-СирияцивилизационноИран-Йемен
инфраструктурнотехнологический центр
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При этом не следует забывать и о разумном прагматизме, сегодня
набирающем всё большую популярность. В тех условиях, когда невозможно
опираться на глобальную идеологему в краткосрочном формате, он
становится просто универсальным способом, не распыляя сил и
управленческого потенциала, достичь желаемой результативности и либо
уйти из зоны временных интересов, либо заморозить ситуацию, либо
переуступить тот или иной «геоэкономический приз». Однако, в данном
случае речь идёт лишь о краткосрочном планировании, в долгосрочном
аспекте данный принцип нуждается в существенной трансформации.
И, наконец, разумная альтернативность представляет собой не что
иное, как оптимизацию, т.е. отказ от глобального охвата и концентрации
усилий на жизненно значимых и стратегически важных точках
экономического роста и ресурсной подпитки.
Безусловно, мы лишь контурно очертили основные принципы
современной геоэкономики, которые в каждом отдельном случае
преломляются в конкретное ситуативное выражение и зависят от
вариабельности конъюнктуры и лидерских амбиций государств-систем и их
сателлитов.
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Современная экономика уверенно идет путем цифровизации
экономических процессов. Внедрение и быстрые темпы развития технологий,
интернет - аналитика большого объема данных, развитие нейросетей,
создание платформ – маркетплейсов, развитая сеть логистики позволили
стереть территориальные границы государств, предоставив возможности
продавать свою продукцию по всему миру. Согласно исследованиям, Digital
Market Outlook компании Statists, в 2019 году выросли расходы на товары,
приобретённые с использованием различных веб – сервисов, на 14% по
сравнению с 2018 годом и достигли 1,78 триллиона долларов США. [5]. В
том числе набирают популярность сервисы по предоставлению
консалтинговых услуг, курсы дополнительного образования, онлайн обмен
опытом по сдвоению прикладных навыков, в особенности стали
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популярными курсы по созданию мелкого и среднего бизнеса. Развитие
людей и их стремление к созданию собственного бизнеса привело к
появлению спроса на специалистов новых профессий с различными
навыками в более узкой сфере своей профессиональной деятельности. Это
заставляет человека научиться ориентироваться и уметь использовать
подобные технологии, постоянно обучаться новым навыкам, а главное,
изучать не только узкое направление, но и охватывать смежные направления
деятельности. В свою очередь появление множества площадок привело к
гонке за потребителями. Современное «клиповое мышление» меняет взгляды
человека на тот или иной сервис, товары, услуги, свое питание и многое
другое. Возникла потребность в новом инструменте привлечения и
удержания человека, сделав его приверженцем определенного бренда
продукции. В данной статье рассмотрим развитие информационных
технологий, начиная с появления интернет магазинов и социальных сетей до
создания платформ маркетплейсов, появления электронных денег, а также
внедрения нового инструмента «геймификация», позволяющего людям
вовлекаться в различные сферы деятельности организации.
Одно
из
самых
распространённых
определений
термина
«Геймификация» дал Себастьян Детеринг, популяризатором стал Кевин
Вербах: «Геймификация – применение игровых элементов в не игровых
контекстах» [3, с.22].
Развитие различных сфер цифровой экономики стало возможным
благодаря созданию, внедрению и развитию таких технологий как интернет,
быстрому развитию мобильных устройств, мобильного интернета, созданию
платежных систем, появлению социальных сетей, смене качества мышления
людей.
Первоначально интернет в основном использовался в военных целях,
«Но в 1990 году был сделан важный шаг в сторону перемен: Тим Бернер-Ли
создал первый интернет-браузер World Wide Web» [1, с.55]. И с этого
момента люди повсеместно стали применять сеть для обмена информацией
между собой. Интернет - магазины начали свою деятельность в сфере продаж
товаров. Первым создателем интернет - магазина был Джеф Безос и его
Amazon.com. «И вот 16 июля 1955 года магазин Amazon.com был наконец
открыт». [1, с.103] Главным направлением деятельности таких площадок
является продажа определенного сегмента товаров, предоставления
сопутствующих услуг по настройке, доставке, предоставлению гарантий и
многое другое. Такие платформы имеют интуитивно понятную навигацию по
предоставляемым товарам или услугам, доходчивое описание их
характеристик и свойств, консультирование по выбору нужного товара или
услуги, отличаются наличием большого штата сотрудников, выполняющих
весь цикл работ, включающий в себя хранение, сортировку, учет наличия
товаров на складах, доставку до мест выдачи или напрямую на адрес
заказчика.
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Появление интернет - магазинов стало возможно с развитием
электронных платежных систем, что позволило упростить и ускорить
проведение денежных транзакций без участия реальных денежных средств и
банковской бумажной волокиты. Благодаря таким системам создается
буферная безопасная зона хранения денежных средств до завершения сделки.
Со стороны потребителя исчезает риск перечисления финансовых средств в
неизвестность, а для продавцов появляется стимул проверять
работоспособность и состояние товара перед отправкой потребителю.
Игнорирование таких мер проверки увеличивает риск повышения расходов
по доставке товаров для продавца. Ярким примером стала платежная система
PayPal, созданная в 1999 году, а технологиями привлечения критической
массы пользователей для ее старта и существования стали элементы
геймификации: «Мы платили каждому пользователю по 10 долларов. Еще
десятку он получал всякий раз, когда ему удавалось уговорить своего друга
присоединиться к системе» [4, с.23].
Появление социальной сети Facebook в 2004 году благодаря студенту
гарварда Марку Цукербергу поменяло представление о взаимоотношениях
общества. Зародился мощный инструмент общения людей, который сделал
возможным по - новому осуществлять их взаимодействие, дал возможность
познакомиться с различными культурными и социальными слоями общества.
Обмен информацией ускорился и стал охватывать людей по всему миру.
Широкое распространение мобильных устройств связи, появление
смартфонов и планшетов, развитие технологий мобильного интернета, а
также развитие соответствующей для этого инфраструктуры, привело к
созданию и развитию веб – сервисов, которые обеспечили быструю и
комфортную коммуникацию всех участников системы в любом месте и в
любое время. Теперь массовое потребление товаров и услуг перешло на
совершенно новый уровень.
В сфере предоставления услуг связи среди операторов идет борьба за
клиентов, которая привела к уравниванию цен на предоставленные услуги
мобильной связи и повышению ее качества. Одним из главных отличий и
инструментов стали гибкие подходы к потреблению услуг. Особенно,
взглянув на опыт некоторых операторов, которые добавляют
дополнительные минуты и интернет за конкретные действия пользователей –
это и есть инструмент геймификация.
Важный элемент онлайн - сервисов - это логистика. Она позволила
снизить важность территориальной привязки для всех участников рынка.
Уже сейчас любой человек, действующий в правовом поле государства
и мира, может организовать производство товара, предоставление различных
услуг, используя готовые платформы, имеющие определенную репутацию,
налаженные системы юридической поддержки, налаженные финансовые
операции, логистику, рекламу и продвижение. При этом для входа в систему
используются элементы контроля качества товаров или услуг, что в свою
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очередь дает потребителю уверенность в качестве того, что он покупает на
таких сервисах.
Распространение таких сервисов и платформ привело к проблеме
удержания покупателя в конкретной системе. Для потребителя
определяющим фактором к приобретению конкретного товара или услуги
является соотношение цена - качество. Главная закономерность этого
заключается в следующем принципе: схожие товары или услуги по качеству
или незначительное их различие приводит к выбору потребителем того, что
дешевле. Если товары со схожими характеристиками и качеством или
идентичные товары предлагаются по разным ценам, то в большинстве
случаев выбор падает на товар с более низкой ценой. При приобретении
услуги акцент делается на отзывы людей, ранее получивших услугу у
конкретной организации или специалиста, но в этом случае при схожих
факторах предпочтение отдается цене.
Так что же будет способствовать тому, что индивид отдаст свое
предпочтение определенному магазину, специалисту, организации?
Внедрение процессов игры. Все мы любили игры, и компьютерные, и
настольные, и игры на улице, спорт, соревнования - это все нас завораживает,
вовлекает в процесс, мы становимся игроками, при этом необходим прогресс
самого индивида в процессах игры, иначе интерес быстро уходит и сменяется
другой деятельностью. Интерес падает тогда, когда что-то очень сложно и
долгое время отсутствует прогресс или, наоборот, если это слишком легко и
нет элемента соревнования, как межличностного, так и самого с собой. При
этом важны элементы общения между участниками игры, помощь в
обучении друг друга, поддержке или конструктивной критике. Кроме того,
внедрение геймификации позволяет повысить степень лояльности
потребителей за счет различных дополнительных баллов или привилегий.
Ярким примером платформы взаимодействия и использования игровых
процессов в неигровой сфере – это платформа uber. Все начинается с
регистрации человека в системе и предлагается выбрать его роль: водитель
или пассажир. При этом о человеке на этой платформе формируется его
история, отзывы, накапливаются баллы. Все в совокупности позволяет ему
продвинуться на следующие уровни. К примеру: при регистрации - водитель
эконом класс потом комфорт класса и затем vip. [2]
Рассмотрев развитие технологий, опыт использования игровых
элементов, можно предложить модель геймификации для внедрения в
систему дополнительного профессионального образования.
Первоначально модель можно представить в виде линейного алгоритма
прохождения слушателем своего индивидуального пути.
Первый этап – это регистрация слушателя в системе. На данном этапе
формируется личный кабинет, который будет создан без возможности
закрыть его силами слушателей. Эта мера необходима для того, чтобы
человек зарегистрировавшись, пройдя программу переподготовки, остался в
системе для получения новых предложений с гибкой системой поощрения,
99

акций и прочего. Закрытие аккаунта осуществляется автоматически по
истечении заданного в системе периода времени бездействия пользователя. В
регистрационной форме обязательно заполняются все необходимые данные
для дальнейшей работы со слушателем по выбору программы обучения,
заполнения договоров, информации для обратной связи. Подтверждение
регистрации пользователя в системе производится после личного посещения
учебного заведения, где сотрудниками устанавливается признак «зачислен на
программу», после чего слушателю открывается доступ к материалам курса.
Второй этап – это непосредственно сам процесс обучения. На данном
этапе начинается процесс игрофикации не в самом процессе предоставления
образовательной услуги, а в системе в целом. Главными элементами игры
является процесс получения различных бонусов и привилегий, используя
возможности личного кабинета, а именно:
– информирование о различных мероприятиях и направление
приглашений для принятия участия;
– сертификаты на прохождение пробных занятий по различным курсам
по указанным в анкете интересам слушателя;
– начисление бонусных баллов за активное участие пользователя в
конкурсах, олимпиадах, активность в социальных сетях (выкладывать
информацию о прохождении обучения, оставлять отзывы) и за иную
активность;
– система будет формировать портфолио участника и подтверждать
истинность его результатов в различных системах рекрутинга.
Третий этап – удержание пользователя в системе. На данном этапе
происходит поддержание интереса у слушателя к другим продуктам,
предоставляемым учебным заведением. Периодически в системе будет
предлагаться прохождение различных тестов и игр, которые отразят
результаты его участия с индивидуальными предложениями по скидкам на
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Четвертый этап – сделать человека частью «клуба избранных».
Периодически в личном кабинете будут появляться онлайн конкурсы на
лучшую презентацию или идею, или алгоритм по различным
образовательным программам и победителям будет предоставляться
возможность пройти обучение по этим направлениям бесплатно.
При таких подходах обучающийся будет заинтересован в участии
такого рода играх, при этом будет формироваться его портфолио. Чем выше
уровень его деятельности и квалификации, тем больше его кандидатуру
платформа будет предлагать на рынке труда, различных ярмарках вакансий.
Рассмотрев элементы цифрового мира и различные средства
коммуникации, развивающиеся еще с конца XX века, мы проследили их
взаимосвязь, благодаря которой формирование цифровой экономики стало
процессом возможным и динамичным. В условиях высокой конкуренции
однотипных технологий привлечение клиентов стало достаточно сложным, и
ограничиваться стало ценой или уникальностью использования того или
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иного сервиса с одинаковыми услугами. Примером одного из самых
перспективных инструментов стало внедрение геймификации в систему
различных сервисов, отдельных сфер деятельности предприятий. Именно
данный способ был выбран для разработки модели сервисов в системе
дополнительного профессионального образования, позволяющий не только
привлекать потребителей образовательных услуг, но и вовлекать их в сам
процесс обучения по направлению переподготовки, показывать смежные
сферы деятельности, а иногда даже демонстрировать другие направления,
которые потребителями не рассматривались ранее.
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В условиях глобализации Россия столкнулась с множеством вызовов и
угроз в сфере экономики, политики, экологии, а также в социальной и
демографической сфере. Ситуация усугубляется тем, что мир погружается в
глобальный кризис, связанный со структурными трансформациями в
мировой экономике, которые вызваны сменой технологических и
мирохозяйственных укладов. В этих условиях происходит обрушение
сырьевых и финансовых рынков, обострение военно-политической
обстановки, слом прежней архитектуры международных институтов, что
сопровождает процесс передела мира. Острота и сложность стоящих перед
нашей страной вызовов актуализируют необходимость
проведения
ускоренной модернизации.
Модернизация представляет собой совокупность экономических,
технологических, социальных, политических, культурных преобразований,
направленных на прогрессивное обновление социально-экономической
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системы, придание ей современных свойств, повышающих устойчивость её
функционирования. Важнейшей составляющей комплексной модернизации
является модернизация экономики, которую Б.А. Райзберг определил как
«принципиальные, стратегические преобразования структуры экономики,
институтов государства и рынка, влияющие на экономику, системы
управления экономическими и социальными процессами, повышение
научно-технического и технико-технологического уровня производства в
целях
достижения
соответствия
мировому
прогрессу,
лучшего
удовлетворения потребностей государства и общества, перехода на
инновационную траекторию развития» [1, с. 284-285].
На протяжении трех последних десятилетий в нашей стране
господствует неолиберальная концепция управления экономикой. Она
исходит из того, что рыночная экономика выступает наиболее эффективной
формой хозяйствования, создающей наилучшие условия для экономического
роста, и обосновывает приоритетное значение свободы экономических
субъектов. Роль государства сводится к обеспечению условий для развития
конкуренции и осуществлению контроля в тех сферах, где эти условия не
соблюдаются. Практика показала, что реализация неолиберальной концепции
создает препятствия для модернизации экономики, ставит Россию в
проигрышное положение по сравнению с экономиками развитых стран,
поскольку без государственной поддержки отечественные предприятия не
могут на равных конкурировать с зарубежными.
Важным инструментом обеспечения модернизации является денежнокредитная политика, которая на современном этапе ориентирована на
достижение краткосрочных целей, а не на стратегическое развитие.
Коммерческие банки в условиях господства неолиберальных подходов
неохотно занимаются кредитованием реального сектора экономики,
предпочитая вкладывать средства в более прибыльные валютноспекулятивные операции. Доля банковского сектора в финансировании
инвестиций в основной капитал остается довольно низкой (11,2% в 2018 году
[2]). Поддержание Центробанком ключевой ставки на уровне выше средней
рентабельности реального сектора экономики блокирует кредитование
промышленных предприятий. Следствием этого являются низкие темпы
роста объемов производства в стране, низкий уровень доходов граждан,
утечка умов за рубеж.
В силу либерализации движения капиталов, под давлением МВФ снят
контроль на вывоз капитала, что превратило Россию в донора для экономик
стран Запада. Платой за это стала потеря более 1 трлн. долларов, вывезенных
из страны [3], и отток капитала продолжается. Установление свободного
плавания курса рубля также не способствует модернизации экономики, а
приводит к перманентному спекулятивному раскачиванию валютного курса
и инфляции. Центробанк повышает процентную ставку, подавляет инфляцию
за счет сокращения инвестиций, что наносит удар по реальному сектору
экономики.
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Препятствием к проведению модернизации является также
неэффективная модель денежной эмиссии Банка России на основе жесткой
привязки рублей к закупленным Центробанком долларам. Реализация этой
модели приводит в хронической нехватке ликвидности в стране и
провоцирует рост процентных ставок по кредитам. В таблице 1 приведена
характеристика уровня монетизации экономик стран мира и России. Анализ
данных таблицы свидетельствует о том, что в развитых странах уровень
монетизации экономики существенно превышает значение этого показателя в
развивающихся странах.
Таблица 1.
Уровень коэффициента монетизации экономики в странах мира [4]
Год

США

Велико- Германия
британия

Франция Япония

Бразилия

Индия

Китай

Россия

2011 62,46%

48,86%

76,29%

73,55%

164,42%

33,62%

17,81% 178,79% 36,36%

2012 64,99%

48,62%

80,82%

76,93%

167,16%

35,59%

18,48% 182,66% 36,30%

2013 66,30%

48,86%

80,99%

77,85%

171,46%

34,27%

17,66% 190,37% 39,48%

2014 67,30%

41,84%

82,02%

79,63%

174,13%

33,52%

17,30% 189,01% 38,13%

2015 68,52%

48,36%

85,69%

81,33%

173,04%

33,17%

18,04% 194,18% 39,41%

2016 71,37%

63,83%

87,96%

84,68%

177,77%

41,84%

13,51% 199,30% 42,36%

2017 71,88%

69,40%

88,51%

89,60%

181,29%

37,97%

17,98% 212,16% 43,55%

2018 70,77%

64,31%

89,06%

91,96%

184,87%

39,35%

18,00% 198,04% 43,22%

Так, уровень монетизации экономики России в среднем в 1,6 раз ниже,
чем в США, 2,1 раза ниже, чем в Германии, в 4,3 раза ниже, чем в Японии, в
4,6 раза ниже, чем в Китае, при том, что производительность труда у нас в
среднем ниже всего в два раза по сравнению с развитыми странами.
Российская экономика недомонетизирована, что сдерживает экономический
рост и занятость.
Осложняет проведение модернизации экономики членство России в
ВТО. Осуществление реиндустриализации в стране возможно лишь на
основе реализации политики протекционизма, о чем свидетельствует
зарубежный опыт. Участие России в ВТО через снижение импортных
пошлин открывает российский рынок для иностранных товаров, что
сдерживает возможности наращивания производства собственных товаров.
Следствием проведения такой политики было снижение доли нашей страны в
мировом экспорте с 2,8% в 2013 году до 2% в 2017 году [5]. Только с 2018
года этот показатель поднялся до 3,1% [5] за счет активизации торговли
между странами ЕАЭС.
Наличие отмеченных проблем, а также мощное экономическое
давление, оказываемое на Россию со стороны стран мирового
капиталистического ядра, приводит к тому, что доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП страны
растет очень медленно и не превышает 21,6% (см. таблицу 2) [6].
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Таблица 2.
Динамика показателей развития новых технологий в России [6]
Годы

Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей
экономики в ВВП, %

Доля организаций,
осуществляющих
технологические инновации,
%

Доля инвестиций в
основной капитал в
ВВП, %

2011

19,6

8,9

20,7

2012

20,2

9,1

21

2013

21

8,9

21,4

2014

21,6

8,8

20,8

2015

21,1

8,3

20

2016

21,3

7,3

21,3

2017

21,8

7,5

21,4

2018

21,1

7,1

20

2019

21,6

-

20,6

Тем не менее, резервы для роста экономики России в процессе
модернизации есть – это повышение производительности труда, рост
инновационной активности, увеличение загрузки производственных
мощностей. Недозагрузка производственных мощностей в обрабатывающей
промышленности в среднем составляет 36%, в добыче полезных ископаемых
– 28% [6]. По уровню индекса человеческого развития наша страна занимает
49-е место среди 189 стран мира, что свидетельствует о наличии кадрового
потенциала. Для освоения этих резервов необходим значительный рост
инвестиций в основной капитал – с текущих 20,6% ВВП до, хотя бы, 27% [6].
Для успешного проведения модернизации необходимо существенное
усиление роли государства в экономике. Возникает необходимость
государственного стратегического планирования, организации долгосрочных
инвестиций, предоставлении доступных кредитов для стимулирования
инноваций и развития производства. Ориентиром для нас может послужить
экономическая модель Китая, который на протяжении 30 лет лидирует в
экономике. В соответствии с теорией конвергенции, сочетающей
положительные механизмы рыночной и плановой экономики, в Китае возник
интегральный хозяйственный уклад, при котором государство объединяет
разные социальные группы, давая им возможность работать в интересах
повышения общественного благосостояния.
Государство планирует стратегические направления развития, вводит
его индикаторы, а рыночные механизмы работают в интересах
экономического роста в соответствие с этими индикаторами, которые носят
рекомендательный характер. Под эти рекомендации государство выдает
дешевый кредит, помогает с экспансией на рынки, обеспечивает
стабильность цен и берет на себя расходы на инфраструктуру. Вся
банковская система находится в руках государства, которое использует
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деньги как инструмент экономического развития, причем спекуляции
запрещаются. Уровень монетизации экономики в Китае самый высокий в
мире, причем эти деньги вращаются в реальном секторе. Принципиально
важным является жесткое целевое финансирование под кредитование
предприятий.
Для осуществления модернизации экономики России необходимо
восстановить роль государства как субъекта стратегического планирования,
опираясь как на опыт азиатского соседа, так и на собственный опыт
государственного планирования, которое должно быть не директивным, а
индикативным. Предприятия могут работать с государством через механизм
частно-государственного партнерства, когда государство и бизнес
договариваются по поводу форм реализации совместно выработанных
планов, при этом государство создает ориентиры и определяет стимулы
(налоговые льготы, дешевые кредиты и т.д.). Важную роль в системе частногосударственного партнерства обеспечивает госзаказ, выступая механизмом
управления инвестиционным развитием государства. Госгарантии на закупки
определенных товаров способны обеспечить предприятия работой и стать
локомотивом их развития.
Значительным стимулом к проведению модернизации должна стать
денежно-кредитная политика, ориентированная на рост инвестиций и
развитие реального сектора экономики. Для решения этой задачи
необходимо обратить внимание на новый, неинфляционный механизм
финансирования инвестиций - целевую проектную эмиссию с
использованием счетов эскроу, при которой выделенные средства могут быть
израсходованы
только
на
оплату
фактически
произведенных
капиталовложений, – это исключит риски нецелевого использования
инвестируемых средств. Поскольку дополнительные деньги будут попадать в
экономику не через потребительский рынок, а через инвестиции в
производственный сектор, это будет увеличивать предложение товаров и
исключит риск возникновения инфляции.
Важное значение для осуществления модернизации экономики имеет
коррекция внешнеэкономического курса.
Необходимо ограничить
трансграничное движение капитала, чтобы он не покидал страну, и было на
что осуществлять модернизацию и реиндустриализацию экономики России.
Также необходим выход России из ВТО, которая ничего нам не дает, а
только открывает наш рынок для иностранных товаров.
Нужно
активизировать работу по проекту Евразийского партнерства, в рамках
которого целесообразно наращивание совместных инвестиций в
национальных интересах суверенных государств. При этом продажа ресурсов
и производимой нашей страной продукции на мировом рынке должна
происходить за рубли.
России нужно перехватывать стратегическую инициативу в духе
формирования большой коалиции стран, заинтересованных в мирном
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развитии человечества, опираясь в экономическом сотрудничестве на
принципы справедливости, прозрачности, гуманизма.
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Нематериальный капитал в условиях информационного общества
приобретает все большее значение. Интеллектуальный, информационный,
социальный и репутационный капитал обеспечивают конкурентные
преимущества как индивиду, так и организациям, и территориям. В
экономической терминологии присутсвуют человеческий, информационный,
социальный, репутационный и другие виды неидентифицируемого капитала,
которые можно объединить в единую группу нематериального капитала.
Применение термина «капитал» предполагает, что данный ресурс
используется с целью получения дохода в денежном или материальном
выражении. К. Маркс определял капитал как самовозрастающую
стоимость.[1]
Т. Щульц и Г. Бекер явились родоначальниками теории человеческого
капитала [2, 3]. Человеческий капитал является совокупностью физических
данных, навыков, знаний и умений, которые позволяют получать доход.
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Существует
два
противоположных научных направления, одни
рассматривают интеллектуальный капитал как часть человеческого, другие
считают человеческий капитал частью интеллектуального. В нашем
исследовании мы придерживаемся мнения, что интеллектуальный капитал
входит в человеческий. Категория человеческого капитала емкая, однако её
нельзя отождествлять с нематериальным капиталом. Существует
нематериальная сущность, связанная с взаимодействием между людьми, что,
по-нашему мнению, выходит за рамки исключительно человеческого
капитала, например, положительная репутация, узнаваемый бренд, связи
(социальный капитал) или конкурентные преимущества, не связанные
напрямую с человеком, например, синергетические эффекты взаимодействия
(технология и географическое местоположение позволяют производить
исключительные сорта вин).[4] В настоящее время отсутствует единая
концепция, которая бы позволяла определить границы компонентов
нематериального капитала, а значит впоследствии их оценить.
В нашей работе мы использовали анализ статистических данных и
балансовый метод оценки нематериального капитала. Для оценки
нематериального капитала важно было найти максимально приближенный к
его сущности показатель, который исследуется в разрезе регионов органами
статистки на регулярной основе. Мы использовали показатель
нематериальных активов, который включает большинство объектов
нематериального капитала.
Нематериальные активы составляют до 98% активов современных
организаций. Нематериальные активы, ровно как и процесс информатизации
регионов распределены неоднородно, что усиливает на наш взгляд
социально-экономическую
дифференциацию
регионов.
Показатели
нематериальных активов в зарубежных компаниях имеют тенденцию к росту,
наибольшая доля нематериальных активов у фармацевтических компаний (в
основном это патенты), ИТ-компаний (лицензии и патенты), производителей
товаров роскоши (бренд) и др.
Для проведения оценки нематериального капитала, на основе
исследованных подходов и источников мы предложили комплексную
структуру нематериального капитала, представленную на рисунке 1.
Процессы цифровизации и информатизации оказывают влияние на
представленные компоненты нематериального капитала. Информатизация
ставит вопрос спецификации прав собственности на организационный и
неидентифицируемый капитал, с одной стороны, а с другой усиливает
синергетические эффекты от распространения знания.
Процессы цифровизации по сути формируют цифровой облик
компании, человека и территории, что несомненно приводит к росту
ценности репутационного и информационного капиталов и важности
позиционирования компаний в социальных сетях и интернет сообществе.
Широкое распространение получают интернет магазины. Forbs назвали на
2020 г. наиболее крупных продавцов товаров и услуг (таблица 1).
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Репутационный капитал – это вид нематериального капитала,
основанный на информации как ресурсе, позволяющем извлекать пользу из
положительной информации, складывающейся вокруг объекта. Репутация –
это определенное отношение к объекту репутационного капитала, т.е. часть
социального капитала.

Рис. 1. Комплексная структура нематериального капитала.
Неидентифицируемый капитал – это объекты, неотделимые от
субъекта-создателя,
обеспечивающие
доход
или
конкурентные
преимущества, т.е. часть нематериального капитала, которая проявляется в
его структуре на различных уровнях (знания, корпоративная культура,
синергетические эффекты, связи с инсайдерами и потребителями).
Таблица 1.
Рейтинг крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете [5]
№
Наименование
Объем выручки в интернете за 2020 г.
1
Wildberries
223,5 млрд. руб.
2
Аэрофлот
221 млрд. руб.
3
AliExpress Russia
201,4 млрд. руб.
4
РЖД
172,2 млрд. руб.
5
М.Видео-Эльдорадо
120 млрд. руб.
Нами исследовано влияние ряда показателей на нематериальные
активы. Выявлена зависимость нематериальных активов от средней
заработной платы в регионе и численности персонала, занятого в НИР.
Регрессионная модель панельных данных с фиксированными эффектами
получила следующий вид:
𝑁𝑀𝐴𝑖𝑡 = 0.162𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 + 0.073𝑁𝐼𝑅𝑖𝑡 + 𝜑𝑖 + 𝜀𝑖𝑡,
(1).
Необходимо учитывать, что нематериальные активы, исходя из
стандартов учета по РПБУ и МСФО в большей степени показывают развитие
интеллектуального капитала. Высокий уровень развития интеллектуального
капитала показали регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская
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область, Московская область, Республика Саха (Якутия). Информационный и
социальный капитал плохо коммерциализируется, а значит не учтен в
нематериальных активах. Для оценки информационного и социального
капиталов нами взяты показатели: число абонентских устройств подвижной
радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек (s) и число активных
абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернете на 100
домашних хозяйств (i). Для репутационного и неидентифицируемого
капиталов нами предложено использовать такой показатель, как количество
объектов культурного (k) и археологического наследия (a). Данные
показатели взяты в равной пропорции, не превышающей 5%, показатели
нормированы.
Таким образом, нами получена формула оценки интеллектуального
капитала, информационного и социального капиталов (в совокупности) и
репутационного и неидентифицируемого капиталов (в совокупности),
которая имеет вид:
𝑁𝑀𝐾𝑖𝑡 = 0.162𝑧𝑖𝑡 + 0.073𝑛𝑖𝑡 + 0,05𝑘𝑖𝑡 + 0,05𝑎𝑖𝑡 𝜀 + 0,05𝑠𝑖𝑡 + 0,05𝑖𝑖𝑡
Оценка показателей регионов позволила получить рейтинг регионов с
наиболее развитым нематериальным капиталом: г. Москва, г. СанктПетербург, Тюменская область, Московская область, Республика Адыгея.
Таким образом, нами предложена модель оценки нематериального
капитала
и
его
компонентов:
информационного,
социального,
репутационного и неидентифицируемого капиталов. Предложена структура
оценки нематериального капитала, показывающая границы и соотношения
компонентов нематериального капитала. Проведен анализ влияния
цифровизации на отдельные компоненты нематериального капитала.
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Цель исследования
В России период 2014-2015 гг. характеризовался значительным, более
чем двукратным, обесцениванием рубля, которое сопровождалось ростом цен
как на импортные товары, так и на отечественную продукцию. За двухлетний
период цены потребительских товаров увеличились более чем на четверть, а
на продовольствие – на треть. Однако рост цен был неодинаков в регионах
России. Так, в 2018 г. инфляция в регионах России, измеренная с помощью
индекса потребительских цен (ИПЦ), составляла от 1,13 % (Республика
Дагестан) до 4,1 % (Московская область), в 2017 г. – от 1,06 % (Ненецкий
АО) до 5,52 % (г. Севастополь). В 2002 г. различия в уровне инфляции были
еще более значительные – от 10,31 % (Республика Тыва) до 28,71 %
(Чукотский автономный округ). Исследования показывают, что значительное
влияние на динамику потребительских цен в России оказывают шоки
валютного курса. Процентное изменение потребительских цен внутри страны
при изменении обменного курса на один процент называется эффектом
переноса [1].
Есть большое количество работ, посвященных оценке эффекта
переноса на уровне стран (например, [2]; [3]; [4]; [5]; [6] и многие другие), в
том числе и в России ([7]; [8]; [9]; [10]; [11]). Имеющиеся на сегодняшний
день исследования свидетельствуют о неоднородности российских регионов
по уровню инфляции [12]. Причинами этого являются различия регионов по
степени конкуренции, вовлеченности в международную торговлю, объему и
структуре промышленного производства и т.д. Все это дает основание
предполагать неоднородность реакции регионов на изменения валютного
курса. Однако работ, исследующих эффект переноса на уровне регионов, нет.
Настоящее исследование направлено на восполнение данного пробела и
посвящено проверке гипотезы о том, что регионы России неоднородны по
реакции потребительских цен на валютные шоки.
Данные и методика оценивания
В ходе исследования использованы данные для 81 российского региона
в период с 2003 по 2018 гг. (Чечня, Чукотский АО, Республика Крым и г.
Симферополь исключены в силу недоступности данных). Для каждого
региона 𝑖, 𝑖 = 1, … ,81 оценка эффекта переноса производилась на основе
векторной модели авторегрессии (1), связывающей денежную массу в стране
𝑀2𝑡 , индекс промышленного производства в регионе 𝑃𝑃𝐼𝑡𝑖 , средний
номинальный курс доллара США к российскому рублю 𝑢𝑠𝑑_𝑚𝑒𝑎𝑛𝑡 , индекс
цен в регионе 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡𝑖 и учитывающей периоды кризисов, введения санкций и
цену нефти как экзогенную переменную:
𝑝
𝑗
𝑖
𝑖
𝑌𝑡𝑖 = 𝐴 + ∑𝑗=1 𝐵𝑗 ∙ 𝑌𝑡−𝑗
+ 𝐶 ∙ 𝑂𝑖𝑙𝑡 + 𝐷 ∙ 𝛾𝑡 + ∑11
(1)
𝑗=1 𝐸𝑗 ∙ 𝛾𝑠𝑡 + 𝜀𝑡
где Y – вектор эндогенных переменных; Oil – экзогенная переменная (цена
нефти); γ – фиктивные переменные, отражающие структурные изменения в
𝑗
экономике (кризис, введение санкций); 𝛾𝑠𝑡 – фиктивные переменные для
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учета сезонности; 𝜀𝑡𝑖 – случайная ошибка; A, B, C, D, E – матрицы
коэффициентов; количество лагов p взято равным 3.
В качестве индекса цен использованы индекс потребительских цен,
индекс потребительских цен на продовольственные товары, на
непродовольственные товары и на услуги. Все показатели выражены в
натуральных логарифмах.
Все временные ряды проверены на стационарность с помощью
расширенного критерия Дики-Фуллера и критерия Квятковского-ФиллипсаШмидта-Шина, которые применялись к исходным рядам и рядам первых
разностей. Сделан вывод, что все рассматриваемые ряды являются
реализациями нестационарных процессов первого порядка интегрируемости
I (1). В рамках каждой из моделей для каждого региона и каждого индекса
цен гипотеза об отсутствии коинтеграции эндогенных переменных
проверялась с помощью теста следа в рамках процедуры Йохансена и была
отвергнута.
Оценки величины эффекта переноса получены как значения функции
импульсного отклика (IRF) цен на шоки валютного курса через 1, 3, 6, 12 и
24 месяца после шока в предположении идентификации по Холецкому с
последовательностью (2):
𝑀2 → 𝑃𝑃𝐼 → 𝑢𝑠𝑑_𝑚𝑒𝑎𝑛 → 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
(2)
Данные взяты из открытых источников: Федеральная служба
государственной статистики, ЕМИСС, ЦБ РФ, информационные порталы
RateStats.com и ru.investing.com.
Результаты исследования
В период с 2003 по 2018 г. среднее значение эффекта переноса на
индекс цен составляло 1,8 % (через 12 месяцев после шока). Это означает,
что в среднем по регионам России 1,8% шоков обменного курса рубля
аккумулируются в потребительских ценах в течение одного года. Значения
эффекта переноса по регионам различались от 0,4% (Республика Дагестан)
до 3,6% (Республика Ингушетия). В случае продовольственных товаров
среднее по регионам значение эффекта переноса (2,3%) выше, чем в целом
для всех групп товаров. Данный результат соответствует имеющимся в
литературе выводам о большей чувствительности индексов цен торгуемых
товаров к шокам валютного курса, чем агрегированных индексов цен.
Среднее по регионам значение эффекта переноса на цены
непродовольственные
товары
(2,7%)
выше
по
сравнению
с
продовольственными товарами. Для оценок эффекта переноса на цены услуг
характерна наибольшая степень межрегиональной неоднородности: на всем
включенном в анализ периоде значения по регионам изменялись от -0,9 % до
4,5 %.
Полученные оценки эффекта переноса для каждого региона России
позволили, во-первых, выделить группы регионов, устойчивость цен к
валютным шокам в которых можно охарактеризовать как низкую, ниже
средней, выше средней и высокую, а, во-вторых, построить карты,
114

демонстрирующие закономерности распределения в пространстве эффекта
переноса для различных индексов потребительских цен. На картах чем более
темным цветом закрашена площадь субъекта РФ, тем выше оценка эффекта
переноса для этого региона.
Через 1 месяц после шока наибольшие значения эффекта переноса на
индекс потребительских цен отмечаются в приграничных и соседних с ними
регионах (Калининградская, Челябинская области, Республика Алтай,
Кемеровская область, Хабаровский край), а также столичных регионах (г.
Москва, Московская область, Тамбовская область) (рисунок 1).

Рисунок 1. Карта эффекта переноса на ИПЦ (1 месяц после шока).
Через 3 месяца после шока к данным группам регионов присоединяется
целый ряд приграничных и приморских регионов и их соседей (Республика
Ингушетия, Волгоградская, Воронежская области, Ненецкий автономный
округ, Республика Коми и другие) (рисунок 2).

