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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием
жилищно-коммунального комплекса. Для Российской Федерации это является важной
задачей, позволяющая сформировать условия для роста показателей социального уровня
жизни населения страны. Формирование порядка управления жилищным фондом возложено
на его владельцев. Эти граждане следят за состоянием фонда, несут ответственность за него,
также заключают договора найма и аренды, финансирования содержания и обслуживания
жилья.
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PROBLEMS OF REFORMING THE HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES SPHERE
Abstract. The article discusses issues related to the improvement of the housing and
communal complex. For the Russian Federation, this is an important task, which makes it possible
to create conditions for the growth of indicators of the social standard of living of the country's
population. The formation of the procedure for managing the housing stock is entrusted to its
owners. These citizens monitor the state of the fund, are responsible for it, and also conclude
contracts for rent and lease, financing the maintenance and maintenance of housing.
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В процессе реформирования сферы ЖКХ и перехода на рыночные
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принципы хозяйствования были выделены основные направления работы:
изменения законодательной, правовой и нормативно-методической базой.
Передача права распоряжения всеми бюджетными ресурсами, выделяемыми на
дотирование отрасли, от коммунальных предприятий непосредственно
гражданам (то есть субъектам, наиболее заинтересованным в эффективном
расходовании средств) стало основной идеей экономической реформы ЖКХ.
Законы РФ, принятые в последнее десятилетие, обеспечили постепенный
переход на новую систему оплаты услуг ЖКХ. Эта система обеспечивает
покрытие затрат на содержание и ремонт жилья, на коммунальные услуги
полностью за счет платежей граждан, при этом одновременно осуществляется
поддержка из бюджета малообеспеченных слоев населения (через
предоставление субсидий и дотаций), вместо финансирования самих
предприятий жилищно-коммунальной отрасли.
Формирование порядка управления жилищным фондом возложено на его
владельцев. Эти граждане следят за состоянием фонда, несут ответственность
за него, также заключают договора найма и аренды, финансирования
содержания и обслуживания жилья. Халатное отношение собственников жилья
к своим обязанностям владельцев порождает соответствующее отношение к
своим обязанностям управляющих компаний и попустительство органов
исполнительной власти.
Острой проблемой является то, что только в этой отрасли можно
получить услуги, не заплатив за них. Вопрос финансирования развития и
управления рынком жилищно-коммунальных услуг находится в центре
внимания общественности. Можно предположить, что в неудовлетворительном
состоянии жилищного фонда (отсутствие достоверной информации, высокий
процент износа фондов, и проблема учета) виновно недофинансирование
отрасли, несовершенное профессиональное управление, потребительское
отношение собственников жилья к своему имуществу.
В каждом многоквартирном доме есть домоуправление. В сферу их
ответственности входят организационные вопросы по управлению домом. На
каждой лестничной клетке вывешиваются нормативы и правила совместного
проживания. При том, что жильцы могут нанять компанию по уборке
подъездов и придомовой территории, зачастую жильцы сами в порядке
очередности выполняются эту работу, тем самым экономя деньги на этой
услуге. Для этого вывешивается график уборки и за каждым закрепляется
определенный участок лестницы и придомового участка. При этом, если на
закрепленном участке прохожий или жилец дома поскользнется из-за того, что
вовремя не была убрана территория, лечение потерпевшего будет проходить по
страховке виновника.
В Германии собственное жилье есть только у 20 % населения. Здесь
развита система аренды жилья у частных лиц. На немецком рынке съемного
жилья квартплату разделяют на две части: арендная плата и так называемые
«побочные расходы», под которыми понимаются расходы на содержание и
эксплуатацию жилья. «Побочные расходы» несет собственник жилья, но
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арендатор обязан ему их компенсировать. Информация по некоторым
европейским странам представлена в таблице 1. Из опыта реформирования
жилищно-коммунальной отрасли зарубежных стран для России возможно
применить симбиоз опыта разных стран.
Городское хозяйство является тем сектором экономики, которое работает
по регулируемым ценам и тарифам. Это означает, что тарифы и цены на
коммунальные услуги рассчитываются по специально разработанным и
обоснованным методикам и утверждаются органами власти.
Правительство РФ совместно с федеральными органами исполнительной
власти формирует тарифную политику.
Таблица 1 – Применение опыта зарубежных стран в реформировании
ЖКХ РФ.
Применение опыта зарубежных стран в реформировании ЖКХ РФ
Франция

Финляндия

Заключение
Внедрение передовых
договоров концессии
технологий,
на предоставление
позволяющих
жилищноснизить
коммунальных услуг непроизводительные
потери, развитие
конкурентной среды

Польша

Германия

Штрафы за
задолженность по
оплате ЖКУ вплоть
до принудительного
переселения в
жилище меньшей
площади

Сбор средств на
текущие и
капитальные
ремонты на
отдельный счет,
принятие
коллективного
решения об их
использовании

Источник [1].
Ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городах Крыма до
сих пор экономически не отрегулированы. Тарифы на жилищно-коммунальные
услуги после вхождения Крыма и города Севастополя в состав РФ многократно
выросли и продолжают стабильно увеличиваться из года в год. Стоит задача
постепенно выровнять тарифы под общероссийский уровень. Кроме этого, на
более прогрессивный рост тарифов влияют инвестиционные программы,
например строительство ТЭС, Керченского моста.
Изучая опыт стран, где установлены давно цивилизованные рыночные
отношения в сфере ЖКУ, можно отметить: устойчивое функционирование этой
сферы зависит от влияния государства и общества на деятельность ресурсных
монополистов в той же степени, как и от эффективности государственных
программ жилищного и городского развития, а также полноценности
конкурентной среды. В этих странах государство устанавливает долгосрочные
«правила игры» для бизнеса, так что формируется совместный интерес
общества, всех уровней власти и бизнеса в социально-экономическом развитии
жилищно-коммунального хозяйства.
Проблемы развития системы жилищно-коммунального хозяйства для
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Российской Федерации приобретают особую значимость в связи с высоким
уровнем износа жилищного фонда, критическим состоянием объектов
инженерной инфраструктуры, низким качеством предоставляемых услуг [2].
Необходимо проведение комплекса мер федеральными и региональными
властями, которые были бы направлены на улучшение качества оказываемых
услуг сферы ЖКХ, на процессы оптимизации управления жилищным фондом в
городах России.
Прежде чем перекладывать на плечи потребителей бремя содержания
жилищно-коммунальной инфраструктуры, необходимо изыскать средства в
бюджете страны и регионов для приведения всех инженерных коммуникаций в
нормативное состояние, провести расселение из ветхих и аварийных домов,
обеспечить гражданам достойные условия проживания [3].
В
заключении
следует
выделить
следующие
направления
реформирования процесса управления многоквартирными домами:
1. Следует продолжать работу по изменению менталитета российских
собственников жилья, которые воспринимают содержание своего жилого фонда
как бремя расходов. В то время как приобретение жилья в собственность
гражданами большинства западных стран считается инвестициями и
содержание его воспринимается в качестве деятельности, обеспечивающей
сохранность и надлежащее состояние своего собственного имущества.
2. Требуется переход к узкоспециализированному обслуживанию
многоквартирных домов. Наиболее часто применяется подход в мировой
практике управления многоквартирными домами, при котором собственники
принимают управленческие решения в рамках созданного ими объединения:
юридического лица, а исполнение решений доверяют профессиональной
управляющей организации на основании договора. Этот подход к управлению
многоквартирными домами является в современных условиях наилучшим
потому, что деятельность по управлению домом осуществляется на
профессиональном уровне, качество услуг соответствует запросам и
возможностям собственников жилья. При этом владельцы могут
контролировать расходы на содержание своего жилого дома.
3. Для накопления средств на осуществление текущего или
коммунального ремонта дома и мест общего пользования есть коммунальная
касса. Ежегодно на собраниях домоуправления и владельцев принимаются
решения о планируемых мероприятиях, проводимых в доме, и о размере
средств, которые собственники будут вносить в коммунальную кассу. Такие
решения принимаются большинством голосов. Для России же характерно, что
управляющие организации берутся выполнять весь комплекс услуг по
управлению, обслуживанию и ремонту многоквартирных домов. Такая
универсальность приводит к ухудшению качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг.
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Аннотация. В статье исследуется методика разработки стратегии развития фирмы в
условиях цифровой экономики. Представлен процесс формирования стратегии и план его
реализации. Авторами рассмотрен SWOT- метод, состоящий из матрицы, отражающие
слабые и сильные стороны развития фирмы.
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FEATURES OF DEVELOPING A COMPANY'S DEVELOPMENT
STRATEGY IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY
Annotation. The article examines the methodology for developing a strategy for the
development of a company in the digital economy. The process of forming a strategy and a plan for
its implementation are presented. The authors considered the SWOT-method, consisting of a matrix
reflecting the strengths and weaknesses of the firm's development.
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В условиях цифровой экономики осуществления эффективной
деятельности фирмы, которая обеспечила бы долгосрочную устойчивость
развития, являются определяющими для любого хозяйствующего субъекта.
Эффективная стратегия позволяет фирме совершенствовать свою
экономическую деятельность в настоящем для получения высоких
запланированных результатов в будущем.
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Под
механизмом
формирования
стратегии
понимают
«последовательность действий, состояний, инструментов и правил,
определяющих процесс достижения стратегических целей» [2].
Процесс формирования стратегии фирмы в условиях цифровой
экономики состоит из трех базовых стадий. Далее в исследовании рассмотрим
каждую.
На первой стадии – стадии разработки – происходит оценка внешней
среды и собственных возможностей и ресурсов фирмы, их соизмерение и
объективное определение миссии и стратегических целей. Создается общая
(первичная) концепция стратегии, а также ряд обеспечивающих ее 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 фирмы в условиях цифровой экономики
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; 4, c. 60; 5].
В настоящее время существует множество методик формирования
стратегий и их оценивания [5]. Значительная часть основывается на построении
двухмерных матриц, называемых портфельными.
Наиболее распространенные методы формирования стратегий при
помощи матриц. SWOT- метод, основывается на анализе внешней среды и
состоит в сопоставлении новых возможностей для развития фирмы и
появлению новых угроз для ее развития. При помощи матрицы происходит их
парное сопоставление и определение возможных стратегий, отражаемых в ее
ячейках (табл. 1).
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Таблица 1. – Матрица SWOT – анализа фирм в условиях цифровой
экономики

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 авторами по данным [4].

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 в условиях
цифровой экономики не только укрепить свой потенциал, но и предотвратить
опасности внешней среды.
Угрозы и возможности, возникающие в условиях цифровой экономики,
оцениваются экспертами по степени влияния на фирму по шкале от 1 до 10
баллов, а вероятность реализации данной стратегии оцениваются по шкале от 0
до 1. Полученные результаты отражаются в матрице позиционирования
возможностей и угроз (см. табл. 2, 3).
Таблица 2. – Матрица позиционирования возможностей фирмы в
условиях цифровой экономики
Сильное влияние
Умеренное влияние
Обязательно
Обязательно
Высокая
реализовывать
реализовывать
вероятность
Обязательно
Реализовывать при
Средняя
наличии ресурсов
вероятность реализовывать
Реализовывать при
Не рассматривать
Низкая
вероятность наличии ресурсов
Источник: составлено авторами по данным [3].

Слабое влияние
Реализовывать при
наличии ресурсов
Не рассматривать
Не рассматривать

В матрице позиционирования возможностей по горизонтали
представлены вероятности возможности возникновения ситуации, а по
горизонтали – предполагаемая степень влияния открывающихся возможностей
на положение дел фирмы в условиях цифровой экономики.
В матрице позиционирования угроз по вертикали отражается возможное
состояние фирмы при появлении угрозы, а по горизонтали – вероятность ее
появления. В ячейках матрицы приведены необходимые действия для
предотвращения угрозы в фирме в условиях цифровой экономики.
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Таблица 3. – Матрица позиционирования угроз фирмы в условиях
цифровой экономики
Угроза
Критическое
разрушения
состояние
Немедленное
Немедленное
Высокая
устранение
устранение
вероятность
вследствие
вследствие
большой
большой
опасности
опасности
Немедленное
Опасность
Средняя
устранение
средняя,
вероятность
вследствие
устраняется во
большой
вторую очередь
опасности
Опасность
Следить за
Низкая
средняя,
ситуацией,
вероятность
устраняется во
готовиться к
вторую очередь действиям
Источник: составлено авторами по данным [3].

Тяжелое
состояние
Опасность
средняя,
устраняется во
вторую очередь

«Легкие
ушибы»
Следить за
ситуацией, с
действиями не
спешить

Следить за
ситуацией,
готовиться к
действиям

Следить за
ситуацией,
готовиться к
действиям

Следить за
ситуацией, с
действиями не
спешить

Следить за
ситуацией, с
действиями не
спешить

На основании выше изложенных матриц составляется профиль внешней
среды, при помощи которого оценивается значимость для фирмы внешних
факторов при различной степени значимости стратегии в условиях цифровой
экономики (табл. 4.).
Таблица 4. – Матрица профиля среды фирмы в условиях цифровой
экономики
Факторы
среды

Важность
для отрасли
(А)

Важность
для фирмы
(Б)

Направленность
влияния (+ или -)
(В)

Степень
важности
(АхБхВ) = Г

Финансы
Налоги
Рынок
Конкуренты
Правительство
Профсоюзы
Источник: составлено авторами по данным [3].

Важность фактора оценивается экспертами по трехбалльной шкале, а
направленность влияния в баллах – от -1 до 1. Интегральная оценка получается
путем перемножения экспертных оценок и обуславливает дальнейшие решения
руководства по осуществлению стратегии.
Таким образом, с целью долгосрочного развития фирмы необходимо
применить такую стратегию, которая сможет сохранить долгосрочный этап
планирования и позволит сфокусироваться на потребностях фирмы, взяв за
основу те концепции трансформаций, которые смогут преодолеть
11

определенные стереотипы стратегического мышления в условиях цифровой
экономики.
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Предлагаемая статья базируется на следующих достаточно очевидных
положениях:
1) основой человеческого капитала организации, региона, страны
является индивидуальный человеческий капитал (ИЧК), значимое место в
структуре которого занимают компетенции человека, т.е. его возможности
выполнять определенную работу;
2) все множество компетенций можно разделить на две группы:
профессиональные и мягкие. Причем четкой грани между ними не существует
[1];
3) мягкие компетенции также можно разделить на две
взаимопересекающиеся группы: способность управлять собой и умение
взаимодействовать с другими людьми;
4) одной из значимых компетенций, находящейся на пересечении двух
названных групп, является умение человека работать с информацией, т.е. её
находить, воспринимать и оценивать, обрабатывать, сохранять и использовать.
Значимость данной компетенции определяется тем, что именно она
делает окружающий мир познаваемым для человека. Вместе с тем, работа с
информацией является не очень простым делом, как в производственной, так и
в бытовой сферах по следующим причинам.
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1. Столкнувшись с какой-либо проблемой, люди стремятся собрать о ней
как можно больше информации, что в нашем информационно насыщенном
мире не очень сложно. Но чем большей информационной совокупностью
обладает человек, тем труднее ему выделить из неё релевантную.
Неопределенность ситуации не уменьшается и решения вынужденно
принимаются интуитивно, а не на основе объективных данных. При принятии
решений в ситуациях, с которыми человек многократно сталкивался, интуиция,
безусловно, помогает получать приемлемый результат, сэкономив массу
времени. Но при столкновении с уникальными проблемами, в решении которых
нет опыта, полагаться на интуицию не стоит. Т.е. большое количество
информации мало чем отличается от ее полного отсутствия, и тратить много
времени на сбор дополнительных данных чаще всего не целесообразно.
2. Все люди живут не в реальном мире, а в мире своих представлений о
реальности. Т.е. в сознании каждого человека сформирована определенная
модель окружающего мира, и все свои решения человек принимает исходя из
этой модели. Принцип Парето позволяет утверждать, что когда человек
получает новую для него информацию (новая – это та, которой нет в его
миропонимании), то 80% людей ее не воспринимают, отбрасывают («этого не
может быть, т.к. никогда не бывает»). Только 20% людей пытаются
перестроить свое восприятие мира, чтобы эта информация в него «встроилась».
Из этих 20% у 80% людей (16% от общей совокупности) новая информация
остается на уровне интереса: я это понял, это интересно, кому-нибудь расскажу
и удивлю. Только 20% из 20% (4% от общей совокупности) используют новую
информацию в своей жизни, преобразуя ее.
3. Чем сложнее человеку из имеющейся информационной совокупности
выбрать релевантную информацию, тем в большей степени он вынужден
считаться с мнениями тех, кто, по его мнению, являются экспертами. И
решения за него, по сути, принимают они.
4. Чем быстрее человек получает какую-либо информацию, тем меньше
времени на ее обработку и меньше возможностей проверить ее достоверность.
5. Чем чаще человек получает одну и ту же информацию, тем более
охотно он воспринимает ее как истинную. В поведенческой экономике это
называется эвристикой доступности [2];
6. Как было отмечено выше, важно не сколько информации получает
человек, а какую часть из нее он воспринимает и использует в своей жизни. На
это восприятие влияют [2, 3]:

существующие у человека мотивы и убеждения;

стремление людей к когнитивной легкости;

психологическое состояние человека в момент получения
информации, в т.ч. состояние аффекта.
Существующие у нас мотивы и убеждения всегда влияют на наше
восприятие происходящего. Например, когда судья футбольного матча
показывает желтую карточку игроку команды, за которую мы болеем, мы
оцениваем его действия как неправильные, вне зависимости от действительного
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поведения игрока. Если же желтая карточка показывается игроку команды
соперника, то это всегда воспринимается позитивно. Опять же вне зависимости
от того, как вел себя игрок. Если выступающий человек нам неприятен, то не
важно, что он говорит. Все равно получаемая информация будет отторгаться.
Стремление к когнитивной легкости является следствием естественного
желания человека экономить свои силы и энергию при выполнении любой
работы, в т.ч. при восприятии и обработке информации. Т.е. следствием
обычной человеческой лени, что находит свое отражение:

в ориентации на легкость воспоминаний и поиска информации;

в иллюзии корреляции;

в поиске репрезентативности (стереотипизации).
Ориентация на легкость воспоминаний и поиска информации
определяется тем, что в первую очередь человек вспоминает то, что «лежит на
поверхности» его памяти. Этот эффект можно продемонстрировать простым
примером. На вопрос: «Кто опаснее для человека: комар или
акула?», - большинство людей отвечает: «Акула». Хотя эти рыбы являются
причиной смерти в среднем 10 людей в год. А от инфекций, переносимых
комарами, умирает около 750 тысяч человек ежегодно. Причина уверенности
людей в опасности акул кроется в том, что гибель человека в их пасти
достаточно широко освещается СМИ. Для того, чтобы об этом вспомнить не
нужно напрягаться. А информация о смертях, вызванных укусами комаров в
далеких странах, мало кому интересна. Поэтому в СМИ она либо отсутствует,
либо люди ее не запоминают. И такая информация в нужный момент просто
«не всплывает» в памяти. Более того, знакомое всегда кажется нам хорошим и
правильным. Большинство людей, встретив известную им альтернативу, просто
не рассматривают другие: «Если вчера на этой тропе меня не съели, то по ней и
нужно идти, не тратя время на поиск иных путей». Мы расслабляемся,
принимаемые решения представляются единственно верными, возникают
позитивные эмоции от того, что на их принятие ушло мало времени и энергии.
Благодаря легкости воспоминаний у нас

формируются доведенные до автоматизма навыки выполнения
каких-либо действий (например, многие люди, что называется «на автомате»
совершают ежедневную поездку «дом – работа»);

вырабатываются шаблоны поведения в примитивных ситуациях;

появляются возможности классифицировать окружающий мир, т.е.
познавать его.
Вместе с тем, легкость воспоминаний обуславливает сложность
изменения поведения в новых ситуациях.
Иллюзорная корреляция – это желание видеть связь между событиями
при ее фактическом отсутствии. Чаще всего она возникает как следствие
человеческой склонности переоценивать значимость событий, которые легко
запоминаются, и недооценивать значимость событий, которые не сохраняются
в памяти. Ведь наш мозг работает по очень простой схеме: событие проще
запоминается, если
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в нашей памяти оно связывается с другими событиями (обычно это те,
которые совпадают с ним по времени, а не «причина – следствие»);
оно является для нас очень яркими;
оно подтверждает наши убеждения.
Например, в молодежной среде достаточно часто можно услышать, что и
без высшего образования можно быть успешным в этой жизни, заработав много
денег. При этом приводятся фамилии таких успешных людей как Билл Гейтс и
Марк Цукерберг. Эти фамилии у всех на устах, о них много пишут, о них
интересно поговорить с друзьями. В то время, как говорить о тех, кто, бросив
университет, ничего не добился, совершенно не интересно. Даже если это наши
знакомые. Таким образом и возникает иллюзорная корреляция между
событиями: бросил университет – стал миллиардером. Для защиты от нее
можно заполнить матрицу, представленную на рис. 1, заполнив поля А, Б, В, Г
имеющейся статистической информацией.
Добились
успеха

Не добились
успеха

Бросили
университет

А

Б

Окончили
университет

В

Г

Поле А: «бросили университет» + «добились успеха»; два события
представляют собой хорошо запоминающееся сочетание; в дальнейшем люди
будут переоценивать ее значение; некоторые люди даже начнут собирать факты
ее подтверждающие
Поле Б: «бросили университет» + «не добились успеха»; имена таких людей не
популярны и помнить о них не стоит
Поле В: «окончили университет» + «добились успеха»; таких людей достаточно
много; в этом нет ничего необычно; концентрировать на этом внимание и
запоминать не стоит
Поле Г: «окончили университет» + «не добились успеха»; таких людей
достаточно много, в этом нет ничего необычно; концентрировать на этом
внимание и запоминать не стоит

Рисунок 1. Матрица связи «окончил университет – стал успешным».
Поиск репрезентативности (стереотипизация), которая заключается
либо в переносе некоторых характеристик с одного объекта (события) на
множество подобных;
либо в переносе некоторых характеристик множества объектов на их
подмножество или на отдельные объекты.
Например, глядя на фотографию бородатого молодого человека с
прической «ирокез», большинство людей станут утверждать, что он скорее рок16

музыкант, чем учитель математики. Сделают они это так лишь только потому,
что предложенный образ больше соответствует стереотипному для
большинства людей образу рок-музыканта, а не учителя математики.
Как известно, при подбрасывании монеты выпадает «орел» (О) или
«решка» (Р). Но вопрос: «Какая из последовательностей более вероятна:
РООРРОО или РОООООО?», - большинство людей ответит: «Первая». Такой
ответ следует из того, что согласно закону больших чисел выпадение «орла» и
«решки» равновероятно. А этому больше соответствует первая
последовательность, а не вторая. Но дело в том, что, во-первых, результат
каждого подбрасывания не зависит от результатов других подбрасываний, вовторых, закон больших чисел не действует на малых выборках. Поэтому первая
и вторая последовательности равновероятны.
Психологическое состояние человека в момент получения информации,
безусловно, влияет на ее восприятие. Особенно если это состояние аффекта,
когда человек испытывает кратковременное эмоциональное переживание
высокой интенсивности.
Например, если человек получает эмоциональную информацию о
глобальном потеплении и вредных выбросах в атмосферу из-за сжигания
углеводородов, то он согласен по завышенной стоимости приобретать акции
компаний зеленой энергетики и электромобилей, одновременно занижает
будущую стоимость акций нефтяных компаний. Если же человек получает
эмоциональную информацию о вредности производства аккумуляторов для
электромобилей или о негативном влиянии ветрогенераторов на насекомых в
местах их работы, то он приходит к выводу, что стоимость акций компаний
зеленой энергетики и электромобилей будет падать, а стоимость акций
нефтяных компаний будет расти. Фотографии горящего дома производит на
человека гораздо большее впечатление, чем статья о пожаре.
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Научно-технический прогресс всегда считался положительным фактором
для развития общества. Новые технологии снижают издержки, что позволяет
производить товаров больше и качественнее.
Но есть нюанс - новые технологии продуцируют в большинстве своем
богатые страны. И их исследования становятся основой нового производства
для общества с избыточным потреблением. В таблице 1 представлены страны
первой десятки из рейтинга стран мира по количеству оформленных патентов
(Афганистан и Уругвай даны для сравнения). Именно из этих стран больше
всего и экспортируется новых технологий и вещей во все остальные страны. А
в бедных странах, где уровень жизни низкий и не ведутся научные
исследования, потому что нет оборудования, финансов, специалистов, следует
расширять производство для более полного удовлетворения потребностей
населения.
При чем уровень инновационной активности никак не коррелируется ни с
расходами на образования, ни с уровнем образования в этих странах (см. табл.
2).
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Таблица 1.
Список первой десятки стран мира по количеству оформленных патентов
Заявки резидентов
2020
2019
1 243 568
1 393 815
285 113
285 095
245 372
253 630
171 603
162 564

Китай
США
Япония
Южная
Корея
Германия
46 632
Индия
19 464
Канада
4 238
Россия
23 337
Австралия
2 637
Бразилия
5 464
Афганистан 0
Уругвай
0
Источник: [1].

46 617
16 289
4 349
24 926
2 757
4 980
0
0

Заявки нерезидентов
2020
2019
157 093
148 187
336 340
312 046
62 597
59 937
47 372
47 431

2020
1 400 661
621 453
307 969
218 975

2019
1 542 002
597 141
313 567
209 992

20 802
34 173
32 250
12 174
27 121
19 932
0
0

67 434
53 627
36 488
35 511
29 758
25 396
0
0

67 898
50 055
36 161
37 957
29 957
24 857
0
0

21 281
33 766
31 812
13 031
27 200
19 877
0
0

Всего

Таблица 2.
Государственные расходы на образование в 2018 г.
Государственные
расходы
на
образование в процентах от общих
государственных расходов
всего
в/о
Китай**
США*
12.1
3.4
Япония*
8.0
1.7
Южная Корея * 14.0
2.9
Германия*
9.2
2.8
Индия**
Канада*
12.1
3.4
Россия*
10.8
1.6
Австралия**
Бразилия**
Афганистан**
Уругвай**
Источник: Составлено автором на основе [2,3].

Государственные
расходы
на
образование в процентах к
валовому внутреннему продукту
всего
в/о
4.1 (2017)
4.2
0.9
2.9
0.4
4.1
0.7
3.6
1.0
3.8 (2013)
4.4
1.2
3.5
0.5
5.3 (2016)
6.3 (2017)
4.1 (2017)
4.8 (2017)

Закономерен вопрос – что влияет на инновационную активность в той
или иной стране? В этом вопросе мы согласны с мнением коллег, что
инновационная активность имеет благоприятные условия для развития в
качественной
институциональной
среде.
«Качественные
институты
предоставляют бизнесу благоприятные инфраструктурные условий для
создания, производства, применения и распространения инноваций –
технических, технологических, продуктовых, социальных, сервисных» [4, c.44].
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Однако качественная институциональная среда в отдельно взятой стране
не гарантирует решения иных проблем, связанных с инновационной
активностью и соответствующим расширением производства и потребления в
рыночной среде. К наиболее серьезным последствиям относятся
монополизация экономики, социальная стратификация, экономическая
дифференциация, ухудшение экологии, наплыв мигрантов и ухудшение
безопасности, технологическая безработица, а также заместительная
безработица, когда ряд вакансий замещается более низкооплачиваемыми
нерезидентами данной страны, появление новых вирусов и болезней и ряд
других. Социальное расслоение не только внутри одной страны, но и в мировом
масштабе уже вызывает озабоченность. Экологический след богатых стран
непомерно высок. Например, для того, чтобы все жители нашей планеты имели
уровень потребления «...как в Америке, нам понадобилось бы чуть больше 4
планет Земля» [5, с.998]. С природными ресурсами население нашей планеты в
целом ведет себя как неразумный дебитор – живет в долг, не заботясь о
пополнении этих ресурсов.
Научно-технический прогресс превращается из блага в серьезную угрозу
для человечества. Почему человечество не потребляет только положительный
эффект НТП? Ответ на этот вопрос, очевидно, лежит за пределами
экономической науки. Однако, как показывает отечественный и зарубежный
опыт, если финансировать определенную идеологию, то можно сформировать
соответствующую модель поведения человека. Например, идеология
потребления, постоянно пропагандируемая в средствах массовой информации,
заставляет принять эту модель даже в бедных странах.
Но если тратить средства на пропаганду другой модели – модели
экологичного, бережливого человека, то тоже можно достигнуть успеха.
Естественно, такая модель противоречит целям рыночной экономики и
владельцев активов. Без интенсивных продаж остановится производство. Мир
накроет массовая безработица. Поэтому возникает необходимость выстраивать
новую систему ценностей.
Настала пора конвергенции двух систем - капитализма и социализма.
Частный интерес в новых условиях должен быть подчинен решению
глобальных проблем - экологических и культурных. Во-первых, необходимо
разработать систему природоохранных мер. Во-вторых, нужно иметь
концепцию развития человека в условиях засилия гаджетов. Конечно,
технологии сегодня играют огромную положительную роль. Инновации,
которые помогают людям преодолеть мобильность, зрение и другие
недостатки, в последние годы демонстрируют двузначный рост, и эти
«вспомогательные технологии» все больше интегрируются с потребительскими
товарами, говорится в новом докладе ВОИС [1]. С другой стороны, цифровые
технологии настолько упростили жизнь, что человек как вид остановился в
развитии.
Поэтому считаю, что в новых условиях самые большие расходы
государства должны быть направлены на решение экологических проблем и
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пропаганду идеологии человека культурного, осознанно потребляющего и
имеющего стимулы к саморазвитию и самосовершенствованию. При
достаточных финансовых вливаниях эту идеологию можно сделать
доминантной.
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В состав Дальневосточного федерального округа входят 11 субъектов
федерации: Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная
область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область,
Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область,
Хабаровский край, Чукотский автономный округ.
Несмотря на то, что территория Дальнего Востока России занимает 41,1%
территории страны, в нём проживает всего 8,2 млн. человек (из 146 млн. в РФ),
что составляет 5,6% населения страны [1].
Дальний Восток – это самый депопулирующий регион страны: за период
1991–2010 гг. население здесь уменьшилось на 1,8 млн. человек (22 %) [2].
С начала 1990-х годов наибольший отток населения отмечается в
следующих регионах Дальнего Востока:
– Чукотский автономный округ – 2/3 населения,
– Магаданская область – более 50%,
– Сахалинская область и Камчатский край – по 1/3,
– Амурская область и Хабаровский край – примерно по 20% [3].
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При сохранении существующих тенденций Магадан останется без
населения через 57 лет, а Чукотка — через 66 лет. По некоторым прогнозам
население Дальнего Востока России к 2050 году может сократиться почти на
40% и составит менее 4 миллионов человек [4].
На площадке Дальневосточного федерального университета под
председательством президента РФ 4 сентября 2019 г. состоялось заседание
президиума Госсовета РФ. Оно было посвящено национальной программе
развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035
года.
На заседании, в частности, были выявлены серьезные социальные
проблемы Дальневосточного региона. Так, на территории Дальнего Востока
дороги с твердым покрытием составляют всего 35%, поэтому машины скорой
помощи просто не успевают доехать и оказать первую медицинскую помощь
пациентам. 1400 населенных пунктов в зимне-осенне-весенний период вообще
остаются без медицинской помощи в результате отсутствия дорожных
покрытий. В результате растет число летальных исходов, т.к. до некоторых
районов долетают только вертолеты (санитарная авиация) 1 раз в 4 дня.
В Республике Саха (Якутия) наблюдается высокий рост онкологических
заболеваний, а также заболеваний туберкулезом. Необходимо выделить
средства на строительство современного медицинского кластера с новейшим
оборудованием, который будет включать: медицинский центр онкологии,
кардиологический диспансер, туберкулезный диспансер.
Смертность на Дальнем Востоке отмечается выше средней по стране. В
регионе не хватает медицинских специалистов, амбулаторий. По программе
«Земский доктор» выплачивают 1 млн. руб. Однако поскольку для всех
регионов России материальная поддержка выплачивается в одинаковом
размере, то в такой ситуации большинство специалистов выбирают
европейскую часть России – более населенную, с развитой инфраструктурой и
благоприятным климатом. На V Восточном экономическом форуме (ВЭФ),
который состоялся 4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке под девизом «Дальний
Восток – горизонты развития», президент распорядился увеличить выплаты по
программе «Земский доктор» для Дальнего Востока в 2 раза, теперь они
составят 2 млн. руб. [5]. Следует отметить, что материальные стимулирующие в
таком же размере необходимо выплачивать и педагогам средних учебных
заведений, решившим переехать работать на Дальний Восток, т.к. в регионе
отмечается острая нехватка учителей школ, даже в г. Владивосток, не говоря о
сельских поселениях.
Однако необходимо не только увеличивать выплаты, но и
восстанавливать фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые были
ликвидированы в результате оптимизации здравоохранения.
Доля аварийного жилья на Дальнем Востоке составляет – 6%, что в 2,5
раза выше, чем по РФ [5]. Необходимо обновление жилищного фонда, но
средств в регионе в 6 раз меньше потребности. По майским указам президента
2018 г. необходимо строить жилья на 5 млн. м2/ в год. Стоимость жилья на
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Дальнем Востоке составляет 48 тыс./м2. Ипотека по льготной жилищной
программе составляет от 7%. При рождении 4-х детей – жилье предоставляется
бесплатно. При рождении 1-го ребенка – ипотека снижается до 3%.
На ВЭФ в 2019 г. президент объявил, что процентная ставка по ипотеке
для Дальневосточного региона будет составлять 2%. По оценкам
Минвостокразвития, ипотеку под 2% годовых смогут взять тысячи молодых
семей (до 35 лет) для покупки квартир, и гектарщиков – для строительства
ИЖС [6].
Низкий уровень социального развития привел к серьезному оттоку
высококвалифицированных кадров из региона. Необходимо добиваться
повышения уровня качества жизни трудящихся, которое было бы сопоставимо
с европейской частью России.
Низкое качество жилищных условий, отсутствие возможности
приобретения нового жилья, качественного медицинского обслуживания,
инфраструктуры является сдерживающим фактором для притока населения. На
ВЭФ было отмечено [5], что, к сожалению, продолжается ежегодный отток
населения из регионов Дальнего Востока. Так, в 2017 г. выехало на 17 тыс.
человек больше, чем въехало. Из граждан, покинувших регион, 70% составляют
специалисты. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос целенаправленного
строительства жилья для работников бюджетной сферы, строительства жилья
под заказ.
На Заседании президиума Госсовета РФ по Дальнему Востоку под
председательством Президента РФ в 10 сентября 2018 г., посвященное мерам
по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях
опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока было
отмечено, что на Дальнем Востоке самая высокая смертность в России. Особо
здесь выделяются Камчатка и Чукотка, где смертность в 2 раза выше, чем по
другим регионам Дальнего Востока [7].
Стратегической задачей является – повышение численности населения на
Дальнем Востоке, рост рождаемости. Среди причин высокой смертности была
отмечена смертность на дорогах, причем на муниципальных дорогах
смертность выше, чем на федеральных. Т.е. необходимо выделять средства на
ремонт и строительство муниципальных дорог, а также осуществить
строительство моста между островом Сахалин и материком.
Также серьезной проблемой Дальнего Востока является сокращение
транспортных перевозок. Уже к 2022 г. самолеты АН-24, которые являются
основным транспортным средством в регионе, должны быть списаны с учетом
окончания срока годности. Если не предпринять меры, то уже к 2022 г.
авиаперевозки будут прекращены из-за отсутствия летательных средств.
Президент дал поручение выбрать модели самолетов, которые подходят под
аэропорты региона, а также сделать реконструкцию аэропортов. Также
проблему вызывает высокая стоимость перелетов. Так, стоимость рейса
Владивосток-Москва составляет 60 тыс. руб. в один конец. Льготные билеты,
которые выделяют на летний сезон в начале года, реализуются за неделю.
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Президент отметил, что жители Дальнего Востока должны быть
востребованы, иметь высокую продолжительность и достойный уровень жизни,
свободный доступ к современным, в том числе медицинским услугам.
Необходимо создать условия, при которых абитуриенты не будут массово
уезжать в столичные ВУЗы России с последующим трудоустройством там же.
Президент предложил увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах
Дальнего Востока, чтобы абитуриенты имели возможность и желание
поступать в местные ВУЗы, а затем здесь же трудоустраиваться, развивая
экономику региона. Также в качестве стимула после окончания учебы
необходимо выплачивать специалистам достойную заработную плату, чтобы
уменьшить процент оттока населения.
Учитывая непростые климатические, сейсмические условия, удаленность
от центра, тем работникам, кто готов переехать на Дальний Восток надо
создавать определенные преференции для специалистов, которые касаются
предоставления нового жилья, льготного процента по ипотеке, высокого уровня
заработной платы, серьезного материального стимулирования.
Таким образом, существующие многочисленные проблемы Дальнего
Востока свидетельствуют о низком качестве управления социальным развитием
региона и требуют серьезных инвестиций и государственной поддержки.
Решение социальных проблем позволит повысить уровень жизни в регионе и
остановить катастрофический отток трудовых ресурсов.
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На современном этапе развития российской экономики вопрос цифровой
трансформации является одним из ключевых вопросов, находящихся в центре
внимания. В связи с этим актуализируются экономические, политические,
геополитические и нормативно-правовые и социальные и проблемы цифровой
трансформации регионов. Данные вопросы находят отражение в работах ряда
авторов, в том числе в трудах Н.Г. Титовой, С.Б. Яшиной [1], Д. Овчинникова,
В. Крюкова, М. Азовцева, А. Бойко [2]. Тем самым сегодня региональная
цифровая трансформация должна рассматриваться как важнейшая
управленческая задача, стоящая перед всеми регионами страны.
Для эффективной реализации мероприятий по внедрению цифровых
технологий на региональном уровне необходима аналитика структуры
региональных потребностей в цифровых технологиях, равно как и анализ
отраслевой готовности к трансформации в целях выявления отраслей,
приоритетных для цифровых изменений на основе приоритетных для региона
сквозных цифровых технологий.
В целях сбора первичных данных для оценки готовности регионов к
цифровой трансформации Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации с 30 апреля по 17 мая 2019 года было проведено
исследование по вопросам готовности регионов к цифровой трансформации. По
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итогам исследования были получены ответы от 79 российских регионов. Было
выявлено, что более, чем у половины регионов (45 из 79 регионов,
участвовавших в исследовании) отсутствует региональная программа по
цифровизации, а процесс ее разработки не начат. В 34 регионах программа
региональной цифровой трансформации находится в стадии разработки либо
уже разработана.
Большая часть проектов региональной трансформации реализуется путем
калькирования направлений, заданных федеральными проектами национальной
программы «Цифровая экономика».
Для оценки уровня цифровизации в российских регионах используется
ряд методик, основными недостатками большинства из которых является то,
что спектр исследования сужен до показателей, отражающих лишь уровень
информатизации, расчеты проводятся на основе устаревших данных, а для
интегральной оценки не используются данные из открытых источников.
Исключением является индекс «Цифровая Россия», разработанный
специалистами школы управления «Сколково» и определяемый на основе
экспертной оценки. [3]
Ранее автором рассматривался вопрос формирования цифрового портрета
российских регионов. Было отмечено, что «Анализ цифрового неравенства в
России требует оценки региональных различий, которые на сегодняшний день
являются весьма существенными. Одним из возможных вариантов
исследования является формирование цифрового портрета российских
регионов. Методологической основой исследования может стать оценка спроса
и предложения на цифровые сервисы. [4]
Начало процессов цифровой трансформации по большинству российских
регионов было положено до официального старта единой государственной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». С момента начала
реализации госпрограммы наблюдается существенное расширение и
качественное усложнение круга задач, стоящих перед регионами в области
цифровой трансформации. Основной задачей продолжает оставаться
преодоление цифрового разрыва российских регионов, несмотря на то, что
данные о динамике индекса цифровизации в регионах России [3, с. 12]
свидетельствуют о том, что равномерность развития цифровизации
повышается.
В число основных факторов, оказывающих негативное воздействие на
темпы цифровизации в регионах могут быть включены:
1.
Отсутствие необходимого объема финансирования процессов
цифровизации.
2.
Существенный цифровой разрыв между регионами
3.
Кадровый голод как следствие отсутствия образовательных
программ
обучения
новым
профессиям
и
специальностям,
востребованным в условиях цифровой трансформации
4.
Недостаточность обмена опытом и разработками в области
цифровой трансформации между регионами
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5.
Неполнота информации о процессах и результатах
цифровизации в регионах
Основными направлениями реализации региональных проектов цифровой
трансформации являются:
1.
Информационная безопасность
2.
Информационная инфраструктура
3.
Цифровые технологии
4.
Нормативное регулирование цифровой среды
5.
Кадры для цифровой экономики
6.
Цифровое государственное управление.
По данным опроса региональных органов исполнительной власти,
проведенного по инициативе Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации, региональные приоритеты по сквозным цифровым
технологиям распределились следующим образом:

большие данные (80% участвовавших в опросе регионов)

технологии беспроводной связи (63%),

промышленный интернет вещей (53%),

нейротехнологии и искусственный интеллект (47%),

системы распределенного реестра (43%),

технологии виртуальной и дополненной реальностей (30%),

новые производственные технологии (28%),

компоненты робототехники и сенсорика (27%) [5, с.6].
В число приоритетных отраслей и сфер, выбранных регионами для
реализации цифровой трансформации по итогам проведенного исследования
вошли:
– здравоохранение (75% регионов);
– городская среда (75% регионов);
– кадры и образование (66% регионов);
– транспорт и связь, включая беспроводную связь и цифровую
мобильность (61% регионов);
– ЖКХ и энергетика (56% регионов) [5, с.7].
Следует особо подчеркнуть, что по итогам исследования в качестве
основной сферы реализации «знаковых проектов» цифровой трансформации
экономики большинством регионов была названа сфера государственного и
муниципального управления.
В декабре 2020 года были представлены результаты исследования по
лучшим международным практикам поддержки в сфере «сквозных» цифровых
технологий, проведенного специалистами Российского фонда развития
информационных технологий (далее РФРИТ) на примере 13 государственных
стратегий. [2] Целью исследования являлась оценка применимости зарубежных
подходов к цифровизации для Российской Федерации.
По итогам проведенного исследования делается выявлено, что при том,
что Россия пошла по пути большинства стран и приняла собственную
стратегию цифровизации «Цифровая экономика РФ», которая охватывает все
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основные сферы, не было создано специального института развития,
отвечающего за реализацию данной стратегии и координирующего работу всех
органов власти вокруг ее задач.
Органом, ответственным за цифровизацию сегодня является
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. При
этом, находясь наравне с другими Министерствами и ведомствами, и в силу
ряда особенностей госуправления, существуют определенные сложности с
координацией цифровизации на всех уровнях власти. Достаточно сказать, что
государство только сейчас подходит к слиянию всех имеющихся баз данных, и
процесс этот будет непростым.
Таким образом, перед российским правительством стоит задача более
тесной координации всех министерств и ведомств, чтобы создать
действительно эффективную систему накопления и использования данных в
самом широком смысле.
Отдельным вопросом, заслуживающим особого внимания является
разграничение полномочий по цифровизации между федеральным центром и
регионами.
Сегодня в России, стране с низким уровнем жизни и большой
протяженностью территорий, существуют серьезные проблемы с доступом к
цифровым технологиям.
Среди стран, представленных в исследовании РФРИТ, схожие проблемы
имеет лишь Бразилия. Все остальные страны, реализующие цифровизацию в
том числе для устранения неравенства (Израиль, Нидерланды, отчасти
Великобритания), проводят единую политику и уделяют большое внимание
финансированию цифровизации депрессивных регионов. В целом
представляется, что внедрение сквозных технологий должно быть федеральным
проектом, чтобы все информационные системы и базы данных изначально
были совместимы, а государство быстрее получало доступ к данным по всей
стране.
В связи с этим, для того чтобы внедрять более эффективные решения,
целесообразно дальше развивать банки решений по отдельным проектам,
например, на площадке АНО «Цифровая экономика».
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что основным стейкхолдером
цифровизации в России как на федеральном, так и на региональном уровне
сегодня
выступает
государство
и
ряд
крупных
компаний
–
телекоммуникационных, IT и финансовых. При этом значительная часть
оборудования и комплектующих для цифровизации импортируется, а
отечественные машиностроительные и высокотехнологичные компании
испытывают сложности при получении госзаказа. То же касается и малого
бизнеса, число малых предприятий не растет, несмотря на ряд программ
поддержки. В связи с этим исключительно значимым представляется
включение большего числа отечественных предприятий в число стейкхолдеров
цифровизации, налаживание государственно-частного партнерства, которое
возможно по инициативе федерального центра, но может быть реализовано
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только благодаря поддержке региональных органов власти. Именно в этом нам
видится ключевая задача каждого региона от эффективного решения которой
во многом зависит скорость процессов региональной цифровой трансформации.
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На сегодня в организациях службам управления персоналом все сложнее
реализовать задачу формирования оптимальной системы стимулирования для
всего персонала. В современном мирене всех людей интересует в работе лишь
материальная составляющая. Любой сотрудник в организации, кроме
материальных стимулов, ожидает от компании организации соответствующих
условий труда, социальный пакет и прочие нематериальные блага.
Работники организации дифференцируются по нескольким параметрам:
пол, возраст, образование, семейное положение и т. д., каждый из которых
оказывает серьезное влияние как на содержание труда и поведение отдельного
сотрудника, так и на содержание системы стимулирования для каждого из них.
И поэтому ключевой задачей службы управления персоналом сформировать
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такую систему мотивации, которая будет эффективно сочетать набор
материальных и нематериальных стимулов.
Проблемы мотивации и стимулирования персонала были раскрыты в
работах таких авторов как: Викторов О.С., Волков Г.А., Егорин А.П., Ильин
Е.П., Калужин А.Ю., Кибанов А.Я., Нестер П.А., Чекан А.А. и др.
Система стимулирования направлена на достижение общих целей
организации, благодаря привлечению и удержанию высококвалифицированных
специалистов. Можно сказать, что такая система, во-первых, должна быть
направлена на удовлетворение потребностей сотрудников организации, а вовторых, она должна учитывать различные потребности и цели каждого из них
отдельно.
Функционирование системы стимулирования персонала в организации
должна быть направлено на формирование у сотрудников лояльности к
организации и способствовать повышению производительности труда [3].
Традиционно большинство авторов рассматривают следующие основные
направления стимулирования персонала, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Основные направления стимулирования персонала
Направление стимулирования
Описание
Премии,
дополнительные
Взаимное обучение и обмен опытом
возможности планирования рабочего
и свободного времени
Создание специальных служб в Юридическая помощь, например, при
организации, помогающих в решении вступлении в наследство либо
сложных жизненных проблем
оформлении недвижимости
Представление интересов работников
Защита гражданских прав и свобод
во властных структурах различного
сотрудников
уровня
Страхование работников
Пенсионное, медицинское и т.д.
Источник: [1].
В большинстве случаев служба управления персоналом не участвует в
стратегическом управлении организацией. Эту проблему можно решить путём
создания в организации организационной структуры, которая будет
представлять собой рабочую группу в структуре управления организацией и
придать ей соответствующий статус [6].
При развитии систем стимулирования персонала необходимо определить,
из какого количества человек будет состоять команда. Приведённые выше
факторы служат базовыми для основных элементов систем стимулирования,
которые будут содержать в себе элементы не только материального, но и
нематериального вознаграждения[4].
В современных условиях ведения бизнеса применение нематериального
стимулирования служит наравне с материальным ключевым механизмом для
выполнения трудовых функций. Нематериальное стимулирование, в свою
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очередь, предполагает развитие и формирование творческого потенциала у
сотрудников [5]. Каждая организация должна найти ту тонкую грань в
применении материального и нематериального стимулирования, при которой
она будет оказывать на персонал максимальное воздействие. В данном случае
следует учитывать тот факт, что одна и та же система мотивации может
оказывать на разные организации разный эффект. Для одной она может оказать
положительный эффект, а для другой, наоборот, отрицательный.
Существуют элементы нематериального стимулирования, которые можно
назвать ключевыми (табл. 2).
Таблица 2 – Основные элементы нематериального стимулирования
Название элемента
Составляющие элемента
Дополнительное нерабочее время; работа по
Стимулирование
свободному графику; использование гибких форм
свободным временем
занятости
Моральное
Предоставление
информации;
формирование
стимулирование
команд; награждение
Повышение качества трудовой жизни; управление
Организационное
карьерой персонала; привлечение работников к
стимулирование
управлению предприятием
Источник: [5].
Нематериальное стимулирование персонала имеет различные виды.
Именно поэтому каждый её вид направлен на удовлетворение у персонала тех
или иных потребностей. Благодаря тому, что существует множество видов
нематериального стимулирования, представляется возможным для различных
отделов организации применять свои комбинации стимулов.
В обязанности специалиста по управлению персоналом входит
определение специфических особенностей ситуации и применение
соответствующих приемов по нематериальной мотивации. На сегодня
современные организации в условиях пандемии стремятся находить новые
методики эффективного стимулирования персонала. В таблице 3 можно
приведены примеры применения различных практик мотивации персонала в
условиях развития коронакризиса в известных компаниях в РФ и мире.
Проанализировав таблицу 3, можно сказать, что каждая из этих
организаций стремилась, в первую очередь, создать благоприятные условия для
работы своих сотрудников, а также поддержать их в этот трудный период.
Пандемия повлияла на каждую организацию по-разному, однако можно
отметить, что она заставила внести свои изменения в существующие системы
мотивации, поскольку в сложившихся условиях мотивировать сотрудников
приходилось удалённо. Пандемия заставила руководителей перестроить свою
систему мотивации на перспективу, ведь в ближайшем будущем большая часть
профессий сможет выполнять свою работу удалённо.
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Таблица 3 – Примеры систем мотивации российских организаций в
условиях пандемии
Наименование
Пример системы мотивации
организации
Во время пандемии поддерживали связь со своими
сотрудниками, пытаясь эмоционально их поддержать.
Составили обучающие вебинары и провели со своими
Tom Tailor
сотрудниками
52
тренинга,
в
которых
Group
бухгалтерырассказывали, как рассчитывается заработная
плата, а финансисты – про свою структуру, также были
тренинги по личностному росту.
Данная компания имела направление – дом, ремонт и сад. В
период пандемии товары этой компании являлись не первой
необходимости, поэтому упор она сделала на образовании
DIY-сети
своих сотрудников и каждый день для каждой категории
сотрудников проводила обучающую видеоконференцию по
каждой из категории работников.
Данная организация старалась поддержать свой персонал в
трудную минуту пандемии, они запускали серию онлайнконцертов ко Дню победы, также дополнили свою миссию и
ПАО
назвали её «Дежурный по стране», поскольку важным было
«Магнит»
донести до сотрудников, что их организация является
гарантом продуктовой стабильности. Также создали группу,
в которой реальные управленцы обрабатывали негативные
отзывы покупателей, чтобы минимизировать негатив.
Источник: составлено автором на основе [2].
Таким образом, лишь та организация, которая сумеет сформировать
такую систему мотивации, при которой материальное и нематериальное
стимулирование будет оказывать равную эффективность в выполнении
сотрудниками их трудовых функций. Конечно, формирование и внедрение
систем стимулирования представляет собой достаточно длительный процесс,
рассчитанный не на один год, связанный с
внесением существенных
изменений в действующие системы стимулирования и постепенных их
изменением.
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Проблема развития здравоохранения за последние полтора года
господствования вирусной инфекции по всему миру стала еще более
актуальной и при этом еще более социально-напряженной. Ключевая
1

Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки
РФ, проект 0729-2020-0056 «Современные методы и модели диагностики, мониторинга,
предупреждения и преодоления кризисных явлений в экономике в условиях цифровизации
как способ обеспечения экономической безопасности Российской Федерации»
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особенность развития инноваций именно в сфере здравоохранения от других
отраслей производства заключается зачастую в отсутствии временного
интервала на апробацию и взвешенного подхода к реализации изобретенного
продукта. То есть, если новое оборудование, например, в электроэнергетике
общество готово и подождать, и дать возможность производителю пройти все
технические испытания, то в сфере здравоохранения порой, когда на кону стоят
тысячи сотен жизней людей, этого времени нет. А любые инновационные
разработки в медицине – это трудоемкие и затратные изобретения. Поэтому
важным аспектом развития инноваций остаются законодательная база в области
здравоохранения и объемы финансирования.
По итогам 2018 года совокупные расходы на здравоохранение в России
составили около 5 трлн рублей. При этом доля государственных расходов
почти в 2 раза превышает частные – 65% (3,32 трлн руб.) против 35% (1,79 трлн
руб.), однако для сравнения стоит отметить, что в Западной Европе частные
личные расходы людей составляют не более 27% [1].
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Рис. 1. Структура совокупных расходов на здравоохранение в России в
2018 году.
Расходы государства на здравоохранение за 2020 год существенно
увеличились, но данный факт нельзя рассматривать, как толчок
инновационного развития, поскольку большая часть средств была потрачена в
связи с новой вирусной инфекцией. Счетная палата оценила федеральные
расходы России на борьбу с пандемией COVID-19 в 2020 году. По ее расчетам,
антикризисные траты в прошлом году составили 12,5% общих расходов
бюджета, или 2,86 трлн рублей [2]. В данных обстоятельствах положительным
фактором можно отметить развитие вакцинирования и инновационные
достижения в этой области.
Расходы на коммерческую медицину в РФ по итогам 2020 года
увеличились на 6,4 % и составили 811 млрд. руб., оказание медицинской
помощи увеличилось на 2,6 %. Стоимость платных медицинских услуг
возросла на 7,6 %.
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Леонид Рошаль видит ключевые проблемы здравоохранения в недостатке
финансирования и дефиците кадров. По его словам, необходимо установить
паритетное субсидирование регионов на эти цели и повысить расходы на
нужды отрасли до 5 % от ВВП. По его данным, на фоне пандемии COVID-19 в
2020 году Россия увеличила расходы на здравоохранения до 4 % от ВВП. Но в
последующие годы финансирование российской медицины снова снизится до
3,6 %. При этом в развитых странах на здравоохранение тратят в среднем 8-10
% от ВВП [3].
Инновационное развитие системы здравоохранения также определяется
активностью исследований научного сообщества в области клинической
медицины. Используя наукометрический инструмент для оценки результатов
научных исследований InCites определим место России по общему числу
публикаций в области медицины, проиндексированных в международной базе
данных Web of Science (WoS).
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Рис. 2. Публикационная активность по WoS ведущих стран мира в области
медицины.
По итогам 2017 года по данным InCites Россия находится на 30 месте по
общему числу публикаций в WoS в сфере клинической медицины. Наилучший
показатель – 24 место в области кардиологии, а вот в хирургии только 42
позиция [4]. Важным аспектом инновационного развития остается и трансфер
технологий от научно-исследовательских организаций, в том числе и ВУЗов, до
реальных производителей фармацевтики и медтехники. Поучительным можно
считать опыт Университета Пенсильвании, где существует программа (Upstart)
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поддержки и развития новых компаний. На базе вновь созданной технологии
создается стартап, владельцы которого – университет и исследователи. Вуз дает
стартапу право использовать, развивать эту технологию в течение года, несет
все патентные затраты, помогает в формировании компании, поиске кадров и
финансирования. Таким образом за 6 лет создано больше 120 предприятий. И
большая часть из них и сейчас успешно работает. Опыт подобных проектов
есть и в России, такие как Teledoctor, Oriense, Кнопка жизни, Medesc, 3D
Bioprinting Solutions [5] и др., но, к сожалению, это скорее единичные примеры,
нежели массовые.
Увеличение объемов финансирования на инновации в области
клинической медицины, развитие трансферта технологий от научноисследовательских центров до производителей, совместные проекты
долгосрочного развития, поддержка научных работ авторов позволит создать
новые современные условия для инновационного развития здравоохранения.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия активизации человеческого капитала и
развитие научно-технического прогресса. Обосновано, что человеческий капитал определяет
новые составляющие в управлении персоналом. Доказано, что в условиях усиления
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new components in personnel management. It is proved that in the conditions of increasing global
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XXI век характеризуется принципиальными изменениями в научнотехническом прогрессе, меняющем приоритеты развития в экономике. На
данном этапе инфраструктура экономики исключает ее функционирование вне
информационно-коммуникационных сетей, невозможно развитие
сферы
образования и инноваций. Следовательно, создание таких технологий требует
талантливых, мобильных, креативных и ценностно мотивированных
специалистов. Такие специалисты являются основой современных
производительных сил. Средства труда все больше отдаляются от
материальных предметов, при помощи которых происходит обработка
предметов труда. Современная тенденция развития средств труда формирует
вектор в сторону внутренних, индивидуальных компетенций, знаний,
мотивации и ценностей.
Сообщество людей, объединенных общими мотивами и ценностями,
развивающееся в едином культурном пространстве, создает инновационную
среду, которая является формой общественных отношений [1]. К таким
процессам относятся совершенствование образования, культуры общения,
развитие высоких технологий обучения [2,3]. В условиях постиндустриальной
экономики расширяется новое явление – система корпоративного обучения.
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Крупный бизнес выступает агентами глобальной инновационной системы, они
должны оперативно реагировать на вызовы конкурентной среды, в том числе,
подготовки и переподготовки кадров [4]. Компании не могут ждать пока
традиционная система образования подстроиться под новые реалии экономики,
будучи инертной системой. Поэтому крупные компании пошли по пути
создания корпоративных образовательных программ, вместе с тем, очевидно,
что это одно из направлений формирования профессиональных навыков и
такие программы не способны полностью заменить фундаментальное
образование. Но следует отметить, что именно в системе профессионального
обучения формируются представления про нормы, привила, стандарты и
принципы компаний. Управление персоналом приобретает большего значения
как фактор повышения конкурентоспособности предприятия, достижения
успеха в стратегическом развитии. Активизация человеческого капитала и
развитие научно-технического прогресса создают возможность наращивания
потенциала экономической системы в условиях возрастающих потребностей.
Человеческий капитал определяет новые составляющие в управлении
персоналом. Человек является носителем опыта, знаний, морали, ценностей,
поэтому гуманизация труда становится ключевой проблемой развития
современных технологий производства [5].
Нематериальные активы, прежде всего, человеческий капитал, создают до
85% добавленной стоимости. Теория человеческого капитала стала основой для
переосмысления отношения к управлению персоналом [3]. Поставлен вопрос: В
чем разница между управлением человеческими ресурсами и управлением
человеческим капиталом? Большинство задач и функций похожи, тем не менее
стратегическая разница заключается в том, что человеческие ресурсы
рассматриваются не просто как ключевой ресурс, обеспечивающий
конкурентное преимущество компании, а как самостоятельный “капитал”,
управление которым – главная забота топ-менеджера.
Управление человеческими ресурсами 1970-2000 гг.
 кадровая политика и планирование человеческих ресурсов;
 организационное развитие;
 поиск и отбор кадров;
 развитие человеческих ресурсов;
 трудовые отношения и кадровое делопроизводство;
 оценка выполнения и обратная связь;
 мотивация и стимулирование;
 исследования человеческих отношений;
 корпоративная культура.
Управление человеческим капиталом нач. XXI в.:
 развитие персонала с помощью инноваций и знаний;
 управление выполнением посредством ключевых показателей
эффективности;
 управление компенсацией и вознаграждением;
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 переход от стратегии мотивации и стимулирования к стратегии
привлечения персонала.
Общие положительные признаки систем управления персоналом:
– горизонтальное управление и забота обо всех ресурсах, акцент на
формировании команды;
– децентрализованная кадровая функция реализуется на линейном уровне
управления;
– специалисты по персоналу оказывают поддержку линейному
менеджменту;
– планирование человеческих ресурсов полностью интегрировано в
корпоративное планирование;
– целостная корпоративная культура и балансировка текущих
потребностей интегрированной организации с внешней средой.
Чтобы создать действенную систему управления, разработать
собственную фирменную философию управления персоналом, следует
исходить из опыта ведущих мировых компаний. Эффективность
производственной организации обусловлена не столько использованием той
или иной системы управления, сколько тем, как приспособлены ее элементы к
рыночным условиям, в которых функционирует организации. Технологию
управления персоналом как человеческим ресурсом можно считать
эффективной при определенных условиях, в частности, когда развита система
адаптации к внешнему и внутреннему рынка труда, поддерживается высокий
уровень участия работников в управленческих процессах, применяется гибкая
система организации работ, развита широкая система коммуникаций и
сформирована гармоничная корпоративная культура [2].
Управление
персоналом
становится
фактором
повышения
конкурентоспособности и перспективного развития, поэтому требует
усиленного внимания и остается актуальным для всех компаний. В условиях
динамических изменений четко встает проблема поиска новых механизмов
управления персоналом, которые будут отвечать вызовам времени [1].
Эффективное управление персоналом основывается на системе
ценностей, которую культивирует корпорация и которая, собственно, будет
диктовать общую идеологию управления персоналом. Следовательно,
рассматривая механизм управления персоналом в целом в современных
условиях, надо начинать с системы ценностей, а далее подбирать формы и
методы управления персоналом, созвучные этой системы, строить кадровую
политику (подбор, обучение, развитие персонала, учитывая влияние внешних и
внутренних факторов. Связующим в управлении персоналом является
организационная культура с ее функциями. Механизм управления персоналом
является соответствующей системой последовательных форм, методов и
средств, ориентированных на решение кадровой проблемы в конкретных
условиях организации производственной деятельности. Основу этих
технологий составляет такая совокупность форм и методов работы с
персоналом, которая позволяет достигнуть устойчивого конкурентного
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преимущества. Эти технологии будут эффективными как при относительно
устойчивой среде, так и при динамичной.
Таким образом, в условиях усиления глобальных процессов повышения
эффективности использования человеческих ресурсов является стратегической
целью любого государства для обеспечения постоянных темпов
экономического роста, достижение высоких стандартов жизни, повышение
благосостояния граждан, всестороннего развития общества. Проблема эта
актуальна для большинства стран мира, особенно для стран, которые стремятся
обеспечить достойный уровень жизни своим гражданам.
Ключевая движущая сила любого предприятия – персонал, а государства
– человеческий капитал. Устойчивый экономический рост и стабильное
общественное развитие в условиях глобальной конкуренции могут
гарантировать только высокообразованные и высококвалифицированные
человеческие ресурсы. Без этого не будет растущей и динамичной экономики,
не сформируется гражданское общество и недосягаемы будут высокие
стандарты жизни.
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счет сокращения рабочего дня в условиях роботизации.
Ключевые слова. Занятость, роботизация, структурная безработица, экономия
рабочего времени, положительные эффекты роботизации.
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EMPLOYMENT DYNAMICS AND STRUCTURE IN THE CONTEXT OF
ROBOTIZATION OF ECONOMY
Abstract. Robotization has an increasing impact on the dynamics of the number of employed
workers, the structure of employment, the dynamics of working hours in various sectors of the
economy. At the same time, one should not perceive robotization as a threat. This is a challenge of
our time, which, if properly managed, can also bring positive effects, including a reduction in the
working hours of the working staff of workers. In order to prevent mass technological
unemployment, the authors proposed to use a reduction in the working day of employed people as a
means of ensuring employment in the face of a decrease in the number of jobs. It was recommended
to pay attention to the development of the system of advanced training and professional retraining,
which will create additional prerequisites for the implementation of the possibility of reducing
unemployment by reducing the working day in conditions of robotization.
Keywords. Employment, robotization, structural unemployment, saving working time,
positive effects of robotization.

На современном этапе для развитых стран мира актуальна тематика
четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0»). Активный интерес к
данному вопросу проснулся в связи с выходом в 2017 году книги «The fourth
industrial revolution» Клауса Шваба. В условиях, когда материальный мир
соединяется с виртуальным, промышленность и сфера услуг объединяются с
цифровыми технологиями, возникают новые киберфизические комплексы,
роботизированное производство и «умные» заводы, объединенные в одну
цифровую экосистему. Эти процессы разворачиваются на базе новой
производственно-технологической системы, опирающейся на всеобщую
роботизацию, дигитализацию, формирование «умных сетей» и становление
шестого технологического уклада. В свете данных неизбежных тенденций
научный мир озабочен опасностью автоматизации и роботизации, которые
активно заменяют умственную и физическую деятельность людей,
воздействуют на их занятость.
Автоматизация производства ускоряется во всем мире. Так, в 2015 г.
среднее мировое значение количества роботов в обрабатывающих отраслях
составляло 66 единиц на 10 тыс. рабочих, в то время как уже в 2019 г. данное
среднее значение выросло до 113 единиц роботов. Средняя плотность роботов в
Азии сейчас составляет 118 единиц, в Европе – 114 единиц, в Северной и
Южной Америке – 103. Наибольших масштабов автоматизация достигла в
Сингапуре, где отмечена самая высокая плотность роботов в 2019 г. – 918
единиц на 10 тыс. работников, Южной Корее – 855 ед., в Японии – 364 ед,
Германии – 346 ед. При этом показатель плотности роботизации в России всего
5 роботов на 10 тыс. сотрудников предприятий [1].
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И хотя в 2019 г. количество установленных промышленных роботов в
мире по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12%, и составило 373
тыс., все же мировой эксплуатационный запас роботов увеличился на 332 тыс.
и насчитывал в 2019 г. 2,722 млн. единиц [1]. Продажи роботов так же остаются
на высоком уровне, за период 2014-2019 г. мировой рост составил примерно
85%, а в перспективе количество роботов будет ежегодно увеличиваться при
уменьшении численности логистов, тестирующего и контролирующего
персонала [2].
По числу дополнительно установленных роботов в 2019 г. лидируют
автомобильная промышленность (105 тыс.), электротехническая (88 тыс.),
металлургическая (44 тыс.), химическая (19 тыс.). Роботы проникают в новые
отрасли (пищевая промышленность), где их количество в 2019 году составило
более 11 тыс. единиц.
Мировым лидером в области медицинской техники и применению
медицинских роботов выступает Германия, где использование подобных
систем привело к повышению среднего уровня выздоровления пациентов. 3
В целом, оценки эффектов массовой роботизации и её влияния на
занятость неоднозначны. В последние годы в мире проведено достаточное
количество исследований из практики [4,5,6 и др.] и даны прогнозы, в которых
анализируются компенсационные механизмы потенциальной автоматизации
рабочих мест, пространственная дифференциации роботизации, уязвимые
профессии.
Опасения относительно негативного влияния роботизации на занятость
высказывают многие ученые [7]. М. Форд в книге «Подъем роботов:
технологии и перспективы безработного будущего» [8] пишет о скором
уничтожении рабочих мест, связанных с оказанием юридических услуг и
офисной работой. C. Frey и M. Osborne считают, что «47% американских
рабочих мест грозит опасность быть замененными автоматизацией» [9].
Согласно исследованию «Thе Futurе of Jоbs, 2025: Wоrking Sidе-Bу-Sidе with
Rоbots», к 2025 году в результате автоматизации в США на 9,1 млн. сократится
число рабочих мест, что затронет 7% работающих. Так, компанияпроизводитель iPhоne Fоxconn, ввела в сборoчный процесс 40 тыс. рoботов, при
этом сoкратив 60 тысяч рабoтников, в будущeм плaнирует самoстоятельно
производить робoтов-рабoчих, котoрые вытeснят сoбой реaльных людeй [10].
Так же предполагается, что замена рабочих мест на автоматизированные и
последующее увольнение коснётся 66 тыс. пилoтов, 10 млн. сотрудников
магазинов вследствие их перевода в режим самообслуживания. А это, в свою
очередь, ведет к кардинальным сдвигам на американском рынке труда и в
экономике в целом. С одной стороны, возникнет дефицит квалифицированных
кадров по обслуживанию роботизированных систем, с другой, появится
избыток рабочих «устаревших» профессий и остро встанет вопрос о их быстрой
профессиональной переориентации, получения ими новых требуемых навыков.
Как следствие, трансформация системы образования и еще больший рост
дифференциации доходов населения. Все это в конечном итоге потребует
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огромных вливаний в экономику как со стороны американского правительства,
так и со стороны бизнеса, но к чему пока еще не готовы ни те, ни другие.
Сторонники оптимистичных прогнозов (например, Р. Аткинсон, Э.
Макафи, Э. Бриньолфссон) считают несостоятельными опaсения по повoду
мaссовой безрaботицы в связи с внедрeнием робoтотехники. Они делают акцент
на том, что периоды роста безработицы, наблюдаемые в 1970-х, 1980-х, 1990-х
гг., были связаны с конъюнктурными колебаниями, а не возросшей
автоматизацией производства. При этом утверждается, что роботизация за счёт
роста производительности создаёт предпосылки для увеличения доходов
экономических субъектов, повышения их экономической активности, созданию
дополнительных рабочих мест [1].
Согласно докладу Междунарoдной фeдерaции рoботoстроения (IFR), для
производства и обслуживания роботов экономике дополнительно потребуется 3
млн занятых, а в результате косвенных эффектов появится ещё 0,7 млн рабочих
мест [8]. PwC прогнозирует, что использование искусственного интеллекта в
реальной экономике в ближайшие 10 лет в США приведет к замене до 28%
рабочей силы, но в то же время обеспечит создание дополнительных 35%
рабочих мест [11].
Для британской экономики к 2037 г. прогнозируется максимальная убыль
вакантных мест в области транспорта (-22%) и производстве (-25%). Выиграют
здравоохранение (+22%), наука и техника (+16%) и телекоммуникации (+8%),
образование и ресторанная индустрия. В целом, к 2037 году роботизация
вытеснит около 20% существующих в Великобритании рабочих мест (7 млн), но
и создаст примерно 7,2 млн [12].
Таким образом, процесс роботизации вызывает снижение потребности
промышленности в рабочих местах, прежде всего, в обрабатывающей
промышленности и изменение структуры занятости. Данная тенденция
изменения структуры отраслевой занятости прослеживается во многих странах
со второй половины 20 в. За последние 20 лет сокращение доли занятых в
промышленности в Южной Корее составило 7,6%; в Англии – 5,9%; в
Германии – 4,7%; во Франции – 3,6%; в США – 3,2%; Японии – 3,2%. При этом
увеличился удельный вес занятых в сфере услуг в Южной Корее на 17,3%; в
Англии – 2,7%; в Германии – 7,8%; во Франции – 4,7%; в США – 1,9%; Японии
– 5,4% [12]. Таким образом негативный эффект роботизации наблюдается и со
временем будет усиливаться с точки зрения традиционной занятости - на
транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, а в здравоохранении,
образовании, гостиничном бизнесе, наоборот, создаются новые рабочие места.
Эпидемия Covid-19 также внесла свои коррективы и стала ускорителем
цифровизации: развитие электронной промышленности, рост спроса на
приложения, увеличение инвестиций в систему здравоохранения, модернизация
и цифровизация производства и др. Как отмечает McKinsey Global Institute
(MGI), многие компании начали более активно инвестировать в автоматизацию
и роботизацию в сфере торговли и транспорта, в складской логистике, в коллцентрах и др. Это приведёт к значительному изменению в структуре рабочей
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силы. Через 10 лет более чем 25 % работников потребуется сменить
профессию. Например, в США к 2030 году может сократиться на 4,3 миллиона
число занятых в сфере обслуживания клиентов и общественного питания, в то
время как число рабочих мест в сфере транспорта может вырасти почти на 800
тыс. человек. Почти 400 млн человек в мире окажутся безработными [13].
Неоднозначность процессов цифровизации и роботизации проявляется не
только в масштабах национальных экономик, но и в межгосударственном
аспекте. На фоне автоматизации занятость не падает, а даже растет в развитых
странах. Причиной этого является переход «вытесненных» роботами
работников из традиционных секторов в другие сферы экономики, например, в
сферу нематериальных услуг, поскольку в развитых странах для этого есть
больше возможностей. Кроме того, крупнейшие ТНК на фоне кризиса,
закрытия границ и роста безработицы вследствие эпидемии Covid-19 отзывают
свои производства из развивающихся стран и запускают на своей территории
роботизированные производства с созданием новых рабочих мест для своих
безработных граждан, увеличивая тем самым безработицу в развивающихся
странах. В последних ситуация усугубляется еще и вытеснением
высвободившихся в результате автоматизации работников в теневой сектор. И
в целом занятость в этих странах сокращается.
На наш взгляд, роботизация становится определяющим фактором
инновационного развития современной экономики и создаёт предпосылки для
получения различных положительных эффектов.
Во-первых, роботизация существенно увеличивает производительность
труда, норму выработки продукции и объем производства при одновременном
снижении средних издержек. Так, например, использование робототехники в
автомобильной промышленности США сократило производственные затраты в
3 раза.
Во-вторых, использование промышленных роботов ведёт к исключению
человеческого труда при выполнении ряда монотонных, опасных операций,
обеспечивается беспрерывный режим работы некоторых производств. В итоге,
исключив бумажную и рутинную работу, работники освобождают время для
выполнения более сложных, творческих и ответственных задач.
В-третьих, возрастающая экономия труда как планoмерное слeдствие
рoста
прoизводительности нa
оснoве
внeдрения рoбототехники мoжет
использoваться для уменьшения рабочего времени [14], увеличения свободного
времени для развития занятых работников, а не для сокращения персонала как
негативный эффект.
Использование первого сценария приведет к постепенной ликвидации
прежних
рабочих
мест
при
сохранении
существующей
сейчас
продолжительности рабочего дня. Это лишь увеличит масштабы структурной
безработицы.
Исключить массовую безработицу, на наш взгляд, можно в случае
сокращения продолжительности рабочего времени и рабочего дня. Данная
тенденция уже характерна для многих экономически развитых стран. Так,
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рабочее время на одного занятого в целом по экономике за период 1991-2017 гг.
снизилось в Южной Корее на 18%, в Японии – на 14,4%, в Германии – на
12,7%, во Франции – на 7%, в Англии – на 4,6% [12]. Однако сегодняшняя
продолжительность рабочего дня выше возможной при условии расширения
сфер роботизации.
В-четвёртых, внедрение и распространение роботов в разных отраслях
промышленности
приведёт
к
росту
специалистов,
занимающихся
автоматизацией и роботизацией.
В-пятых, роботизация и цифровизация расширяют формы занятости,
обеспечивают возможности для развития удаленной (виртуальной) занятости, в
том числе и по обслуживанию роботов. А это, в свою очередь, дает
возможность людям старшего возраста продлить свою трудовую деятельность,
а значит, повысить их доходы, увеличить налогооблагаемую базу, снизить
нагрузку на экономику и обеспечить выполнение государством своих
обязательств.
Массовые процессы роботизации, основанные на использовании
промышленных роботов, в определенной степени распространившись
практически на все страны мира. Значительное их влияние проявляется на
динамике и структуре занятости в различных отраслях и секторах экономики.
Однако не следует воспринимать роботизацию как угрозу, на наш взгляд, это
вызов современности, который при грамотном управлении, может принести и
положительные эффекты.
В целях предотвращения массовой технологической безработицы
предлагаем использовать сокращение рабочего дня занятых как средство
обеспечения занятости в условиях уменьшения численности рабочих мест.
Также необходимо обратить внимание на развитие системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки рабочих с государственной
подачи и софинансирования, что создаст дополнительные предпосылки для
реализации возможности уменьшения безработицы за счет сокращения
рабочего дня в условиях роботизации. Низкоквалифицированные профессии
должны вытесняться роботами, это лежит в сфере логики времени. А знания,
умения, навыки людей должны воплощаться в сферах более креативного
мышления. Работники должны быть способны оперативно устранять проблемы
связаные с наладкой, функционированием и обслуживанием роботов. Это
требует, в свою очередь, и последовательного изменения в системе
образования.
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среды создает предпосылки для формирования «общества высоких технологий». Авторами
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отраслей народного хозяйства, делает возможным переход к ресурсосберегающим и
трудосберегающим технологиям, экологически чистым и наукоёмким производствам,
обеспечивает конкурентоспособность стран, меняет их производственную направленность.
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ensures the competitiveness of countries, changes their production orientation. The dynamics of the
spread and the degree of penetration of mobile communications and the Internet in the regions of
the world are also considered.
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Научно-технические достижения Третьей научно-технической революции
во второй половине 20 века создали новый организационный и
производственный уровень развития большинства стран мира. Внедрение
новейших разработок в области машиностроения и авиастроения, приборо- и
роботостроения,
ракетно-космического
производства,
химического
производства, медицины, энергетики и в других отраслях способствовало
модернизации всей производственной инфраструктуры. Значительные
преобразования затронули, прежде всего, сферы информации и услуг. Это
привело к переходу к ресурсосберегающим и трудосберегающим технологиям,
экологически чистым и наукоёмким производствам, в связи с чем произошла
глубокая структурная перестройка хозяйства ведущих стран. Таким образом,
всё большее значение в структуре национальной экономике приобретают
информационные услуги, сфера образования и медицины, экология и пр.,
которые требуют внедрения технических средств нового поколения и
соответствующего
развития
информационно-технологической
и
производственной инфраструктуры.
Сегодня обсуждается вопрос о Четвёртой научно-технической революции
(Индустрия 4.0). По мнению Клауса Шваба, четвертая промышленная
революция по своему охвату, объёму и сложности имеет грандиозные
технологические прорывы практически во всех областях, например, таких, как
искусственный интеллект, роботизация нанотехнологии, биотехнологии в
производстве, а также в финансовой, социальной, политической жизни
общества и отдельного человека и т.д.[1, с. 11-12]
Информационные и цифровые технологии проникают всё больше и
больше в различные виды деятельности от производства до быта человека, от
бизнеса до политики. Именно развитие электронно-информационной среды
создало предпосылки формирования «общества высоких технологий» или так
называемое, информационное общество. [2]
Внедрение и использование IT требуют соответствующего уровня
развития сетевой и цифровой инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное
функционирование различных отраслей. Создание интеллектуальных роботов,
беспилотных автомобилей и дронов, сверхкомпьютеров и др. все без
исключения требуют бесперебойного доступа к интернету, значительных
объёмов энергии, информации, которую должны обеспечивать энергетические,
компьютерные, информационные сети.
В последнее время сети мобильной связи и Интернета быстро
расширяются, особенно этот процесс наблюдается в развивающихся странах
(рис. 1).
Рисунок 1 отражает бурный рост мобильной связи. Так, за период с 2015
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года по 2019 год количество абонентов мобильной связи в развивающихся
странах выросло с 23 до 104, в развитых странах – с 82 до 130, тогда как
количество абонентов фиксированной телефонной связи сокращается на 41.6 %
и на 24.6 % соответственно. Распространение широкополосных сетей вызвало
бум во всех странах мира: в развитых странах увеличилось практически в 7 раз,
а в развивающихся странах – в 75 раз.
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Рис.1. Показатели ИКТ, количество абонентов на 100 жителей [3].
В настоящее время мобильные сети, Интернет охватывают всё большее
количество населения во всех регионах мира. Исключение составляют
африканские государства. В странах Африки к югу от Сахары доля населения
доля населения, не имеющего доступа к мобильной телефонной связи,
составляет более 11.5 %.
страны Африки к югу от Сахары
Центральная Азия
Западная Азия
Северная Африка
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Рис. 2. Доля населения, охваченного мобильными сетями в разбивке по
технологиям по регионам мира, в % [4].
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Как видно на рисунке 2, значительное использование мобильной связи
наблюдается во всех регионах. Однако для некоторых развивающихся стран
мобильная связь (а именно, мобильные телефоны) является практически
единственным доступом к Интернету.
Благодаря более новым технологиям, инновациям, беспроводным
системам услуги Интернета и мобильной связи стали более быстрыми и
качественными. Всё большее значение и распространение имеют беспроводные
стандарты связи четвёртого поколения 4G. В странах Северной Америки и
Европы доля населения, охваченного мобильной сетью 4G, составила более 90
%, в Юго-Восточной Азии – 92.2 %, Восточной Азии – 99.3 %.
Массовое распространение средств связи и ИКТ привели к значительным
экономическим изменениям. Высокоскоростной доступ в Интернет является
важной составляющей любого предприятия, любой страны в условиях развития
современной цифровой экономики. Так, предприятия Германии инвестировали
до 2020 года 40 млрд. евро ежегодно в промышленную интернетинфраструктуру. [5]
Как показал всемирный кризис 2020 года, значение мобильных связей,
сети доступа к Интернету увеличивается всё больше. В связи с этим растёт и
необходимость в формировании и функционировании соответствующей
информационной, цифровой инфраструктуры. Поэтому проблема развития
инфраструктуры в условиях пандемии является весьма актуальной.
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Термин «инновация», будучи экономической и правовой категорией
достаточно активно используется в литературе. Так, О.Г. Голиченко
рассматривает инновацию как экономическую реализацию нового или
значительно улучшенного продукта, процесса, нового маркетингового метода,
организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связей хозяйствующего субъекта [1, с. 22].
Инновационное развитие представляет собой часть экономической
деятельности. При этом инновационное развитие, с одной стороны, в
ближайшее время станет одним из основных источников экономического роста,
благодаря повышению производительности всех факторов производства во
всех
секторах
экономики,
расширению
рынков
и
повышению
конкурентоспособности продукции, а также приумножением инвестиционной
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активности и ростом доходов посредством создания новых отраслей [2, с. 347].
С другой стороны, экономический рост обеспечивает расширение возможности
для появления новых продуктов и технологий, а также позволяет государству
существенно увеличить инвестиции в человеческий капитал (прежде всего, в
образование и фундаментальную науку), в поддержку инноваций, при этом все
это окажет мультиплицирующее воздействие на темпы инновационного
развития.
Инновационное развитие России – это единственный путь построения в
стране современной экономики, которая будет ориентирована на
высокотехнологичное, а также конкурентоспособное производство. В данный
момент времени Россия стоит перед необходимостью инновационного прорыва,
так как без него страна может оказаться далеко отстающей от развитых стран.
Важным
компонентом
инновационного
развития
является
инновационный потенциал. Он подразумевает под собой результат
целенаправленного и сознательного кумулятивного процесса обучения,
требующего затрат средств и времени. Соответственно считаем необходимым
рассмотреть в динамике ряд показателей, характеризующих инновационную
активность и инновационный потенциал России. Данные представлены в
таблице 1 [2, с. 349].
Таблица 1.
Показатели, характеризующие инновационную активность и инновационный
потенциал РФ
Показатель
Валовое накопление основного
капитала (% ВВП или ВРП)
Доля исследователей в возрасте до 39
лет в общей численности российских
исследователей, %
Доля высокотехнологичной и
наукоемкой продукции в ВВП, %
Коэффициент изобретательской
активности – число отечественных
патентных заявок на изобретения,
поданных в России в расчете на
10000 чел. населения