Рисунок 2. Карта эффекта переноса на ИПЦ (3 месяца после шока).
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Схожая ситуация сохраняется через 6 месяцев после шока. Через 12
месяцев после шока наиболее высокие значения эффекта переноса
сохраняются в ряде приграничных и приморских регионах и г. Москва и
Московской области. Через 24 месяца наиболее высокие значения эффекта
переноса наблюдаются в Ненецком автономном округе, Московской области,
Республики Ингушетия, Челябинской, Волгоградской областях.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о высокой степени
неоднородности эффекта переноса в российских регионах, что подтверждает
выдвинутую гипотезу. Сравнение оценок эффекта переноса через 1, 3, 6, 12 и
24 месяца после шока указывает на рост неоднородности реакции
потребительских цен с течением времени.
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В современных условиях человеческий капитал занимает ведущее
место в российской экономике, так как привлечение именно человеческого
капитала содействует переходу на инновационный вектор развития. Развитие
цифровой экономики содействует изменению места и роли индивида в
условиях нового типа хозяйствования. Проявляется данная тенденция в том,
что умения и способности индивида стали ведущим фактором в
общественном производстве.
Для наиболее полного понимания исследуемой темы следует
разобраться в понятийном аппарате и сущности человеческого капитала, а
также основных постулатах этой концепции.
Определить единую четкую категорию «человеческого капитала»
затруднительно, ведь это понятие не определено: каждый исследователь
воспринимает это понятие по-своему.
Одним из определений человеческого капитала является определение
американских ученых-экономистов Гэри Беккера и Теодора Шульца. Они
напрямую взаимоувязали этот термин с индивидом, как носителем знаний, и
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придали ведущее значение образованию, как главному фактору
общественного развития и экономической системы в целом.
Основополагающими видами самоинвестиций можно считать расходы
на образование и производственную подготовку, которые способствуют
повышению уровня квалификации и росту объема человеческого капитала на
предприятии. Также важными являются расходы на здравоохранение и
медицинское
обслуживание,
которые
способствуют
снижению
заболеваемости и смертности работников предприятий, затраты на миграцию
рабочей силы, рождение детей и т. д.
Следовательно, это понятие исследуется как в узком, так и в широком
смыслах. Также можно определить 3 направления, характеризующих
категорию «человеческий капитал»:
– Профессиональное (профессиональные компетенции, умения,
навыки трудовой деятельности);
– Культурный капитал (включает в себя общую культуру,
мотивационную составляющую, поведение человека в рамках
морали,
соблюдения
законодательства
и
возможность
социального взаимодействия);
– Капитал здоровья (общее состояние здоровья, физическое и
моральное состояние человека).
Следовательно, человеческий капитал относится к такому капиталу,
который позволяет человеку в будущем получать прибыль и базируется на
интеллектуальных способностях, а также знаниях и практических навыках,
полученных в процессе обучения, образования и практической деятельности
индивида.
Далее исследуем динамику и состояние человеческого капитала в
Российской Федерации.
Человеческий капитал является обязательным условием для поддержки
конкуренции национальной экономики на международных рынках в
условиях мировой интеграции. Также человеческий капитал является
основной характеристикой деятельности правительства в государстве. Чтобы
произвести оценку качества человеческого капитала, необходимо оценить
уровень жизни, образованности и долголетия граждан, а также состояние
здравоохранения и производства валового внутреннего продукта на душу
населения.
Состояние современного образования определяет развитие государства
на долгосрочную перспективу. Сегодня национальная политика
свидетельствует о том, что в ВУЗах уменьшается количество бюджетных
мест. Поэтому основной целью в России в современных условиях является
трансформация образования. И эту цель необходимо разрешить в кратчайшие
сроки, так как без ее решения государство не в состоянии добиться
качественного улучшения сфер общественной жизни на пути
инновационного развития.
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Стоит отметить и науку. Наше государство исторически вкладывает
существенную долю валового внутреннего продукта на разные исследования
и разработки. Но существенная часть данных инвестиций приходится на
содержание государственных научно-исследовательских организаций,
которые практически не связаны с системой подготовки кадров.
Также стоит затронуть сферу здравоохранения. Из-за низких
капиталовложений в здоровье россиян, в рейтинге по продолжительности
жизни Российская Федерация в 2019 году заняла 116-е место из 191, а по
смертности – на 32 месте в мире. Всем понятно, что это плохие результаты и
их необходимо улучшать. Если этого не делать, то, по данным Федеральной
службы государственной статистики, к 2035 году можно подойти к тому, что
численность населения будет планомерно уменьшаться и составит вообще
около 146 млн. граждан [2].
Препятствием для развития человеческого капитала в Российской
Федерации остается высокий уровень коррупции, так как существенная часть
инвестиций в человеческий капитал используется не корректно и подлежит
хищению.
Следовательно, исследовав динамику и состояние человеческого
капитала в Российской Федерации, можно сделать вывод, что проблемы его
формирования,
оптимального
использования
и
эффективного
воспроизводства не разрешены в данное время.
Далее
проанализируем
взаимозависимость
между
цифровой
экономикой и человеческим капиталом.
Информационные
технологии
ежегодно
обновляются
очень
стремительно и внедряются в повседневную жизнь. Такие инновационные
разработки, как 3D-печать, BigData и т.д. стремительно трансформируют и
повседневную жизнь, и межсубъектные отношения в экономике.
В современных условиях Российская Федерация находится в процессе
перехода к качественно новому этапу развития, базис которого заложен в
научных исследованиях и нововведениях.
Развитие информационных технологий предъявляет новые требования
к системе подготовки человеческого капитала. В список данных требований
входит: инфраструктура развития малого и среднего бизнеса и нововведений
в социальной сфере; инновации в образовательной деятельности; роль
человеческого капитала в развитии цифровой экономики; увеличение
производительности труда; занятость.
По нашему мнению, наиболее корректно будет внедрять цифровизацию
изначально в сферу образования, медицины, научной деятельности и
промышленность. Следует отметить, что этот процесс необходимо внедрять
абсолютно во все отрасли. В дальнейшем, появится возможность повысить
эффективность в таких сферах, как дистанционное обучение, беспилотный
транспорт, телемедицина и т. д. Исследование развития информационных
технологий в образовании выявило необходимость пристальное внимание
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уделять данной сфере, что обусловлено необходимостью в подготовке
высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий.
Необходимо отметить, в соответствии с государственной программой
«Цифровая экономика РФ» прогнозируется, что к 2021 году в высших
учебных заведениях России будет подготовлено 80 тыс. профессионалов в
сфере ИТ [1].
Следовательно, российские органы власти используют инструментарий
государственной политики в сфере развития человеческого капитала.
Развитие цифровой экономики является вызовом для института
интеллектуальной собственности технологически развитых держав, так как
интеллектуальная собственность есть основополагающий инструмент
повышения конкурентной борьбы и стимулирования инновационного
развития. С внедрением цифровых основ производственного процесса и
цифровых видов услуг по управлению правами новые преимущества имеют
те национальные экономики, в которых система интеллектуальной
собственности адаптирована к требованиям цифровой экономики. Поэтому
Российской Федерации следует устранить территориальные барьеры
механизмов правовой защиты в условиях уменьшения жизненного цикла
использования результатов интеллектуальной деятельности, упрощение
процедуры передачи и использования подобных результатов.
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Цифровая экономика – новый этап развития, в основе которого лежит
интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и
потребления, в экономике и обществе. Эта интеграция ведет к расширению
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сетевых коммуникаций, скоростному соединению людей, данных и
предметов, позволяя создавать новые ценности, расширяя горизонты
человеческого мышления. Технологические изменения, сопровождающие
цифровизацию
процессов,
привносят
новые
характеристики
в
функционирование систем разного уровня и имеют значимые последствия.
Технологические
инновации
цифровой
экономики
«не
ждут»
переосмысления и обобщения их теоретическими исследованиями, даже при
сверхвысоком профессионализме их проведения. Они объективно
порождают условия разработки, внедрения и коммерциализации инноваций
последующих уровней, в том числе технологических, финансовых,
организационно-управленческих [1].
Использование
информационных
технологий
в
системе
государственного управления является необходимым ответом на возникшие
социально-экономические трансформации. Внедрение цифровых технологий
в систему государственного и муниципального управления открывает
возможности для интеграции разработанных математических моделей в
систему стратегического планирования и прогнозирования развития
государства. В этих условиях одной из задач является создание эффективно
работающей системы поддержки принятия управленческих решений на
муниципальном, региональном и федеральном уровне.
Новая информационно-сетевая среда способствует открытости многих
сфер деятельности, включая государственное управление и финансы,
одновременно размывая границы между ними. Соответственно перед
государственным управлением возникают новые, непростые вопросы: какую
инфраструктуру развивать? Какие сферы деятельности поддерживать? Как
взаимодействовать с платформенными компаниями?
Цифровая экономика пронизывает все сферы производственной и
управленческой деятельности, она является практическим аспектом
информационной экономики.
В связи с этим информационная
инфраструктура предполагает поддержку предприятий-лидеров, к которым
принадлежат виртуальные предприятия, использующие в своей работе
передовые информационно-коммуникационные технологии, от которых
напрямую зависит их прибыль и экономическая устойчивость. Прежде всего,
поддержка со стороны государства относится к инновационным
предприятиям, выпускающим инновационную продукцию. Сюда также
входит подготовка кадров, повышение общей технической грамотности,
создание новых, инновационных, культурных ценностей, проявляющихся как
в культуре потребления, так и готовности использовать инновационные
товары и услуги.
В Стратегии научно-технологического развития РФ отмечено, что
важным вызовом современности становится фактор времени, который ведет
к сжатию инновационного цикла и существенному сокращению времени от
получения новых знаний до разработки новых продуктов и их вывода на
рынок. Ответом на этот вызов является развитие стратегического
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партнерства, в том числе и с конкурентами, как модели поиска решений
возникающих проблем. Как показывают исследования, значимым барьером
на пути партнерства является фактор доверия. В этой ситуации органы
государственного управления могут выступать своего рода гарантами,
облегчая процесс формирования партнерских альянсов. Проблема
осложняется тем, что скорость сетевых коммуникаций сейчас опережает
скорость принятия решений. Например – подготовка ответа на запрос
граждан или вышестоящей организации значительно превышает скорость
коммуникации. Возможным решением для повышения скорости принятия
управленческих решений и их нового качества становится создание единой
информационной среды, использование цифровых технологий в
деятельности чиновников [1]. Уже сейчас существуют конструкторы
документов, платформы для совместной работы с документами, инструменты
автоматической проверки документов и др. С распространением технологий
расширились возможности выявлять проблемы, моделировать и оценивать
эффекты предлагаемого регуляторного решения, оценивать фактический
эффект уже принятого регулирования. Люди, участвующие в принятии
управленческих решений, должны уметь пользоваться этими возможностями.
Одновременно цифровые технологии ведут к появлению множества
проблем на уровне компаний и страны, связанных с цифровой
безопасностью, проблемой доверия, развитием цифровой культуры и
платформенного мышления, с изменениями рынка труда и компетенциями
специалистов, с проблемой извлечения знаний и смыслов из огромного
потока данных, умением использовать эти знания в государственном
управлении,
владением
государственными
служащими
новыми
компетенциями при проведении цифровой трансформации госуправления.
Цифровая трансформация меняет сами подходы к государственному
управлению. Внедряются принципы «гибкого управления» (agile),
государство начинает рассматриваться как платформа и переходит от
предоставления точечных сервисов при помощи ведомственных
информационных систем к «комплексному решению жизненных ситуаций
человека, которое основано на едином массиве данных и алгоритмах работы
с ними». Соответственно, большинство функций управления осуществляется
при помощи платформенных решений, что позволяет значительно снизить
транзакционные издержки, повысить производительность труда и обеспечить
качество государственных сервисов [2]. Развитие цифровых технологий
расширяет возможность вести управление на основе данных (evidence based
policy). Этот подход, способствующий росту благосостояния общества,
появился задолго до цифровых технологий. Но их распространение создает
для него выигрышные условия. Это связано как с беспрецедентным
расширением возможностей для сбора и обработки различной информации,
так с повышением прозрачности процедур принятия решений,
стимулирующих вовлечение общества в разработку государственной
политики. Управление на основе данных предполагает, что они
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используются на всех основных этапах управленческого процесса: на стадии
выявления проблем и постановки задач, на стадии формулирования
вариантов возможных решений и выборе наиболее подходящих, при
мониторинге имплементации выбранных решений, на стадии оценки
результатов. Использование этого подхода требует от государств создания
инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных [3].
За последние годы Россия достигла существенных результатов в
реализации концепции электронного правительства. Подпрограмма
«Информационное государство» предлагает следующие подходы к
цифровизации функционала государственного управления: становление и
развитие электронного правительства; повышение качества государственного
управления с помощью внедрения инновационных технологий; оказание
медицинских и социальных услуг на базе информационных технологий;
развитие сервисов в сфере образования, науки и культуры на основе
информационных технологий; поддержка региональных проектов, связанных
с информационными технологиями [4].
Согласно исследованию ООН 2018 года, посвященному электронному
правительству, отмечается позитивная глобальная тенденция к более
высоким уровням развития электронного правительства. Так, например, на
2018 год 40 стран имеют «очень высокие» показатели EGDI в диапазоне от
0,75 до 1,00, по сравнению с только 10 странами с высокими показателями в
2003 году и 29 странами в 2016 году. В Индексе развития электронного
правительства 2018г. Россия поднялась на 32 место – и впервые вошла в
группу стран с «очень высоким» индексом развития электронного
правительства [5]. Выделяют два аспекта, влияющие на развитие
электронного правительства: способность государственного сектора к
развертыванию инфраструктуры ИКТ, позволяющей улучшить качество
услуг населению и бизнесу, т. е. готовность страны к созданию электронного
правительства; готовность, которая означает наличие действий со стороны
правительства, направленных на обеспечение информацией и знаниями для
повышения «вооруженности» (или степени удовлетворенности) населения
[6].
Следует отметить, что в случае, когда государство использует
платформенные решения для оказания государственных услуг, появляются
дополнительные риски, связанные с надежностью функционирования
программно-технических средств. Действие государственных институтов,
осуществление
государственных
функций
и
предоставление
государственных
услуг
становится
зависимым
от
деятельности
платформенных компаний и реализации предлагаемых ими платформенных
решений, в том числе предназначенных для работы с конфиденциальной
информацией. При этом платформенные компании, с одной стороны,
способствуют развитию новых сервисов на массовом рынке, но с другой –
создают угрозы ценностям, которые государство призвано защищать, в том
числе конкуренция, права и свободы, безопасность. Платформенные
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компании, вступая в правоотношения с большим числом пользователей на
условиях договоров присоединения, делая их зависимыми от своих решений,
начинают диктовать собственные правила, формируя собственную
регуляторную среду для своих контрагентов, тем самым вытесняя
государство из сферы регулирования соответствующих отношений и
создавая препятствия для осуществления государством его правовой
функции в данной сфере. Это требует изменений антимонопольного
законодательства в части определения товарных рынков, внедрение
качественного механизма оценки конкуренции и закрепление принципов
антимонопольного регулирования рынка технологий [3].
Таким образом, основными целями для цифровой экономики являются:
выявление основных закономерностей и параметров влияния цифровизации
экономики на рынок труда, создание инструментария для разработки
результативных государственных решений, стратегий развития бизнесструктур, а также поведенческих стратегий населения, которые будут
способствовать адаптации всех участников хозяйственно-экономической
деятельности к реалиям цифровой экономики. На современном этапе
развития в основе цифровой экономики лежит комплекс мер, который
должен быть предпринят не только государством и бизнесом, но и
самостоятельно гражданами. Перед государством как инициатором и
драйвером реформ сегодня стоит задача по формированию векторов развития
цифровизации страны на всех уровнях – федеральном, региональном и, в не
меньшей степени, муниципальном. Главной целью цифровой трансформации
государственного управления является не только повышение качества
принимаемых управленческих решений и эффективности управления в
целом, что ведет к улучшению качества жизни и условий для развития
бизнеса, но и формирование новой для российских регионов и городов
парадигмы взаимодействия власти, общества и бизнеса.
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Управление карьерой персонала нацелено на эффективность
организации, поскольку человеческий ресурс является одним из самых
важных ресурсов для прибыльного и успешного существования каждой
компании.
Однако
найти
действительно
профессиональных,
высококвалифицированных работников очень тяжело, но еще более сложным
является процесс поддержание знаний на должном уровне и обучение новым,
современным умениям. [3, с.170] Если постоянно не инвестировать в
развитие своих сотрудников, помогая им полностью реализовать свой
потенциал, то велика вероятность повышенной текучести кадров. [5, с.77]
Формирование кадрового резерва является способом оперативного
реагирования на потребности в формировании кадрового потенциала и
функционирования всей организации. Однако чаще всего на практике
кадровый резерв во многих организация существует «номинально», и как
правило, используются стандартные процедуры и методы работы с
резервистами. [4]
В обучающие процедуры с кадровым резервом современной организации
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предлагается включить обучение по профессиям будущего. Направления
обучения целесообразно определять по «Атласу новых профессий».
«Атлас новых профессий» – это альманах перспективных отраслей
и профессий на ближайшие 15-20 лет. Он поможет понять, как будет
развиваться та или иная сфера, какие в определенной отрасли будут
рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые
специалисты потребуются работодателям. [1]
После обучения по профессиям будущего резервистов целесообразно
включить в группу «перспективного кадрового резерва». «Перспективный
кадровый резерв» – это специально сформированная группа управленцев из
кадрового резерва, прошедшая обучение как минимум по одному из
направлений «Профессии будущего», в возрасте до 40 лет, имеющих
лидерские и организаторские качества, способных к управленческой
деятельности.
По мнению автора, цель создания перспективного кадрового резерва
организации – привлечение и подготовка высококвалифицированных
специалистов будущего.
Основными принципами формирования, подготовки и использования
перспективного кадрового резерва являются:
– объективность оценки кандидатов при отборе на включение в
перспективный кадровый резерв;
– эффективность управления карьерой персонала;
– информационная открытость.
Критериями оценки кандидатов для включения в перспективный
кадровый резерв могут быть следующие показатели:
– высокие результаты учебной успеваемости по профессии будущего,
активное участие в деятельности компании;
– достаточный уровень профессиональных знаний и навыков,
которыми обладает работник;
– наличие организаторских навыков (участие в организации и
проведении мероприятий, методических семинаров, выставок и т.п.);
– целеустремленность;
– инновационное мышление, образовательный потенциал;
– коммуникабельность;
– гражданская ответственность и активная жизненная позиция;
– высокие нравственные качества.
Резервист, который входит в состав перспективного резерва это прямой
претендент на замещение вакантной должности. Наличие такого претендента
позволяет компании постоянно наращивать кадровый потенциал,
формировать преемственность и содействие карьерному продвижению
грамотных специалистов, обладающих высокопрофессиональными деловыми
и личностными качествами.
После включения в кадровый резерв можно ожидать роста
производительности труда на предприятии, поскольку повышается
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лояльность сотрудника к предприятию за счет его обучения и развития. Все
указанные мероприятия позволят значительно повысить эффективность
управления карьерой в организации.
Формирование перспективного кадрового резерва организации
способствует выявлению потенциала персонала, а также помогает в случае
экстренной необходимости закрыть открытые вакансии. Какой именно
резерв будет формироваться на предприятии (внешний, внутренний или оба)
решает руководство предприятия. При этом необходимо учитывать
следующее правило: работники при переводе на новую должность из
перспективного кадрового резерва дают выработку 80%, а вновь принятые на
первоначальном этапе только 20% (процесс адаптации, знакомство с
предприятием, его культурой, правилами и т.д.) кроме того, нельзя упускать
из поля зрения факторы влияния внешнего рынка, представляющие интерес
для сотрудников предприятия, особенно находящихся на ключевых
позициях. [2, с.13] Соответственно, наличие перспективного кадрового
резерва повысит эффективность закрытия имеющихся в организации
вакансий и сделает этот процесс качественным, своевременным и
отвечающим необходимым компетенциям.
Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый резерв является
реальным инструментом управления карьерой только в том случае, если он
включен в единую кадровую политику, начинает создаваться на этапе
создания стратегии, и поддерживается полностью руководителями
организации. Поэтому современные организации должны создавать систему
подбора, развития и перемещения будущих руководителей как кадрового
резерва и рассматривать управление этой системой как стратегически
важную задачу при управлении карьерой персонала.
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Цифровизация рыночной среды требует применения новых
информационных технологий при осуществлении всех маркетинговых
функций, в том числе при продвижении товаров. Одним из основных видов
продвижения является реклама. Реклама представляет собой безличностный
способ передачи маркетинговой информации целевой аудитории,
оплаченный известным рекламодателем.
Особенностью диджитал или цифровой рекламы является
осуществление коммуникации с потребителями посредством цифровых
каналов. Причем следует подчеркнуть различия между диджитал и интернетрекламой. Прежде всего, используются различные каналы передачи
рекламного послания: в интернет-рекламе применяются всевозможные
интернет каналы, следовательно, применяется только онлайн-сфера для
воздействия на целевую аудиторию. В диджитал рекламе информация
транслируется через все виды цифровых каналов, включая интернет, т.е.
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влияние на потребителей осуществляется как в онлайн, так и офлайн среде.
[1,8]. В связи с этим, используются различные инструменты продвижения.
Основными инструментами интернет-рекламы являются: банерная
реклама, контекстная реклама, нативная реклама, SMM, сайты компаний,
рассылка по электронной почте, цифровое телевидение, имеющее доступ к
Интернет, целевыми играми, приложения. В диджитал рекламе к этому
набору дополняется: интерактивные экраны, терминалы самообслуживания,
SMS и MMS рассылки, POS-терминалы, локальные сети и др. Таким образом,
диджитал реклама это более широкое понятие, чем интернет-реклама,
включающее большее количество видов передачи рекламной информации.
По данным АКАР в России за первое полугодие 2019 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. в целом расходы на рекламу увеличились на
3%. При этом расходы на рекламу во всех традиционных медиа снизились:
на телеканалах - на 9%, на радио - на 4%, в прессе - на 16%. Рекламный
рынок вырос за счет интернет-рекламы, затраты на которую увеличились на
20% (см. рис. 1) [2].
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Рис. 1. Динамика расходов на рекламу в России
(I полугодие 2019 г. к I полугодию 2018 г.).

Диджитал реклама начинает занимать все большую долю в затратах
клиентов на рекламу. Для наиболее эффективного осуществления
коммуникационной политики организации должны учитывать следующие
глобальные тренды диджитал рекламы и общие тенденции в развитии онлайн
сообщества.
Нативная реклама. Огромное количество рекламных сообщений
раздражает людей, поэтому увеличивается количество пользователей,
использующих блокировщики рекламы. По данным GlobalWebIndex во 2-3
кварталах 2018 года ad-блокерами пользовалась около половины интернет
аудитории (47%), в России 39% пользователей блокируют рекламу [3]. По
этой причине все чаще вместо открытой баннерной рекламы применяется
нативная реклама, которая органично вплетается в контент, становясь его
неотъемлемой частью.
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Видео реклама. По данным АКАР в 2018 г. затраты на рекламу в
онлайн-видео составили 10 млрд. рублей, прирост за год – 21% [4]. Видео
реклама показала одни из самых высоких темпов роста на рынке рекламы.
Безусловно, эта тенденция будет продолжаться и дальше, видео останется
главным трендом, особенно у молодой аудитории. Видеоформаты в рекламе
будут важнейшей составляющей диджитал рекламы потому, что позволяют
осуществлять наиболее качественную коммуникацию с аудиторией.
Пользователи интернет смотрят размещенное видео и после этого
осуществляют поиск дополнительной информации через поисковые системы.
Видео реклама охватывает большую аудиторию и приводит к увеличению
поискового трафика.
Мобильная реклама. Мобильный телефон – это устройство, которое
используется человеком в течение суток: утром, днем, вечером и даже ночью.
Мобильная аудитория, как во всем мире, так и в России постоянно
увеличивается. По данным MEDIASCOPE в России с 2017 г. по 2019 г.
использование стационарных компьютеров для выхода в интернет снизилось
на 3%, ими пользуются 52% населения. Только 16% россиян выходят в
интернет с планшетов (снижение на 4% три года), 13% используют Smart TV
(проникновение выросло на 5%). Использование интернета на смартфонах
показывает самый существенный рост – увеличение на 22% за три года, 61%
россиян пользуются этим устройством для выхода в интернет [5].
Следовательно, смартфон, имея широкий охват аудитории, используется как
эффективный канал распространения рекламы. При этом рекламный контент
должен иметь хорошую мобильную версию, например, мобильную версию
сайта. В этой связи МТС при продвижении своего продукта специально
снимает вертикальные версии своих роликов, которые отлично смотрятся с
экрана смартфона. Однако у мобильной рекламы есть и существенный
недостаток. На мобильном телефоне смотрят короткий контент, через
который реклама имеет более слабое воздействие на аудиторию.
Реклама на Smart TV. Аудитории интереснее и удобнее смотреть
профессиональный видеоконтент на больших экранах, в том числе на
экранах Smart TV. На конец 2018 г. рынок рекламы на Smart TV оценивался в
700 млн. рублей и показал увеличение на 43% к 2017 году, что говорит о том,
что этот канал коммуникации стал одним из драйверов развития
видеорекламы. В России постоянно растет число тех, кто регулярно смотрит
видео в Smart TV. По прогнозу J’son & Partners, к 2021 г. охват этого канала
рекламы составит 40% от населения страны.
Реклама в социальных сетях. Миллионы людей находятся в этом
информационном поле. До последнего времени социальные сети набирали
популярность по всему миру. У большинства людей нет времени на личные
встречи, поэтому все чаще они общаются и получают информацию в
социальных сетях. Однако данные Brand Analytics показывают снижение
интереса к соцсетям в 2019 г. (см. рис. 2). В ноябре 2019 г. по сравнению с
октябрем 2018 г. число активных авторов в России уменьшилось: в
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Одноклассниках – на 73%, в Facebook – на 22%, в ВКонтакте – на 16%.
Существенное увеличение на 75% этого показателя наблюдается лишь в
Instagram. Последние исследования показывают, что социальные сети
перегружены рекламой, растет недоверие к этому каналу информации, в том
числе из-за большого количества фейковых новостей. Однако появляются
новые соцсети, набирающие популярность большими темпами. Например,
TikTok – социальная сеть с короткими видео имеет огромную аудиторию. За
девять месяцев аудитория TikTok в России увеличилась в 2 раза, составив 18
млн. чел. в январе 2020г. Это говорит о том, что сам формат социальных
сетей интересен пользователям. Для проведения эффективных рекламных
компаний в социальных сетях, нужно грамотно осуществлять их выбор и
определять формат передачи информации.
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Рис. 2. Число активных авторов в социальных сетях России
(по данным Brand Analytics).
Подкасты. Подкаст – это серия аудиофайлов, имеющих определенную
тематику и публикуемых в интернете с определенной периодичностью.
Подкасты являются популярным форматом, т.к. их можно прослушивать, при
этом руки и глаза остаются свободными. Аудио размещение в интернете
менее интерактивная реклама чем все остальные виды, т.к. музыку чаще
всего слушают фоном. Поэтому аудиорекламу использует как дополнение к
другим видам рекламы.
Динамический креатив. Используя большие данные, информацию о
характеристиках аудитории можно настроить контент под каждого
конкретного потребителя, т.е. эффективно транслировать рекламное
послание посредством динамических креативов. Например, начинается
рекламный ролик одинаково, а заканчивается по-разному в зависимости от
того, кому он показан.
Интерактивная наружная реклама. Интерактивное взаимодействие с
рекламным щитом привлекает большее внимание клиентов. Например, с
помощью камеры определяется, кто стоит рядом с рекламным щитом.
Фотография лица, подставляется в контент рекламныйого щита, человек
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подбирает себе какой-либо товар, например, одежду и видит свое
изображение.
Аналитика внимания. Существующие сейчас технологии позволяют
запускать сразу несколько рекламных посланий и быстро отслеживать, какие
из них наиболее популярны у аудитории. Соответственно, отказываться от
тех, которые не просматриваются. Это позволяет оптимизировать работу по
созданию рекламных сообщений, скорости запуска рекламной кампании и
добиться максимальной эффективности рекламы. Происходит переход от
таргетинга по данным к контекстуальному таргетингу, т.е. к оценке того
какой контент изучает человек и в каком эмоциональном состоянии он
сейчас находится. С помощью нейросетей и других сервисов можно будет
предсказывать реакцию пользователей на определенный контент. Аналитика
внимания — более глубокая аналитика на базе качественные метрик, таких
как, вовлеченность, лояльность, конверсия [6, 69].
Из года в год с учетом информационной нагрузки на потребителя,
снижается эффективность прямого рекламного размещение, и как следствие,
рекламодатели в борьбе за внимание пользователя рассматривают
нестандартные и релевантные для целевой аудитории форматы и каналы
рекламы. Таким образом, анализ применяемых во всем мире современных
технологий диджитал рекламы и грамотное их применения позволяет
наладить эффективную коммуникацию со своими существующими и
потенциальными клиентами, а также другими контактными аудиториями
компании, что, безусловно, приводит к увеличению популярности компании,
её прибыли и к улучшению ее конкурентоспособности.
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В последнее время перед передовой экономической наукой возникают
новые проблемы, которые связаны с несостыковкой современных
фундаментальных теоретических основ с реально протекающими
процессами, происходящих в социально-экономических системах (СЭС).
Разрыв между теорией и хозяйственной деятельностью является следствием
невозможности
эффективного
прогнозирования
социального
и
экономического развития и придания ему требуемого направления. В
современной методологии прогнозирования не учитываются факты,
наблюдаемые в рамках поведенческой экономики, в соответствии с которой
хозяйственные решения принимаются, не основываясь на принципах
эффективности функционирования.
137

По мнению автора, для максимизации временного лага необходимо
объединение подходов поведенческой экономики и других наук с позиции
междисциплинарности и разработка совокупной теории трансформации для
исследования процессов трансформации как изменение конкретных
состояний между начальной и конечной точкой, где наблюдается мгновенное
равновесное состояние. Достижение данных целей возможно в условиях
обеспечения систематического процесса воспроизводства российских
экономических агентов на новом качественном уровне.
Проблема воспроизводства экономических агентов в современных
условиях является очень актуальной и имеет огромное практическое
значение, так как даст возможность разработать инструментарий по
оптимизации
комплексных
базовых
программ
долгосрочного
экономического развития государства при учете системной взаимоувязки
четырех базовых составляющих: экономической системы, психологических
аспектов, идеологических взглядов и специфичности национальных
экономических агентов. Основной проблемой создания условий для
осуществления процесса воспроизводства в полном объеме. Ситуация,
сформировавшаяся в Европе, рост сепаратистских настроений в Италии,
референдум в Шотландии о выходе из состава Великобритании, нарастание
напряженности в Каталонии в Испании, переход Республики Крым в состав
Российской Федерации и другие являются свидетельством сложившихся
тенденции дезинтеграции как в политической, так и экономической сферах.
Все вышеуказанное демонстрирует нарастание деглоболизационных
тенденций. В таких условиях скорость трансформационных преобразований
неуклонно нарастает.
В экономике формируются поля трансформационной нестабильности.
Российские экономические агенты (домохозяйства, фирмы, государство),
функционируя в данных полях, не в состоянии осуществлять индивидуальное
оптимальное воспроизводство и поддерживать высокий уровень
конкурентоспособности
на
международных
рынках.
Реализуемая
правительственная регуляторная политика перехода национальной
экономической системы на траекторию устойчивого экономического роста
инновационного типа должна базироваться на экономических конкурентных
преимуществах национальной экономической системы с учетом
психологических особенностей экономических агентов. Такие преимущества
следует формировать в рамках соответствующей заданному вектору развития
концепции. Проводя анализ поведения экономических агентов (домохозяйств
и фирм), которое представляет собой набор конкретных стратегий агентов,
применимых для достижения индивидуальных целей, скорректированных
исходя из ценностной направленности агента, необходимо отметить, что
зачастую это обусловлено той экзогенной средой, в которой агент
функционирует. Но мера подобного воздействия в современных условиях
мало изучена. Поведение агента можно разделить на несколько
составляющих.
138

Поведение, которое формируется как реакция на итоговое влияние
экзогенной среды. Зачастую данное поведение называют реактивным. В
данном случае представляет интерес анализ воздействия экзогенной среды, в
которой агент осуществляет индивидуальную экономическую деятельность
на процесс воспроизводства экономических агентов.
Поведение,
которое
формируется
под
воздействием
институциональных устоев и поведенческих шаблонов, сложившихся
исторически. Рутинное поведение не только представляет собой
определенное патерналистическое действие, а формирует возможности для
осуществления таких действий в перспективе. Рутинное поведение как какоето повторяющееся поведение может содействовать воспроизводству
экономического агента, кроме этого рутина повышает адекватность прогноза
поведения агента в перспективе. Воспроизводство в экономических
системах, по мнению автора, представляет собой процесс патернализации
экономического агента, то есть систематическое возобновление его
существования, ограниченного его жизненным циклом. Эффект,
оказываемый рутинным поведением на поведение экономических агентов,
нельзя не учитывать. Воздействие рутинного поведения на поведение
экономических агентов может носить как конструктивный, так и
деструктивный характер, что заставляет ученых активно исследовать о
вопрос о реальной мотивации поведения экономических агентов,
рациональном или кооперативном поведении.
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Экономическая подготовка школьников и студентов стала
необходимым требованием современного образовательного процесса.
Стремительное инновационное развитие создает потребность общества в
экономически и финансово грамотном гражданине. Молодые люди должны
иметь знания об экономических отношениях в процессе производства,
распределения, обмена, потребления
материальных благ и услуг, об
институтах
рыночной
экономики,
закономерностях
социальноэкономических процессов. Решению этих задач способствует включение
экономических дисциплин, факультативов в программы среднего и высшего
образования.
Инновационная экономика предъявляет требования к развитию
творческих и интеллектуальных способностей школьников и студентов. Это
ставит задачу привлечения молодежи к конкурсному и олимпиадному
движению, к внедрению новых форм экономического образования [1; 2].
Во Всероссийскую олимпиаду школьников дисциплина «Экономика»
была включена лишь в 1996 году. Её задачами были:

пропаганда экономических знаний,

формирование экономического образа мышления,

повышение творческой активности учащихся,

выявление талантливых и одаренных детей,

стимулирование внедрения инноваций в преподавание предмета
«Экономика»,

мониторинг эффективности экономического образования в школе.
Всероссийская олимпиада школьников проводится поэтапно (см. табл.
1).
Большая роль в организации и проведении олимпиад отводится вузу.
На региональном уровне профильный вуз фактически формирует ориентиры
достижений в экономических знаниях школьников, выделяет наиболее
актуальные проблемы, тематику заданий для учеников разных возрастов.
Перед предметными комиссиями вузов стоят задачи создать интересные,
творческие задания повышенной сложности, но доступные для решения
школьниками.
Рационально формировать отличные по тематике и сложности задания
для параллелей 7-8 классов, 9-х и 10-11-х классов. До 2018 г. центральная
предметно-методическая комиссия формировала единое для 9-11-х классов
задание регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экономике. Это создавало объективные сложности для девятиклассников в
решении задач и, тем самым, уменьшало мотивацию участия в олимпиаде по
экономике. Так, в число победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике за 2011-2017гг. вошло
только 8 девятиклассников, что составляет 11,76% от участников из 9-х
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классов и лишь 2,64% от общего числа участников. После разделения
заданий по двум параллелям: 9 класс и 10-11 классы, за 2018-2020гг. число
победителей и призеров среди девятиклассников выросло до 14 человек и
составило 22,58% от участников из 9-х классов и 7,22% от общего числа
участников. Нижегородская региональная предметно-методическая комиссия
также последние два года формировала оригинальные по тематике и
упрощенные по сложности задания для девятиклассников. Это дало хорошие
результаты: увеличилось число участников этой параллели, повысился
интерес к экономике.
Таблица 1.
Этапы проведения Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
Название этапа
Сроки
Участники База
Разработчик
проведения
проведения
заданий
Школьный
СентябрьУченики Школа
Муниципальная
октябрь
7-11
предметная
классов
комиссия
Муниципальный НоябрьУченики Школы
Предметнодекабрь
7-11
методическая
классов
комиссия
профильного
вуза
Региональный
ЯнварьУченики Профильный Центральная
февраль
9-11
вуз
предметноклассов
методическая
комиссия
Заключительный Март Ученики Москва,
Центральная
апрель
9-11
НИУ ВШЭ
предметноклассов
методическая
комиссия
Источник: составлено авторами.

Олимпиадные задания по экономике предполагают интеграцию знаний
по другим школьным предметам. Это математика, обществознание, история,
география, даже английский язык, который используется в экономической
теории в терминологии и условных обозначениях. Решение экономических
задач требует знания и применения довольно сложного математического
аппарата. Необходимо знание теории производных функций, систем
уравнений, линейных неравенств, тригонометрии [3, с.112].
Общая
подготовка
и
практические
навыки
синтезировать
теоретические познания по разным предметам у учеников старших классов
объективно выше.
Подготовка к олимпиаде по экономике в школе создает навыки
аналитического труда, работы с информацией, творческого подхода к
решению проблемы [4, с.294]. Это подтверждается тем, что участники
олимпиады по экономике часто пробуют себя и достигают успехов и в
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других предметных олимпиадах, в том числе по математике и
обществознанию. Закономерным является тот факт, что в заданиях ЕГЭ по
математике достаточно много экономических задач, а в олимпиадных
заданиях регионального этапа по обществознанию с 2019 г. экономический
блок заданий был усилен расчетными задачами по микро- и макроэкономике
и вопросами по финансовой грамотности.
Организация и проведение экономической олимпиады требует
больших усилий со стороны учителей, это многоплановая сложная работа,
которая предполагает интерактивные методы обучения [5; 6]. Лишь в
некоторых школах есть специальный предмет «Экономика». В основном
своем большинстве школьники черпают экономические знания из раздела
курса «Обществознание», который, как правило, преподают историки. И это
не преминуло сказаться на результатах участия школьников в олимпиаде по
экономике (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Доля участников, набравших более 50% от общего числа
баллов в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
экономике по Нижегородской области (за 2011-2020 гг).
Источник: составлено авторами.