ПЗ
Не менее 25

2014
21,5

2015
21,0

2016
21,5

2017
21,6

2018
21,1

–

41,3

42,9

43,3

43,9

43,9

Не менее 30

21,5

21,0

21,5

21,6

21,1

Не менее 5

1,65

2,00

1,83

1,55

1,70

В 2020 году завершилась реализация «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденной 8 декабря
2011 г. Это не единственный документ стратегического характера, срок
реализации которого заканчивается в 2020 году, но он кажется особо
примечательным на фоне появившихся после него многочисленных стратегий,
программ и дорожных карт (некоторые принимаются прямо в эти дни), которые
так или иначе связаны с инновационной сферой.
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Цифровизация, искусственный интеллект, квантовые вычисления и
коммуникации и т.д. – по сути, это одни из многих направлений
инновационного развития, и, по идее, они должны быть упакованы в более
широкую стратегическую цель.
Из главных целевых ориентиров стоит отметить, прежде всего,
увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного
производства до 40–50% к 2020 г. Как в год написания Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., так и
сейчас этот показатель не превысил 10% и вновь обозначен как целевой в
майском указе президента в 2018 г. Не достигнуты KPI и по доле экспорта
российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме такого
экспорта (должно быть 2%, по факту меньше 1%), по повышению затрат на
исследования и разработки (планировалось 3% ВВП, по факту как было
немногим больше 1%, так и осталось) и т.д. Стратегия также предполагала
резкий рост участия бизнеса в финансировании исследований и разработок и
уменьшение доли государства – тоже не случилось. Главные показатели
эффективности стратегии провалены.
Но авторы стратегии – умные и опытные люди, поэтому в тексте привели
три сценария: инерционный, догоняющий и лидерский. Понятно, что целевые
показатели по умолчанию относятся к последнему и именно его необходимость
обосновывается в самом начале.
Что же предполагал лидерский сценарий? Масштабное государственное
финансирование научных исследований и разработок прежде всего
фундаментального характера, содействие скорейшей коммерциализации
результатов научных исследований и разработок, активный поиск и
формирование новых рынков, ниш и сегментов в рамках существующих
рынков и, наконец, поддержку выхода на них российских компаний.
Для реализации лидерского сценария в стратегии было предусмотрено
немало интересных мер вроде налогового стимулирования эффективных
инновационных компаний, устранения барьеров для их быстрого роста,
снижения госпомощи неэффективным, выдачи инновационных грантов не
только малым, но даже средним и крупным инновационным компаниям.
Планировалось усиление и стимулирование негосударственного сектора
исследований и разработок, усиление роли государства в советах директоров
госкомпаний с целью повышения эффективности их программ инновационного
развития – да много чего еще, что сегодня специалисты по инновациям опять
предлагают государству в качестве свежих идей.
Но, судя по всему, реализовался именно первый, инерционный сценарий,
который прозорливо характеризуется авторами следующим образом:
«фокусирование политики в основном на поддержании макроэкономической
стабильности и низких параметров бюджетных расходов на науку, инновации и
инвестиции в развитие человеческого капитала. Инновационная политика
проводится в основном через общие меры по развитию институтов,
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формированию благоприятного делового климата, а также через меры
организационного содействия».
Проблема инновационной политики в том, что она носит надстроечный
характер. Если не выстроены базовые политики – финансовая, промышленная,
технологическая, научная, – тонкая инновационная настройка экономики не
получится. Если в юрисдикции дорогие деньги, финансово обескровленное
производство, краткосрочные горизонты планирования, слабая конкуренция и
гипертрофированный госсектор в экономике, если фискальная система
настроена на отъем, а не стимулирование, если государственный сектор
НИОКР стремится к самообеспечению, а частная наука просто игнорируется, то
рассчитывать приходится на «получилось как всегда».
Поэтому к написанию новой инновационной стратегии России лучше
приступать чуть позже – когда, по выражению Йозефа Шумпетера,
«созидательное разрушение» кризиса заставит, будем надеяться, что-то
изменить в базисе.
Возрастание роли регионов в управлении инновационным развитием
России продиктовано самой сущностью инновационной политики, создающей
основы устойчивого развития территорий и промышленных комплексов за счет
эффективного использования имеющегося в них трудового, научнотехнического и производственного потенциалов [3, С. 224]. В современных
развитых странах наблюдается постепенное усиление роли регионов в
инновационном развитии, достигаемого как за счет частичной децентрализации
управления инновационной деятельностью, так и за счет повышения
внутренней эффективности инноваций. Сегодня в США, Германии, Японии и
других странах регионы и отраслевые структуры конкурируют между собой за
ресурсы для создания локальных баз инновационного развития (предприятий,
научно-исследовательских центров, проектов и т.д.). Даже в некрупных странах
с унитарным государственным устройством (таких стран много в Евросоюзе) у
отдельных хозяйствующих субъектов мезоуровня существуют возможности
проведения самостоятельной инновационной политики. При создании особых
экономических зон на Западе отдается предпочтение зонам техниковнедренческого и промышленно-инновационного типов: они занимают порядка
60% в общем количестве СЭЗ. Это говорит об эффективности их использования
в процессе качественной структурной перестройки экономики.
Проблемы, которые сопровождают инновационную политику в регионах,
формируют соответствующие направления совершенствования методов и
подходов к региональному управлению инновациями. К таким проблемам,
прежде всего, относятся:
слабость ресурсной базы регионов в обеспечении инновационного
процесса на территориях, зависимость его финансирования от федеральных
источников;
существенная дифференциация
уровня развития научноисследовательской инфраструктуры в регионах. Наблюдается очевидная
закономерность: чем дальше на Восток, тем меньшим становится научно59

исследовательский потенциал территорий;
низкая степень самостоятельности при принятии управленческих
решений в области поддержки инновационной деятельности предприятий;
слабый успех регионов в сфере коммерциализации инновационных
разработок, неполная отдача от деятельности созданных инновационнотерриториальных кластеров.
В [4, с. 12] отмечено, что результаты проведенного анализа ситуации,
сложившейся в экономике России, и изучения распространенных в российском
научно-экспертном сообществе позиций по вопросам формирования и
реализации промышленной политики, позволяют сформулировать общие
рекомендации к ее проведению в виде следующих инновационных ориентиров:
1.
Повышение
благосостояния
населения,
восстановление
положительной динамики доходов и потребительского спроса; увеличение
инвестиций в человеческий капитал, способствующих формированию у
населения передовых навыков и новой культуры инновационного
предпринимательства, что приобретает исключительную значимость с позиций
запуска прогрессивных инновационных изменений в структуре экономики.
2.
Поддержка развития и расширение масштабов деятельности
успешных малых и средних инновационных предприятий, сокращение
стартовых барьеров и нерациональных расходов в деятельности таких
компаний; улучшение бизнес-среды и инновационного климата, адаптация
административного режима к потребностям растущих высокотехнологичных и
инновационных компаний; формирование элементов государственно-частного
партнерства и повышение взаимного доверия бизнеса и государства.
3.
Расширение возможностей регионов в вопросах выработки и
реализации промышленной политики (в том числе в формате экспериментов),
повышение компетенций региональных администраций, развитие их как
активных и самостоятельных участников экономических преобразований
инновационного характера, выстраивание промышленной политики на
принципах дифференцированного подхода к регионам.
4.
Открытость,
публичность
и
взаимодействие
со
всеми
заинтересованными группами – вовлечение в обсуждение представителей
науки, бизнеса и общества; формирование среди различных сторон общего,
согласованного видения желаемого.
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Пандемия Covid-19, возникшая в 2020 году, серьезным образом
отразилась на экономике и социальной жизни практически всех стран мира.
Одновременно она обнажила проблемы систем здравоохранения всех стран,
которые оказались не в состоянии в короткие сроки среагировать на
значительное увеличение заболевших и предоставить им своевременную,
адекватную помощь. Острым до сих пор остается вопрос, какая из ныне
2

Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки
РФ, проект 0729-2020-0056 «Современные методы и модели диагностики, мониторинга,
предупреждения и преодоления кризисных явлений в экономике в условиях цифровизации
как способ обеспечения экономической безопасности Российской Федерации»
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существующих моделей здравоохранения смогла дать наиболее адекватный
ответ вызовам пандемии.
В настоящее время в мировой практике можно выделить три модели
организации и финансирования систем здравоохранения.
Первая модель – модель, основанная на бюджетном финансировании или
модель Семашко-Бевериджа [1, 2]. В данной модели система здравоохранения
финансируется за счет средств государственного бюджета (за счет налогов), и
медицинские услуги предоставляются гражданам бесплатно. Государство
осуществляет не только финансирование, но предоставляет медицинские
услуги через государственные учреждения и контролирует качество их
предоставления путем лицензирования и аккредитации. Государство несет
расходы в размере более 70% от всех затрат на здравоохранение в ВВП, причем
в таких странах, как Швеция они превышают 80%. Доля расходов на
здравоохранение в общих государственных расходах варьируется от 13 до 19%.
Наиболее высокие показатели в Великобритании и Швеции (см. табл. 1). В
системе существуют клиники и врачи частной практики, а также возможность
приобретения полиса добровольного медицинского страхования или оплаты
медицинских услуг, но их доля в общем объеме предоставляемых услуг
незначительна. Сложившаяся монополизация рынка государственными
клиниками приводила к снижению качества медицинских услуг (увеличивается
срок ожидания предоставления медицинской услуги). Но в доковидную эпоху
государственные органы достаточно эффективно решали проблемы,
возникающие в системе здравоохранения. При этом, хотя финансирование и
зависело от циклических колебаний, было неравномерно представлено в
регионах, но затратность системы (низкие административные издержки) была
относительно ниже, чем в странах с другими типами моделей. Основными
странами, реализующими данную модель в мире, являются Великобритания,
Швеция, Дания, Испания, Италия, Португалия и др. [1].
Вторая модель – страховая или модель Бисмарка. Основную роль в
данной модели играют взносы в страховые фонды, финансируемые как
гражданами, так и компаниями-работодателями, при этом для участия частных
лиц (в том числе и пенсионного возраста) и компаний, а также размер
отчислений может варьироваться в зависимости от страны. В странах
функционирует система обязательного медицинского страхования, и
государство гарантирует всем гражданам доступ к медицинским услугам. Доля
расходов государства составляет в пределах 70% (см. табл. 1). Подушевые
расходы колеблются по странам в районе 4 – 5 тыс долларов. Доля расходов на
здравоохранение в общих государственных расходах 15 – 22%. При этом в
Российской Федерации из ВВП на здравоохранение тратится только 5,35%, а на
душу населения приходится только 609 долларов (см. табл. 1). Страховая
система покрывает не только медицинские услуги, но также лекарства и
изделия медицинского назначения. При этом на рынке функционирует
значительное число частных компаний и врачей частной практики, такая
конкуренция повышает качество предоставляемых услуг. Фонды в свою
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очередь осуществляют контроль качества предоставляемых ими медицинских
услуг. Однако наряду со страховыми фондами имеет место и частное
медицинское страхование для категорий граждан с высокими доходами.
Основными странами, реализующими страховую модель в мире, являются
Германия, Австрия, Франция, Канада, Япония, Бельгия, Нидерланды и др.
Таблица 1.
Основные показатели расходов на здравоохранение в 2018 г.

Страна

Совокупные
расходы на
здравоохране
ние в ВВП

Доля
государствен
ных расходов
в совокупных
расходах на
здравоохране
ние в ВВП

Доля
частных
расходов в
совокупных
расходах на
здравоохране
ние в ВВП

Великобрита
10
78,6
21,4
ния
Испания
8,98
70,4
29,6
Швеция
10,9
85,09
14,91
Италия
8,67
73,89
26,11
Германия
11,43
77,68
22,32
Франция
11,26
73,37
26,63
Австрия
10,33
73,09
26,91
Канада
10,79
73,49
26,51
Япония
11
84,09
15,91
Россия
5,32
59,46
40,54
США
16,89
50,41
49,59
Южная
7,56
58,46
41,54
Корея
Израиль
7,52
64,7
35,3
Источник: составлено авторами на основании [3, 4].

Доля
расходов на
здравоохране
ние в общих
государствен
ных расходах

Подушевые
расходы на
здравоохране
ние

19,2

4315

15,18
18,6
13,24
19,99
14,79
15,5
19,55
23,65
9,76
22,5

2736
5982
2989
5472
4690
5326
4995
4267
609
10624

-

2543

12,06

3324

Третья модель – частная. В странах не существует единой системы
медицинского страхования или медицинского обслуживания. При этом по
оценкам специалистов около 16% населения не имеет полисов медицинского
страхования [2]. Государство финансирует в минимальном размере
медицинское обслуживание только ограниченной, наиболее уязвимой части
населения, осуществляет контроль над страховыми компаниями, поддерживает
конкурентную среду. Совокупные расходы на здравоохранение в ВВП, за
исключением США, составляют величину около 8%. Для стран характерны
очень низкие подушевые расходы на здравоохранение (2500-3500 тыс. долл.). В
странах активно развивается частное страхование и используется система
прямых платежей населения за медицинские услуги. На рынке присутствует
значительное число частных компаний и высок уровень конкуренции на рынке,
при этом средства используются нерационально, проводится значительное
число избыточных назначений и в результате частная модель оказывается более
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затратной из всех рассмотренных. Одновременно, снижается доступность
населения к медицинским услугам. Основными странами, реализующими
страховую модель в мире, являются США, Южная Корея, Израиль и др. [1].
Подводя итог, следует сказать, что каждая система имеет свои
преимущества и недостатки, которые в свою очередь обнажились в период
коронавируса. Скорее всего, пандемия окажет серьезное влияние на будущие
изменения в финансировании систем здравоохранения всех стран.
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CHANGE IN THE STRUCTURE AND VALUE OF WORKING TIME
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE REMOTE WORKING
SYSTEM
Abstract. The article deals with the problem of changing the structure and value of working
time in the conditions of expanding remote work mode. To study this issue, we used the results of
surveys Russian Public Opinion Research Center of Russians working remotely, as well as
analytical information from the International Labor Organization.
Keywords. Remote work, organization of work, working time.

Цифровизация экономики формирует множество новых возможностей
для ее развития, в том числе в сфере организации труда [1]. Пандемия COVID19 стала очередным вызовом современному обществу, для ответа на который
был предпринят ряд соответствующих мер. Одной из них стало введение и
расширение, где это возможно, режима удаленной работы как альтернативного
способа организации труда в условиях пандемии.
В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 312.1 Трудового кодекса
Российской Федерации Федеральным законом от 2 декабря 2020 г.,
«Дистанционной (удаленной) работой … является выполнение определенной
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя,
его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением,
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и
сетей связи общего пользования» [2].
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Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ), почти 18%
работников выполняют функции, допускающие удаленный режим работы, и
проживают в странах, обладающих необходимой инфраструктурой [3]. По
определению МОТ, «удаленная работа» является более узким понятием, чем
«работа на дому». Первоначально, описанная как «удаленная работа», таковая
появилась в 1970-х годах в Калифорнии, когда сотрудники ИТ-индустрии
начали использовать инструменты информационных и коммуникационных
технологий (ИТК) для удаленной работы из дома [3].
Режим самоизоляции показал, что возможности данного режима труда
намного шире и могут быть распространены на разные сферы деятельности.
Результаты опроса россиян, проведенного ВЦИОМ 30 апреля 2020 года,
свидетельствуют, что до начала пандемии на удаленном режиме работы
находились 2% занятых, в условиях пандемии их численность возросла до 16%
(9% полностью перешли на удаленный режим работы и 7% – частично) [4].
Согласно результатам опроса, опубликованным 16 февраля 2021 года,
11% работающих россиян трудились, в основном, удаленно и еще 12% –
комбинированно [5]. И работники, и работодатели отмечают ряд как сильных,
так слабых сторон удаленного режима работы. К положительным аспектам
удаленного режима работодатели относят экономию на затратах, возможность
привлечения специалистов из других регионов и государств, к отрицательным –
снижение возможности контроля за деятельностью работников, риски в
области информационной безопасности, снижение производительности труда.
Работающие удаленно видят следующие положительные стороны в
данном режиме: отсутствие необходимости тратить время на дорогу,
возможность гибкого графика и самостоятельной организации своего времени,
комфортная домашняя обстановка, увеличение свободного времени.
К отрицательным моментам относятся отсутствие контакта с людьми,
сложность концентрации внимания только на работе, недостаточность
технической оснащенности, 8% респондентов отмечали увеличение объема
работы.
Обратим внимание на величину и структуру рабочего времени в условиях
удаленного режима работы. По Трудовому кодексу Российской Федерации,
если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным
нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной
организации,
трудовым
договором,
дополнительным
соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного
работника устанавливается таким работником по своему усмотрению. При этом
время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается
в рабочее время [2].
Таким образом, режим удаленного труда четко не определен.
Возможность
его
контроля
в
России
практически
отсутствует
(нерациональность массовой закупки специального программного обеспечения
при малом проценте работающих удаленно). Работодателя в первую очередь
интересует результат труда, ответственность за режим труда в этих условиях с
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него снимается. Социологические опросы также отражают неоднозначность
изменения величины рабочего времени. С одной стороны, 13% респондентов
отмечали увеличение свободного времени (в первую очередь принимали во
внимание экономию времени на дорогу к месту занятости и самостоятельную
организацию труда), но с другой – 8% жаловались на увеличение трудовой
нагрузки (особенно работники сферы образования, которые в условиях
пандемии составили более 70% работающих удаленно).
Согласно исследованию МОТ продолжительность рабочего дня
трудящегося удаленно зависит от многих факторов: семейных обязанностей,
является ли задание основным или второстепенным занятием и, конечно,
наличия работы. При этом выявляются различия в изменении объема рабочего
времени для работающих вне дома и на дому в развитых и развивающихся
странах (это распространяется и на удаленных работников). В развитых
странах, где спрос на телекоммуникационные услуги достаточно высок,
различия в отработанных часах занятых вне дома и удаленно практически
отсутствуют. Например, в Италии средняя продолжительность рабочей недели
занятых вне дома составляет 36,3 часа, а на дому – 35,9 часа, В США – 39,4
часа для тех и других. В то время как в Индии рабочая неделя трудящихся вне
дома составляет 52,5 часа, на дому – 45,5, в Мексике – 43,5 и 30,6 часа
соответственно [6, р.134].
Для работающих удаленно в развитых странах наиболее ценным является
гибкость рабочего времени. Однако, самоорганизация рабочего времени не
всегда рассматривается как положительный аспект удаленной работы. Иногда
работник не может рационально распределить время между профессиональной
деятельностью, работой по дому, общением с близкими и т.д. Работа в
домашних условиях не всегда позволяет полностью сосредоточиться на
выполнении трудовой функции, что может привести к снижению качества
труда и снижению его производительности.
Некоторая специфичность трудовой деятельности в удаленном режиме
требует уточнения структуры рабочего времени. Например, опыт других стран
показывает целесообразность выделения таких элементов рабочего времени,
как ожидание предоставления работодателем задания; ожидание передачи
инструкций; посещение встреч с работодателем или его клиентами в деловых
целях. В Австрии норма времени на каждый элемент составляет 0,5 часа.
Таким образом, переход на удаленный режим работы требует
дополнительных исследований и практических разработок в области
организации и результативности труда, корректировки режима труда и отдыха,
структуры рабочего времени, более приемлемых для данного режима труда, а
также уточнения трудового законодательства в данных аспектах.
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Качественное комплектование подразделений и служб государственных
органов власти напрямую зависит от качества проводимой кадровой политики
и работы с персональным составом. По своему значению кадровая политика,
проводимая в органах государственной власти, является важнейшим
социально-политическим явлением, результаты которой отражаются не только
на деятельности отдельного государственного учреждения, но и на состоянии
общества в целом. Повышение эффективности деятельности госслужащих
является одним из основных приоритетов государственной политики. Именно
поэтому возникает необходимость рассматривать вопрос управления
государственной службой в стратегическом аспекте. Стратегия управления
персоналом в государственных учреждениях способствует развитию
конкурентоспособности кадровой системы государства в долгосрочной
перспективе.
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Основным законом, определяющим правовые и организационные основы
системы управления государственной службы, является ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» [1]. Согласно ст. 16 гл. 3
«Управление
государственной
службой»
«Система
управления
государственной службой создается на федеральном уровне и на уровне
субъектов Российской Федерации в целях координации деятельности
государственных органов при решении вопросов поступления на
государственную службу, формирования кадрового резерва, прохождения и
прекращения государственной службы, …, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования государственных служащих,
проведения ротации государственных служащих, а также в целях
осуществления
вневедомственного
контроля
за
соблюдением
в
государственных органах федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации…».
Одной из особенностей организации работы и управления в госслужбе
является наличие дополнительной законодательной базы: ФЗ-79 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [2] и Указ
Президента «Об утверждении общих принципов поведения государственных
служащих» [3]. Таким образом, управление персоналом государственной
службы отличается от управления персоналом обычных организаций,
поскольку к ним применяются более жесткие и регламентированные
требования. Руководителю важно не только контролировать выполнение
поставленных задач, но и мотивировать работников к ответственному и
добросовестному отношению к своим обязанностям.
Учитывая важность работы госорганов и их влияние на благосостояние
государства и общества в целом, в 2021 году Правительством Российской
Федерации
запланировано
масштабное
реформирование
органов
государственной власти и введение единых стандартов органов
исполнительной власти [4]. Основными направлениями станут: сокращение
центральных аппаратов министерств и ведомств и штатов территориальных
органов (на 5 и 10% соответственно); приведение в рациональный вид системы
управления в министерствах; нормализация системы оплаты труда
госслужащих.
Если говорить об общем количестве занятых в госсекторе экономики, то в
2013
году,
согласно
исследованию
Организации
экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), доля сотрудников госучреждений
составила 30,6%. Следует отметить, что данная цифра учитывает всех
работников: чиновников и работников бюджетных организаций (учителей,
военных, работников правоохранительных органов и т.д.).
К 2019 году количество чиновников в Российской Федерации составило
2,4 млн. человек. На 10 000 жителей приходится 163 госслужащих. Для
сравнения, наибольшее количество чиновников в Китае – 7 млн. на 1 млрд. 434
млн. человек (1 служащий на 205 человек). В Российской Федерации 1
чиновник приходится на каждые 60 граждан. В США 1 госслужащий
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обслуживает 157 граждан. В Германии пропорция составляет 1:165, Франции –
1:157; в Беларуси 1:256, Казахстане 1:188 [6].
Таблица 1.
Количество и средняя заработная плата работников государственных органов
Российской Федерации
Наименование показателя

Год
2013
1,5
107,8

2014*
2,3
153,6

2017
2,2
-**

Количество чиновников, млн. чел.
Количество госслужащих на 10 тыс.
жителей, чел.
Численность работников
2,1
3,9
3,0
государственных органов и органов
местного самоуправления, тыс. чел.
Средняя заработная плата
39100,0
-**
33555,75
госслужащих всех уровней, руб.
* Начиная с 2014 года статистикой учитываются работники МВД.
** - нет данных.
Источник: Составлено автором на основе [5].

2019
2,4
163,0
-**

47600,0

В 2021 году планируются значительные перемены в структуре
государственного аппарата: ввод единых стандартов государственной власти. В
2004 году уже была предпринята попытка реформирования, в частности,
сокращения государственного аппарата, однако, ощутимых результатов это не
принесло. В 2019-2020-х гг. часть проблемы была решена за счет объединения
финансовых и бухгалтерских подразделений, а также концентрации части
центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)
в Москва-Сити. Основная идея предстоящей реформы – установление жесткой
структуры аппарата ФОИВ и его территориальных органов. Для этого будут
рассчитываться лимиты числа руководителей высшего и среднего звена, а штат
обеспечивающих подразделений не будет превышать 30% от общего
количества.
Реформа 2021-2023 годов призвана направить сэкономленные средства на
повышение должностных окладов, поскольку система оплаты труда содержит
множество «огрехов». Так, заработная плата госслужащего состоит из оклада и
дополнительных начислений. Список надбавок содержит около 30 пунктов,
включая выплаты исходя из категории работника и различные варианты
поощрений. Данная система настолько сложная, что с ней тяжело справиться не
только бухгалтерам, но и «зарплатным» программам. В результате некоторые
служащие получают заработную плату в виде простого оклада, а другие –
максимально возможные выплаты. Именно поэтому предусматривается
изменение основной части заработной платы с 40% до 60. Число доплат будет
уменьшено до 18.
В связи с принятыми ограничениями, связанными с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), произошел перевод части
государственных гражданских служащих на удаленную работу. Данная
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ситуация показала дееспособность, эффективность и возможность
использования данного опыта в создании новой управленческой культуры.
Безусловно, не все сотрудники смогут работать удаленно. Это касается,
например, тех, кто взаимодействует с несколькими подразделениями,
внутренними и внешними источниками информации. Если работа
госслужащего заключается в работе с населением, или участием в совещаниях
и т.д., то он вполне может быть переведен на удаленную работу. Например,
сотрудники бухгалтерии или кадровой службы. К примеру, во Франции
госслужащим могут разрешить работать удаленно. В такую категорию
попадают сотрудники государственных и местных органов власти, учреждений
здравоохранения и судебных структур. Работнику необходимо подать
заявление на работу в удаленном режиме, которое рассматривается
начальством. В случае одобрения обращения подписывается специальный акт
на работу сроком максимум на 1 год. Действие разрешения вправе
приостановить как работодатель, так и работник, однако оповестить о данном
решении необходимо не менее чем за 2 месяца до срока окончания действия
документа. В США также возможна удаленная работа, однако, в отличие от
Франции, количество дней такой работы определяется индивидуально в каждой
структуре. Сначала сотрудникам необходимо пройти специальную подготовку
в рамках тренировочной программы, далее анализируются обязанности
работника с целью определения возможности его перехода на такой вид
работы.
Ежегодный анализ деятельности государственных служащих фиксирует
одну и ту же проблему – сверхурочная работа сотрудников. Основными
причинами являются: огромное количество отчетов, бумаг; проведение
собраний после окончания рабочего дня; дублирование поручений (одни и те
же поручения даются разным исполнителям или поступают из разных органов);
долгий период рассмотрения документов; электронное согласование
документов с последующим «хождением» бумажной версии этого документа
по различным кабинетам.
Таким образом, необходим эффективный инструмент контроля рабочего
времени государственных служащих. Можно обратиться к опыту Казахстана
[7]: в 2016 году в экспериментальном порядке была внедрена система учета
рабочего времени ForceShutDown. Суть работы заключается в автоматическом
отключении компьютеров сотрудников по окончании рабочего времени (18.30).
При этом если у сотрудника есть незавершенная работа, он может «продлевать»
время работы с указанием причин. В конце каждого месяца, программа
консолидирует информацию по задержкам на рабочем месте, и, что очень
важно — причины сверхурочной работы. На основании полученной
информации делаются выводы об эффективности работы руководителей
департаментов. В результате внедрения данной программы объем переработок
сократился. Кроме того, факт отключения компьютера стимулирует работать
быстро и качественно в течение рабочего дня.
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Таким образом, постоянное совершенствование бизнес-процессов –
жизненно важный принцип деятельности любой организации. Руководителям
государственных структур важно выявить причины неэффективной работы
отделов и сотрудников в частности и определить пути оптимизации
деятельности подразделений и повышения производительности труда.
Необходимо рассмотреть возможности перевода части сотрудников
государственных органов на удаленную работу, оптимизировать систему
оплаты труда, создать электронные правительственные порталы, а также
сформировать систему контроля рабочего времени государственных служащих.
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Быстрое развитие новейших технологий на основе цифровых данных в
мире приводит к изменению, как многих социально-экономических процессов,
так и способа восприятия информации и подхода к взаимодействию с людьми.
В современном мире новейшие технологии проникают в большинство сфер
экономической и общественной жизни. Не стала исключением и сфера
управления персоналом, ключевым моментом которой является внедрение
новейших технологий для улучшения организации и повышения
эффективности труда.
При чем, важно, что «диджитализация» как тренд последних лет в
управлении персоналом проявляется не только через внедрение определенного
программного обеспечения и автоматизацию систем управления персоналом,
но также она формирует принципиально новое мышление и новые подходы к
взаимодействию с работниками и принятию управленческих решений, основой
которых все чаще становятся числа и математические модели.
Под влиянием информатизации и интеллектуализации всех бизнеспроцессов возникает вопрос о том, какими компетенциями должен обладать
HR-специалист в эпоху цифровых технологий. Современный менеджмент не
может
функционировать,
используя
только
традиционные
типы
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организационных структур управления, которые становятся все менее
эффективными. Новыми тенденциями развития бизнеса являются сближение
различных сфер деятельности и размытие их границ.
Сегодня бизнесу нужны не просто специалисты, которые
специализируются на определенном направлении деятельности, а универсалы,
которые способны быстро обучаться и переориентироваться на другие
направления деятельности, в зависимости от поставленных руководителем
задач и вызовов времени.
Целью статьи является определение роли, значения и преимуществ кроссфункциональности специалиста и команды в условиях цифровой экономики.
Современный рынок тяжело завоевать «голыми» инновациями, он
требует интеграции и преобразования технологий, новаций, продукции и услуг
в такие управленческие кросс-функциональные решения, которые будут
наиболее привлекательными для потребителя. Поэтому кросс-функциональные
навыки имеют для предприятий стратегическое значение.
Цифровизация экономики требует от предприятия преимущественного
развития не за счет линейных, а системных инноваций, позволяющих создавать
новые современные бизнес-модели, технологии, просчитывать стратегию
развития. Для этого требуются системно мыслящие специалисты-новаторы,
обладающие кросс-функциональными компетенциями, позволяющими им
эффективно увязывать отдельные сегменты бизнеса и науки, а также навыки в
различных сферах деятельности в единую модель.
Для сохранения и повышения конкурентоспособности бизнеса очень
важно выявлять, развивать и поощрять своих новаторов через кроссфункциональный карьерный прогресс.
Даже если все сотрудники всю свою жизнь работали на одной и той же
работе, современные предприятия и организации становятся все менее
изолированными. Это означает, что сегодняшние профессионалы должны
эффективно работать с другими как внутри, так и за пределами своих отделов,
и нет лучшего способа сотрудничать с людьми, чем понимать и ценить то, что
они делают.
Таким образом, кросс-функциональные, или, многопрофильные
сотрудники – это сотрудники, которые обладают различными компетенциями, а
также члены команды, которые коллективно производят общий продукт
(услугу) или принимают текущие решения и имеют тесную интерактивную
взаимозависимость [1].
Вот почему члены команды с кросс-функциональным опытом или
знаниями в различных областях – имеют большую ценность для работодателей,
чем когда-либо прежде. Это те люди, на которых можно положиться, чтобы
добиться успеха и повысить авторитет команды и ее репутацию.
Для
поощрения
кросс-функциональности
своих
сотрудников
руководители могут воспользоваться следующими рекомендациями:
– Создание своих собственных внутренних программ ротации. При этом
сотрудники могут работать на своем месте, но с другой командой в течение дня
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или недели, они могут присутствовать на различных совещаниях или
участвовать в работе над задачами, которые влияют на несколько групп.
– Опрос своих сотрудников в других отделах. Для этого возможно
провести неофициальное собеседование для получения должности в другом
отделе или тестирование (например, насколько понимают сотрудники по
маркетингу, как работает кредиторская задолженность? Так, эти знания могут
помочь им при обработке накладных поставщиков).
– Определение интересов сотрудников и направление их в нужное русло.
С этой целью необходимо опросить сотрудников о других функциях, которые
их интересуют и, как вариант, предложить им пройти обучение, чтобы
повысить их мотивацию к новому набору навыков. Для этого руководство
должно демонстрировать преимущества перекрестного обучения, включая
повышение вероятности продвижения по службе и повышение
конкурентоспособности за пределами организации.
– При подборе персонала всегда включать своих кросс-функциональных
коллег в сам процесс подбора персонала, чтобы убедиться, что кандидат может
показать и предоставить кросс-функциональные идеи и инновационное
мышление.
–
Внедрение
межфункциональных
целей
производительности,
показателей и команд для стимулирования инновационного поведения.
– Использование кросс-функциональных лидеров для наставничества
будущих кросс-функциональных специалистов.
– Планирование времени в рабочем процессе, которое позволить
межфункциональным командам работать и разрабатывать, внедрять и
выполнять инновационные продукты или услуги (операционные инновации,
инновации клиентов, технологические инновации и т.д.).
При этом необходимо учитывать, что сегодня важно не просто быть
человеком и работником с развитым критическим и креативным мышлением,
способным комплексно подходить к решению проблем, но также и командным
игроком, который может эффективно коммуницировать, договариваться,
кооперироваться с коллегами для достижения определенного результата.
Кросс-функциональное сотрудничество – это объединение людей из
различных сфер, а также симбиоз их знаний, опыта и навыков. Ключевой
момент
такого
сотрудничества
–
это
взаимозависимость
и
взаимодополняемость [2].
А. Гордеева отмечает, что «кросс-функциональное взаимодействие – это
координация деятельности всех подразделений с целью создания единого
информационного пространства предприятия для достижения установленных
целей и реализации общей политики» [3].
Успех кросс-функциональной команды зависит от определенных
факторов, в частности, насколько мотивированы и открыты члены команды,
какую ответственность несет группа за выполнение миссии, каково управление
для поддержки команды, нет ли противоречащих друг другу личных целей у
членов команды, установлены ли команде четкие приоритеты или направления
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деятельности, насколько налажена между членами команды адекватная
коммуникация.
При этом преимуществами такой функциональной команды являются:
– Повышение уровня развития компании. Кросс-функциональное
сотрудничество позволяет стимулировать творческие идеи. Когда руководитель
проекта объединят людей, которые являются экспертами в различных областях,
и каждый из которых обладает уникальным набором навыков, это открывает
новые перспективы проекта за счет новых идей, что позволяет, в конечном
итоге, привнести в него творческие решения и повысить уровень развития всей
компании.
– Вовлеченность сотрудников в конечные результаты деятельности
компании. Переход к функционально-ориентированным структурам может
повысить сплоченность команды, улучшая при этом динамику отдачи каждого
от выполнения своих обязанностей на рабочем месте. Это позволяет повысить
общую производительность организации и преодолеть разрыв между членами
команды.
– Стимулирование инновационных идей. Кросс-функциональная
совместная команда привносит новые идеи в проект, с которыми приходят и
инновации, за счет того, что при объединении совершенно разных компетенций
и ролей сотрудники начинают мыслить нестандартно. Когда же люди мыслят
по-новому, это помогает им совершать «умные» ошибки, рисковать и
стимулировать инновации и творчество. Это отличный способ стимулировать
творчество каждого, чтобы объединить идеи вместе и существенно улучшить
результаты всей компании, а также обезопасить бизнес от конкурентов.
– Тренировка коммуникативных навыков. Основой любого успешного
проекта выступает эффективная коммуникация. Чем четче и лаконичней
коммуникация, тем она больше способствует обмену идеями между кроссфункциональными группами. Наличие межфункциональной команды означает
привлечение разнообразной группы людей, которые могут развить свои
сильные стороны в общении и увидеть свои недостатки, в результате
конструктивной обратной связи и понимания разнообразных проблем.
– Развитие управленческих навыков. Кросс-функциональность позволяет
руководителю постоянно оттачивать свои навыки управления – ему
необходимо разработать специальные навыки и выработать определенный
стиль работы, чтобы эффективно руководить межфункциональной командой,
решающей свои уникальные задачи.
– Возможность быть в роли лидера. Когда осуществляется совместная
работа вместе с командами из разных отделов, есть шанс попробовать стать
лидером или, возможно, возглавить свою команду. Менеджер может дать шанс
другим людям в команде возглавить проект, чтобы они научились быть в роли
лидера и могли привнести новую жизнь в проект.
– Извлечение пользы из разнообразия. Поскольку в кроссфункциональном сотрудничестве задействованы специалисты из разных
областей, данная команда будет знать сильные стороны других команд. Когда
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техническая команда встречается с нетехнической командой, они понимают
усилия друг друга и используют свои знания в своих интересах. Кроме того,
разнообразная группа людей по возрасту и мыслям может принести новые
инновации бизнесу.
– Создание командного духа. Весь процесс кросс-функциональной
командной работы дает возможность создать команду высоких исполнителей,
чтобы они могли принести что-то значимое, стать более уверенными и
принимать большие вызовы. Вместе с тем члены команды также будут
способствовать повышению единого корпоративного духа.
Таким образом, кросс-функциональные команды оптимизируют гибкость,
креативность и производительность. Это лучший способ в эпоху цифровой
экономики обеспечить своевременную доставку высококачественных
управленческих решений, оптимизируя поток доставки и устраняя препятствия.
Без эффективных кросс-функциональных команд, состоящих из наделенных
полномочиями и мотивированных людей, организации не смогут достичь
больших бизнес-преимуществ.
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В условиях цифровой экономики командообразование становится одним
из ключевых факторов успеха организации. Все чаще в современном
экономическом пространстве работа с командами актуализируется и начинает
занимать большее значение практически во всех сферах деятельности
организаций. Технологические сдвиги, выражающиеся в процессах
цифровизации, автоматизации и роботизации, приводят к серьезным
структурным сдвигам в экономике.
Развитие парадигмы постиндустриального общества на основе экономики
знаний формирует новые качества и роли человека в экономике, обостряя
основное социально-экономическое противоречие между трудом и капиталом в
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условиях современной экономики. Команда окружает человека в любых
аспектах его жизнедеятельности, эффективная профессиональная деятельность
невозможна без наличия соратников, единомышленников – команды.
Любая команда представляет собой организационный человеческий
ресурс, грамотное управление которым выходит на более лидирующую
позицию и напрямую влияет на общую работу организации. С развитием
цифровой эпохи меняются правила командообразования и корпоративной
культуры в организациях, появляются новые функции и способы, меняются
личные и корпоративные потребности. Указанные трансформации оказывают
влияние на эффективность управления организацией и, безусловно, на
результат работы.
Также актуальность темы определяется проблемой снижения
эффективности организационной деятельности в современном экономическом
обществе – живое человеческое общение уступает виртуальным встречам и
онлайн транслированию информации. Это обусловливает необходимость
исследования процесса командообразования в условиях цифровой экономики.
Цель работы – анализ командообразования как фактора повышения
результативности рабочего персонала и изучения влияния цифровой экономики
на развитие команд.
Процесс командообразования или «тимбилдинг» достаточно прочно
укрепился в мировой сфере менеджмента и управления персоналом. В
современном мире подходы командообразования широко применяются для
формирования сплоченных, результативных команд, готовых справиться с
любой поставленной перед группой задачей. Точная дата возникновения
процесса командообразования исторически не определена, но сама идея
строительства команд появилась в 200 гг. до н. эры [1, с. 18]. Использовалось
это для сплоченности солдат в армии и усилении командного духа. Наши
предки использовали игры, соревнования и состязания на сообразительность,
смелость и выносливость. Основателем концепции «тимбилдинг» общепринято
считать Элтона Мэйо [1, с.23], известного американского социолога и
профессора психологических наук. Профессор Мэйо также первый, кто ввел
термин «Тимбилдинг» в научную публицистику, на широкую публику он
предоставил его как результат Хортонских экспериментов. С 1927 по 1932 год
он изучал зависимость производительности от различных внутренних факторов
в организации. Рассматривались и условия труда рабочих, и атмосфера в
командах, стиль руководства, взаимоотношения коллег, и сам процесс
организации труда. Результаты данных исследований стали началом
зарождения и развития теории командообразования [1, с. 25; 2].
А современной практике командообразования отмечают стихийный и
целенаправленный процессы построения команд. Стихийный процесс
отличается появлением неформальных лидеров и сплоченностью вокруг общей
деятельности,
цели.
Целенаправленный
подход
к
формированию
командообразования требует от руководителя ясного представления причин
серьезных изменений в системе управления. Стихийный процесс построения
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команд не всегда направлен на повышение эффективности функционирования
организации, особенно, когда неформальный лидер такой команды не разделяет
взглядов руководства. Подобные ситуации требуют незамедлительного
вмешательства со стороны формальных лидеров для устранения вероятности
причин внутренних конфликтов.
Исходя
из
этого,
следует
обратить
внимание,
что
под
командообразованием следует понимать процесс целенаправленного
построения взаимодействия людей в группе особенным способом, который
позволяет эффективно реализовать их потенциал в профессиональной,
творческой и интеллектуальной сферах. В данном случае потенциал каждого
члена команды развивается в соответствии со стратегическими задачами,
стоящими перед группой, которые в свою очередь ретранслируются из целей
организации.
Информационные технологии трансформируют человеческий капитал,
предъявляя новые требования к его содержанию, и, в первую очередь, капиталу
образования [3, с. 178]. В условиях цифровой экономики требования ключевых
компетенций
изменились.
Недостаточно
обладать
общепринятыми
профессиональными
навыками,
актуальным
становится
умение
ориентироваться в интернет ресурсах, следить за нововведениями в мире, быть
активным социальным кадром. Одной из приоритетных форм поддержания
современных профессиональных компетенций работающего человека на
должном уровне для конкурентного современного рынка труда является
концепция непрерывности профессионального образования, что означает
постоянное обучение и саморазвитие и предполагает активный и легкий подход
самого работника.
Таким образом мировая глобализация постепенно перерождается в
цифровую и переходит к новой форме. Данный процесс характеризуется
усложнением и углублением многочисленных связей, например, культурных,
хозяйственных, политических и экономических. Вместе с этим,
профессиональные и неформальные отношения в коллективе не стоят на месте,
люди приспосабливаются к новым правилам и к нестандартным ситуациям.
Безусловно, при наличии сплоченной и эффективной команды, четко
нацеленной на развитие организации, преодолевать внутренние кризисы,
связанные с необходимостью организационных изменений, наиболее легко и
безболезненно.
Именно в условиях резких перемен, внезапных мини-кризисов и
изменений в различных структурах, возникает потребность в качественной
деятельности команды. При появлении новых направлений работы, глобальных
целей, программ, когда организация нуждается в выходе на новый уровень, в
трансформации своего мышления, становится необходим иной взгляд на
проблемы и креативный подход к принятию коллективных решений. Чтобы
осуществить старт нового вектора развития без потерь рыночной доли
необходимы сплоченные действия коллектива, переход от индивидуальных
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задач к общественным, ориентация не на личный результат, а на
корпоративный.
Цифровая глобализация – это всегда объединение и открытия, это новые
связи, а для этого просто необходима слаженная работа людей и современное
образование, которое предполагает командообразующие тренинги в
организации. Отлаженные связи и поддержка обеспечат работу в лад,
конкурентоспособность, а также успешное партнерство с другими компаниями.
Вместе с тем следует отметить, что способы работы и методы по
формированию и совершенствованию команд в каждой ситуации будут
отличаться.
Создание команды представляет собой многоступенчатый и длительный
процесс (см. рис. 1), который сводится к управлению человеческим ресурсом.

определение
роли каждого
участника

методы
профилактики
конфликтов

общая и
личная
мотивация

построениие
команды

знакомство

сплоченность
(общие цели)

Рисунок 1 – Этапы построения команд.
Технология управления человеческим ресурсом с продвижением
инновационной экономики поднимается в рейтинге и сейчас является одним из
важнейших факторов успеха на рынке. Руководители передовых трендовых
организаций делают акцент на всевозможных уровнях управления персоналом,
отдавая приоритет, конечно же, владению человеческими ресурсами.
Цифровые технологии рационализируют процессы формирования
эффективных комбинаций человеческих ресурсов, структурируя большие
объемы данных. Впоследствии создаются мотивированные проектные команды.
Цифровая экономика обеспечивает комфортную среду виртуальных сервисов,
интегрирует человеческий капитал и программу смарт-машин в мировое
цифровое пространство, тем самым формируя предпосылки и прогнозы к
устойчивому развитию экономики.
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В условиях глобализации и перехода к цифровым технологиям
необходимо учитывать объективные и субъективные факторы, влияющие на
эффективность командообразования.
К объективным факторам относятся: экономика страны и ее регионов,
социальная и политическая ситуация в стране, ее микроклимат, уровень
безработицы и своевременное зачисление заработных плат. Очень важны
благоприятные условия труда, атмосфера безопасности в группе.
Субъективные факторы – это отношения между индивидом и командой, а
также собственное мнение о команде. Нужно учитывать и то, как человек
относится к трудовой деятельности, его возраст и пол, принадлежность к
различным социальным группам, образование, интересы, мотивацию. Во время
построения команды среди прочих факторов наиболее перспективным
выделяют образование.
Исходя из вышеизложенного, можно определить ряд критериев,
требующих внимания при построении и развитии команды.
Во-первых, координирование всех членов команды и направление
количественного состава. Этот критерий подразумевает увеличение
результативности совместной работы в организации при содействии активного
управления числом. Для достижения поставленной цели в небольших командах
преобладает высокая скорость выполнения, из-за тесной коммуникации
происходит быстрая сплоченность. В более больших командах идет рост
качества выполненной работы. Более того, с увеличением численности, в
частности, возрастают и обостряются потенциальные конфликты между
членами компании, что иногда приводит к конфликтам и трудностям и
впоследствии задерживает процесс выполнения работы.
Во-вторых, контроль и управление обязанностями каждого участника
команды и функциональной направленностью в целом. В цифровой эпохе успех
и эффективность командной работы будет определяться уровнем ее
компетенций, умением быстро реагировать на непредвиденные негативные
ситуации, самообучаться определённым навыкам в процессе работы, а также
подходить по личным качествам к той или иной профессии. Лидеры команды
должны будут чаще заниматься оцениванием компетенций других командных
игроков и их профессионализма. Помимо всего прочего очень важным остается
быстрое принятие мер по повышению квалификации.
В-третьих, распределение функциональных и командных ролей между
участниками команды. Для достижения успеха в работе с персоналом важны не
только накопленный опыт и знания в этой сфере деятельности, но и личные
психотипы членов команды, характеры и жизненные приоритеты.
В недалеком будущем командообразование ожидает процесс эволюции в
условиях бесконечного роста развития технологий. Для любого бизнеса,
проекта или иной команды всегда будет оставаться актуальным вопрос
лидерства, соперничества, субъективных знаний и гибкости мышления.
Россия сейчас находится на пути к необычному и новому этапу развития,
основанному на инновационной науке и цифровых технологиях, в рамках этого
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сфера нематериальных вещей позиционирует себя как конкурентоспособный
фактор современной экономики. Образованию и самообучению отводится
особенная роль, владение информацией становится главным критерием власти
в мировой экономике. Это – непосредственная сила и двигатель главного
ресурса, которые выступают фундаментальной основой новой экономики. Все
большую роль играют инновационные идеи и идеи, подкрепленные глубоким
анализом и интеллектуально емкими разработками. И как бы это не было
удивительно, все больше компании нуждаются в командообразовании и новых,
интересных людях.
Цифровая экономика формирует новое интеллектуальное пространство,
создавая виртуальную сферу и преумножая стоимость человеческого капитала.
Она также генерирует новые способы управления человеческими ресурсами.
Анализ современного подхода к взаимодействию с человеческим капиталом
определяет ведущую роль цифровых технологий и их влияние на повышение
эффективности и транспарентности рынков труда.
Список литературы
1. Солодова Е.П., Калмыкова Д.А., Полупан К.Л. Командообразование как
современный способ управления человеческими ресурсами // Вестник
Самарского университета. - Экономика и управление. – Самара, 2018. – Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/komandoobrazovanie-kak-sovremennyysposob-upravleniya-chelovecheskimi-resursami (дата обращения: 25.01.2021).
2. Пестерникова М.В., Мытаркина Л.Е. Развитие менеджмента в
условиях перехода к цифровой экономике / Материалы X Всероссийской (с
международным участием)
науч.-практ.
конференции
/
Пермский
государственный национальный исследовательский университет. – Электрон.
дан. – Пермь, 2017. – Режим доступа: sbornik-razvitie-menedzhmenta-vusloviyakh-perekhoda-k-tsifrovoy-ekonomike.pdf (psu.ru) (дата обращения:
01.02.2021).
3. Саматоев А.Т., Красностанова М.В. HR-технологии в цифровой
экономике и менеджменте // Менеджмент сегодня. – 2019. – No3. – С.172–190. –
Режим доступа: https://grebennikon.ru/article-2snt.html (дата обращения:
27.01.2021).

85

УДК 330.59

А.В. Золотов,
доктор экономических наук, профессор,
кафедра экономической теории и методологии,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ПЕРЕХОД К БЕЗУСЛОВНОМУ БАЗОВОМУ ДОХОДУ КАК СПОСОБ
ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается возможность преодоления абсолютной
бедности в России. Обосновывается потенциал внедрения безусловного базового дохода
(ББД) как способа преодоления такой бедности. Выявляются финансовые источники для
введения ББД.
Ключевые слова. Абсолютная бедность, безусловный базовый доход.

A.V. Zolotov,
Doctor of Economics, Professor,
Department of Economic Theory and Methodology,
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

TRANSITION TO UNIVERSAL BASIC INCOME AS THE METHOD OF
ABSOLUTE POVERTY OVERCOMING
Abstract. The possibility of the absolute poverty overcoming in Russia is considered in the
article. The potential of universal basic income (UBI) as the method of the absolute poverty
overcoming is founded. The financial sources for UBI implementation are revealed.
Keywords. Absolute poverty, universal basic income.

Бедность как недостаток необходимого для нормальной жизни человека
остается типичным явлением для стран с рыночной экономикой. Темпы
экономического роста давно обгоняют темпы увеличения населения в
большинстве экономически развитых стран, но даже в них бедность не
исчезает. Это свидетельствует, на наш взгляд, о неправомерности
мальтузианской традиции в объяснении причин бедности – ссылкой на
чрезмерный рост населения. Нельзя сказать, что неомальтузианство совсем
утратило свою роль. Так, повышение пенсионного возраста мотивировалось
практически во всех странах ростом удельного веса пенсионеров, – как будто
бы это обстоятельство отменяло увеличение среднедушевого ВВП. И все же в
явной форме неомальтузианство перестает быть основой социальной политики.
Следовательно, бедность больше не воспринимается как нечто в принципе
неискоренимое.
Самый распространенный подход к оценке бедности – измерение ее как
дефицита дохода. Хотя существует аргументация в пользу понимания бедности
как депривации от условий человеческого развития [1], но ее измерение по
размерам дохода остается доминирующим при оценке уровня жизни населения
и формировании социальной политики.
Бедность по доходу выступает в 2 формах: абсолютной и относительной.
Абсолютная бедность соотносится с установленным прожиточным минимумом,
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когда доход субъекта оказывается ниже подобного уровня. Очевидно, что
всегда существует проблема определения того, что является «минимально
необходимым». После того, как обеспечение прожиточного минимума
превратилось в гарантию со стороны государства, величины этой гарантии
формируется в зависимости от того, какую долю своего бюджета государство
готово использовать для ее осуществления.
Относительная бедность предполагает сравнение доходов различных
групп при неравном распределении таких доходов. На наш взгляд, неравенство
доходов порождает относительную бедность тогда, когда наименее
обеспеченная доходами группа не в состоянии в достаточной мере
удовлетворять свои базовые потребности. Другими словами, относительная
бедность во многом производна от абсолютной.
Абсолютная бедность по доходам является масштабной социальноэкономической проблемой России. В 2020 году ниже черты бедности
находились почти 20 млн. человек, и это притом, что прожиточный минимум,
например, во втором квартале, составлял 11468 руб. Очевидно, что жизнь на
подобный доход – нелегкое испытание, тем острее лишения для тех миллионов
людей, которые не имеют даже таких средств.
Спрашивается, сколько средств необходимо для того, чтобы поднять
уровень доходов бедных до прожиточного минимума? Ответ связан с оценкой
дефицита денежного дохода бедных: в 2020 году он составлял 750 млрд. руб.
При предпосылке, что все бедные имеют одинаковый дефицит дохода, его
годовая среднедушевая величина составляет около 35000 руб.
В начале 2021 года широко обсуждалась информация о том, что
российский миллиардер А. Мордашов покупает новую яхту за 500 млн. дол
(около 36 млрд. руб.). Если бы эти деньги были потрачены на помощь бедным,
то их хватило бы, чтобы покрыть дефицит дохода одного миллиона человек.
Разумеется, когда речь идет о решении таких крупных социальноэкономических проблем, как преодоление абсолютной бедности, не приходится
рассчитывать на филантропию со стороны наиболее обеспеченных членов
общества, тем более, когда последние и не помышляют об этом. Требуются
адекватные меры государственной социальной политики.
Необходимые для освобождения российского общества от абсолютной
бедности 750 млрд. руб. в год составляют менее 1% ВВП страны или чуть более
2% консолидированного бюджета Российской Федерации. Очевидно, что речь
не может идти об отсутствии ресурсов для решения назревшей задачи.
Проблема, скорее, в выборе предпочтительных форм перераспределения
требуемой части ВВП.
С указанной точки зрения перспективно практическое применение
концепции безусловного базового дохода. ББД можно определить как
универсальную и безусловную выплату всем членам общества,
осуществляемую регулярно, в денежной форме. Концепция ББД теоретически
разработана и проходит эмпирическую проверку [2].
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Введение ББД на уровне прожиточного минимума означало бы полное
преодоление абсолютной бедности – при той существенной оговорке, что
величина прожиточного минимума определяется не только в зависимости
уровня удовлетворения потребностей, но и от величины выделяемых
государством средств на социальную поддержку.
Возможно возражение, что введение ББД избыточно для решения
проблемы бедности, так как бедными является меньшинство, а получателями
ББД выступают все. Следует, однако, отметить, что нынешний размер
прожиточного минимума крайне ограничен, так что на деле в сложных
жизненных обстоятельствах находится более значительное количество
российских граждан, чем фиксируется статистикой. Выплата ББД принесла бы
поэтому более значительный эффект в борьбе с абсолютной бедностью, чем
можно предположить, исходя из статистических данных.
Одним из дискуссионных вопросов теории ББД является способ перехода
к его выплате: можно ли осуществить его введение сразу или потребуется
переходный период. Ответ на этот вопрос во многом зависит от объема
необходимых финансовых средств. Если этот объем соответствует
сравнительно незначительной доле ВВП (до 5%), то, при прочих равных
условиях, реальнее перспектива одномоментного введения ББД, при более
высокой доле – становится целесообразной постепенная, пошаговая реализация
принципов ББД.
Введение ББД в России в полном соответствии с его принципами в
размере установленного прожиточного минимума потребует, по нашим
оценкам, около 20 трлн. руб. (около 20% ВВП). Объем уже осуществляемых
социальных выплат – около 13 трлн. руб. Между тем многие исследователи
справедливо полагают, что ББД не является альтернативой сложившейся
системы социальной поддержки, он призван дополнять ее.
Несомненно, что при отмеченных предпосылках необходим переход к
использованию ББД с постепенным повышением доли социальных выплат
такого рода в ВВП. В рамках всего этого периода принципы ББД будут
осуществляться, хотя и не в полной, но во все возрастающей мере. Строго
говоря, речь идет о возникновении ББД в отличие от его существования.
Тогда первым этапом перехода могло бы стать введение ББД для той
категории населения, которая сейчас находится в абсолютной бедности. В
таком контексте переход к ББД должен обеспечить превышение черты
бедности доходами всех, кто входит в эту многомиллионную группу.
Для этого даже не потребуется выплачивать ББД на уровне прожиточного
минимума, имея в виду, что средний доход в этой группе ненулевой. Для
начала надо будет ликвидировать дефицит доходов бедных, составляющий 750
млрд. руб.
Такая сумма может быть сформирована за счет ряда источников. Так, на
2021 год запланирована дополнительная социальная помощь населению России
в размере 500 млрд. руб. без повышения налогов. Потенциально она могла бы
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быть реализована в форме ББД для 20 миллионов наименее обеспеченных
граждан России.
Оставшаяся часть дефицита доходов бедных могла бы быть покрыта за
счет увеличения ставки налога на доходы физических лиц. Повышение такой
ставки на доходы свыше 5 млн. руб. в год с 15% до 23% даст, по нашим
расчетам, прирост налоговых поступлений 250 млрд. руб.
Следовательно, уже в настоящее время налицо финансовая возможность
введения ежемесячных социальных трансфертов для 20 млн. человек в размере
3125 руб., что позволило бы преодолеть абсолютную бедность в России.
Дальнейший прогресс практики ББД предполагает постепенное
повышение налоговой ставки на доходы свыше 5 млн. руб. с 23%, например, до
40-50%. С точки зрения практики экономически развитых стран подобная
ставка не является чрезмерно высокой. В результате финансовые ресурсы для
выплаты ББД возросли бы на 350 млрд. руб. в год.
Введение повышенной налоговой ставки – 17% – для доходов свыше 3
млн. руб. в год увеличило бы объем этих ресурсов на 200 млрд. руб. в год.
Эффективная государственная экономическая политика может
обеспечить повышение темпов экономического роста [3, 4]. При росте ВВП на
3% в год прирост поступления данных налогов составлял бы 15 млрд. руб.
Все эти ресурсы можно было бы использовать как для увеличения
размеров ББД, так и для расширения круга его получателей за счет включения в
их число тех групп, доходы которых располагаются относительно ближе к
черте бедности, хотя и превышают ее. Таким способом, на деле, можно решить
проблему абсолютной бедности.
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Рынок недвижимости в Королевстве Бахрейн расширился за последние
несколько лет из-за ослабления ограничений на владение и проживание, что
сделало Королевство Бахрейн более привлекательным для владения
недвижимостью
иностранцами. Правительство
работает
над
предоставлением 40 000 единиц жилья в новых городах Бахрейна и различных
провинциях, городах и деревнях Королевства. Правительство построит 70%
этих единиц, а остальные 30% будут построены частным сектором.
Был издан Закон № 27 от 2017 года о регулировании сектора
недвижимости и Указ № 69 от 2017 года об организации Агентства по
регулированию недвижимого имущества, который явился результатом проекта
комплексной реформы, возглавляемого королем Хамадом бин Иса Аль Халифа
[1]. Король уделяет большое внимание экономической стороне в соответствии с
тенденциями и политикой рационального правительства, а также для
достижения экономического видения на 2030 год совместно с принцем
Салманом бин Хамадом бин Иса Аль Халифа, наследным принцем и премьерминистром. Это отражено в:
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 обеспечении эффективной и справедливой нормативной базы на рынке
недвижимости;
 содействии экономическому росту и инвестициям в Бахрейне;
 защите прав каждого гражданина Бахрейна и обеспечение достойного
уровня жизни для каждого гражданина.
Основная роль Агентства по регулированию недвижимости заключается в
подготовке и реализации национального плана регулирования сектора
недвижимости, который включает стратегию и общую политику в отношении
этого сектора, а также в сборе и анализе информации и статистических данных,
связанных с недвижимым имуществом
Агентство по регулированию недвижимости тесно сотрудничает с
другими государственными учреждениями и заинтересованными сторонами в
секторе недвижимости, с целью контроля подготовки национальной политики в
области недвижимости, поддерживаемой национальной стратегией и планом,
для модернизации сектора недвижимости, усиления защиты всех
заинтересованных сторон.
На розничном рынке Бахрейна за последние десять лет наблюдается
значительный рост. Основной причиной является значительный прирост
населения, увеличение доходов и повышение спроса со стороны членов Совета
сотрудничества стран Персидского залива.
Бюро изысканий и земельной регистрации - государственный орган,
заинтересованный в предоставлении услуг по регистрации собственности и
недвижимого имущества в территориальных границах Королевства
Бахрейн. Управление нацелено на поддержание стабильности владения
недвижимостью и увеличение кредита на недвижимость.
Во время покупки недвижимости в Королевстве Бахрейн, как и во всем
мире, инвесторам рекомендуется обращаться за независимой юридической
помощью на протяжении всего процесса покупки. В Королевстве Бахрейн
покупатель юридически защищен в процессе получения лицензии на покупку, а
также документов, передаваемых на имя инвестора.
Для регистрации приобретения квартиры, жилья или офиса необходимо
предоставить такие документы как [2]:
1.
Оригинал документа о праве собственности (с указанием первой
зарегистрированной квартиры, жилого дома или офиса);
2.
Окончательное
разрешение
муниципалитета
на
продажу
многоэтажных квартир;
3.
Копия акта обследования квартиры (жилого дома или офиса);
4.
Копия паспорта или удостоверения личности (при условии, что она
действительна);
5.
Копия доверенности на покупателя или продавца (не более 2
доверенностей);
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6.
Подтвержденная иностранная доверенность от соответствующего
Министерства иностранных дел и компетентного посольства;
7.
Копия устава или коммерческого реестра компании (если
собственность принадлежит компании, при условии, что ее деятельность
включает продажу и покупку собственности). Регистрационные сборы: – Сборы
за продажу: 2%.
Иностранные
инвесторы
получили
возможность
приобретать
недвижимость в Королевстве Бахрейн с 2001 года, когда было
опубликовано объявление о собственности. Эта декларация была введена в
действие в 2003 году с уточнением, что иностранным покупателям разрешается
приобретать определенные типы собственности в определенных районах
Королевства Бахрейн.
Иностранцам разрешено владеть землей в следующих областях (высота
зданий 3, 5 и 10 этажей): Зеефский район, Северный Санабис, пригород Ахмеда
Аль-Фатеха, пригород Аль-Хура, к северу от Манамы и дипломатической зоны,
острова Амвадж; Дуррат-эль-Бахрейн, финансовая гавань Бахрейна, остров
Риф-Айленд, и другие.
Арендовать недвижимость в Королевстве Бахрейн очень легко благодаря
наличию местных и международных агентств недвижимости. Существует
широкий выбор вилл и апартаментов с разной арендной платой в зависимости
от размера и удобств, которые они содержат, например, бассейнов, а также от
района и места, в котором они расположены.
Это находится под юрисдикцией Министерства юстиции, по делам
ислама и благотворительных организаций. Арендодатель или арендатор имеет
возможность регистриров в электронном виде договоры аренды, которые
включают одну или несколько сторон в отношении недвижимости или
нескольких объектов недвижимости как для жилых, так и для коммерческих
целей [3]. Положения закона применяются к недвижимости и ее частям,
которые предназначены для жилья или для промышленных, коммерческих,
профессиональных, ремесленных или других целей, а также к существующим
договорам аренды:
 земли и промышленные предприятия подпадают под действие
Декрета-закона № 28 от 1999 года о создании и организации
промышленных зон;
 приусадебный участок;
 сдаваемая в аренду недвижимость для гостиничных и туристических
целей;
 меблированные квартиры, срок аренды которых не превышает одного
месяца;
 жилые единицы, занятые для рабочих условий;
 земли сданы в аренду по договору мусатаха с целью развития.
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Существует много банков и финансовых компаний, которые
предоставляют ссуды на покупку недвижимости физическим лицам, будь то
гражданам Бахрейна или иностранцам, отмечая, что процентная ставка по
ипотеке в Королевстве Бахрейн составляет около 6% в год.
Королевство Бахрейн в настоящее время инвестирует финансы, частично
полученные от сектора недвижимости, в проекты мирового уровня, например:
 Финансовая гавань Бахрейна;
 Всемирный торговый центр Бахрейна;
 Бахрейн Бэй;
 Острова Амвадж;
 Остров Риф-Айленд;
 Дуррат-эль-Бахрейн.
Таким образом, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том,
что рынок недвижимости Бахрейна развивается и является привлекательным
для иностранных инвесторов. Что же касается законодательства Бахрейна, оно с
каждым годом совершенствует законы и законодательные акты, связанные с
сектором недвижимости Королевства Бахрейн.
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В современных реалиях жизни недостаточно обладать базовыми
знаниями, полученными в школе, колледже или ВУЗе. Для постоянного
прогресса в любой деятельности человека необходимо проявлять творческий
подход, уметь работать с информацией из смежных областей, использовать
полученные результаты для создания нового подхода к поставленной
творческой задаче.
Одним из новых подходов является создание инструментов, которыми
можно измерить то, чего еще нет, но возможно существует. Таким примером
можно назвать построение большого адронного коллайдера, с помощь которого
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изучают суперсимметричные частицы. Теория о подобных частицах стала
возможной, благодаря применению творческого подхода и креативных методов
мышления в решении подобных задач [1].
Актуальность нашего исследования заключается в необходимости поиска
эффективных подходов в решении креативных задач во всех сферах
деятельности человека.
В данной работе рассмотрим основные подходы к изобретению нового, а
именно подходы вертикального и латерального мышления.
Начнём с эволюции мышления: от классического представления о ней до
формирования системы мышления и последующего построения алгоритма
решения задач.
В заключении выберем систему определения типов личности,
позволяющую эффективно формировать команду для решения любых задач в
творческой деятельности человека.
Начинается все с постановки задачи на улучшение обозначенного
процесса. В начале все решения сконцентрированы в определенном
направлении мыслей изобретателя, основанные на его предыдущем опыте. При
этом изобретатель после проведения эксперимента возвращается в исходную
точку постановки задачи. Иногда эксперимент дает несколько вариантов
решения задачи, но получив отрицательные результаты, возвращается в
исходную точку.
В 1953 году А.Ф. Осборн (американский психолог) разделил всех
изобретателей на две группы. Первая группа генерировала идеи, любые даже
самые фантастические. Вторая группа анализировала, критически оценивала
выдвинутые идеи. Такой процесс назвали «мозговой штурм», но этот метод
пригоден к решению поверхностных задач, не требующих глубокого знания и
анализа.
Другой метод – подход представления идеальной системы решения, то
есть взглянуть за пределы решаемых задач, посмотреть на проблему с другой
стороны. В этом случае все идеи сосредоточенны в одном направлении с малым
разбросом вариантов, в числе которых и будет наше решение. Превосходством
такого метода является отказ от привычных схем изобретательского процесса.
Метод исключает привязанность к стереотипам, упорядочивает мышление, как
результат повышает производительность, отсекаются ненужные мысли,
изобретатель настраивается на творческий процесс.
Для улучшения системы нахождения решения используют введение
технических противоречий – барьеров, которые нужно преодолеть на пути к
идеальному решению. Часто определить такие барьеры сложно, тем более не
всегда возможно их преодолеть. Следовательно, нужна определенная тактика,
которая с каждым шагом приближает нас к решению задачи. Внедрив
противоречия, зная идеальное решение, вырабатываем алгоритм решения
изобретательских задач – АРИЗ [2, 3].
Данный подход относится к «вертикальным» способам мышления.
Именно такую характеристику дает им Эдвард Де Боно, сравнивая их с
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водопадом мысли, идущим в направлениях очевидной логики. Как
альтернативное представление о мышлении предлагается латеральное
мышление, главной характеристикой которого является боковое мышление [4].
Если вернуться к сравнению с водопадом, то латеральное мышление
помогает выбрать другое русло водопада, смещая его в нужном направлении.
Эдвард де Боно выделяет десять различных инструментов и методов
латерального мышления: метод шести мыслительных шляп, творческая пауза,
фокусирование, вызов, альтернативы, веер концепций, провокационные идеи,
переход, выдвижение провокационных идей, случайный вход.
Латеральное и вертикальное мышление – это два взаимодополняющих
метода придумывания чего-то для решения поставленных задач. В одном
случае пошаговые действия, в другом – смещение в сторону для большего
пространства хода мыслей. Оба метода направлены на использование
творчества в процессах решения задач.
Рассмотрим различия между вертикальным и латеральным мышлением
(см. табл.1).
Таблица 1.
Различия вертикального и латерального мышления
Вертикальное мышление
Избирательно, правильность мыслей
Единственно правильный путь
Выбирает логически правильный подход

Латеральное мышление
Созидательность, богатство идей
Постоянно открывает новые пути
Множество подходов и взглядов (даже
после
нахождения
варианта
поиск
продолжается)
Двигается пока не дойдет до назначения
Продолжает путь постоянно
Движение к цели
Движение для процесса
Анализирует
Провоцирует
Правильность соблюдения шагов
Соблюдение пошаговости необязательно
Нужно отрицание для блокировки неверных Отрицания не требуется
путей
Отвергает неуместное
Приветствует посторонние идеи
Жесткая фиксация по категориям
Отсутствие фиксации по категориям
Движение по наиболее вероятному пути
Движение по наименее вероятному пути
Дает определённость
Повышает вероятность

В отличие от классических алгоритмизированных способов изобретения,
латеральное мышление не имеет четкой структуры. Это набор определенных
методов расширения кругозора изобретателя, применение которых в основном
интуитивно. Использование возможно при достаточном количестве времени,
затраченного на придумывание чего-то нового. При этом латеральное
мышление помогает понять, как развиваться личности в творческих сферах и в
сфере изобретательства.
Латеральное и вертикальное мышление – это дополняющие друг друга
процессы, синергия, которых дает более качественный результат.
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Определившись с видами мышления, перейдем к личности изобретателя.
Д. Голдстайн и О. Крегер, выделили типы креативности личности (см. табл. 2).
Таблица 2.
Типы креативности личности
Организатор ISTJ
Мастер ISTP
Непоседа ESTP
Реалист ESTJ

Помощник ISFJ
Придумщик ISFP
Аниматор ESFP
Учитель ESFJ

Вдохновитель INFJ
Созерцатель INFP
Медиатор ENFP
Увещеватель ENFJ

Провидец INTJ
Аналитик INTP
Изобретатель ENTP
Командир ENTJ

Для каждого типа определили сильные и слабые стороны [5]. Разработали
систему определения типа личности (креативности), опирающуюся на
общепринятые индикаторы и характеристики:
– источник энергии: экстраверт (E), интроверт (I),
– сбор информации: сенсорик (S), интуит (N),
– принятие решений: логик (T), этик (F),
– образ жизни: рационал (J), иррационал (P).
Основные типы креативности, а также их вариации имеют как сходство,
так и различие. Зная характеристики личности, можно эффективно
формировать команды для решения творческих задач, учитывая, что с течением
времени тип личности у человека может меняться. Это связано с деятельностью
в повседневной и профессиональной жизни. Получив новый опыт, человек
способен измениться. Меняясь, он меняет свои особенности как личность. Этот
метод имеет патент на использование [6].
В заключении сформулируем выводы по работе:
1.
Классические подходы к мышлению являются основой для
построения всего алгоритма изобретения.
2.
Рассмотрен алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ.
3.
Методы латерального мышления позволяют посмотреть на
проблему с другой стороны, получить новые данные об событии, но работают
они только вместе с «вертикальным» мышлением, дополняя и расширяя друг
друга.
4.
Система типов личности человека Д. Голдстайна и О. Крегера, в
основе которой лежат характеристики: экстраверт, интроверт, сенсорик,
интуит, логик, этик, рационал, иррационал и их вариации, подходит для работы
при создании эффективной команды для решения творческих задач.
Таким образом, пройдя путь от определения типов мышления, методов их
применения до определения типа личности, опираясь на результаты
исследования, становится возможным разработать алгоритм построения
системы решения творческих задач.
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В последние два десятилетия существования Российской империи в
стране была предпринята попытка модернизации, которая до сих пор не
получила надлежащего осмысления учеными кругами — в экономической
истории ее называют «незамеченной» модернизацией. Изучение обширного
поля источников, среди которых особенно стоит выделить работы профессоров
П.В. Волобуева, И.Ф. Гиндина, А.В. Пыжикова, А.Л. Сидорова, К.Н.
Тарновского [1, с. 7], свидетельствует о том, что на рубеже XIX-XX вв. в стране
был создан реформистский центр из представителей новой управленческой
элиты, способной к проведению модернизации, и с качественно иным
отношением к государству как субъекту стратегического управления. Новая
государственная бюрократия из представителей финансово-экономического
блока правительства разработала и начала осуществлять прогрессивные
реформы, нацеленные на построение в России государственного капитализма, –
их реализация давала нашей стране шанс стать настоящей «фабрикой мира».
Однако Первая мировая война и последовавший за ней февральский переворот
1917 г. не позволили этим планам осуществиться, в то время как Китай уже в
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XXI веке во многом успешно реализовал подобные реформы и вышел на
первые позиции в мировом хозяйстве. Осмысление этого уникального
ретроспективного опыта управления экономикой представляет большое
значение в современных условиях, когда Россия снова встала на путь
модернизации и вырабатывает свой самобытный курс развития.
Теоретико-методологической основой для проведения прогрессивных
реформ на рубеже XIX-XX вв. стала немецкая историческая школа
политэкономии, пользовавшаяся в то время большой популярностью в среде
российской интеллигенции. Основная ее идеологическая направленность
заключалась в создании альтернативы английской школе политэкономии с ее
классическими либеральными принципами — представители исторической
школы отстаивали идеи о ведущей роли государства в регулировании хозяйства,
предлагали учитывать специфику национальных условий развития каждой
страны, отрицали применение универсальных для всех стран методов
экономической политики. Экономический либерализм был выгоден Англии,
ставшей в то время ведущей индустриальной державой, а менее развитые
страны могли создать собственную промышленность только на основе
разумного протекционизма. Ученые исторической школы также делали акцент
на проведении социальной политики, разработке фабричного законодательства,
страховании рабочих, организации и деятельности профсоюзов и кооперативов,
создании среднего класса, который должен был с подачи государства получить
доступ к образованию, культурным благам, что послужило бы важной
предпосылкой прогрессирующего развития общества.
Интеллектуальным центром немецкой исторической школы выступил
Берлинский университет, где читали лекции профессоры Г. Шмоллер, А.
Вагнер, Л. Брентано, учредившие в 1873 г. Союз социальной политики.
Примечательно, что лекции названных ученых в Берлине с большим интересом
прослушали будущий глава российского Минфина Н.Х. Бунге, будущий глава
Госбанка и министр торговли и промышленности С.И. Тимашев, последний
министр финансов Российской империи П.Л. Барк, которые впоследствии и
занялись внедрением наработок исторического направления в управленческую
практику России. Они придерживались взглядов на формирование российского
капитализма как результата целенаправленных действий государства, а не
стихийной игры рыночных сил и конкуренции хозяйствующих субъектов.
Принято
считать,
что
архитекторами
нового
российского
модернизационного курса выступили премьер-министр П.А. Столыпин и
министр финансов С.Ю. Витте, однако вновь открывшиеся источники [1, с. 109]
свидетельствуют о том, что названные государственные деятели были скорее
реализаторами реформ, а интеллектуальное ядро разработчиков прогрессивных
изменений в экономике формировалось в канцелярии Государственного совета,
которая выступила настоящим реформистским штабом. Главными идеологами
реформ были председатель департамента государственной экономии Госсовета
Д.М. Сольский и министр финансов Н.Х Бунге. Их последователями в
экономическом блоке правительства стали государственные чиновники В.Н.
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Коковцов, С.И. Тимашев, С.В. Рухлов, П.А. Харитонов, П.Л. Барк, Н.Н.
Покровский, С.И. Тимирязев и другие, занявшие после 1906 г. ключевые
должности в Минфине, Министерстве торговли и промышленности,
Министерстве путей сообщения, ведомстве Госконтроля [1, с.109]. Необходимо
подчеркнуть, что почти все чиновники финансово-экономического блока были
людьми незнатного происхождения, но получившими надлежащую подготовку,
продвинувшимися по службе, обладающие обширным практическим опытом и
являющимися настоящими профессионалами в сфере госуправления.
Следует обратить внимание на чрезвычайно важное обстоятельство,
отличавшее экономические реформы, проводимые в России в период
модернизации 1890-1917-х гг. от так называемых «великих реформ»,
проводимых в 1860-1870-х гг. при Александре II министром финансов М.Х.
Рейтерном. Последние осуществлялись на основе экономического либерализма
по западному образцу путем минимизации участия государства в
экономической жизни страны, были нацелены на привлечение олигархического
капитала через крупные иностранные банкирские дома, биржи и предполагали
резкий разворот России в сторону капитализма. Цена такого рывка в
капитализм оказалась очень высокой. Так, строительство железнодорожной
сети на основе т. н. частной инициативы сопровождалось массовыми
злоупотреблениями — списанные казной частные долги составили 1,5 млрд.
рублей — это столько же, сколько к началу ХХ столетия составили выкупные
платежи крестьян за землю, полученную по реформе 1861 г. [1, с. 544].
Модернизация же в форме догоняющего развития на рубеже XIX-XX вв.
проходила иначе. Проводившие ее представители государственной бюрократии
считали, что слепо копировать западный опыт, игнорируя культурноментальные особенности народа, было бы ошибочным Помимо того, что на
первый план выходило государство — в экономике, в социальной сфере, в
повышении качества госбюрократии — была также сделана попытка снижения
финансовой зависимости России от стран Антанты, которые в то время
выступали основными нашими кредиторами. Также было принято решение
оттеснить олигархические группировки от влияния на экономическую жизнь
России. Рассмотрим более подробно экономические механизмы достижения
поставленных жизненно важных для страны целей.
Модернизация экономики России предусматривала новый расширенный
цикл индустриализации, требовавший значительных финансовых ресурсов.
Экономическая программа развития промышленности на рубеже XIX-ХХ вв.
включала в себя четыре основных направления: жесткую налоговую политику;
государственный протекционизм; использование иностранного капитала в виде
непосредственных капиталовложений в предприятия, либо в виде
государственных облигационных займов, размещаемых на британском,
французском, немецком, бельгийском рынках ценных бумаг. Однако движущей
силой реализации этой программы была денежная реформа 1895-1897 гг.,
призванная повысить стабильность и платежеспособность рубля, реализация
которой осуществлялась министром финансов С.Ю. Витте. Следует отметить,
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что настоящие разработчики денежной реформы, предшественники С.Ю. Витте
на посту министра финансов Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградский по примеру
Франции планировали ввести систему биметаллического стандарта, однако в
1890-х гг. стоимость серебра по отношению к золоту резко упала (в 31 раз) и
С.Ю. Витте настоял на введении золотого стандарта, что существенно снизило
возможности финансового маневра. Это было просчетом С.В. Витте, который
ограничил эмиссионную активность Центробанка суммой в 300 млн. рублей в
год и спровоцировал нехватку денег в экономике, что в дальнейшем и
актуализировало необходимость привлечения иностранного капитала [2, с. 83].
Тем не менее, в ходе проведения реформы была введена система
обеспечения рубля золотом (золотой запас России был доведен до 1095 млн.
рублей) и его свободная конвертируемость, - в результате золотой рубль на
рубеже веков превратился в одну из устойчивых европейских валют. Это
привлекло в Россию большое количество зарубежных купцов и
промышленников, заинтересованных освобождением их доходов от налогов,
правительственными субсидиями и заказами. По размеру импортируемого в
Россию капитала первое место занимала Франция (32%), второе – Англия
(25%), затем шли Германия (16%), Бельгия (15%), США (6%) и др. [3, с. 95].
Министр финансов В.Н. Коковцов, занявший этот пост после С.Ю.
Витте, проводил более продуманную политику в отношении иностранного
капитала, сделав ставку на привлечение иностранного капитала представителей
среднего класса. Для этих целей Петербургские банки через своих европейских
финансовых партнеров осуществляли размещение российских ценных бумаг
среди населения западных стран. Так, во Франции к 1910 г. держателями
российских акций и облигаций стали десять миллионов французов (треть
взрослого населения страны) [1, с.381]. Сформировался целый класс рантье,
получавших доход от этого. Подобная ситуация наблюдалась в Великобритании,
Бельгии, Германии, что позволило привлечь в Россию серьезные инвестиции
для железнодорожного и промышленного строительства.
Министр финансов В.Н. Коковцов и министр торговли и
промышленности С.И. Тимашев выступали за акционерное участие
иностранцев в добывающей промышленности, только если эти средства
направлялись на создание новых компаний, а не на расширение капитала уже
существующих. Также зачастую предпочтение отдавалось использованию
облигационной формы привлечения капитала, т.к. при ней иностранные
инвесторы не могли оказывать серьезное давление на приобретаемые активы. В
целом на рубеже XIX-ХХ вв. зависимость экономики России от
международного капитала не была критичной: выплаты по государственным
займам составляли лишь 15% расходной части бюджета, в то время как во
Франции этот показатель достигал 30%, в Англии — около 20% [3, с. 78].
Особого внимания заслуживает попытка В.Н. Коковцова снизить
зависимость экономики России от олигархии на основе коренных
преобразований в системе управления Петербургскими банками, о чем
подробно пишет профессор А.В. Пыжиков, называя это начинание «банковской
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революцией» [1, с.399]. Из Минфина и Минъюста в руководство банков
делегировалось чиновничество высшего уровня, которое становилось топменеджментом банков. Этот топ-менеджмент фактически выступал хозяином
банков, хотя не являлся его акционером, при этом государства также не было в
составе акционеров. Ориентиром для новых банковских управленцев являлось
правительство, а не олигархические кланы или зарубежные акционеры. Отсюда
высокий уровень вовлеченности государства в дела банков. Акционерный
капитал банков дробился так, чтобы никто не мог претендовать на управление,
представителей олигархии в составе акционеров вытесняли экономическими и
административными методами. Однако указанные изменения не коснулись
Московских банков, которые оставались олигархическими структурами.
Петербургские же банки выступали не просто как финансовые
учреждения, а как агенты правительства, как институты привлечения в страну
европейских инвестиций от представителей среднего класса в целях
исправления последствий олигархического управления. Новые бизнес-кадры
Петербургских банков целенаправленно устанавливали контроль над целыми
отраслями российской промышленности (табачной, сахарной, угледобывающей
и т.д.) в интересах государства, вытесняя из экономики олигархические кланы
иностранцев [1, с. 399-450]. Однако стремление вырвать Бакинские нефтяные
месторождения из рук Нобелей и вернуть их под контроль государства через
попытку Петербургских банков приобрести контрольный пакет их акций
потерпела фиаско, поскольку на помощь указанному клану ринулась
зарубежная финансовая олигархия, принявшаяся скупать акции «Товарищества
братьев Нобель» на европейских фондовых биржах, а также настроенная
оппозиционно к правительству московская купеческая олигархия. Итогом этой
схватки стало поражение правительства в лице Петербургских банков.
В завершение хотелось бы также отметить основные направления
деятельности возглавляемого П.А. Столыпиным правительства: решение
земельного вопроса; обеспечение свободы личности и свободы совести;
введение местного самоуправления и передачи ему части государственных
доходов; судебная реформа; реформа рабочего законодательства и
ненаказуемость экономических стачек; государственное страхование рабочих и
снижение продолжительности рабочего дня до 10 часов; защита интересов
русской промышленности; введение обязательного начального образования.
Работа над новой экономической моделью России вызвала серьезную
озабоченность у союзников по Антанте, а начавшаяся Первая мировая война
привела к слому этой модели. Тем не менее, попытки построения
государственного капитализма в дореволюционной России нуждаются в
серьезном осмыслении в целях выработки нашей страной собственного курса
развития, учитывающего национальную специфику и исторический опыт.
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Одним из определяющих факторов успешного экономического развития
современного предприятия является высококвалифицированный персонал.
Повышение профессионального уровня персонала особенно актуально на
современном этапе внедрения цифровых технологий, обучение персонала
позволяет решать основные задачи как в интересах организации, так и в
интересах самого сотрудника. В условиях внедрения глобальных
инновационных процессов в общество цифровые технологии открывают
уникальные возможности для развития и повышения качества труда персонала.
Скачок в развитии теоретико-методологических основ в области
управления персоналом позволил отечественным предприятиям эффективно и в
короткий срок реорганизовать свою деятельность и повысить уровень
конкурентоспособности на ряду с зарубежными компаниями. Балашов А.И. [1],
Дейнека А. В. [2], Кибанов А.Я. [3] и ряд других ученых позволили нам выйти
за привычные рамки понимания классического менеджмента. В современных
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реалиях дальнейшего решения требуют вопросы, связанные с оценкой
потребности предприятий в определенном работнике, преодолением
несоответствия уровня подготовки кадров требованиям соответствующей
должности, совершенствованием профессиональной подготовки кадров,
развитием карьеры сотрудников в современном контексте использования
цифровых инструментов для развития персонала.
На сегодняшний день, учитывая темпы развития информационного,
коммуникационного и программного обеспечения, а также производственных и
управленческих технологий, важным шагом в развитии кадровых ресурсов
современной организации является подготовка конкурентоспособных
высокопрофессиональных работников, мотивированных на максимальные
усилия для повышения качества продукции (услуги), эффективного
использования всех видов ресурсов и снижение себестоимости продукции.
Указанные шаги требуют от руководства определенного информационнотехнологического оснащения, в связи с чем повышаются и требования к
профессионально-квалификационному уровню необходимого специалиста.
К сожалению, на сегодняшний день существующие системы и
мероприятия по развитию персонала и механизмов мотивации работников
являются не всегда действенными, а поиск идеального варианта – всегда
сложная задача для организации. Сложившаяся ситуация обусловлена
следующими факторами:
 недостаточность учета глобальных процессов, ведущая к
усложнению кастинга среди специалистов на рынке труда;
 сложность РП в современных финансовых условиях деятельности
предприятий, учет личностных аспектов развития и мотивации
работников;
 субъективность при изучении и формировании мотивационных
механизмов развития персонала;
 недостаточность учета психологических аспектов при развитии и
мотивации персонала, формировании и внедрении действенных
механизмов
мотивации
работников
с
целью
повышения
производительности труда;
 необходимость формирования тесной связи развития персонала с
организационной/корпоративной культурой.
Существует множество определений понятия развития персонала. Разные
авторы раскрывают некоторые ее особенности в зависимости от целей и
методики конкретных исследований. Зачастую, под понятием «обучение
персонала» имеют ввиду «развитие персонала». Однако, необходимо
учитывать, что эти определения отличаются друг от друга тем, что, понятие
«развитие персонала» включает в себя комплекс различных мероприятий,
направленный на полное раскрытие потенциала сотрудника «со всех сторон», а
также на продуктивное выполнение стратегических целей предприятия, и оно
намного шире, чем обучение персонала.
В том случае, когда управление персоналом выстраивается в виде
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системы, то каждое конкретное направление деятельности в этой сфере должно
быть подчинено общей цели – обеспечивать эффективную работу организации
и поддерживать динамику ее развития. С другой стороны, сам процесс
обучения уже приводит к созданию предпосылок для решения новых и более
сложных задач за счет того, что сотрудники изучают новые, более эффективные
подходы в исполнении обязанностей, новые знания и навыки.
В свою очередь, развитие персонала в условиях глобальной
цифровизации – это система обучения организационного развития и
профессионального роста персонала, функционирование которой направлено
на решение текущих и стратегических задач организации благодаря
обеспечению большей индивидуальной и организационной эффективности с
использованием цифровых инструментов.
Основная цель использования цифровых инструментов в контексте
развития персонала – увеличение «отдачи» каждого работника, структурного
подразделения и организации в целом, позволяющей выйти на качественно
новый уровень развития, значительно усилить свои конкурентные
преимущества на рынке, тем самым обеспечить достижение кратко-, средне- и
долгосрочных целей организации.
Достижение указанной цели управления в развитии персонала с
применением цифровых технологий требует обеспечения:
 соответствия структуры и качества кадрового состава к
изменяющимся потребностям предприятия и его эффективного
взаимодействия с другими субъектами рыночных отношений;
 постоянного повышения уровня квалификации и развития персонала;
 формирование эффективных мотивационных механизмов развития
персонала, учета психологических аспектов мотивации и роста роли
корпоративной культуры в мотивации персонала.
Однако в современных реалиях использование цифровых технологий в
организациях затрагивает вопросы адаптации с учетом непрерывного развития
в системе управления персоналом.
По результатам исследования Международного центра передового опыта
в сфере управления персоналом, в мире всего лишь 39% руководителей
считают свои компании успешно работающими в условиях цифрового
общества, 37% чувствуют уверенность в своей способности реорганизовать
собственные человеческие ресурсы и адаптироваться к новым реалиям из-за
применения аналитики и искусственного интеллекта, а 27% из них определяют
наличие трудностей при переходе в цифровую среду, поскольку не
рассматривают HR как фактор создания ценности, игнорируют возможности
аналитики и в целом боятся использования искусственного интеллекта и даже
не разрабатывают планов цифровизации [4].
Основываясь на вышеизложенном, обучение и развитие кадров на
предприятии играет чрезвычайно важную роль, поскольку в таком случае речь
будет идти уже не о полученной прибыли от усовершенствования знаний
работников, а о репутации компании, опытный персонал которой будет
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предоставлять профессиональные услуги. Это означает, что администрация
предприятия должна проводить своевременные мероприятия, направленные на
контроль за соответствием знаний сотрудников современным требованиям
рынка.
Использование цифровых инструментов при развитии персонала
организации определяет ряд преимуществ и недостатков [5].
Так, к недостаткам относят:
– завышенные требования к качеству связи и техническим
характеристикам оборудования;
– быстрая утомляемость слушателей дистанционных образовательных
курсов;
– низкая эффективность дистанционного контроля полученных знаний,
навыков, умений;
– отсутствие независимого аудита качества имеющихся на рынке
дистанционных образовательных продуктов.
На ряду с этим выделим преимущества:
– охват всех сотрудников организации;
– построение траекторий повышения квалификации с учётом
индивидуального подхода к каждому сотруднику;
– низкая стоимость или возможность бесплатного доступа к
образовательным продуктам;
– широкий ассортимент образовательных продуктов, позволяющий в
максимальной степени учесть специфику деятельности организации;
– возможность организации непрерывного повышения квалификации
персонала;
– повышение квалификации сотрудников осуществляется без отрыва от
основной деятельности;
– возможность аналитики результатов повышения квалификации.
По мнению аналитиков к 2022 году под воздействием цифровизации и
автоматизации 27% всех видов деятельности изменятся [6]. Однако в
сложившихся условиях глобально быстрой перестройки рынка труда
работодателям и сотрудникам для того, чтобы найти себе место в новой
посткризисной экономике, необходимо уже сегодня применять концепцию
lifelong learning.
Трансформация цифрового процесса становится естественным этапом
развития отрасли HR. Все чаще цифровые инструменты используют с целью
повышения эффективности и скорости решения задач найма, удержания и
развития персонала.
Таким образом, учитывая темпы развития информационного,
коммуникационного и программного обеспечения, а также производственных и
управленческих технологий, развитие кадровых ресурсов современной
организации
требует
подготовки
конкурентоспособных
высокопрофессиональных работников, мотивированных на максимальные
усилия для повышения качества продукции (услуги), эффективного
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использования всех видов ресурсов и снижение себестоимости продукции.
Указанные шаги позволят администрации предприятий достичь определенного
технологического и технического прогресса, в связи с чем произойдет
повышение уровня эффективности трудового коллектива, личного отношения
сотрудника к необходимому профессионально-квалификационному уровню.
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Государство, будучи наиболее значимым субъектом системы управления
карьерным процессом, как в организациях бюджетной сферы, так и в
коммерческих организациях, формирует необходимую политику карьерных
устремлений своих граждан через систему образования, пропаганду,
профориентацию, сферу занятости и трудоустройства. Осуществляется это для
реализации собственных и общественных социально-экономических целей,
задач путем определения способов их достижения для других субъектов
системы – организаций и индивидов, которые, в свою очередь, имеют
возможность воздействовать друг на друга и взаимодействовать друг с другом.
Направления государственной политики в сфере управления трудовыми
ресурсами разделяют на три блока:
1. Формирование трудовых ресурсов:
– демографическая политика РФ;
– политика РФ в области профессиональной подготовки трудовых
ресурсов.
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2. Распределение и перераспределение трудовых ресурсов:
– политика РФ на рынке труда и в области занятости населения;
– миграционная политика РФ.
3. Использование трудовых ресурсов:
– политика РФ в области социально-трудовых отношений.
Согласно данным направлениям автором были систематизированы и
сгруппированы векторы государственной политики Российской Федерации,
включающие федеральные программы и национальные проекты, разработанные
Правительством РФ в сфере использования трудовых ресурсов [1], влияющие
на управление карьерными процессами персонала в организациях для
определения качественных изменений в развитии деловой потенциальной и
реальной карьеры персонала [2]:
1.
Направляющие векторы государственной политики в сфере
формирования трудовых ресурсов, влияющие на управление карьерными
процессами организации и индивида, обозначены в рамках таких федеральных
программ развития демографической политики РФ как:
– «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – указывает на
необходимость для организаций проводить анализ половозрастной и семейной
структуры сотрудников для принятия превентивных мер по формированию
кадрового резерва по замещению женщин детородного возраста;
– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» – государственная поддержка
позволит увеличить количество дошкольных образовательных организаций, что
будет способствовать развитию программ повышения квалификации
специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и
руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных
программ дошкольного образования и присмотра, ухода за детьми дошкольного
возраста в государственном и негосударственном секторе дошкольного
образования, что позволит сформировать кадровый потенциал данных
специалистов;
– «Старшее поколение» – региональные программы будут включать
мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие
занятости пожилых людей, в связи с пенсионной реформой, направленной на
увеличение трудового стажа. Сотрудники организаций предпенсионного
возраста (старше 50 лет) имеют возможность получить новые знания и навыки,
необходимые в работе, пройдя дополнительное профессиональное образование
или повышение квалификации.
Такое направление работы правительства РФ как молодежная политика
оказывает государственную поддержку организациям и молодежи, тем самым
помогая повысить качество управления карьерным процессом молодежи,
привлекая более инициативную и талантливую часть населения в организации.
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Политика РФ в области профессиональной подготовки трудовых ресурсов
осуществляется на основе программ и национальных проектов в сфере
«Образование» и тем самым воздействует на управление карьерными
процессами в организациях:
– в сфере общего образования для организаций определяет вопросы
квалификации педагогов, их развития и оплаты их труда;
– в сфере дополнительного образования для детей способствует развитию
государственных и негосударственных организаций дополнительного
образования, детских технопарков, форм дополнительного образования и
содействует увеличению охвата детей дополнительным образованием, что
должно способствовать профессиональному развитию специалистов,
занимающихся с детьми и молодежью, в частности одаренными и
талантливыми;
– в сфере среднего профессионального образования способствует
развитию организаций начального и среднего профессионального образования
(профессионально-технических училищ, колледжей); данная политика
определяет порядок допуска и развития кадров к педагогической деятельности;
– в сфере высшего, послевузовского и непрерывного образования
определяет развитие учреждений высшего образования и их кадров, порядок
допуска кадров и развития карьеры; использование и развитие потенциала
трудовых ресурсов вузов в создании передовых технологий, обеспечении с их
помощью
глобальной
конкурентоспособности
ведущих
российских
университетов; развитие федеральных и региональных университетов в
контексте развития государства и регионов; развитие персонала через систему
дополнительного профессионального образования, формы непрерывного
обучения в течение всей профессиональной деятельности человека, онлайнобразование;
– в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров
определяет нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с
защитой диссертаций на соискание учёных степеней, деятельности Высшей
аттестационной комиссии и диссертационных советов, функционирования
информационной системы государственной научной аттестации, позволяет
научным и научно-педагогическим кадрам, вузам и научным организациям
определять кадровую политику и кадровое планирование, процедуру развития
персонала;
– ФП «Учитель будущего» способствует созданию во всех субъектах РФ
центров непрерывного повышения квалификации, через которые в дальнейшем
пройдут учителя, повышающие свой профессиональный уровень, и учителя в
возрасте до 35 лет (которые в дальнейшем будут задействованы в
воспитательном процессе младших школьников), что позволит школе получить
новое поколение учителей будущего;
– ФП «Молодые профессионалы» способствует созданию сети центров
опережающей профессиональной подготовки и мастерских с современным
оборудованием, а также участию обучающихся по программам среднего
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профессионального образования в различных формах наставничества, что
позволит предприятиям привлечь специалистов, способных работать на
современном оборудовании и в современных условиях;
– ФП «Новые возможности для каждого» способствует созданию
платформ, на которых каждый специалист сможет непрерывно повышать свою
квалификацию и приобретать новые компетенции, в том числе и в сфере
цифровой экономики, что поможет охватить максимально широкую аудиторию
обучающихся с минимальными затратами.
2.
Направляющие векторы государственной политики в сфере
распределения и перераспределения трудовых ресурсов, влияющие на
управление карьерными процессами персонала в организациях, обозначены в
рамках следующих приоритетов развития политики РФ на рынке труда, в
области занятости населения и миграционной политики:
–
в
сфере
профессиональных
квалификаций
используется
Профессиональный стандарт, который способствует формированию кадровой
политики и планированию профессиональной карьеры сотрудников;
организации вправе подать уведомление о разработке профессионального
стандарта и квалификационных требований с их совмещением с
образовательными стандартами, что будет способствовать более четкому
кадровому планированию в карьерном процессе; Государство экономически
стимулирует работодателей к участию в подготовке квалифицированных
кадров, формированию системы оценки профессиональных квалификаций с
учётом современных требований к квалификациям и планированию
профессиональной карьеры;
– ФП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» способствует организации
обучения управленческим навыкам в условиях современной цифровой
экономики руководителей предприятий и сотрудников служб занятости, что
позволит им в дальнейшем оперативно и качественно организовывать
современные предприятия и управлять ими, реализуя мероприятия по
повышению производительности труда;
– в сфере научных исследований и разработок государственная политика
направлена на оценку государством результатов деятельности научных
организаций; осуществляется оценка организацией и государством потребности
в специалистах с учетом развития научных организаций, наукоградов и
академгородков, формирование на основе государственной политики
качественной системы аттестации научных кадров, формирование и подготовка
кадрового резерва и организация работы по эффективному использованию
занятых;
– в сфере государственного и муниципального управления
государственная политика определяет вопросы управления кадровым составом
федеральных, региональных и муниципальных органов власти; предполагает
совершенствование квалификационных требований для замещения должностей
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государственной гражданской и муниципальной службы; профессиональное
развитие госслужащих;
– в сфере здравоохранения государственная политика определяет вопросы
кадрового обеспечение системы здравоохранения;
– в сфере медицинских технологий, науки государственная политика
определяет вопросы управления и развития кадрового состава медицинских
инновационных научных и научно-технических учреждений и организаций;
– ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» определяет процесс обеспечения медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в
необходимом количественном и качественном составе, вопросы аккредитации
медицинских кадров, внедрение системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
– Миграционная политика РФ регулирует сферу трудоустройства и
занятости мигрантов, что связано с предоставлением квот на трудоустройство
квалифицированных и неквалифицированных мигрантов, и влияет на
возможности замещения ими вакантных мест в организациях.
3.
Направляющие векторы государственной политики в сфере
использования трудовых ресурсов, влияющие на управление карьерными
процессами персонала в организациях, в рамках государственной политики в
сфере трудовых отношений и социального партнерства в сфере труда
определяют:
– вопросы регулирования социально-трудовых отношений работодателя с
работником и социальное партнерство в сфере труда, условия труда, охрану и
безопасность труда, активность профсоюза, определенным образом влияют на
возможности и ограничения в управлении карьерным процессом организации и
персонала.
Таким образом, анализ современных стратегических направлений
развития государства в Российской Федерации, определенных в рамках
обращения Президента и работы действующего Правительства, позволил
систематизировать направляющие векторы государственной политики в сфере
использования трудовых ресурсов, влияющие на управление карьерными
процессами организации для определения потенциальных качественных
изменений в развитии деловой потенциальной и реальной карьеры персонала и
граждан Российской Федерации.
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Цифровизация изменяет взаимоотношения экономических агентов, тем
самым трансформируя рыночную среду. Возможность быстрой обработки
огромного массива информации влияет на ожидания экономических агентов.
В
информационном
пространстве
взаимодействие
между
экономическими
агентами
происходит,
во-первых,
посредством
распространения в пространстве информационных потоков, во-вторых, в виде
изучения поступающих данных; и в-третьих, посредством прямого
информационного обмена между экономическими агентами [2].
Характерной чертой растущих потоков информации является сложность в
их структурировании, подготовке к использованию в управленческой
деятельности. В условиях рынка коммерциализация выступает следствием
информационной
асимметрии
экономических
агентов,
результатом
уменьшения потоков информации общего пользования, роста трансакционных
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издержек в сфере обработки информации и иных отрицательных параметров,
которые являются следствием изменения цифровой экономики.
В 1960-70-х годах Г. Саймон выдвинул базовые положения теории
ограниченной рациональности:
— ограниченные возможности точно определяют перспективные цели и
дают возможность прогнозировать будущие состояния системы;
— свои цели экономические агенты реализуют планомерно;
— цели строятся по принципу выполнения близких к максимуму.
Главным объектом анализа поведенческой экономики является процесс
принятия решений экономическими агентами и оценивание воздействия
данных решений на будущее организации, ее рыночные перспективы в
условиях множественности данных.
Категория «экономический агент» (ЭА) не является однозначной, как
семантически, так и с позиций стратификации ЭА как объекта исследований.
Поэтому в рамках текущего исследования, условимся считать, что ЭА — любой
субъект социально-экономических отношений, определяемых текущими
процессами развития конкретной социально экономической системы (СЭС),
реализующий специфические социально-экономические функции (в процессе
функционирования конкретной СЭС) в рамках индивидуального набора целей
ЭА (по отношению к конкретной СЭС) и существующих ограничений. При
этом ЭА своими действиями (или бездействием) может повлиять на процессы
принятия и внедрения социально-экономических решений в отдельно взятой
СЭС [1].
Эффективность
функционирования
экономической
системы
обеспечивается обратным взаимодействием, которое возникает в процессе
межсубъектных отношений экономических агентов различных уровней
иерархии. Основной целью межсубъектных отношений как процесса является
поиск инструментов взаимодействия экономических агентов и оценка их
результативности.
Глобализация, цифровизация, глобальная сеть, суперкомпьютеры, центры
данных, новые компьютерные программы, цифровая трансформация
общественных отношений видоизменили поведение индивида, в т. ч. как
экономического агента.
Современный экономический агент адаптируется к цифровизации.
Умение использовать новейшие информационные технологии стало данностью
и преимуществом в конкурентной борьбе.
Концепция ограниченной рациональности также изменяется, так как
инновации в цифровой среде дают возможность обрабатывать огромный объем
информации, полученной посредством глобальных сетей, что является
предпосылкой для возможности моделирования экономического поведения
агентов и, следовательно, адаптирует теорию ограниченной рациональности в
условиях цифровизации к модели максимальной полезности.
Современное социально-экономическое развитие Российской Федерации
напрямую взаимосвязано с необходимостью цифровизации максимального
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количества
процессов
и
технологий.
Преобразование
российской
экономической системы осуществляется по всем направлениям. Необходима
разработка комплексной информационной системы для создания целостного
цифрового пространства, которая, в соответствии со стратегией национальной
безопасности, должна основываться на применении программного обеспечения
отечественного образца. Главной задачей цифровизации экономического
пространства является формирование информационного государства,
обеспечение высокого уровня развития населения, интенсификация
производственных процессов, что обуславливает пересмотр значения
государственного управления, предпринимательской деятельности и роль
гражданина в деле формирования цифрового общества.
Список литературы
1.
Куссый М.Ю., Королев О. Л., Линский Д.В. Факторы влияния на
механизмы формирования, трансформации и реализации межсубъектных
отношений в экономике: монография. — Симферополь: ИП Корниенко А. А.,
2020. — 168 с.
2.
К теории сетевой экономики / Паринов Сергей Иванович;
Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т экономики и организации
пром. пр-ва. — Новосибирск, 2002. — 167 с.