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экономике за 2020г. выявили острую необходимость расширить и углубить
школьную программу экономикой, возможно, ввести факультатив по
финансовой грамотности, обеспечить школьников доступной учебной
литературой по экономике, в том числе, и по подготовке к экономическим
олимпиадам. Методическая литература, где представлена тематика, методика
выполнения олимпиадных заданий, варианты задач может быть издана
профильными вузами. Такой опыт был достаточно успешным в
Нижегородском университете [7].
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Ускоренная автоматизация производственных процессов, инновации,
развитие информационных технологий, повсеместное внедрение и
расширение сфер использования роботов влекут за собой структурные
сдвиги в экономике и активно влияют на развитие новых отраслей, что
изменяет характер производственных и социальных отношений в сфере
занятости и саму структуру занятости населения. Выделим наиболее важные
тенденции в современной структуре занятости.
1. Перераспределение занятых из отраслей промышленности в
непроизводственную сферу.
Значительное расширение сферы услуг и сервисизация экономики
многих стран, наблюдаемые с конца 20 в., привели к сокращению доли
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занятых в отраслях обрабатывающей промышленности и концентрации
трудовых ресурсов в сфере услуг [1]. Так, например, за 1993-2018 гг. доля
занятых в сфере услуг выросла в Южной Корее на 17,4%, Италии – 16,3%,
Германии – 9,6%, Швеции – 8,5%; за 2005-2018 гг. в России на 6,7%, Японии
– 6,1%, Англии – 5% [2]. Подобные изменения в структуре занятости
являются следствием закономерности относительного сокращения фонда
рабочего времени в обрабатывающих производствах экономически развитых
стран при одновременном увеличении объемов выпуска в этом секторе, что
становится возможным за счет роста производительности труда,
ресурсосбережения, расширения применения наукоемких технологий.
Современным развитым экономикам нет необходимости увеличивать
общий фонд рабочего времени в производственной сфере, чтобы
удовлетворить возрастающие материальные потребности своих граждан,
поэтому доминирующей становится тенденция к его сокращению [3].
Высвобожденное время от работы в производственной сфере человек готов
тратить на собственное развитие, увлечения, поддержание здоровья, что
увеличивает спрос на услуги здравоохранения, образования, социальной
сферы и приводит к росту численности занятых в них.
Однако в России сокращение занятости в обрабатывающей
промышленности вступает в противоречие с общемировой тенденцией
сокращения рабочего времени, данный показатель за последние 25 лет вырос
на 2,02%, а не снизился как в экономически развитых странах (в среднем на
15-20%). Это в итоге сопровождается увеличением рабочего времени и
трудовой нагрузки оставшихся работников, снижением их реальной
заработной платы, сокращением свободного времени. В итоге отток занятых
из отечественной промышленности вызывает дефицит кадров в данном
секторе.
Для сокращения отрицательных последствий происходящих изменений
предлагаем совершенствовать институциональную среду развития рынка
труда, обеспечивающую координационный эффект между экономическими
субъектами, законодательно закрепить сокращение длительности рабочего
времени и расширить применение гибких форм занятости в промышленном
секторе. Также следует привести соотношение рабочего и свободного
времени в соответствие с объективными требованиями развития
производительных сил на основе закона экономии рабочего времени,
установив при этом достойный уровень реальной заработной платы рабочим,
поднять престиж рабочей специальности и на этой основе осуществить
перераспределение трудовых ресурсов [4].
2. Увеличение масштабов структурной безработицы.
Являясь частью автоматизации производства, роботизация оказывает
существенное влияние на динамику производительности труда, занятость и
ее структуру.
Роботов все активнее используют не только при выполнении
монотонной, однообразной, опасной, бумажной и рутинной работы, но также
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и в непроизводственной сфере в качестве кассиров, переводчиков,
операторов, консультантов в банках и магазинах, спасателей и даже
хирургов. Новый отчёт World Robotics 2020 г. показывает, что на заводах по
всему миру работает более 2,4 миллиона промышленных роботов, а мировые
продажи достигли нового рекорда в 16,5 млрд долларов. Рекордный запас
зафиксирован в Республике Корея в 2018 г., где действуют около 300 тыс.
промышленных роботов. В течение пяти лет в стране удвоилось количество
промышленных роботов. По показателю плотности роботизации (количество
роботов на 10000 работников) рейтинг 2018 г. возглавляет Сингапур – 831
робот, далее Южная Корея – 774, Германия – 338, Япония – 327, Швеция –
247. В России плотность роботизации составляет только 5 роботов на 10000
работников [5].
В связи с этим влияние роботизации на занятость оценивается
неоднозначно. Согласно прогнозам одних ученых (C. Frey, M. Osborne, М.
Ford), значительная часть рабочих мест (от 16% до 47%) в развитых странах в
ближайшее десятилетие может быть заменена роботами, причем особое
опасение вызывают такие профессии как юрист, журналист, офисный
служащий. Другая группа исследователей утверждает, что активное
применение роботов не сможет спровоцировать массовую безработицу (Р.
Аткинсон,
Э.
Макафи,
Э.
Бриньолфссон),
поскольку
рост
производительности экономики вследствие автоматизации и увеличение
доходов запускают дополнительную экономическую активность субъектов,
что приводит к созданию рабочих мест. Международная федерация
роботостроения (IFR) оценивает прирост 3 млн рабочих мест в отраслях по
производству и обслуживанию роботов и еще 0,7 млн – в результате
косвенных эффектов от распространения роботов [6].
Однако по прогнозу Организации экономического сотрудничества и
развития около 14% рабочих мест в тех странах, которые являются ее
членами, подвержены угрозе со стороны машин. Речь идет о структурной
безработице, поскольку использование искусственного интеллекта в
реальной экономике непропорционально повлияет на занятость в различных
отраслях. Роботизация негативно отразится на традиционной занятости – на
транспорте, в промышленности, в сфере финансовых услуг и строительстве,
но при этом создаст новые рабочие места в здравоохранении, сфере
образования. Так, например, в Англии до 2037 г. максимальная убыль
вакантных мест произойдет в области транспорта (-22%) и производстве (25%), при этом выиграют здравоохранение (+22%), наука и техника (+16%) и
телекоммуникации (+8%), образование, ресторанная индустрия [7].
В условиях неизбежности влияния автоматизации на рост структурной
безработицы государственным органам следует целенаправленно оценить
глубину структурных изменений на рынке труда, скорректировать в связи с
этим политику в сфере профессионального образования и подготовки кадров,
увеличить государственные расходы на создание новых рабочих мест [8,
с.53]. Интересен подход Южной Кореи к решению данной проблемы.
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Обновленный в 2019 г. «Закон о развитии и обучении рабочей силы» признан
одной из важных инициатив в ряде государственных программ. Он
гарантирует людям получение государственной поддержки для развития
навыков работы с роботами и автоматизированными машинами, а к 2023
году предусмотрено обучение 2200 рабочих для работы на малых и средних
предприятиях [6].
Также в условиях сокращения количества рабочих мест снизить
масштабы структурной безработицы и обеспечить занятость большего
количества работников можно, уменьшив продолжительность рабочего
времени на законодательном уровне путем сокращения рабочего дня
занятых, например, до 6-ти часов при сохранении заработной платы.
Сокращение часов позволит перераспределить определенный объем работы
на большее количество людей, в результате занятость повысится.
3. Изменение профессионально-квалификационной структуры.
Профессиональная структура занятости изменяется также и вследствие
цифровизации и глобализации, которые оказывают влияние на изменение
общего спроса на труд, приводят к усложнению существующих профессий,
необходимости постоянного повышения квалификации, получения
дополнительных знаний и навыков на протяжении всей трудовой
деятельности. Результаты обследования рабочей силы указывают на то, что в
большинстве
стран
общее
количество
рабочих
мест
для
низкоквалифицированных работников и специалистов среднего уровня
квалификации промышленности, строительства, транспорта уменьшается,
при этом увеличивается спрос на высококвалифицированных руководителей,
инженеров, работников в сфере IT- технологий. При этом происходит среди
«белых воротничков» происходит перераспределение.
В РФ в настоящее время на долю служащих, чиновников, инженернотехнических работников приходится 63,3% занятых. Повсеместное
внедрение
современных
информационных
технологий,
позволило
автоматизировать многие функции офисных служащих, что привело к
сокращению рабочих мест в этой сфере, однако взамен исчезнувшим
рабочим местам потребовались новые – в сфере подготовки и обработки
информации (рост на 7%). В большей степени (на 77%) наблюдается рост
численности руководителей, специалистов высшего уровня квалификации.
Также растет потребность общества в работниках, создающих культурный,
интеллектуальный и символический капитал – люди творческих профессий,
ученые, преподаватели [9].
Таким образом, для сохранения востребованности на рынке труда в
современных условиях требуется постоянное самообразование, получение
второго высшего образования, создание гибкого набора новых компетенций,
позволяющего приспособиться к любым изменениям. В связи с этим задача
государственных органов состоит в обеспечении выполнения следующих мер
по управлению занятости:
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– создание условий для освоения работниками современных
технологий, возможностей для получения новой профессии в любом
возрасте;
– повышение пространственной и профессиональной мобильности
экономически активного населения;
–
создание
условий
для
формирования
и
реализации
предпринимательской и творческой инициатив;
– организация непрерывности образовательного процесса;
– создание системы активной профессиональной ориентации
молодежи, согласованной с существующими и перспективными
потребностями рынка труда;
– обеспечение согласованности действий всех субъектов рынка труда.
4. Миграция.
Происходящая автоматизация не устраняет потребность во многих
простых и несложных профессиях, при этом невостребованные ниши на
рынке труда занимают, как правило, мигранты. Они заняты, прежде всего, в
сезонных работах, где спрос на труд подвержен сильным колебаниям, а
также в сферах торговли и услуг.
Иностранные квалифицированные менеджеры, ученые, инженеры, ITспециалисты под влиянием глобализации не встречают противодействия со
стороны миграционных режимов принимающих стран и создают
конкуренцию гражданам страны в «верхнем» сегменте рынка труда.
В России спрос на трудовых мигрантов предъявляют в основном
неформальные сегменты экономики, поэтому актуальным является вопрос
недопущения развития теневого рынка труда с использованием труда
мигрантов. Механизмами регулирования данных процессов являются
разработка способов отбора и использования иностранной рабочей силы в
соответствии с потребностями в ней, содействие адаптации мигрантов,
противодействие незаконной миграции, квотирование, организация
прозрачной системы выдачи разрешений и документов мигрантам.
5. Флексибилизация, рост неполной и дистанционной занятости.
Активизация закономерности высвобождения рабочего времени из
сферы материального производства в сферу услуг привела к более широкому
использованию гибких режимов рабочего времени и росту нетрадиционных
форм занятости. Также в связи с развитием информационных технологий все
большее распространение получают такие формы занятости как фриланс,
неполная занятость, внешнее совместительство, работа по аутстаффингу и
аутсорсингу, дистанционная занятость. За последние 35 лет неполная
занятость значительно выросла в большинстве стран, например, в Норвегии
на 13,6%, Японии - 11,1%, Италии - 10,4%, Германии – 8,8%, Бельгии – 6,6%,
Южной Корее – 6,2%, Великобритании – 5,1%. В России также наблюдается
рост неполной занятости с 14,1% в 2001 г. до 20,1% в 2018 г. [2].
Эти процессы приводят к распространению краткосрочных контрактов,
что делает занятость более неустойчивой. Приобретенная в начале трудового
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пути специальность уже не может, как это было раньше, гарантировать
постоянную занятость.
У дистанционной занятости несомненно есть плюсы – свободный
график, экономия на расходах, возможность совмещения с другими видами
деятельности и т.д. Однако она несет в себе и негативные моменты –
снижение социальной защищенности работников, размывание границ между
временем труда и отдыха, круглосуточная доступность занятого для
руководителя или заказчика работ. В связи с этим флексибилизация рынка
труда требует дополнительных мер по укреплению институтов социального
партнерства и социальной ответственности работодателей.
6. Прекаризация трудовых отношений.
Рост числа срочных контрактов (7%) и практики работы на условиях
устной договоренности (8%), распространение неформальной занятости во
многом приводят к повышению интенсивности трудового процесса, что не
всегда отражается на уровне оплаты труда.
Стремление предпринимателей снизить издержки, смягчение трудового
законодательства в пользу работодателей, снижение роли профсоюзов
становятся причиной перехода от постоянных гарантированных трудовых
отношений к неустойчивым неформальным формам занятости [10, с. 3]. Все
это приводит к снижению социальной защищенности работников и сужению
их прав, т.е. прекаризации.
Дерегуляция трудовых отношений, вызванная флексибилизацией
рынка труда, устранение вызовов прекаризации диктуют необходимость
доработки трудового законодательства в направлении регулирования
защищенности работников, регламентации новых форм трудовых
отношений, обеспечения достойных условий труда и социальных гарантий
при любых формах занятости.
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Производство аграрной продукции является стратегически важной
задачей с точки зрения формирования национальной и продовольственной
безопасности страны. Становление мегаполисов как социальноэкономических систем обострили вопрос ресурсного обеспечения населения,
в частности в секторе обеспечением продуктами питания, водо- и
энергоснабжением, а также обеспечения основ формирования качественной и
безопасной среды обитания. Невозможность самостоятельного решения этих
проблем отдельными индивидами и государствами вывели задачи социальноэкологического и экономического развития территорий на глобальный
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уровень. Процесс децентрализации властных полномочий в стране создал
предпосылки для самостоятельного развития территорий.
Социально-экономические основы развития сельских территорий
страны, в том числе на зональном и отраслевом уровнях, является предметом
исследований В.К. Збарского [1], П.Т. Саблука [6], О.В. Скидана [7], В.В.
Юрчишина [8] и др., что актуально и сейчас. В то же время преобладание
эволюционного и институционального подходов как направлений отраслевой
интеграции и развития сельских территорий в условиях глобализации
мировой экономики является сферой интересов Т.А. Зинчука [2], Ж. Мабиала
[3, 4, 5], П.Т. Саблука [6] и др.
Аспекты
государственной
политики
госрегулирования
производственных отношений в сельских территориях в условиях
глобализации мировой экономики освещаются в трудах Т.А. Зинчук [2], Ж.
Мабиала [4], П.Т. Саблука [6] и др. Инновационные подходы к
формированию аграрного сектора описаны В. Гейцем, Б. Данилишиным, С.
Демьяненко и др. В то же время отсутствие единого видения относительно
механизма решения имеющихся проблем активизирует деятельность
поисковиков в направлении обоснования системного подхода относительно
вектора общественно-экологического и экономического развития.
Целью статьи является освещение механизмов гармонизации
общественных отношений в системе социально-экономического развития
сельских территорий через призму децентрализации системы властных
полномочий в стране.
Определяющим с позиций обеспечения устойчивого развития является
вопрос продовольственной безопасности государства, в частности
производства качественных экологически безопасных продуктов питания,
которые
невозможно
получить
только
благодаря
деятельности
агрохолдингов. Сельскохозяйственный сектор призван сформировать
условия для обеспечения населения социально-экономическими и
экологическими факторами жизнедеятельности.
Современное состояние сельских территорий страны характеризуется
не только значительными структурными, функциональными и связанными с
ними демографическими проблемами, но также отмечается значительным
потенциалом развития сельской деятельности. В то же время реализация
этого потенциала невозможна без основательного исследования проблем и
перспектив экономического развития сельских территорий не как
второстепенной по важности категории (после городов), а как полноценной и
требующей активной поддержки составляющей региональной экономики.
Если в странах западной Европе уровень жизни сельского населения
постоянно повышается благодаря соответствующей государственной
политике, то в России в целом, и в Крыму в частности в этом отношении
сохраняется целый ряд острых проблем. Вследствие многих объективных
причин, сельские территории характеризуются многофункциональностью,
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которая концентрируется вокруг сельского хозяйства, как основного вида
деятельности и источника доходов львиной доли жителей сёл [7].
На данный момент альтернативы сельскому хозяйству на этих
территориях незначительны, что обусловлено сравнительно низкой
плотностью населения жителей сельских местностей, отсутствием
поддержки частных инициатив и источников инвестиционного обеспечения,
неудовлетворительным уровнем развития производственной и социальной
инфраструктуры, отсутствием доступных возможностей профессиональной
подготовки,
недоступностью
информационного
обеспечения
по
альтернативных видов деятельности и т.п. [7, 8]
В результате усиливаются миграционные процессы, в дальнейшем
ухудшаюшик демографическую ситуацию сельских территорий, снижая
долю населения трудоспособного возраста, а также увеличивая социальную
нагрузку на занятое население, продлевает жизнь и экономическую
деятельность в сёлах. В результате перечисленных факторов большинство
сельского населения была и остается занятой в сельском хозяйстве, несмотря
на низкую доходность и высокую трудоемкость этой деятельности в Крыму.
В то же время нужно отметить, что значительное количество как
экономически активного, так и неактивного населения осуществляет
деятельность в сфере сельского хозяйства на приусадебных участках, с
целью обеспечения собственных нужд.
Стратегией социально-экономического развития Крыма на 2015-2025
гг. определено, что для обеспечения экономического роста необходимо
обеспечить средние темпы капиталовложений на уровне 9-19% в год. Кроме
того, период опережающего экономического роста должен характеризоваться
сочетанием инвестиций и инноваций. Это означает, что 70-80% инвестиций
должны быть инновационными и способствовать структурным изменениям
экономики страны. Отраслевой, ресурсный и территориальный подходы к
определению направлений и интенсивности сельского развития определили
преимущественно отраслевой подход к формированию национального
управления сельскими территориями.
Динамические изменения технократического устройства практически
показали низкий уровень мотивационного механизма относительно
общественного развития как отдельных домохозяйств, так и других
структурных элементов национального сектора, а также потребительский
характер хозяйственной деятельности [3, 6, 8].
Современный ритм жизни внес существенные коррективы в сферу
коммуникаций и обмена между отдельным индивидами, имеет свое
проявление как в количестве выполняемых операций, так и степени
коммуникаций
и
взаимодействия
между
индивидами,
которые
пропорционально сокращаются. Фактически речь идет о вытеснении «живого
диалога» его материальной формой. Контрастным примером является жизнь
сельского и городских жителей, особенно жителей мегаполисов.
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Проведенный опрос 200 человек, жителей Житомирской области,
показало преимущественно более длительное пребывание на рабочем месте
городских жителей по сравнении с сельским социумом и большие затраты
времени на их сервисное, в том числе транспортное обслуживание. В
противоположность им сельские жители имеют возможность больше
времени уделять своей семье и общественным коммуникациям, чаще
обращаются к друзьям и соседям, поддерживают атмосферу общения, что
является жизненно необходимым для любого человека. В основе
производства и жизнедеятельности последних преобладает биоразнообразие
и местный колорит. Вторым положительным моментом общения в сельской
местности является усиление роли социального капитала. Особенно ценным
является преумножение регионального потенциала территории, расширение
его зональных особенностей [2].
Противоположная тенденция (интенсивные технологии производства)
приводит к истощению почв, их эрозии, снижение производственного
потенциала территории в результате не синергетических подходов в
потреблении и получении ресурсов. В частности, промышленное
животноводство стало предпосылкой 1) уничтожение 50% тропических
лесов; 2) выброса 9% углекислого газа СО2, 37% атмосферного метана, 64%
аммония, 65% оксида азота, что вызывает появление кислотных дождей и
повышает потенциал
глобального потепления;
3)
выращивания
мясопродуктов требует больше ресурса, чем будет получено, что является
одной из причин голода, нехватки воды и энергии на планете (соотношение
по белку в свиньях 1/9, в курах – 1/5: производство 1 кг мяса требует 10 кг
зерна и 5,7 тыс. л воды в скотоводстве и в птицеводстве, транспортные
расходы на перевозку 1 кг мяса составляют 50 тыс. кВт) [1].
Недостаточный уровень осознанности смысла собственной жизни,
имеющиеся социально-экологические, духовно-культурные и экономические
проблемы человечества определили пределы роста численности населения.
Потребность формирования основ рационального использования имеющихся
ресурсов, поиск альтернативных технократическим подходам развития
определили появление альтернативных поселений.
Экологические поселение является одним из направлений решения
указанных проблем современности. Мотивацией к созданию экологических
поселений является необходимость создания институтов социальнокультурной среды вследствие повышения деструктивных экологических
практик на планете и исторический характер жизнедеятельности людей в
общинах на природе. Жизнь на природе способствует созданию
благоприятной социальной структуры общества и дает возможность
обеспечить благосостояние всех форм жизни на неограниченно долгий срок.
Экопоселения по своей сути представляют собой попытку формирования
основ эффективного устойчивого развития сельских территорий страны, что
могут сразу быть применены. В своем большинстве они представляют собой
общины, которые достаточно малы, что позволяет лицам быть
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услышанными, чувствовать себя в безопасности и принимать решения о
собственной жизни в рамках общины на основе прозрачности.
Принципами сосуществования является принятие и уважение себя и
других членов общины и всех живых существ планеты Земля, совместное
использование ресурсов и взаимопомощь, внедрение мероприятий по охране
здоровья, взаимная поддержка и трудовое участие в жизни общины
относительно обеспечения ее функционирования, интеграция различных
социальных групп, поощрение единства через уважение различий,
содействие культурному самовыражению, формирование постоянного
образовательно-культурного
и
совершенствования,
поддержка
биоразнообразия и духовной стойкости [4].
Разработанная при содействии региональных институтов типа
«Агросервис» программа учебной дисциплины «Планомерное развитие
сельских территорий» предусматривает разработку механизма возврата
молодёжи в село (по нашим социологическим оценкам, 67% учащейся
молодежи высших аграрных учебных заведений и 89% –средних учебных
заведений. являются выходцами из сельской местности), причем именно
сельская молодежь, – 70% из них, с большей готовностью рассматривают
вопрос жизни и труда в селе в случае создания соответствующих
благоприятных условий, например, обеспечения развития инфраструктуры,
повышения уровня оплаты труда, улучшения жизни и труда в селе.
Выводы. Таким образом, социально-экологические и родовые
поселения является одним из путей обеспечения устойчивого развития
сельских территорий, снижения нагрузки на социально-хозяйственную
инфраструктуру городов, механизмом обеспечения социальных гарантий и
инструментом инновационной деятельности на основе принципа
государственно-частного
партнерства.
Образовательно-юридическая
деятельность в направлении упрощения механизма содержания земельного
участка для обустройства родовой усадьбы позволит решить социальнодемографические проблемы за счет лимитирования сельской иммиграции и
привлечения молодежи в сельскую местность, что станет детерминантом
системного возрождения и обеспечения экономической безопасности
сельских территорий.
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С целью обеспечения развития малого предпринимательства в
Республике Крым правительством РФ и региона осуществляется активная
поддержка предпринимателей. Так, Минэкономразвития России реализует
специальную программу по оказанию государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на региональном уровне, которая
заключается в предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Реализация данной программы осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014
года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства»
и
ежегодно
издаваемыми
приказами
Минэкономразвития России [1].
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Параллельно с программой Минэкономразвития России каждый регион
разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на активизацию
предпринимательства в регионе. Согласно данным Министерства
экономического развития Республики Крым, в регионе с 2014 года
реализуются следующие государственные программы:
– «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым», утвержденная постановлением Совета Министров от 27 мая 2014
года [2]; целью данной программы является повышение темпов развития
малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических
факторов социально-экономического развития республики;
– «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020
годы, утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от
18 января 2017 г. № 9, подпрограмма 2 «Развитие предпринимательства и
инновационной деятельности в Республике Крым» [1]. В программе
выделяется несколько целей ее реализации: создание условий для успешного
развития экономики Республики Крым; создание благоприятного
инвестиционного, инновационного и бизнес-климата в Республике Крым;
повышение инновационной активности бизнеса;
– Программа стимулирования кредитования субъектов малого бизнеса,
утвержденная 8 февраля 2017 г. № 27 [2]. Программа предполагает, что
созданная совместно с Минэкономразвития России и Банком России
Корпорация, фиксирует процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3
млн. рублей для предприятий, реализующих проекты в приоритетных
отраслях экономики, – на уровне до 9,6% годовых, в иных отраслях – до
10,6% годовых и в сумме не менее 5 млн. рублей для предприятий,
реализующих проекты в сфере сельского хозяйства – на уровне до 6%
годовых, в иных отраслях экономики – до 8% годовых [2].
Большинство приведенных программ на сегодняшний день уже
вступило в силу и оказывает субъектам предпринимательской деятельности
должную поддержку, но для обеспечения стабильного развития малого
предпринимательства в Республике Крым этого не достаточно. С целью
адаптации и динамичного развития сектора ежегодно на его финансовую
поддержку направляются средства федерального и регионального бюджетов,
выделяемые для реализации государственных программ Республики Крым.
В 2015-2016 гг. осуществлялось финансирование программ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым» [3], в 2017 году под
данные программы финансирование не выделялось. А с 2017 года
осуществляется финансирование программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2017-2020 гг. [3].
В 2016 году объем фактического финансирования подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» по
сравнению с 2015 годом возрос на 35,1% и составил 222861,99 тыс. руб., из
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которых 62,1% – средства федерального бюджета, 39,7% – средства бюджета
Республики Крым [3]. Доля финансирования из федерального бюджета в 2016
году сократилась на 11 %, но в 9 раз увеличилось финансирование из
бюджета республики. В результате в 2016 года 364 субъекта малого
предпринимательства получило государственную поддержку, что на 67%
превышает показатель 2015 года. Количество субъектов малого
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения возросло на
21,2%, составив 42,9 единиц. В 2017 году за счёт средств подпрограммы
«Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в
Республике Крым» государственную поддержку получило 711 субъектов
малого предпринимательства на общую сумму 239,8 млн. руб., рост числа
малого предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения составил
7%. В 2018 году поддержка оказана в размере 1009,6 млн.руб., 90,5% из
которых - это средства федерального бюджета [3].
На развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве в 20152016 гг. выделялись средства в рамках реализации подпрограммы «Развитие
малых форм хозяйствования». В результате в 2016 году с помощью
государственной поддержки проекты создания и развития хозяйств
осуществляло 67 фермеров, что на 34% выше показателя 2015 года.
Количество
построенных
(реконструированных)
семейных
животноводческих ферм составило 6 единиц. По сравнению с 2015 годом
показатель возрос в 2 раза [3].
Основными механизмами финансовой поддержки МСП за 2015-2019 гг.
стали предоставление микрозаймов, поручительств, грантов начинающим
предпринимателям, субсидирование и финансирование социальных
инициатив.
Для реализации мероприятий, предусмотренных в Государственных
программах Республики Крым, по инициативе Министерства экономического
развития в 2014 году был создан ряд объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства: НО «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства», ГУП РК «Крымский гарантийный фонд», МК «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», позже были
созданы на территории республики АНО «Центр народных и
художественных промыслов», АО «Корпорация развития Республики Крым»,
АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» [2]. Каждая из
приведенных структур оказывает поддержку развитию предпринимательства,
их деятельность по некоторым вопросам пересекается, что стало вносить
определенную
путаницу,
особенно
для
вновь
созданных
предпринимательских структур, пытающихся разобраться в возможности
получения государственной поддержки. Это обусловило необходимость
создания Центра оказания услуг «Дом предпринимателя», который
осуществляет свою деятельность с апреля 2018 года, где для
предпринимателей созданы 10 консультационных окон, в которых они могут
узнать о ближайших бесплатных образовательных мероприятиях, получить
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бесплатную бизнес-консультацию [2]. На единой площадке размещаются все
организации поддержки МСП, оказывающие предпринимателям полный
спектр услуг по принципу «единого окна». При этом Центр оказания услуг
«Дом предпринимателя» и НО «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства» оказывают нефинансовую поддержку развитию МСП
на территории Республики Крым. Основная цель их деятельности состоит в
«планировании и осуществлении мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для успешного функционирования вновь
открывающихся и уже действующих малых и средних предприятий на
территории Республики Крым».
По результатам 2018 года фондом поддержки предпринимательства
проведено более 200 образовательных и информационно-консультационных
мероприятий с участием более 3200 человек; организовано проведение трех
бизнес-форумов с участием более 1500 человек, запущен сайт фонда,
содержащий широкий спектр систематизированной нормативной и бизнесинформации для начинающих и действующих предпринимателей [3].
В 2019 года фонд поддержки предпринимательства Крыма под
патронатом Совета Министров Республики Крым и Министерства
экономического развития Республики Крым провел форум «Деловой Крым
4.0», в котором приняли участие более 1000 представителей малого и
среднего бизнеса Республики Крым [3].
Так,
благодаря
деятельности
данных
структур,
оказанию
консультационных услуг, возросла доступность заемных финансовых
ресурсов для субъектов малого предпринимательства. Микрозаймы
предоставляются субъектам малого предпринимательства с крымской
регистрацией на сумму от 100 тыс. до 3 млн. руб. под 7-12% годовых сроком
до 36 месяцев на создание и развитие бизнеса, пополнение основных и
оборотных средств [3].
Объем финансирования малого предпринимательства фондом
микрофинансирования ежегодно увеличивается. В 2017 году такие кредиты
на общую сумму 223 млн. рублей получили 165 предпринимателей [5]. Это
позволило бизнесменам создать 171 новое рабочее место. В 2018 году еще
170 предпринимателям перечислили в общей сложности около 312 млн.
рублей. В первом квартале 2019 года фонд выдал 50 микрозаймов на сумму
137,6 млн. рублей [4]. Всего за период 2014-2018 гг. предприниматели
получили 626 микрозаймов на общую сумму более 800 млн. руб.» [5].
ГУП «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства»
предоставляет поручительства коммерческим банкам при недостаточном
собственном обеспечении предпринимателями кредитных средств. Общие
суммы поручительств ежегодно растут. В 2017 года гарантийным фондом
предоставлено поручительств на сумму 750,2 млн. руб., что в 4,7 раза больше
уровня 2015 года и в 1,5 раза превышает показатель 2016 года. [6]. В 2018
году предоставлено 164 поручительства на сумму 1,2 млрд. рублей. За первый
квартал 2019 года было выдано 27 поручительств МСП на сумму 196 млн.
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рублей, благодаря которым банками выдано кредитов на сумму более 325
млн. рублей, а также было проведено 12 лизинговых операций на сумму 13
млн. рублей [4].
Для
повышения
уровня
предпринимательской
активности
министерство экономического развития Республики Крым предоставляет
безвозмездные гранты начинающим предпринимателям, осуществляющим
деятельность в приоритетных для республики отраслях – инновации и
промышленное производство, сельское хозяйство, санаторно-курортная и
туристическая сфера, народные художественные промыслы и ремесла. За
период 2015-2018 гг. было поддержано 73 бизнес-плана и выдано грантов на
сумму 40,79 млн. руб. В 2018 году впервые были поддержаны социальные
проекты четырех предпринимателей Крыма, получивших гранты по 1,5 млн.
руб. каждый [4].
Кроме
республиканских
мероприятий
на
уровне
каждого
муниципального образования республики приняты и реализуются за счет
средств местных бюджетов муниципальные программы, направленные на
популяризацию
и
создание
благоприятных
условий
ведения
предпринимательства и повышение его эффективности. Большая часть
программных мероприятий носит информационно-образовательный характер
и предполагает организацию и проведение круглых столов, выставок,
конкурсов, семинаров, форумов, издание информационно-справочных
материалов. Ряд муниципальных образований (городской округ
Симферополь, Евпатория) в программы развития малого и среднего
предпринимательства закладывают финансовую поддержку в форме
субсидий и грантов.
Существенную роль в развитии сектора малого предпринимательства
на территории Крыма сыграло создание и функционирование свободной
экономической зоны. Налоговые льготы и таможенная процедура свободной
таможенной зоны предопределили привлекательность СЭЗ Крыма для
субъектов МСП. На протяжении 2015-2017 гг. доля резидентов СЭЗ,
относящихся к категории МСП, была преобладающей с положительной
ежегодной динамикой развития. В 2018 г. 56,5 % участников, реализующих
инвестиционные проекты на территории СЭЗ, являлись субъектами МСП, в
2017 г. – 93,9%, 2016 г. – 92,8%, в 2015 г. – 88% [7]. Ежегодно возрастал и
объем выручки, полученной индивидуальными предпринимателями, микро- и
малыми предприятиями. Однако структурный вклад этой категории
субъектов хозяйствования в формирование консолидированного объема
выручки участников СЭЗ снижался.
В целом, несмотря на сложности, с которыми столкнулись
предприниматели с 2014 года и благодаря существенной государственной
поддержке, сектор малого предпринимательства Крыма по числу
зарегистрированных предприятий развивается динамично. В то же время по
числу занятых и объёму оборота имеет место существенное отставание от
уровня, достигнутого МСП Крыма в составе Украины в 2011-2013 гг.
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На основании проведенного исследования можно отметить, что на
территории Республики Крым малое предпринимательство развивается, о чём
свидетельствует рост количества малых предприятий и их оборот.
Значительное стимулирование развития малого предпринимательства
обусловлено экономической политикой осуществляемой в Республике Крым,
а
также
работой
ряда
объектов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
которые
осуществляют
финансовую
и
информационно-консультационную
поддержку.
Считаем,
что
для
стимулирования развития сектора, наряду с финансовой и информационноконсультационной деятельностью, необходимо формировать более
благоприятную бизнес-среду, в первую очередь, за счет оптимизации
налоговой и административной нагрузки на субъектов малого бизнеса.
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Актуальность
проблемы
развития
механизмов
цифрового
государственного управления в России обусловлена необходимостью
оптимизации и повышения эффективности качества государственного
управления посредством реализации новых форм взаимодействия между
гражданами и органами власти на различных уровнях и по самому широкому
кругу вопросов.
Причём вопрос цифровизации системы государственного и
муниципального управления в России можно разделить на два важных, на
наш взгляд, направления:
1.
Цифровизация и перевод в электронный формат ряда
государственных функций, а именно создание комплексной системы
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электронного документооборота, что и находит сегодня отражение в
реализации системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ). Здесь представляется важным дальнейшее развитие данной системы
в части более глубокой интеграции федеральных и муниципальных структур,
разветвления и повышения эффективности системы межведомственных
взаимодействий, дальнейший отказ от бумажных носителей информации в
пользу электронных с созданием защищённых баз данных.
2.
Развитие рынка государственных и муниципальных услуг,
расширение количества сервисов по жизненным ситуациям гражданина,
предоставляемых в электронной и доступной для пользователя форме. Здесь
актуальным становится проработка удобных, дружественных пользователю,
интерфейсов специальных сайтов, в том числе дальнейшее развитие
мобильных сервисов получения государственных и муниципальных услуг.
Главным и достаточно успешным проектом в данном направлении следует
отметить федеральный портал «Госуслуги», предоставляющий широкий
спектр государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Перспективными направлениями развития здесь представляется возможность
интеграции информации ряда социальных учреждений таких как ЗАГСы
(например, информации о рождении ребёнка), медицинские учреждения
(повсеместное создание индивидуальных цифровых медицинских карт),
военные комиссариаты (в данном случае вопрос касается военнообязанных
граждан, создание индивидуальных цифровых профилей) и т.д. в имеющуюся
единую систему «Госуслуг» и Личные кабинеты пользователей с целью
выстраивания индивидуальных траекторий обеспечения государственными и
муниципальными услугами по самому широкому спектру жизненных
ситуаций.
Практическая сторона использования современных информационнокоммуникационных
технологий
в
системе
государственного
и
муниципального управления, а также новых форм, методов и
технологических решений в данной сфере заключается в создании новых
условий и возможностей для выстраивания диалоговой коммуникации и
взаимодействия между органами государственной власти на местах и
населением той или иной территории. Это становится актуальным, прежде
всего, с точки зрения организации эффективных механизмов реализации
целей и задач государственного управления, формирования политики
информационной
открытости
институтов
власти
и
принципов
человекоориентированного государственного менеджмента.
Практикой
повсеместного
развития
системы
цифрового
государственного управления должно стать внедрение программных
решений, построенных на современных цифровых технологиях, в сферу
регионального и муниципального управления, призванное автоматизировать
ряд управленческих процессов, а также процессов, связанных с
интеллектуальной обработкой больших массивов данных, в том числе в
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системе подбора кадров, межведомственном документообороте, системе
обработки обращений граждан и т.д.
В последние два десятилетия мы можем наблюдать ускорение
процессов децентрализации системы электронного управления за счет
внедрения новых механизмов для комплексного и индивидуализированного
взаимодействия между гражданами и разного рода государственными
структурами [1, с. 15].
Возникают понятия «электронное правительство», «электронный
муниципалитет», запускаются новые федеральные электронные сервисы и
так называемые суперсервисы, крупнейшим из которых является портал
«Госуслуги», предоставляющий возможность электронного взаимодействия
гражданина и многих органов государственной власти по актуальным
вопросам функционирования общества [2].
Важным
направлением
развития
технологий
электронного
правительства сегодня призвано стать повышение эффективности
функционирования системы органов государственного управления «на
местах» (электронный муниципалитет), упрощение и ускорение реализации
ряда административных процедур для населения, при грамотном
планировании данной деятельности снижение экономических издержек и
расходов на содержание органов государственной власти, создание условий
для снятия ряда дублирующих функций, имеющих сегодня место в работе
органов государственной власти.
Из года в год заметно растёт число граждан, получающих
государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Более того,
согласно приведённому ниже в таблице прогнозу, рынок данных услуг в
России имеет высокий потенциал роста, как по количеству вовлечённых
потребителей, так и по финансовому обеспечению данных процессов.
Таблица 1.
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с
государственными (муниципальными) органами и бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, и финансирование
данного направления с 2018 по 2024 гг. [3]
Годы

Доля взаимодействий
граждан в цифровом виде, в %

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

20
25
30
40
50
60
70
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Объем финансового
обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
0
6 764,00
9 722,00
12 087,00
18 408,00
12 513,00
9 330,00

Использование информационно-коммуникационных технологий, новых
форм, методов и технологических решений в системе государственного
управления создаёт новые условия и возможности для выстраивания
диалоговой
коммуникации
и
взаимодействия
между
органами
государственной власти на местах и населением той или иной территории.
Это становится актуальным, прежде всего, с точки зрения организации
эффективных механизмов реализации целей и задач государственного
управления, формирования политики информационной открытости
институтов власти и принципов человекоориентированного государственного
менеджмента.
Вместе с тем, функционал системы цифрового государственного
управления на уровне муниципалитетов может иметь определённые
расширения применения в части создания специальных платформ и условий
для вовлечения активных граждан (прежде всего, городского населения,
жителей крупных и средних городов) в развитие территорий, на которых они
проживают [4, с. 87].
Не всегда есть возможность провести оперативно общественные
слушания одновременно сразу по многим направлениям, есть временные и
организационные ограничения. Запуск же специализированных сервисов и
активная их популяризация и продвижение в городском информационном
пространстве (под названиями, к примеру, «Моя земля», «Мой район», «Мой
город» и тд.) позволит подключить к процессу выработки решений и
стратегий по развитию тех или иных территорий большее количество
жителей того или иного населённого пункта; каждый человек сможет
почувствовать себя причастным к тем, прежде всего, позитивным
изменениям в общественном пространстве, которые будут происходить,
сможет принимать участие в определении приоритетов развития территории
и тд.
В рамках реализации целей развития цифрового государственного
управления как части комплексной системы в рамках цифрового государства,
электронного правительства перспективным направлением представляется
внедрение программных решений, построенных на технологиях
искусственного интеллекта.
К примеру, данные программные решения могут найти применение в
сфере учёта кадрового потенциала в системе регионального и
муниципального управления, призванной автоматизировать процесс
подборки кадров, сократив время на проведение проверок кандидатов и
повышая качество соответствия кандидатов той или иной должностной
позиции.
Цифровая трансформация государственного управления является не
просто механизмом автоматизации и оптимизации отдельных процессов при
оказании государственных функций, в том числе при предоставлении
государственных услуг, но и механизмом внедрения и использования тех или
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иных современных информационно-коммуникационных технологий в
интересах обеспечения деятельности государственных органов.
Внедрение технологий цифрового государственного управления в
России является важным направлением создания качественно новой системы
государственного управления, где профессиональные возможности человека,
а также его личные характеристики (физические, умственные и т.д.) могут
быть эффективно дополнены и найти своё наиболее эффективное
приложение, благодаря внедрению цифровых программных продуктов и
технологий искусственного интеллекта в сферах обработки больших объёмов
информации, автоматизации межведомственных взаимодействий, оценке
кадрового потенциала. Всё это создаёт основы для перехода к новым
условиям деятельности государственных органов с учетом ожиданий
потребителей услуг, сервисов и в целом в интересах гражданского общества
[5, с. 21].
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Финансовый рынок является инструментом перераспределения
ресурсов в национальной экономической системе и
имеет сложную
структуру.
Если рассматривать финансовый рынок как состоящий из таких
элементов, как: внутренний валютный рынок, рынок срочных контрактов,
рынок облигаций и акций, рынок денег и рынок кредитов, то мы можем
отметить, что данные рынки, с одной стороны, функционируют в рамках
движения финансовых активов, но, с другой стороны, практически все они
зависят от субъективных параметров (определяемых во многом параметрами
развития человеческого капитала). Действия основных игроков на
финансовом рынке достаточно часто являются определяющими для развития
ряда сегментов финансового рынка и для направления межсегментного
перелива капитала на финансовом рынке. Более того, именно прогнозные
значения возможной прибыли или убытков и становятся основополагающим
базисом при принятии решения об инвестировании денег. В свою очередь,
решения о величине прибыли или убытков часто также формируются на
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основании достаточно субъективных данных (сообщений средств массовой
информации) или при оценке возможных действий различных
инвестиционных институтов.
Следует учитывать, что многие инструменты и элементы финансового
рынка изначально формировались именно как инструменты стабилизации
финансовых отношений и уменьшения риска (уменьшая риски отдельных
инвесторов, но увеличивая вероятность общей несбалансированности).
Фактически рынок срочных контрактов несколько десятилетий назад являлся
инновационным инструментом минимизации рисков. Появление новых видов
ценных бумаг формировало новые возможности финансового рынка, но
одновременно требовало инновационных изменений в самой работе
финансовых институтов (создание новой нормативной и законодательной
базы, возможности проведения новых сделок на бирже, автоматизации
биржевых систем торговли и доступности информации, повышение роли
спекуляций на рынке в целом). Инновационность инструментов финансового
рынка становилась базой для его последующих изменений.
Рыночное ценообразование (как одна из наиболее важных категорий
функционирования финансового рынка) является также во многом
субъективной категорией (цены в условиях нестабильности на рынке
подвержены влиянию со стороны отдельных инвесторов и часто именно цены
в большей степени отражают субъективные предпочтения действующих
игроков). В условиях нестабильности рынка изменения в спросе и
предложении определенного актива (подобные изменения могут происходить
за счет реализации спекулятивных сделок без наличия соответствующего
актива и выражать только намерения спекулянта) способны влиять на цены, а
информация может в нужный момент усиливать или сглаживать
несбалансированность. Доступность информации на финансовых рынках
фактически становится необходимым условием проведения честной
биржевой игры. Чем больше будет объективности в предоставляемой
информации и чем она будет более доступна для действующих игроков (на
условиях равного доступа), тем больше будет возможностей эффективного
перераспределения финансовых активов. Инновационность развития
финансового рынка в последнее время, таким образом, определяется во
многом изменениями в
механизмах формирования и доступности
необходимой информации. Роль человеческого капитала при этом будет
усиливаться и реализовывать себя через формирование соответствующих
трансформируемому рынку компетенций.
Субъективность информации для принятия решений на финансовом
рынке, в свою очередь, предполагает повышение качества человеческого
капитала. Умение работать с информацией в условиях неопределенности (а
субъективность информации приводит к таким последствиям на рынке)
означает возможность применения как качественных (экспертных)
возможностей при оценке неопределенности, так и количественных
(объективных) методов оценки ситуации. Несмотря на развитие в последние
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годы множества математических количественных методов оптимизации
решений, данные методы достаточно часто оказываются неспособными
предсказать развитие ситуации на рынке. Количественные методы всегда
предполагают доверие к изначально собранной информации (которую
собирают люди, т.е. вероятность ошибки есть на данном этапе) и
предполагают стабильность рыночной ситуации. Фактически предполагается,
что набор параметров, влияющих на рынок, остается постоянным, и
значимость отдельных параметров не меняется на достаточно большом
интервале времени (достаточном для составления прогноза). Экспертные
методы, предполагающие субъективный подход к оценке ситуации
непосредственно эксперта, принимающего решения, оказываются на
практике более эффективными. Основываясь на своем опыте и субъективно
определяя возможную вероятность отклонений на рынке от прогнозируемого
развития, эксперт может сформировать качественную оценку возможного
изменения ситуации.
В самом деле, если мы рассматриваем инвесторов (анализирующих
рынок и принимающих решения), как необходимый и в краткосрочном
периоде наиболее значимый инструмент влияния на рынок, то именно
качество принимаемых инвестиционных решений и, следовательно, качество
человеческого капитала становится основным объектом исследования.
При определении объективных и субъективных параметров, влияющих
на российский финансовый рынок, в настоящее время объективными можно
считать: цены на сырьевые ресурсы; санкции против российской экономики;
ключевую ставку процента. К субъективным факторам, влияющим на
финансовый рынок, в соответствии с вышесказанным, можно отнести
действия игроков финансового рынка, а также информационные потоки
(соответственно
ослабляющие
или
усиливающие
общую
несбалансированность рынка).
Влияние на курс национальной валюты со стороны государства в
данном случае можно отнести к объективным параметрам (как в любой
национальной экономической системе государство фактически стремится
сформировать направления действий игроков рынка).
Среди субъективных параметров для нас достаточно интересным
является качество человеческого капитала, причем такие элементы как
уровень образованности или психологическая устойчивость способны
усиливать или нивелировать общую несбалансированность рынка.
Формирование человеческого капитала в любом обществе - это процесс
взаимодействия индивида и общества. Для реализации инновационного
потенциала человеческого капитала, в свою очередь, необходима мотивация
общества в целом, предъявляющего спрос на сформированные у индивида
умения и способности. Можно утверждать, что экономические системы, не
способные создать условия для осуществления инвестиций в человеческий
капитал, не могут рассчитывать на достижение высоких темпов
экономического роста в современной мировой экономике.
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В настоящее время регулирование со стороны государства становится
важным условием, обеспечивающим эффективность инновационного
развития человеческого капитала. В то же время, поскольку решение об
инвестициях в развитие человеческого капитала принимается на основе
экономических параметров непосредственно индивидом, то роль государства
в регулировании можно отнести к косвенным факторам. Помимо
непосредственного
регулирования
образовательного
процесса,
здравоохранения и демографической ситуации, от решений государства во
многом зависит политическая и социальная стабильность в обществе, то есть
те параметры, которые принимаются индивидом в рассмотрение при
решении инвестировать в развитие человеческого капитала.
В мировой экономике в настоящее время происходят значительные
изменения, связанные с трансформацией правил мировой торговли,
торговыми войнами, неравномерностью экономического и социального
развития в различных странах, обострением конкурентной борьбы между
регионами. Фактически параметры развития региональной экономики и
региональной инфраструктуры также становятся в ряд косвенных
параметров, влияющих на интенсивность инновационных процессов.
Рассматривая особенности формирования инновационной политики в
России, отметим, что условия её осуществления до сих пор во многом
зависят от развитости в том или ином регионе страны элементов рыночной
экономики и, весьма значительно, от существующих условий конкуренции. В
свою очередь, территории и регионы также развиваются в конкурентной
среде. Именно поэтому обеспечение условий для активно развивающегося
рынка и формирование конкурентоспособности остаются важным элементом
в числе общих национальных приоритетов
В целом можно утверждать, что опыт многих стран, эффективно
решающих вопросы инновационного развития, демонстрирует, что
инновационная политика практически всегда реализуется в рамках
взаимодействия следующих тенденций.
С одной стороны – это признание значимости социального развития
экономической системы. Это признание того факта, что без решения проблем
здравоохранения, образования, демографии человеческий капитал не может
развиваться эффективно. В свою очередь, сдерживание развития
человеческого
капитала
препятствует
развитию
инновационной
составляющей национальной экономики в целом и финансовых рынков в
частности. Человеческий капитал именно на финансовых рынках, помимо
своей инновационной роли в виде разработки нового инструментария, может
играть роль определенного стабилизатора развития, сдерживая негативные
тенденции и усиливая положительные (стабилизирующие) моменты.
Несмотря на потери отдельных игроков в результате проведения подобных
мероприятий, общий выигрыш в виде стабильности финансовой системы и
устойчивости финансовых потоков является достаточным важным.
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С другой стороны, именно финансовые рынки в настоящий момент
являются одним из примеров оптимального функционирования рыночной
экономики. Следовательно, любые сдерживающие мероприятия со стороны
государства способны препятствовать исполнению финансовыми рынками
своей роли перераспределения финансовых потоков в сторону наиболее
эффективных собственников. И в этих условиях, при разделении базовых
параметров развития финансового рынка на законодательные, экономические
и социальные, развитие человеческого капитала фактически можно считать
некоторым инструментом саморегулирования на финансовых рынках.
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В современном мире в условиях цифровой экономики любому
предприятию вне зависимости от географического положения необходим
количественный и качественный рост, который возможен только при
развитии производства и внедрении новейших технологий. Полученные за
последнее десятилетие знания привели к глубокой и всеобъемлющей
трансформации принципов развития компаний.
Одним из таких принципов стало своевременное инвестирование
денежных средств в развитие и масштабирование производства. Важность
инвестирования можно наглядно проиллюстрировать статистикой увеличения
объема финансовых вложений в развитие бизнеса во всем мире.
Согласно данным ресурса statista.com, объем инвестиций США в
другие страны увеличился на 350%, с 1.32 трлн. долл. США в 2000 году до
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5.95 трлн. долл. США в 2018 [9]. Аналогично можно наблюдать динамику
инвестиций Европейского союза в экономику США. Там объем инвестиций
увеличился на 225%, с 0,8 трлн. долл. США в 2000 году до 2,6 трлн. долл.
США в 2018 [10].
Инвестиционная привлекательность предприятия может быть оценена
различными методами, как количественными, так и качественными. При этом
целесообразно использовать разные методики в совокупности, так как
количественные позволяют произвести точную оценку и построить
прогнозные показатели предприятия на основе числовых параметров, в то
время как при помощи качественных методик целесообразно оценивать
описательные показатели, не связанные с числовыми параметрами.
Оценивая инвестиционную привлекательность предприятия в
комплексе, необходимо уделить внимание каждому направлению его
деятельности в частности. Многие исследования современных авторов
направлены на поиск интегрального показателя, который наилучшим образом
отображает, насколько предприятие привлекательно с инвестиционной точки
зрения, при этом часть исследований разделяет показатели на уровни и
группы и проводит анализ в рамках данных групп и уровней в отдельности.
Вместе с тем, многообразие исследований и подходов к оценке
приводит к неопределенности относительно того, какую методику
использовать и какие индикаторы будут наиболее релевантными при
принятии решения об инвестировании. В лучшем случае реальная ситуация в
отношении объекта инвестирования будет искажена, в худшем –
заинтересованные инвесторы будут введены в заблуждение.
Ввиду
этого,
с
учетом
вышеизложенного,
методическое,
методологическое, а также инструментальное обеспечение процесса оценки
инвестиционной привлекательности предприятий имеет особую актуальность
в современной экономике, со временем приобретая всё большую
теоретическую и практическую значимость.
Аспекты теоретической базы и практического внедрения положений,
касающихся оценки инвестиционной привлекательности предприятий,
исследовались многими учеными, такими как: В.В. Бочаров, Т.З.
Ахмятжанов, В.В. Мазаев, Т.В. Ковалёва, А.А. Шапошников, О.И. Гаврилюк,
Е.Н.
Староверова,
М.А.
Шемчук.
Исследованию
различных
методологических
подходов
диагностики
инвестиционной
привлекательности предприятия посвятили свои труды Е.Н. Летягина, Н.
Лысенко, В.А. Лацинников, Ю.В. Патрикеева, П.Н. Суркин, М. Лесникова, А.
Пересад и др.
В работе Н.А. Рухмановой, К.В. Варенцовой [1] подробно рассмотрено,
какие методические вопросы необходимо решить перед практическим
внедрением подходов к оценке инвестиционной привлекательности
предприятия.
В частности, авторы поясняют, что необходимо обосновать
используемую систему показателей. Это позволит избежать перегруженности
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системы индикаторами, которые используются в анализе. С другой стороны,
в случае использования недостаточного их количества модель может
оказаться неточной, а полученные с помощью неё оценки – недостоверными.
При этом необходимо принять во внимание, что в модели должно
отсутствовать дублирование показателей. В противном случае это может
привести к искажению результирующих показателей оценки. Кроме того, в
статье указывается, что система оценки инвестиционной привлекательности
должна быть динамичной. А именно, необходимо обеспечить постоянное
обновление индикаторов оценки, чтобы своевременно принимать меры по
предотвращению критических ситуаций. Также в работе отмечено, что в
модели оценки при построении интегрального показателя необходима
нормировка используемых показателей, а также правильное распределение
их веса в результирующем показателе [1].
Имеется исследовательская база, в которой обосновывается
использование индикаторов различных отраслей экономики. Например, в
исследовании Д.А. Ендовицкого [2] описаны многофакторные модели оценки
инвестиционной привлекательности компании, которые включают
логистические, рыночные, политические, информационные факторы, а также
показатели эффективности управления, безопасности активов.
В исследовании Е.Н. Летягиной, П.Н. Беляева рассмотрен системный
подход к оценке инвестиционной привлекательности предприятия [4].
Показано, что в условиях развития современной экономики именно он
является наиболее эффективным по сравнению с ресурсным и процессным
подходами. Также проанализировано, что при использовании системного
подхода возможно применение не только внутренних показателей
предприятия, но и внешних, таких как: показатели макроэкономики,
микроэкономики, мезо-показателей. Эффективность данного подхода
обусловлена содержанием наиболее полного представления оценки
инвестиционной привлекательности, а также всесторонней характеристикой
качественных и количественных показателей результатов деятельности
предприятия с учетом интересов инвесторов.
В статье М.С. Кувшинова, А.Г. Калачева была произведена попытка
поиска модели, которая получала бы интегральный показатель оценки
инвестиционной привлекательности с учетом различных типов инвесторов
[3]. Также приведен анализ различных типов моделей, которые формируют
интегральный показатель оценки, таких как:
1. Экспертные модели с весовыми коэффициентами.
2. Регрессионные модели.
3. Модели с равнозначимыми факторами.
4. Экспертные модели с весовыми коэффициентами, вычисляемыми на
основе правила Фишборна.
В результате был сделан вывод, что для построения модели с
наилучшими качествами необходимо учесть некоторые характеристики, а
именно: балльные оценки применять исключительно для качественных
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параметров, в анализе учитывать параметры инвестиционных проектов
предприятия в дополнение к показателям самого предприятия, ввести
процедуру пошагового отбора предприятий для оптимизации вычислений.
Приведенные исследования обозначают актуальность проблемы оценки
инвестиционной привлекательности предприятия и предлагают различные
методики её решения. При этом до конца нерешенной остается проблема
объективности оценок с точки зрения построения анализа с использованием
показателей прошлого. Повысить объективность анализа возможно при
помощи использования моделей предиктивной аналитики, которые помогают
спрогнозировать инвестиционную привлекательность предприятия при
наличии в ней показателей, которые будут предупреждать менеджмент
компании о потенциальных проблемах.
Опираясь на приведенные исследования и дополняя их внедрением
инструментальных методов для построения моделей, можно спроектировать
работающую модель с улучшенными результатами прогноза. Приведем один
из примеров модели такого типа.
Разработанная нейросетевая модель воспроизводит принципы работы и
взаимосвязи финансовой системы России, а наличие показателей различных
отраслей позволяет всесторонне оценить инвестиционную привлекательность
предприятия без использования единого интегрального показателя. Основная
предпосылка модели состоит в том, что в различных секторах экономики
существует трансмиссионный механизм влияния одних показателей на
другие, но не напрямую, а через промежуточные показатели. Благодаря этому,
влияние показателей друг на друга неочевидно и требует отдельной
проработки.
Для поиска неочевидных взаимосвязей в различных секторах
экономики были выбраны нейронные сети. Ниже на рисунке 1 приведен
пример схемы модели кластеризации экономики РФ для последующей
оценки инвестиционной привлекательности анализируемого предприятия.
При помощи разделения экономической системы РФ на кластеры можно
добиться большей сопоставимости показателей анализа, а также выявления
механизма
влияния
отдельных показателей на результирующий
анализируемый показатель.
В свою очередь, это позволит разделить показатели на группы,
руководствуясь их отраслевой принадлежностью, а многоуровневость модели
позволит выявить трансмиссионный механизм влияния каждого показателя
на результирующий интегральный показатель в случае его использования.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В
современных условиях развития экономики оценка инвестиционной
привлекательности предприятия является как никогда актуальной и
представляет собой основу успешного развития экономики страны в целом.
На сегодняшний день для оценки инвестиционной привлекательности
предприятий разработано множество теоретических и прикладных методик и
подходов, у которых есть преимущества и ограничения.
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В большинстве случаев ограничения методик связаны с
несовершенством математического аппарата, недостаточностью данных,
несопоставимостью входных параметров исследования, субъективностью
моделей и методик, отсутствием предиктивной способности моделей.