117

УДК 378.147

Т.П. Логинова,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории и методологии,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Н.Г. Титова,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории и методологии,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности, проблемы, преимущества и
недостатки дистанционного образования по экономическим дисциплинам. Представлены
результаты опроса студентов очной формы обучения об эффективности, проблемах и
перспективах использования дистанционного образования в экономических вузах.
Ключевые слова. Высшее образование, дистанционное образование, информационные
технологии в образовании, презентации, e-learning.

T.P. Loginova,
Сandidate of economic sciences, associate professor,
The Department of Economic theory and methodology,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

N.G. Titova,
Сandidate of economic sciences, associate professor,
The Department of Economic theory and methodology,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE EDUCATION
ON ECONOMIC DISCIPLINES AT THE UNIVERSITY
Abstract. The article discusses the features, problems, advantages and disadvantages of
distance education in economic disciplines. The results of a survey of full-time students on the
effectiveness, problems and prospects of using distance education in economic universities are
presented.
Keywords. Higher education, distance education, information technologies in education,
presentations, e-learning.

Экономическое образование в высшей школе – это сложный и
многоплановый процесс. Освоение фундаментальных и прикладных знаний,
навыков и умений предполагает использование разнообразных форм, способов
и методов обучения [1]. Дистанционное обучение уже продолжительное время
является неотъемлемой частью образовательного процесса в высших учебных
заведениях, особенно при реализации заочного образования.
Дистанционное образование – это процесс, предусматривающий обмен
информацией между его участниками посредством информационно118

коммуникационных технологий. Такой вариант обучения решает не только
чисто образовательные, но и социальные задачи [2]:
– повышает доступность высшего образования;
– позволяет получать необходимый объем знаний независимо от
местонахождения обучающегося;
– улучшается обеспечение обучающихся дидактическими материалами с
использованием интернета;
– снижаются материальные затраты (оплата обучения, учебная
литература, транспортные расходы);
– возможность одновременно получать дополнительное образование.
Введение карантина и дистанционных форм работы в связи с пандемией
коронавируса заставило сделать массовый и быстрый переход к
дистанционному образованию. У каждого вуза была наработана определенная
практика использования дистанционных форм обучения по разным
направлениям [3]. Однако стремительная модернизация организации учебного
процесса создала значительные трудности как для его организаторов,
преподавателей, так и для студентов. Имеющийся опыт организации
самостоятельной работы у студентов экономических специальностей [4; 5]
сыграл свою положительную роль.
Прошедшая апробацию система обучения E-learning (электронные курсы)
[4, стр. 155] позволила быстро создать основу информации для дистанционного
образования по экономическим дисциплинам. Переход к чтению лекций на
интернет-платформах (Zoom) потребовал от преподавателей подготовки
развернутых презентаций лекционного материала. Определенные наработки в
этом плане имелись и при аудиторных лекционных занятиях у многих
преподавателей. Срочная разработка презентаций по всем лекциям курса
потребовала значительных затрат времени и усилий, учитывая, что по многим
экономическим дисциплинам необходимо объяснять формулы, методику
построения сложных графиков, действие математических функций.
Также большая нагрузка на преподавателей сопровождала подготовку и
проведение практических и семинарских занятий. Необходимо было продумать
систему контроля работы студентов. Для определения реального уровня
освоения материала студентами пришлось проверять у компьютера большое
количество контрольных индивидуальных заданий. Сложным и весьма
трудоемким стал процесс объяснения методики и вариантов решения
экономических задач. Опыт и наработанная методика проектного обучения [5,
стр. 205], в том числе индивидуальных проектных заданий, позволили оценить
вклад и уровень подготовки участвующих в проектах студентов.
Совершенствование
и
модернизация
образования,
включая
дистанционные аспекты, требуют знания обратной связи, а именно понимания
плюсов и проблем дистанционных форм обучения для студентов.
Для анализа преимуществ и недостатков дистанционной формы обучения
перед аудиторной в феврале 2021г. авторами был проведен опрос 162 студентов
1-2 курсов ННГУ им. Н.И.Лобачевского в форме анкетирования. Опрос
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предполагал выбор нескольких вариантов ответа. Итогами анкетирования
можно считать следующее.
Подавляющее большинство студентов к достоинствам дистанционного
образования отнесло экономию времени и денег на проезд к месту обучения,
возможность во время лекций более внимательно слушать объяснения учебного
материала, поскольку меньше отвлекающих факторов как у студентов, так и у
преподавателя.
Лучшему усвоению материала, по мнению студентов,
способствует и возможность делать скриншоты экрана во время разбора
преподавателем материала, а в удобное для каждого время - спокойно дописать
лекцию. Комфортная домашняя обстановка и возможность обучаться даже при
плохим самочувствии также называются в числе достоинств дистанционного
обучения (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Достоинства дистанционного обучения
90%
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70%
60%
50%
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30%
20%
10%
0%
экономия времени
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и денег на проезд фиксации учебного индивидуального
материала
опраса общим
тестированием

наглядность
предоставления
материала

меньше
отвлекающих
факторов

Использование реальных примеров из практики для объяснения учебного
материала как достоинство отметила всего треть студентов (29%) – видимо на
лекции в аудитории преподаватели также активно используют этот метод
обучения.
Основными недостатками дистанционного образования студенты считают
увеличение вопросов, задаваемых на самостоятельное изучение, возросший
объем домашнего задания, который теперь необходимо выполнять по каждому
предмету индивидуально и предоставлять подтверждение преподавателю (см.
таблицу 2).
Замену индивидуального опроса общим тестированием (2%), физическую
усталость (3%), низкое качество лекций и презентаций (5%), больший, чем в
аудитории объем информации (6%), отвлечение преподавателя и студента от
занятий (6%) студенты относят к незначительным недостаткам.
Кроме того, невозможность контроля преподавателем каждого
обучающегося приводит к халатности, несобранности и снижению степени
усвоения материала. Особенно отмечается отсутствие непосредственного
контакта с преподавателем, ограничение возможности обсудить с
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преподавателем и с одногруппниками какой-то вопрос более подробно:
«преподаватель может не видеть понимания/непонимания материала всей
группой», «такая форма обучения не подходит для развития
коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде».
Таблица 2.
Недостатки дистанционного обучения
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возможности
коллективного
обсуждения

Данные недостатки характерны больше для семинарских занятий, чем
для лекций. Дистанционное обучение больше всего подходит для изучения
теоретического материала: понятий, определений, текстовой информации, что
отмечают 57% опрошенных. Но в значительно меньшей степени подходят для
решения задач, расчета экономических показателей (35% опрошенных),
построения и объяснения графиков и математических моделей (35%).
В качестве формы проведения экзамена предпочтительней всего
итоговое тестирование в e-learning (63%). Традиционная форма ответа по
билетам в online-формате набрала всего 4,4% сторонников против 43,75%
противников.
В качестве предложений по улучшению качества обучения в
дистанционной форме, предложенных студентами, можно отметить:
1.
Создать электронные курсы для самостоятельного изучения
материала по всем предметам.
2.
Делать видеозапись лекций и размещать презентации
преподавателя в свободном доступе на неограниченное время.
3.
Использовать более наглядные формы презентаций: рисунки,
схемы, графики.
4.
Дать возможность студентам дополнительно общаться с
преподавателем в формате вебинаров и онлайн-консультаций.
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Еще совсем недавно ускоренное внедрение цифровых технологий в
различные сферы воспринималась многими как стратегическая цель, для
достижения которой необходима готовность субъектов к использованию
компьютерных технологий, в связи с чем планировалось последовательно
создавать специальные условия, способствовать увеличению спроса населения
и фирм на них, постепенно расширять технологическое предложение.
Однако эпидемия коронавируса внесла некоторые коррективы, в 2020 г.
внедрять цифровые технологии пришлось не в соответствии с четким планом, а
вследствие возникшей необходимости их использования. Пандемия COVID-19
продемонстрировала необходимость в ИКТ-технологиях, ускорила реализацию
накопленного потенциала их использования во многих секторах экономики и
способствовала проникновению в реальную жизнь. Технологии, которые до
этого воспринимались большинством в качестве вспомогательного
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инструмента, стали основной ценностью для любой организации и отдельного
человека.
Ускоренная цифровизация всех сфер жизни стала необходимым условием
взаимодействия в новых условиях на разных уровнях.
1.
Международные структуры.
В условиях пандемии внимание сосредоточилось на электронном
здравоохранении, образовании, государственных услугах, обмене данными и
расширении масштабов использования широкополосной связи. Например,
Европейский союз и Организация экономического сотрудничества и развития
изменили планы относительно масштабов и сроков цифровизации. Изменения
коснулись проекта решений Совета ЕС по формированию цифрового будущего
Европы, инициатив в области цифровизации промышленности, искусственного
интеллекта, условий защиты конфиденциальности данных при использовании
онлайн-приложений и биометрии, налогообложения цифровых компаний [1, с.
3, 8]. Европейская комиссия разработала и представила на ближайшие 10 лет
комплекс планов реорганизации промышленного сектора, таможни,
инфраструктуры с ориентиром на цифровизацию.
2.
Правительства государств.
Внедрение цифровых систем по соблюдению социальной дистанции
(специальные пропуска, чекины), осуществление социального мониторинга,
активное использование электронных возможностей общения с госструктурами.
Во всех странах повысилось использование порталов, предоставляющих
госуслуги, в США – сайта Налогового управления. Цифровой доступ к услугам
способствует увеличению инвестиций и деловой активности за счет повышения
доступности и эффективности государственных услуг. Например, цифровизация
позволяет без личного посещения государственных органов и кредитных
организаций зарегистрировать юридическое лицо, получить разрешение, подать
заявку на сертификацию, заплатить налоги.
Также возникла необходимость в повышении цифровой грамотности
населения (например, программа получения персональных цифровых
сертификатов в РФ) и формальном закреплении способов регулирования
дистанционной работы (принятие законов об удаленной работе, дистанционном
образовании, электронной коммерции, использовании антивирусных
продуктов).
3.
Организации.
Цифровизация стала основным конкурентным преимуществом во время
кризиса и залогом успеха после пандемии. Высокотехнологичные компании
оказались способными стабильно функционировать в условиях массовых
изменений потребительского поведения и введенных ограничений, а менее
оцифрованные компании испытали серьезные трудности.
Запуск новых проектов за считанные недели, быстрый переход к
удаленной работе, круглосуточное онлайн-взаимодействие с клиентами помогли
многим организациям оптимизировать внутренние процессы и пережить
сложный период. Необходимостью стало активное использование компаниями
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соцсетей для взаимодействия со своими постоянными клиентами, а
индивидуальный подход путем онлайн-общения стал фактором повышения
конкурентоспособности.
Средний уровень цифровизации процессов в России по всем отраслям
составляет в настоящее время 54%. Лидерами цифровой трансформации
являются банки и финансовые организации, ЖКХ, телекоммуникационный
сектор, страхование и нефтегазовая отрасль. Количество пилотных проектов в
крупнейших компаниях 2020 г. выросло на 38% по сравнению с 2019 г., до 85%
крупнейших компаний использовали решения с искусственным интеллектом.
Запущены реальные проекты по беспилотному транспорту (КАМАЗы,
комбайны). Происходит активный рост использования голосовых помощников и
интеллектуальных чат-ботов. Среди государственных компаний за 2020 г. вдвое
(с 25% до 48%) выросло число разработавших и осуществляющих цифровую
стратегию [2]. Однако 79% компаний предстоит еще пройти долгий путь к
обеспечению цифровизации и технологичности инфраструктуры.
4.
Потребители.
С началом пандемии изменилось и поведение потребителей - люди стали
все чаще подключаться к сети интернет. Согласно исследованию McKinsey
«Анализ настроений потребителей», в США около 35% поколения Z впервые
использовали видеочат, более половины потребителей впервые воспользовались
сервисом онлайн-трансляции, увеличились онлайн-заказы на доставку
продуктов питания, товаров для животных, медицинских товаров,
антисептиков.
По данным ВЦИОМ, в России с февраля 2020 г. ежедневно доля
пользователей интернета увеличилась на 3% и составила 72%. Интернет
остается в первую очередь средством коммуникации: для 90% - это способ
общения, а для 83% – источник новостей. За год на 8% увеличилось число
россиян, совершающих банковские переводы онлайн, на 7% выросла доля
пользователей портала государственных услуг (64%), и до 42% увеличилась
доля покупателей товаров длительного пользования через интернет [3].
Таким образом, информационные технологии стали использоваться
гораздо более интенсивно, чем до пандемии в самых различных сферах.
Рассмотрим направления внедрения цифровых технологий в повседневную
жизнь при переходе на дистанционный режим вследствие распространения
коронавирусной инфекции.
1.
Использование цифровых технологий способствовало быстрому
переходу в онлайн-среду трудовой деятельности, удаленная работа стала
распространенной практикой.
Часть предприятий смогли адаптироваться к коронавирусным
ограничениям и перевести всю деятельность в цифровую среду, т.е. сотрудники
перешли на удаленную работу и производство от этого не пострадало.
Наблюдения за экономикой в период коронавирусных ограничений выявили,
что сохранившиеся сегменты – это отрасли и организации, которые смогли
развиваться с помощью информационных технологий и цифровизации. В связи
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с этим вырос спрос на использование сервисов для видеоконференций и
мессенджеров: Microsoft Teams, Skype, Cisco’s Webex, Zoom, Slack.
По данным CNN, Slack Technologies за первые 2 месяца пандемии
получила 9000 новых платных клиентов, что на 80% больше по сравнению с
предыдущим кварталом. Zoom на сегодняшний день используют более 300
миллионов пользователей в день [4].
2.
Переход школ и университетов на дистанционный формат обучения
с использованием различных технологических решений: вебинаров, онлайнконференций, онлайн-курсов. Цифровые инструменты позволили продолжить
учебный процесс – на начальном этапе пандемии 60% вузов страны успешно
перешли к дистанционной форме занятий [5].
В Китае масштабное использование цифровых рабочих приложений от
WeChat, Tencent и Ding началось в конце января, по мере распространения
вируса спрос на облачные видеоконференции и онлайн-обучение увеличивался,
Youku и Ding Talk запустили программу «Обучение дома» [1, с. 17].
3. Появление новых технологических решений в системе здравоохранения
и развитие телемедицины. Новый вирус в связи с обострением проблемы
нехватки медицинского персонала увеличил интерес к возможностям
использования роботов для дезинфекции, дронов для соблюдения «социального
дистанцирования» и искусственного интеллекта в диагностике и лечении
заболеваний.
В Китае появились роботы-помощники, которые развозят лекарства
больным, собирают мусор, постельное белье. В местах массового скопления
людей используются роботы, которые на основе технологии 5G распознают
лица, дистанционно измеряют температуру. Повысился интерес к
использованию облачных решений для хранения и анализа созданных данных, а
облако Alibaba Cloud предоставило свои вычислительные мощности для
искусственного интеллекта государственным исследовательским учреждениям
по всему миру бесплатно для ускорения разработки новых лекарств и вакцин
против пневмонии. В Сингапуре изобрели управляемых роботов-уборщиков,
которые дезинфицируют поверхности [1, с. 17].
4. Развитие электронной торговли и служб доставки товаров на дом.
Продовольственные магазины, которые смогли организовать курьерскую
доставку своим покупателям, не только не понесли финансовых потерь, а ещё
сумели заработать на COVID-19 при первой волне пандемии.
Непродовольственные товары заняли своё место в интернет-магазинах.
Руководство многих предприятий осознало важность автоматизации и
цифровизации производства и бизнес-процессов, а также внедрения рискориентированного подхода, прогнозирования и гибкой стратегии бизнеса [6,
с.5].
Несмотря на общее снижение потребности в рабочей силе, компании,
занимающиеся электронной торговлей, напротив увеличили численность своих
сотрудников из-за возросшего количества заказов. Так, например, онлайн126

ретейлер Amazon только в США осуществил найм 100 тыс. дополнительных
работников склада.
5. Более активное использование цифровых платформ в сфере услуг
(спорт, онлайн-развлечения, виртуальные экскурсии по музеям, онлайнконцерты и др.).
Потребители чаще стали использовать потоковые платформы. Так,
например, интернет-сервис потокового аудио Spotify за первый квартал 2020 г.
привлек 6 млн. новых подписчиков Premium во всем мире. Общее число
активных пользователей в месяц увеличилось на 31%, ежеквартальный рост
составил 30% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился спрос на
выступления артистов, которые регулярно транслируют на платформе. Мировой
лидер в области потокового видео Netflix удвоил число новых подписчиков,
получив 15,77 млн. новых платных пользователей со всего мира [4].
Увеличилось количество геймеров. За первый квартал 2020 г. Nintendo
получила троекратный рост прибыли, а рост годовой прибыли составил 41%,
что является самым высоким показателем за девять лет.
Интернет-платформы, различные сервисы, приложения позволили не
приостанавливать спортивные процессы, а совершенствовать их дальше в
новом формате. Доход компании Peloton, занимающейся продажей приложения
и тренажеров для тренировок в домашних условиях (велосипеды, беговые
дорожки), благодаря технически ориентированному подходу к спорту вырос на
66%, а количество пользователей приложения увеличилось на 30% [4].
Из-за закрытия театров, музеев, концертных залов и увеличения времени,
проводимого дома, выросло число пользователей стриминговых сервисов и
видео-хостингов.
Таким образом, если раньше ИКТ-технологии способствовали
расширению возможностей для реализации целей социально-экономического
развития,
повышению
инвестиционной
привлекательности,
более
рациональному использованию ресурсов организаций и улучшению их
экономических показателей [7, с.478], то в период пандемии их применение
стало необходимостью обеспечения непрерывности производства и
минимизации потерь.
Вместе с тем, растущее применение цифровых технологий во время
пандемии несет в себе и некоторые отрицательные последствия.
Во-первых, усилился надзор за массовым поведением населения,
управление сознанием людей (отмена личной тайны, такой как медицинская,
банковская, налоговая, видеонаблюдение при обработке личных данных) [6,
с.5]. Свобода заменяется надзором со стороны силовых структур государства, а
вмешательство в частную жизнь граждан мотивируется повышением
безопасности [8, с.267].
Во-вторых, увеличение спроса на использование онлайн-технологий
вызвало рост киберпреступности. В первом полугодии 2020 г. в России
количество преступлений, совершенных с использованием ИКТ, выросло на
94,6%; вредоносных программ – на 1902%. При этом платежные карты
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использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом раньше, а
средства мобильной связи – более чем в 2 раза чаще. В соответствии с
глобальными
исследованиями,
проведенными
Интерпол,
наиболее
распространенными видами киберпреступлений в мире в условиях пандемии
COVID-19 стали фишинг и онлайн-мошенничество (столкнулись 59% странреспондентов), вредоносное программное обеспечение и DDOS-атаки (36%),
вредоносные домены (22%), фейковая информация (4%). Фишинг во время
пандемии вырос более чем в два раза: на него пришлось 46% от общего числа
фейковых веб-страниц. За время пандемии 48% организаций по всему миру
были подвержены кибератакам. Ключевыми жертвами по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года стали сайты образовательных
организаций и госструктур, на которые в период самоизоляции пришлась
основная социальная нагрузка [9, с. 185-186].
В-третьих, кризис еще более наглядно показал имеющееся расслоение
между странами и внутри них. Сохраняются значительные цифровые разрывы,
различия в скорости внедрения и освоения цифровых технологий. Цифровой
разрыв между государствами наиболее масштабно проявился в сфере
образования, поскольку возможность обучаться онлайн напрямую зависит от
наличия техники и доступа к интернету, а это определяется, прежде всего,
уровнем доходов семьи. Если 95% учащихся в странах ЕС могут
воспользоваться домашним компьютером, то в Индонезии доля таких
школьников составляет только 34% [10].
Пандемия стала новым вызовом для всех сфер жизни населения.
Изменения вследствие распространения COVID-19 несомненно затронули всех,
и активное использование цифровых решений будет только расти. Государству
потребовалось в короткие сроки мобилизовать все ресурсы, средства, знания и
компетенции, чтобы рационально принимать решения в такой сложной
ситуации. При этом новые IT-решения должны быть максимально защищены и
просты в обращении. Вынужденное использование в течение карантина в
образовании, здравоохранении, торговле, управлении онлайн-технологий
способствовало ускорению цифровизации во всех отраслях и сферах. Интернетресурс стал восприниматься всеми субъектами как важнейшая составляющая
для дальнейшего развития и повышения эффективности экономических,
социальных, политических систем, улучшения качества жизни граждан.
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В условиях усиления процессов глобализации и международной
конкуренции обеспечение высокого уровня инновационной активности
относится к числу главных государственных приоритетов внутренней политики
страны. Выполнение данной задачи возможно в случае реализации федеральной
и местной модели инновационного развития экономики, что указывает на
необходимость системного и последовательного использования, реализации
современных инновационных достижений науки и техники, применение в
экономической
сфере
передовых
организационно-инновационных,
инвестиционно-управленческих, инвестиционно-инновационно-хозяйственных
решений.
Проблемам и вопросам экономического развития на основе инноваций
посвящены труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, в частности,
М.А. Асланова, А.Н. Ирецкого, А.Е. Эмировой [1], А.А. Егорова [2], Н.В.
Войтоловского, В.В. Погодиной и И.Н. Альхимовича [3], И.Н. Волковой [4],
Ж.А. Абдуллаевой [5] и др. Кроме того, проблема систематического развития
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экономики на инновационной основе получили отражение в работах И.С.
Скаковца [6], А.А. Аксенчикова и В.Г. Козлова [7], Е.В. Будриной и О.С.
Борисовой [8], Т.А. Поляковой [4], и многие другие считают, что обеспечение
развития всех систем материального и нематериального производства возможно
только при условии реализации, в рамках экономической политики государства,
стратегий финансирования эффективных региональных инновационных
проектов [1-8, 9].
Научное изучение проблематики экономического развития на
инновационной основе как базиса современной политики мезоэкономического
роста обусловлено тем, что достижение высоких параметров экономического
развития реально, прежде всего, на инновационных принципах. Это
предполагает учет новейших достижений науки и техники, инвестиции и
инновации, в том плане, что их основные составляющие должны предполагать
формирование прибыли и обеспечение процесса ее накопления с устойчивым
уровнем окупаемости затрат. Следовательно разработка перспективных
направлений систематического инновационного развития экономики в
контексте трансформационных преобразований требует системного решения.
Целью статьи является исследование современного состояния, проблем
инновационного развития экономики и обобщение полученной информации для
разработки практических рекомендаций.
Рассматривая особенности функционирования и развития национальной
экономики, можно сделать предположение, что она адекватна по своей
структуре научно-производственному и технико-технологическому ресурсному
потенциалу, однако детерминанты ее отраслевых преимуществ недостаточно
развиты. В связи с этим отмечается низкий уровень конкурентоспособности
производств, в том числе в наукоемких отраслях экономики [10].
Перспективы экономического роста на структурной основе и ценовой
конкурентоспособности фактически исчерпаны. Место России в целом и
Крымского федерального округа, в частности, на ближайшую перспективу
будет во многом зависеть от того, насколько эффективно будет решена задача
внедрения инноваций и стимулирования их активности.
В экономике Крымского федерального округа доминируют низкотехнологичные, мало-наукоемкие виды деятельности: ресурсо-сырьевая
добывающая, сельскохозяйственная и продовольственная. В отдельных
отраслях экономики (металлургия, железнодорожный транспорт, химическая
промышленность и др.) – интенсивно внедряются инновационные решения,
хотя из них около 95% относится к отраслям 3-го и 4-го технологического
уклада [11].
Общее состояние инновационной активности экономических структур (на
примере Крымского федерального округа) представлено в таблице 1.
Согласно данным таблицы 2, в течение 2014-2020 гг. основным
источником финансирования инновации и инновационной деятельности Крыма
и Севастополя были собственные средства хозяйственных структур, объем
которых достиг максимального значения в досанкционный период 2014 г. и
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составил почти 21560 млн. руб. (их них 18239,9 млн. руб. - собственные
средства). В соответствии со статистическими данными, в 2020 г. этот
показатель составил 40182,1 млн. руб., из которых 25675,65 млн. руб. собственные средства хозяйственных структур, прежде всего сферы
предпринимательства).
Таблица 1.
Идентификация параметров инновационной активности
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Удельный вес экономических агентов,
занимавшихся инновациями, %
14,2
13
12,8
13,8
16,2
17,4
14,2

Суммарные затраты,
млн. руб.
21560
37978,15
41979,7
27824,65
28159,25
50168,65
40182,1

Составлено автором на основе [5, 12].
Таблица 2.
Формирование и использование источников инновационных проектов и
обеспечение инновационной активности в регионе
годы

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Суммарный объем
затрат, млн. руб.

21560
37978,15
41979,7
27824,65
28159,25
50168,65
40182,1

в т.ч., млн. руб.
за счет
собственных
источников
18239,9
27998,6
25424
18092,9
16713,2
26549,6
25675,65

за счет федерального и
местного бюджетов
400,4
506,8
1179,15
444,5
304,5
522,2
785,05

за счет
иностранных
агентов
616,7
1126,3
403,9
5295,15
8439,9
199,15
3481,8

Источник: составлено автором на основе [5, 12].
В то же время мировая практика свидетельствует о том, что для
финансирования инвестиций в инновационную деятельность широко
применяются именно заемные средства, а не собственные средства субъектов
предпринимательства. Объемы иностранных инвестиций в отдельные виды
деятельности в 2020 г. резко сократились. Суммарная величина средств
финансирования инновационной деятельности и обеспечения ее активности
увеличились за счет собственных средств субъектов предпринимательства с
явным уменьшением уровня иностранного инвестиционного участия на более
чем 96,2% в 2020 г. в сравнении с 2017 г. В среднем на этот вид источников
приходилось около 3% от общей суммы. Средства из федеральных и местных
источников финансирования инновационного развития были довольно
пассивными (2-5% ресурсов, предназначенных для реализации инновационных
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проектов).
Стоит отметить, что региональные и местные органы власти, основываясь
на разработках отечественных ученых-экономистов предложили Проект
«Стратегии инновационного регионального развития на 2020–2025 гг. в
условиях глобальных вызовов» с учетом геополитических положений,
заложенных в упомянутой стратегии 2020 г. и на период до 2025–2030 гг,
которая представляет комплексную инновационную модель экономического
развития всей системы национальной экономики [5, 13].
Приоритеты, заложенные в упомянутой стратегии, следующие [13]:
–
адаптация инновационной системы региона к современной
геополитической обстановке;
–
переориентация системы продуцирования инноваций;
–
создание привлекательных условий для создателей инноваций;
–
системный подход в управлении инновационным развитием.
Говоря об инфраструктурно-логистическом обеспечении инновационной
деятельности, к его основным составляющим элементам можно отнести [14]:
–
электро-энергосистемы и электро-энергоснабжение;
–
все виды транспортных сообщений и коммуникаций;
–
информационно-научное
обеспечение
и
центры
научноисследовательской
деятельности,
организации
распространения
инновационных продуктов, образовательные учреждения и т.п.
То есть инфраструктурно-логистическое обеспечение регулирует
следующие основные потоки: материальные (предметы труда и средства труда);
энергетические, трудовые.
Некоторые элементы инновационного обеспечения затрагивают сферу
финансово-инвестиционной инфраструктуры, включающую следующие
составляющие:
–
инфраструктуру финансового рынка;
–
макроэкономическую стабильность;
–
хозяйственно-предпринимательскую инфраструктуру;
–
системы финансового стимулирования инновационной активности.
Итак, основной стратегией инновационного развития экономики является
создание предпосылок длительного роста и эффективности деятельности всей
хозяйственной системы на инновационной основе с учетом продвинутых
технико-технологическо-продуктовой
и
информационно-управленческой
деятельности. На мезо-региональном уровне инновационная политика должна
быть направлена именно на создание инфраструктурно-логистического
обеспечения и финансово-инвестиционной составляющей.
Для того, чтобы преодолеть проблемы, которые тормозят развитие
инновационной политики, необходимо использовать наиболее благоприятные
инструменты, влияющие на развитие инновационной деятельности. К ним
относятся научно-образовательные системы, предпринимательские структуры,
инвестиционно-финансовые инструменты, средства защиты от риска и т.п.,
благодаря чему можно сформировать инновационный базис развития экономики
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[14].
Перспективным направлением деятельности является формирование
региональных
инновационных
кластеров-предпринимателей,
органов
регионального госуправления, общественных организаций и т.п. При этом
инновационные процессы на региональном уровне в значительной мере
предопределяют перспективные пути и стратегию социального и
экономического развития региона, обеспечения его экономической
устойчивости в современном геополитическом антагонизме. Таким образом,
именно реализация целенаправленных функциональных изменений должна
привести к кардинальной трансформации общего состояния экономики и
довести её до развитого инновационного уровня.
Инновационная сфера и установленные виды инновационной активности
лежат в основе разработки инновационной политики и стратегии
экономического развития. При этом мероприятия по улучшению
инновационной деятельности и обеспечению ее активности должны касаться
всех элементов стратегии экономического развития на инновационной основе.
Итак, на мезоуровне есть потребность уточнения подходов к
экономическому
развитию,
разработки
инновационных
принципов
финансирования экономики и ее развития в соответствии с реальными
условиями, что требует внедрения механизма стимулирования инновационной
деятельности. От этого в большей степени зависят возможности реализации
инновационных процессов и обеспечения высокой эффективности
национальной экономики.
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Недвижимость заслуженно считается одним из ключевых ресурсов
государства и выступает фундаментом в формировании макроэкономической
стратегии в целом. Недвижимость как объект – это не только здание и
сооружение, а также участки недр, лесов, озер и парков. Любой объект
недвижимости за время свой жизни проходит все этапы жизненного цикла – от
выбора варианта оптимального и наиболее эффективного применения
земельного участка до утилизации улучшений. Управление недвижимостью
представляет собой систему действий и процедур (событий), задача которых
состоит в следующем: максимально эффективно использовать объекты как
источники дохода с высокой степенью рентабельности. В процессе управления
недвижимостью субъекты управления реализуют функции планирования,
маркетинга, мониторинга, аудита, регистрации, учета, контроля и оценки.
Исходным пунктом управления недвижимостью является определение
целей и задач данного управления. В смешанной рыночной экономике
управлению объектами недвижимости свойственно многообразие форм и
инструментов реализации в зависимости от характера собственности на тот или
иной объект недвижимости. Следовательно, целью управления недвижимостью
выступает не что иное, как прогнозируемый результат от обладания,
распоряжения и пользования определенным объектом недвижимости. Данный
ожидаемый итог управленческой деятельности напрямую зависит от типа
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объекта недвижимости, намерений владельца и ступени жизненного периода
объекта недвижимости. Необходимо отметить, что в данном случае управление
стоимостью является основным инструментом повышения эффективности,
поскольку оно выступает в качестве недвусмысленного и точного критерия
оценки результатов — а именно, стоимость, — на базе которого, следует
организовывать деятельность предприятия. В последнее время периодические
издания и книги, посвященные экономическим вопросам, насыщенны
сведениями об инновационных подходах к повышению эффективности бизнеспроцессов, таких как общее управление качеством, децентрализация (создание
горизонтальных организационных структур), передача властных полномочий,
непрерывное усовершенствование, перестройка организационной структуры [1,
c. 16].
Среди наиболее актуальных подходов выделяют аутсорсинг, который
можно интерпретировать как способ оптимизации деятельности предприятий
благодаря концентрации ресурсов на главном аспекте деятельности и
делегированию узконаправленных функций и корпоративных ролей внешним
специализированным организациям. Он открывает возможности для роста
эффективности реализации многих функций предприятий в сфере
информационных технологий, снабжения и поставок, обслуживания, финансов,
обеспечения персоналом и производства.
Аутсорсинг, выступая продуктом современной конкурентной рыночной
среды, предоставляет возможности для более быстрого развития нового
бизнеса, применяя все доступные инструменты внешней экономики, в том
числе, при некоторых обстоятельствах, ресурсы компаний-конкурентов. В связи
с этим навыки ведения переговоров, способность и умение находить
взаимовыгодные решения являются обязательными атрибутами эффективного
аутсорсинга. Фундаментом стратегии аутсорсинга выступает принятие
управленческого решения: собственное производство продукта или услуги,
либо приобретение их у сторонних организаций. Это приобретает
существенное значение для новых объектов недвижимости, в которых
нуждается рынок [3, c. 232].
Аутсорсинг помогает компаниям, в том числе объектам недвижимости,
урегулировать проблемы функционирования и развития в рыночной экономике
посредством сокращения издержек, ускорения адаптации к переменчивым
условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения
рисков.
Бесспорно, что с позиции экономической эффективности в краткосрочной
перспективе критерием того, необходимо ли компании самостоятельно
выполнять функцию или стоит приобрести ее на стороне, выступает уровень
трансакционных затрат. Если трансакционная стоимость всего жизненного
цикла бизнес-процесса в структуре компании ниже предлагаемого уровня
затрат аутсорсеров, то смысла отдавать его на аутсорсинг нет. Очевидно, что
для принятия такого решения компания должна верно рассчитывать (или хотя
бы оценивать) стоимость этих затрат. Стоит отметить, что в издержки процесса
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следует включать все затраты (второстепенные в том числе) на протяжении его
реализации, а также затраты на управление рисками, организацию,
коммуникации, инфраструктуру. Но даже в случае корректного определения
издержек критерий экономической эффективности не должен быть
единственным при принятии решения об аутсорсинге. Имеет смысл оценить и
долгосрочные перспективы подобного решения.
Объекты недвижимости различных типов и отношений собственности
выступают долгосрочными финансовыми предприятиями вследствие чего
зачастую имеют точное представление своего дальнейшего развития,
понимание того, какие основные ресурсы в организации должны помочь
реализовать собственные планы, какие шаги необходимо предпринимать для
получения конкурентного преимущества, следовательно, для всего другого
можно привлекать возможности компаний-аутсорсеров, не боясь потерь в
долгосрочной перспективе.
В управлении недвижимостью аутсорсинг проявляет себя с
положительной стороны в девелоперских структурах и в вопросах
строительного подряда. Сейчас, в отличие от докризисного периода, новых
проектов стало значительно меньше, и создание своих подрядных мощностей
сопряжено с многочисленными рисками. Когда заказов не хватает, затраты на
содержание техники и оборудования, а также выплату зарплаты персоналу (в
том числе и незадействованному), могут привести к крупным издержкам.
Чаще всего собственники коммерческих объектов отдают на аутсорсинг
клининговые работы, реже работы, связанные с технической эксплуатацией.
Наиболее востребованы такие услуги, как: уборка снега, покос травы, уборка
газонов, ландшафтные работы. Стандартные ландшафтные работы вроде
полива и стрижки газонов клининговая служба выполняет самостоятельно, а
для более сложных работ (высадки растений, создания альпийских горок и др.)
привлекает субподрядчика. Такой вариант для собственника проще и удобнее,
поскольку клининговая компания лучше ориентируется на рынке ландшафтных
услуг, имеет проверенных субподрядчиков, гарантирующих высокое качество. В
конечном счете, выгодны услуги аутсорсинга или нет, зависит от целей
владельца объекта недвижимости. [2, c. 146].
Несправедливо утверждение, что для любой компании собственника
недвижимости использование аутсорсинг-услуг всегда является рентабельным.
В каждом отдельном случае необходимо провести анализ эффективности
эксплуатации. Таким образом, снижение издержек эксплуатации объектов
недвижимости достигается за счет более высокой специализированной
компетенции фирмы-аутсорсера в технической эксплуатации недвижимости или
клининге. Собственник получает возможность освободить и оптимизировать
финансовые и кадровые ресурсы за счет передачи работ по осуществлению
неосновных, но требующих много усилий, задач и бизнес-процессов
аутсорсеру. Это позволяет сконцентрироваться на основном бизнесе, и, как
следствие, повысить свою конкурентоспособность и профессионализм.
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В заключение можно сделать вывод, что у аутсорсинга есть как плюсы,
так и минусы. На развитом рынке неизменной остается тенденция к разделению
труда. Наиболее сильно это проявляется в девелопменте, который находится на
границе абсолютно разных сфер деятельности, как то: строительство,
архитектура, управление проектами, финансы, маркетинг. Мировая практика
показывает, что будущее – за привлечением специализированных компаний.
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Концепция бизнес-экосистемы впервые появилась в середине 1990-х
годов, в частности, благодаря работе Дж. Мура [1]. Он изучал концепцию сетей
организаций и отдельных лиц, которые вместе составляют систему взаимной
поддержки
и
сотрудничества.
По
Д.
Изенбергу
экосистемы
предпринимательства имеют 6 основных областей: политика, финансы,
культура, поддержка, человеческий капитал и рынки. В каждом из этих
доменов ясно прослеживается роль центров поддержки предпринимательства
(ЦПП).
Развитие предпринимательской экосистемы Беларуси является одним из
приоритетов политики страны. В Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на
период до 2030 года отмечается, что основной задачей в области
информационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (МСП) является обеспечение доступа к информации о
базовых условиях создания и ведения бизнеса, способах и формах его
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государственной и иной поддержки, в области консультационной поддержки –
удовлетворение спроса бизнеса в консультировании в финансовой,
юридической, технологической, технической, экспортной и иных сферах,
обеспечение доступности и качества этих услуг широкому кругу субъектов
хозяйствования.
Основными задачами ЦПП являются обеспечение экономической и
организационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства посредством оказания содействия в получении
финансовых и материально-технических ресурсов, информационных,
методических и консультационных услуг, подготовке, переподготовке и
привлечении квалифицированных кадров, проведение маркетинговых
исследований, иное содействие в осуществлении предпринимательской
деятельности.
В настоящее время ЦПП приобретают определенную значимость,
поскольку наиболее распространенные виды их деятельности связаны с
образовательными и консультационными услугами, такими, как:

консультирование
по
вопросам
предпринимательской
деятельности;

информирование о системе поддержки малого и среднего
предпринимательства;

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
получении финансовых ресурсов;

обучение
начинающих
предпринимателей
основам
предпринимательской деятельности (налоговое законодательство,
законодательство о санитарии, пожарная безопасность, бухгалтерский
учет, законодательство по охране труда, т.д);

проведение
семинаров
по
актуальным
вопросам
предпринимательской деятельности, охране труда (ежемесячно, по
окончании обучения проверка знаний в городской и районной комиссиях
с выдачей соответствующего удостоверения), стартап-школы;

профессиональные курсы: 1С: Бухгалтерия, продавец, контролеркассир (с присвоением разряда), секретарь-референт, инспектор по
кадрам;

разработка бизнес-планов.
На 1 января 2020 г. в республике действовали 109 центров (в Брестской
области – 13 центров; Витебской – 8 центров; Гомельской – 11 центров;
Гродненской – 22 центра,; Минской – 17 центров; Могилевской – 13 центров; г.
Минске – 26 центров). В целом по республике 47 ЦПП сконцентрированы в
городах областного значения. В малых и средних городских поселениях и
сельской местности осуществляют деятельность 38 ЦПП.
Для активизации формирования эффективной предпринимательской
экосистемы Республики Беларусь необходима модернизация деятельности
ЦПП на основе более качественного отбора организаций для приобретения
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статуса «Центр поддержки предпринимательства», изменение схемы получения
финансовой поддержки для ЦПП исходя из проектного подхода.
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Неуклонное развитие общества, обусловленное технологическими,
экономическими и социальными факторами, стимулирует изменения в
поведении потребителей финансовых продуктов и услуг. Эти изменения
становятся все более стремительными в современных условиях цифровой
трансформации, которая распространяется на все сектора экономики и
захватывает все более широкие слои населения. В Республике Беларусь
определены следующие ключевые направления цифровой трансформации
банковского сектора: развитие платежного и расчетного пространства,
удаленная идентификация, развитие открытых интерфейсов прикладного
программирования и блокчейна, искусственный интеллект, машинное обучение
и большие данные, кибербезопасность [1].
Сегодняшний клиент банка ориентирован на получение более широкого
спектра услуг, лучшего качества, более персонифицированных, с большей
скоростью и с меньшими рисками. Очевидно, что в условиях цифровой
трансформации банкам необходимо подстраиваться под растущие потребности
клиентов и их новые поведенческие установки, что приводит к изменению
бизнес-моделей банков. Современные крупные финансовые учреждения
создают экосистемы для предоставления своим клиентам не только финансовых
услуг, но и иных сервисов. Для оптимизации своей деятельности, сокращения
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затрат и снижения рисков банки передают отдельные неосновные функции,
бизнес-процессы, виды деятельности на аутсорсинг, т.е. для выполнения
другими участникам рынка, используя их профилизацию.
Однако аутсорсинг служит не только инструментом ограничения рисков, в
первую очередь операционного, но и сам является их источником. Очевидно,
что интеграция с сервисами сторонних компаний приводит к значительному
увеличению рисков банка. Базельский комитет по банковскому надзору в
принципах, касающихся аутсорсинга в сфере финансовых услуг, называет среди
основных рисков стратегический, репутационный, комплаенс и операционный,
а также риски отсутствия стратегии выхода из договора, контрагента,
страновой, договорной, доступа, системный и концентрации [2].
Учитывая двойственную природу аутсорсинга с позиций рискменеджмента, международные и национальные регуляторы уделяют ему особое
внимание, разрабатывая специальные стандарты эффективного управления этой
деятельностью. Так, уже в 2005 г. в упомянутых принципах Базельского
комитета подчеркивается необходимость формирования в банке политики и
критериев принятия решений по аутсорсингу, необходимость проявлять
должную осмотрительность при выборе поставщиков услуг, формализовать
соглашения с ними в виде контрактов, содержащих ряд рекомендуемых
регулятором ключевых условий, требовать от поставщика защиты информации
банка и его клиентов. С 2016 г. вопросы защиты персональных данных в
контексте передачи информации третьим лицам регулируются Общим
регламентом по защите персональных данных ЕС [3]. В Руководстве по
аутсорсингу Европейской службы банковского надзора, обязательном для
соблюдения в странах ЕС с 2019 г., приведены основные аспекты политики
управления аутсорсингом, связанные с ним конфликты интересов, планы
непрерывности деятельности, требования к внутреннему аудиту и
документации. Исходя из лучшей международной практики, функция
аутсорсинга представлена как процесс, в рамках которого банку сначала следует
провести предварительный анализ надзорных условий аутсорсинга, оценить
риски, провести юридическую экспертизу. Далее, на этапе подготовке
контракта, следует определить условия, обеспечивающие соответствие
стандартам безопасности данных и систем, права доступа, получения
информации, аудита, возможность расторжения контракта, контроля за
аутсорсингом, стратегии выхода из него, в том числе в связи с возникновением
существенных рисков, препятствующих должному выполнению этой функции
[4].
Аутсорсинг может принимать различные формы, что обусловлено
особенностями функции или бизнес-процесса, которые планируется передать
сторонней организации. По данным обзора Института аутсорсинга, наиболее
часто используется ИТ-аутсорсинг (информационные технологии – 55%
респондентов). Вместе с тем, развиваются такие направления аутсорсинга, как
администрирование, логистика, финансы, HR и иные [2].
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В Республике Беларусь данные о функциях банков, переданных на
аутсорсинг, до последнего времени не раскрывались, что не позволяло провести
анализ состояния этого сегмента рынка услуг в стране и оценить связанные с
ним риски [5]. Ситуация изменилась с установлением в 2020 г. обязательного
регуляторного требования к раскрытию таких данных на интернет-сайтах
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций [6]. Хотя данные
пока раскрыты не всеми финансовыми институтами (21 банк из 24
действующих и два НКФО из трех, далее – банки), результаты их анализа на
01.03.2021 свидетельствуют о соответствии общему международному тренду в
целом. В белорусской банковской практике также преобладает ИТ-аутсорсинг,
который связан с развитием платежного и расчетного пространства, удаленной
идентификацией, искусственным интеллектом, большими данными (см. табл.1).
Таблица 1 – Функции банков РБ, переданные на аутсорсинг
№

Функции

1
2

Кассовое обслуживание, инкассация и перевозка ценностей
Разработка, доработка, сопровождение программного
обеспечения
Эмиссия, эквайринг, процессинг банковских платежных
карточек
Программно-техническое обслуживание аппаратных средств,
банковского оборудования, каналов и средств связи
Идентификация клиентов банка
Передача данных, информационных сообщений
Хранение документов, архивных дел
Организация и поддержка интернет-сайта
Обработка и доставка корреспонденции, курьерская доставка
банковских карточек
Взыскание проблемной задолженности
Услуги по договорам аренды, техобслуживания объектов,
инженерных коммуникаций и оборудования, средств связи,
оказания
коммунальных
услуг,
клининга,
охраны,
страхования имущества
Маркетинг
Услуги Call- центра
Оценка, экспертиза, продажа (покупка), страхование
объектов недвижимости
Сопровождение наследственных дел клиентов
Организация собраний трудового коллектива

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Кол-во
банков
18
15

Доля в общем
кол-ве, %
67
56

15

56

13

48

9
8
6
4
4

33
30
22
15
15

2
2

7
7

2
1
1

7
4
4

1
1

4
4

Вместе с тем, характерной особенностью белорусского банковского
сектора является доминирование такой формы аутсорсинга, как кассовое
обслуживание, инкассация и перевозка ценностей, которая в рамках цифровой
трансформации превращается в сугубо техническую деятельность, требующую
при этом существенной ИТ-поддержки. Также необходимо отметить новую
функцию – первичная идентификация личности заявителя, приём от него
документов и их передача в банк для принятия решения о возможности
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предоставления кредита, идентификации клиентов от лица банка. Передача этой
функции третьей стороне обусловлена изменениями в законодательстве,
регламентирующем деятельность по предотвращению легализации доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования
террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
(ПОД/ФТ).
Большинство функций, передаваемых на аутсорсинг, характеризуется
высокой подверженностью риску раскрытия персональных данных клиентов
банка третьим лицам. Инструментом снижения этого риска служит
регуляторное ограничение перечня таких функций и установление специальных
требований в отношении аутсорсинга.
Так, в Республике Беларусь с 2020 г. установлен перечень критически
важных функций, которые банки должны выполнять только самостоятельно. К
ним относятся корпоративное управление, включая риск-менеджмент,
внутренний контроль и внутренний аудит, вопросы компенсаций и
вознаграждений (за исключением аутсорсинга внутреннего аудита);
деятельность в сфере ПОД/ФТ; принятие решений о проведении операций
(сделок), результаты которых могут оказать существенное влияние на уровень
рисков; бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность;
банковская деятельность, включая операции по счетам клиентов банка.
При передаче функций на исполнение третьей стороне банку необходимо
обеспечить соблюдение ряда основных условий (принципов), в первую очередь
– конфиденциальность информации, безопасность ее передачи, защита
персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну. При этом
передача функций на аутсорсинг резидентам иностранных государств,
входящих в перечень оффшорных зон, запрещена. Банку следует регулярно
проводить оценку финансовой устойчивости аутсорсинговой организации, а
также оценивать связанные с аутсорсингом риски (в составе операционного
риска) и интегрировать их в общую систему управления рисками банка. Также
банки обязаны вести специальный реестр договоров аутсорсинга и раскрывать
на интернет-сайте информацию об их реквизитах, периоде действия,
наименовании аутсорсинговой компании, ее резидентстве, описании
переданной функции [6].
Еще одним важным инструментом снижения риска аутсорсинга является
формализация процесса управления им в локальных актах банка. Примером
может служить политика управления этим риском, в которой целесообразно
отразить основные термины и определения в этой сфере, условия и порядок
организации процесса передачи функций на аутсорсинг, участников процесса
управления рисками аутсорсинга и описание этого процесса, перечень таких
рисков, раскрытие информации.
Представляется, что разработка и соблюдение регуляторных норм и
локальных актов банков, учитывающих особенности развития аутсорсинга в
современных условиях цифровой трансформации, служит одним из
действенных инструментов снижения связанных с ним рисков.
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Эффективность развития современной экономики напрямую зависит от
накопленного и реализованного на территории государства интеллектуального
капитала. На современном этапе квалификация и знания представляют собой
важнейшие факторы экономического роста государства и прогресса в
социальной сфере. Исходя из этого, рассмотрение проблем формирования и
эффективности использования интеллектуального капитала является
актуальным на сегодняшний день.
Целью
статьи
является
проведение
анализа
формирования
интеллектуального капитала для повышения эффективности его использования
в современных условиях.
Б.Л. Лавровский отмечал, что технологические изменения и инновации
происходят, в том числе, и при участии интеллектуального капитала. С
помощью них происходит трансформация экономики и создание новых видов
продуктов и услуг на рынке [1].
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Д.Е. Сорокин, абсолютно правильно утверждает, что интеллектуальный
капитал является важнейшим фактором обеспечения долгосрочного
устойчивого развития государства [2]. На сегодняшний день повышается
конкуренция за привлечение на территорию государства человеческих ресурсов.
Поэтому первоочередными на сегодняшний день являются задачи повышения
качества образования, развития здравоохранения, культуры, создания условий
повышения благосостояния населения.
Интеллектуальный капитал в современных условиях развития экономики
может быть реализован исключительно в сфере структурного капитала.
Структурный капитал рассматривается как собственность фирмы, которая
представлена техническими и технологическими достижениями, информация,
принадлежащая фирме, ее торговые марки и полученные патенты [3].
Современный рынок труда устанавливает для работников достаточно
высокие требования по уровню образования, способностям, навыкам, знаниям,
человеческому потенциалу. Исходя из этого, в целях достижения
конкурентоспособности работника на рынке труда необходимо превосходить
других по уровню знаний, образования, квалификации. Поэтому на
сегодняшний день очень большое внимание уделяется инвестициям в
образование и повышение квалификации, а также в развитие человеческого
потенциала.
С развитием экономики, технологий и производства роль человека в
производственном процессе очень сильно возросла, он стал важнейшим
элементом, который стал соединять все остальные элементы в
производственной деятельности (факторы производства, средства производства,
ресурсы). Именно от активности человека зависит экономический рост,
эффективность производства и т.д.
В результате дополнительного обучения человек не получает заработную
плату, то есть у него накапливается недополученный доход. Вместе с тем, после
окончания обучения он будет получать большую заработную плату, так как его
образование и квалификация выше. Оценка эффективности состоит в том,
чтобы посчитать насколько выгоднее продолжать обучение и вкладывать в
повышение квалификации и уровня знаний инвестиции.
На современном этапе развития экономики можно выделить следующие
основные способы реализации интеллектуального капитала в зависимости от
различных фаз воспроизводственного цикла [4]:
– формирование интеллектуального капитала представляет собой
воплощение навыков и знаний в особенных и уникальных способностях
конкретного человека;
– распределение интеллектуального капитала представляет собой
консолидацию человеческого потенциала в организационной структуре
производственного процесса;
– оборот интеллектуального капитала представляет собой оценку
стоимости интеллектуального капитала конкретной компании и товарный обмен
интеллектуального капитала на оплату труда работника;
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– потребление интеллектуального капитала представляет собой
формирование интеллектуального потенциала в новые навыки, знания и
способности конкретного человека.
Можно выделить следующие основные составляющие процесса
эволюции элементов интеллектуального капитала [5, 6]:
– восстановление, что предусматривает возврат к показателям развития
экономики, которые наблюдались до кризиса, в большинстве случаев это
требует дополнительных финансовых вложений в форме инвестиционного
капитала;
– развитие, предусматривающее обновление технического процесса,
разработку новых технологий и технологический прогресс, что, несомненно,
требует дополнительных финансовых вложений в форме инвестиционного
капитала.
Основные экономические и социальные показатели, показывающие
интеллектуальный капитал и интеллектуальный потенциал фирмы в
современных условиях развития экономики представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Основные экономические и социальные показатели,
формирующие интеллектуальный капитал в современных условиях развития.
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В условиях развития современной экономики основной движущей силой
являются способности, знания и опыт, интеллектуальный капитал фирмы
представляет собой стимул для инноваций и модернизации. Инновации
представляют собой разработку и внедрение новых идей, открытий и разработок.
Исходя из этого, инновационный прорыв может быть только при участии
интеллектуального капитала.
По мнению В.Г. Дайнеко, Е.Ю. Дайнеко, эффективность интеллектуального
капитала следует рассматривать исходя из результатов инновационной
активности предприятий, осуществления ими технологических инноваций,
обновления продукции, объемов создания инновационной продукции, а также
применения новых подходов в управлении, маркетинге, экологии [7].
Далее
представлены
направления
повышения
эффективности
интеллектуального капитала в современных условиях [7]: развитие конкуренции
и усиление рыночного влияния, инвестирование во внедрение и применений
цифровых технологий, цифровая диверсификация, улучшение качества
государственного регулирования.
Рыночные регуляторы в цифровой экономике в максимальной степени
должны воздействовать на трансформации в эффективности интеллектуального
капитала, они выражаются в информационных сигналах об уровне и качестве
необходимого интеллектуального капитала, о дифференциации заработной платы
квалифицированных сотрудников, об изменениях в структуре спроса на
интеллектуальные продукты и инновации. Рост заработной платы, в особенности
в секторе квалифицированного труда, совершается, как правило, за счет
повышения ценности интеллектуального капитала и его услуг. Тем самым рынок
труда опосредованно отражает изменения в рыночной оценке персонального
интеллектуального капитала сотрудников определенных профессий, влияя на
инвестиционные решения и предпочтения в накоплении этого капитала
организациями.
Таким образом, можно сделать вывод, что интеллектуальный капитал
представляет собой движущую силу цифровизации и модернизации.
Инновационное развитие экономики способствует выделению новых форм
человеческого капитала. Для развития необходимость интеллектуального
капитала бесспорна, так как именно он позволяет проводить научно-технические
революции и технологические прорывы.
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На современном этапе деловая карьера выступает поступательным
продвижением работника в профессиональной сфере деятельности, личных
квалификационных возможностях и влияет на размеры материального и
морального вознаграждения. Руководители предприятий должны комплексно
планировать и контролировать деловую карьеру персонала, которая сопутствует
деятельности работника с момента приема до его увольнения с занимаемой
должности. Планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение
работника по карьерной лестнице в системе должностных функциональных
обязанностей способствует повышению эффективности использования
человеческого капитала, функционирующего в системе управления персоналом
организации.
Формирование эффективного человеческого капитала без управления
деловой карьерой персонала невозможно, так как профессиональный карьерный
рост для работника является мощным рычагом механизма нематериального
стимулирования. Внутреннее ощущение возможности профессионального
роста дает работникам дополнительный стимул по совершенствованию своих
профессиональных функций, а также позволяет мыслить перспективно и
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чувствовать себя частью команды, у которой существует общая общественнополезная цель. Управление деловой карьерой является атрибутом
стратегического менеджмента предприятия, а на современном этапе успешную
деятельность ведут только те предприятия, которые осуществляют целевое
стратегическое управление, а не настроены на кратковременное и
бесперспективное существование.
Управление деловой карьерой является комплексным понятием и
подразумевает под собой ряд постоянных мероприятий, проводимых
руководством организации, обеспечивающих служебный рост, мотивацию
персонала исходя из потребностей, особенностей и личных целей конкретного
работника.
Грамотно
построенная
система
служебно-профессионального
продвижения обеспечивает совокупность средств и методов должностного
продвижения и способствует удовлетворению внутренних нематериальных
потребностей как руководителей, так и специалистов организации.
На основании личных запросов и потребностей работника составляется
индивидуальный план продвижения применительно к профессиям и
должностям, по которым прогнозируется потребность на перспективу. При
профессиональном продвижении работника необходимо учитывать следующие
виды продвижения по служебной лестнице: внутрипрофессиональное,
межпрофессиональное, административное, социальное.
Предприятия, стремящиеся получить прибыль и занять достойную
конкурентоспособную позицию в современном рыночном экономическом
пространстве уделяют подбору и работе с персоналом особое и первостепенное
значение. Кадровый потенциал предприятия является особым специфическим
ресурсом, который существенно отличается и имеет персональные особенности
в сравнении с другими ресурсами, такими как материальные, информационные.
Особенностью человеческих ресурсов является то, что в динамике их
стоимость и качество должно только возрастать, в отличие от материальных,
чья стоимость посредством амортизации уменьшается с годами. На
предприятиях должна проводиться планомерная постоянная работа по
повышению качества персонала и росту его возможностей, с учетом
перспективы развития.
Система управления карьерным процессом должна включать различные
элементы во взаимосвязи, среди них: цели, функции, принципы, технологии,
структуру и кадровый потенциал.
Цели системы построения карьеры должны пересекаться с общими
целями организации и учитывать специфику управления человеческими
ресурсами. Все элементы данной системы взаимодействуют с функциями
системы карьерного роста и развития в организации.
Обеспечение карьерного продвижения связано с участием в этом
процессе многих функциональных служб предприятия, среди которых:
специалисты отдела кадров, экономист, администрация, члены неформальных
организаций и другие. Именно совокупность знаний и умений всех ключевых
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фигур в организации производственно-финансовой деятельности предприятия
позволит подойти к вопросу карьерного продвижения работников обоснованно,
адаптивно, учитывая все особенности и перемены, которые ожидаются в
будущем. Именно, перспективное планирование на уровне стратегического
менеджмента позволит создать такую систему управления карьерой, которая
будет прозрачна, доступна, понятна персоналу и критериально обоснована.
Процесс управления карьерой должен начинаться при приеме на работу.
Он включает в себя сбор необходимых данных о прошлой профессиональной
жизни работника и ее комплексный анализ. Необходимо осуществлять проверку
данных, которые лично преподносятся работником, ведь на этом этапе часто
происходит искажение информации о реальных причинах смены работы и так
далее.
На этапе профессионального отбора производится комплексная и
всесторонняя оценка деловых, профессиональных и личных качеств работника,
анализ мотивов поступления на работу. На данном этапе применяются методы
анкетирования, собеседовании, тестирования. Данный этап является крайне
важным в системе управления карьерой персонала, так как именно здесь
выявляются реальные, а не желаемые способности работника. На основании
данных проведенного анализа, возможно, стоит предложить работнику другую
должность или зачислить его в состав кадрового резерва, например, при
планируемом освобождении должности.
В процессе собеседования необходимо выяснить понимание кандидата о
своей будущей роли в организации, желаемых перспективах и возможностях
профессионального и личностного роста. По результатам тестирования и
собеседования можно уже сделать предварительные выводы о карьерных
устремлениях и желании совершенствоваться в профессиональном плане.
В дальнейшем отдел по работе с кадровым составом должен постоянно
работать с картотекой, содержащей первичные данные о работнике. Возможно,
целесообразно составление определенного листа перспектив данного
работника, где будут фиксироваться его профессиональные успехи, достижения
и соотношения их с изначально запланированными
желаниями и
возможностями.
Непосредственно руководить должен не реже раза в год анализировать
изменения в профессиональной деятельности работника и планировать его
дальнейшее продвижение по карьерной лестнице организации.
Работа по вопросам планирования и развития карьеры конкретного
сотрудника не должна противоречить общим принципам карьерного
продвижения, которые входят в общую кадровую стратегию организации.
Данную
ситуацию
хорошо
иллюстрирует
мотивационная
теория
справедливости Джона Адамса, согласно которой индивид всегда мысленно
сравнивает свои доходы (достижения), затраты с доходами и затратами других
лиц. Соответственно при продвижении по карьерной лестнице конкретного
сотрудника руководитель организации должен действовать в соответствии с
принципами справедливости и прозрачности в отношении работников.
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Сориентироваться в карьерном продвижении позволяет изучение
карьерограмм, которые графически и доступно будут способствовать
пониманию работником перспектив его профессиональной деятельности в
данной организации.
Карьерограмма выступает моделью построения карьеры работника, она
включает в себя маршрут профессионального перемещения, изображается в
виде графика и содержит этапы, ориентировочные сроки и конкретные
квалификационные требования, необходимые для той или иной должности.
Подробная информация о
содержании руда по
каждой должности и
внутридолжностным
категориям с указанием
квалификационных
требований

БЛОК 1
Должностные
квалификационные
характеристики,
должностные инструкции
работников

Портрет идеального
сотрудника, включающий
в себя ранговый список
личностных
характеристик,
необходимых для
успешного выполнения
конкретных заданий.

БЛОК 2
Документы,
определяющие требования
к личности:
профессиограммы
профессий и должностей

Описание форм обучения,
содержание
образовательных
программ, сроки и порядок
подготовки, обеспечение
выработки необходимых
качеств. Методическая
помощь

БЛОК 3
Программа образования и
самообразования.

БЛОК 4

Аттестации, конкурсы,
квалификационные
испытания,
подтверждающие наличия
необходимой
профессиональной
квалификации.

Система оценки
личностных и деловых
качеств сотрудников

Рисунок 1 – Предлагаемая к разработке блок-схема системы управления
карьерой персонала организаций.
Источник: Составлено автором.
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Для эффективного управления карьерой в организации кадровой службе
предлагается разработать несколько блоков (пакетов) документов, необходимых
для обеспечения данного процесса (см. рис.1).
Немаловажным элементом является совершенствование организационной
структуры, подразумевающей своевременный пересмотр функциональных
обязанностей звеньев и уровней структуры. Комплексный анализ
организационной структуры опирается на ряд расчетных показателей
(коэффициент звенности, оптимальности и других показателей). Именно
совершенствование и модернизация существующей организационной
структуры организации позволяет выявить скрытые резервы при планировании
карьерного роста работника, а также дает возможность оптимизировать и
адаптировать существующую структуру к изменяющимся условиям
деятельности предприятия.
Формирование кадрового резерва и постоянная работа с ним позволяет
планировать продвижения по карьерной лестнице и персональные назначения
на должность.
Предложенные мероприятия по созданию эффективной системы
управления карьерой персонала в организациях позволят выйти на более
качественный уровень в работе с персоналом. Следует отметить, что данные
мероприятия должны носить не ситуационный, а постоянный характер.
Необходимость осуществления мероприятий по обеспечению возможности
карьерного роста персонала организации является мощным мотивационным
нематериальным рычагом, позволяющим стимулировать работу персонала,
повышать уровень производительности труда и качественные характеристики
выполняемых работ.
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Необходимость внедрения различного рода инновационных процессов и
средств в стремительно развивающуюся экономическую среду приобретает всё
большее распространение, чем, соответственно, и обусловлена возросшая
востребованность этого процесса.
Данное обстоятельство объясняется следующим: на сегодняшний день,
при переходе к постиндустриальному этапу развития, способностью
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восприимчивости к повсеместно внедряемым инновациям и возможностью
обеспечения комфортных и необходимых условий, способствующих
непрерывному обновлению соответствующих видов деятельности при наличии
изменений во внешней и внутренней среде, – определяется степень
эффективности функционирования и уровень развития любой экономической
системы (государства, региона и т. д.).
В соответствии с преимущественным большинством прогнозов,
передовые страны на сегодняшний день либо активно занимаются
формированием нового технологического уклада, либо уже осуществили
данный переход. В связи с этим приоритетную значимость для правительства,
среди ряда задач, приобретает острая необходимость разработки и
последующего использования конкурентной инновационной экономики
Российской Федерации.
Тем не менее, даже при наличии факта частичной модернизации
экономики, страна на данном этапе не способна полностью отказаться от
инерционного пути развития, и, к сожалению, данный факт напрямую может
свидетельствовать о возможной угрозе для экономической безопасности РФ в
целом. С целью исключения риска требуется непосредственное участие учёныхэкономистов в процессе разработки теоретических и практических
рекомендаций, в перспективе способствующих благоприятному формированию
современной парадигмы в области инновационного прогресса экономики
Российской Федерации и её регионов, а также в процессе разработки путей
повышения конкурентоспособности страны и активизации внедряемых
процессов.
На сегодняшний день ведущим преимуществом РФ среди большого числа
конкурентов на мировом рынке выступает её неоспоримое ресурсное
лидерство, что объясняется активным использованием сырьевых и
энергетических ресурсов, по количеству запасов которых Россия занимает
первые позиции в рейтинге мирового масштаба.
Однако в течение последних десятилетий прослеживается тенденция
утраты уникальности роли поставщика энергоресурсов и сырья, по этой
причине изобилие ресурсов становится весомым аргументом регресса,
характеризующегося снижением деловой и экономической активности,
определяя РФ в качестве интеллектуально неразвитого государства.
В то же время, не менее значимым ограничением для экономического
роста выступает очевидное расхождение между безграничностью потребностей
и ограниченностью ресурсов. Следовательно, возникает важная задача
максимально эффективного использования ограниченных ресурсов с целью
воспроизводства благ, в полной мере удовлетворяющих существующие
потребности на данный момент времени.
Важным условием для инновационного развития (далее ИР) России
является разработка эффективных механизмов его финансирования. Для
определения необходимости финансового обеспечения инновационного
развития РФ, прежде всего, следует провести оценку степени влияния данного
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финансирования на национальную экономику, в частности, на её
экономический рост.
На основании глобального индекса конкурентоспособности (GCI) (см.
табл. 1), расчёт которого производится в рамках ВЭФ (Всемирного
экономического форума), можно отметить, что Российской Федерации удалось
подняться с 43-го места (в 2017–2018 гг., среди 138 стран) до 38-го (в 2018–2019
гг., среди 137 стран) [3]. Необходимо использовать свои сильные стороны, при
этом принимая во внимание все существующие проблемы,
с целью
закрепления достигнутых конкурентных позиций.
Несмотря на то, что Россия, как упоминалось ранее, улучшает своё
положение, она всё же явно отстаёт от других стран. Исходя из этого, можно
сделать вывод о необходимости осуществления перехода экономики РФ к
новому, инновационному пути дальнейшего развития. Не менее значимым
является вопрос пересмотра ранее используемых механизмов как получения,
так и последующей реализации высоких технологий, предполагающих
качественное повышение существующего уровня технологических и
технических баз. Предложенные мероприятия будут содействовать увеличению
инновационного потенциала Российской Федерации.
Таблица 1.
Рейтинг глобальной конкурентоспособности (фрагмент)
GCI Global Competitiveness Index
Страна
2017 – 2018 гг.
2018 – 2019 гг.
Значение (6 Место среди Значение (7 Место среди
– лучшее)
138 стран
– лучшее)
137 стран
Болгария
4,4
50
4,5
49
Германия
5,6
5
5,7
5
Гонконг
5,5
9
5,5
6
Йемен
2,7
137
2,9
137
Казахстан
4,4
53
4,3
57
Латвия
4,4
49
4,4
54
Нидерланды
5,6
4
5,7
4
Российская
4,5
43
4,6
38
Федерация
Сингапур
5,7
2
5,7
3
США
5,7
3
5,9
2
Финляндия
5,4
10
5,5
10
Чад
2,9
136
3,0
135
Швейцария
5, 8
1
5,9
1
Швеция
5,5
6
5,5
7
Южная Африка
4,5
47
4,3
61
Япония
5,5
8
5,5
9
* Составлено автором на основе [3].
В связи с этим становится очевидной потребность в осуществлении
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перехода отечественной экономики к инновационной модели развития, что
подразумевает разработку принципиально новой экономической политики,
приоритетными направлениями в которой должны стать следующие значимые
составляющие:

образование, поскольку студенты экономических вузов так или
иначе являются потенциальными сотрудниками в данной сфере, именно от
качества и уровня их образования и квалификации, будет зависеть дальнейшее
развитие;

научная сфера жизнедеятельности, по причине того, что именно с
помощью науки представляется возможным черпать новые и практичные
рекомендации по улучшению любой сферы, и, конечно, экономической, в
частности;

не стоит минимизировать роль высокотехнологичного производства
и частно-государственного партнёрства, являющихся «китами», на которых
базируется успешное экономическое развитие.
По мнению автора, отдельного внимания заслуживают три ключевые
группы мер по стимулированию инновационной деятельности:
1.
Финансово-бюджетные меры – меры, которые преимущественно
направлены на совершенствование финансово-бюджетной политики, к их числу
также относятся и налоговые меры воздействия:

обеспечение государственными грантами и займами с целью
осуществления НИОКР;

налоговый вычет затрат на НИОКР;

снижение таможенных пошлин.
1.
Правовые меры – это те меры, основная направленность которых
ориентирована на усовершенствование правовой базы, неотъемлемо связанной
с ИР. К числу правовых мер можно отнести:

использование скоростной и, в то же время, доступной в
использовании системы лицензирования;

снижение количества нарушений в рамках системы независимого
патентования до минимальных значений;

предоставление правовой поддержки со стороны законодательства
для малого и среднего предпринимательства;

использование
эффективного
регулирования
в
сфере
государственно-частного партнерства [2, с. 44-46].
1.
Меры по продвижению инновационной инфраструктуры, к которым
можно отнести:

разработка экономических зон и других объектов для дальнейшего
функционирования инновационной инфраструктуры;

высокоэффективное
обеспечение
становления
и
дальнейшего
совершенствования частного и венчурного капитала;

подготовка высококвалифицированных кадров, а также их дальнейшее
«внедрение» в инновационную сферу.
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Реализация данных составляющих позволит говорить о системной
направленности на долгосрочную перспективу при осуществлении перехода к
инновационной политике.
Стоит отметить, что используемые сегодня стратегии ориентированы
только на определение целевого уровня используемых инструментов развития
инновационной деятельности, при этом они не включают в себя пути решения
задачи, касающейся повышения инновационной активности. Обращаясь к
опыту развитых стран, можно говорить о необходимости формирования
эффективно оперирующей инновационной системы, а также наличия
эффективной стратегии инновационного развития для осуществления
качественного скачка на новый уровень. При изучении статистических данных
становится очевидным, что при внедрении таких инструментов воздействия на
формирование инновационной системы можно прийти к росту показателя
инновационной активности в процентном соотношении до 55-60% в течение
пятнадцати-двадцати лет, в зависимости от темпов приспособления к данной
системе.
Итак, в работе получила подтверждение гипотеза о том, что
финансирование инноваций и инновационное развитие являются основой
экономического роста в Российской Федерации. С целью наращивания
конкурентоспособности и укрепления своих позиций на мировом рынке России
необходимо тщательно пересмотреть подход к инновационному росту,
поскольку на сегодняшний день РФ отстаёт по многим параметрам от развитых
стран мира, что в очередной раз доказывает неоспоримую актуальность
дальнейшего использования инновационных разработок. Прежде всего, для
этого необходимо:
1.
Признание очевидной приоритетности ИР и поступательный отказ
от позиционирования экспортно-сырьевой экономики как приоритетной.
2.
Разработка стратегии, подразумевающей системную работу в части
стимулирования ИД (совершенствование правовой и финансово-бюджетной
базы).
3.
Максимальное содействие в использовании инновационного
потенциала в деятельности малых и средних компаний по части реализации
инновационных проектов.
Список литературы
1.
Ермакова Н.М. О коммерциализации технологий и зарубежном
опыте в области регулирования прав на результаты научно-технической
деятельности // Вопросы государственного и муниципального управления. –
2019. – № 4. – С. 17-29.
2.
Каменков В.С., Александров Д.П. О роли государственно-частного
партнерства в инновационном развитии // Проблемы управления. – 2016. – № 4
(41). – С. 44-49.
3.
World
Economic
Forum.
–
Режим
доступа:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitivenessrankings/ (дата обращения: 02.02.2021).
162

УДК 331.1

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

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В ТРАДИЦИОННОЙ И
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрен человеческий капитал в традиционной и
поведенческой экономике и то, как его представляют себе различные ученые-экономисты, а
также новые взгляды на человека, и новые подходы к пониманию человеческого капитала с
позиций поведенческой экономики.
Ключевые слова: человеческий капитал; индивидуальный человеческий капитал,
традиционная экономика, поведенческая экономика, рациональность, свобода выбора,
поведение человека.