Рис. 1. Модель кластеризации экономики РФ (авторская разработка).
С учетом полученных результатов можно сделать вывод, что
перспективы развития указанных методов и преодоление текущих
ограничений связаны с применением автоматизированных моделей
предиктивной аналитики, интеллектуального анализа данных, а также
автоматизацией процесса принятия инвестиционных решений.
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Развитие малого и среднего предпринимательства в районах Беларуси
является одним из приоритетов региональной политики страны. При этом
учитываются как экономические профили районов, так и потенциальные
предприниматели, проживающие на данной территории. Конечно, западные и
восточные, северные и южные районы отличаются по экономическому
профилю, качеству предпринимательских способностей, возможностей и
целей жителей районов. Рассмотрим два условно противоположных района –
северный и южный (западный и восточный).
Лидский район – второй по населению и экономическому значению
субъект Гродненской области (после г. Гродно). Являясь средним по
сравнению с другими субъектами Республики Беларусь с точки зрения
территории, он традиционно является одним из крупнейших районов страны
по большинству социально-экономических показателей – население, размер
экономики и др. Отметим основные особенности региона: крайне высокая
урбанизация; индустриальный регион (обрабатывающая промышленность);
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международный контекст района, нетипичный полиэтнический состав
(высокая доля польского и русского населения); опережающий рост
населения г. Лиды; низкая обеспеченность естественными ресурсами в
сочетании с высокой обеспеченностью трудовым и капитальным факторами.
В свою очередь, особенности социально-экономического развития
Брагинского района выглядят следующим образом: наличие на территории
района радиационно-экологического заповедника; граничит с Украиной и
является транзитным транспортным районом на пути в Украину; наличие
лесных ресурсов; климатические условия; довольно богатое природное
окружение; отсутствие крупных промышленных производств; высокая роль
развития сельского хозяйства; негативные последствия аварии на
Чернобыльской АЭС; «узость» собственного потребительского рынка.
Отмечая довольно высокий уровень развития малого и среднего
предпринимательства в Лидском районе (по состоянию на 01.09.2019 г.
зарегистрировано 993 микро-, малых- и средних юридических лица и 4986
индивидуальных предпринимателей), нельзя не отметить, что Брагинский
район несомненно отстает от этих показателей развития (по состоянию на
01.06.2019 на территории района осуществляли деятельность 106
индивидуальных предпринимателей и 58 микро-, малых и средних
предприятий (из них 50 микро- и малых и 8 средних).
Касательно позитивности отношения к предпринимательству, следует
отметить, что, например, настроения малого и среднего бизнеса в Лидском
регионе позитивные. Почти 70% опрошенных планируют сильно расширять
бизнес или постепенно развиваться. Однако около 10% опрошенных
планируют сокращать или закрывать бизнес (остальные дали другие ответы
или еще не открыли бизнес). Согласно опросу, лишь 9,5% предпринимателей
района воспринимают отношение к своему виду деятельности со стороны
местного общества, как негативное («предприниматели больше берут у
общества, нежели получают»). Однако лишь 11,1% опрошенных считают, что
в местном обществе отношение к предпринимателям можно оценить, как
позитивное. Обращаем внимание, что в другом проверочном вопросе лишь
менее 20% опрошенных отметили, что отношение к предпринимательству в
районе является его сильной стороной.
В то же время, анализируя проблемы развития малого и среднего
предпринимательства в двух рассматриваемых районах, можно сделать
выводы о том, что они, по сути, идентичны.
Так, в Брагинском районе опрос предпринимателей показал, что в
числе наиболее значимых для своей работы и в целом для развития
предпринимательства в районе факторов предприниматели называют:
необходимость получения доступа к финансированию на приемлемых
условиях, наличие специальных знаний и подготовки для ведения
предпринимательской
деятельности,
необходимость
снижения
административной
нагрузки
на
предпринимателей
со
стороны
контролирующих и проверяющих органов, наличие проблемы с подбором
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персонала в связи с низкой мотивацией людей к труду, сложность в
нахождении рынков сбыта своей продукции / услуг, в том числе в связи с
низкой платежеспособностью местного населения.
В то же время в Лидском районе подавляющее большинство
опрошенных основным барьером считают отсутствие первичного
финансирования на раннем этапе развития бизнеса. Этот барьер является
вполне типичным для большинства территорий, более удивительным
является не такое значительное влияние факторов, которые, как правило,
указывает большинство предпринимателей в других регионах страны и мира
– регуляторной нагрузки, отсутствия
услуг
для начинающих
предпринимателей, отсутствия инфраструктуры. Конечно, эти барьеры тоже
присутствуют (раз более 20% опрашиваемых отмечают их), но, судя по
ответам и реальной динамике предпринимательства, не являются
непреодолимым преградами. При этом личное общение с рядом
предпринимателей района показывает, что за фактором отсутствия
финансирования часто скрывается другой фактор – незнание инструментов,
нехватка компетенций для их получения или незрелость бизнес-идеи для
получения такого рода финансирования.
Вышеперечисленные исследования показывают, что дифференциация
политики в отношении развития малого и среднего предпринимательства в
региональном разрезе должна происходить с учётом как мнений
предпринимателей и жителей районов, так и с учетом экономического
профиля районов. Все это потребует изменения дизайна региональной
политики в отношении малого и среднего предпринимательства с учетом
положений смарт-специализации, основанной на выявлении конкурентных
преимуществ регионов с учетом мнения предпринимательского сообщества.
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Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В стремительно
развивающемся мире существует множество тенденций, предопределяющих
концепцию и перспективы формирования фундаментальных сфер влияния в
экономике и социуме. Тенденции, в свою очередь, складываются, исходя из
нужд и потребностей общества, и представляют собой периоды
промышленных революций. Последней и ведущей выступает четвертая
промышленная революция, которая представляет собой массовую адаптацию
киберфизических систем в производство и создание благоприятных условий
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для потребностей человека [3]. При этом переход на цифровую экономику
занимает приоритетное место, так как указывает на повышение уровня
конкурентоспособности промышленности, как в целом, так и в отдельной
стране. Таким образом, цифровизация – это объективный, неизбежный
процесс, и остановить его невозможно.
Таблица 1.
Доля цифровой экономики в разных странах мира, %
Составлено автором на основе [2]

Страна
2011
2018
Великобритания
8,4
7,1
Южная Корея
7,4
12,0
Китай
5,6
6,8
Россия
1,8
3,0
Германия
3,1
6,3
Австралия
3,5
3,8
Турция
1,7
2,4
Индия
4,2
5,7
Япония
4,8
6,9
США
4,8
7,4
Канада
3,1
5,1
Италия
2,2
4,5
Франция
2,8
5,7
Северная Африка
1,8
2,6
Трансформация экономики способствует упрощению решения
вопросов при взаимодействии с большим массивом данных, что повлечет за
собой облегчение мониторинга и контроля изменений в любой области, в
особенности, страхования, банковских и юридических услуг, бухгалтерского
учета и аудита, управления, консалтинга и т.д. Значительное развитие
получит логистика, демонстрируемая инновационными решениями [1]. Для
более ускоренной цифровизации со стороны государства в экономике
возможны действия в следующих направлениях:
 создание первостепенной экономической базы, стимулирующей
кооперацию предприятий оптовой торговли, товаропроизводителей и
финансовых организаций;
 разработка экономических механизмов и структур, обеспечивающих
независимое, регулируемое функционирование рынков, на которых всем
субъектам торговли предоставлены равные возможности по доступу к
информации спроса, предложения и ценах;
 создание более приоритетных правовых аспектов, устанавливающих
единые правовые основы, контролирующие торговую деятельность и
обязательное лицензирование;
 снижение роли классических факторов производства.
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Прогнозируемым является ослабление посреднического «узла» между
производителем и потребителем, за счет чего ожидается повышение уровня
рациональности использования ресурсов.
Но с распространением цифровизации на государство ложится
обязанность активно регулировать и стимулировать экономический рост, это
предусматривает поощрение конкуренции и создание для нее благоприятных
условий. Ограниченное количество компаний не в силах создать
благоприятный фундамент для цифровой экономики. А это значит, что
лидирующую роль будет играть бизнес с сильным предпринимательским
началом. В ходе опроса экспертов было выявлено следующее
распространенное мнение: «Государство честно пытается помогать процессу
цифровизации общества, это видно. Многие ведомства осознают, что
необоснованное закручивание гаек ничего хорошего не даст. Все действия,
вроде бы, планируются и предпринимаются аккуратно» [4]. Как результат,
большее внимание стоит уделить созданию благоприятной почвы для
частных и индивидуальных предприятий, формированию единых
технологических платформ.
Основной проблемой и главным барьером для массового
распространения
цифровых
технологий
является
необходимость
одновременного перехода к работе с большим массивом данных сразу целой
группы компаний, образующих единую систему. В этом случае государство
может выступать как регулятор, который централизованно устанавливает
требования по использованию различных технических платформ.
Немаловажным фактором является уровень квалифицированности
экономических субъектов. Для качественного формирования рынка
требуются определенные навыки и знания всех участников экономических
отношений. Предприниматель должен быть компетентен в своей области, а
заказчик осведомлен в своих правах и возможностях. Государство может
установить дополнительный контроль в отношении предпринимателя путем
ввода дополнительных указов, постановлений, санкций и ответственности.
Для заказчика большая часть продукции может предоставляться в
электронном виде, т.е. посредством использования цифровых технологий. В
качестве позитивных примеров здесь можно привести переход налоговых
органов на прием электронной отчетности, применение пластиковых карт
для социальных выплат и т.п.
Современные национальные цифровые стратегии требуют создания
инновационных предприятий, увеличения занятости и ВВП. Для реализации
программы по цифровизации необходимо обеспечить социальноэкономические условия, поскольку на современном этапе как человеческие,
так и производственные отношения, структура экономики по отраслям,
экологические реалии, информационные системы ускоряются и изменяются.
Появляется новая единица измерения – данные, и их ценность постоянно
меняется и несет в себе различные варианты использования.
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Для успешного функционирования цифровой экономики система
государственного и муниципального управления должна измениться при
переходе на цифровизацию платформ предоставления услуг, систему
образования для подготовки квалифицированных кадров и создание
информационной и инновационной инфраструктуры. Цифровизация также
подразумевает создание цифровой организации, которая включает
аналитические, производственные и управленческие процессы в цифровом
формате, проводимые в системе реального времени.
Из вышесказанного логически вытекает ряд рисков и проблем, начиная
с возможности контролировать личную жизнь участников цифровизации,
нарушения суверенитета и неприкосновенности частной жизни, до угрозы
цифровому суверенитету страны и пересмотру роли государства в
трансграничном мире цифровой экономики. Существует также риск угрозы
безопасности данных; наблюдается снижение уровня занятости, рост
безработицы, снижение квалификации и интеллектуализации общества.
Ожидается сокращение рабочих мест низкой и средней квалификации на
фоне сложности бизнес-моделей и схем взаимодействия. Прогнозируются
значительные изменения в моделях взаимодействия и поведения
потребителей и производителей. При этом возникает необходимость
адаптировать законодательство к реальности цифровизации общества.
Запланированные изменения в области цифровизации будут довольно
серьезно влиять на систему образования, а также на системы
государственного и муниципального управления, экономические структуры,
промышленность и производство. Вопрос об ограничении временного
фактора здесь будет играть главную роль, поскольку успех цифровизации во
многом определяется сжатыми сроками ее реализации.
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CORRELATION OF THE STRATEGY AND OF PERSONNEL
MANAGEMENT POLICY IN THE CONTEXT OF RADICAL
INNOVATIONS IMPLEMENTATION
Abstract. The article deals with modern dynamic processes in the economy, which show
that at the stage of recovery from the economic crisis, enterprises are experiencing significant
financial difficulties. In this regard, attempts are being made to locally integrate new
technologies into existing technical systems and there is a need for adequate policy solutions.
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Экономическая история ХХ века свидетельствует, что внедрение
радикальных инноваций чаще всего происходит в фазе депрессии цикла
экономической конъюнктуры. Этот этап макроэкономической динамики
характеризуется
крайне
неустойчивым
финансовым
положением
предприятий и, следовательно, значительными рисками. Однако
необходимость выживания побуждает организации идти на реализацию
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инновационной политики в целях внедрения инноваций, которые обещают
достижение конкурентных преимуществ. При этом в последнее время,
наблюдаются примеры модернизации действующих в организации
технических систем путем интеграции их с авангардными технологиями [1,
С. 454-455]. Речь идет о гибридных технологиях, которые приобрели в
последнее время заметную актуальность. Применение таких технологий
создает условия для преодоления предприятием кризиса (см. рис. 1) за счёт
перехода к выпуску востребованной на рынке продукции и позволяет
накопить необходимые ресурсы для радикального обновления технической
системы [2, С. 2236-2243].

ВВП (или уровень экономической
активности)

В

P

S
D
C

Е

R

Рецессия

Время

Рисунок 1. Фаза внедрения гибридной технической системы в реальном
деловом цикле [3, С.189-237].
B – точка достижения максимального роста традиционной технической
системы;
S – критически низкая рентабельность традиционных технологий;
D – внедрение гибридной технической системы;
D, P, E, R – фаза внедрения, освоения и достижения предельной
эффективности гибридной технической системы в конкурентной среде
рынка;
D-Е – рост эффективности новой технологии.
В такой ситуации организациям приходится существенно изменять
политику управления персоналом для быстрого освоения созданной таким
образом технической системы. Однако при этом компании испытывают
существенные финансовые трудности, что обуславливает стремление к
сокращению инвестиций, в том числе и на развитие персонала [4, С.86-90].
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Одним из путей компенсации инвестиций является привлечение к
освоению новой технической системы наиболее опытных специалистов [5,
С.340-343]. В отдельных случаях это позволяет обеспечить необходимую
устойчивость функционирования инновационной техники, но чаще
специалисты испытывают очень большие трудности с освоением именно
инноваций, т.к. принципы работы такой техники принципиально отличаются
от известных им образцов традиционных техническим систем. В связи с этим
у них происходит значительное повышение напряженности труда при
ограниченном росте его эффективности. Последнее обстоятельство способно
привести к эффекту психологического выгорания уже не одного, а целой
группы специалистов (см. рис. 2).

Эффективность труда

H
I
Монотонность труда, М
Напряженность труда, Н

E

Эффективность труда, E
M
Уровень нормальной
интенсивности труда, I

0

А

B
Время, t

C

D

Рисунок 2. Изменение параметров трудового процесса специалистов в
циклах освоения инновационной технической системы [6].
Область 0А – характеризует режим освоения инновационной
технической системы. Система работает с пониженной мощностью, ее
производительность не высокая, что обуславливает некоторую монотонность
труда и его невысокую напряженность;
Область АВ – повышение скорости работы системы. Ее эффективность
повышается, но при этом все чаще происходят непредвиденные сбои, что
ведет к существенному повышению напряженности труда специалистов;
Область ВС – попытка вывести систему на проектный уровень. При
этом резко возрастает число нештатных ситуаций, в силу которых
напряженность труда специалистов может достигать критического уровня
при падении эффективности труда. Монотонность труда снижается до
минимума, что больше свидетельствует о снижении уверенности
специалистов в правильности своих действий, чем об уровне творчества в
работе;
Область СD – характеризуется увеличением сбоев в работе техники,
что побуждает руководство к изменению в политике инвестирования в
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развитие персонала. Ограниченность знаний специалистов повышает риск
невыполнения стратегических целей компании.
Необходимо отметить, что под нештатной ситуацией, мы понимаем
эксплуатацию технических систем в сочетании обстоятельств и условий,
отличающихся от предусмотренных норм, проектов и регламентов,
приводящих к созданию опасных ситуаций [6].
Достижение стратегических задач нуждается в адекватных
политических решениях, обеспечивающих устойчивость в управлении на
каждом этапе ее реализации. В том числе и, особенно, при реализации
стратегии внедрения радикальных инноваций. В данной ситуации
сокращение
инвестиций
в
развитие
персонала
представляется
нецелесообразным. Прошлые знания специалистов не позволяют им
эффективно решать задачи по внедрению инновационной техники.
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Цифровая экономика как экономическая деятельность, основанная на
цифровых технологиях, – относительно молодое явление, но стремительный
темп ее развития побуждает бизнес-сообщество и правительства ведущих
стран мира все активнее внедрять сквозные технологии во все сферы
экономики, бизнес-среды и общества.
По прогнозам консалтинговой компании Accenture, использование
цифровых технологий должно добавить в 2020 году 1,36 трлн. долларов
США, или 2,3% ВВП в общем объеме ВВП десятки ведущих мировых
экономик. ВВП развитых стран подрастет за счет цифровой экономики на
1,8%, а ВВП развивающихся стран – на 3,4%. The Boston Consulting Group
прогнозирует, что объем цифровой экономики к 2035 году может достичь 16
трлн. долларов США [1, с. 53].
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Целью научной статьи является определение влияния и основного
вклада цифровизации в российскую экономику, бизнес и общество.
Особое значение в масштабе цифровизации экономики приобретает
трансформация
современных
устоев
экономической
активности,
предусматривающая изменение особенностей производства, потребления и
создание новых отраслей и рынков.
В данном исследовании будем использовать следующее определение
термина цифровая экономика – это система экономических отношений,
основанная на реализации цифрового человеческого потенциала посредством
использования ИКТ и сквозных технологий, функционирующая в устойчивой
инновационно ориентированной институциональной среде, нацеленной на
повышение производительности труда и улучшение благосостояния общества
в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и
услуг [2, с. 920].
Цифровая экономика оказывают огромное влияние на экономику и
общество, изменяя сложившийся экономический уклад и образ жизни людей.
Предпосылками отраслевой цифровизации являются большой объем
информации как основного отраслевого ресурса, а также потребность в
инновационных решениях, которые могут быть найдены на основе цифровых
технологий и могут привести к оптимизации бизнес-процессов в отрасли,
сокращению расходов и появлению новых источников отраслевых доходов [3,
с. 50].
В значительной мере цифровизация приведет к развитию отраслей
экономики вследствие повышения эффективности производства. Процессы
автоматизации
и
роботизации,
сопровождающиеся
кардинальным
обновлением основных средств, будут приводить к снижению доли вклада
фактора труда в экономический рост при одновременном росте вклада
капитала практически по всем секторам экономики. Развитие цифровой
инфраструктуры, в первую очередь, может сказаться на увеличении темпов
роста финансового сектора, транспортного и строительного комплексов.
Также цифровые технологии позволят повысить качество услуг и
доступность в социальной сфере, в образовании, здравоохранении,
финансовой сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве [4].
К основной предпосылке цифровизации повседневной жизни
населения можно отнести использование персональных компьютеров,
ноутбуков, телефонов и информационно-телекоммуникационной сети
интернет. Хотя уровень использования их в России ниже, чем в Европе, и
существует серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными
группами населения, представленные ниже данные подтверждают
положительную динамику цифровизации процессов обычной жизни граждан.
По итогам 2018 года проникновение интернета в РФ выросло до 75,4% с 73%
в 2017 году. Интернетом в России пользуются 90 млн. человек старше 16 лет.
Доля пользователей интернета со смартфонов в прошлом году выросла до
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59% с 52% в 2017 году, а пользователей интернета с планшетных
компьютеров сократилась – до 14% с 20% год к году [3, с. 51].
Доля пользователей мобильного интернета в России по итогам 2018
года составила 61% против 56% годом ранее, свидетельствуют результаты
исследования GfK [4].
Следовательно, внедрение цифровых технологий кардинальным
образом меняют устройство глобальной экономической системы, саму
операционную модель компаний, возможности потребителей, структуру
отраслей, роль государства, повышает эффективность затрат и выявляет
новые возможности на рынке. Даже в самых традиционных отраслях все
активней применяются методы анализа больших объемов данных для
получения новых знаний и принятия эффективных управленческих решений.
Выгоды от цифровой экономики представлены на рис. 1.
Необходимо также отметить, что внедрение прорывных технологий и
развитие цифровой экономики не является субститутом структурных реформ.
Для достижения максимального эффекта необходимо трансформировать
существующую институциональную среду в соответствии с требованиями
цифровой экономики. Без комплексного, системного подхода к развитию
экономики, в т.ч. ее международного измерения, развитие цифровой
экономики невозможно. Принципиально важно внимательно относиться к
культурному, психологическому и социальному аспектам цифровой
экономики. Игнорирование этих факторов приведет к тому, что рост
цифровой экономики будет иметь «непостоянный» характер – рынок не
сможет превратить вызовы в источники роста, они останутся сдерживающим
факторов.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что развитие
цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена
идеями и опытом. Цифровые технологии также могут играть ключевую роль
в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей,
в том числе и в социальной сфере.
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Рис. 1. Выгоды от цифровизации. Составлено автором на основе: [5, 6].
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Характерной чертой современного этапа социальной динамики
становится информационная перенасыщенность, обусловленная развитием
информационно-коммуникационных технологий. Это, в свою очередь, влечет
за собой изменение характера и статуса знания в современном социуме.
Изменение статуса знания, утверждает выдающийся французский философ
Ж.-Ф. Лиотар, связано с растущим недоверием к «метанарративам», которые
в более раннюю эпоху служили для легитимации знания. Появление такого
недоверия связано с возникновением новой формы легитимации знания –
через его операционализацию, прагматизацию, технологизацию [4, c. 28].
Очевидно, что эти процессы обусловлены распространением новых
информационных технологий. Последние детерминируют необходимость
придания знанию некоего «технологичного», «машинного» характера,
переведения знания на язык «информации», которую можно распространять
посредством компьютеров.
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Очевидной становится тенденция превращения знания в товар. По
мысли Ж.-Ф. Лиотара, знание производится и будет производиться для того,
чтобы быть проданным. Оно потребляется и будет потребляться, чтобы
обрести стоимость в новом продукте, и в обоих этих случаях, чтобы быть
обмененным. Оно перестает быть самоцелью, превращается в «продукт»,
«предмет пользования», инструмент и т.д. [4, c. 33]. Но оно становится также
и производительной силой. Концепция интеллектуального капитала, идея о
том, что не только материальные ресурсы, земля и рабочая сила, но и
интеллектуальный капитал (знания) обеспечивают рост и развитие своему
обладателю сегодня представляется бесспорной. Могущество государств, как
и других субъектов политической, экономической, социальной деятельности,
зависит от того, насколько эффективно используется ими операциональное,
технологичное знание. Изменение статуса знания, таким образом, влияет на
систему образования, задает направление научных исследований, определяет
политику государства в отношении науки и образования, воздействует на
рынок труда, формируя спрос на определенных специалистов, владеющих
соответствующими компетенциями.
Следует обратить внимание также и на такую особенность
информационных технологий, что в процессе своей эволюции они обрели не
только статус места хранения, обработки и передачи знаний, но и
интеллектуального инструмента решения технологических, юридических,
теоретических задач, т.е. сами стали субъектом, знания производящим и
умножающим. Это обстоятельство обеспечило возникновение общества,
основанного на знании (knowledge-based society). В пространстве knowledgebased society знание превратилось в ценнейшую форму информации, само
общество изменило свою технологическую основу под влиянием
теоретического знания [2, c. 6]. Чтобы информационные ресурсы были
продуктивными, их следует преобразовать в действенное знание. Этот
процесс включает в себя создание, сбор, обмен и воспроизводство знаний.
В этих исторически новых условиях возникает и приобретает всё
большее распространение абсолютно новое направление управленческой
науки и практики, а именно – управление званиями. Классическое
определение управления знаниями было предложено Т. Дэвенпортом еще в
1994 году: «Управление знаниями – это процесс сбора, распределения и
эффективного использования знаний» [3, c. 262]. Спустя четыре года после
определения Давенпорта группа Gartner создала другое определение
управления знаниями, которое стало наиболее часто цитируемым:
«Управление знаниями – это дисциплина, которая продвигает
интегрированный подход к идентификации, учету, оценке, извлечению и
совместному использованию всех информационных активов предприятия.
Эти активы могут включать базы данных, документы, политики, процедуры и
ранее накопленные знания и опыт отдельных работников» [3, c. 263].
Теория управления знаниями предполагает, что знание является
организационным активом, который позволяет обеспечивать устойчивые
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конкурентные преимущества. Акцент на знания в современных системах
управления основан на убеждении, что наличие возможностей для
интеграции и передачи знаний имеет стратегическое значение. Многие
организации разрабатывают информационные системы, специально
предназначенные для облегчения обмена информацией и интеграции знаний.
Бизнес-структуры
начинают
внедрять
информационные
системы,
разработанные специально для облегчения сбора, кодификации, интеграции и
распространения организационных знаний. Такие системы называются
системами управления знаниями («knowledge management system»). Такой
переход от отдельных инициатив и проектов к созданию систем управлению
знаниями, которые позволяют использовать всю совокупность средств,
методов и технологий для наращивания компетенций организации,
превращения знаний в интеллектуальный капитал, увеличения стоимости
компании ведущими зарубежными компаниями начал осуществляться уже в
середине 1990-х годов [1, c. 4].
Здесь следует отметить, что сегодня системы управления знаниями
только начинают активно использоваться и пока нет достаточного числа
исследований, чтобы давать научно обоснованные рекомендации по развитию
таких систем или оценить потенциальные выгоды от их внедрения. Вместе с
тем, очевидно, что преимущества управления знаниями будут реализованы
только организациями, которые не только оснащены технологически, но и
имеют
долгосрочные
стратегии
по
выравниванию
культурных,
управленческих и организационных составляющих управления знаниями.
Поэтому, прежде чем оценивать перспективы систем управления знаниями,
необходимо определить, что же такое знание и управление знаниями.
Знание – крайне широкое и абстрактное понятие, которое определило
эпистемологические дискуссии в западной философии начиная с еще с эпохи
античности. Однако, поскольку данная статья посвящена анализу концепции
управления знаниями, а не философско-методологическому его осмыслению,
за рабочее мы приняли определение знаний, содержащееся в научной
литературе по информатике. Все подобного рода дефиниции делают различие
между знаниями, информацией и данными. В соответствии с большинством
определений, данные представляют собой необработанные цифры и факты;
информация определяется как данные, интерпретируемые в содержательную
структуру; тогда как знание – это информация, которая была подтверждена и
считается верной.
Различия между тремя терминами, на первый взгляд, очевидны, однако
они не дают возможности легко определить, в какой момент информация
становится знанием. Поэтому не обойтись без обращения к философской
трактовке знания, где под последним, как правило, понимается отражение
действительности в сознании человека в виде восприятий, представлений,
понятий, суждений и теорий. С этой точки зрения, знание – это
персонализированная или субъективная информация, связанная с фактами,
концепциями, интерпретациями, идеями, наблюдениями и суждениями
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(которые могут быть или не быть уникальными, полезными, точными или
структурируемыми). Таким образом, информация становится знанием, как
только она обрабатывается в сознании человека («молчаливое», «неявное»
знание в терминах И. Нонаки). Это знание затем становится информацией
снова (или тем, что И. Нонака называет «явное знание»), как только оно
сформулировано или передано другим в виде текста, экспертного
заключения, устных или письменных сообщений или других средств.
Получатель может затем когнитивно обработать и усвоить информацию, так
что она преобразуется обратно в молчаливое знание. Это согласуется с
пониманием знания Ч. Черчменом и его утверждением, что «знания
находятся в пользователе, а не в коллекции [информации]» [1, c. 34].
Из этой концептуализации вытекают два основных вывода. Во-первых,
поскольку знания персонифицированы, они, чтобы стать полезными для
другого человека, должны быть переданы в форме, доступной для понимания
и интерпретации другими. Во-вторых, объемы информации сами по себе не
имеют большого значения. Только та информация, которая активно
перерабатывается в сознании человека через процесс рефлексии и обучение,
т.е. трансформируется в знание, может стать полезной. Здесь главной
проблемой является ответ на вопрос – насколько существующая неявная
информация является потенциально нужной и важной и заслуживает того,
чтобы сделать её явной.
Управление знаниями в таком контексте можно понимать, как процесс
приобретения как молчаливого, так и явного знания сотрудниками
организации, которое другие сотрудники могут использовать для повышения
собственной эффективности и результативности. Основная задача управления
знаниями заключается не столько в их создании, сколько в их отчуждении от
носителя и интеграции. Действительно, знания имеют крайне ограниченную
организационную ценность, если они не являются достоянием всех членов
организации. Способность интегрировать и применять специализированные
знания отдельных их носителей имеет основополагающее значение для
возможности организации создавать и поддерживать конкурентные
преимущества.
Традиционно создание и передача знаний происходили через различные
средства, такие как личные контакты, наставничество, ротация кадров и
обучение персонала. Однако по мере того, как рынки и организации
становятся более глобальными и переходящими к виртуальным формам, эти
традиционные средства оказываются слишком медлительными и
недостаточно эффективными и нуждаются в дополнении более действенными
электронными технологиями. С другой стороны, как отмечают специалисты,
знания не обязательно будут свободно распространяться по всей организации
только потому, что технология для поддержки такого рода циркуляции
информации доступна. В отсутствии четкой стратегии по управлению
знаниями, внедрение информационных систем, которые облегчают
коммуникацию и обмен информацией, в лучшем случае будет иметь только
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случайный положительный эффект. Вместе с тем, результатами внедрения
систем управления знаниями должны стать новые возможности организации
по повышению гибкости и мобильности, а также способность быть более
инновационной, повышать качество принимаемых решений.
С этой точки зрения, современные концепции управления знаниями
включают три ключевых аспекта – информационный, технологический и
культурный. Наиболее очевидным определением управления знаниями
является предоставление данных и информации доступным для членов
организации способом через информационные системы, порталы и с
использованием систем управления контентом. Изначально модели
управления знаниями базировались на стремлении использовать потенциал
информационно-коммуникационных
технологий
для
потребностей
управления. В связи с этим, на первоначальном этапе развития концепции
управления знаниями наибольшую проработку получил технологический
аспект. Он включает соответствующую инфраструктуру информационных
технологий – наличие информационных систем, экспертных систем, сети
Интранет, а также различные инструменты работы с ними – например,
поисковые системы, мультимедиа, инструменты принятия решений и т.п.
В течение очень короткого времени пришло понимание того, что
простого внедрения новых технологий недостаточно для эффективного
обмена информацией и знаниями, что необходимо учитывать человеческие и
культурные аспекты. Стало ясно, что внедрение управления знаниями
повлечет за собой изменения в корпоративной культуре, и, во многих
случаях, довольно значительные трансформации. Культурный аспект
управления знаниями связывают с обучением персонала, эффективными
коммуникациями
и
интеллектуальным
потенциалом
организации.
Культурная составляющая позволяет рассматривать управление знаниями
как нечто гораздо большее, чем просто управление контентом. Очевидно, что
широкий открытый доступ к коммуникации и информации способствует ее
распространению. Главный вопрос здесь – как структурировать
организационную культуру, чтобы облегчить и стимулировать обмен
знаниями. По мере того, как происходило признание важности человеческого
фактора, две основные темы получают серьезную научную проработку в
рамках концепции управления знаниями. Это, во-первых, становление
организации нового типа – обучающейся организации. И, во-вторых, вопрос
о том, как обнаруживать и развивать «неявные» знания. В рамках этих двух
тем активно исследуются вопросы создания и интеграции знаний, а также
проблемы обмена знаниями и эффективной коммуникации.
Информационный аспект внедрения систем управления знаниями
включает требования доступности необходимой информации, поступления
информации в режиме реального времени, релевантности информации,
отсутствия информационного «шума» и т.п. Кроме того, управление
знаниями связывают с уменьшением информационных перегрузок за счет
«фильтрации» информации. Наличие больших массивов информации
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порождает не меньшее количество вопросов. Как долго должна хранится
информация? Кто решает, когда информация перестает быть полезной и
своевременной? И так далее. Большинство успешных систем управления
знаниями имеют эффективные инструменты отбора и фильтрации
информации. Без четко разработанного процесса фильтрации и
систематизации эффективность информации неизбежно уменьшается, а
использование и полезность падает. В настоящее время основной темой
исследований в этом направлении является «анализ данных», «машинное
обучение» для «корпоративного поиска и т.п.
Также существует точка зрения, согласно которой управление знаниями
может рассматриваться как средство отслеживания не столько самих знаний,
сколько тех, кто владеет знаниями и инструментами их поиска. Поскольку
носителями знаний чаще всего являются люди, часто лучший способ
приобрести необходимый вам опыт – это получить экспертную оценку. Найти
подходящего эксперта, обладающего необходимыми знаниями, может быть
проблемой, особенно если, например, эксперт находится в другой стране.
Основная функция системы поиска специалистов – идентифицировать и
определять местонахождение тех людей в организации, которые имеют опыт
в определенной области. Эти системы в настоящее время широко известны
как системы определения местоположения специалистов.
Сегодня системы управления знаниями все чаще рассматриваются как
системы, эффективно охватывающие весь спектр информации и знаний,
которые могут быть полезны для организации, включая знания, внешние по
отношению к организации, – знания, исходящие от поставщиков, клиентов,
конкурентов и т.д., а также научные знания. Вместе с тем, внедрение систем
управления знаниями является сложным делом как в стратегическом, так и в
оперативном плане. На многие вопросы, связанные с эффективностью таких
систем, сложно пока ответить. Эти вопросы должны быть тщательно
продуманы и решены, а механизмы должны быть разработаны и
апробированы, прежде чем система будет запущена.
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В современных рыночных условиях эффективности функционирования
предприятия отводится решающая роль. Эффективность – это комплексная
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характеристика, отражающая степень использования ресурсных затрат,
способность достигать поставленных целей и способность к устойчивой
жизнедеятельности в конкурентной рыночной среде. Она показывает степень
использования трудовых, материальных, финансовых, природных и других
ресурсов, степень обеспечения положительного результата (эффекта)
хозяйства в условиях конкурентного рынка и достижения запланированных
результатов с точки зрения поставленных перед системой или ее элементами
целей [1].
Устойчивость
функционирования
и
конкурентоспособность
строительных фирм во многом зависят от действия организационноэкономического механизма хозяйствования.
В настоящее время в экономических исследованиях отсутствует
терминологическое единство в использовании понятия «организационноэкономический механизм». В экономической литературе терминуторгв
«организационно-экономическийторгвых механизм»увязать частоудобствм противопоставляютсяуправлени
такиеуслг терминыустановлеи какуходящие «хозяйственныйфакторв механизм»,целом «организационныйширокг
механизм»,эконмичесая «экономическийэлемнт механизм»,элемнтов наиболееэлемнты распространеннымэтапом
являетсяэтом понятиеявлсь «хозяйственныйактивную механизм».
Ранее,боле ввнешй работевнутрей [3]воздейсти автор,воздейстую обобщаядеятльноси изависмот критическизаключени переосмысливаязакупочнй
научныеизыскане труды,информаце вкомерчсая которыхконечму раскрываетсяконечый сущностьмеропиятй экономическойместа категорииобеспчивающие
«хозяйственныйосбенти механизм»,отличеьным рассматриваетсяотнся егопервой экономическаяпоставк природа,предоставлни
подчеркивает,предият чтопредставлно существуетпредставляю теснаяприбыл взаимосвязьпродвижен междупроизвдтель такимипроцес понятиями,развиющейся
какразделни «хозяйственныйразделни механизм»,распедлни «механизмраспедлним управления»,розничй «процесс»,связаные
«инструмент»связаны иситем т. д. Анализируяситемы эволюциюсопрвждаются научныхспроа взглядовстепни натакже содержаниетовар
понятиятольк «хозяйственныйторгв механизм»,торгвых авторувязать высказываетудобствм мнение,управлени чтоуслг
трактовкиустановлеи категорииуходящие весьмафакторв различаются:целом «отширокг пониманияэконмичесая хозяйственногоэлемнт
механизмаэлемнтов какэлемнты системыэтапом иэтом формявлсь разработкиактивную планаболе ивнешй организациивнутрей
хозяйственныхвоздейсти связейвоздейстую додеятльноси егозависмот определениязаключени какзакупочнй механизмаизыскане использованияинформаце
экономическихкомерчсая законов»конечму [3,конечый с. 124-125].
Изучениеммеропиятй сущностиместа иобеспчивающие проблематикиосбенти организационно-экономическихотличеьным
механизмовотнся занималисьпервой многиепоставк ученые. Впредоставлни таблице 1предият 1 приведеныпредставлно основныепредставляю
подходыприбыл кпродвижен определениюпроизвдтель понятияпроцес «организационно-экономическийразвиющейся
механизм».разделни.
Таблицараспедлни 1.
распедлнимзчойОсновныесвязаные подходысвязаны кситем определениюситемы понятиясопрвждаются
«организационно-экономическийспроа механизм»
Автор
А.А. Князькина

Т.И. Бухтиярова,
А.В. Дубынина

Определение
«Система взаимоувязанных инструментов воздействия на участников
инвестиционного процесса, гармонизирующая их экономические
интересы и обеспечивающая рост капитализации, качественное
совершенствование производственного потенциала предприятий» [4].
«Совокупность организационных структур, форм и методов
управления, экономические законы, в соответствии с которыми
обеспечивается процесс производства и управления» [5].
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Продолжениетакже таблицытовар 1.
Автор
Т.Ю. Прокофьева

А.М. Букреев
Л.Е. Довгань

Г.В. Астапова
В.О. Федорович

С.А. Жданов

Определение
«Это часть экономического механизма в виде сложной регулируемой
системы, представляющей собой совокупность элементов (ресурсов),
необходимых для «запуска» и функционирования экономического
процесса и достижения определенного результата» [6].
«Совокупность организационных и экономических форм и методов,
увязанных на микро- и макроуровнях в единый порядок какого-либо
вида деятельности» [7].
«Совокупность организационных и экономических рычагов (каждому
из которых свойственны собственные формы управленческого
влияния), которые осуществляют влияние на экономические и
организационные параметры системы управления предприятием, что
способствует формированию и повышению организационноэкономического потенциала, получению конкурентных преимуществ
и эффективности деятельности предприятия в целом» [8].
«Система
элементов
организационного
и
экономического
воздействия на экономический процесс» [9].
«Сложная
взаимозависимая
совокупность
элементов
–
организационно, экономически, а иногда и технологически связанных
между собой подсистем более низкого уровня, причем конечный
результат деятельности каждого звена (или элемента) системы более
низкого уровня служит начальным ресурсом для системы более
высокого ранга» [10].
«Совокупность структуры организации его основной деятельности,
методов осуществления функционирования системы экономических
отношений в процессе хозяйственной деятельности по производству и
реализации выпускаемой материальной или информационной
продукции, обеспечению услуг, получению за них выручки, по
использованию имеющихся основных и оборотных фондов,
капитальных вложений и достижению повышающегося уровня
экономической эффективности деятельности предприятия» [11]

Такимторгво образом,торгвых поувзаять нашемуудобствм мнению,управление организационно-экономическийуслг
механизмустановление –уходящие этофакторв целостнаяцелом системаширокг взаимосвязанныхэконмическая иэлемнт строгоэлементов
упорядоченныхэлементы определеннымэтапом образомэтом организационныхявлсь иактивную экономическихболе
мероприятий,внешней позволяющихвнутреней осуществитьвоздействие какой-либовоздействуют виддеятльности деятельности.
Обратимсязависмости
кзаключение
организационно-экономическомузакупочной
механизмуизыскание
повышенияинформационое эффективностикоммерчская функционированияконечому предприятия.
Рассмотревконечый совокупностьмероприятй такихместа категорий,обеспчивающие какосбености «механизм»,отличтельным
«хозяйственныйотнсят
механизм»,первой
«организационныйпоставк
механизм»,предоставлени
«экономическийпредприят механизм»,представлено «организационно-экономическийпредставляют механизм»,прибыли
апродвижени такжепроизвдитель выявивпроцес взаимосвязиразвиающейся иразделние взаимозависимостиразделни междураспедлние ними,распредлнием ихрозничной
содержание,связаные авторысвязаны установили,ситеме чтоситемы организационно-экономическийсопровждаются
механизмспроса повышениястепни эффективноститакже функционированиятоваро предприятиятолько -торгво этоторгвых
целостнаяувязать системаудобствм взаимосвязанныхуправление иуслг строгоустановление упорядоченныхуходящие
организационныхфакторв ицелом экономическихширокг мероприятий,эконмическая успешноэлемент реализуемыхэлементов сэлементы
помощьюэтапом соответствующихэтом формявлсь иактивную методовболе хозяйствованиявнешней ивнутреней
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позволяющихвоздействие предприятиювоздействуют обеспечитьдеятльности ростзависмости эффективностизаключение возакупочной всехизыскание
сферахинформационое егокоммерчская деятельностиконечому иконечый намероприятй всехместа уровняхобеспчивающие управления.
Авторыосбености разделяютотличтельным мнениеотнся В.Ю. Пестовапервой опоставк том,предоставление чтопредприят «содержаниепредставлено
этогопредставляют механизмаприбыли заключаетсяпродвижени впроизводитель установлениипроцес четкойразвиющейся взаимосвязи,разделние
строгойразделни упорядоченностираспредлние ираспедлнием определениирозничной степенисвязаные важности,связаны входящихситеме вситемы
егосопровждаются составспроса элементов,степни т.е. разрабатываемыхтакже организационныхтоваро итолько
экономическихторгво мероприятий,торгвых аувязать такжеудобствм вуправление выбореуслг необходимыхустановлени
инструментов,уходящие обеспечивающихфакторв поддержаниецелом качестваширокг ихэконмическая работы,элемент иэлементов
наиболееэлементы действенныхэтапом способовэтом ихявлсь реализацииактивную сболе цельювнешней достижениявнутреней
максимальновоздействие возможноговоздействуют уровнядеятльности эффективностизависмости хозяйственнойзаключени
деятельностизакупочной предприятия»иызскание [12].
В.Ю. Пестовинформационое выделяеткоммерчская организационнуюконечому иконечый экономическуюмероприятй
составляющиеместа механизма. Кобеспчивающие организационнойосбености составляющейотличтельным данногоотнся
механизмапервой онпоставк относитпредоставление следующиепредприят функциональныепредставлено подсистемы,представляют которыеприбыли
впродвижени полнойпроизводитель мерепроцес можно отнести и кразвиющейся малымразделние строительнымразделни фирмам:

подсистемараспедлнием повышениярозничной эффективностисвязаные организациисвязаны трудаситем
участниковситемы производственногосопровждаются процесса;
 подсистемастепни повышениятакже эффективноститоваро организациитолько использованияторгво
орудийторгвых труда;
 подсистема повышенияудобствм эффективностиуправление организацииуслг движенияустановлени
предметовуходящие трудафакторв вцелом производстве;
 подсистемаэконмическая
повышенияэлемент
эффективностиэлементов
организацииэлементы
информационныхэтапом потоковэтом вявлсь производстве;
 подсистемаболе повышениявнешней эффективностивнутреней организациивоздействие комплекснойвоздействуют
подготовкидеятльности производствазависмости изаключение освоениязакупочной новойизыскание продукции;
 подсистемакомерчская
повышенияконечому
эффективностиконечый
организациимероприятй
производственныхместа процессовобеспчивающие поосбености выпускуотличтельным основнойотнсят продукции;
 подсистемапоставк
повышенияпредоставление
эффективностипредприят
организациипредставлено
производственнойпредставляют инфраструктурыприбыли предприятия;
 подсистемапроизводитель повышенияпроцес эффективностиразвиющейся организацииразделние работразделни пораспредлние
обеспечениюраспедлнием качестварозничной продукции;
 подсистемасвязаны повышенияситеме эффективностиситемы организациисопровждаются материальногоспроса
обеспечениястепни процессовтакже производства;
 подсистематолько повышенияторгво эффективноститоргвых организацииувязать маркетинговыхудобствм
исследований;
 подсистемауслг
повышенияустановление
эффективностиуходящие
формированияфакторв
производственнойцелом структурыширокг предприятияэконмическая иэлемент егоэлементов подразделений;
 подсистемаэтапом повышенияэтом эффективностиявлсь организацииактивную оперативногоболе
планированиявнешней производства;
 подсистемавоздействие
повышениявоздействуют
эффективностидеятльности
организациизависмости
внутрипроизводственныхзаключение экономическихзакупочной отношений;
 подсистемаинформационое повышениякомерчская эффективностиконечому организацииконечый социальныхмероприятй
процессовместа наобеспчивающие предприятии.
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Косбености экономическойотличтельным составляющейотнсят организационно-экономическогопервой
механизмапоставк относятсяпредоставление следующиепредприят функциональныепредставлено подсистемы:
подсистемаприбыли оценкипродвижени ипроизводитель анализапроцес эффективностиразвиющейся функционированияразделние
предприятия; подсистемараспедлние планированияраспедлнием эффективности;
подсистемасвязаные
контролясвязаны эффективности; подсистемаситемы мотивациисопровждаются испроса стимулированиястепни
персоналатакже ктовар повышениютольк эффективноститоргво деятельноститоргвых предприятия.
Особыйувязать подходудобствм дануправлени ууслг Е.П. Кияткинойустановлеи иуходящие Е.В. Князькиной,факторв которыецелом
считают,широкг чтоэконмичесая «эффективностьэлемнт функционированияэлемнтов малогоэлемнты строительногоэтапом
предприятияэтом воявлсь многомактивную зависитболе отвнешй способностивнутрей быстровоздейсти адаптироватьсявоздейстую кдеятльноси
условиямзависмот внешнейзаключени среды,закупочнй аизыскане перспективыинформаце взаимодействиякомерчсая сконечму нейконечый определяютмеропиятй
эффективностьместа развитияобеспчивающие организации»осбенти [13].
Организационно-экономическийотличеьным механизмотнся функционированияпервой малыхпоставк
строительныхпредоставлни предприятийпредият долженпредставлно предполагатьпредставляю созданиеприбыл условийпродвижен дляпроизвдтель
выполненияпроцес основныхразвиющейся задачразделни малымиразделни строительнымираспедлни фирмами,распедлним исходярозничй изсвязаные
условийсвязаны иситем характеристикситемы механизма,сопрвждаются которыеспроа представленыстепни втакже таблицетовар 2.
Таблицатольк 2.
Условияувязать иудобствм характеристикиуправлени организационно-экономическогоуслг механизма
Составленоуходяие авторомфакторв нацелом основеирокг [13]
Условие
Адаптивность

Эффективность

Доступность
Надежность

Характеристики механизма
обеспечение условий быстрой и безболезненной адаптации
ко всем процессам, протекающим в ходе хозяйственноэкономической деятельности, для уже существующих и вновь
создаваемых организаций
расходы
на
осуществление
производственнохозяйственной деятельности в рамках данного механизма должны
покрываться получаемыми доходами, а такие экономические
показатели, как “эффективность” и “эффект”, должны быть
положительными
вхождение в состав участников не должно вызывать
излишних материально-технических и психоэмоциональных
затрат руководителя
обладать высокой степенью устойчивости по отношению к
негативному влиянию внешней среды

Выполнениеэконмичесая указанныхэлемнт условийэлемнтов будетэлемнты способствоватьэтапом эффективномуэтом
взаимодействиюявлсь
малыхактивную
строительныхболе
предприятийвнешй
ввнутрей
рамкахвоздейсти
организационно-экономическоговоздейстую механизмадеятльноси созависмот всемизаключени егозакупочнй субъектами.
Авторыизыскане разделяютинформаце мнениекомерчсая Е.П. Кияткинойконечму иконечый Е.В. Князькиноймеропиятй вместа том,обеспчивающие
чтоосбенти «рациональностьотличеьным иотнся успешностьпервой функционированияпоставк организационноэкономическогопредоставлни механизмапредият необходимопредставлно периодическипредставляю оцениватьприбыл спродвижен цельюпроизвдтель
выявленияпроцес недостатковразвиющейся иразделни проблем. Какразделни ираспедлни любуюраспедлним другуюрозничй развитуюсвязаные систему,связаны
егоситем вситемы общемсопрвждаются видеспроа можностепни охарактеризоватьтакже стовар помощьютольк такоготоргв показателя,торгвых какувязать
эффективность,удобствм которыйуправлени выступаетуслг своеобразнымустановлеи индикаторомуходящие развитияфакторв
организации,целом механизма,широкг системы.
Эффективностьэконмичесая функционированияэлемнт организационно-экономическогоэлемнтов
механизмаэлемнты – качественнаяэтапом категория,этом характеризующаяявлсь егоактивную адаптивностьболе ивнешй
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интенсивностьвнутрей
развития,воздейсти
учитывающаявоздейстую
результатыдеятльноси
изависмот
затратызаключени
производственнойзакупочнй деятельности,изыскане аинформаце такжекомерчсая условия,конечму влияющиеонечыкй намеропиятй неё»места [13].
Показателямиобеспчивающие эффективностиосбенти функционированияотличеьным могутотнся выступатьпервой
результативность,поставк интенсивностьпредоставлни функционированияпредият системы,представлно достижимостьпредставляю
иприбыл скоростьпродвижен достижимостипроизвдтель поставленныхпроцес целей,развиющейся динамичностьразделни ростаразделни
основныхраспедлни технико-экономическихраспедлним показателей,розничй интегрируемостьсвязаные исвязаны др.
Повышениеситем эффективностиситемы деятельностисопрвждаются фирмыспроа требуетстепни новыхтакже
подходовтовар втольк организацииторгв всейторгвых еёувязать деятельности. Существуютудобствм различныеуправлени
принципыуслг эффективностиустановлеи функционированияуходящие ифакторв развитияцелом предприятий.
Например,широкг принципэконмичесая самоокупаемостиэлемнт –элемнтов предполагаетэлемнты полнуюэтапом окупаемостьэтом
всехявлсь затратактивную предприятия. Принципболе гибкостивнешй –внутрей адаптациивоздейсти квоздейстую изменениямдеятльноси возависмот
внешнейзаключени средезакупочнй сизыскане цельюинформаце обеспечениякомерчсая загрузкиконечму производственныхконечый мощностеймеропиятй
иместа достиженияобеспчивающие плановогоосбенти уровняотличеьным рентабельности. Принципотнся координациипервой
материальныхпоставк ипредоставлни трудовыхпредият ресурсовпредставлно спредставляю цельюприбыл эффективногопродвижен достиженияпроизвдтель
поставленныхпроцес целей. Принципразвиющейся мотивацииразделни –разделни тщательнораспедлни разработанныераспедлним
системырозничй оплатысвязаные труда,связаны схемыситем премирования,ситемы финансовыхсопрвждаются испроа иныхстепни льгот,также
повышениетовар квалификациитольк кадров,торгв обеспечениеторгвых карьерногоувязать роста. Принципудобствм
опережающегоуправлени ростауслг производительностиустановлеи трудауходящие пофакторв сравнениюцелом сширокг ростомэконмичесая
заработнойэлемнт платы. Принципэлемнтов экономичностиэлемнты –этапом сэтом однойявлсь стороны,активную этоболе
получениевнешй прибыли,внутрей а,воздейсти своздейстую другойдеятльноси стороны, –зависмот этозакупочнй разумныеизыскане расходыинформаце накомерчсая
использованиеконечму людскихконечый имеропиятй материальныхместа ресурсов.
Организационно-экономическийобеспчивающие
механизмосбенти
управленияотличеьным
эффективностьюотнся можнопервой рассматриватьпоставк впредоставлни широкомпредият ипредставлно узкомпредставляю смысле. Вприбыл
широкомпродвижен смыслепроизвдтель организационно-экономическийпроцес механизмразвиющейся управленияразделни
эффективностьюразделни –распедлни этораспедлним организационныерозничй формысвязаные взаимодействиясвязаны участниковситем
рынка,ситемы департаментовсопрвждаются испроа отделовстепни предприятия,также атовар такжетольк экономическиеторгв методыторгвых
иувязать методическийудобствм инструментарийуправлени обеспеченияуслг этогоустановлеи взаимодействия. Вуходящие узкомфакторв
смыслецелом –широкг этоэконмичесая системаэлемнт организационно-экономическихэлемнтов мер,элемнты касающихсяэтапом
повышенияэтом эффективностиявлсь производства,активную чтоболе означаетвнешй наличиевнутрей
взаимосвязанныхвоздейсти организационно-административныхвоздейстую идеятльноси экономическихзависмот мер.
Концепциязаключени организационно-экономическогозакупочнй механизма,изыскане выборинформаце конкретныхкомерчсая
мерконечму зависятконечый отмеропиятй решенияместа вопросаобеспчивающие оосбенти целяхотличеьным развитияотнся предприятияпервой (фирмы),поставк
секторапредоставлни народногопредият хозяйствапредставлно илипредставляю регионаприбыл [2,13].
Такимпродвижен образом,произвдтель эффективныйпроцес организационно-экономическийразвиющейся
механизмразделни
функционированияразделни
малыхраспедлни
строительныхраспедлним
предприятийрозничй
предполагаетсвязаные ихсвязаны эффективнуюситем предпринимательскуюситемы деятельность,сопрвждаются которая,спроа
встепни своютакже очередь,товар всегдатольк направленаторгв наторгвых достижениеувязать конечнойудобствм цели.
Поэтомууправлени авторыуслг считают,установлеи чтоуходящие можнофакторв говоритьцелом толькоширокг лишьэконмичесая оэлемнт единомэлемнтов
критерииэлемнты эффективностиэтапом предприятия,этом вявлсь основеактивную выбораболе котороговнешй долженвнутрей
лежатьствиеоздй принципвоздейстую соизмерениядеятльноси полученныхзависмот результатовзаключени изакупочнй затратизыскане ресурсов.
Максимальнойинформаце
эффективностикомерчсая
организационно-экономическийконечму
механизмконечый функционированиямеропиятй малыхместа предприятийобеспчивающие достигаетосбенти приотличеьным соблюденииотнся
рассмотренныхпервой вышепоставк условий,предоставлни апредият такжепредставлно впредставляю случаеприбыл образованияпродвижен
синергетическогопроизвдтель эффектапроцес взаимодействияразвиющейся самихразделни предприятийразделни [13].
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На современном этапе развития ведущие западные страны прошли пять
технологических укладов и входят в эмбриональную фазу шестого. Нано- и
биотехнологии, наноэлектроника, нанохимия, наноэнергетика, молекулярная,
клеточная и ядерная технологии, НБИКС-конвергенция (NBIC)1,
молекулярная и нанофотоника, биомиметика, нанотроника, нанобионика,
наноматериалы и наноструктурированные покрытия, наносистемная техника,
инженерия живых тканей и органов, восстановительная хирургия и медицина
– все это уже не фантастические реалии, а наступающая современность. Для
России наиболее остро стоит вопрос широкого внедрения инновационных
технологий на практике в условиях слабой производственной
диверсификации российской «сырьевой» экономики. На уровне государства
предпринимаются непосредственные стратегические и тактические меры
поддержки и стимулирования инновационного развития [1].
1

конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий
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Несмотря на провозглашенный президентом страны курс на
модернизацию экономики, инновационные изменения в
России
осуществляются
крайне
медленно.
Эффективность
управления
инновационной деятельностью во многом определяется актуальностью и
полнотой сведений об объекте управления. Мониторинг инновационных
процессов и оценка инновационной активности, система соответствующих
грамотных и адекватных индикаторов имеет первоочередное значение при
оценке эффективности предпринимаемых усилий.
В поле нашего внимания легли международные индикаторы, с
помощью которых можно оценить уровень «инновационности» экономики,
сопоставить развитие нашей страны с другими странами мира.
1) Несомненно самым крупным является «Глобальный индекс
инноваций (The Global Innovation Index - GII)» – глобальное ежегодное
исследование показателей развития инноваций, осуществляемое начиная с
2007 года и по настоящее время. В его составе 82 переменных2. В
укрупненном виде по составляющим показателям GII представлен в виде
схемы (рис. 1).
The Global Innovation Index (GII)

Результаты
творческой
деятельности

Достигнутые практические
результаты
осуществления инноваций
(Innovation Output)
Развитие технологий
и экономики знаний

Развитие бизнеса

Развитие внутреннего
рынка

Человеческий
капитал и
исследования

Инфраструктура

Институты

Располагаемые ресурсы и условия
для проведения инноваций
(Innovation Input)

Рисунок 1. The Global Innovation Index (GII).