D.N. Prishchepa,
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

HUMAN CAPITAL AND ITS ROLE IN TRADITIONAL AND
BEHAVIORAL ECONOMICS
Annotation. This article examines human capital in traditional and behavioral economics and
how it is represented by various economic scientists, as well as new views on human beings, and
new approaches to understanding human capital from the standpoint of behavioral economics.
Keywords: human capital; individual human capital, traditional economy, behavioral
economy, rationality, freedom of choice, human behavior.

В экономике развитых стран на сегодняшний день существует тенденция
к преобладанию преимущественно сферы услуг, науки и образования. А
эффективность материального производства определяют уже не машины или
станки, а люди, которые обладают новыми знаниями, новыми подходами и
методами управления. Таким образом, на первое место сегодня в экономике
выходит человек, с его интеллектуальным и мыслительным потенциалом. А
человеческий капитал является одним из основополагающих ресурсов любой
страны, и он способен гарантировать не только стабильное и устойчивое
развитие экономики государства, но и возможность конкурирования этого
государства на мировом рынке.
Основы формирования концепции человеческого капитала, или так
называемого классического подхода к пониманию человеческого капитала
заложили такие ученые как: В. Петти [1], А. Смит [2], Д. Рикардо [3]. Они
первые ввели в науку идеи важности рабочей силы, способностей человека, его
образования в увеличении богатства страны и её населения.
Основоположниками современной теории человеческого капитала являются
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американские ученые-экономисты лауреаты Нобелевской премии 1979 года
Теодор Шульц [4 – 5] и 1992 года Гэри Беккер [6 – 9]. В дальнейшем их идеи
были развиты многими учёными, так, например, в развитие теории
человеческого капитала внёс свой вклад такой известный учёный, выходец из
СССР, автор многих инновационных работ, посвящённых исследованию
экономического роста, как Саймон Кузнец [10]. Он одним из первых раскрыл
роль человеческого капитала в качестве фактора экономического роста, заявив,
что самым большим капиталом страны являются ее люди с их мастерством,
опытом и побуждениями к полезной экономической деятельности. В частности,
он отмечал, что вклад капитала в рост национального производства
относительно мал по сравнению с человеческим капиталом, поэтому для
научно-технического рывка в стране должен быть накоплен необходимый
стартовый человеческий капитал. Иначе переход в следующий
технологический уклад экономики невозможен. Все вышеназванные
экономисты-классики представляют классический подход к пониманию
человеческого капитала, суть которого заключается в том, что человек
существо рациональное и решения принимает обдуманно и последовательно.
Но люди по своей природе могут быть иррациональны. И такие учёные
как Даниел Канеман [11], Амос Тверски [11] и Ричард Таллер [12, 13] смогли
доказать, что человек вообще не рационален при принятии очень многих
решений, что на самом деле люди не умеют хорошо считать, обладают
ограниченной силой воли и их рациональность очень ограниченна. Из
экспериментов этих учёных следует обратить внимание на то, что человек
плохо оценивает вероятность и склонен ошибаться при её оценке. Человек
недооценивает вероятность событий, наступление которых очень велико и
склонен переоценивать события, вероятность наступления которых мала. Даже
студенты математики, которые хорошо знают теорию вероятности, в реальной
жизни не применяют свои знания, а пользуются сложившимися у них
стереотипами, предрассудками и эмоциями. Эти ученые-исследователи
психологи и экономисты являются основателями такого нового раздела в
экономической теории как поведенческая экономика, которая ставит под
сомнение представления о человеке как о рациональном существе. И очень
часто решения человека зависят от подачи информации, а именно: как, в какой
очередности были предложены варианты решения проблемы. И поведенческая
экономика утверждает и экспериментально доказывает это на практике, что
человек, обладая всей полнотой информации, не всегда принимает
рациональные решения, и на это влияет именно способ подачи информации
человеку. Поведенческие экономисты считают, что они могут подталкивать
людей к принятию рациональных решений, при этом, не ограничивая их
свободу, так как сами люди не всегда в состоянии принять такие решения.
Американский учёный, занимающийся поведенческой экономикой, К.
Сантстейн пишет о свободе выбора каждого отдельного человека и о том, что
этот выбор требует от человека времени, которого всегда недостаточно. И в
результате он утверждает, что человек очень часто выбирает не делать выбор в
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своей жизни, а просто соглашается с тем вариантом, который ему предлагают в
данный момент времени. К Санстейн [13, 14] заявляет, что в действительности
это не так страшно, когда у человека, по сути, отнимают право свободного
выбора и заменяют это право одним каким-то предложенным ему вариантом,
выбранным за него самого. Более того отказ от права свободного выбора, как
считает К. Санстейн, сможет сделать более комфортной жизнь человека. При
этом автор предлагает разобраться человеку самому, когда ему стоит бороться
за свободу выбора, а когда свобода выбора будет только мешать человеку.
И если в традиционной экономической теории считалось, что на
поведение людей воздействуют посредством изменения выгод и издержек, то
поведенческая экономика действует на человека помимо сознания, на
бессознательном уровне, не меняя при этом соотношение между издержками и
выгодами. Поведенческие экономисты отводят особую роль в индивидуальном
человеческом капитале таким его составляющим, как эмоции, чувства,
интуиция, убеждения и моральные принципы, и жизнь они считают гораздо
сложнее, чем простая математическая модель. Они считают, что
психологические факторы, влияющие на индивидуальный человеческий
капитал, в состоянии взять верх над таким материальными выгодами как
деньги, которые считаются классическими экономистами как основной стимул
деятельности человека. И здесь следует сказать, что поведенческая экономика,
учитывая психологические особенности человеческого восприятия и суждения,
таким образом, оказывает существенное влияние на формирование и развитие
индивидуального человеческого капитала. Таким образом, можно сделать
вывод, что поведенческая экономика меняет поведение человека, действуя на
бессознательном уровне (в некоторой степени в данном случае можно говорить
о тонкой манипуляции).
И в заключение стоит отметить, что с появлением такого нового раздела
экономической теории как поведенческая экономика, появились и новые
взгляды на человека, и новые подходы к пониманию человеческого капитала. И
если классическая экономическая теория в большинстве случаев предполагает,
что индивидуальный человеческий капитал в своём развитии и
функционировании придерживается понятий рациональности, учитывает
возможные риски и максимизирует собственную выгоду, то поведенческие
экономисты заявляют, что реальная жизнь, в которой существует человек,
является гораздо сложнее и интереснее (многограннее) простой традиционной
экономической модели. С позиций поведенческой экономики следует, что
человек не всегда может действовать рационально и соответственно не всегда
может принимать рациональные решения. Поведенческие экономисты считают,
что они могут подталкивать людей к принятию рациональных решений, при
этом, не ограничивая их свободу, так как сами люди не всегда в состоянии
принять такие решения. Поэтому вопрос как совместить теорию человеческого
капитала в традиционном понимании и поведенческую экономику сегодня
является очень актуальным для экономистов и не менее актуальным является
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практическое применение
современной жизни людей.
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Повышение эффективности работы сотрудников и всего персонала всегда
было центральной проблемой для менеджеров и специалистов по управлению
командой. Однако за последние несколько десятилетий масштабы этих
вопросов значительно изменились. Управление временем означает
эффективную деятельность, и работодатели в каждой отрасли ищут персонал,
который может оптимально использовать время, доступное им на работе.
Экономия времени экономит деньги организации и увеличивает выручку.
Грамотно спланированные трудовые процессы позволяют повысить
производительность и достичь желаемых целей с меньшими усилиями и более
эффективными стратегиями.
Рабочее время является основным критерием рациональности любых
действующих и проектируемых организационных систем. Все они считаются
экономичнее, если производство при иных равных условиях осуществляется с
минимальными затратами организационных ресурсов и рабочего времени. В
каждой системе грамотное использование рабочего времени является
ключевым признаком согласованной организации трудовых, технологических и
производственных моментов [1, с. 25].
Эффективное применение рабочего времени предполагает анализ затрат
такого времени, определение структуры и выбор определенных методов его
изучения.
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Важность
использования
разнообразных
методов
наблюдения
обусловлено различными современными процессами, его формами организации
труда и т.д.
В настоящее время существует ряд методов учетов рабочего времени.
Приведем ниже ключевые из них:
1) Бумажный метод: для него все, что нужно, – это ручка, бумага и
телефон (или секундомер).
Сотрудник использует телефон или секундомер, чтобы измерить время,
необходимое ему для завершения деятельности, а затем просто записывает свои
результаты на бумаге.
Плюсы данного метода: легко использовать где угодно. К минусам
относится то, что, если сотрудник захочет отправить кому-нибудь отчет о
времени, которое он потратили на проект, ему придется отсканировать данные
или сделать их четкое изображение, а это может занять много времени. Также
он может потерять или повредить бумагу, и в этом случае работник останется
без отчета [2, с. 110].
2) Доверие. Некоторые все еще полагаются на данный метод доверия,
также известный как система «честь». Он основывается на эмпирической
оценке сотрудника. Работник сообщает своему начальству о времени, которое,
по его мнению, он потратили на проект [3, с. 155]. Исходя из этого, сотруднику
составляют приблизительную оценку суммы, которую следует заплатить,
исходя из количества отработанных часов и его почасовой оплаты.
Плюсы: такой метод учета времени самый простой. Минусы заключаются
в неточности.
Работник может недооценить или переоценить время,
потраченное на работу, поэтому его компенсация может быть меньше или
больше, чем он фактически заработал.
3) Хронометраж – это измерение и наблюдение затрат рабочего времени
на реализацию повторяющихся элементов операции или ее в целом.
Применяется для анализа труда, корректировки нормативов или для выявления
причин отклонения от графика [5, с. 98].
При подготовке к данному методу данную операцию исполнителя делят
на элементы, создают границы между ними при помощи выраженных моментов
ее окончания и начала. Дальше устанавливают количественно нужное число
наблюдений. Ее данные фиксируются в листе, а затем анализируются для
исключения дефектных замеров и выявления средней продолжительности
отдельных элементов операции. Такие знания помогают эффективно выявить
затраты времени и пронаблюдать точки отклонения.
Вышеуказанные методы не единственные в практике изучения затрат
рабочего времени. Их достаточно много и все они успешно применяются
инновационными организациями для создания эффективной рабочей
атмосферы.
Следовательно, умение распоряжаться личным временем требуется не
только от руководителей крупных корпораций, но и от простых сотрудников.
Внесение небольших изменений в их привычки значительно повысит уровень
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производительности и эффективности работы организации в любом бизнесе.
Это позволит получить качественную работу за более короткий этап, а также
сократить количество времени, затрачиваемого на ненужные задачи.
Сотрудники, которые отлично управляют своим временем, могут
устранить отвлекающие факторы и заручиться поддержкой коллег для
достижения своих целей.
Большинство организаций, для получения максимальной отдачи своих
работников, применяют способ «делегирования полномочий». Поначалу это
может происходить с элементом риска, но повышенная ответственность важна
для увеличения морального духа и удовлетворения работой всего персонала
организации [4, с. 120]. Если предоставить сотрудникам шанс получить навыки
и опыт лидерства, это принесет пользу всей компании и обеспечит работникам
чувство достижения и направления в их собственной карьере.
Исследование, проведенное глобальным институтом McKinsey,
показывает, что производительность труда повышается на 20-25% в
организациях с «подключенными» сотрудниками. Персонал, который
замотивирован, находит удовольствие в своей деятельности. Аналогичное
исследование Gallup показало, что сотрудники, занятые своей работой, на 27%
с большей вероятностью сообщат начальству об отличных результатах [4, с.
120].
Для снижения психологического давления любому человеку нужны в
равной мере эмоциональные и физические нагрузки. Поэтому сегодня
современные компании применяют новый тренд повышения эффективности
использования времени – оздоровительные программы на рабочем месте.
Спонсирование оздоровительных программ показывает сотрудникам, что
руководство ценит их долгосрочное здоровье. Такой проект сокращает общее
количество дней болезни, который берет персонал. А также это приводит к
снижению общих расходов на медицинское страхование для компании. Но для
того, чтобы эти инвестиции окупились, с точки зрения производительности
труда сотрудников, организация должна адаптировать программы к
потребностям участников плана. Хоть данная последовательность и акцент на
здоровье будут оценены многими, возможно, найдутся люди, которые
предпочтут отказаться от нее. Однако необходимо сделать такую программу
необязательной, чтобы не оттолкнуть ни одного сотрудника в погоне за
здоровьем.
При грамотном планировании трудовой деятельности и затрат времени на
ее выполнение ключевым фактором успешной работы является организация
рабочего места. В. Гончаров в работе «Эффективный рабочий стол» говорит о
том, что центральное отличие успешного сотрудника, которое проще
разглядеть: порядок на столе. Под словом «порядок» он имеет в виду
расположение предметов на рабочем месте. Центральную часть времени, 15%
от общего, менеджер тратит на поиск документов и информационных
материалов [4, с. 122].
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В целях повышения эффективности организации, а также ее
конкурентоспособности необходимо использовать прием «уменьшение
отвлекающего фактора». Сегодня социальные сети могут быть убийцами
производительности. Но иметь политику отсутствия телефонов не практично.
Нужно поощрять сотрудников отключать свои мобильные телефоны, но
регулярно делать перерывы, во время которых они смогут свободно проверять
свои смартфоны. Это гарантирует, что время, проведенное за их рабочим
столом, будет более продуктивным.
Таким образом, для каждой организации в инновационных условиях
ключевым ресурсом грамотного управления является время. Следовательно
определение потери рабочего времени является центральной задачей
управления. Нерациональное использование личного и рабочего времени ведет
к уменьшению результативности труда сотрудника и общих показателей
деятельности организации. Все это отрицательно отразится на величине
прибыли. Именно, грамотное управление рабочим временем предоставит
возможность персоналу организации повысить производительность труда и
продуктивно достигать личных и корпоративных целей.
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Одним из индикаторов развития человеческого капитала сегодня
выступает степень вовлеченности взрослого населения страны в непрерывное
образование. Уже работающим взрослым, возможно, придется продолжать
заполнять значительную часть рабочих мест в будущем, что потребует от них
приобретения новых навыков и обновления существующих. По оценкам
специалистов 50% персонала будет нуждаться в переобучении [1,1].
Организация экономического содружества и развития (далее – ОЭСР) ежегодно
составляет обзор, посвященный вопросам сферы образования и, в частности,
исследованию уровня участия населения в образовательных программах. В
обзоре 2020 года отмечается, что в среднем среди стран, входящих в ОЭСР,
показатель участия взрослого населения в возрасте от 25 до 64 лет в
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программах непрерывного образования в 2016 году составил 44%. Самые
низкие показатели участия приходятся на Грецию, Турцию, Литву и Польшу
(меньше 30%), а самые высокие – на Нидерланды и Швейцарию (выше 60%) [2,
138]. В Российской Федерации уровень участия взрослого населения в
непрерывном образовании в 2016 году составил 17% [3, 47]. Стоит также
отметить, что имеющиеся статистические данные показывают, что число
слушателей программ дополнительного профессионального образования, как
составной части системы непрерывного образования, ежегодно росло.
Рост популярности и востребованности непрерывного образования можно
объяснить, если проследить предпосылки развития этой сферы. Их можно
разделить на пять групп:
1. Теоретические. Сюда можно отнести теорию человеческого капитала и
теорию образовательных сигналов. Первая показывает значение
способностей человека, его знаний и навыков, для его трудовой
деятельности и получения более высокого дохода. Вторая же говорит о
том, что документ об образовании является сигналом для работодателя
о способностях работника, его производительности, поэтому чем выше
уровень образования, тем больше будет отдача от него.
2. Экономические. К этим предпосылкам могут быть отнесены
изменения требований к работнику со стороны рынка труда,
замедление темпов экономического роста. Эти изменения
предопределяют не только появление новых специальностей, но и
постоянную корректировку образовательных программ с учетом
экономических колебаний.
3. Социальные. Речь идет, в первую очередь, о социальной адаптации
различных групп населения. Так, например, массовая переподготовка
военных после Второй мировой войны была осуществлена
посредством
программ
дополнительного
профессионального
образования.
Кроме
того,
путем
реализации
программ
дополнительного профессионального образования адаптируются и
самые наименее защищенные группы население: инвалиды,
пенсионеры. Программы профессиональной переподготовки также
помогают людям в довольно короткие сроки освоить новую
профессию и перейти из статуса безработного в статус занятого.
4. Технологические. Они находят свое отражение в научно-техническом
прогрессе.
Например,
появление
новых
информационнокоммуникационных технологий предопределило развитие совершенно
новой ступени – дистанционных программ дополнительного
профессионального образования.
5. Исторические. Они включают в себя, например, смену формаций. Если
обратиться к истории развития сферы образования взрослых в мире с
19 века, то можно увидеть, что она изменяется в соответствии с
определенными глобальными вызовами, в том числе, с учетом
общественно-политического строя [4, 26].
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Нельзя не сказать и о последствиях для системы непрерывного
образования
глобального
вызова
2020
года.
Ситуация
тяжелой
эпидемиологической обстановки, вызванная распространением новой
коронавирусной инфекции (далее – COVID-19), оказала серьезное влияние на
российский рынок труда: вырос уровень безработицы, 20-50% компаний
сократили персонал, 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой
счет, а 20% сократили зарплаты, количество резюме на сайтах по поиску
работы увеличилось минимум вдвое [5, 1]. Исследование Международной
организация труда показало, что:
1. этот «пандемический» кризис сильнее всего ударил по молодым
людям, особенно по женщинам;
2. трудовую деятельность прекратили более одной шестой всех молодых
людей;
3. объем рабочего времени у продолжающих трудиться сократился на
23% [6, 1].
Еще одним важным последствием кризиса COVID-19 стало изменение
работниками ряда областей организации своего рабочего времени, больше, чем
когда-либо, полагаясь на технологии. Это потребовало от них определенной
степени гибкости и адаптивности, что в ряде случаев сопровождалось
дополнительным обучением. Указанное обстоятельство можно считать
положительной экстерналией пандемии, так как использование дистанционных
технологий в рабочем процессе может значительно сокращать временные
издержки на его осуществление, в силу чего практика их применения
значительно расширилась [7, 1]. В этой связи вырос и спрос на новые навыки,
позволяющие работникам осуществлять свою трудовую деятельность с
помощью дистанционных технологий, а также в новых условиях (совмещение
очной и дистанционной работы). Развить их любом удобном формате и при
минимальных издержках можно посредством программ дополнительного
образования, которые характеризуются разнообразием методов обучения,
гибкостью форматов реализации программ, практикоориентированностью и
возможностью кастомизации программ, а также возможностями обучения без
возрастных ограничений и создания индивидуальной образовательной
траектории.
В 2016-2018 годах на экономическом факультете Московского
государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова
(далее
–
экономический факультет МГУ) было проведено обследование выпускников
программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной
квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration» (далее – МВА), направленное на выявление изменений,
произошедших в их трудовой жизни после освоения программы.
Респондентами стали 144 выпускника программы МВА разных форм обучения.
В анкетировании принимали участие только те выпускники, которые
самостоятельно оплачивали свое обучение, так как целью исследования
являлась оценка отдачи от инвестиций самих работников в дополнительное
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профессиональное образование3. Результаты проведенного исследования
демонстрируют, что 50% выпускников достигли карьерного продвижения; у
45,8% выпускников вырос уровень доходов; у 62,5% выпускников повысилась
удовлетворенность трудом; 91,3% респондентов отмечают оправданность своих
ожиданий от освоения программы МВА [8, 119-120].
Важным результатом проведенного исследования явилось то, что часть
респондентов отметили, что освоение программы дополнительного
профессионального образования помогло им удержаться на рабочем месте в
период экономической нестабильности. И, если обратиться к международной
практике, то в Эстонии в апреле 2017 года правительство утвердило в качестве
основного инструмента предотвращения безработицы и поддержки занятости
дополнительное профессиональное образование, которое поможет решить
вопрос профессионального несоответствия работников [9, 1]. Поэтому в
качестве одной из перспектив развития системы непрерывного образования мы
можем обозначить ее использование для вывода экономики из кризиса
посредством улучшения показателей рынка труда: рост занятости, снижение
безработицы, увеличение числа занятых и за пределами трудоспособного
возраста и т.д.
В контексте общемировой тенденции, связанной со снижением
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, интересно также
исследование 2016 года, проведенное Кубанским государственным
университетом в рамках европейского проекта TEMPUS «Создание центров
образования третьего возраста» и посвященное оценке потенциала развития
обучения лиц старших возрастов. В нем приняли участие 629 респондентов в
возрасте от 55 до 72 лет, проживающих в Краснодаре, Оренбурге и Майкопе.
Основные результаты исследования:
1. 18,5% респондентов продолжают трудовую деятельность;
2. 73,8% опрошенных принимают активное участие в общественной
жизни;
3. 20,7% опрошенных хотят организовать свой бизнес;
4. 19,6% респондентов хотят продолжить трудовую деятельность и
самообразование
5. 47% участников хотят качественно изменить свою жизнь
6. 94% опрошенных признают необходимость получения новых знаний
7. 71% респондентов выказали желание обучаться [10, 92-94].
Таким образом, наблюдаемые демографические тенденции, возможности сферы
дополнительного профессионального образования и результаты отдельных
исследований доказывают, что пожилые люди могут рассматриваться как
потенциальные активные участники на рынке труда, а дополнительное
профессиональное образование – как инструмент адаптации пожилых людей к
современным реалиям [11, 98].
3

Более подробно познакомиться с исследованием можно в диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук Бурак И.Д. на тему «Дополнительное профессиональное образование как фактор развития
трудовой карьеры».
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В заключении хотелось бы отметить, что сегодня мы наблюдаем
инвестирование в образование как со стороны государства, так и со стороны
компаний и индивидов, снижение альтернативных издержек получения
дополнительного образования, широкое распространение относительно
дешевых источников обучения, а также вовлечение лиц старших возрастов в
непрерывный образовательный процесс. Из чего мы можем сделать вывод, что
перспективы развития системы непрерывного как в Российской Федерации, так
и во всем мире представляются довольно благоприятными.
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Как наука, экономическая теория возникла ещё на рубеже 17 и 18 веков, в
то время как понятие «человеческий капитал» впервые начало встречаться
только во второй половине 20 века в трудах американских ученых-экономистов
Джейкоба Минсера (1958 год) и Теодора Шульца (1961 год), обозначив собой
навыки, умения
и
знания
людей, использующиеся для
достижения
общественных целей и удовлетворения различных потребностей и желаний
человека. В более широким смысле, термин можно рассматривать как фактор
экономического развития, в основном в сфере общества и семьи,
обеспечивающий оптимальное функционирование человека и, включающий в
себя знания, трудовые ресурсы и интеллектуальный инструментарий [1, с.5].
Изначально, человеческий капитал воспринимали как общее количество
инвестиций, затраченных на повышение способностей человека к получению
профессиональных навыков и образованию из них нового, что определило его
как социальный фактор. С течением времени это понятие расширилось и стало
включать в себя способность человека приносить доход за счёт собственного
таланта, квалификации или полученных знаний.
Важным замечанием будет то, что вышеупомянутый термин не является
синоним человеческого потенциала или трудовых ресурсов, так как это узкие
понятия, которые являются составными частями человеческого капитала.
Человеческий капитал является сложным и неотъемлемым фактором
развития, вносящий свой вклад во все сферы экономической деятельности,
одной из которых является цифровая.
Цифровая экономика – понятие не новое. За ним скрывается привычная
всем система, служащая удовлетворению потребностей людей и общества за
счёт использования и сoздания различных «благ», только переведенная на
уровень электронно-вычислительных технологий. Товары, услуги и валюта
стали цифровыми, а бизнес - электронным.
«За каждым крупным изобретением в области механики следует
разделение труда, а всякое условное разделение труда, в свою очередь, к новым
изобретениям в механике» [2, с. 5].
Если на примере механики рассмотреть информационные технологии,
можно проследить связь человеческого капитала и цифровой экономики. Одно
исходит из другого и наоборот. Компьютерные технологии на сегодняшний
день затрагивают большое количество сфер жизни человека и общества,
определяя вектора развития. Тем не менее, без человека, на данный момент,
информационные технологии ничего из себя не представляют, так как
создаваемые и обслуживаемые человеком системы обработки и передачи
данных являются ключевым фактором работы и развития цифровых
коммуникаций. А технологии, в свою очередь, являются важной частью
современной экономики, которая, в условиях сложившегося информационного
общества, уже на одну часть является цифровой.
В подтверждение этому можно привести национальную программу
«Цифровая экономика Российской Федерации», призванная до 2024 года
разрешить задачу внедрения современных цифровых технологий в экономику и
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социальную сферу жизнедеятельности граждан. Для достижения этой цели
создана автономная некоммерческая организация с одноименным названием,
собравшая в себе лидирующие российские информационно-технологические
компании [3, с. 37; 4, с. 48].
Однако, вопрос о том, какие формы воспроизведения человеческого
капитала существуют в цифровой экономике остается открытым [5, с. 77].
Воспроизводство человеческого капитала, с одной стороны –
своеобразный цикл, связанный с инвестициями в рамках всего периода жизни
человека. С другой стороны, понятие можно рассматривать как набор
определенных социально-экономических, связанных с приобретением,
сохранением и улучшением таких индивидуальных способностей человека, как
знания, умения, навыки, физическое развитие, творческий и интеллектуальный
потенциал.
Важный пункт – функции, присущие процессу воспроизводства
человеческого капитала. К ним относятся экономическая, инновационная,
стимулирующая, социальная, инвестиционная и креативная.
Первая функция обеспечивает увеличение государственного капитала,
который рассматривается как увеличение доходов гражданина, как субъекта
(отдельной самостоятельной единицы) человеческого капитала, а также более
высокий темп экономического роста.
Инновационная функция – необходимый компонент в эволюционной
форме развития всех элементов науки и техники в условиях необходимости,
связанной с нарастающими общественными потребностями. Основным
источником нововведений, в данном случае, является человеческий капитал.
Стимулирующая функция способствует увеличению чистого дохода,
полученного при реализации того или иного товара, путём предварительного
полученных
или
созданных
и,
впоследствии
использованных
систематизированных знаний, на основе которых выстраиваются отношения,
обеспечивающие максимальную эффективность в процессе производства и
переработки.
Что касается социальной функции, её основная задача заключается во
всестороннем способствовании развитию человека как личности, в конечном
итоге приводит к улучшению занимаемого им места в социуме.
Важнейшая функция процесса воспроизводства человеческого капитала инвестиционная, представляет собой предполагаемые финансовые вложения в
развитие человеческого капитала, что приводит к увеличению масштабов
процесса производства и получению дополнительной прибыли, которая будет
направлена на новые инвестиции. К тому же, данный процесс позволяет
увеличивать доход не только каждого индивида, но и иных, существующих
инвесторов.
Последняя – креативная функция, содействует выражению независимости
и реализации творческих и интеллектуальных индивидуальных особенностей
единичного представителя социума.
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Следовательно, человеческий капитал – это совокупность навыков,
умений, опыта, знаний, которые присутствуют в производственной сфере с
целью максимизации прибыли [6, с. 4].
Сам по себе, человеческий капитал может воспроизводиться непрерывно
как рабочая сила или как сам капитал, предполагая собой развитие всех его
составных
элементов,
проходя
несколько
стадий:
формирование
(производство), распределение, обмен и потребление. Условием для протекания
данного процесса является преображение какой-то части произведенного
продукта в инвестиции, которые в будущем послужат источником для
воссоздания элементов человеческого капитала, то есть амортизированы.
Существует три типа воспроизводства человеческого капитала: суженное
(деградирующее), простое и расширенное (инновационное).
Суженный, он же деградирующий, тип воспроизводства можно описать
как рыночные и функциональные убытки, потерю качества, количества,
стоимости и инвестиций того уровня развития, таланта и навыков личности,
которые ведут к ухудшению эффективности сбыта человеческого капитала как
движущей силы расширения производства, ведущей к дальнейшему
ухудшению уровня образования, культуры, науки и, как следствие, самого
человеческого капитала. Можно утверждать, что суженное воспроизводство в
современной России более характерно для той деятельности, которая
осуществляется юридическими лицами или отдельными предпринимателями в
ходе производства. В первую очередь это связано с тем, что развитие и
воспроизводство человеческого капитала, в рамках нашей страны, лишь
косвенно связан с формированием и увеличением вещественного капитала,
представляющего собой сооружения, машины и прочее.
Простое воспроизводство есть восстановлением и сохранением
человеческого капитала в том нужном количестве, которое будет
соответствовать перспективному спросу на его качество. В условиях
развивающейся цифровой индустрии, подобный тип воспроизводства может
нести за собой опасность экономического и конкурентного истощения средств
технологического оснащения из-за возникновения более нового и
эффективного оборудования, а также снижение стоимости и ухудшение
функциональности человеческого капитала. Подобное воссоздание одного и
того же уровня запаса, стоимости и функций человеческого капитала является
невыгодным и неоправданным и для общества, и для отдельных его индивидов.
Расширенное, или инновационное, воспроизводство – реализованное
через поддержку и инвестиции в человеческий капитал улучшение различных
форм человеческого потенциала – его мотивации, уровня знаний и
компетенций. На процессы формирования человеческого капитала в условиях
инновационного воспроизводства влияют трудовые навыки, семейный климат,
социальное положение, интеллектуальный потенциал, банковский капитал,
здоровье, экологическая обстановка, предпринимательский потенциал и
совокупность юридических социальных и политических правил. Данный тип
является
основным,
не
имеющим
альтернатив,
путем
развития
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информационных технологий и перехода на цифровую экономику, так как он
основан на знаниях, рост которых, в данной системе, постоянно повышается.
На основе всего вышеизложенного можно подвести итог, что наиболее
подходящим типом воспроизводства человеческого капитала для цифровой
экономики является расширенный (инновационный). В котором можно
выделить такие формы воспроизводства, как доходы населения,
способствующие физическому и духовному росту, мотивации и увеличению
инвестиций в развитие человека; государственная поддержка в виде программ
развития и содействие гражданину путем его приобщения к всеобщему
развитию через общественные блага или в виде норм и правил, созданных в
обществе, призванных поддерживать и увеличивать развитие в данном
обществе.
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Управление государственными активами в аграрной сфере имеет большое
значения для Республики Беларусь, так как напрямую связано с
эффективностью сельского хозяйства. В сухом остатке – развитие сельских
территорий и продовольственная безопасность. Для оценки эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций рассмотрим формы
собственности в аграрном секторе Республике Беларусь. В таблице 1
представлена информация по сельскохозяйственным организациям в
зависимости от формы собственности [1].
Из таблицы 1 видно, что 64,2 % организаций являются государственными
(22 %) или с долей государства (42,2 %). Это свидетельствует о том, что
управление сельскохозяйственными организациями осуществляется с участием
органов государственного управления напрямую, в случае организационноправовой формы – унитарное предприятие, либо через представителей
государства, если у организации является обществом (открытым акционерным
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обществом, закрытым акционерным обществом, обществом с ограниченной
ответственностью, обществом с дополнительной ответственностью) [1].
Таблица 1 – Сельскохозяйственные организации по формам
собственности на 01.01.2020 г.
Количество,
Удельный
Показатель
ед.
вес, %
Число сельскохозяйственных организаций
1382
100
в том числе по организациям государственной и с
887
64,2
долей государственной собственности
– государственная
304
22,0
в том числе
– республиканская
27
2,0
– коммунальная
277
20,0
– частная собственность
1016
73,5
в том числе
– смешанная (частная с долей государства)
583
42,2
в том числе
– организации с долей иностранной
58
4,2
собственности
– иностранная собственность
62
4,5
Если судить по уровням собственности, то наибольший удельный вес
занимает коммунальная собственность, а, следовательно, функции управления
будут осуществлять местные органы власти, в частности, облисполкомы и
райисполкомы.
Основные мероприятия по государственному управлению активами в
аграрном секторе направлены на финансовое оздоровление организаций, в
частности повышение платежеспособности и финансовой устойчивости в
долгосрочном периоде.
С 2004 по 2014 годы для финансового оздоровления принимались
нормативные правовые акты, направленные на реформирования, приватизацию
организаций. Основным способом реформирования было присоединение
сельскохозяйственной организации к прибыльной организации. В рамках
приватизации осуществляла продажа сельскохозяйственных предприятий.
Однако данное правовое поле оказалось неэффективным, однако позволило
уменьшить количество убыточных сельскохозяйственных организаций.
Дальнейшая
деятельность
государства
по
повышению
платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных
организаций привела к появлению Указа Президента Республики Беларусь «О
мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» от
04 июля 2016 года № 253 (Указ 253), в котором был прописан механизм
финансового оздоровления [2].
183