2

Подсчет GII осуществляется в синергии консорциума трех крупных
центров: Международной бизнес-школы во Франции INSEAD, Корнельского
университета США (Cornell University) и Всемирной организации
интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization,
WIPO).
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GII позволяет оценить эффективность мер по развитию инноваций в
той или иной стране и ее рейтинг. В 2019 г. исследование охватывало 129
стран по 80 параметрам. Россия наряду с Аргентиной, Китаем, Бразилией
входит в группу стран с низким и средним доходом, где инновационная
деятельность развивается стремительно. На первых пяти местах рейтинга
находятся – Швейцария (GII - 67.2), Швеция (GII - 63.7), США (GII - 61.7),
Нидерланды (GII -61.4), Великобритания (GII - 61.3). Россия в 2019 г. заняла
46 место (GII - 37.6), в сравнении с 2018 г. ее позиция не изменилась) [2].
Хорошими индикаторами, повышающими позиции в GII России,
являются: человеческий капитал и наука (23-е место), развитие технологий и
экономики знаний (47-е место), уровень развития бизнеса (35-е место).
Негативными индикаторами служат институты (нормативно-правовые
условия, политическая стабильность, качество регулирования и верховенство
закона) (74-е место) и инфраструктура (62-е место).
2. «Рейтинг инновационных экономик мира (Bloomberg Innovation
Index – BII)». Частная компания Bloomberg ежегодно составляет рейтинг
инновационного потенциала. В 2019 он отражал показатели более чем 200
стран. При составлении рейтинга учитывается семь индикаторов,
представленных на схеме (рис. 2).

Патентная
активность

Концентрация
исследований

Эффективность
высшего образования

Плотность высоких
технологий

Производительность
труда

Производство
добавленной
стоимости

Интенсивность
исследований и
разработок

Bloomberg Innovation Index (BII)

Рисунок 2. Bloomberg Innovation Index (BII).
В 2019 Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг. В
пятерке лидеров: Южная Корея (87.38) – лидирует шесть лет, Германия
(87.30) – поднялась в рейтинге на две строчки, Финляндия (85.57) –
поднялась в рейтинге на четыре строчки, Швейцария (85,49) и Израиль
(84,78) – поднялся на пять строчек. Россия находится на 27 месте из 60 стран,
вошедших в рейтинг (66.81) со следующими показателями индекса:
интенсивность исследований и разработок – 33, производство добавленной
стоимости – 37, производительность труда (продуктивность) - 51,
концентрация исследований – 24, плотность высоких технологий – 25,
эффективность высшего образования – 10, «патентная активность
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(национальные патентные заявки резидентов в расчете на 1 млн населения и
на 1 млн долл. расходов на НИОКР с удельным весом 5 %) – 30» [3].
3. «Европейский инновационный индекс (European Innovation
Scoreboard - EIS)». Россия в 2018 г. вошла в отчёт о рейтинге EIS по 16
показателям из 27. Этот индекс создан по рекомендациям Руководства Осло
[4], подготовленного ОЭСР и Евростатом. В нем используются четыре
группы показателей, которые представлены на схеме (рис. 3).
European Innovation Scoreboard (EIS)
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Рисунок 3. European Innovation Scoreboard (EIS).
В 2019 году институт статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ соотнес 11 остальных показателей по международным
метрикам и определил позиции России в индексе EIS. Согласно
исследованию, Россия в 2018 г. занимала относительно низкое 25-е место
среди 36 стран. Показатель EIS для России составлял – 48.8% от уровня
инновационного развития ЕС3, ЮАР – 49.6%, Бразилии – 53.8%, Китая –
76%. Выше уровня ЕС показатели: США – 100.7%, Японии - 102.8%,
Австралии – 111.9%, Канады – 117.2%, Южной Кореи – 123.7%. По оценке в
целом от 0 до 1 по 36 странам, Россия имеет индекс 0.345, ЕС – 0.504,
оцениваемых в EIS-2018. В этом случае показатели нашей страны выше, чем
у Болгарии, Польши, Румынии, Турции, Сербии, Венгрии, Греции, Украины,
Хорватии, Латвии, Македонии, Словакии, но не сопоставимы со странами
превосходящими показатель ЕС (Швеция – 0,71, Швейцария – 0,81) [5].
К позициям, толкающим индекс EIS России вверх можно отнести
высокий уровень занятости в видах деятельности, основанных на знаниях,
высокая численность населения с высшим образованием, патентная
активность и участие населения в непрерывном образовании, частные
инвестиции.
3

если ЕС принять за 100%
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Понижают индекс показатели, «характеризующие инновационную
активность малых и средних предприятий (МСП) и кооперацию субъектов
инновационной деятельности (софинансирование расходов на исследования
и разработки; доля инновационных МСП, участвовавших в совместных
проектах; число публикаций, выпущенных совместно государственными и
частными организациями).
К слабым сторонам российской НИС также относятся низкий уровень
совместной публикационной активности российских авторов с зарубежными
и небольшие в целом масштабы экспорта продукции средне- и
высокотехнологичных отраслей» [5].
Помимо представленных крупный индексов существуют и множество
других. Среди них частично можно отметить Индекс экономики знаний
(Knowledge Economy Index - KEI), который выводится из 4 подындексов,
один из которых Индекс инноваций (The Innovation System). Также
отдельный интерес может представлять индекс способности к инновациям
(Innovation Capacity Index).
Таким образом, в мире выработано несколько индексов оценки
инновационного развития экономик, основанных как на объективной
статистической информации, так и на оценках экспертов и менеджеров
компаний. Рассмотренные международные индексы GII, BII, EIS являются
сложными и многоуровневыми с различным набором переменных и блоков.
Это затрудняет сопоставление результатов измерения инновационного
развития стран мира, в частности России. Согласно индексам, за последние
годы Россия улучшила свои показатели, нам удалось существенно развить
инновационный потенциал на фоне мирового уровня, улучшив свои позиции.
Например, за период 2013–2019 гг. улучшились позиции в GII с 62-го до 46го места. Это говорит о том, что Россия имеет возможность для развития
собственных инновационных и наукоемких отраслей и производств. В то же
время на общей оси относительно развитых стран мира наша страна
сравнительно отстает. Качественные изменения: массовое улучшение,
усовершенствование, появление новых продуктов или технологий, их
научно-техническая
новизна,
производственная
применимость
и
коммерческая реализуемость – как важные свойства [6, С.48] инноваций в
равной мере, не значительно выражены в практике российской экономики.
На протяжении с 2011 по 2020 в нашей стране действовала «Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», в
которой были определены цели, приоритеты и инструменты государственной
инновационной политики. Следует признать, за эти годы подавляющее
большинство усилий государства по развитию инноваций, в конечном счёте,
ушло в модернизацию образования, инновационной среды и общую науку.
Что само по себе неплохо и правильно, но известным образом даёт
отложенный результат во времени. Когда результат научных идей,
исследований и конструкторских решений не останавливается на стадии
создания макетов и опытных образцов, а доходит до производства, когда
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«происходит дальнейшая интенсификация жизненного цикла инновационных
продуктов и услуг, тогда развитие экономики приобретает инновационный
характер» [7, С.36]. Сегодня эффективность реализации инновационных
решений на практике в экономике и обществе оставляет желать лучшего.
Если взглянуть на развитие инновационной деятельности в развитых странах
то, оно развивается «за счет слаженного механизма, обеспечивающего связь
всех основных уровней национальной инновационной системы (НИС) –
организаций, производящих инновационную продукцию, инфраструктурных
подразделений, органов власти и управления инновационной деятельностью»
[8, С.34].
В этих обстоятельствах и условиях современного наступающего нового
мирового кризиса, связанного с пандемией COVID-19 напрашивается вывод,
что России крайне необходима новая государственная стратегическая
инициатива развития, в которой должны быть определены актуальные цели и
усовершенствованные
подходы
в
строительстве
национальной
инновационной системы, которая будет показывать широкий спектр
реальных практических результатов.
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Для осуществления революционного технологического прорыва в
национальной экономике необходимо добиться в массовом сознании людей
столь же мощного инновационного прорыва в технологическом мышлении.
Идея технологической трансформации, овладев массами, станет реальной
силой общества. Но пока, наоборот, отсталое технологическое мышление
сдерживает инноватизацию технологического процесса. Профессор
Сиэтлского университета Пол Хейне в книге «Экономический образ
мышления» удивительно точно сформулировал сущность образа мышления
экономического типа: «... цель (его) книги состоит в том, чтобы Вы начали
думать как экономисты; а однажды начав, Вы уже никогда не остановитесь.
Экономическое мышление подобно наркотику. По-настоящему усвоив один
раз некоторые способы экономических рассуждений, Вы затем повсюду
будете находить возможность их использовать» [1, с.33-34].
Мышление – это высший процесс обработки имеющейся информации
мозгом человека. В психологической науке классифицировано множество
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видов и типов мышления. Например, инновационным типом мышления
(ИТМ) называют мышление участников инновационного процесса,
креативное по характеру, продуктивное по результатам и эффективное по
затратности интеллектуального капитала.
ИТМ – это усмотрение, осознание процесса или явления в целом и его
структурных составляющих во взаимозависимости с позиций новейших
достижений науки, технологии и практики с целью их активного
использования в хозяйственной деятельности. М. Вертгеймер – автор
научных работ о продуктивном мышлении, представлял его как
продуктивное мышление, направленное на решение задач от начальной до
конечной стадии. Переход от начальной стадии к конечной ситуации – лишь
относительно замкнутый (изолированный) процесс. «Он – частичное поле в
пределах общего процесса познания... и понимается в контексте общего
исторического развития, внутри социальной ситуации...» [2].
Научно-техническая революция расширяет границы технологического
мышления от преимущественно индивидуального творческого труда до
массового
общественного
инновационно-технологического
типа
общественного сознания. Поэтому ИТМ с определенных масштабов и при
соответствующих социальных условиях становятся общественным благом.
Доля личной выгоды творческого индивида, участвующего в
интеллектуально-технологическом процессе обусловливает эффективность
всего общественного ИТМ. Их соотношение – один из критериев зрелости
типа технологического мышления.
Четвертая научно-технологическая революция придает невиданные
ранее темпы современному научно-техническому прогрессу. Человечество
стоит на грани рождения качественно нового материального производства,
основанного на высокой степени интеграции производства, науки,
образования и глубоких социальных изменений. Интеллектуальный капитал,
искусственный
интеллект
становятся
акселераторами
социальноэкономического и технологического развития общества. В новом, уже
зародившемся и формирующемся мире человек «сбрасывает» с себя вековое
бремя физического труда и становится контролером и регулировщиком все
более автоматизирующегося производства. Вырастает новая общественная
реальность, названная В.И.Вернадским «ноосферным» обществом.
В этом мире новые технологии создадут предпосылки для снятия
противоречий финансиализации, общества симулятивного потребления,
утилитарного отношения к природе, а знания и человеческое развитие станут
приоритетом и основой нового, постэкономического производства [3, с.11].
Не углубляясь в философскую проблему взаимосвязи и
взаимозависимости общего и частного, общественного и индивидуального
труда, осторожно выразим небезапеляционное мнение о том, что созревание
общественного, масштабного ИТМ, прежде всего, стартует с формирования
индивидуального технологического мышления. Творческое мышление по
известной философской формуле «от живого созерцания к абстрактному
218

мышлению, а от него к практике...», занимает срединное положение.
Реальная хозяйственная практика, эмпирические познания, системы
воспитания и образования являются основой для развития продуктивного
мышления.
Практика определяет степень актуальности и востребованности
обществом нового типа технологического мышления. Если обратиться к
статистике, то в Российской Федерации процесс инновационного
технологического преобразования только начался и осуществляется крайне
медленно. Подтверждением этого могут служить данные о разработке
передовых производственных технологий (табл. 1).
Таблица 1.
Разработанные передовые производственные технологии в Российской
Федерации (единиц) [6]
годы
Число
из них
в т.ч. в
технологий
новых
принципиально производственной
обработке, сборке
технологий
новых
2013
1429
1276
190
2014
1409
1245
164
56
2015
1398
1223
175
77
2016
1534
1342
192
60
2017
1402
1212
190
68
2018
1565
1384
181
51
Решение проблемы формирования ИТМ заключается не столько в ее
сложности, сколько в масштабности, а точнее в массовости. Понимание ее
острейшей необходимости должно овладеть всеми субъектами экономики:
каждым работником, коллективами предприятий, предпринимателями и
руководителями, менеджерами всех уровней управления и власти. Мы
должны и можем стать инновационной высокотехнологичной нацией.
В качестве примера практически сформированного и успешно
используемого инновационного технологического типа мышления в
масштабах коллектива крупнейшей фирмы можно назвать опыт японской
фирмы Toyota.
Опыт создания обучающей структуры оптимального сочетания новых
технологических процессов, решения социальных, инженерных и
управленческих проблем можно почерпнуть в книге Джаффри Лайнера «Dao
Toyota»: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира». Например,
один из 14 принципов под номером 8 гласит: «Используй только надежную,
испытанную технологию. – Технологии призваны помогать людям, а не
заменять их... – и все же поощряй своих людей не забывать о новых
технологиях, если речь идет о поисках новых путей. Оперативно внедряй
зарекомендовавшие себя технологии, которые прошли испытания и делают
мир более совершенным» [4, с.75-76].
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В порядке нашего представления о необходимых условиях
формирования
ИТМ
–
первым
является
высококачественная
профессиональная подготовка обучающихся во всей системе образования.
Дошкольное, школьное, среднее и высшее образование, а также система
семейного воспитания трудовых навыков, традиций и мастерства – все в
совокупности должно быть ориентировано на творческое технологическое
мышление. В семьях стало массовым увлечением обучать детей танцам,
музыке. Однако стали забывать о формировании конструкторских,
технических, изобретательских способностей подрастающего поколения.
Второе необходимое условие – создание мотивационного механизма
стимулирования процесса инновационного технологического мышления,
включающего
эффективные
формы
материального,
морального,
психологического влияния на технологическое творческое мышление.
Для ИТМ важен социальный климат общества, коллектива. Как и всем
другим типам творческого мышления ИТМ необходима свобода,
независимость
от
устаревших
догм,
стереотипов,
стандартов.
Стандартизация, жесткое нормирование и другие бюрократические формы
зачастую «сковывают» творческий потенциал, ограничивают масштабы
креативности, новизны. В известной работе «Границы свободы. Между
анархией и Левиафном» Джеймс Бьюкенен отмечал: «Все более и более
люди чувствуют себя во власти безликой, безответственной бюрократии с ее
непредсказуемыми «вывертами» и «поворотами», которые разрушают и
искажают людские ожидания при минимальных возможностях исправления
ошибок или их компенсации».
Третье условие. Формирование ИТМ должно стать управляемым
процессом. Необходим мониторинг его развития по масштабам реализации и
уровню эффективности. Для этого потребуются четкие критерии оценки
состояния ИТМ и организация системы учета и отчетности на уровнях
предприятий и организаций (как первичных звеньев экономики) и далее в
региональном и государственном масштабах. Мониторинг позволит избежать
вероятных ошибок и неэффективных затрат материальных ресурсов и
человеческого капитала.
Нас интересует и даже тревожит отношение ныне обучающейся
молодежи к предстоящим коренным технологическим преобразованиям. По
сути, речь сегодня идет о подготовке специалистов будущего, способных
работать и быть востребованными в новых технологических условиях. С этой
целью было проведено анкетирование студентов Института экономики и
управления КФУ им. В.И.Вернадского, обучающихся на первом курсе по
направлению «Менеджмент». Был задан ряд вопросов, в числе которых их
отношение к новым технологическим преобразованиям в стране.
Содержательная характеристика может быть сформулирована в обобщенном
вопросе: «Готовы ли Вы к такой встрече с неизбежным и стремительно
приближающимся технологическим будущим?». И далее, в развитие первого
вопроса, следующий: «Что Вы считаете необходимым дополнить, изменить,
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улучшить в системе вашего образования по специальности «менеджмент»,
позволяющее по окончании обучения в вузе, успешно трудиться в новых
технологических условиях? Например, ввести факультатив по «Основам
новых технологий».
Из общего количества респондентов 50 человек положительно
ответили 68,6%, отрицательно – 22,8% и неопределенно (не задумывались об
этом) – 8,6%. Среди других были вопросы, относящиеся к экономической
теории. В частности, насколько они полагают, ими будут востребованы
знания различных академических теорий в будущей практической работе
«менеджера». Отметим, что опрос был проведен по окончании слушания
курса «экономическая теория», т.е. студенты вполне представляли, о чем
идет речь.
Итоги анкетирования сведены в таблицу 2.
Таблица 2.
Итоги анкетирования студентов по вопросам необходимости
теоретических знаний по экономике в практической работе менеджера
Виды экономических теорий
Итоги вариантов
ответов
А
Б
В
1. Теория потребительского поведения
71,4
8,5
20,1
2. Теория издержек фирмы и минимизации затрат
94,3
5,7
3. Теория и методы максимизации прибыли
88,6
5,7
5,7
4. Теория конкуренции и конкурентоспособности
74,3
20,0
5,7
фирмы
5. Теория макроэкономического равновесия и методов 17,1
57,1
25,8
его регулирования
Примечание: А – «чрезмерно важна и необходима», Б – «не имеет
практического значения в работе менеджера» и В - «затрудняюсь выбрать
правильный ответ, исходя из уровня полученных знаний».
Обучение в вузе – это значительная часть процесса формирования
интеллектуального человеческого капитала. Проведенное анкетирование
обозначает ориентиры дополнительных усилий педагогов по мотивам
обучающихся к конкретным дисциплинам и к предстоящей им практической
деятельности. Даже в академических курсах должно быть максимальное
приближение к существующим жизненным и хозяйственным реалиям.
Используя в теоретических заданиях статистическую информацию по
экономике России, мы одновременно с теоретическими обобщениями
знакомим студентов с конкретной экономикой, приучаем молодежь к
творческому восприятию сложных жизненных проблем, формируем
креативное мышление.
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Замедленные темпы экономического роста по сравнению с ведущими
странами мира, демографический спад, снижение уровня материального
благосостояния значительной части общества, обострение проблемы
качества образования – это реалии сегодняшней экономики. Решение задач
видится в ускорении роста производительности труда за счет внедрения
новых технологий. Необходим коренной перелом, принципиально новая
технологическая трансформация. Неоспоримые успехи цифровизации в
сфере обслуживания, в информационной среде пока не дают заметных
результатов в росте производительности труда. Анализ темпов роста
производительности труда в РФ свидетельствует о достоверности
отмеченной тенденции (таблица 1).
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Низкие темпы роста производительности труда не позволяют
обеспечить рост реальной зарплаты, увеличить совокупный спрос, добиться
накопления капитала. Следствием и одновременно причиной, отмеченной
практически во всех отраслях экономики, становится медленное
технологическое обновление производства. Обновление основных фондов в
2017, 2018 гг. составило 4,3%, выбытие устаревших – 0,7%. Степень износа
при ежегодном сокращении, еще остается весьма значительной –
47,3%(2017г.), 47,4% (2018г.). На полное обновление устаревшей
материальной базы потребуется 10-15 лет.
Таблица 1.
Темпы роста производительности труда в экономике РФ за 2013 – 2018 гг.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Темпы роста производительности 109,7 111,6 98,9 100,2 101,9 112,9
труда, в % к предыдущему году
В структуре затрат на производство продукции доминирующая доля
приходится на материалы (75,3%) при низких расходах на оплату труда
(8,7%) и уровне амортизационных отчислений (3,7%). Такое соотношение
становится фактором, сдерживающим технологическое обновление
экономики. Устаревшие технологии, высокая материалоемкость продукции
приводят к значительной доле убыточных предприятий. В целом по стране
их удельный вес составил в 2017 г. – 31,9%, а в 2018 г. – 27,4% от общей
численности. В обрабатывающей промышленности этот показатель остается
высоким – соответственно, 28,5% и 25,7%. Выход из замкнутого круга
проблем может быть только один – ускоренное обновление
производственного
потенциала
за
счет
активного
применения
интеллектуального капитала [3].
Интеллектуальный капитал – совокупность научных знаний,
практических
навыков,
производственного
передового
опыта
профессиональных людей, а также нематериальные активы в форме
патентов, программного обеспечения, базы данных, современных
вычислительных машин и принципиально новых передовых технологий,
используемых в экономике. Интеллектуальный капитал – синергетический
феномен, сформированный и постоянно совершенствующийся на основе
ресурсов: рабочей силы, науки, техники, экологических и социальных
факторов производства. Особенностью интеллектуального капитала стало
ускорение его научно-технического обновления. В сопоставимых темпах
обновления элементов интеллектуального капитала живой интеллектуальный
труд должен значительно опережать прошлый, тем самым ускоряя
повышение производительности всего совокупного труда. Соблюдение этой
пропорциональности развития слагаемых интеллектуального капитала
позволит сохранять лидерство в НТП. Необходимо кардинально улучшить
качество подготовки специалистов высшей квалификации – творцов и
носителей интеллектуального капитала. Нужна новая парадигма развития
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системы высшего образования. В значительных изменениях нуждается
система мотивации творческого, продуктивного труда. Необходимо
устранить разрыв между наукой, образованием и хозяйственной практикой.
Материальная база вуза, база практик должны иметь самое современное
оснащение, побуждающие к творческому обновлению, креативному
технологическому мышлению.
Выявление
зависимости
производительности
труда,
как
результирующего показателя, от основных факторов, формирующих
интеллектуальный капитал, обязывает нас прибегнуть к стохастическому
анализу, к статистическому оцениванию степени воздействия каждого из
факторов. Для установления характера воздействия на производительность
труда вышеуказанных факторов используем методы корреляционного и
регрессионного анализа. В результате анализа по коэффициенту регрессии
(b) установим, насколько изменяется величина производительности труда
при изменении факторных показателей интеллектуального капитала на
единицу. Долю влияния учтенных факторов, включенных в многофакторную
корреляционную модель, на производительность труда установим с
помощью коэффициентов множественной детерминации (R). Построение
уравнения регрессии даст нам возможность сформулировать модель
зависимости показателя производительности труда (У) от изменения
факторных
слагаемых
интеллектуального
капитала.
Наиболее
существенными слагаемыми интеллектуального капитала, которые
принимаем за факторы (Х) воздействия на производительность труда, из
всего
многообразия
устанавливаем
следующие:
выпуск
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием в целом
(Х1) и по техническим специальностям (Х2), непосредственно влияющим на
создание новых, наукоемких технологий; количество организаций,
выполняющих научные исследования и разработки (Х3); доля внутренних
затрат на НИС и разработки в ВВП (Х4); инвестиции в основной капитал
(Х5). Исходные статистические данные для проведения корреляционнорегрессионного анализа представлены в таблице 2.
Исходя из значений коэффициентов корреляции теснота взаимосвязи
между результативным показателем производительности труда и
факторными показателями интеллектуального капитала характеризуется
следующим образом (табл. 3).
Корреляционный анализ влияния указанных выше факторов на рост
производительности труда в Российской Федерации в период 2005-2017 гг.
дает возможность сделать следующий вывод. Наиболее ощутимое
воздействие на рост производительности труда оказывали выполняемые
научные исследования и разработки внутреннего порядка и связанные с
этими работами затратами (Ккор–0,626). Вторым фактором совокупного
интеллектуального труда в анализируемом периоде было обновление
основного капитала, в котором воплощен прошлый интеллектуальный труд
за счет соответствующих инвестиций (Ккор–0,787). Слабая динамика
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роста
Темп
выпущенных
специалистов из
высших учебных
заведений
т.ч.
В
техническ
их
специальн
остей

количества
роста
Темп
организаций, выполняющих
и
исследования
научные
к
%
в
разработки
предыдущему году

Изменение доли внутренних
затрат на НИС и разработку в
ВВП, в % к предыдущему году

Темп роста инвестиций в
основной капитал, в % к
предыдущему году

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Всего в %
к
предыдущ
ему году

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2005
2006

роста
Темп
производительности труда, в
% к предыдущему году

1
2

годы

№ п/п

выпуска качественных специалистов технического профиля, недостаточная
активность организаций, включающих в расходы научные исследования и
разработки снизили влияние интеллектуального капитала на динамику
производительности труда. С помощью аналитического инструмента
регрессии определим степень воздействия на результативный показатель
производительности труда (У) вышеуказанных факторов интеллектуального
капитала (Хп) (таблица 4).
Таблица 2.
Статистические данные по производительности труда и наиболее значимым
факторам – слагаемые состояния и развития интеллектуального капитала в
Российской Федерации за период 2005 – 2018 гг. [1,2]

У
100
123,7
У
120,4
123,5
96,0
122,7
128,5
111,9
109,7
118,6
98,6
103,3
107,2
112,9

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

100
108,9

100
109,6

Х1
106,4
104,6
103,1
101,8
98,3
96,8
92,4
94,9
106
89,3
83,4
96,3

Х2
144,8
100,5
103
98,4
109,3
96,1
107
100,7
109,5
109,9
90,8

100
101,5

100
125,1

100
130,9

109,2
92,6
94,5
98,7
105,4
96,8
101,1
99,9
115,8
96,5
97,8

Х4
128,5
116,2
112,7
107,7
116,6
114,7
107,1
113
107,9
103,2
107,9

Х5
141,9
130,5
90,9
114,7
120,5
114
106,8
103,3
99,9
106,1
108,2

Х3

Коэффициент детерминации множественной регрессии равен
0,69223434, из чего следует, что в факторную модель включено 69,22%
факторов интеллектуального капитала, повлиявших на производительность
труда.
Уравнение многофакторной регрессии имеет вид:
Y=42,337 – 0,023Х1 – 0,365Х2 + 0,169Х3 + 0,1579Х4 + 0,681Х5 (2)
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Таблица 3.
Значение
Характеристика
коэффициента тесноты связи
корреляции

Взаимосвязанные показатели
Темп роста производительности труда (У)
Темп роста выпуска специалистов с
высшим образованием (Х1)
Темп роста производительности труда (У)
Темп роста выпуска специалистов с
высшим техническим образованием (Х2)
Темп роста производительности труда (У)
Темп роста количества организаций,
выполняющих научные исследования (Х3)
Темп роста производительности труда (У)
Изменение доли внутренних затрат на НИР
и разработки (Х4)
Темп роста производительности труда (У)
Темп роста инвестиций в основной капитал
к предыдущему году (Х5)

0,242761351

слабая

0,204825453

очень слабая

-0,008169438

очень слабая

0,626215056

сильная

0,787404318

весьма сильная
Таблица 4.

Итоги регрессионного анализа
Y-пересечение
0,832006214
100
0,69223434
100
0,435762957
100

42,3373959
-0,023221366
-0,365189242
0,169078928

Множественный R
R-квадрат
Нормированный Rквадрат
Стандартная ошибка
8,089964261
100
0,157955821
наблюдения
12
100
0,681011364
Источник: рассчитано автором на основе модели Microsoft XL.

Числовые
коэффициенты
уравнения
регрессии
показывают
количественное воздействие каждого фактора на результативный показатель
производительности труда при неизменности других. Проведенный анализ
позволяет сформулировать следующие тенденции: рост производительности
труда на 1% происходит при одновременном сокращении выпуска
специалистов с высшим образованием на 0,023%, в т.ч. при сокращении
специалистов технического профиля на 0,365%. Иными словами, фактор
участия выпускников с высшим образованием недоиспользован в динамике
производительности труда. Это обстоятельство требует отдельного, более
углубленного анализа причин, повлиявших на качество подготовки
специалистов; при увеличении количества организаций, выполняющих
научные исследования и разработки на 1% уровень производительности
труда увеличится на 0,169%; при увеличении доли внутренних расходов на
НИР и разработки в ВВП на 1% уровень производительности труда
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повысится на 0,1579%; при увеличении инвестиций в основной капитал на
1% уровень производительности труда повысится на 0,681%. По всем
исследованным факторам интеллектуального капитала, воздействующим на
производительность труда, Россия имеет резервы повышения главного
критерия качества экономического роста – увеличения производительности
труда с сопутствующими социально-экономическими результатами.
Список литературы
1. Россия в цифрах.2018. Крат.стат.сб. – М.: Росстат, 2018. – 522 с. –
Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf .
2. Россия в цифрах. 2019. – Режим доступа: www.gks.ru .
3. Потеев А.Т., Потеева М.А. Интеллектуальный капитал и
обновление производственных мощностей – важнейший ресурс обеспечения
конкурентоспособности предприятий // Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук. Журнал научных публикаций. Москва. – 2016. – №4-2.
– С. 88-93.

228

УДК 331.1

Д.Н. Прищепа,
магистр управления, аспирант,
кафедра экономического развития и менеджмента,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ – ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация. В данной статье будет рассмотрено, как представляют структуру
индивидуального человеческого капитала ученые-экономисты, а также каким важнейшим,
на их взгляд, элементам индивидуального человеческого капитала они отдают
предпочтение.
Ключевые
слова:
индивидуальный
человеческий
капитал,
элементы
индивидуального человеческого капитала, образование, здоровье.

D.N. Prishchepa,
master of management, post-graduate student,
The Department of economic development and management,
Academy of Public Administration under the aegis
of the President of the Republic of Belarus

EDUCATION AND HEALTH ARE THE MOST IMPORTANT ELEMENTS
OF INDIVIDUAL HUMAN CAPITAL
Annotation. This article will examine how scientists and economists imagine the structure
of individual human capital, as well as what elements of individual human capital they prefer.
Keywords. Individual human capital, elements of individual human capital, education,
health.

На сегодняшний день учёными-экономистами уже довольно подробно
рассмотрен индивидуальный человеческий капитал и его структура. В
данной статье будут рассмотрены такие элементы индивидуального
человеческого капитала как образование и здоровье, а также, какие учёныеэкономисты придают им наиважнейшее значение.
Американский учёный-экономист Бертон А. Вейсброд, который создал
теорию стоимости выбора, отдавал предпочтение таким элементам
индивидуального человеческого капитала как образование [1; 2] и здоровье
[3–6], а так же уделял большое значение такой проблеме как бедность [7].
Изучая проблему бедности, Б.А. Вейсброд провёл исследования в 1960-х
годах и доказал, что государство получает больше выгод, когда инвестирует
в здравоохранение и образование людей. Он показал, что инвестиции в такие
элементы индивидуального человеческого капитала как здоровье и
образование приводят к росту доходов, как отдельного человека, так и
организаций и государства в целом. Таким образом, следует отметить, что
здоровье и образование - это те инструменты, с помощью которых возможно
сокращение
бедности.
Развивая
в
дальнейшем
необходимость
инвестирования в здоровье, можно заметить связь между здоровьем и
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производительностью каждого отдельного человека, которая в свою очередь
влияет на экономическое развитие всего государства. По мнению Б.А.
Вейсброда, именно образование и здоровье давали наибольшую возможность
для формирования, дальнейшего развития и возобновления индивидуального
человеческого капитала.
Известный учёный-экономист Джейкоб Минцер так же уделял
огромное значение такому элементу индивидуального человеческого
капитала как образование. Он даже разработал так называемую «функцию
доходов», где через уравнение заработной платы оценил экономическую
выгоду от инвестиций в образование, и таким образом решил проблему
оценки влияния инвестиций в образование на доходы человека, кроме этого
он сделал вывод, что индивидуальный человеческий доход зависит только от
продолжительности обучения каждого отдельного человека и от стажа его
работы [8; 9]. Это в свою очередь существенно упростило в дальнейшем
оценку эффективности инвестиций в такой элемент индивидуального
человеческого капитала как образование. В дальнейшем в процессе своей
более чем десятилетней работы с так называемой «функцией доходов» Дж.
Минцер уделял большое внимание, наряду с образованием, и такому
элементу индивидуального человеческого капитала как опыт. Результатом
этой многолетней работы послужила написанная им книга «Образование,
опыт и доходы» [10], в которой Дж. Минцер доказал, что опыт с годами
играет очень важную роль в жизни человека, а порой и более важную, чем
образование. Так следует отметить, что с накоплением опыта происходит
развитие не только самого индивидуального человеческого капитала, но и
увеличивается размер дохода конкретного человека.
Другой американский экономист Эдвард Денисон важнейшей
составляющей среди прочих элементов индивидуального человеческого
капитала также считал образование [11; 12]. На основании своих
исследований он сделал заключение, что развитие образования в США в
1929-1959 гг. давало ежегодно 23 процента экономического роста в
указанный период. Из своих исследований он сделал вывод, что образование
следует считать главным фактором в увеличении доходов, как отдельного
человека, так и в целом темпов экономического роста государства [13; 14].
По мнению американского экономиста Джона Кендрика, при изучении
индивидуального человеческого капитала, следует особенно обращать
внимание и отдельно рассматривать такие элементы индивидуального
человеческого капитала как образование, профессиональная подготовка и
здоровье [15]. Стоит отметить, что образование разделялось им на две
составляющие части. Под первой составляющей он понимал
общеобразовательные знания, составляющие основную массу всех знаний.
Под второй составляющей он понимал интеллектуальные и духовные знания.
Интеллектуальные – это знания о культуре, об обществе, об окружающем
мире, а духовные – это знания о назначении и месте человека в этом мире, о
жизненных ценностях. Под профессиональной подготовкой им понимались
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такие практические знания, которые подготавливали людей к определенным
видам трудовой деятельности. Все эти элементы, как считал Дж. Кендрик,
способны повысить уровень развития индивидуального человеческого
капитала, его стоимость на рынке труда и уровень отдачи от
индивидуального человеческого капитала в масштабах всего государства.
Австроамериканский учёный Фриц Махлуп наряду с тем, что уделял
важнейшее значение такому элементу индивидуального человеческого
капитала как образование, изобрёл в 1962 году термин «экономика знаний»
[16]. При этом он разделял способности каждого отдельного человека на
первичные, имеющиеся у человека изначально, и на усовершенствованные,
полученные им в процессе приобретения им каких-то знаний и повышения
своей умственной способности. Таким образом, следует отметить, что
образованию отводится главенствующая роль перед остальными элементами
индивидуального человеческого капитала, а знания играют решающую роль
в росте благосостояния, как каждого отдельного человека, так и в экономике
государства, являясь при этом источником роста экономики.
Российский ученый-экономист профессор Борис Михайлович Генкин в
структуре индивидуального человеческого капитала отдельно выделял такие
элементы как образование, профессионализм и здоровье [17]. Выделяя
образование как отдельный элемент индивидуального человеческого
капитала, Б.М. Генкин приводит аргументы в пользу инвестиций в
образование, по сравнению с инвестициями в оборудование, считая
инвестиции в образование каждого человека лучшим приложением для них
из всех возможных вариантов. А так же утверждает, что дополнительный год
обучения в средней школе человеком, позволяет ему увеличить скорость
освоения новой специальностью на половину быстрее в сравнении с тем
человеком, который отучился в школе на один год меньше. Таким образом,
стоимость индивидуального человеческого капитала тем выше, чем
большими знаниями обладает и более образованным является его носитель –
человек. Также важный элемент индивидуального человеческого капитала,
которому Б.М. Генкин придает особое значение, – это профессионализм,
включающий в себя умения и уровень квалификации. При этом базой
профессионализма Б.М. Генкин считает культуру и уровень образованности
человека. Профессиональная подготовка человека считается им одной из
важнейших составляющих трудового потенциала человека. Так как при
недостаточной профессиональной подготовке человек не может в полной
мере использовать потенциал своего индивидуального человеческого
капитала на каком-то конкретном рабочем месте, что в свою очередь
является очевидным тормозом в экономическом росте как организации, где
трудится человек, так страны, где он живет. Отдавая предпочтение такому
элементу индивидуального человеческого капитала как здоровье, он понимал
под ним такие понятия как удовлетворенность жизнью и счастье, которые в
свою очередь вытекали из смысла жизни каждого человека. Здоровье у него
включало в себя так же трудоспособность человека, то есть то время в жизни
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человека, когда человек не болел. Рассматривая здоровье, Б.М. Генкин
обращал внимание на духовный настрой человека (оптимистичный или
пессимистичный), который оказывал существенное влияние на здоровье
человека, и он считал, что здоровье человека надо рассматривать как
физическое, так и духовное. Отдельное внимание Б.М. Генкин уделил такой
составляющей здоровья как продолжительность жизни человека, которая
позволяет дольше просуществовать индивидуальному человеческому
капиталу и соответственно принести больше пользы обществу.
В заключение следует констатировать, что образование и здоровье
действительно являются важнейшими элементами индивидуального
человеческого капитала, так как, только обладая этими элементами человек
способен как развивать в дальнейшем свой индивидуальный человеческий
капитал, так и обеспечивать ему необходимое возобновление. Можно
сказать, что образование и здоровье – это основа индивидуального
человеческого капитала, так как при их отсутствии человек не сможет
развивать и увеличивать его стоимость. Поэтому образованию и здоровью
должен уделять особое внимание на протяжении всей своей жизни не только
человек, но и организация в которой он трудится.
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Реализация организационно-штатных мероприятий в порядке
сокращения должностей государственной гражданской службы – это важный
и сложный процесс, реализация которого должна происходить в полном
соответствии с действующим законодательством. Указанное связано с
необходимостью, во-первых, сохранить на гражданской службе
высокопрофессиональные и опытные кадры, во-вторых, минимизировать
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риски, связанные с их выбытием из кадрового состава государственной
гражданской
службы
при
проведении
организационно-штатных
мероприятий.
В данных условиях рассмотрение сущности организационно-штатных
мероприятий, порядка их проведения, системы гарантий, предоставляемых
при этом служащим органов государственной власти, является особо
актуальным и практически значимым на сегодняшний день.
Органы государственного управления периодически сталкиваются с
необходимостью изменения своей штатной структуры. Указанное в
частности может быть связано с необходимостью повышения эффективности
выполнения поставленных перед ними задач.
Изменение штатной структуры реализуется путем сокращения в
государственном органе структурных подразделений (департамент,
управление, отдел, сектор и др.) либо отдельных должностей.
Сокращение штата подразумевает под собой полное исключение из
штатного расписания некоторых должностей.
Процедура сокращения не вызывает сложностей, если сокращаемая
должность вакантна. Так как вакантную должность можно исключить из
штатного расписания в любое время. Однако если должность замещает
человек, то здесь необходимо соблюсти определенную процедуру, о которой
расскажем далее в данной статье.
Процедура сокращения государственных гражданских служащих
сложная и требует: уверенных знаний действующего законодательства в
области трудового права; полного понимания последовательности
проведения процедуры; правильного и своевременного документального
оформления процедуры сокращения.
Приведем
перечень
основных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих процедуру и порядок проведения мероприятий по
сокращению: Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1];
Федеральный закон Российской Федерации «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – Закон № 79ФЗ) [2]; Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2013
№ 822 «Об утверждении правил предоставления государственному
гражданскому служащему в случае отсутствия вакантных должностей в
государственном
органе,
в
котором
сокращаются
должности
государственной гражданской службы, или государственном органе,
которому переданы функции упраздненного государственного органа,
вакантной должности государственной гражданской службы в иных
государственных органах» (далее – Правила предоставления вакантных
должностей) [3]; Закон Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК «О
государственной гражданской службе Республики Крым» [4] и др. Важным
моментом является использование официальных комментариев к
нормативно-правовым актам, так как они дадут ясность в понимании
картины событий.
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Подготовкой обновленного штатного расписания государственного
органа и сопутствующих сокращению документов (приказов, писем,
уведомлений и др.) занимается его структурное подразделение,
ответственное за кадровую работу (статья 44 Закона № 79-ФЗ).
За годы развития государственной гражданской службы Российской
Федерации сформировался огромный опыт по проведению процедуры
сокращения должностей в государственных органах. Вместе с тем,
подразделения, ответственные за кадровую работу в государственном органе,
до сих пор совершают разнообразные ошибки при проведении указанной
процедуры.
Далее рассмотрим ошибки кадровых подразделений государственных
органов при проведении процедуры сокращения.
Ошибка 1. Фактическое сокращение штата государственного органа не
происходит.
Например, в штатной структуре государственного органа есть
самостоятельное структурное подразделение – отдел государственной
гражданской службы, кадрового обеспечения, делопроизводства и контроля,
возглавляемый заведующим. Руководителем органа принято решение о
разделении названного отдела на: отдел государственной гражданской
службы и кадрового обеспечения и отдел делопроизводства и контроля. То
есть в штатное расписание вводятся две должности «Заведующий отделом».
Имеющая должность заведующего отделом государственной гражданской
службы, кадрового обеспечения, делопроизводства и контроля подлежит
сокращению. Вместе с тем, фактическое упразднение должности (с
заложенным набором должностных обязанностей) не происходит. Ошибка в
указанном случае состоит в том, что служащему предлагается вакантная
должность заведующего отделом иного структурного подразделения
(например, отдела административно-хозяйственной деятельности), а
вводимые – заведующий отделом государственной гражданской службы и
кадрового обеспечения и заведующий отделом делопроизводства и контроля
– нет.
Ошибка 2. Предлагаются не все вакантные должности, имеющиеся в
государственном органе, или не предлагаются другие вакантные должности
(мотивируя тем, что предлагаемые должности должны относиться к той же
категории и трупп, что и сокращаемая должность служащего)
Предлагать необходимо все должности:
- вакантные на дату уведомления служащего о сокращения;
- появляющиеся в период срока предупреждения служащего о
сокращении (например, в случае увольнения по собственному желанию
работника, должность которого не сокращается);
- которые будут введены с вступлением нового штатного расписания в
действие по окончании срока предупреждения служащего о сокращении.
При этом должны учитываться (пункт 1 статьи 31 Федерального закона
№ 79-ФЗ):
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степень квалификации, специальность (направление подготовки),
длительность стажа государственной гражданской службы или работы по
приобретенной согласно диплому специальности (направлению подготовки);
ступень профессионального образования, длительность стажа
государственной гражданской службы или работы по приобретенной
согласно диплому специальности (направлению подготовки) при условии
получения государственным гражданским служащим дополнительного
профессионального образования по той специальности, которая будет
соответствовать области и виду профессиональной служебной деятельности
предлагаемой должности государственной гражданской службы.
В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления вакантных
должностей государственному гражданскому служащему предлагаются
также вакантные должности государственной гражданской службы, сведения
о которых были получены подразделением по кадровым вопросам
государственного органа, где должности государственной гражданской
службы сокращению.
Далее используя вышеприведенный пример, заведующему отделом
государственной
гражданской
службы,
кадрового
обеспечения,
делопроизводства и контроля (который, например, имеет диплом по
специальности «Управление персоналом») должна предлагаться не только
вакантная должность заведующего административно-хозяйственным отделом
(при условии, что в государственном органе установлено требование по
данной
должности
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: «Управление персоналом»), но иные
вакантные должности (которым установлено аналогичное требование к
направлению подготовки (специальности) профессионального образования
«Управление персоналом»), имеющиеся во всех структурных подразделениях
государственного
органа.
Например,
специалиста
2
категории
административно-хозяйственного отдела, главного специалиста отдела
государственной службы и кадрового обеспечения, начальника управления
по организационным вопросам.
Ошибка 3. Назначение на должности осуществляется не в порядке
перевода, по результатам конкурсных процедур.
Частью первой статьи 31 Федерального закона № 79-ФЗ определено
следующее. Служебные отношения с государственным гражданским
служащим, должность которого подлежит сокращению, продолжаются при
предоставлении ему иной должности государственной гражданской службы
в этом же или в другом государственном органе.
В случае если в штатном расписании государственного органа
содержится вакантная должность, то гражданский служащий с его согласия
назначается в порядке перевода на эту должность без конкурсного отбора
(пункт 4 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ).
Ошибка 4. Несвоевременное уведомление
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Уведомление гражданских служащий, замещающих сокращаемые
должности гражданской службы в государственном органе, осуществляется
не позднее чем за два месяца до увольнения. То есть фактическое
сокращение не может произойти раньше истечения двух месяцев со дня
получения уведомления сотрудником. Исключение: если стороны
договорились о расторжении служебного контракта с оплатой
дополнительной денежной компенсации, исчисленной пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
Обратимся к ТК РФ (статья 14), который указывает на следующее.
Срок, который исчисляемый месяцами, оканчивается в соответствующее
число последнего месяца. Если крайний день срока выпадает на нерабочий
день, то днем завершения срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день. Так, если работник был предупрежден за два месяца об
увольнении в связи с сокращением штата 14 апреля, то срок предупреждения
истечет 14 июня, а если 14 июня нерабочий день (выходной или
праздничный), то датой увольнения будет 15 июня.
Вместе с тем, в государственных органах нарушается и эта норма.
Например, приказом по государственному органу установлено, что новое
штатное расписание вводится в действие с 18 июля (понедельник).
Уведомление работнику о сокращении зарегистрировано и вручено
работнику (направлено по почте) 17 мая (пятница). Анализируя данный
пример, видно, что увольнение служащего должно произойти 18 июля
(понедельник), т.к. 17 июля (воскресенье) – это выходной день.
Соответственно, работник уведомлен менее чем за два месяца.
Ошибка 5. В государственном органе отсутствуют доказательства
уведомления служащего о предстоящем сокращении.
По законодательно установленным правилам государственный
гражданский служащий, который замещает в государственном органе
сокращаемую должность, должен быть предупрежден о предстоящем
увольнении в связи с сокращением представителем нанимателя персонально
и под роспись не менее чем за два месяца до такого увольнения. Если
служащий отказывается ознакомиться с таким уведомлением, то следует
составить соответствующий акт и не лишним будет направить данное
уведомление по почте и обязательно с уведомлением и описью вложения
(ведь, как вы докажете, что отправили не открытку, именно уведомление о
сокращении?).
Ошибка 6. На момент проведения организационно-штатных
мероприятий не могут проводиться конкурсы на замещение вакантных
должностей в государственном органе.
Объяснить можно следующим.
Человек имеет право трудиться, и лишить его этого права никто не
имеет. Сокращение – это процедура, активизированная работодателем, в
следствие которой служащий может лишиться постоянной работы, которой
он удовлетворен и знает, и, как следствие, средств для существования. Также
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сокращаемые служащие имеют первоочередное право на замещение
должности государственной гражданской службы в этом же государственном
органе.
Поэтому следует создать условия для сокращаемого служащего для
сохранения ему права далее трудиться.
Ошибка 7. В случае, если в том же государственном органе, где
должности государственной гражданской службы сокращаются, отсутствуют
какие-либо вакантные должности государственной гражданской службы, то
поиск вакантных должностей государственной гражданской службы таким
органом в иных государственных органах не осуществляется.
Вместе с тем предпринять все необходимые меры по трудоустройству
сокращаемого служащего – это прямая обязанность государственного органа,
в котором сокращаются должности государственной гражданской службы.
Кадровая служба указанных органов не позднее чем за 30 дней до дня
предстоящего увольнения государственного гражданского служащего в связи
с сокращением должностей государственной гражданской службы
осуществляет поиск вакантных должностей государственной гражданской
службы в иных государственных органах, в том числе посредством
официального сайта федеральной государственной информационной
системы «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации», с учетом
категории и группы замещаемой государственным гражданским служащим
должности государственной гражданской службы, области и вида его
профессиональной служебной деятельности, уровня его квалификации,
профессионального образования и стажа государственной гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки.
В число предлагаемых должностей государственной гражданской
службы входят должности государственной гражданской службы иных
государственных органов, которые находятся в том же населенном пункте,
где и тот государственный орган, где сокращаются должности. А при
отсутствии вакантных должностей государственной гражданской службы в
иных государственных органах в том же населенном пункте, в число
предлагаемых должностей могут входить вакантные должности
государственной гражданской службы в иных государственных органах,
находящихся в другом населенном пункте в пределах Российской
Федерации.
При достижении согласия сокращаемого работника и «принимающего»
государственного органа (так как в данном случае назначить на вакантную
должность «принимающий» государственный орган праве, но не обязан),
оформляется перевод государственного гражданского служащего в данный
государственный орган.
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Abstract. The article discusses the need for a digital economy in the country, highlights
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new level in the future are considered.
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В современном обществе активное применение ресурсов интернета и
цифровых технологий наблюдается в каждой сфере деятельности, что в
последствии и привело к появлению и распространению цифровой или
электронной экономики. Цифровая экономика с каждым годом занимает
важнейшую роль в увеличении темпов экономического роста, является
главным его вектором развития, содействует в создании новейших рынков
сбыта и отраслей, а также росту производительности уже действующих.
Использование в хозяйственной деятельности собственников предприятий
цифровых технологий позволяет все больше развиваться цифровой
экономике в нашей стране. На данном этапе времени со стороны государства
разработаны и внедрены многие проекты, которые направлены на развитие
цифровой экономики. Далее рассмотрим некоторые из них. Первый проект
связан с применением электронных закупок. Разработанные системы
электронных закупок предоставляют собой необходимые данные о
потребностях заказчиков продуктов или товаров. Сегодня электронная
закупка включает предусмотрительность, выраженную в том, что продавцы
обладают знаниями, о том, чего ждать в перспективе, и могут в режиме
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реального времени проводить анализ выполнения заказа. Применение
электронного обмена и хранение информации вместо печатных документов
содействует увеличению прозрачности и точности выполнения деловых
бизнес-операций. С помощью электронных закупок появляется возможность
провести автоматизацию покупки и продажи продуктов или товаров,
способствующих ускорению и оптимизации данных операций.
Кроме этого, со стороны государства разработан важный проект по
созданию
электронного
правительства.
Концепция
электронного
правительства была утверждена 6 мая 2008 года Правительством России, а в
2009 году началось внедрение проекта. Его цель заключается в
необходимости поменять взаимодействие между государственными
органами управления и власти и гражданами, предприятиями и прочими
структурами.
Главной задачей вышеуказанного проекта являлось создание Портала
госуслуг, который начал свою работу 15 декабря 2009 года. Но сегодня
нельзя утверждать, что оказываемые госуслуги выполняются полностью в
онлайн-режиме, в связи с тем, что множество операций по взаимодействию и
сотрудничеству с государственными органами управления и регулирования
необходимо дорабатывать в режиме реального времени. Кроме этого, важно
обратить внимание и на то, что около 4% населения получили факсимиле.
Поэтому недовыполнение вышеизложенных вопросов выступает задачей
проекта в перспективе.
Следует обратить внимание и на то, что 12 октября 2016 года на
проводимой конференции TAdviser IT Government DAY Минкомсвязи
предоставлен завершенный Системный проект электронного правительства
до 2020 года, а 28 июля 2017 года он был окончательно утвержден.
Вышеуказанный Проект предусматривает следующие мероприятия
изменений в сфере электронного правительства: переход от ориентации на
инфраструктуру к ориентации на потребности пользователя, а также
применение современных методов к развитию электронного правительства.
В будущем всё это поспособствует развитию электронного правительства,
однако по индексу его развития наша страна занимает лишь 35 место [2].
Вместе с тем, cо стороны государственных органов управления и
регулирования был издан указ Президента РФ 28 июля 2017 года, на
основании которого в настоящее время реализуется программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» на период до 2030 года, которая
включает главную цель, заключающуюся в создании условий, позволяющих
эффективно внедрять цифровую экономику с помощью создания и
совершенствования нормативно-правовой, технической и экономической
базы. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» – это одна
из инициатив правительства. Данная программа ориентирована на
предоставления условий для развития цифровой экономики в стране. Важное
место занимает в вышеуказанной программе развитие российского
компьютерного и телекоммуникационного оборудования. С помощью
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данной программы, наша страна еще больше усилит свои позиции на
мировом рынке услуг по обработке и хранению данных и займет там свою
необходимую нишу. В настоящее время доля таких услуг в мировом
масштабе меньше 1%, однако к 2024 году ожидается увеличить это значение
до 10%. Кроме этого, программа предусматривает, что к 2024 году
широкополосный доступ в интернет будут иметь до 97% российских
домохозяйств, а все города с населением более одного миллиона будут
использовать мобильные сети связи 5G [3].
В основе развития информационно-цифровой революции лежит
внедрение компьютеризации, которая без работника самостоятельно
производит операции с цифрами. Формулирование цифровой экономики не
имеет единого конкретного изложения. Одно из понятий уточняет, что
цифровая экономика – это экономика, участники которой постоянно
используют цифровые технологии. Иногда под цифровой экономикой
понимают экономику отраслей, которые производят или применяют
электронные технологии. Вместе с тем, некоторые считают, что цифровая
экономика представляет собой определенную составную часть экономики,
которая применяет интернет для сбыта и продвижения услуг, товаров,
продуктов. Поэтому цифровую экономику часто формулируют как интернетэкономика.
В основе цифровой экономики находятся коммуникации. Между
предприятиями, организациями, государственными органами управления и
контроля, населением коммуникации осуществляются с помощью
электронного варианта.
В настоящее время выделяют следующие черты цифровой экономики:
цифровые платформы, персонифицированные сервисные модели, прямое
взаимодействие субъектов, большой вклад участников данной сферы [1, с.
16; 4, с. 17]. Если рассматривать цифровые платформы, то они необходимы
для осуществления хозяйственной и экономической деятельности.
Платформы позволяют субъектам цифровой экономики непосредственно
взаимодействовать и общаться друг c другом, упрощается и облегчается их
взаимоотношение и понимание, а кроме этого, происходит сокращение
затрат. Применение персонифицированных моделей сервиса дает
возможность использовать технологии с большими данными, так, например,
3D печать, которая предоставляет возможность выполнять услуги или
производить
индивидуализированную
продукцию
для
каждого
заказчика. Кроме этого, производитель и заказчик взаимодействуют
напрямую, в связи с чем нет потребности в посредниках. Например,
стандартные типы взаимодействия в экономике перевоплощаются в новые:
фрилансерские площадки переходят в краудфандинговые площадки,
предусматривающие то, что новые бизнес-проекты создаются за счет
денежных средств желающих субъектов.
Применение цифровых технологий в нашей стране показывает
прозрачное ведение делового бизнеса и управление государственными
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структурами и организациями. На данном этапе разработана и внедрена
электронная система государственных услуг, которая востребована и
популярна среди граждан, ее используют около 40 млн. граждан нашей
страны.
Преимущества цифровой экономики заключаются в следующих
моментах:
– направлена на снижения рутинного физического труда работников;
– позволяет расширить большие возможности развития науки,
образования, искусства, творчества и других сфер;
– предоставляет неограниченное поступление информационных
данных;
– дает возможность заказчикам без доставки оперативно получить
продукцию, товар или услугу;
– цены на товары, услуги, продукцию значительно ниже по сравнению
с использованием традиционных товарно-денежных отношений, что связано
с отсутствием у производителей складских, логистических затрат и затрат,
связанных с хранением продукции и товаров;
– электронные товары по сравнению с материальными товарами
безграничны и легко доступны.
Отметим, что доля цифровой экономики в ВВП России составляет
3,9%, в Америке – 10,9%, в Китае – 10% [2]. Так, по уровню вхождения в
цифровую экономику наша страна находится на третьем месте во всем мире.
Применение цифровой экономики приводит к появлению ряда
следующих особенностей, которые позитивно воздействуют на экономику
государства:
– рост эффективности экономических процессов;
– увеличение конкурентоспособности;
– перераспределение экономического влияния государств на
международных рынках;
– внедрение цифровых платежных систем и электронных денежных
средств [1, с.17].
Несмотря на значительные преимущества цифровой экономики,
существуют некоторые риски. В первую очередь необходимо обратить
внимание на то, что многие российские технологии разрабатываются на
основе зарубежных платформ и продуктов. Данный риск связан с
нарушением
информационной
независимости
государства.
Сформировавшаяся проблема связана с большой зависимостью
операционной и технологической деятельности российской экономики от
зарубежных технологий. Кроме этого, существует риск роста уровня
безработицы, из-за сокращения работников низкой и средней квалификации.
Возникает также риск безопасности баз данных, что может привести к их
взлому, хакерским атакам, росту преступлений в экономической
деятельности. Монопольное применение технологий отдельных граждан
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может привести к угрозе национальной безопасности не только нашей
страны, но и зарубежных стран.
Кроме вышеизложенных рисков цифровой экономики, можно выделить
такие как: усиленный рост конкуренции, расширение возможностей
наблюдать за участниками экономических отношений, незаконное вторжение
в личную жизнь граждан, возникновение цифрового неравенства.
Итак, развитие цифровой экономики играет важную роль для общества
и государства. Цифровые технологии применяются в информационной и
финансовой, а также в большей части производственной и социальной
сферах экономики России. Применение новых современных технологий
цифровой экономики неизбежно для развития общества, позволяет увеличить
производительность труда работников, предоставить новые рынки сбыта,
повысить уровень и качество жизни граждан.
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В современных условиях цифровая экономика с помощью
информационных, телекоммуникационных технологий и технологий
искусственного интеллекта ставит перед собой цель, заключающуюся в том,
чтобы покупатель с учётом своих потребностей и желаний получил новый
товар, продукт или услугу. В цифровой экономике нельзя создать лишних
товаров и услуг, не может возникнуть перерасход экономических ресурсов и
сокращается участие посредников в создании экономических благ. С
развитием
цифровых
технологий,
ростом
конкуренции
между
хозяйствующими субъектами у руководителей возникает необходимость в
повышении эффективности своей деятельности, рациональном ведении
бизнеса
и,
соответственно,
появляется
острая
потребность
в
высококвалифицированных кадрах. В связи с этим рынок труда должен быть
подготовлен к количественно-качественным изменениям структуры рабочей
силы, чтобы удовлетворить потребности реальных работодателей. Кроме
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этого, многие действующие профессии в ближайшем будущем могут быть не
востребованы и вытеснены машинами и технологиями. Дальнейшее развитие
цифровизации экономики может привести к такой тенденции на рынке труда
и занятости населения как рост уровня безработицы, особенно это отразится
на работниках низкой и средней квалификации.
По данным доклада Всемирного экономического форума, многие
отрасли и сферы экономики автоматизированы, что приведет к созданию 2
млн. новых рабочих мест. Профессии, которые необходимы для созданных
рабочих мест, – это инженеры, разработчики уникального программного
обеспечения, аналитики. Однако при этом планируется сократить 7 млн.
действующих рабочих мест, занятых гражданами, имеющих среднюю и
низкую квалификацию. Кроме этого было отмечено, что в данной ситуации
мужчины пострадают гораздо меньше, чем женщины, в связи с тем, что
среди занятых мужчин гораздо больше программистов, математиков и
технических специалистов, профессии которых являются наиболее
востребованными на российском рынке труда.
Цифровая экономика предусматривает применение современных
информационных, телекоммуникационных технологий, а также технологий
искусственного интеллекта, поэтому большинство профессий, особенно
«простых» уже на данный момент времени не востребованы, а через 10-15
лет исчезнет 50% профессий [1, с. 53].
По данным учёных на рынке труда будут не востребованы в будущем
работники тех профессий, труд которых алгоритмизируем и регламентируем.
Это прежде всего, экономисты, финансисты, операционисты, юристы,
продавцы, водители. Среди востребованных профессий на рынке труда
выделяют наиболее интеллектуальные профессии, в которых искусственный
интеллект не может заменить людей – это топменеджеры, ученые, врачи
высшей категории, деятели культуры, топспециалисты в IT-сфере и др.
Кроме этого, будут востребованы и такие профессии, труд которых
выполняется без алгоритма или же работа с экономической точки зрения
нецелесообразна на замену роботизации. К таким профессиям относятся
социальные работники, медсестры, няни.
Следует отметить, что цифровая экономика для рынка труда носит
двойственный характер, т.е. как положительно, так и отрицательно влияет на
него. В первом случае цифровая экономика отрицательно воздействует на
состояние рынка труда, в связи с тем, что увеличивается количество
невостребованных профессий и, соответственно, количество безработных
граждан, т.к. исчезают профессии низкой и средней квалификации. Во
втором случае цифровизация экономики способствует развитию новых видов
деятельности, связанных с современными технологиями, научнотехнологическим прогрессом и тем самым положительно влияет на занятость
граждан на рынке труда.
По мнению Гидирима А., цифровая экономика будет способствовать
обесцениванию стоимости труда. Учёный считает, что на рынке труда может
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сформироваться ситуация, при которой исчезнет средний класс.
Объяснением служит то, что доход от капитала для его собственника будет
увеличиваться, а заработная плата – снижаться. Возникает вероятность того,
что произойдет расслоение общества на богатых и бедных. Сокращение
действующих рабочих мест и появление новых рабочих мест должны
регулироваться мерами органов государственного управления. Здесь важно
переобучать тех работников, которые в будущем могут быть подвержены
сокращению из-за роботизации. Гидирим А. предполагает, что при
своевременном обучении и переобучении работников цифровая экономика
приведет к росту заработной платы и занятости населения, что, в свою
очередь, удовлетворит спрос работодателей на высококвалифицированных
работников [2].
В настоящее время, рассматривая транспортную отрасль, можно
отметить что в ближайшем будущем не будут востребованы кондукторы, в
связи с появлением во многих странах автоматических касс обслуживания,
заменяющих кассиров. Также в будущем не будет востребована профессия
водитель. Примером может послужить Китай, где работают водителироботы.
Кроме этого, исчезнут профессии, которые предоставляют
стандартизированные услуги. Например, в будущем прорабу необходимо
будет с помощью инженерного оборудования и программного анализа
провести диагностику строительного объекта [4]. Работодатели уже на
данном
этапе
времени
желают
привлечь
к
работе
одного
высококвалифицированного специалиста, который может осуществлять
контроль за выполнением не только экономических, но производственных
вопросов. Практически все работодатели выдвигают высокие требования к
будущему работнику, все больше ценят в работниках талант,
индивидуальный творческий подход и уникальные личные качества. Сегодня
на предприятиях должны постоянно проводиться профессиональные курсы
повышения квалификации для подготовки компетентных опытных
специалистов и стажировки молодых кадров. Следует также отметить, что
сфера
образования
потерпит
коренные
изменения
и
будет
совершенствоваться в связи с тем, что работодатели повышают свои
требования к будущему работнику. Работникам всех профессий необходимо
будет получать обучение. По нашему мнению, для того чтобы подготовить
высококвалифицированных
специалистов,
необходимо
чтобы
образовательные учреждения сотрудничали с IT-сообществами, при этом
целесообразно учитывать отечественный и принимать опыт зарубежных
стран. Профессии, которые будут востребованы в будущем, станут
преобразовываться и изменяться. Работникам все время придется
совершенствовать себя, это отразится и на рабочих профессиях. Постоянное
переобучение и непрерывное обучение работников на протяжении всей их
жизни станет приемлемым для всего персонала и руководителей компаний.
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Одной из важных проблемой при переходе к цифровой экономике
является занятость граждан предпенсионного возраста. Это могут быть такие
работники, которым осталось пять-шесть лет до выхода на пенсию, но они
потеряли рабочее место, из-за внедрения на предприятия современных
информационно-коммуникационных технологий, а также те граждане,
которые уже получают пенсию и остались без работы. Вопрос о занятости
предпенсионных граждан является острым во всех зарубежных странах, но
особенно важен остается для нашей страны. Принято считать то, что уровень
обеспеченности граждан, находящихся на пенсии, свидетельствует о
социальном и экономическом уровне развития государства. Ученые считают,
что для решения вопроса занятости вышеуказанной категории граждан, а
также занятости слабозащищенных категорий граждан, среди которых
женщины, молодые люди, инвалиды в условиях цифровизации экономики
будут совершенствоваться с помощью технологии глобализации труда, в
основе которой будет находиться управление роботизированной техникой
или так называемыми ботами. Такая деятельность будет контролироваться
удаленно облачными структурами [1, с. 53].
На данном этапе времени работодатели применяют инновационноновые подходы к подбору работников, оценке их знаниям. Например,
некоторые работодатели применяют ресурс Knack, благодаря которому
определяются достижения предполагаемых работников в игровом
пространстве, что выступает новейшим инструментом анализа способностей
и развития персонала [4].
Потребность работодателей в работниках, которые обладают талантом,
объясняется появлением новых цифровых платформам, предоставляющих
профессиональные услуги. Специалист может предложить различный
уровень обслуживания и цену, в зависимости от собственной квалификации
и потребностей заказчика. Покупатели оценивают продавца по таким
критериям, как цена, качество и профессиональное отношение. На
современном рынке труда интернет-платформы талантов привлекают
внимание многих специалистов [3, с. 109]. Цифровые платформы все больше
распространяются и популярны как в России, так и за рубежом. Цифровые
платформы предоставляют возможность быть востребованным на
современном рынке труда, безработным найти работу, а также они помогают
кадрам
становиться
предприимчивыми
и
открывать
свои
предпринимательские способности. В России можно привести практический
опыт компании YouDo.com, который подтверждает положительное развитие
тенденций цифровых платформ талантов. В 2018 г. на 74% увеличилось
количество исполнителей-работников цифровых платформ. Отметим, что
специалисты обладают высоким уровнем квалификации: одно или несколько
высших образований имеют свыше 50% исполнителей платформы, а 24% –
это обладатели среднего профессионального или незаконченного высшего
образования [2; 5].
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Учёные делают прогнозы, что в будущем, в условиях цифровизации
экономики, на рынке труда востребованы будут фриланс, удаленная работа,
самозанятость, временные проектные команды, аутсорсинг.
Из вышеизложенного следует, что современный рынок труда
нуждается в компетентном государственном регулировании и управлении в
условиях цифровизации. Государству необходимо создать специальные
адаптационные условия и разработать меры по активизации кадров,
трансформировать сферу образования с целью подготовки специалистов для
цифровой экономики; провести анализ, мониторинг и прогноз актуальных
профессий будущего; создать рабочие места для работников, которые могут
быть сокращены в ближайшем будущем.
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В современных условиях быстро меняющейся внешней среды и
вызываемыми этим неопределенностями и сложностями осуществления
эффективной деятельности фирмы, вопросы формирования такой стратегии,
которая обеспечила бы долгосрочную устойчивость развития, являются
определяющими для любого хозяйствующего субъекта.
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Эффективная стратегия позволяет предприятию совершенствовать
свою экономическую деятельность в настоящем для получения высоких
запланированных результатов в будущем.
Под
механизмом
формирования
стратегии
понимают
«последовательность действий, состояний, инструментов и правил,
определяющих процесс достижения стратегических целей» [2].
Процесс формирования стратегии состоит из трех базовых стадий.
Далее рассмотрим их.
На первой стадии – стадии разработки – происходит оценка внешней
среды и собственных возможностей и ресурсов фирмы, их соизмерение и
объективное определение миссии и стратегических целей. Кроме этого,
создается общая (первичная) концепция стратегии, а также ряд
обеспечивающих её программ, мероприятий и планов.
На второй стадии – доводки – вырабатываются и анализируются
стратегические альтернативы на базе рассмотрения сильных и слабых сторон
собственной компании и объективной оценки конкурентов. Корректируется
избранная стратегия, определяется механизм ее реализации по срокам,
исполнителям и показателям реализуемости.
На третьей стадии – стратегического выбора – происходит
непосредственная реализация выбранного механизма, когда в качестве
базового принимается лучший вариант. На основе выбранной стратегии
формируются специальные и функциональные стратегии, готовятся планы и
бюджеты. В процессе реализации осуществляется также оценка стратегии и
стратегический контроль, позволяющие в случае необходимости оперативно
корректировать процесс в соответствии с требованиями меняющейся
внешней среды.
Для реализации стратегии создается план реализации, основными
элементами которого являются:
 перечень основных этапов процесса и закрепление ответственности
за исполнение каждого этапа;
 описание механизма привлечения, использования ресурсов и
контроля за ним;
 требование к персоналу и методам его мотивации;
 перечень обстоятельств и индикаторов, нуждающихся в постоянном
мониторинге;
 основные критерии, позволяющие судить об эффективности
реализации стратегии [1, с. 315].
В настоящее время существует множество методик формирования
стратегий. Значительная часть основывается на построении двухмерных
матриц, называемых портфельными [1, 3].
Наиболее распространенным методом формирования стратегий при
помощи матриц является SWOT-метод. Он основывается на анализе внешней
среды и состоит в сопоставлении новых возможностей для развития фирмы и
новых угроз для ее развития. При помощи матрицы происходит их парное
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сопоставление и определение возможных стратегий, отражаемых в её
ячейках (таблица 1).
Таблица 1.
Матрица SWOT – анализа

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности
1. Получение максимальной
отдачи от использования
возможностей
3. Использование
возможностей для
преодоления недостатков

Угрозы
2. Борьба с опасностями за
счет использования
внутренних резервов
4.Укрепление потенциала для
предотвращения внешних
опасностей

Источник: составлено по материалам [1, с. 30].
Комбинация сильных сторон и предоставляемых ими возможностей
определяет направленность стратегии на получение максимальной отдачи.
Комбинация слабых сторон и имеющихся возможностей обуславливает
стратегию использования этих возможностей для преодоления имеющихся
недостатков. Комбинация сильных сторон и угроз нацеливает стратегию на
преодоление последних за счет имеющихся резервов. Комбинация слабых
сторон и угроз обусловит стратегию, позволяющую фирме не только
укрепить свой потенциал, но и предотвратить опасности внешней среды.
На практике угрозы и возможности оцениваются экспертами по
степени влияния на организацию по шкале от 1 до 10 баллов, а вероятности
реализации данной стратегии оцениваются по шкале от 0 до 1.
Достаточно распространенным инструментом процесса формирования
стратегии и анализа её результативности является построение
четырехквадратной модели, известной как матрица Бостонской
консультативной группы (таблца 2).
Таблица 2.
Матрица Бостонской консультативной группы
Доля подразделения на рынке

Высокий
Темпы роста рынка
Низкий

1. «Трудные дети»
Финансы потребляются

2. «Звёзды»
Финансы генерируются

3. «Собаки»
Финансы потребляются

4. «Дойные коровы»
Финансы генерируются

Источник: составлено по материалам [2, с. 147].
Модель используют для оценивания потребности в финансировании и
определения степени устойчивости конкурентной позиции. При построении
матрицы в качестве факторных признаков, которые делят на генерирующие
финансовые ресурсы и их потребляющие, используют показатели роста
спроса на продукцию и доли рынка, занимаемого фирмой в сравнении с
соответствующими показателями конкурентов.
253

В соответствии с матрицей положения, полученные в квадрантах
ситуации, характеризуют стратегические исходные позиции фирмы
относительно возможностей рынка и собственной конкурентоспособности.
Первый квадрант характеризует позицию продуктов, которые только
внедряются на рынок, поэтому их доля на рынке хоть и не велика, но
постоянно растет, сопровождаясь ростом спроса. Дополнительное
увеличение доля рынка возможно лишь при наличии дополнительных
инвестиций со значительной долей риска, что вызывает потребление
финансов.
Второй квадрант характеризует позицию продуктов, имеющих высокий
темп роста спроса и занимающих значительную долю рынка, что
способствует генерированию финансов. Однако назвать эту позицию
устойчивой можно лишь условно, ибо для развития и укрепления своего
положения подразделению, выпускающему продукт, могут понадобиться
крупные финансовые вложения.
Третий квадрант характеризует положение товаров, находящихся на
завершающем этапе жизненного цикла. Как бесперспективным им присущ
низкий темп роста спроса и малая доля рынка, которая постепенно
снижается. При возникновении необходимости в финансовых ресурсах такие
продукты будут сняты с производства.
Четвертый квадрант относится к продуктам, стабильно приносящим
доход в силу своей известности и привычности. Несмотря на то, что именно
такие продукты являются основным источником прибыли фирмы, спрос на
них растет очень медленно или вообще не изменяется, как и доля рынка,
которая велика, но регидна. В данной ситуации возможно дополнительное
потребление финансовых ресурсов для поддержания большого объема
текущих операций.
Таким образом, рассматриваемая матрица может быть использована в
многопрофильных корпорациях, имеющих значительное количество
структурных подразделений. Она позволит принимать решения о надобности
того или иного вида бизнеса и о выборе возможности распределять
ограниченные ресурсы наилучшим образом.
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Генеральная схема размещения и развития генерирующих мощностей
2006 года в своем консервативном варианте предполагала рост потребления
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электроэнергии в стране к 2016 году на 20% – с 1002 млрд. кВт ч. до 1200
млрд. кВт ч.
В реальности столь оптимистичный прогноз не оправдался. По данным
АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в России в 2016 году составило
лишь 1014 млрд. кВт ч, прирост потребления составил всего лишь 1,2%; в
2017 году – 1059,5 млрд. кВт•ч, что на 0,5 % больше, чем в 2016 году.
Продавленная под этим предлогом Анатолием Чубайсом реформа
электроэнергетики – разукрупнение РАО «ЕЭС России» и приватизация её
значительной части – была вчерне завершена в конце прошлого десятилетия.
Было запущено множество механизмов, связанных с дерегулированием и
либерализацией отрасли в целом и рынка электроэнергии, в частности.
Однако сразу после завершения начального этапа реформы никакого
инвестиционного
бума,
появившиеся
частные
компании,
не
продемонстрировали.
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Рис. 1. Крупнейшие направления инвестиций, инициированные и/или
поддержанные государством в последние 20 лет, млрд. долларов.
Включая: 1 – электроэнергетика; 2 – госпрограмма вооружений; 3 – магистральные
экспортные трубопроводы; 4 – АПК (без пищевой промышленности); 5 – ивентинвестиции (саммит АТЭС, Олимпиада 2014, ЧМФ 2018).

Именно в этот период и был придуман, а в 2010 году был юридически
оформлен, механизм договоров о поставке мощности (ДПМ). В рамках этих
договоров государство гарантировало инвестору фиксированную доходность
их вложений и одновременно предусматривало систему штрафов за
недопоставку электрической мощности в оговоренные сроки. После введения
данного механизма уровень доходности составлял в среднем 24% годовых
(средняя рентабельность по EBITDA, оценка рейтингового агентства АКРА).
Неплохая внутренняя норма рентабельности для игроков сырьевых рынков и
беспрецедентная для инфраструктурных отраслей российской экономики.
В результате этого в отрасли начался инвестиционный бум. Общий объем
введенных генерирующих мощностей вырос с 10,8 ГВт в 1999-2005 гг. до
20,1 ГВт в 2006-2012 гг., т.е. фактически удвоился. При этом общая
установленная электрическая мощность с 2008 по 2015 год выросла на 12%,
до 235 ГВт. Общий объем инвестиций в электроэнергетику в 2006-2012 гг.
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составил 4,175 трлн. рублей в постоянных ценах, превысив объем вложений
за предыдущий семилетний период в три раза. В общей сложности
программа дала 130 генерирующих блоков суммарной мощностью около 30
ГВт и обновила до 15% всей установленной мощности.
Помимо ДПМ в этот период государственную поддержку получило
строительство атомных электростанций. На сегодняшний день на рынок
атомной генерации вышли мощности Ленинградской АЭС, Ростовской АЭС,
второй блок Нововоронежской АЭС, что существенно увеличило и без того
избыточные мощности электрогенерации. Но и по сей день приток капитала
в отрасль продолжается.
Сложившаяся в отрасли на сегодняшний день ситуация имеет
существенные положительные аспекты.
Во-первых, страна получила запас генерирующих мощностей, по
мнению некоторых экспертов, превышающий технологически необходимый
уровень на 15% (до 56 ГВт сверх необходимого резерва).
Во-вторых, генерирующие компании получили реальную возможность
выводить из эксплуатации технологически устаревшие, неэкономичные и
неэкологичные мощности.
В-третьих, был создан надежный энергетический фундамент для
дальнейшего поступательного развития российской экономики, обеспечена
потенциальная возможность для расширения процесса импортозамещения и
комплексного экономического роста.
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Рис. 2. Прирост генерирующих мощностей в электроэнергетике России
за период с 1995 по 2015 гг., ГВт.
Однако по окончанию инвестиционного бума в электроэнергетике
сказать об окончательном решении всех отраслевых проблем нельзя.

Основная проблема первого ДПМ сводится к ошибочному
прогнозированию объемов спроса на электроэнергию. Значительного роста
потребления электро-энергии, прогнозируемого Минэнерго РФ, до сих пор
не наблюдается, а прогнозируемый спрос на генерирующие мощности
завышается, что приводит
к нерациональному размещению объектов
генерации и определению основных видов топлива, используемого
конкретными генераторами. В результате этого, многие объекты,
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возведенные по ДПМ, работают в неэкономичных режимах или попросту
недозагружены.

Кроме того, при избытке новых мощностей, большинство
компаний не спешит выводить из эксплуатации старые, возведенные еще в
середине прошлого века. Работая в вынужденном режиме, т.е. по
специальному тарифу, позволяющему окупать высокие издержки их
эксплуатации, они обеспечивают высокую доходность компании благодаря
маржинальному механизму ценообразования, о котором авторы писали ранее
[4].

В стране затянулась реформа теплоснабжения, а высокие
издержки генерации и поставки тепла перекладываются на электрическую
составляющую. Основная проблема состоит в том, что большинство ТЭЦ,
обслуживающих теплом города, в среднем загружены на 50%, что определяет
их высокую социальную значимость на фоне низкой экономической
эффективности.

До сих пор остается нерешенной проблема перекрестного
субсидирования сетями среднего и высокого напряжения сетей низкого
напряжения.
Ну а в конечном итоге заплатили за ошибки в модернизации отрасли
потребители. По расчетам АКРА, тариф по ДПМ превысил тариф для прочих
станций в среднем в шесть раз.
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Рис. 3. Динамика изменение оптовой цены электроэнергии, очищенной
от инфляции, руб./кВт.ч.
В итоге всего за три года, с 2014-го по 2017-й год, оптовые цены на
электроэнергию выросли вдвое. В результате стоимость электроэнергии для
промышленных потребителей на начало 2018 года составила 4 руб./кВт .ч, а в
некоторых регионах Центральной России тарифы достигают 5,5 руб./кВт.ч.
Цена на электроэнергию для промышленности в России на
сегодняшний день оказалась выше, чем в США и Китае (6 – 8 центов и 4,5 –
7,5 центов за киловатт-час, соответственно). Даже в Европе в 2019 году для
крупных промышленных предприятий цена уже не выше, чем в России, а в
США – ниже.
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Высокая плата за электроэнергию – это изъятие средств, необходимых
промышленности для собственной модернизации, которая не имеет
специальных инструментов и привилегий, гарантирующих окупаемость
производственных мощностей.
Очевидно, что этот всплеск цен привел к крайнему недовольству со
стороны крупных потребителей электроэнергии, которые задумались о
создании собственной генерации. Благодаря падению цен на энергетическое
оборудование средней мощности это позволит им получить электроэнергию
на 10 – 15% дешевле. А если учесть всю цепочку: производство – передача –
потребление электроэнергии, то получается, что сегодня наиболее выгодно
строить малую генерацию и отказаться от сетевого строительства. Но этот
процесс грозит разрушить и без того шаткую финансовую стабильность
единой
энергетической
системы
страны,
существенно
снижая
платежеспособный спрос на ее продукцию и услуги. Это создает
предпосылки для возникновения порочного круга: финансовые проблемы
большой генерации – повышение цен – падение спроса – финансовые
проблемы генерации – …
В январе 2019 года правительство утвердило программу модернизации
объектов электрогенерации до 2031 года, которая предполагает
модернизацию до 41 ГВт старых тепловых генерирующих мощностей. Но,
как и прежде, остро встает вопрос об определении направлений
технологических
изменений
в
рамках
планируемой
программы
модернизации, суммарная стоимость которой варьируется в интервале от 1,5
до 3,5 трлн. рублей до 2035 года. Существенные расходы на ее реализацию
требуют особого внимания к качественному составу вновь вводимого в
эксплуатацию оборудования, его соответствию жёстким требованиям
инновационного характера развития энергетической отрасли и экономики
страны в целом.
Список литературы
1. Гурова Т., Огородников Е. «Киловатт как тормоз, киловатт как газ»
// Эксперт. – №9 (1065). – 2018. – С. 30-34.
2. Ивантер А., Виньков А. «Рано успокоились» // Эксперт. – №3
(1059). – 2018. – С. 26-31.
3. Самочадин
А.М.,
Воронина
А.С.,
Пыхтеев
Ю.Н.
«Институциональные проблемы организации финансовых потоков в сетевом
сегменте российского рынка электроэнергии» // Конкурентоспособность в
глобальном мире: экономика, наука, технологии. – №8 (ч. 1.) – 2017. – С.
113-116.
4. Самочадин А.М., Пыхтеев Ю.Н. «К вопросу об институциональных
причинах Х-неэффективности российской электроэнергетики» // Вестник
ННГУ, серия социальные науки. – №1 (37). – 2015. – С. 65-72.
5. Федеральная служба государственной статистики России.
Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gsk.ru
260

6. Федеральная антимонопольная служба России. Официальный сайт
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.fas.gov.ru

261

УДК. 65.012

С.Б. Сандуляк,
доцент,
кафедра финансового менеджмента,
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород

АНАЛИЗ ПОЛЯ СИЛ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается сущность инструмента анализа поля сил,
особенности его использования, достоинства и недостатки. Предложены рекомендации по
применению использования этого инструмента для целей управления организационными
изменениями.
Ключевые слова: инструменты, анализ поля сил, цифровая трансформация,
движущие силы, сдерживающие силы.

S.B. Sandulyak,
Associate Professor,
The Department of Financial Management,
National Research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod

FORCE FIELD ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF MANAGING
ORGANIZATIONAL CHANGE ON THE WAY TO DIGITAL
TRANSFORMATION
Annotation. The article discusses the essence of the force field analysis tool, the features
of its use, advantages and disadvantages. Recommendations on the use of this tool for
organizational change management are suggested.
Keywords. Tools, force field analysis, digital transformation, driving forces, restraining
forces.

Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы компаний – это
неизбежность текущего дня. Большинство предприятий уже встали на путь
цифровой трансформации и организационных изменений, которые она
влечет за собой. В этой связи существенно возрастает роль и значение
аналитических инструментов и методов, которые помогают менеджменту
компаний выбрать именно ту стратегию изменений, которая наиболее гибко
учитывает особенности бизнеса и возможности цифровизации.
Одним из таких инструментов анализа является метод определения и
оценки факторов влияния на планируемое изменение, получивший название
«Анализ поля сил» (далее по тексту анализ поля сил). Изучение имеющихся
научных источников автором показало, что описание этого метода
встречается у разных исследователей. Однако подход не описан с учетом
всех его особенностей, оказывающих влияние на результат анализа.
В основном исследователи в своих суждениях базируются на идеях,
сформулированных К. Левином в 1946 г. в работе «Теория поля сил в
социальных науках» [1]. Именно этот автор заложил методологическую
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основу инструменту анализа поля сил. В своей работе он описывает разные
ситуации, когда применение этого инструмента позволяет приходить к
взвешенным решениям. Вместе с тем, схема поля сил, в том виде как она
изображена на рис. 1, появилась позже в работах других авторов.

Рис. 1. Схема анализа поля сил.
Источник: составлено автором.

Сущность инструмента анализа поля сил заключается в том, что любую
рассматриваемую ситуацию, в том числе бизнес-процессы компании, в
конкретный момент времени можно рассматривать как равновесное
состояние всех воздействующих на нее сил: движущих и сдерживающих
изменение ситуации или процесса. При этом обе группы воздействующих
сил могут быть как внешние (например, для предприятий, вставших на путь
цифровизации, интенсивное развитие новых технологий и цифровых
решений является сильным воздействующим фактором), так и внутренние
(слабый уровень цифровой грамотности персонала будет существенным
сдерживающим фактором).
Старт процесса любого изменения, в том числе вызванного
необходимостью и неизбежностью цифровизации бизнеса, возможен в том
случае, если сумма всех движущих сил окажется больше сил, сдерживающих
изменение. При этом усиление отдельных участвующих сил возможно за
счет появления и добавления новых сил, представляющих собой
активизацию потенциала изменения. Совокупность сдерживающих сил
уменьшается за счет ослабления воздействия одного или нескольких
факторов либо за счет их полного устранения.
Для объективной оценки всех сил, воздействующих на ситуацию, по
составу и степени влияния целесообразно прибегать к использованию
инструмента анализа поля сил на всех этапах проведения организационных
изменений в компании, связанных с цифровой трансформацией. Для
определения моментов и периодичности проведения анализа поля сил можно
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использовать авторскую методику Горшковой Л.А., Поплавской В.А. [2,
с.180], согласно которой выделено 4 фазы проведения организационных
изменений: диагностическая, идентификационная, реализационная и
мониторинговая. Соответственно уместно выделить 5 временных интервалов
между фазами проведения организационных изменений для проведения
анализа поля сил.
Инструмент анализа поля сил может быть использован для
качественной и количественной оценки воздействующих факторов.
Детальный анализ ситуации с учетом всех внешних и внутренних факторов
позволяет установить состав сил. Однако без количественной оценки данный
анализ не будет полноценным. Единого подхода в проведении
количественной оценки сил нет. Провести такую оценку с высокой степенью
достоверности и объективности представляется затруднительным для
реальных условий бизнеса, поскольку силы в схеме поля сил по составу
очень разнородные. Одним из рабочих подходов может быть оценка через
определение удельных весов каждой силы в общей сумме всех
воздействующих сил. При этом разные силы оцениваются, как правило,
экспертами разного профиля, что накладывает отпечаток на их восприятие и
оценку влияния одних и тех же сил.
Таким образом, несмотря на кажущуюся привлекательность и
практическую ценность этого метода, его стоит относить к качественным
методам оценки и анализа. Количественная оценка воздействия
действующих сил будет субъективной и достаточно грубой. Однако в
условиях неопределенности даже такая оценка является хорошим
дополнением к оценке качественных характеристик действующих сил в
силовом поле. На схеме поля сил величины сил изображаются разной
шириной и длиной стрелок пропорционально удельному весу в расчете их
относительных величин.
Особое внимание следует уделять выявлению потенциала изменений,
который может быть в явном и скрытом виде; во внешней и внутренней
среде. Задача управленцев выявить этот потенциал и направить на усиление
движущих сил с целью обеспечения запуска изменений.
Последовательность действий при проведении анализа поля сил
сводится к следующему:
1.
Сбор исходных данных из внешнего и внутреннего окружения
(наблюдение, анкетирования, изучение бизнес-процессов, технологии Big
Data и др.).
2.
Анализ и визуализация полученных данных, в т.ч. с
использованием современных информационных технологий [3].
3.
Качественная оценка воздействующих и сдерживающих
факторов:
3.1. выявление ключевых факторов, выступающих в качестве
движущих сил;
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3.2. выявление ключевых факторов, проявляющих негативное и
сдерживающее воздействие на планируемое изменение.
4.
Количественная оценка воздействующих и сдерживающих
факторов.
5.
Построение схемы поля сил (фиксация существующего состояния
и отражение проблематики, основных сдерживающих и движущих сил).
6.
Оценка полноты использования всех имеющихся возможностей,
включая потенциала изменений, для проведения изменения с целью более
эффективного проведения планируемого изменения.
7.
Формулировка выводов, разработка стратегии организационных
изменений.
Достоинства инструмента анализа поля сил:
1.
Действенный инструмент для анализа и принятия решений на
всех стадиях организационных изменений.
2.
Помогает выявить и объединить по сходным признакам
факторы, влияющие на текущее состояние.
3.
Дает возможность проанализировать и осмыслить проблемы,
связанные с переходом к желаемому состоянию.
4.
Универсален для анализа различных ситуаций и состояний до
начала и во время проведения изменений.
Недостатки инструмента анализа поля сил:
1.
Сложности и неоднозначность в оценке и прогнозировании
влияния внешнего окружения на изменения приводят к неполной или
недостоверной оценке влияния на изменение движущих/сдерживающих
сил извне.
2.
Ограничения метода и риски при условии механического его
применения.
3.
Требует осторожного использования, поскольку участниками
любого организационного изменения являются люди и за счет их разного
отношения к изменению (от принятия до неприятия/сопротивления)
возможно существенное осложнение процесса.
Полученные результаты настоящего исследования будут использованы
для разработки комплексной модели анализа ситуации на предприятиях,
планирующих
организационные изменения
в
период
цифровой
трансформации бизнеса. Предполагается, что такая модель при
планировании изменений позволит выявлять множество альтернативных
вариантов принятия эффективных решений, обеспечивающих успешность
внедрению выбираемых стратегий цифровизации.
Список литературы
1.
Левин К. Теория поля сил в социальных науках: пер. с англ. –
СПб. : Сенсор, 2000. – С. 368.
2.
Горшкова Л.А., Поплавская В.А. О методике проведения
организационных изменений в бизнесе // Менеджмент и бизнес265

администрирование. – 2013. – № 4. – С. 180-183. [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_20888405_
21260659.pdf (дата обращения: 28.02.2020).
3.
Гордиенко Е.П., Паненко Н.С. Современные технологии
обработки и анализа больших данных в научных исследованиях: Актуальные
проблемы железнодорожного транспорта // Сборник статей научной
конференции. – Воронеж. Издательство: филиал ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный университет путей сообщения». – 2018. – С. 44-48. – Режим
доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36325858_34089944.pdf
(дата обращения: 28.02.2020).

266

УДК 338.12.017

Н.А. Симченко,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической теории,
институт экономики и управления,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

С.С. Олефиренко,
директор, Крымский республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи

В.В. Сафонов,
заместитель директора по экономическим вопросам,
Крымский республиканский центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация. Исследуются приоритетные направления развития рынка медицинских
услуг в цифровой экономике. Рассмотрена важность развития и применения технологий
искусственного интеллекта в развитии персонализированной медицины. Подчеркнута
роль технологий искусственного интеллекта в повышении качества медицинских услуг.
Ключевые слова: цифровизация, медицинские услуги, цифровая медицина,
искусственный интеллект.

N.A. Simchenko,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
The Head of Department of Economic Theory,
The Institute of Economics and Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

S.S. Olefirenko,
Director, Crimean Republican Center
for Disaster Medicine and Emergency Medicine

V.V. Safonov,
Deputy Director of Economics,
Crimean Republican Center
for Disaster Medicine and Emergency Medicine

DIGITAL TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF
MEDICAL SERVICES
Annotation. The priority directions of the development of the medical services market in
the digital economy are investigated The importance of the development and application of
artificial intelligence technologies in the development of personalized medicine is considered.
The role of artificial intelligence technologies in improving the quality of medical services is
emphasized.
Key words. Digitalization, medical services, digital medicine, artificial intelligence.
267

Глобальное развитие рынка цифровой медицины демонстрирует
устойчивую динамику роста. Согласно проведенным исследованиям Global
Market Insights к 2024 году ожидается рост объема мирового рынка цифровой
медицины до 116 млрд. дол. [1]. Ключевыми направлениями развития
цифрового здравоохранения являются облачные медицинские технологии,
аналитические системы обработки данных, дистанционный контроль
заболевания, проведение цифровой диагностики, создание виртуальных
клиник [2].
Важнейшей
компетенцией
медицинских
организаций
и
технологических компаний является предиктивная аналитика и хранение
«больших данных». Наиболее распространенными в настоящее время в
потребительском секторе являются такие проекты, как: медицинские девайсы
с использованием искусственного интеллекта (например, возможность
проведения ЭКГ самостоятельно с разработкой компании Alivecor, сенсоры
для измерения уровня сахара от Bigfoot и т.д.); электронные карты пациентов
с версией истории болезни, которые связывают данные пациента,
лабораторий диагностики и врачей (например, разработки компаний Kareo,
Health Gorilla); интернет-аптеки и др. [3].
Внедрение инновационных технологий и создание единого цифрового
контура являются основными направлениями национального проекта
«Здравоохранение» [4] в России. Ключевой задачей является обеспечение
здоровья и продолжительности жизни человека. Однако, первая половина
2020 года внесла свои корректировки. Мировой кризис, возникший по
причине пандемии коронавируса, не только сказался на экономике России,
но и стал ключевым вызовом для отрасли здравоохранения. В этом
отношении цифровой контур, как ключевая инфраструктура, подвергся
максимальной нагрузке. С учетом нового опыта государству и бизнесу
придется пересмотреть скорость и фокусы трансформации медицины.
Экспертами BCG выделяются такие основные глобальные тренды в
здравоохранении в условиях цифровизации [5]:
– вовлечение пациента в управление своим здоровьем на новом уровне
– «Пациент 2.0»;
– значительный фокус на предотвращение заболеваний через создание
здоровой среды и таргетной предиктивной профилактики;
– развитие таргетного лечения и комплексное задействование новых
технологий лечения;
– развитие интегрированных моделей предоставления медицинской
помощи;
– изменение фокуса деятельности и профиля врача – «Врач 2.0».
Развитие искусственного интеллекта (AI) многими экспертами
признается в качестве одного из наиболее важных направлений
технологической повестки, способного оказать существенное влияние на все
ключевые отрасли экономики [6]. Однако, реализация решений на базе AI
невозможна без грамотного управления данными. Перспективы
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использования искусственного интеллекта в здравоохранении практически
безграничны: это портативные устройства контроля показателей здоровья,
средства оптимизации процесса диагностики, программы для автоматизации
документооборота, повышения эффективности лечения и т.д. Полную
историю болезни, данные об анализах за все годы лечения, текущее
состояние организма – все это может собрать и структурировать система
искусственного интеллекта. Данные, загруженные в базу, будут быстро
обрабатываться нейросетью, что сэкономит врачам время, повысит точность
диагноза и позволит своевременно назначить нужное лечение.
Глобальная конкуренция за внедрение наиболее продвинутых решений
в этой области становится все жестче, поэтому поддержка разработок в
области искусственного интеллекта будет осуществляться в рамках
отдельного федерального проекта госпрограммы «Цифровая экономика».
Указом Президента Российской Федерации «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации» от 10 октября 2019 г. № 490
определены приоритетные направления развития и использования
технологий искусственного интеллекта, среди которых решающая роль
отводится технологиям повышения качества услуг в сфере здравоохранения.
Повышение качества услуг в сфере здравоохранения предусматривает
профилактическое обследование, диагностику, основанную на анализе
изображений, прогнозирование возникновения и развития заболеваний,
подбор оптимальных дозировок лекарственных препаратов, сокращение
угроз пандемий, автоматизацию и точность хирургических вмешательств [7].
Очевидным трендом развития мировой системы здравоохранения
является персонализированная медицина. В период пандемии новой
короновирусной инфекции стало очевидно, что сегодня недостаточно просто
обеспечивать доступность для пациентов современных технологий, нужно
сформировать надежную доказательную базу, включающую полную
информацию об индивидуальных особенностях пациента, его заболевании,
привычках и образе жизни, а также доступных методах лечения. Для
развития персонализированная медицины необходимо сформировать
определенную экосистему, включающую в себя достаточно большое
количество элементов.
Таким образом, развитие рынка медицинских услуг непосредственно
связано с применением технологий искусственного интеллекта, обработкой
больших данных и их эффективного использования в процессе повышения
качества предоставления медицинских услуг.
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промышленности через призму типологии цифровых платформ. Обосновано, что
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TO THE ISSUE OF THE EFFECTS OF DIGITAL TWIN
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY
Abstract. The problems of the effects of the introduction of digital doubles in industries
are investigated. It is proved that the digital transformation of the industry should be based on
breakthrough discoveries and developments that will allow us to create world-class domestic
products and form a powerful technological and production base.
Keywords. Digital transformation, digital twins, industry, the introduction of digital
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Формирование и развитие экосистемы цифровой промышленности
России в значительной степени определяется внедрением цифровых
двойников. Эффективное развитие рынков и отраслей в цифровой экономике
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возможно только при наличии развитых платформ, технологий,
подготовленных кадров, институциональной и инфраструктурной сред.
Инновационный прорыв может обеспечить оптимальное и эффективное
комплексное использование различных лучших в мире (best-in-class)
технологий
с
добавлением
оригинальных
кросс-отраслевых
интеллектуальных ноу-хау, сформированных, как правило, в процессе
работы с различными промышленными компаниями – мировыми лидерами в
рамках международной системы разделения труда, участия в глобальных
технологических цепочках [1]. В итоге формируется комплексное
высокотехнологичное решение, которое априори является лучшим в мире и
которое, а это принципиально важно, обеспечивает в кратчайшие сроки
проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции
нового поколения. Такие комплексные решения – Цифровые, «Умные»,
Виртуальные Фабрики Будущего – имеют принципиальную схему в виде
триады «цифровое проектирование и моделирование – новые материалы –
аддитивные технологии», в которой драйвером выступает новая парадигма
цифрового проектирования и моделирования Smart Digital Twin.
Цифровые платформы обеспечивают единую информационную среду с
помощью инновационных IT-решений для снижения операционных
издержек. Задача анализа, оптимизации и перестройки отношений между
участниками значительно упрощена. Такие платформы позволяют создавать
новые продукты и услуги, формируя экосистемы. Следует отметить, что этот
подход полностью соответствует идеологии Индустрии 4.0 как с точки
зрения бизнеса, так и с точки зрения образования и науки [2].
В научной литературе встречается большое количество определений с
попытками авторов отразить сущность и состав цифровых платформ. Можно
выделить три группы определений:
– Цифровая платформа – группа технологий, которые используются в
качестве основы, обеспечивающей создание конкретизированной и
специализированной системы цифрового взаимодействия. Платформы имеют
уникальные характеристики, обеспечивающие формирование сетевых
эффектов. Сетевые эффекты являются доминантной характеристикой
цифровой платформы, приращение которых зависит от количества
пользователей сети. Кроме того, большинство современных платформ –
цифровые: они получают, передают и монетизируют данные, включая
личные данные пользователей, через Интернет. Действительно, IT-компания
создает коммуникационную платформу для участников некоторого рынка и
оснащает ее базовыми и специальными сервисами. Ученые A. Зацарный и A.
Шибанов считают, что цифровая платформа – это сложный организационнотехнологический комплекс, содержащий совокупность информационных
систем, хранилищ, процессов, анализа и инструментов информационной
визуализации [3].
– Цифровая платформа – это обеспеченная высокими технологиями
бизнес-модель, которая создает стоимость, облегчая обмены между двумя
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или большим числом взаимозависимых групп участников. Воспринимаемые
возможности и преимущества побуждают многочисленные промышленные
компании экспериментировать с инновационными бизнес-моделями,
основанными на цифровых технологиях [4]. Согласно исследованиям [5], эти
бизнес-модели создают и фиксируют стоимость в течение жизненного цикла
продукта в соответствии с поставленным решением (например, плата за
единицу обслуживания на основе темпов роста производительности). Чтобы
использовать полученные выгоды, компаниям необходимо обновить свою
бизнес-модель, построив ее на основе цифровых технологий, таких как
искусственный интеллект, цифровые платформы и анализ больших данных.
Действительно, объединение и взаимодействие участников проводится по
производственно-коммерческому принципу в модель ведения бизнеса с
использованием платформы. Платформы создают ценность двумя основными
способами. Первый способ связан с созданием и развитием трансакционных
платформ, обеспечивающих взаимоотношения и связи между отдельными
индивидами и организациями. Примерами таких трансакционных платформ
являются Uber, Google Search, Amazon Marketplace, eBay. Транcакционные
платформы еще называют multisided market [6]. Наряду с трансакционными
платформами, выделяют инновационные платформы, которые состоят из
технологически взаимосвязанных блоков, составляющих основу для
разработки новаторами комплементарных услуг иди продуктов. Отметим,
что новаторы могут находиться в любой точке земного шара, образуя вместе
инновационную экосистему вокруг платформы. Например, iPhone имеет
сотни тысяч приложений, которые развиваются новаторами повсюду в мире.
–
Цифровая
платформа
–
предприятие,
обеспечивающее
взаимовыгодные взаимодействия между сторонними производителями и
потребителями. Действительно, у платформ есть владельцы, организовавшие
деятельность субъекта бизнеса, создавая открытую инфраструктуру для
участников и устанавливая правила сотрудничества.
Цифровизация предлагает множество новых возможностей для
всестороннего и устойчивого развития, а платформы создают цифровую
инфраструктуру рынков, устраняя посредников, иерархические связи и
распространяя инновационные бизнес-модели [2, с. 311].
Выделим такие эффекты внедрения цифровых двойников в
промышленности:
– цифровой двойник, как наиболее дорогостоящий специфичный актив
компании, обеспечивает «гарантированное зарезервированное развитие» в
условиях цифровой трансформации сферы материального производства;
– обеспечение технологического превосходства на глобальном рынке
технологий и сервисов;
– создание компетентного спроса среди промышленных компаний по
выявлению субтехнологий;
– уменьшение количества всевозможных видов испытаний
(технических, рейтинговых, эксплуатационных и др.) изделий.
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Цифровая трансформация промышленности должна основываться на
прорывных открытиях и разработках, которые позволят создать
отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную
технологическую
и
производственную
базу.
Для
обеспечения
технологического прорыва и технологической независимости России весьма
важная роль отводится развитию высокотехнологического судостроения.
Поиск
моделей
обеспечения
технологического
лидерства
и
конкурентоспособности компаний становится возможным на основе развития
кросс-отраслевого сетевого взаимодействия с использованием цифровых
платформ как в частном, так и в государственном секторе. Применение
цифровых платформ на «цифровых фабриках» или «цифровых верфях»
революционизирует промышленное производство и позволяет обеспечить
экономический эффект совместного использования данных цифровых
платформ.
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Специфичность сельскохозяйственного производства обуславливает
определение различных форм и видов государственной поддержки аграрных
отраслей. Высокая степень рисков связанных с возделыванием
сельскохозяйственных культур и производством качественной аграрной
продукции обязывает государство разрабатывать механизмы, позволяющие
поддерживать отечественных товаропроизводителей, для достижения ими
достаточного уровня экономического эффекта от деятельности аграрных
предприятий, а порой просто, окупить вложенные затраты. Практика
применения национальных проектов в аграрной отрасли экономики
направленна на создание благоприятной среды для развития предприятий
агропромышленного
комплекса
и
регулирования
малых
форм
хозяйствования в агарной отрасли страны в целом, а также в каждом
отдельном ее субъекте.
В рамках реализации задач восстановления потенциала региона, его
аграрной сферы Правительством Российской Федерации и местными
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органами власти в Республике Крым принимаются меры по устойчивому
развитию агропромышленного комплекса [1].
В Российской Федерации создана нормативная правовая база,
регулирующая отдельные направления развития сельского хозяйства в целом
и по составляющим направлениям агропромышленного комплекса с учетом
территориальной
специализации
отраслей
сельского
хозяйства.
Государственная поддержка аграрной отрасли Республики Крым
характеризуется результатами эффективности развития и функционирования
аграрных предприятий региона [2].
Поэтапная реализация национального проекта позволяет аграрным
предприятиям все больше доверять государственному сектору в поддержке
сельского хозяйства, особенно это касается Республики Крым, где фермеры с
опытом и начинающие агропредприниматели привыкли рассчитывать только
на свои силы. Использование финансовой погодичной поддержки позволяет
решить основные задачи в части четкого планирования хозяйственной
деятельности, за счет определения размера дополнительного финансирования
и его источников, оценки возможных объёмов рынка сбыта и наличия на них
конкурентов, минимизации рисков и планирования хозяйственной
деятельности в долгосрочной перспективе.
Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя основные
направления национального проекта, а также формы государственной
поддержки. Сегодня предприниматели и товаропроизводители в Республике
используют механизм реализации национального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» [3].
Таблица 1.
Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
Источник
Финансовое обеспечения по годам
Всего
финансирования
реализации (млн рублей)
(млн
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
Предоставление
из
федерального бюджета
на создание системы
поддержки фермеров и 54,18 27,67 24,64 31,63 44,20 46,94
развитие
сельской
кооперации в Республике
Крым

229,27

Согласно отчетных данных Министерства сельского хозяйства
Республики Крыма за 2019 год, наш регион на 100% освоил средства
регионального проекта поддержки фермеров и сельской кооперации. За
отчетный период (2019 год) на реализацию нацпроекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» было выделено
порядка 48 млн. рублей средств господдержки по трем основным
направлениям:
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– гранты в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации;
– субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат;
– субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с
осуществлением деятельности.
В 2020 году на данные направления, также предусмотрена сумма
государственной поддержки в размере 27,67 млн рублей, однако согласно
заявления Министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, сумма
государственной поддержки возрастет, практически, в двое и составит более
48 млн рублей.
Таблица 2.
Показатели проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» по Республике Крым
Наименование показателя
Реализация федерального проекта, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Вовлеченные в субъекты МСП, 141
100
119
151 217
235
сфере сельского хозяйства, в том
числе
за
счет
средств
государственной
поддержки,
в
рамках федерального проекта, чел.
Работники, зарегистрированные в 10
6
8
10
14
14
Пенсионном фонде РФ, Фонде соц.
страхования РФ, принятый К(Ф)Х в
году получения грантов «Агростартап», чел.
Принятые члены СПК (кроме 115
80
96
125
185
203
кредитных) из числа МСП, включая
ЛПХ
и
(КФХ),
в
году
предоставления господдержки, ед.
Вновь созданные субъекты малого и 16
14
15
16
18
18
среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х
и СПК, ед.
Согласно данных Министерства сельского хозяйства Республики Крым
за 2019 год, после проведения конкурсных мероприятий получателями
грантов в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации
стали 16 начинающих фермеров на общую сумму 41 млн 202 тысячи рублей.
Получателем субсидии на возмещение части затрат стал один
сельскохозяйственный потребительский кооператив, которому будут
возмещены понесенные затраты за приобретенную сельскохозяйственную
технику в сумме 5 млн 851 тысяча рублей. Субсидия центру компетенций в
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сфере сельскохозяйственной кооперации предоставлена в размере 797,9
тысяч рублей.
Необходимо отметить, что роль государственного регулирования в
поддержке аграрного производства на уровне региона прослеживается с
достаточным уровнем роста как сельхозтоваропроизводителей, так и
объемом производства аграрной продукции. Поэтапность предоставления
финансовой помощи позволяет грамотно планировать производство
продукции с учетом природных и климатических условий региона, неспешно
составлять бизнес-планы с подробным описанием агробизнеса и
расходованием предоставляемых государством средств помощи, это
позволяет прослеживать целевой характер использования финансовой
поддержки.
При реализации национального проекта, необходимо использовать
программно-целевой метод во взаимодействии с экономическими,
финансовыми и организационными механизмами, которые направленны на
реализацию упомянутых в проекте мероприятий. Рост внутреннего
производства сельскохозяйственной продукции позволит значительно
повысить конкурентоспособность сельхозпродукции, которая производится
на территории республики, на внутреннем и внешнем рынках,
способствовать
импортозамещению
и
увеличению
экспорта
сельскохозяйственной продукции.
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FEATURES OF FORMATION AND EVALUATION OF HUMAN
CAPITAL IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY
Abstract. The current stage of development of the Russian and world economies is
characterized by a high speed of invention and the introduction of modern technologies in all
business processes. The presence of new opportunities, on the one hand, helps to more
effectively use their competitive advantages, on the other hand, increases the general level of
requirements for all participants in social reproduction. The purpose of this study is a general
description of the development of human capital, a visual analysis of the main difficulties and
critical points associated with the digitalization of the economy, the development of an effective
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method for assessing human capital, as well as determining promising ways of its development
for the Russian economy.
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Анализ научных трудов ученых 20-21 века, позволяет отметить, что на
сегодняшний день единая трактовка понятия «человеческий капитал»
отсутствует. Это связано как с необходимостью расширения или сужения
уже существующих понятий под конкретное исследование, так и с
определенной приверженностью к отдельным экономическим школам и
учениям. Однозначно можно заключить, что человеческий капитал – это
комбинация когнитивных (знаний, умений и опыта) и не когнитивных
(личностных ценностей, интересов) особенностей каждого конкретного
субъекта [1].
Еще в 1964 году Г. Беккер определил человеческий капитал, как
совокупность «знаний, информации, идей, навыков и здоровья человека».
Данная трактовка по нашему мнению может считаться базовой, однако её
необходимо актуализировать, поскольку в современном мире влияние
внешних факторов на человека значительно выше, чем в 20-м веке.
В статье журнала Asian Academy of Management Journal 2004 года,
определение человеческого капитала было несколько изменено, и
представлено как категория интеллектуального капитала, с присущей ей
комбинацией знаний, навыков, характерных поведенческих особенностей и
взаимоотношений между субъектом и обществом [2]. Такое понятие
социализировано и подходит современной экономике, поскольку полное
разделение производственного процесса и личности – невозможно.
Одно из наиболее емких определений, на наш взгляд, сформулировал в
2009 году О.Н. Ермоченко: «Человеческий капитал есть совокупность
врожденных, генетически обусловленных способностей, приобретенных
знаний, опыта и мотивации человека, при помощи которых он может
приносить доход» [3].
Как мы видим, вне зависимости от трактовки, каждое из приведенных
понятий опирается на некие базовые принципы, и дополняется с течением
времени благодаря появлению новых экономических и социальных
«вызовов». Изменение роли человеческого капитала в условиях
цифровизации экономики, является одной из наиболее актуальных тем,
поскольку
необходима
разработка
механизмов
качественной
и
количественной оценки, а так же ожидаемого конкурентного уровня для
стратегического планирования производства.
Рассмотрим основные негативные и положительные аспекты развития
цифровых технологий с точки зрения человеческого капитала. За последние
20 лет во всем мире наблюдается резкий технологический скачек, который в
первую очередь направлен на повышение доступности коммуникаций, как в
рамках единой страны, так и в мировом масштабе. Появление глобальной
сети Интернет сделало знания общедоступными, появились новые
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возможности по организации бизнеса, онлайн обучению и повышению
квалификации, определенные виды работ перестали быть привязаны к
конкретному месту и времени. Возможность удаленной работы с коллегами и
оцифрованными
документами,
значительно
повысило
общую
продуктивность, сократило временные и финансовые издержки. Безусловно,
начался новый этап, на котором не человек ищет работу, а работа ищет
специалиста с необходимыми компетенциями. Таким образом, цифровая
экономика с одной стороны бросает вызов человеку, требуя его постоянного
профессионального развития, но в то же время и организациям, поскольку
поддержание общей конкурентоспособности возможно только при должных
инвестициях в человеческий капитал.
Данные изменения вызывают определенный парадокс, поскольку
компьютеризация и повышение мобильности позволяет более детально
изучать и прогнозировать пути выхода на открытый рынок, но в то же время
повышает входные барьеры, так как цикличность обучения и адаптации
существенно сокращается.
Процесс оценки уровня человеческого капитала, также является
спорной экономической категорией, поскольку при равных финансовых
инвестициях эффект усвоения знаний и умений может кардинально
отличаться. Таким образом, выделим два основных метода оценки:
качественный и количественный, и разберем в чем именно преимущества
одного метода над другим.
Количественная оценка предполагает максимально непредвзятый
анализ полученной информации. Наиболее простыми, считаются оценивание
человеко-часов и стоимости обучения. Основы количественного метода
оценки были заложены еще В. Петти, в качестве измерения ценности
человека он предполагал расчет годового дохода, который может принести
человек, умноженного на предполагаемое время его трудоспособности (были
приведены расчеты в среднем за 20 лет) [4]. Данный подход имеет ряд
неточностей, поскольку совершенно не учитывает потенциал развития, а
основан на разнице между величиной оплаты труда в конкретный период
времени. Современные методы оценки на микроуровне, так же не могут дать
точной оценки человеческого капитала, по нашему мнению именно из-за
большого количества переменных в каждом конкретном случае.
На государственном уровне подход к оценке более стабилен, и
предполагает расчет индекса развития человеческого потенциала. Этот
показатель учитывает уровень благосостояния населения (ВВП/чел.),
ожидаемую продолжительность жизни, образовательный и научный уровень
и т.д. Согласно данных Human Development Report United Nations
Development Programme Россия по итогам 2019 года занимает 49 место
общемирового рейтинга, и относится к ряду стран с высоким уровнем
развития (индекс равен 0,825) [5].
Таким образом, для проведения максимально непредвзятой
количественной оценки человеческого капитала на микроуровне, предлагаем
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использовать данные глобального индекса развития, умноженного на
разницу между продолжительностью обучения сотрудника и средним
уровнем времени обучения по стране (см. формула 1.):
Кчк = HDR* (O’/O)

(1)

где:
Кчк – коэффициент уровня человеческого капитала на микроуровне;
HDR – индекс развития человеческого потенциала;
O’ – количество лет обучения специалиста;
O – количество лет обучения в среднем по стране или региону.
Предложенный метод не охватывает все возможные сценарии развития
личности, врожденный талант к обучению, жизненный опыт и т.д., однако
при правильно выстроенной системе образования, на всех уровнях, его
расчет поможет работодателю определить минимальный уровень знаний,
которыми обладает сотрудник.
Несмотря на то, что в современном цифровом мире большее внимание
уделяется количественной оценке, человеческий капитал является
специфическим
ресурсом,
требующим
правильной
качественной
аналитической оценки. Оценка качества в большей степени характерна для
микроуровня экономики, когда работодатель ищет специалиста с
необходимыми компетенциями. В данном случае, акцент делается на личном
опыте оценки сотрудника, способности его умело применять знания в
ограниченных временных рамках собеседования и прочее. Для России такой
метод незаменим, поскольку альтернативный вариант изучения
предпринимательского чутья, таланта, социальной активности и т.д. еще не
придуман.
Отметим негативные явления, связанные с изменением роли
человеческого капитала в экономике, в связи с цифровизацией. По нашему
мнению постоянное развитие и совершенствования профессиональных
навыков необходимо, но при этом из-за слишком высокой разницы в доходах
населения и возможности доступа к технологическим сетям, разрывы в
образовательном уровне между слоями населения только возрастают.
За последние годы появилось большое количество «интернет-мусора»
и неправдивой общедоступной информации, которая не помогает
анализировать все происходящее, а скорее еще больше искажает базовые
познания личности. В определенной степени происходит обесценивание
высшего образования, наличие диплома скорее считается необходимостью,
чем привилегией. Хотя, фактически, системы университетского образования
направлена на формирование мышления, способности к критическому
анализу, а не на получение знаний. Информация меняется настолько быстро,
и без ее обновления профессиональные умения будут неактуальны, или
полностью утеряны.
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Несмотря на безусловное повышение производительности с
использованием компьютерной техники, многие современные специалисты
стали зависимыми от «гаджетов», тратя на них, в том числе, и рабочее время.
Для российской экономики характерен и исторический аспект, связанный с
наличием советского экономического периода, во многих организациях
остался стереотип о продолжительности рабочего времени, по нашему
мнению необходимость «высиживания» 8 часов рабочего времени, не
повышает его общую производительность. Существуют и более глубинные
проблемы, которые будут иметь отражение только с течением времени,
например, экономия средств на перемещение специалистов сокращает так же
и общую подвижность сотрудника, что напрямую влияет на его физическое и
психологическое здоровье.
Процесс воспроизводства человеческого капитала необходим не только
для выстраивания эффективного предпринимательства внутри страны, но и
для поддержания «имиджа» на мировой арене. В связи с этим государство
стимулирует развитие регионов, в том числе с целью сокращения разрывов в
уровне развития человеческого капитала, национальными целевыми
проектами «Наука», «Образование», «Здравоохранение», «Культура»,
«Демография», «Цифровая экономика». Цифровизация – это необходимая
стадия развития экономики, которая имеет больше положительных аспектов,
однако существует ряд трудностей требующих поступательного
систематического решения, для достижения максимального эффекта от
начальных инвестиций.
Таким образом, можно заключить, что человеческий капитал включает
в себя врожденный талант, а так же приобретенный опыт, знания и умения,
позволяющие получать доход. Это уникальный ресурс, поскольку он
способен повышать собственную доходность. На современном этапе
развития экономики, несмотря на высокий темп цифровизации существуют
проблемы связанные с неэффективной количественной оценкой
человеческого капитала, а качественный анализ имеет исключительно
субъективный характер. Предложенная технология расчета качества
человеческого капитала на микроуровне, является одним из действенных
вариантов решения проблемы.
Список литературы
1.
Ployhart R.E., Moliterno T.P. Emergence of the human capital
resource: a multilevel model // Academy of Management Review. – 2011. – № 1. –
p. 127-150.
2.
Yusoff W.F.W., Jantan M., Ibrahim D.N. The interactive effects of
human capital,structural capital and social capital on firm performance // Asian
Academy of Management Journal. – 2004. – № 2. – p. 1-18.
3.
Ермоченко О.Н. Теории воспроизводства человеческого капитала
и определение структуры кадрового потенциала // Транспортное дело России.
– 2009. – № 12. – c. 67-69.
283

4.
Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий
капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность
использования – СПб.: «Наука». – С. 309.
5.
Human Development Report 2019 – Beyond income, beyond
averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century //
(PDF). Human Development Report United Nations Development Programme.
6.
Ployhart R.E., Moliterno T.P. Emergence of the human capital
resource: a multilevel model // Academy of Management Review. – 2011. – № 1. –
p. 127-150.

284

УДК. 33.06

А.Б. Титов,
аспирант,
институт экономики и предпринимательства,
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ГОСУДАРСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЗИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Лизинг является одним из внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности компаний. Преимуществом лизинга пред другими
источниками финансирования является эффект ускоренной амортизации. В статье
анализируются изменения налогового законодательства и их влияние на экономическую
эффективность лизинговой деятельности.
Ключевые слова: лизинг, инвестиционная деятельность, амортизация,

коэффициент ускоренной амортизации, ставка дисконтирования, налог на прибыль,
налог на имущество.

A.B. Titov,
Postgraduate Student,
The Institute of Economics and Entrepreneurship,
National Research
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

INFLUENCE OF CHANGES IN THE STATE TAX POLICY ON THE
EFFICIENCY OF LEASING ACTIVITIES
Abstract. Leasing is one of the external sources of financing investment companies. The
advantage of leasing over other sources of financing is the effect of accelerated depreciation. The
article analyzes the changes in tax legislation and their impact on the economic efficiency of
leasing activities.
Keywords. Leasing, investment, depreciation, accelerated depreciation rate,

discount rate, income tax, property tax.

Одним из основных вопросов в инвестиционной деятельности
компаний, является правильный выбор источника финансирования. Не всегда
есть возможность приобрести основные средства за счет внутренних
источников компании. В данном случае одним из эффективных внешних
источников финансирования выбирают лизинг [1, с.503].
Основной
отличительной
особенностью,
с
точки
зрения
экономического преимущества в лизинге, перед другими внешними
источниками финансирования, является эффект ускоренной амортизации.
Амортизация, на основании бухгалтерского учета, является процессом
перевода части стоимости основного средства и нематериальных активов по
мере их физического или морального износа на себестоимость производимой
продукции, работ или услуг.
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Применить эффект ускоренной амортизации в лизинговой сделке
возможно только при использовании следующих условий:
1. Основное средство должно относиться к 4-ой и более группе
амортизации. Для первых трех групп амортизации эффект
ускорения невозможен [2].
2. В соответствии с бухгалтерским учетом, вычисление амортизации
должно проходить с помощью метода уменьшаемого остатка.
Применение линейного метода запрещено [3].
3. Максимально возможный коэффициент ускоренной амортизации
равен 3 [4].
4. Коэффициент не обязательно должен представлять собой целое
число. Он может иметь дробное значение, например, 1,5 или 1,8 и
другие. Главное – закрепить его в учетной политике.
Экономический эффект за счет применения коэффициента ускоренной
амортизации заключается в трех составляющих:
1. Уменьшение налоговой базы по налогу на имущество;
Остаточная стоимость основных средств, является определяющим
фактором для расчета налога на имущество. Применяя коэффициент
ускоренной амортизации, срок и сумма уплаты налога на имущество будет
сокращён пропорционально коэффициенту, что значительно снизит
налогооблагаемую базу.
Рассмотрим условный пример: предположим, что если оборудование
седьмой группы амортизации со сроком полезного использования 15 лет и
стоимостью 1 миллион рублей является основным средством на балансе
основной компании, то налог на имущество необходимо будет выплачивать в
течении 180 месяцев. С учетом условных исходных данных, по итогу всего
расчета, налог на имущество составит 165 000 рублей. При передаче данного
оборудования в лизинг, необходимо применить коэффициент ускоренной
амортизации равный трем. Срок полезного использования в рамках
возвратного лизинга = 180 / 3 + 1 = 61. Соответственно налог на имущество
необходимо будет выплачивать 61 месяц, а не 180, что значительно снизит
налогооблагаемую базу. Налог на имущество составит 55 901,64 рубля [5, с.
1039].
2. Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в период
действия лизинговой сделки;
Лизинговая сделка включает в себя возмещение затрат лизингодателя,
связанных
с
приобретением
и
передачей
предмета
лизинга
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Кроме того, в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная
цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю [6]. Соответственно,
расходная часть договора лизинга будет в большей мере влиять на снижение
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налогооблагаемой базы компании в сравнении с приобретением основного
средства напрямую.
Рассмотрим условный пример: при покупке оборудования стоимостью
1 000 000 рублей за счет собственных средств, и налоге на прибыль 20%
экономия на налоге на прибыль составит 200 000 рублей. 1 000 000 * 20% =
200 000 рублей.
В случае покупки данного оборудования через лизинг, общая сумма
лизинговых платежей будет превышать стоимость оборудования
приблизительно на 25% и составит 1 250 000 рублей, соответственно
повысятся расходы, и снизится прибыль компании. Экономия составит уже
250 000 рублей. 1 250 000 * 20% = 250 000 рублей [5, с. 1040].
3. Возможность выкупить предмет лизинга по окончании
лизинговой сделки по минимальной остаточной стоимости.
Эффект ускоренной амортизации позволяет полностью списать
предмет лизинга, за время действия договора лизинга. Тем самым, по
окончанию договора лизинга, выкупная цена предмета лизинга будет равна
или 0 или 1000 рублей, в зависимости от условий договора выкупа. Данная
стоимость будет отражена в учете основных средств лизингодателя.
Дополнительный экономический эффект, который также влияет на
эффективность лизинговой сделки, является возможность возмещения НДС.
В соответствии со статьей 171 и 172 Налогового Кодекса Российской
Федерации, лизингополучатель вправе возместить НДС, в случае если:
– лизингодатель предоставил счет-фактуру;
– имеется подтверждение оплаты;
– имущество предано лизингополучателю в пользование на основании
акта приема-передачи;
– основное средство используется организацией в деятельности,
облагаемой НДС.
Коэффициент ускоренной амортизации не влияет на данный эффект.
По итогу, возмещение НДС, помогает снизить налогооблагаемую базу сделки
на 20%.
С 01.01.2019 вступает в силу пп. «а» п. 19 ст. 2 Федерального закона от
03.08.2018 № 302-ФЗ. Изменения вносятся в п. 1 ст. 374 НК РФ, где дается
понятие
объекта
налогообложения.
Из
определения
объекта
налогообложения налогом на имущество исключено слово «движимое». То
есть с 2019 года облагаться налогом на имущество может только недвижимое
имущество. При учете того, что в лизинг обычно приобретается именно
движимое имущество (машины, краны, самолеты), его экономическое
преимущество, перед другими внешними источниками финансирования
значительно снижается.
Для понимания на сколько сильно повлияло данное изменение НК РФ
на лизинг, необходимо провести сравнительный анализ влияния налога на
имущества на лизинговую сделку, с учетом применения аналога внешнего
источника финансирования. В качестве аналога взят кредит, как прямой
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конкурент лизинговой деятельности. Для расчета были взяты следующие
вводные данные, приведенные в таблице 1:
Таблица 1.
Условные данные для сравнительного анализа лизинга и кредита
Лизинг
Кредит
Стоимость движимого
1 000 000 рублей
1 000 000 рублей
имущества
Группа амортизации
5
5
движимого имущества
Срок полезного
29 (при учете коэффициента
86
использования
ускоренной амортизации = 3)
Ставка НДС
20%
Не учитывается
Ставка налога на прибыль 20%
20%
Процентная ставка по
8% (кредитования
8%
кредиту
лизингодателя для покупки
ОС)
Ставка дисконтирования 7,5%
7,5%
Аванс
30%
Маржа
2%
8%
В таблице 2 представлен расчет экономических показателей на
основании условных данных для сравнения лизинга и кредита без
применения налога на имущество.
Таблица 2.
Сравнительный анализ лизинга и кредита без применения налога на
имущество
Лизинг
Кредит
Стоимость сделки
1 350 000,00 рублей 1 100 000,00 рублей
Экономия по налогу на
225 000,00 рублей
220 000,00 рублей
прибыль
Уплата налога на прибыль
0 рублей
166 666, 67 рублей
НДС к возмещению
225 000,00 рублей
Стоимость сделки с учетом
900 000,00 рублей 1 048 582,32 рублей
снижения налогооблагаемой
базы
Итоговая дисконтированная
848 119,11 рублей
939 898,07 рублей
стоимость
В случае применения налога на имущество со ставкой 2,2 %
результаты, расчетов будут следующие (см. таблицу 3):
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Таблица 3.
Сравнительный анализ лизинга и кредита с учетом применения налога на
имущество
Лизинг
Кредит
Стоимость сделки
1 350 000,00 рублей 1 100 000,00 рублей
Экономия по налогу на
229 497,02 рублей
226 779,36 рублей
прибыль
Налог на имущество
22 485,08 рублей
66 559,64 рублей
Уплата налога на прибыль
0 рублей
166 666, 67 рублей
НДС к возмещению
225 000,00 рублей
Стоимость сделки с учетом
917 988,06 рублей 1 099 914,38 рублей
снижения налогооблагаемой
базы
Итоговая дисконтированная
865 017,40 рублей
983 197,50 рублей
стоимость
Итоговые данные сведены в таблице 4:
Таблица 4.
Результаты сравнительного анализа лизинга и кредита
Лизинг
Кредит
Эффективность лизинга
Без налога на
848 119,11
939 898,07
9,76%
имущество
С налогом на
865 017,40
983 197,50
12,02%
имущество
Расчеты показывают, что сравнительная эффективность использования
лизинга по отношению к кредиту после отмены налога на имущество
снизилась с 12,02% до 9,76%.
Ставка налога на имущество не сильно влияет на экономическую
эффективность лизинговой сделки. При этом, необходимо учитывать, что в
расчетах были применены условные, равные значения. В случае
необходимости финансирования за счет внешних источников, требуется
применять индивидуальный подход. На эффективность той или иной сделки
влияет достаточно много факторов: процентные ставки по кредиту, процент
аванса по договору лизинга, маржа, ставка дисконтирования. Изменения в
налоговой политике должны вносить коррективы в оценку факторов влияния
на принятие решений о выборе источников финансирования инвестиционной
деятельности компаний.
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Реализация организационно-штатных мероприятий в порядке
сокращения должностей государственной гражданской службы – это важный
и сложный процесс, реализация которого должна происходить в полном
соответствии с действующим законодательством. Указанное связано с
необходимостью, во-первых, сохранить на гражданской службе
высокопрофессиональные и опытные кадры, во-вторых, минимизировать
риски, связанные с их выбытием из кадрового состава государственной
гражданской
службы
при
проведении
организационно-штатных
мероприятий.
В данных условиях рассмотрение сущности организационно-штатных
мероприятий, порядка их проведения, системы гарантий, предоставляемых
при этом служащим органов государственной власти, является особо
актуальным и практически значимым на сегодняшний день.
Органы государственного управления периодически сталкиваются с
необходимостью изменения своей штатной структуры. В частности это
может быть связано с необходимостью повышения эффективности
выполнения поставленных перед ними задач.
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Изменение штатной структуры реализуется путем сокращения в
государственном органе структурных подразделений (департамент,
управление, отдел, сектор и др.) либо отдельных должностей.
Сокращение штата подразумевает под собой полное исключение из
штатного расписания некоторых должностей.
Процедура сокращения не вызывает сложностей, если сокращаемая
должность вакантна. Так как вакантную должность можно исключить из
штатного расписания в любое время. Однако если должность замещает
человек, то здесь необходимо соблюсти определенную процедуру, о которой
расскажем далее в данной статье.
Процедура сокращения государственных гражданских служащих
сложная и требует: уверенного знания действующего законодательства в
области трудового права; полного понимания последовательности
проведения процедуры; правильного и своевременного документального
оформления процедуры сокращения.
Приведем
перечень
основных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих процедуру и порядок проведения мероприятий по
сокращению: Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1];
Федеральный закон Российской Федерации «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – Закон № 79ФЗ) [2]; Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2013
№ 822 «Об утверждении правил предоставления государственному
гражданскому служащему в случае отсутствия вакантных должностей в
государственном
органе,
в
котором
сокращаются
должности
государственной гражданской службы, или государственном органе,
которому переданы функции упраздненного государственного органа,
вакантной должности государственной гражданской службы в иных
государственных органах» (далее – Правила предоставления вакантных
должностей) [3]; Закон Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК «О
государственной гражданской службе Республики Крым» [4] и др. Важным
моментом является использование официальных комментариев к
нормативно-правовым актам, так как они дадут ясность в понимании
картины событий.
Подготовкой обновленного штатного расписания государственного
органа и сопутствующих сокращению документов (приказов, писем,
уведомлений и др.) занимается его структурное подразделение,
ответственное за кадровую работу (статья 44 Закона № 79-ФЗ).
За годы развития государственной гражданской службы Российской
Федерации сформировался огромный опыт по проведению процедуры
сокращения должностей в государственных органах. Вместе с тем,
подразделения, ответственные за кадровую работу в государственном органе,
до сих пор совершают разнообразные ошибки при проведении указанной
процедуры.
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Далее рассмотрим ошибки кадровых подразделений государственных
органов при проведении процедуры сокращения.
Ошибка 1. Фактическое сокращение штата государственного органа не
происходит.
Например, в штатной структуре государственного органа есть
самостоятельное структурное подразделение – отдел государственной
гражданской службы, кадрового обеспечения, делопроизводства и контроля,
возглавляемый заведующим. Руководителем органа принято решение о
разделении названного отдела на: отдел государственной гражданской
службы и кадрового обеспечения и отдел делопроизводства и контроля. То
есть в штатное расписание вводятся две должности «Заведующий отделом».
Имеющая должность заведующего отделом государственной гражданской
службы, кадрового обеспечения, делопроизводства и контроля подлежит
сокращению. Вместе с тем, фактическое упразднение должности (с
заложенным набором должностных обязанностей) не происходит. Ошибка в
указанном случае состоит в том, что служащему предлагается вакантная
должность заведующего отделом иного структурного подразделения
(например, отдела административно-хозяйственной деятельности), а
вводимые – заведующий отделом государственной гражданской службы и
кадрового обеспечения и заведующий отделом делопроизводства и контроля
– нет.
Ошибка 2. Предлагаются не все вакантные должности, имеющиеся в
государственном органе, или не предлагаются другие вакантные должности
(мотивируется это тем, что предлагаемые должности должны относиться к
той же категории и группе, что и сокращаемая должность служащего)
Предлагать необходимо все должности:
– вакантные на дату уведомления служащего о сокращении;
– появляющиеся в период срока предупреждения служащего о
сокращении (например, в случае увольнения по собственному желанию
работника, должность которого не сокращается);
– которые будут введены с вступлением нового штатного расписания в
действие по окончании срока предупреждения служащего о сокращении.
При этом должны учитываться (пункт 1 статьи 31 Федерального закона
№ 79-ФЗ):
– степень квалификации, специальность (направление подготовки),
длительность стажа государственной гражданской службы или работы по
приобретенной согласно диплому специальности (направлению подготовки);
– ступень профессионального образования, длительность стажа
государственной гражданской службы или работы по приобретенной
согласно диплому специальности (направлению подготовки) при условии
получения дополнительного профессионального образования по той
специальности, которая будет соответствовать области и виду
профессиональной служебной деятельности предлагаемой должности.
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В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления вакантных
должностей государственному гражданскому служащему предлагаются
также вакантные должности, сведения о которых были получены
подразделением по кадровым вопросам государственного органа, где
должности государственной гражданской службы подверглись сокращению.
Далее используя вышеприведенный пример, заведующему отделом
государственной
гражданской
службы,
кадрового
обеспечения,
делопроизводства и контроля (который, например, имеет диплом по
специальности «Управление персоналом») должна предлагаться не только
вакантная должность заведующего административно-хозяйственным отделом
(при условии, что в государственном органе установлено требование по
данной
должности
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: «Управление персоналом»), но иные
вакантные должности (которым установлено аналогичное требование к
направлению подготовки (специальности) профессионального образования
«Управление персоналом»), имеющиеся во всех структурных подразделениях
государственного
органа.
Например,
специалиста
2
категории
административно-хозяйственного отдела, главного специалиста отдела
государственной службы и кадрового обеспечения, начальника управления
по организационным вопросам.
Ошибка 3. Назначение на должности осуществляется не в порядке
перевода, а по результатам конкурсных процедур.
Частью первой статьи 31 Федерального закона № 79-ФЗ определено
следующее. Служебные отношения с государственным гражданским
служащим, должность которого подлежит сокращению, продолжаются при
предоставлении ему иной должности государственной гражданской службы
в этом же или в другом государственном органе.
В случае если в штатном расписании государственного органа
содержится вакантная должность, то гражданский служащий с его согласия
назначается в порядке перевода на эту должность без конкурсного отбора
(пункт 4 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ).
Ошибка 4. Несвоевременное уведомление.
Уведомление гражданских служащий, замещающих сокращаемые
должности в государственном органе, осуществляется не позднее чем за два
месяца до увольнения. То есть фактическое сокращение не может произойти
раньше истечения двух месяцев со дня получения уведомления сотрудником.
Исключение: если стороны договорились о расторжении служебного
контракта с оплатой дополнительной денежной компенсации, исчисленной
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения
об увольнении.
Обратимся к ТК РФ (статья 14), который указывает на следующее.
Срок исчисляется месяцами и оканчивается в соответствующее число
последнего месяца. Если крайний день срока выпадает на нерабочий день, то
днем завершения срока считается ближайший следующий за ним рабочий
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день. Так, если работник был предупрежден за два месяца об увольнении в
связи с сокращением штата 14 апреля, то срок предупреждения истечет 14
июня, а если 14 июня нерабочий день (выходной или праздничный), то датой
увольнения будет 15 июня.
Вместе с тем, в государственных органах нарушается и эта норма.
Например, приказом по государственному органу установлено, что новое
штатное расписание вводится в действие с 18 июля (понедельник).
Уведомление работнику о сокращении зарегистрировано и вручено
работнику (направлено по почте) 17 мая (пятница). Анализируя данный
пример, видно, что увольнение служащего должно произойти 18 июля
(понедельник), т.к. 17 июля (воскресенье) – это выходной день.
Соответственно, работник уведомлен менее чем за два месяца.
Ошибка 5. В государственном органе отсутствуют доказательства
уведомления служащего о предстоящем сокращении.
По законодательно установленным правилам государственный
гражданский служащий, который замещает в государственном органе
сокращаемую должность, должен быть предупрежден о предстоящем
увольнении в связи с сокращением представителем нанимателя персонально
и под роспись не менее чем за два месяца до такого увольнения. Если
служащий отказывается ознакомиться с таким уведомлением, то следует
составить соответствующий акт. Не лишним будет направить данное
уведомление по почте обязательно с уведомлением и описью вложения.
Ошибка 6. На момент проведения организационно-штатных
мероприятий не могут проводиться конкурсы на замещение вакантных
должностей в государственном органе.
Человек имеет право трудиться, и лишить его этого права никто не
имеет. Сокращение – это процедура, активизированная работодателем,
вследствие которой служащий может лишиться постоянной работы и
средств для существования. Также сокращаемые служащие имеют
первоочередное право на замещение должности государственной
гражданской службы в этом же государственном органе.
Поэтому следует создать для сокращаемого служащего условия
сохранения его права далее трудиться.
Ошибка 7. В случае если в том же государственном органе, где
должности государственной гражданской службы сокращаются, отсутствуют
какие-либо вакантные должности, то поиск их в иных государственных
органах не осуществляется.
Вместе с тем предпринять все необходимые меры по трудоустройству
сокращаемого служащего – это прямая обязанность государственного органа,
в котором сокращаются должности государственной гражданской службы.
Кадровая служба указанных органов не позднее чем за 30 дней до дня
предстоящего увольнения государственного гражданского служащего в связи
с сокращением должностей государственной гражданской службы
осуществляет поиск этих вакантных должностей в иных государственных
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органах, в том числе посредством официального сайта федеральной
государственной информационной системы «Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации», с учетом категории и группы замещаемой
государственным гражданским служащим должности государственной
гражданской службы, области и вида его профессиональной служебной
деятельности, уровня его квалификации, профессионального образования и
стажа государственной гражданской службы или работы по специальности,
направлению подготовки.
В число предлагаемых должностей государственной гражданской
службы входят должности иных государственных органов, которые
находятся в том же населенном пункте, где и тот государственный орган, где
сокращаются должности. А при отсутствии последних в число предлагаемых
должностей могут входить вакантные должности государственной
гражданской службы в иных государственных органах, находящихся в
другом населенном пункте в пределах Российской Федерации.
При достижении согласия сокращаемого работника и «принимающего»
государственного органа (так как в данном случае назначить на вакантную
должность «принимающий» государственный орган праве, но не обязан),
оформляется перевод государственного гражданского служащего в данный
государственный орган.
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В условиях интенсивного развития современной цифровой экономики
проблема обеспечения высокого уровня информационной безопасности
является одной из ключевых проблем развития субъектов бизнеса различного
масштаба, форм собственности и видов экономической деятельности. При
этом в наиболее общем виде информационная безопасность фирмы
представляет собой способность эффективно противостоять внешним и
внутренним информационным угрозам, рационально использовать массивы
специальной информации, обеспечивать ее качественную обработку и
распространение как внутри компании, так и при взаимодействии с внешним
контрагентами [5, с.72].
Об
актуальности
проблемы
обеспечения
информационной
безопасности бизнеса свидетельствует динамики доли цифровой экономики в
валовом внутреннем продукте Российской Федерации (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика доли цифровой экономики в ВВП Российской
Федерации, % [2, с. 379].
Как показано на рис. 1, в 2011 – 2018 г.г. доля цифровой экономики в
ВВП Российской Федерации возросла в 2,52, что весьма существенно.
Соответственно, увеличился и спрос на информацию, как базовый ресурс
постиндустриальной социально-экономической системы, и на передовые
информационные технологии, и на механизмы эффективной защиты
информации.
Вместе с тем, как показано на рис.2, суммарный выпуск специалистов с
высшим образованием вузами РФ по специальности «Информационная
безопасность» за тот же период возрос только в 1,61 раза, чего, на наш
взгляд, явно недостаточно.
Проблема повышения уровня информационной безопасности как
государственных
организаций,
так
и
коммерческих
компаний
актуализирована в таком основном отраслевом стратегическом нормативно298

правовом документе, как Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» [1]. Вместе с тем, вопросам совершенствования кадрового
обеспечения информационной безопасности организаций РФ различных
форм собственности и видов экономической деятельности в данном
стратегическом нормативном документе существенное внимание не
уделяется.
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Рис. 2. Динамика выпуска по специальности «Информационная
безопасность» учреждениями высшего образования Российской Федерации
[3, с. 324].
В целом, основными проблемами кадрового обеспечения управления
информационной безопасности бизнеса в отечественной экономике в
настоящее время являются:
1.
Выраженный дефицит молодых специалистов в сфере
информационной безопасности.
2.
Вопросами управления информационной безопасности во многих
компаниях РФ, в том числе достаточно крупных, зачастую занимаются
сотрудники общей службы безопасности, которыми, как правило, являются
бывшие работники правоохранительных органов, уровень квалификации
которых в сфере информационных технологий явно недостаточен.
3.
Распространенная практика экономии субъектами малого и
среднего бизнеса Российской Федерации на инвестициях на цели
обеспечения информационной безопасности, недопонимание руководством
многих отечественных малых фирм актуальности данной проблемы [4, с.42].
4.
Политика взаимных внешнеэкономических санкций РФ, с одной
стороны, и США и государства Европейского Союза, с другой, общая не
вполне удовлетворительная ситуация в сфере внешеполитического
сотрудничества препятствуют эффективному взаимодействию крупных
корпораций России и указанных развитых государств мировой экономики в
том числе в части формирования и реализации совместных проектов в сфере
обеспечения информационной безопасности.
В конечном счёте, недостаточность кадрового обеспечения в сфере
информационной безопасности и, в целом, не вполне эффективный
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менеджмент в данной сфере приводят к повышенным рискам развития
отечественных компаний следующих видов:
– повышенные риски «утечки» конфиденциальной информации о
развитии фирмы, например о перспективных рынках сбыта продукции или
услуг, о новых товарах и НИОКР, о взаимоотношениях с партнерами и
иными рыночными контрагентами;
– повышенная вероятность снижения эффективности развития
субъектов бизнеса в результате несанкционированного доступа к
информации извне, блокировки информационной системы внешним силами
(например, в результате осуществления т.н. «хакерских атак»), высокие
риски дисфункциональности на данной основе сайта компании в глобальной
компьютерной сети Интернет;
– снижение эффективности информационного менеджмента субъектов
бизнеса РФ в целом (существенные массивы нерелевантной информации,
нерационально высокие затраты на ее обработку, не вполне рационально
организованный кругооборот информации внутри организации и т.п.).
По мнению, в частности, С. Уайта, существенный прогноз в сфере
обеспечения информационной безопасности субъектов бизнеса может быть
достигнут на основании широкого использования технологии “блокчейн” и
непосредственно основанного на ней смарт-контрактинга [6, с. 17].
Действительно,
использование
указанной
информационнокоммуникационной технологии позволяет, в частности, существенно снизить
риск подделки предпринимательских контрактов, ускорить осуществление
трансакций различного типа и т.п.
Вместе с тем, по нашему мнению, не стоит преувеличивать,
абсолютизировать значимость технологии “блокчейн” для обеспечения
информационной безопасности субъектов бизнеса, поскольку данная
технология и ее приложения затрагивают только относительно узкий сегмент
предпринимательских
отношений.
Кроме
того,
в
гражданском
законодательстве России экономические отношения, связанные с
использованием технологии «блокчейн» и основанных на ней криптовалют,
пока практически не отрегулированы.
В целом, основными направлениями совершенствования кадрового
обеспечения управления информационной безопасностью субъектов бизнеса
РФ могут быть:
1.
Увеличение количества и, главное, повышение качества
подготовки бакалавров и магистров по специальности «Информационная
безопасность» в вузах Российской Федерации. Развитие практики «двойных
дипломов» в данной области (параллельной подготовки учащихся вузов по
информатике и менеджменту).
2.
Качественное совершенствование систем дополнительного
образования в сфере информационной безопасности.
3.
Интенсификация международного сотрудничества в сфере
информационной безопасности, в первую очередь в части взаимодействия
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отечественных разработчиков программного обеспечения и
зарубежных IT-компаний, таких как IBM, Microsoft, Apple и др.

крупных
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Быстрое развитие цифровых технологий оказывает существенное
влияние на все отрасли национальной экономики, создает новые
возможности и вызовы, максимизирует эффективность и снижает затраты,
расширяет сферы сотрудничества. Поскольку образовательный сектор
становится более конкурентоспособным, цифровая трансформация в
настоящее время становится необходимым средством выживания, т.к. этот
новый цифровой мир требует от педагогов адаптации и внедрения цифровых
технологий, методологий и установок.
Цифровая трансформация в высшем образовании влияет на 2 основных
направления бизнеса:
1.
Трансформация услуг направлена на создание новых
образовательных продуктов и преобразование существующих продуктов в
цифровые. Обычно это означает преобразование офлайновых лекций в видео,
создание цифровых текстов и тестов. Кроме того, оно включает в себя
предоставление цифровых средств для общения студентов и преподавателей.
2.
Преобразование операций в основном потребует оцифровки всех
общих операций, которые имеют образовательные учреждения, такие как
прием студентов, их регистрация на программы и курсы, экзамены,
разработка программ и обеспечение их качества, а также вспомогательные
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услуги, такие как планирование обучения, управление объектом,
распределение преподавателей, планирование и т.д.
Образовательные технологии становятся глобальным явлением, и
ожидается, что рынок будет расти на 17% в год, до 252 млрд. долларов к 2020
году в зависимости от масштабов распространения и платформ. Около 86%
учителей в мире считают, что важно использовать edtech в классе, из них
96% уверенны, что его использование увеличивает вовлеченность,
заинтересованность учащихся.
Цифровое образование – это инновационное использование цифровых
инструментов и технологий в процессе преподавания и обучения, которое
часто называют технологическим обучением или электронным обучением.
Изучение использования цифровых технологий дает преподавателям
возможность разрабатывать привлекательные возможности обучения на
курсах, которые они преподают, и они могут принимать форму смешанных
или полностью интерактивных курсов и программ.
Цифровое образование создает новые возможности для обучения,
поскольку студенты участвуют в онлайновой, цифровой среде, а
преподаватели
меняют
образовательную
практику
посредством
использования гибридных курсов, персонализированного обучения, новых
моделей сотрудничества и широкого спектра инновационных, увлекательных
стратегий обучения. Кроме того, представление об успехах учащихся в 21-м
веке требует, чтобы студенты были не только вдумчивыми потребителями
цифрового контента, но и эффективными и совместными создателями
цифровых медиа, демонстрируя свои компетенции и передавая идеи
посредством динамического представления историй в сети, визуализации
данных и курирования контента. Однако следует отметить, использование
цифровых технологий в сфере высшего образования важно рассматривать
как средство, а не как цель, основываясь на целостном подходе [1, С.43].
Целесообразно рассмотреть ключевые мировые тренды процесса
цифровизации в сфере предоставления образовательной услуги, в частности
в системе высшего образования.
1.
Онлайн образование и онлайн оценивание. Онлайн-обучение
медленно и уверенно становится популярным благодаря интересу со стороны
работающих специалистов к изучению новых вещей, технологий. Появляется
все больше организаций, таких как Byju, которые ориентированы на онлайнобразование.
Кроме
того,
персонализированные
оценки,
представленные
искусственным интеллектом (автоматизированными системами), исключают
предвзятость, связанную с ручной оценкой, а значит, повышает доверие к
полученным знаниям со стороны работодателя, улучшает имидж вуза,
снижает коррумпированность в вузе.
2.
Использование Big Data (большие данные) для управления
образовательным учреждением и перспективным развитием. Применяя
технологии больших данных, преподаватели могут определить «отстающие»
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области и предоставить ценные решения для перспективного развития
образовательного учреждения. Принимая решения на основе данных,
изменения в направлениях подготовки могут быть адаптированы к
потребностям конкретной демографии.
3.
Персонализация. Используя анализ оцифрованных данных,
учебные учреждения способны больше узнать о своих обучающихся и
детализировать учебный опыт, чтобы сделать его более интересным и
ценным. Персонализированное обучение с использованием цифровых
технологий является одной из тенденций, которая будет доминировать в
ближайшие годы.
Преимущества персонализированного обучения:
 способность усвоить тему и понимание увеличивается благодаря
персонализированному обучению;
 персонализированное обучение может помочь студенту учиться,
понимать темы в соответствии с индивидуальной скоростью;
 дистанционность обучения и отсутствие географической привязки.
4.
Оцифровка документации. В настоящее время системы
управления обучением акцентируют внимание на необходимости оцифровки
учебно-методической документации, образовательного процесса. Это
связано, в первую очередь с заметной долгосрочной экономией средств,
особенно в корпоративной среде. Так, понимая необходимость цифрового
преобразования, Университет Стаффордшира, базирующийся в Сток-онТренте, перевел большую часть своей внутренней инфраструктуры данных
на облачную среду, отметив значительную веху в цифровой зрелости
организации. Этот значительный сдвиг не только сделал Университет
гораздо более эффективным, но и благодаря облачным преобразованиям он
сэкономил 4 млн. фунтов стерлингов на технических затратах.
5.
Использование цифровых технологий в образовательном
процессе. Создание образовательного продукта становится сегодня
аккумулятором всевозможных цифровых технологий, среди которых:
иммерсивное обучение (включая применение в образовании дополненной и
виртуальной
реальности),
геймификация,
мобильное
обучение,
микрообучение, Soft Skills. Подход к высшему образованию становится все
более мобильным, виртуализированным и географически рассредоточенным.
И это дает организациям возможность быть более продуктивными и
легкодоступными. В последние годы многие ведущие университеты и
учебные заведения начали разрабатывать мобильные приложения для
улучшения академической жизни своих студентов и преподавателей.
Набирает популярность использование технологии Блокчейн. Это
современная технология, которая используется для хранения и передачи
информации распределенным, безопасным и эффективным способом.
В среднем около 49% компаний в различных секторах в настоящее
время используют автоматизацию, причем более половины компаний B2B
используют эту технологию в своей стратегии. В частности, в сфере
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образования автоматизация может стать неоценимой для учреждений,
стремящихся повысить свою цифровую зрелость. Заметные лимиты времени
и ограниченные бюджеты могут создать большую нагрузку на современное
учебное заведение.
Чтобы создать надежную стратегию цифровых преобразований для
организации, необходимо работать определять ключевые стратегические
бизнес-цели и задачи, а также технологии, методологии и инновации,
которые вам понадобятся для их достижения.
Разрыв в цифровых навыках все еще остается значительным во всем
мире, что означает, что в настоящее время кадровый резерв ограничен.
Поэтому для учебного заведения основной бизнес-целью должно стать
обучение и повышение квалификацию кадрового потенциала. Приняв этот
подход внутри компании, вуз сможет реализовывать программы обучения,
основанные на использовании цифровых технологий, и стимулировать
цифровую трансформацию.
Кроме того, инвестирование в повышение квалификации внутри
подразделений, помощь каждому члену команды в развитии их уверенности
и знаний, а также содействие руководителям отделов помогут вести бизнес в
наилучшем возможном направлении. При этом следует понимать, что «в
системе высшего образования ощущается разрыв между высокоскоростным
потоком информации в виртуальном секторе образования и медленным
течением времени в традиционном образовательном процессе» [2, С.40].
Любая трансформация – это вызов, который довольно сложно
разрушить хорошо известными, удобными подходами и методами. Она
требует использование новых методов. XXI век – это время больших
преобразований, становления информационного общества, ускоренных
инноваций и сетевых связей, поэтому на первый план становится вопрос
императива формирования цифрового образования в мире. И цифровое
преобразование сегодня в сфере высшего образования – это скорее
необходимость, чем альтернатива. Вопрос заключается в мотивации и
возможностям образовательного учреждения к принятию мировых цифровых
вызовов.
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Эффективное управление процессом согласования интересов и
координации усилий государства и бизнеса как основных институтов
рыночной экономики обеспечивает учет новых тенденций экономического
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развития и достижения определенных стратегических и тактических задач.
Существующая ситуация в сфере взаимодействия государства и
бизнеса характеризуется признанием представителями государственных
структур, предпринимателями актуальности стимулирования межсекторного
сотрудничества, появлением успешных управленческих моделей и
положительных результатов государственно-частного партнерства. Вместе с
тем, отсутствует системность в решении проблем, недостаточно четко
определены механизмы управления преобразованиями отношений
государства и бизнеса в контексте стимулирования социальноэкономического развития.
Классическое понимание сущности взаимодействия власти и бизнесструктур в условиях рыночной экономики разработали зарубежные ученыеэкономисты П. Друкер, Г. Кантильон, А. Кэролл, Ф. Котлер и др.
Особенности взаимосвязанного развития государственного и частных
институтов в контексте современных тенденций функционирования
экономики страны и новых направлений теоретико-методологических
разработок с целью повышения эффективности системы управления
взаимодействия государства и бизнеса в период становления рыночных
отношений раскрыты в исследованиях Антонова З.Г. [1], Гришнова А.А. [2],
Дрешпак В. [3], Шарингер Л. [6] и др.
Вместе с тем, требуют дальнейшего исследования проблемы,
связанные с поиском и обоснованием путей и способов повышения
социальной ответственности бизнеса, совершенствования экономических и
правовых основ использования организационно-экономического механизма
взаимодействия институтов госвласти и частного сектора экономики
(бизнеса).
В разрезе данной работы нами исследована сущностная характеристика
бизнеса и власти как субъектов социальной ответственности, анализ
сущности и механизмов отношений между ними, их влияние на
функционирование системы факторов системного развития страны и
создания концептуальных моделей согласования интересов государственного
и частного сектора.
Исследуя проблему взаимодействия государства и бизнеса, можно
выделить несколько подходов к определению сфер и даже самой категории
такого взаимодействия. Первое, о чем следует сказать, это – частногосударственное партнерство, определяемая как система отношений между
государством и бизнесом, построенная на принципах равенства партнеров и
согласованности их интересов, при реализации которых возможности обоих
партнеров объединяются с соответствующим распределением рисков,
ответственности и получения положительного конечного результата для
взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе [1].
Второй подход к взаимодействию – это социальное партнерство,
представляет форму регулирования трудовых отношений на трехсторонней
основе между профсоюзом, представителями бизнес-структур и
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работодателями. Выбор соответствующей модели взаимодействия может
быть сделан из большого числа вариантов взаимодействия бизнеса и
институтов власти. Считаем, что термин «социальное партнерство» наиболее
полно отражает содержание комплексного подхода в том, что, во-первых,
этот термин широко применяется в отечественной теории и практике; вовторых, он шире, чем частно-государственное партнерство; в-третьих, это
опытная форма развития бизнеса, позволяющая воспринимать социальное
партнерство в деле эволюции отношений предпринимательских систем с
обществом; в-четвертых, это система связи «социум» со всеми сферами
общественной деятельности.
Современное российское общество и государство находятся в поиске
наиболее эффективных форм взаимодействия с предпринимателями. Этот
социальный слой общества также проходит становление как важнейший
экономический институт жизнеобеспечения общества, его полноценное
функционирование в экономическом государстве возможно только при
наличии сформированного института взаимодействия с властными
органами[2].
Именно эффективное взаимодействие власти и бизнеса, направленное
на развитие общества в условиях либеральной демократии, способно стать
базисом политической и экономической стабильности в обществе. Страны с
рыночной экономикой имеют большой опыт сотрудничества государства,
бизнеса и общества в решении задач улучшения жизни граждан.
А.А. Гришнова указывает, что социальная ответственность бизнеса –
это ответственность компании за общественную полезность своей
деятельности перед всеми людьми и организациями, с которыми она
взаимодействует в процессе функционирования, и перед обществом в целом.
Важным аспектом социальной ответственности бизнеса является
ответственность предпринимателя за интегрированную общественную
полезность его бизнеса [2].
Следует отметить, что социальная ответственность бизнеса может
развиваться в полной мере только на базе его прибыльного
функционирования и высокой конкурентоспособности и должна
представлять ощутимый эффект в краткосрочной или среднесрочной
перспективе.
Если бизнес неконкурентоспособен и убыточен, то не будет стимулов и
возможностей вкладывать ресурсы в развитие человеческого капитала и
окружающей среды. Поэтому понятие социальной ответственности бизнеса
неразрывно связано и ответственностью перед бизнесом за создание условий
для укрепления конкурентоспособности национальных компаний [4].
Развитие взаимоотношений между бизнесом и государством является
отражением изменения экономических отношений в обществе. Главной
задачей здесь является необходимость найти формы оптимального и
эффективного партнерского взаимодействия государства и частного бизнеса
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
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национальной экономики в целом.
Рассмотрим трёхструнный модельный аспект взаимодействия
государства и бизнеса, включая относительно обособленные направления их
взаимодействия [5]:
«1-й аспект» охватывает формальные практики, такие как:
регулирование
законодательством
налоговых
отношений,
административного и экономического регулирования бизнеса. Эта зона
отношений основывается на создании единых правил игры для всех
предпринимателей и их принуждения государством к выполнению правил в
случае допущенных нарушений.
«2-й аспект» охватывает неформальные криминальные практики,
прежде всего, коррупцию. Эта зона основана на индивидуальных интересах
отдельных
чиновников, а
инструментом
достижения интересов
предпринимателя есть взятка, вовлечение в бизнес чиновника и тому
подобное.
Из сказанного следует, что функционирование представленной модели
взаимодействия институтов власти и структур сферы бизнеса возможно
только на основе применения партнерских принципов. Они выражаются не
только лишь в самом факте партнерства, но и в партнерских взаимодействиях
между органами власти разного профиля, статуса и структурами,
действующими на разных уровнях. Тем самым возникает «вертикально» и
«горизонтально» ориентированое партнерство.
Совершенствование упомянутого типа взаимодействия власти и
бизнеса позволит получить значимые социальные эффекты, среди них мы
выделяем следующие [2, 4, 6]:
– в системе партнерских взаимодействий, бизнес становится партнером
органов власти, экономических и гражданских субъектов, реальным, а не
гипотетическим субъектом государственной политики;
– партнерский подход позволяет не только развивать социальный
потенциал молодежи, но и эффективно использовать его для решения
проблем молодого поколения;
– партнерские взаимодействия молодежи и власти позволяют создавать
условия для локализации асоциальных проявлений в молодежной среде,
нейтрализовать негативную экстремистскую активность отдельных молодых
людей и постепенно включать их в позитивные социальные практики;
– социальное партнерство позволяет преодолевать отчуждение
молодежи от власти, повысить степень ее общественного участия в сфере
публичного управления. Партнерство, осуществляемое с социально
положительными целями, обеспечивает рост общественной солидарности,
компенсирует негативные последствия, вызванные влиянием процессов
стихийной социальной дифференциации и дезорганизации;
– своевременное включение молодых граждан в партнерские
взаимодействия
повышает
уровень
их
социально-управленческой
компетентности, способствует утверждению партнерства как значимой
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ценности и оптимального способа достижения жизненных целей молодого
субъекта, не предусматривает нарушения интересов других индивидов,
групп, социума [7, с. 89].
Кроме того, можно выделить и другие модели взаимодействия власти и
бизнеса, к ним относятся [1, 6]:
– договорная модель, используется в энергетике, где инвестиции
ориентированы на экономию. В идеальном случае – экономия, полученная за
счет снижения текущих расходов, превышает инвестиционные расходы;
– модель лизинга, в сфере строительства общехозяйственных зданий.
Основной принцип применения концепции модели партнерства
государственного и частного секторов национальной экономики заключается
в том, что государство определяет, в каких услугах она нуждается, а частные
инвесторы ставят предложения, которые должны соответствовать
требованиям государства.
Оптимальные модели партнерства государства и бизнеса должны
способствовать возможности для получения таких выгод:
 быстрой реализации важнейших проектов;
 ускорению развития регионов;
 повышению экономической эффективности;
 улучшению механизмов и моделей предоставления услуг;
 облегчению финансового бремени, которое лежит на государстве;
 снижению инвестиционных затрат.
Выводы из проведенного исследования. Отношения между
государством и бизнесом должны формироваться на основе взаимной
ответственности, что обеспечит гармонизацию их интересов в направлении
повышения социальных стандартов, уровня и качества жизни людей. В
выборе моделей сотрудничества необходимо учитывать особенности задач,
которые стоят перед обществом и бизнесом, специфику функционирования
предпринимательских структур и их реальные возможности воздействия на
социально-экономическое развитие государства. Власть и бизнес должны
быть взаимно ответственными, в целях выполнения их обязанностей перед
обществом и гражданами.
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Современный этап развития общества связан со стремительным
развитием информационных технологий не только в повседневной жизни, но
и в управлении государством. Информационная безопасность представляет
собой процесс управления угрозами в информационной сфере и является
неотъемлемой частью региональной, национальной и международной
безопасности.
Цели, преследуемые информационной безопасностью, сводятся к
защите национальных интересов, обеспечению граждан страны достоверной,
полной информацией, а также правовой защите человека при получении
информации и её использовании. Выступая как характеристика стабильного,
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устойчивого состояния информационной системы, при воздействии угроз
внутреннего или внешнего характера, информационная безопасность
обладает характеристиками: доступность, целостность, конфиденциальность,
достоверность [1, 2].
Реализация информационной безопасности может осуществляться на
нескольких
уровнях.
Так,
выделяют
нормативно-правовой,
административный, процедурный, программно-технический уровни [3, с. 47].
В настоящее время информационные технологии становятся объектом
негативного влияния как внутри информационной системы, так и извне. С
этой
целью
возникает
необходимость
обеспечить
безопасность
информационного пространства, минимизируя влияние возникающих угроз.
Под угрозой информационной безопасности понимаются действия,
явления, процессы, которые могут оказать негативное влияние на состояние
информации и информационного пространства, что может проявляться в
искажении информации, несанкционированном ее распространении,
ограничению к ней доступа [4].
Если рассматривать существующие угрозы, то выделяют, угрозы
естественные и искусственные, угрозы случайные и преднамеренные. Также
подразделяют угрозы в зависимости от их непосредственного источника вне
контролируемой информационной системы (перехват данных), источник
располагается на территории контролируемой информационной системы
(хищение информации), угрозы, находящиеся в самой информационной
системе (некорректное использование информации) [5]. Существуют
пассивные угрозы и активные [6].
Совокупность
информационно-аналитических,
теоретикометодологических,
административно-правовых,
организационноуправленческих, специальных мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого развития объектов информационной сферы, а также
инфраструктуры информационной безопасности получила название системы
информационной безопасности.
В качестве объекта выступают в первую очередь интересы,
преследуемые системой управления национальной безопасности в
информационной сфере. Основная цель функционирования системы
обеспечения информационной безопасности заключается в эффективной
организации и полноценном обеспечении деятельности системы; создании и
поддержании нужных условий и механизмов ее формирования,
существования, развития, а также использования информационных ресурсов
во всех сферах деятельности, реализуя интересы гражданина, общества и
государства в информационном пространстве.
На систему обеспечения информационной безопасности возлагаются
такие задачи: реализация государственной политики в области
информационной безопасности; обеспечение информационной безопасности
всех
элементов
системы
национальной
безопасности;
защита
конфиденциальности государственной тайны; предотвращение возможных
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угроз и негативных последствий от деятельности субъектов внутри системы;
организация, управление и контроль за функционированием системы
обеспечения информационной безопасности; мониторинг состояния
возможных угроз информационной безопасности; противодействие
техническому, операционному проникновению в систему информационной
безопасности, с целью ее ослабления, доступа к защитной информации,
осуществление
разведовательной
деятельности;
выявление
и
противодействие информационному терроризму; осуществление научноисследовательской деятельности в сфере информационной безопасности.
Функциями системы обеспечения информационной безопасности
являются: разработка планов, технологий и мероприятий по обеспечению
информационной безопасности; разработка правовых, административных,
организационных основ обеспечения информационной безопасности;
всестороннее обеспечение системы информационной безопасности
ресурсами; осуществление планирования, организации и контроля за
деятельностью в рамках системы обеспечения информационной
безопасности, а также оценка результативности выполняемых операций;
осуществление исследований в отношении интересов граждан, общества и
государства в информационной сфере и направлений их реализации; участие
в международном сотрудничестве и др. [3, с. 82].
Деятельность по обеспечению информационной безопасности страны
осуществляется с помощью различных подходов, методов, мер, которые
представлены совокупностью теоретических и практических действий на
основе разработанного и утвержденного плана. На сегодняшний день
разработано несколько подходов к обеспечению информационной
безопасности. Первый подход направлен на решение конкретных задач
обеспечения информационной безопасности, ориентирован на защиту и
нейтрализацию определенных угроз при заданных условиях. Второй подход
предполагает применение разнообразных мероприятий противодействия
угрозам, что подтверждает его комплексность к решению проблемы,
гарантирующих непрерывный процесс обеспечения определенного уровня
безопасности информационной среде, технологиям и продуктам.
В качестве распространенных методов анализа состояния обеспечения
информационной безопасности применяются методы описания угроз и
классификации их, метод сходства, метод разногласий, метод
сопроводительных изменений, метод остатков, метод познания и
исследования, количественный, качественный методы анализа, факторный
анализ, метод критических сценариев, метод моделирования, дихотомии,
метод сценария. Также выделяются электронные и неэлектронные методы
воздействия на информацию.
Информационное общество, как новый этап развития цивилизации
характеризуется растущим значением информации, знаний, человеческого
капитала и созданных на их основе инноваций, которые становятся
основными факторами экономического и социального развития. Вместе с
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этим, появляется новый тип экономики – информационная экономика,
которая характеризуется невероятно быстрым развитием технологического
процесса, преобладанием доли во внутреннем валовом продукте сферы
информационных услуг на материальном производстве, инвестированием
человеческого капитала, повышением уровня качества жизни.
В экономической литературе выделяют различные способы развития
экономики, одним из которых является ‒ геополитический, на основании
геополитического критерия выделяют ‒ американскую (США, Канада,
Австралия), западноевропейскую (Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия,
Франция и др.) и восточную (Япония, Китай, «азиатские тигры») модели.
Американская модель социально-экономического развития занимает
лидирующие позиции в мире. Это модель, в которой государственные
функции сводятся к минимуму, а деятельность частных лиц ‒ к максимуму.
Все направлено на глобальное поощрение предпринимательской
деятельности,
полную
либерализацию
рынка
информационнокоммуникационных технологий. Средства производства преимущественно
находятся в частной собственности и рынка, где передаются все
координационные механизмы, делается уклон на богатые природные
ресурсы. Программы социального равенства не существует, но за счет
частичных льгот и социальной помощи создается минимальный приемлемый
жизненный уровень для малообеспеченных слоев населения. Существует
четкая направленность на достижение личного успеха и возможности
обогащения наиболее активной части населения [6].
Западноевропейская модель по сути является неоднородной и условно
делится на три группы [6, с. 45].
В первую центрально-европейскую группу относят Германию,
Францию,
Австрию,
Нидерланды,
Бельгию,
Швейцарию.
Она
характеризуется относительно высоким объемом перераспределения ВВП
через бюджет (~ 50%), весомой долей государственной собственности на
средства производства, формированием страховых фондов за счет
работодателей,
прогнозированием
основных
макроэкономических
показателей,
значительными
масштабами
предпринимательской
деятельности государства, развитой системой социального партнерства,
большим использованием возможностей планового координационного
механизма при явном преимуществе рыночного координационного
механизма, стремлением поддерживать высокую степень занятости, не
значительной дифференциацией доходов.
Ко второй средиземноморской группе относят страны Южной Европы
‒ Италию, Испанию, Грецию, Португалию [50, c. 47]. Социальная политика
этих стран в основном направлена на самые незащищенные слои граждан и
не имеет масштабный характер. По сравнению с другими европейскими
странами, даже несмотря на относительно невысокие налоги,
средиземноморская группа характеризуется значительным теневым сектором
экономики.
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К третьей группе относятся скандинавские страны ‒ Швеция,
Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия. Эта группа характеризуется
наиболее активной социальной политикой, активным вмешательством
государства в процесс ценообразования, высоким удельным весом
государственного сектора, значительными объемами перераспределения
национального продукта через систему бюджетов (иногда более 50% ВВП)
для обеспечения сокращения имущественного неравенства, интенсивным
внедрением технологических инноваций, реализацией идеи социального
равенства, низким уровнем коррумпированности.
Среди восточноазиатских стран выделяют следующие наиболее
распространенные типы моделей социально-экономического развития ‒
японского, китайского и «азиатского тигров».
Японская
модель
характеризуется
значительным
уровень
хозяйственного воздействия государства на основные области экономики;
составлением планов развития экономики; минимальным отличием уровня
заработной платы руководства и работников компаний; социальной
направленностью экономики.
Китайский тип модели, как и японский, базируется на традиционных
восточных ценностях. Однако, характеризуется большей опорой на
собственные природные ресурсы, плановым координационным механизмом,
государственной собственностью на средства производства, преобладанием
трудоемких технологий и получением конкурентных преимуществ
продукции, выраженной социальной направленностью. Значительные
государственные инвестиции в сферу научно-технических разработок,
привлечение крупного иностранного капитала уже дает положительный
эффект. Так когда-то технологически отсталая страна превращается в
мирового лидера в секторе телекоммуникаций. Вместе с приходом
иностранных инвестиций транснациональных корпораций в научноисследовательскую сферу открываются сотни новых научных центров. Такой
тип обеспечения устойчивого поступательного развития экономики удачно
сочетает применение плановости и рыночных механизмов, о чем
свидетельствуют растущие экономические показатели Китая последних
десятилетий [50].
В основе перехода к информационному обществу «азиатских тигров»
(Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Сингапур) лежит так называемая модель
экономического сотрудничества государства и рынка. Государство
принимает активное участие в создании национальной информационной
инфраструктуры и принятии решений в вопросах вложения крупного
частного капитала. Государство занимается активным решением проблем
равного доступа к информационным ресурсам и следит за не отставанием
страны в области информационного развития в связи с растущей
конкуренцией в сфере производства и внедрения новейших информационнокоммуникационных технологий.
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Выделим особенности информационного общества, раскрытые в
национальных моделях: новый технологический уклад общества,
основанный на использовании информации и знаний; глобальное цифровое
информационное пространство, формирующее мир сетевых обществ и
информационно-телекоммуникационных систем; социально-экономические
сдвиги определяются структурой занятости новым расслоением общества,
основанном на уровне потребления информационных ресурсов и услуг;
информационный образ жизни и качество жизни связаны с потреблением
информационных ресурсов, в результате чего возникает принципиально
новая информационная культура общества; изменение картины мира,
научной и методологической парадигмы, актуализация проблемы
обеспечения информационной безопасности [52].
Анализируя информацию об особенностях социально-экономического
развития стран определим качественные оптимальные характеристики для
опережающего развития страны в информационном обществе: развитие
полноценного гражданского общества; обеспечение сохранности духовнонравственных исконных ценностей народа, высокий уровень национального
сознания, готовности граждан идти на определенные самопожертвования
ради процветания страны; понятная и четкая стратегия социальноэкономического развития страны; социальная направленность экономики;
минимизация дифференциации доходов; максимизация расходов на НИОКР
и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры; умелое
сочетание государственного управления и рыночных механизмов;
эффективный менеджмент страны и бизнеса; обеспечение комплексной
занятости населения; сохранение природной среды; взвешенная
информационная геополитика государства.
Список литературы
1. Доктрина информационной безопасности РФ, 2016. / [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnostsite-dok.html.
2. Закон РФ «Об участии в международном информационном
обмене», 2014. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа к
информационному
порталу
и
базе
данных:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10929/.
3. Швец И.Ю., Швец Ю.Ю. Безопасность информационных и
коммуникационных систем в РФ: учебное пособие. – Симферополь:
ДИАЙПИ, 2013. – 168 с.
4. Баитов Л.В., Великороссов В.В., Карякин А.М. Энергетическая
безопасность России в условиях рыночных отношений: монография. – М.:
Наука, 2012. – 236 с.
5. Павлов О.Е. Угрозы экономической безопасности // Проблемы
интеграции России в мировую экономику: межд. науч.- практ. конф. – Курск:
Аспект, 2012. – С. 44-47.
317

6. Информационное общество в Челябинской области / [Электронный
ресурс]. – Режим доступа к информационному порталу, базе данных, адрес
входа:
http://www.inf74.ru/safety/ofitsialno/informatsionnaya-bezopasnost-ividyi-vozmozhnyih-ugroz/.
7. Кузнецов В.Н. Динамика формирования социологии культуры
безопасности // Безопасность Евразии, 2011. ‒ №4. ‒ С. 691-723.

318

УДК 37

О.В. Юрьева,
кандидат социологических наук, доцент,
кафедра управления человеческими ресурсами,
Казанский (Приволжский) федеральный университет

И.В. Юсупова,
кандидат экономических наук, доцент,
начальник отдела, Министерство экономики Республики Татарстан

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ИКТ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы формирования кадров для
цифровой экономики. Предложенные рекомендации, позволят сократить разрыв
требований рынка труда в сфере информационных технологий в Республике Татарстан.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые навыки, информационнокоммуникационные технологии, компетенции в цифровой экономике.

O.V. Yuryeva,
Candidate of Sociology, associate Professor,
The Department of Human Resource Management,
Kazan (Volga Region) Federal University

I.V. Yusupova,
Candidate in Economics, associate Professor,
Head of Department, Ministry of Economy of the Republic of Tatarstan

MECHANISMS OF STAFFING IN THE FIELD OF ICT IN THE
REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The article discusses the mechanisms of personnel formation for the digital
economy. The proposed recommendations will reduce the gap in the requirements of the labor
market in the field of information technology in the Republic of Tatarstan
Keywords. Digital economy, digital skills, information and communication
technologies, competencies in the digital economy.

Необходимым условием построения информационного общества
является процесс информатизации, предполагающий широкомасштабное
применение
информационно-коммуникационных
технологий
для
удовлетворения цифровых потребностей граждан, организаций, органов
власти.
Согласно государственной программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» к базовым направлениям развития цифровой
экономики в России относят:
– нормативное регулирование;
– кадры и образование;
– формирование исследовательских компетенций;
– информационную инфраструктуру;
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– информационную безопасность[1].
Согласно паспорту программы к 2024 году доля населения
обладающими цифровыми навыками должна составлять 40 % и порядка 10
млн. человек пройти онлайн обучение по развитию компьютерной
грамотности.
При реализации программы, в части направления «кадры и
образование», возникает необходимость определения целей развития
системы формирования и использования человеческого капитала, в том
числе на уровне регионов, например, в Республике Татарстан.
Целью развития цифровой экономики в Республике Татарстан
является создание благоприятных организационных и нормативных
правовых условий для эффективного развития институтов цифровой
экономики при участии республики, национального бизнес-сообщества и
гражданского общества, и обеспечение быстрого роста экономки за счет
качественного
изменения
структуры
и
системы
управления
экономическими активами [2].
В Республике Татарстан сегодня подготовлены уже 9929 выпускников
с цифровыми навыками и 13 000 трудоспособных жителей Республики
Татарстан, прошли переобучение по компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного образования.
Среди большого количества направлений развития цифровой
экономики перед республикой поставлены задачи в сфере подготовки
специалистов в области информационно – коммуникационных технологий
(далее ‒ ИКТ) [3]:
1) разработка профессиональных и образовательных стандартов в
области ИКТ;
2) открытие центров компетенций на базе вузов для повышения
цифровых навыков студентов всех специальностей;
3) актуализация образовательных программ в области ИКТ в
соответствии с запросом производства и профессиональных стандартов в
высшем, техническом и профессиональном образовании;
4) увеличение государственного образовательного заказа по
специальностям ИКТ для удовлетворения возникающей производственной
потребности;
5) привлечение производственных ИКТ специалистов в учебный
образовательный процесс путем проведения практических и лабораторных
занятий на базе вузов и (или) предприятий;
6) проведение республиканских олимпиад и конкурсов научных
проектов с учетом новых тенденций ИКТ;
7) создание национальной платформы открытого образования;
8) открытие кафедр информационных технологий на предприятиях.
В рамках данной статьи, из вышеперечисленного списка рассмотрим
две задачи, направленные на формирование и использование кадров в
области ИКТ:
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–
открытие кафедр информационных технологий для нужд
коммерческих предприятий на базе высших учебных заведений;
–
открытие центров компетенций на базе вузов для повышения
цифровых навыков студентов всех специальностей.
Рассмотрим концепцию первого направления, подразумевающую
собой интеграцию коммерческой организации в процесс подготовки
обучающегося в вузе:
1. На первом этапе абитуриент осуществляет выбор направления
подготовки в рамках образовательного учреждения.
2. Обучающийся проходит 2 курса высшего образования в рамках
выбранного направления.
3. Перед третьим курсом обучающийся производит выбор
специализации в рамках предложенных кафедр по своему направлению:
обучающийся может выбрать специализацию на выпускающей кафедре
вуза, находящейся непосредственно в образовательном учреждении, так и
кафедру, организованную при финансовой и кадровой поддержке
коммерческой организации. В рамках кафедры, организованной при
поддержке коммерческой организации обучающийся изучает дисциплины
по направлениям деятельности коммерческой организации. Отметим
организационные особенности взаимодействия:
–
обучающийся, образовательного учреждения и коммерческая
организация подписывают дополнительное соглашение. Данное соглашение
заключает в себе покрытие финансовых расходов на обучение
обучающегося коммерческой организацией;
–
после завершения обучения коммерческая организация
организует собеседование на ряд позиций, для которых обучающийся был
подготовлен.
4. После завершения обучения по классической схеме, на базе
выпускающей кафедры вуза обучающийся получает диплом о высшем
образовании и начинает процесс трудоустройства самостоятельно.
5. После завершения обучения на кафедре, созданной при
поддержке
коммерческой
организации,
обучающийся
проходит
гарантированное собеседование в коммерческой организации. При
положительном
результате
собеседования
обучающийся
трудоустраивается. При отрицательном результате собеседования
обучающийся, в рамках подписанного дополнительного соглашения,
возмещает финансовые затраты на своё обучение в рамках данной кафедры.
Далее обучающийся имеет право искать вакансии на рынке труда
самостоятельно.
6. При трудоустройстве обучающийся, окончивший кафедру,
созданную при поддержке коммерческой организации, в рамках
подписанного дополнительного соглашения, обязан отработать минимум
год в рамках коммерческой организации.
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В
качестве
коммерческой
организации
могут
выступить
представители цифровой экономики Республики Татарстан. На текущий
момент активные вакансии на рынке труда, подготовка к специализации
которых не предусмотрена в рамках программ подготовки в высших ученых
заведениях Республики Татарстан, размещены компаниями GDC (ICL
Services), Яндекс, ГК Ланит, Ай – Новус, Кловер Групп,1С – Рарус.
В Республике Татарстан для формирования компентенций в цифровой
экономике планируется подготовка по более 25 направлениям в области
цифровизации:
–
Веб-дизайн и веб-разработка.
–
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений.
–
Разработка мобильных приложений.
–
Интернет-маркетинг и SMM.
–
Магистральные линии связи, Телеком и другие.
Описанная выше концепция интеграции коммерческой организации и
вуза является приоритетной для компании по нескольким причинам:
–
финансовая защищённость организации. Действующая сегодня в
данных компаниях система стажировки обучающихся, приносит
финансовые затраты компании и отсутствие гарантии трудоустройства
стажёра;
–
более фундаментальное образование. Возможность лучше
подготовить будущего сотрудника организации, заточить его компетенции
под конкретную должность, с учетом ее специализации;
–
постоянный приток кадров. Возможность трудоустраивать
проверенные кадры с пониманием целостности будущих компетенций в
рамках необходимой специализации.
Для вуза данная концепция отражает следующие положительные
стороны:
–
финансовые инвестиции со стороны коммерческой организации;
–
повышение имиджа вуза;
–
трудоустройство выпускников;
–
точечная подготовка специалистов для нужд цифровой
экономики.
Рассмотрим вторую концепцию выбранного нами направления,
подразумевающую собой открытие центров компетенций на базе вузов для
повышения цифровых навыков представителей всех специальностей.
Целью создания центра компетенций является наращивание
профессиональных знаний в сфере информационных технологий, освоение
актуальных digital - инструментов, способствующих повышению уровня
профессиональной компетентности специалистов в области ИКТ и их
адаптации к современным требованиям рынка труда.
В рамках концепции определим направления наращивания
компетенций:
–
получение базовых знаний в области IT - специальностей;
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–
повышение общего уровня цифровых навыков;
–
ознакомление с инструментами цифровой экономики в рамках
текущей специализации.
Наращивание компетенций в получении базовых знаний в области IT
– специальностей подразумевает как процесс ознакомление обучающихся с
рынком труда в сфере информационных технологий, так и процесс освоения
азов ИТ – специальности для старта карьеры в в сфере информационных
технологий.
В цифровой экономике доля общих и профессиональных навыков
цифрового характера значительно возрастает.[4] Цифровые навыки,
востребованные экономикой в ближайшем будущем можно разделить на
три категории: навыки цифрового потребления, цифровые компетенции и
навыки цифровой безопасности.
В том числе прогнозируется спрос на базовые ИТ-навыки для
непрофессионалов
в
области
информационных
технологий,
предполагающий повышение общей цифровой грамотности. Использование
digital-инструментов
позволит
увеличить
производительность
представителя любой специальности в условиях развивающейся цифровой
экономики.
Предложенные рекомендации, по нашему мнению, позволят
сократить разрыв требований рынка труда в сфере информационных
технологий в Республике Татарстан и текущей системы подготовки кадров
на базе высших учебных заведений.
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