В рамках Указа 253 на основании бизнес-планов были сформированы два
перечня сельскохозяйственных организаций:
– подлежащих досудебному оздоровлению;
– в отношении которых необходимо проведение процедуры
экономической несостоятельности (банкротства).
Для организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, был
предусмотрен ряд мер по повышению их платежеспособности: рассрочка
погашения задолженности и отсрочка (рассрочка) исполнения обязательств;
льготы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, налогам
некоторых особых режимов налогообложения.
Одновременно с этими мерами были введены смягчающие условия по
распоряжению государственной собственность, которое регламентировалось
Указом Президента Республики Беларусь 294 от 4 июля 2012 г. «О порядке
распоряжения государственным имуществом» и локальными нормативными
правовыми актами местных органов управления. Изменения коснулись
предприятий как имущественных комплексов (ПИК) сельскохозяйственных
организаций и акций, эмитированных сельскохозяйственными организациями
(долей в уставных), находящиеся в республиканской или коммунальной
собственности. Так, во-первых, ПИК при определенных могли сдаваться в
аренду за арендную плату 5% от балансовой стоимости имущества; во-вторых,
ПИК и акции, эмитированные сельскохозяйственными организациями,
находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в
доверительное
управление;
в-третьих,
ПИК
государственных
сельскохозяйственных организаций и акции (доли в уставных фондах),
находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, могли быть
проданы без проведения аукциона (конкурса), а, следовательно, без решения
Президента Республики Беларусь; в-четвертых, не более 25% акций плюс одна
акция (25,01 процента в уставном фонде), находящиеся в республиканской или
коммунальной собственности, по решению Президента Республики Беларусь
или согласованию с ним могли быть безвозмездно переданы в собственность
руководителя этой организации.
В санации появились такие новшества, как продление процедуры
санации, использование внутренней оценки, а не рыночной при продаже
имущества в процедуре конкурсного производства, конвертация требований
кредиторов, замещение активов путем создания сельскохозяйственной
организацией хозяйственных обществ, внесение вкладов третьими лицами.
Сельскохозяйственные организации, в отношении которых необходимо
проведение процедуры экономической несостоятельности (банкротства),
обязывались подать в суд заявление об экономической несостоятельности
(банкротстве).
Одновременно с Указом 253 принимается Указ Президента Республики
Беларусь «О создании и деятельности открытого акционерного общества
«Агентство по управлению активами»» от 14 июля 2016 года № 268 [3]. ОАО
«Агентство по управлению активами» (Агентство) создано для
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реформирования
системы
финансирования
сельскохозяйственного
производства, используя инструменты рынка ценных бумаг. Агентство
приобретает задолженности по кредитам сельскохозяйственных организаций,
используя инструмент эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций). При такой
схеме банки уступают право требования кредитов и займов Агентству, то есть
передают свои активы. А сельскохозяйственные организации погашают свою
кредитную задолженность непосредственно Агентству, выкупая при этом
акции или погашая облигации. Перечисленные Агентству средства,
полученных от погашения сельхозпредприятиями задолженности по займам и
кредитам, поступают в республиканский бюджет (за минусом средств,
необходимых для обеспечения деятельности Агентства). Данная схема
финансирования
оказалась
достаточно
работоспособной
и
может
использоваться и не только в сельскохозяйственных организациях.
Для усиления действия Указа 253 в 2018 году был принят Указ
Президента
Республики
Беларусь
«О
финансовом
оздоровлении
сельскохозяйственных организаций» от 2 октября 2018 года № 399 (Указ №
399) [4]. Данный указ был направлен, во-первых, на минимизацию затрат при
распоряжении недвижимости. В частности, это касается процедуры
государственной регистрации, которая может быть отсрочена и возложена на
покупателя. Во-вторых, на принудительное финансовое оздоровление
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. В-третьих, отсрочка
задолженности организациям на длительный срок. Все это должно было
привести к снижению дополнительных затрат реструктуризации организаций,
уменьшение кредитного бремени и минимизации оттока оборотных средств.
В Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на
период до 2025 года (Программа Правительства 2021-2025) в качестве рычагов
стимулирующего механизма развития АПК определены изменение финансовокредитной политики и создание новых форм хозяйствования [5]. Созданное
правовое поле и институт реструктуризации долговых обязательств в лице
Агентства, дает возможность реализовать мероприятия, намеченные в
Программе Правительства 2021-2025 и в дальнейшем осуществлять финансовое
оздоровление сельскохозяйственных организаций и повышение их
эффективности функционирования.
Правительством Республики Беларусь определены механизмы реализации
финансовой несостоятельности организаций АПК, коррелирующие с
применяемыми
инструментами
государственного
регулирования,
направленными на снижение долговой нагрузки, сокращение их расходов на
обслуживание кредитов и займов, улучшения финансовых результатов
сельскохозяйственных организаций.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифрового развития сферы
медицинских услуг. Сделан вывод о том, что перспективой цифрового развития сферы
медицинских услуг является внедрение использования технологий искусственного
интеллекта при разработке цифровой экосистемы развития медицинской информационной
системы на региональном и муниципальном уровнях управления.
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FEATURES OF DIGITAL DEVELOPMENT
OF THE SPHERE OF MEDICAL SERVICES
Abstract. The article examines the features of the digital development of the medical
services sector. It is concluded that the prospect of digital development of the medical services
sector is the introduction of the use of artificial intelligence technologies in the development of a
digital ecosystem for the development of a medical information system at the regional and
municipal levels of management.
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Стратегическим императивом развития сферы медицинских услуг
является системная цифровизация и повсеместное внедрение прорывных
цифровых технологий в обеспечении выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» в части решения задач и достижения стратегических целей национальных
проектов «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Демография».
Необходимость формирования цифрового контура развития здравоохранения
требует реализации последовательных мероприятий на системной основе.
Цифровизация здравоохранения, безусловно, должна повысить качество и
доступность
медицинской
помощи.
Цифровизация
здравоохранения
реализуется в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового
контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». В структуру национального
проекта «Здравоохранения» входит восемь федеральных проектов, на
реализацию которых до 2024 года предусмотрено более 1,7 триллиона рублей,
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из них на федеральный проект по цифровизации выделено около 10 процентов,
то есть 170 миллиардов рублей [1].
Принципиальной
задачей
цифровизации
является
получение
структурированной, достоверной и оперативной информации, которая
необходима как врачам, так и специалистам в сфере управления. Отметим, что
переход на электронный документооборот оказался одной из самых сложных
задач в сфере здравоохранения. Как справедливо отмечается в работе Н.В.
Заболотной, И.Н. Гатиловой, А.Т. Заболотного, «процесс информатизации
сферы здравоохранения в России идёт медленно, это определено низким
уровнем использования средств информатизации в медицинских учреждениях
на региональных уровнях, также наблюдается отставание в использовании и
внедрении новых технологий, сервисов для улучшения качества медицинских
услуг» [2, с. 381].
Интенсификация цифрового развития сферы медицинских услуг в
настоящее время в значительной степени обусловлена беспрецедентным
проявлением угроз пандемического характера в 2020 году. По мнению многих
ведущих экспертов в сфере здравоохранения, пандемия COVID-19
способствовала развитию электронных государственных медицинских сервисов
[3]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 68%
стран мира столкнулись со значительными трудностями в предоставлении
медицинских услуг, включая услуги по мониторингу гипертонии, диабета,
скрининга рака [4], что приводит к росту смертности, в зависимости от тяжести
заболевания.
В условиях пандемии особую актуальность приобрело предоставление
такого вида медицинских услуг, как телемедицина. Данная технология
позволила оперативно осуществлять дистанционный обмен опытом врачей,
начиная с «красных» зон реанимаций с тяжелыми пациентами с COVID-19 и
заканчивая сопровождением больных на амбулаторном лечении. В то же время
цифровое развитие сферы медицинских услуг должно опираться на анализ
больших данных, использование искусственного интеллекта, внедрение
электронных медицинских карт, развитие концепции «подключенный пациент»
(мониторинг и предоставление медицинских услуг с помощью встроенных
интеллектуальных устройств и телемедицины).
Отметим, что 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 [5].
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 [6].
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Организация
предоставления
медицинских
услуг
на
основе
использования цифровых технологий телемедицины в Республике Крым
является
актуальной
задачей.
Развитие
здравоохранения
региона
характеризуется высоким уровнем дифференциации в загрузке коечного фонда
в лечебно-профилактических учреждениях. Если в г. Симферополе загрузка
коечного фонда стационаров осуществляется на уровне 140%, то в городских
больницах г. Красноперекопска, г. Армянска, г. Судака и других городских
округах – загруженность коечного фонда стационаров находится на уровне
50%.
Отметим, что такая дифференциация обусловлена, прежде всего, острым
дефицитов медицинских кадров в Республике Крым – врачей, среднего
медицинского персонала. В условиях обеспечения потребностей лечебнопрофилактических учреждений в высокотехнологическом дорогостоящем
медицинском оборудовании и одновременно нехватки медицинских кадров
внедрение технологий телемедицины с использованием информационных
технологий является первостепенно приоритетной задачей совершенствования
развития организаций сферы медицинских услуг в регионе.
Принимая во внимание вышеизложенное, подчеркнем, что перспективой
цифрового развития сферы медицинских услуг является внедрение
использования технологий телемедицины и искусственного интеллекта при
разработке цифровой экосистемы развития медицинской информационной
системы на региональном и муниципальном уровнях управления.
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Современный этап развития общества характеризуется трансформацией
роли факторов производства, в результате которой информация (знания)
становится самостоятельным и ограниченным ресурсом, детерминирующим
многие экономические явления. Именно этот процесс лежит в основе
информационной трансформации российской экономики как отдельного этапа
развития общества. Цифровизация же представляет собой определенный набор
новых инструментов, которые расширяют функциональные возможности
экономических агентов.
Развитие цифровизации формирует новую структуру экономики,
основанную на принципиально ином механизме взаимодействия ее участников,
предусматривающем повсеместное использование цифровых технологий и
цифровых платформ в производственной, коммерческой, социальной, научнообразовательной, управленческой сферах.
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Целью настоящей работы является изучение характера влияния сетевого
взаимодействия
пользователей
цифровых
платформ
на
цифровые
трансформации отношений управления.
Известно, что сетевое взаимодействие экономических агентов
усиливается с развитием цифровых платформ и способствует формированию
сетевых эффектов. В современных научных публикациях отмечается, что
важнейшими элементами платформ являются: ценообразование, сетевые
эффекты и контроль прав собственности [1, 2, 3, 4, 5].
Предметом нашего исследования являются цифровые трансформации
отношений управления в результате действия сетевых эффектов развития
цифровых платформ.
Цифровые трансформации отношений управления характеризуются
применением инновационных цифровых технологий на всех этапах принятия
управленческих решений. Изменение характера принятия управленческих
решения в направлении платформенности отношений обусловливает развитие
организаций и сред как динамичных экосистем.
Направление экосистемности в экономической науке сегодня достаточно
востребовано, что вызвано трансформациями традиционных экономических
институтов конкуренции и собственности под влиянием различного рода
сетевых эффектов. Трактовка эффектов развития сетевого взаимодействия в
современной экономической науке тесно связано с исследованием экосистем.
Вообще понятие экосистемы возникло как промежуточное между понятиями
«экономический агент» и «рынок» [6]. В работе Г.Б. Клейнера социальноэкономическая экосистема представлена как «локализованный комплекс
организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных
образований, способный к длительному самостоятельному функционированию
за счет кругооборота ресурсов, продуктов и систем [7, с. 66]. С.А. Грязнов
выделяет три основных типа цифровых экосистем: экосистема-дигитайзер
(digitizer), экосистема платформы и экосистема суперплатформы [8].
Экосистемы digitizer связаны с оцифровкой существующего продукта при
помощи сетевого взаимодействия с партнерами. Данный тип экосистемы
наиболее привлекателен «для предприятий с сильными возможностями
продукта, ограниченными цифровыми возможностями и, в первую очередь,
внутренней направленностью» [8, с. 153].
Экосистемы платформ характеризуются более сложным уровнем
развития и ориентированы на соединение пользователей и интеллектуальных
устройств на платформе, обеспечивая высокий уровень обслуживания.
Фактически экосистемы платформ создают ценность сети, формируя доходы
владельцам сети [9]. Если экосистема-дигитайзер может характеризоваться
наличием сетевых форм взаимодействия с 20-100 партнерами, то
платформенная экосистема обычно имеет от 50 до 10 млн сетевых форм
партнерства [8]. С позиций классической теории стратегического управления,
стратегия развития экосистем платформ характеризуется диверсифицированной
направленностью. Примером тому может служить экосистема китайской
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компании Xiaomi, представляющая собой сеть умных устройств и товаров
ежедневного потребительского использования (смартфоны, бытовая техника,
электроника и др.), применение которых привносит инновации в повседневную
жизнь человека и в целом повышает качество жизни. Как справедливо
отмечают авторы статьи [10], трансформации в современных отношениях
управления можно рассмотреть с позиции эволюции развития терминологии
бизнеса в такой последовательности: «стратегия», «бизнес-модель»,
«экосистема», «платформа» [10, с. 602-603]. Конечно, это довольно-таки
упрощенный взгляд на развитие цепочки ценности в бизнесе, однако указанный
подход отражает современный этап управленческих цифровых трансформаций.
Особенности влияния сетевого взаимодействия пользователей цифровых
платформ на цифровые трансформации отношений управления проявляются,
прежде всего, в формировании экосистемного эффекта. В экономических
исследованиях такой тип эффекта называется сетевым эффектом [9]. Данный
эффект характеризует рост ценности сетевого взаимодействия при условии
увеличения количества участников сети. Такой эффект имеет большое значение
для повышения доходности тех компаний, которые перешли от традиционных
линейных бизнес-моделей на бизнес-модели платформенного типа.
Таким образом, развитие и усложнение сетевого взаимодействия
пользователей цифровых платформ обусловливает цифровые трансформации
отношений управления в направлении перехода к платформенным бизнесмоделям. Современные научные публикации содержат значительное
количество описаний успешных бизнес-практик внедрения платформенных
бизнес-моделей управления в сфере услуг. Однако прорывные технологии в
контексте научно-технологической концепции «Индустрия 4.0» охватывают в
значительной мере сферу материального производства. В связи с этим
неимоверно важным направлением дальнейших исследований является
изучение характера платформенных отношений управления в промышленности
с целью дальнейшего стратегирования развития экономической среды
внедрения прорывных технологий в промышленности, оценке их социальноэкономического и сетевого эффектов.
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00346.
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Пандемия коронавируса, являясь чрезвычайной ситуацией мирового
масштаба, спровоцировала кризисные явления в мировой экономике [1].
Уменьшилась инвестиционная активность экономических субъектов;
произошло сокращение совокупного спроса; ослабились торговые связи;
правительства государств вынуждены увеличивать ресурсы, направляемые
в сектор здравоохранения и наиболее уязвимые отрасли экономики; возникают
угрозы роста дефицита бюджета и нового витка инфляции. В этих условиях
перед государством встают задачи уменьшения негативных экономических
последствий пандемии и необходимость принятия целевых мер в области
фискальной политики, денежно-кредитной политики и финансового рынка для
оказания помощи домашним хозяйствам и бизнесу.
Пакет государственных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей
предусматривает ряд экономических мер, которыми могут воспользоваться как
предприятия малого и среднего бизнеса (являющихся в большинстве своем
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активными потребителями лизинговых услуг), так и системообразующие
предприятия.
В
области
кредитования
предусмотрены
следующие
меры
государственной поддержки.

Предоставление годовых кредитов с льготным периодом на шесть
месяцев в совокупном объеме 305 млрд руб.

Покрытие 2/3 стоимости процентных платежей по новым кредитам
за счет государства и банков – на данную меру выделено 200 млрд руб.

Расширение программы льготного кредитования под 8,5%.
Это дает возможность бизнесу осуществлять инвестиции по имеющимся
проектам, не останавливая производственный процесс, что уменьшает
экономические и социальные риски, связанные с банкротством предприятий
или сокращениями численности персонала.
Государство принимает антикризисные меры в части налоговой политики
[2]. Изменения в практике налогообложения должны быть направлены на:

стимулирование инвестиций и потребления;

сохранение уровня занятости;

обеспечение поддержки бизнесу: смещение сроков уплаты налогов,
снижение налоговых ставок, освобождение от налоговых платежей.

поддержку отраслей в большей степени пострадавших от пандемии
COVID-19.
В России уже введены отсрочки по налоговым платежам на полгода по
всем налогам, кроме НДС, снижены тарифы страховых взносов для
определенных категорий налогоплательщиков, а также отсрочка их уплаты для
микробизнеса, отсрочка выплаты дивидендов для государственных компаний,
установлены нулевые ставки ввозных пошлин по некоторым социально
значимым товарам.
Снижение административной нагрузки, что имеет весьма важное
значение, в частности, для автотранспортных компаний. Предполагается
перенос платы за аренду объектов государственного или муниципального
имущества с 2020 г. на 2021 г. Введение новых требований к оборудованию
автобусов и грузовиков системой «ГЛОНАСС», а также реформа технического
осмотра переносится на год. Обязательная сертификация транспортных
средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, переносится на 1
января 2022 г. Вводится мораторий на штрафы за не прохождение ТО и прочее.
На современном этапе развития российской экономики лизинг является
одним из ключевых источников долгосрочного и среднесрочного
финансирования для промышленных предприятий. В условиях модернизации
экономики [3] механизм лизинга обеспечивает дополнительный приток
финансовых средств в производственный сектор, способствуя увеличению
внутреннего производства, росту продаж и развитию финансовых механизмов
доступных компаниям [4, с. 52]. Однако кризисные явления проявляются и на
рынке лизинговых услуг.
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Темпы роста российского рынка лизинга в 2019 г. и 2020 г. ощутимо
снизились по сравнению с динамикой предыдущих трех лет [5, с. 502].
 Наихудшие результаты показали крупнейшие рыночные сегменты – ж/д
и авиализинг. Итоги первых пяти месяцев 2020 г. говорят о том, что
ситуация в данных сегментах в 2020 г. еще больше ухудшится на фоне
медленного восстановления перевозок, которое может занять до 3 лет.
Самые серьезные сложности ожидаются в сегменте авиализинга
(пассажиропоток в 2020 г. уменьшился почти на 50% по сравнению с
2019 г.), где падение может превысить 30%.
 Динамика лизинга в сегменте грузовых ж/д перевозок определяется
объемом погрузки, количеством вагонов на рынке и уровнем ставок.
Снижение объемов погрузки, профицит вагонов и падение ставок
свидетельствуют об усугублении ситуации в 2020 г. для лизингодателей.
 Компании дорожно-строительной отрасли могут столкнуться с
приостановкой поставок иностранной техники из-за пандемии, а также
риском роста цен на импортное оборудование. Все это может привело к
сокращению объема продаж новой дорожно-строительной техники по
итогам 2020 г.
 Продажи новых легковых авто могут сократиться в текущем году на
треть ввиду снижения платежеспособности и потребительского спроса.
Однако не исключен рост реализации авто в таксомоторном сегменте на
фоне ожидаемого повышения спроса на услуги такси, а также в
результате действия мер господдержки. Для рынка каршеринга наиболее
вероятны негативные последствия пандемии.
 Государственные меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии
отраслей будут иметь незначительный эффект для рынка лизинга и не
приведут к росту объема нового бизнеса.
Центробанк намерен завершить реформу лизинговой отрасли в 2021 году.
Реформирование отрасли нацелено на регламентирование и усиление
контроля деятельности лизинговых компаний, а также повышение стандартов и
прозрачности их деятельности, что одновременно снизит риски для
лизингополучателей и кредиторов, а также приведет к дальнейшей
концентрации рынка лизинга. При этом невозможность совмещения
лизинговой деятельности с другими видами бизнеса может привести к
снижению доходов и рентабельности. На финансовое состояние лизинговых
компаний повлияет и рост расходов в связи повышением требований к
управлению рисками, переходом на МСФО и внедрением новых
информационных систем.
При этом многие участники рынка опасаются, что конечным результатом
рыночного реформирования станет введение дополнительных требований для
компаний, рост финансовой и организационной нагрузки, что автоматически
повлечет увеличение себестоимости лизинговых услуг компаний, включенных
в реестр, и снижение их конкурентоспособности.
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На фоне текущего кризиса и остановки ряда производств в I-II кварталах
2020 г. прогнозируется сокращение инвестиций в основной капитал, что
приведет к сжатию рынка лизинга (на 30-50%), ограничив как динамику
лизингового портфеля в целом, так и нового лизингового бизнеса.
Следует ожидать просрочек выплат по уже заключенным договорам
лизинга в силу сокращения денежных потоков лизингополучателей, что даст
импульс росту проблемной лизинговой задолженности и ухудшит качество
лизинговых портфелей;
На фоне умеренного укрепления курса рубля в 2019 г. многие лизинговые
компании могли прибегнуть к валютному банковскому фондированию, что
может вызвать рост финансовых расходов по обслуживанию валютного долга.
Существует также риск сокращения процентной маржи в случае повышения
учетной ставки и роста плавающих процентных ставок по уже полученным
кредитам при фиксированной стоимости уже заключенных договоров лизинга.
Меры государственной поддержки должны иметь позитивные
последствия для обеспечения относительной стабильности в промышленных
сегментах, однако, эффект непосредственно для рынка лизинга, если и будет, то
незначительным. Лизингополучатели, входящие в перечень наиболее
пострадавших от CODID-19 отраслей, с высокой долей вероятности не будут
заключать новые договоры лизинга, но скорее частично направлять получаемые
субсидии и/или получаемое льготное финансирование на выполнение
обязательств по уже существующим договорам.
В текущем году, весьма вероятно, резкое замедление динамики нового
бизнеса, рост неплатежей и уровня проблемной задолженности, повышение
процентного и валютного рисков, сокращение процентной маржи и понижение
уровня рентабельности бизнеса.
В 2019 г. рынок лизинга продолжил консолидироваться, данный тренд
усиливается в текущем году на фоне банкротства и несостоятельности мелких
игроков. Дополнительный импульс повышению концентрации рынка придаст
завершение его реформы в 2021 г.
Российский рынок лизинга, входящий в ТОП-15 рынков по объему,
обладает неплохим потенциалом роста в долгосрочной перспективе, учитывая,
что его доля в ВВП двукратно уступает среднему показателю по крупнейшим
глобальным рынкам.
Значительное влияние на эффективность инвестиционного процесса и
результативность его государственной поддержки будет оказывать активное
использование онлайн-сервисов и цифровых платформ [6, с. 178]. Чем быстрее
государство сможет оцифровать свое взаимодействие с экономическими
субъектами, тем успешнее будут реализованы многие инновации
государственного регулирования инвестиций в экономику.
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Аннотация. В связи с распространением цифровых технологий основными
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Опыт развитых стран мира показывает, что в условиях цифровизации экономики выше
ценятся знания, информация и творчество, а также умение их своевременно обработать,
подать и использовать. В обозначенных условиях происходит трансформация человеческого
капитала, выделение в его составе так называемого цифрового капитала
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modern society are a change in the nature of work, in particular, an increase in the role of
intellectual creative labor, a change in the nature of employment, an increase in general
requirements for the level of education and professional qualifications. The experience of the
developed countries of the world shows that in the context of the digitalization of the economy,
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При исследовании человеческого капитала сегодня следует сделать
акцент на формирование новых принципов его формирования в цифровом
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обществе, развивающиеся под влиянием новых глобальных тенденций развития
человечества – информатизации, цифровизации, роботизации, что расширяют
возможности
интеллектуализации.
Некоторые
исследователи
ставят
человеческий капитал в прямую взаимосвязь с проблемами социальной жизни
человека. Так, А. Бах, Г. Шаффер и Т. Вольфс считают, что детальное изучение
необходима целостная концепция цифрового человеческого капитала с учетом
комплексного характера социальных изоляция в век информации [1]. Несмотря
на наличие широкой информативной базы исследования человеческого
капитала, все же таки не разрешенными и в недостаточной степени
проанализированным остаются проблемы влияния цифровых технологий на
развитие человеческого капитала в цифровой экономике.
Традиционно человеческий капитал охватывает такие составляющие, как
природные и приобретенные качества человека, воспитание, культура,
здоровье, трудовая активность, образование, знания, умения и навыки,
практический опыт, мобильность и другие компетенции и качества. Однако,
информационное общество существенно изменило структурные элементы
человеческого капитала, особенности его формирования и проявления, что
требует переосмысление и практическое изучение изменений в новых условиях
цифровой экономики.
Цифровые технологии являются одним из мощных факторов роста и
экономической активности в глобальной экономике и влияния на развитие
человеческого капитала. Использование этих технологий открывает новые
возможности для экономического развития, социальной интеграции и
экологической устойчивости и, соответственно, увеличивает человеческий
капитал.
Для адаптации к изменяющейся цифровой инфраструктуре, необходимы
различные типы цифровых знаний. Эксперты выделяют следующие основные
движущие силы, обусловливающие необходимость развивать навыки труда и
цифровые знания в будущем:

растущая глобализация;

увеличение продолжительности человеческой жизни;

автоматизация рабочих мест;

быстрое распространение датчиков и вычислительных мощностей;

средства коммуникации и средства массовой информации с
использованием ИКТ;

беспрецедентная реорганизация работы благодаря новым
технологиям и социальным медиа, значительно расширяют возможности
сотрудничества [2].
Цифровые технологии трансформируют человеческий капитал, выдвигая
новые требования, в первую очередь, к образованию. В связи с этим
необходимо
осуществить
реформирование
системы
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с
потребностями цифровой экономики. Прежде всего, приоритетным
направлением для поддержания конкурентного уровня профессиональных
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способностей работников является внедрение концепции непрерывного
образования, где важным является активная роль самого работника в
образовательном процессе.
Стремительно развиваясь, Интернет стал платформой для целого ряда
наукоемких услуг. Главными драйверами развития человеческого капитала
стали специализация и распространение образования на всех уровнях,
инвестиции в фундаментальные науки, инженерию и биомедицинскую сферу.
Информационно-компьютерные технологии способствуют развитию экономики
знаний и, как следствие, ускоряется передача знаний, увеличиваются
инвестиции в человеческий капитал. Как результат – сокращение
операционных потерь на информационную деятельность. Цифровые
технологии позволяют резкое сократить ежедневные трансакционные расходы.
Развитие цифровых навыков становится одним из важнейших условий
для развития цифрового рынка любой страны, поскольку прямо или косвенно
связано со всеми сферами функционирования экономики. Список видов
деятельности, связанный с цифровыми навыками, весьма значительный:
электронные банковские услуги, электронные выплаты, электронное
инвестирования,
электронное
правительство,
электронное
обучение,
электронные исследования, электронные закупки, электронный коммерция,
электронный бизнес.
В 2019 году процент людей, обладающих хотя бы базовыми цифровыми
навыками, достиг 58% (по сравнению с 55% в 2015 году). Человеческий
капитал и цифровые навыки. Цифровая грамотность (знания, умения, навыки)
становится основой современного формирования человеческого капиталы.
Цифровые компетенции – это совокупность знаний, способностей,
особенностей характера и поведения, которые необходимы для того, чтобы
человек мог использовать ИКТ и цифровые технологии для достижения целей в
своей личной или профессиональной сферах жизнедеятельности [3].
Таким образом, происходит трансформация человеческого капитала и
выделение в его составе так называемого цифрового капитала. Человеческий
капитал разбросан по всему миру и превращается в ценность путем
объединения его с образованием, обучением и продуктивной занятостью.
М. Рагнедда определил цифровой капитал как накопление цифровых
компетенции (в области информации, коммуникаций, безопасности, создания
контента и проблемных решения) и цифровых технологий как в личности и
организации, так и в обществе в целом [4].
Уровень накопленных знаний и компетенций в цифровой сфере
используется как потенциальным сотрудником при выборе форм, вида и места
работы, так и потенциальным работодателем при формировании требований и
оценки способностей будущих сотрудников. Создание новых «цифровых»
компетенций у лиц, занимающихся трудовой деятельностью, также оказало
влияние на современные тенденции в сфере занятости. Цифровая экономика
привела к появлению новых форм труда (внештатный, удаленный труд), к
дезагрегированию организаций и активному использование аутсорсинга.
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Наличие аналитических инструментов и использование информации
посредством технологии «больших данных» могут обеспечить точное и
адекватное решение проблем, с которыми сталкивается компания на рынке
труда. Более того, аналитические результаты побуждают сотрудников вести
себя так, чтобы они могли достигать целей. В последние годы
активизировалось использование аналитики для разработки прогнозов в
структурных изменениях в развитии рабочей силы. На основе имеющихся
данных о сотрудниках и их производительности можно определить, какие
профессиональные профили вносят ключевой вклад в развитие бизнеса.
Работа в облаке позволяет решать стратегические процессы в рекордно
короткие сроки. Это экономит затраты благодаря инновационным, гибким и
адаптируемым технологическим решениям, которые предлагают переменные
затраты с измеримыми результатами.
Большее влияние на развитие человеческого капитала оказывают
социальные сети. Согласно последним исследованиям, 31% сотрудников
пришли из социальных сетей. Для специалиста по персоналу сети имеют
решающее значение для поиска информации, открытия новых талантов, обмена
знаниями и расширения профессиональной сети контактов.
Возможность работать на платформе для совместной работы из разных
мест
максимально
использует
возможности
каждого,
повышает
удовлетворенность сотрудников и взаимодействие с компанией - все это
приводит к заметному повышению производительности.
Доступ к работе с мобильных устройств значительно сокращает
командировочные и логистические расходы и стимулирует развитие
самостоятельной работы в разнородных группах, которые часто физически не
находятся в одном месте, а иногда даже не говорят на одном языке. Мобильные
устройства также предоставляют сотрудникам доступ к гибким формам
обучения с помощью множества альтернатив, которые предлагает электронное
обучение.
Таким образом, распространение Интернета и цифровизация экономики
существенно видоизменили институциональный ландшафт глобальной и
национальной экономики. В результате создаются благоприятные условия для
появления новых организационных форм человеческого капитала.
Цифровизация экономических отношений трансформирует место, роль и
значение в них человеческого капитала, в том числе через раскрытие трудового
потенциала с помощью цифровых компетенций. Обеспечение эффективного
функционирования цифровой экономики требует от подготовки человеческих
капитала не только наличия высокого уровня в сфере предоставления
узкопрофессиональных знаний и навыков, но и внедрение нового типа
мышления, который основывает их на Digital Skills, Soft Skills и т.п. Поэтому
процессы, связанные с образованием, профессиональной подготовкой и
повышением уровня профессионального мастерства должны носить
постоянный и непрерывный характер.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности становления и развития
инкубаторов малого предпринимательства в Республике Беларусь, особое внимание
уделяется мировому опыту развития бизнес-инкубаторов и особенностям бизнесинкубаторов разных поколений. Рассмотрена динамика создания и развития инкубаторов
малого предпринимательства как элемента инновационной инфраструктуры поддержки
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DEVELOPMENT OF INCUBATORS OF SMALL BUSINESSES IN THE
REPUBLIC OF BELARUS
Abstract. The article examines the peculiarities of the formation and development of small
business incubators in the Republic of Belarus, paying special attention to the world experience in
the development of business incubators and the peculiarities of business incubators of different
generations. The dynamics of the creation and development of incubators for small businesses as an
element of the innovative infrastructure for supporting small and medium-sized businesses in the
Republic of Belarus and the role of the state in their formation are considered.
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Роль малого и среднего бизнеса в рыночной экономике страны очень
велика. Его становление и развитие является одной из основных задач
экономической политики в рыночных условиях. Во всех развитых странах на
малый и средний бизнес приходится более 50% валового национального
продукта, и именно он определяет темпы экономического роста государства.
По состоянию на начало 2018 года в 28 странах Европейского Союза было
зарегистрировано более 21,6 млн. малых и средних предприятий, на которых
было занято 89,6 млн. человек или около 67% занятого населения. Наибольшую
долю в экспорте и импорте малых и средних предприятий занимают
технологии, оборудование и продукция промышленного производства. Малый
и средний бизнес в Европе отличается способностью быстро адаптироваться к
внешним изменениям и служит источником инновационного роста для
экономики страны [1].
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Ускорение темпов социально-экономического развития общества,
сокращение периода жизненного цикла продукции (товаров, работ, услуг), а
значит, и объемов их реализации в условиях активизации инновационного
обновления, приводит к перераспределению масштабов производства в пользу
среднего и малого бизнеса. Именно малый бизнес рассматривается в качестве
проводника устойчивого социально-экономического развития как наиболее
мобильный в отношении инновационных изменений и обладающий наиболее
мобильным трудовым потенциалом, который может сгладить негативные
процессы в сфере занятости населения, обеспечить социальную адаптацию
высвобождающихся с крупных предприятий работников, а также сформировать
новые рыночные ниши и точки экономического роста. Западные эксперты
отмечают, что частное производство является более эффективным по
сравнению с государственным на 30–40%.
Как в развитых, так и в развивающихся странах политика поддержки
малого и среднего предпринимательства широко пропагандируется, поскольку
общепризнана его роль в экономическом и социальном развитии. В то же
время, различные программы поддержки малого и среднего бизнеса
варьируются от технической помощи до налоговых льгот, обучения, поддержки
инноваций и других видов. Одним из наиболее эффективных инструментов
поддержки и развития предпринимательства во всем мире является создание
бизнес-инкубаторов, поскольку именно инкубатор дает возможность, вопервых,
заложить
основы
новой
генерации
субъектов
малого
предпринимательства,
во-вторых,
поддерживать
уже
действующих
предпринимателей и, в-третьих, решить многие социальные и экономические
проблемы.
Начало бизнес-инкубирования было положено в США в конце 50-х годов
XX в. В 70-х годах XX в. концепция бизнес-инкубации получила практическую
реализацию в Великобритании, в 80-х годах XX в. – в других странах Европы.
В последствии проекты бизнес-инкубации получили интенсивное развитие в
Китае и странах Юго-Восточной Азии [2], и, наконец, в 90-х годах XX в. – в
странах СНГ, и в частности в Беларуси. Исторический аспект развития ИМП
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Исторический аспект развития бизнес-инкубаторов
Период времени
Направления развития
50-60-е годы XX в.
использование пустующих помещений
70-е годы XX в.
управляемые рабочие площади
начало 80-х годов XX в.
бизнес-инкубаторы
конец 80-х годов XX в. – начало специализированные, отраслевые, «без
XXI в.
стен»; технологические инновационные
центры
Источник: собственная разработка автора.
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На сегодняшний день в Европейском Союзе функционируют более 900
бизнес-инкубаторов, а в США более 1400, что показывает их заметный рост, и
особенно в последние десятилетия.
Активное развитие в мире бизнес-инкубирования привело к
многообразию бизнес-инкубаторов (далее – БИ) по формам собственности,
источникам финансирования, видам и типам деятельности. БИ первого
поколения, начиная с конца 1950-х гг., представляли собой некоммерческие,
бесприбыльные организации. Аренда помещений рассматривалась в качестве
основной характеристики, которая отличала инкубаторы от других элементов
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Примерно с 2000 г.
цели создания БИ второго поколения сфокусировались на коммерциализации
научных исследований и разработок, что привело к организации
специализированных инкубаторов. БИ третьего поколения нацелены не просто
на самоокупаемость, но и на получение прибыли. В деле обеспечения успеха
деятельности инкубаторов 3-го поколения на первый план выходит
способность менеджеров создать хорошо организованные сети стратегических
партнеров.
На территории Республики Беларуси первым бизнес-инкубатором можно
назвать «Всесоюзный центр перспективных исследований, разработок и
внедрений», который начал свою деятельность в 1989 году с целью
коммерциализации идей молодых ученых. Сначала центр снимал несколько
этажей в одном из НИИ г. Минска, затем был преобразован в малое
акционерное предприятие, руководство которого приняло решение о
строительстве собственного здания в пригороде. Долевое строительство
осуществлялось совместно с местными органами управления, так как идея
будущего комплекса состояла в государственно-частном партнерстве.
Предполагалось, что кроме администрации бизнес-инкубатора и офисов
начинающих предпринимателей под одной крышей разместятся службы
сельсовета, отдел ЗАГСа, отделение банка, кафе, гостиницы и даже сауна с
бассейном в цоколе здания [3, С. 32]. В результате сложной социальноэкономической обстановки, обусловленной распадом Советского Союза,
первоначальный план создания первого в Беларуси инкубатора малого бизнеса
реализовать в полной мере не удалось. Проект был «заморожен» до 2000-х гг.
Возрождение темы бизнес-инкубирования малого предпринимательства в
Беларуси началось с активизации реформаторской деятельности властей по
отношению к предпринимательству. Значительную помощь в развитии
инновационного предпринимательства в республике оказывает совместная
Программа развития ООН и Правительства Республики Беларуси
«Формирование
инфраструктуры
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства
в
Республике
Беларусь»,
направленная
на
совершенствование инновационных процессов в республике, развитие
негосударственного сектора экономики, материальную поддержку, создание
благоприятного инновационного климата и обучение наших специалистов.
Программа была подписана в июне 1997 года и включала четыре
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взаимосвязанных проекта: «Создание национальной сети инкубаторов в
Беларуси»; «Создание кредитных союзов»; «Микрокредитование малых и
средних предприятий» и «Информационный бюллетень «Альянс». Указанная
программа была оценена международными экспертами как наиболее
эффективная среди аналогичных программ, осуществляемых в Восточной
Европе и странах-членах СНГ [4, C. 152].
Одновременно с подписанием данной программы в целях развития в
республике инфраструктуры малого предпринимательства Совет Министров
Республики Беларусь принимает постановление от 04.06.1997 № 640 "Об
инкубаторах малого предпринимательства в Республике Беларусь", в котором
определено, что инкубатором малого предпринимательства является
организация, которая создается на основе любой формы собственности и
предоставляет на определенных условиях и на определенное время специально
оборудованные под офисы и производство помещения субъектам малого
предпринимательства, начинающим свою деятельность, в целях оказания им
помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела и приобретения
ими финансовой самостоятельности. Основной задачей инкубатора является
формирование благоприятной среды для развития и поддержки субъектов
малого предпринимательства посредством создания организационноэкономических условий, стимулирующих их деятельность.
Проект «Создание национальной сети инкубаторов в Беларуси» можно
считать отправной точкой становления ИМП в Беларуси. В рамках проекта в
ноябре 1998 года был проведен конкурс по созданию региональных ИМП.
Всего было подано 12 заявок из различных регионов республики. Многие
проекты готовились на базе университетов или центров поддержки
предпринимательства, где уже созданы условия для формирования
инкубаторов. При определении победителей комиссия принимала во внимание
наличие собственных средств, ожидаемый эффект от помощи Программы
развития ООН, а также степень поддержки местных властей. Как известно из
мирового опыта, наиболее жизнеспособными оказываются инкубаторы,
активно сотрудничающие с местными органами власти в решении социальноэкономических проблем региона. Победителями конкурса были признаны
четыре ИМП: мозырский ЦПП «Бизнес-центр», молодечненский ИМП, лидский
ЦПП и гомельский государственный технический университет (проект
создания инновационного инкубатора), которым была оказаны техническая и
организационно-методическая помощь [4, C. 153]. Однако, дальнейшего
развития проект «Создание национальной сети инкубаторов в Беларуси» в
стране не получил. Период с 1998 года по 2010 год в формировании ИМП в
Республике Беларусь можно назвать периодом стагнации.
Существенные изменения в становлении ИМП в стране произошли
благодаря переходу от экономики директив к экономике инноваций,
основанной на деловой инициативе, личной заинтересованности в создании и
повсеместном внедрении новых технологий и производств, что было
предусмотрено Программами социально-экономического развития Республики
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Беларусь на 2011 – 2015 и на 2016 – 2020 годы. Динамика создания ИМП в
Республике Беларусь представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика создания ИМП в Республике Беларусь
Год
Количество ИМП, ед.
1998
6
2010
9
2012
12
2014
14
2016
19
2018
23
2020
29
Примечание – Источник: собственная разработка автора.
Согласно данным Министерства экономики Республики Беларусь на
01.01.2021 г. в стране функционируют 29 ИМП, деятельность которых в
основном
нацелена
на
предоставление
в
аренду
начинающим
предпринимателям офисных и производственных помещений и оказание
информационных и консультационных услуг в области бухгалтерского учета и
управления субъектам МСП. Однако, применительно к тем экономическим
условиям, которые существуют в Республике Беларусь в настоящее время,
можно говорить, что востребованы ИМП всех трех поколений. Но учитывая,
что ИМП в Беларуси мало, имеет смысл одновременно использовать
комбинированный подход к организации их деятельности, используя принципы
работы разных поколений. Реализация различных форм бизнес-инкубирования
позволит качественно улучшить уровень поддержки МСП в Республике
Беларусь, особенно в малых городах и сельской местности и позволит органам
государственного управления сформировать действенный организационнофункциональный механизм содействия развитию малого предпринимательства.
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К настоящему моменту произошли серьезные изменения во всех сферах
общества: экономической, политической, культурной и общественной.
Экономические системы различных стран не стоят на месте, развиваясь,
трансформируясь с каждым десятилетием все больше и больше. Это приводит к
значительным сдвигам и изменениям в системе мирового хозяйства,
формирующим особые варианты и ступени его развития, охватывающего
разные стороны социальной жизни. Страны, участвующие в мировой
экономике и международной политике, с каждым годом все более начинают
зависеть друг от друга. Причиной тому глобализация – процесс, играющий
важную роль в трансформации современной мировой политической и
экономической системах.
Одним из основных рынков национальной экономики является рынок
труда, обеспечивающий государство рабочей силой. Не удивительно, что
именно рынок труда, как элемент национальной экономики в частности и
мировой экономики в целом, подвергается ряду серьезных изменений,
связанных с процессами глобализации. Говоря о новых направлениях, в рамках
которых развивается рынок труда в современных условиях и на которые
воздействует глобализация, можно выделить следующие аспекты:
стремительная активизация мировых миграционных потоков, связанных с
трудовой деятельностью; заинтересованность крупных международных
компаний в капиталовложениях в страны, имеющие низкий уровень оплаты
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труда; усиление роли транснациональных компаний, расширение их филиалов,
ведущее к снижению роста безработицы и появлению новых форм занятости [1,
с. 3]. Это подтверждает тот факт, что глобализация, охватившая все сферы
общества и коснувшаяся фактически всех государств, участвующих в мировой
экономике, кардинально изменила устоявшуюся десятилетиями модель рынка
труда.
Важной характерной чертой глобализации является усиление значимости
ТНК в системе мировой экономики. С каждым годом транснациональные
компании все больше укрепляют свои позиции на международном рынке и
выходят за границы участников международных экономических отношений,
становясь субъектами международного экономического права. Они
превращаются в значимые элементы межнациональных связей, влияющие не
только на экономику стран, но и на глобальную экономическую сферу. ТНК
отличаются от государств более действенной и менее бюрократической
внутренней структурой, которая позволяет им успешнее и проще преодолевать
экономические трудности. Не имея принадлежности к одной конкретной стране
и осуществляя свою деятельность по всему миру, корпорации становятся
важными игроками на мировой арене, способными диктовать свои условия,
устанавливать выгодные правила и даже проводить международную политику.
Влияние и могущество ТНК растет с каждым годом все больше. Об этом
свидетельствуют статистические данные – рост масштаба ТНК за последние
годы. В 2000 году в мире насчитывалось приблизительно 63.000 головных
фирм, которые имели около 690.000 филиалов в зарубежных странах. Они
охватывали фактически все государства и все сферы мировой экономической
деятельности. К 2008 году головных фирм стало 64.000, а филиалов уже –
720.000. К 2013 году, несмотря на мировой кризис, число ТНК возросло до
84.000 с 820.000 филиалами. Можно отметить, что, несмотря на трудное
состояние экономики, включая кризис 2008 года и его тяжелые последствия,
рост масштаба ТНК с 2008 по 2013 продолжался в арифметической прогрессии.
Если за восемь лет с 2000 по 2008 год число головных центров
транснациональных компании возросло лишь приблизительно на 1.000, то с
периода 2008 по 2013 год увеличение оказалось более значительным (на
20.000). Данные показатели говорят не только о возрастании количества
участников международных экономических отношений, но и об углублении
процесса глобализации.
Роль ТНК в национальных экономиках государств неоднозначна. С одной
стороны, компании привлекают иностранный капитал в страны, развивая при
этом экономику, предоставляя рабочие места и обеспечивая рынок
необходимыми товарами и услугами, а также привносят в процесс
производства инновационные технологии. С другой стороны, ТНК навязывают
определенные стандарты производства, идентичные для всех стран, что ведет к
унификации национальных рынков. К тому же некоторые государства
рассматривают ввоз иностранного капитала как опасность национальному
суверенитету в сфере экономики. [2, с. 39] Однако значимость роли ТНК в
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экономическом секторе, которая установилась в условиях глобализации,
отрицать невозможно.
Россия, являясь важным субъектом международных экономических
отношений,
проводит
действенную
внешнюю
политику:
активно
взаимодействует с другими государствами в рамках двусторонних и
многосторонних отношений и сотрудничает с транснациональными
корпорациями на мировой арене. Исходя их этого, невозможно не отметить тот
факт, что глобализация в той или иной мере затрагивает экономические и
социальные сферы общества Российской Федерации и, соответственно, влияет
на них. Тесное сотрудничество с другими государствами, взаимозависимость
национальных экономик друг от друга, а также деятельность филиалов ТНК,
которых с каждым годом становится все больше и больше на внутреннем
российском рынке, – все это оказывает заметное влияние на экономическую
ситуацию внутри страны.
Говоря о влиянии ТНК на российский рынок труда, необходимо выделить
важные аспекты, демонстрирующие как позитивную сторону данного влияния,
так и негативную. Прежде всего, необходимо отметить, что уровень
организации транснациональных корпораций, представленных на российском
рынке, значительно отличается от отечественных компаний. Как говорилось
ранее, ТНК придерживаются в своих филиалах и дочерних компаниях
международных стандартов в процессе производства, что приводит к
унификации рынков. Это касается и рынка труда, где сформированы особые
принципы, которые отличаются от привычных российским компаниям – это
прием сотрудников на работу, организация процесса труда, создание
профсоюзов. [2, с. 46]
Несмотря на то, что унификация рынка труда, навязываемая ТНК, имеет
некий негативный оттенок, корпорации позволяют отечественным фирмам
использовать иностранный опыт на внутреннем рынке. Таким примером
является аутсорсинг, появившийся в России благодаря пришедшим
транснациональным корпорация на внутренний рынок в конце 90-ых годов.
Отечественные компании, желая максимально оптимизировать бизнес
благодаря сокращению издержек на количество персонала, стали активно и
достаточно успешно продвигать данный вид использования ресурсов. Это
привело к тому, что российский рынок труда изменился, следуя за новыми
принципами организации бизнеса, теперь на первое место вышла
«нестандартная занятость». Параллельно с этим активно развивалась и сфера
услуг, необходимая для полноценного существования кадрового аутсорсинга.
В связи с аутсорсингом, появившимся на отечественном рынке труда,
заметна смена приоритетов: временные работники начали играть значимую
роль. Вместе с этим на рынок вышли и другие социальные группы работников,
не имеющие до этого возможность найти работу (например, молодые люди,
готовые трудиться в условиях частичной занятости, совмещая работу с учебой,
а также домохозяйки, пенсионеры и т.д.). Помимо этого, благодаря росту
спроса на временную работу со стороны компаний и фирм, увеличился и поток
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трудовых мигрантов в Россию – людей, готовых работать на любых условиях,
не имея опыта и квалификации. Развитие аутсорсинга по примеру иностранных
ТНК, а также тот факт, что филиалы транснациональных корпораций
предоставляли рабочие места на национальном рынке, в определенной степени
привели к сокращению безработицы. С 2000 по 2020 гг. уровень безработицы в
России периодически снижался: в 2000 году примерный уровень составлял
10.6%, а в 2019 уровень снизился до 4.9%. [3] Конечно, нельзя утверждать, что
такие показатели достигнуты исключительно благодаря кадровому аутсорсингу
и заинтересованности ТНК в российской рабочей силе, однако и эти факты
должны быть учтены.
Несмотря на аспекты, отражающие позитивное влияние ТНК на
российский рынок труда, важно отметить тот факт, что распространение
мирового финансового капитала отрицательно воздействует на национальные
рынки развитых и развивающихся стран и на мировой рынок труда в целом. [4]
Унификация процессов производства, и как следствие самих рынков, а также
невозможность государствами полностью контролировать политику филиалов
транснациональных корпораций и существующая угроза государственному
суверенитету в экономической области – это проблемы, с которыми
сталкивается российский рынок труда в условиях международной
глобализации.
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что транснациональные
корпорации, как характерная черта процесса глобализации, имеют серьезное
экономическое влияние на страны, участвующие в мировой экономике. В
России ТНК смогли создать стабильную социально-экономическую базу для
развития своего бизнеса. Влияние привлеченного капитала в Россию и
возникших иностранных корпораций сложно оценить только с положительной
точки зрения. Несмотря на существующие негативные аспекты воздействия
ТНК на отечественный рынок труда, нельзя отрицать и положительные
показатели, выраженные, например, в понижении уровня безработицы и в
увеличении количества предоставляемых рабочих мест.
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Современное общественное развитие характеризуется внедрением
информационно-коммуникационных
технологий
и
всесторонней
цифровизацией. Аналитики считают, что «внедрение цифровых технологий
происходит быстрее, чем внедрение любых других инновационных разработок
в истории человечества» [1]. На конференции ООН в Женеве (июнь 2019 года)
отмечалось, что «темпы экономического роста, производительность труда и
развитие человеческого потенциала будут во все большей степени определяться
уровнем интеграции в цифровую экономику [2, с. 2]. По мнению ученых, «в
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условиях становления цифровой экономики появляются дополнительные
возможности для личностного развития, поскольку в связи с ростом
производительности труда высвобождается время для совершенствования
человеческого капитала, возникают новые творческие сферы деятельности,
гибкие формы и типы занятости» [3, с. 77].
Исходя из общей концепции цифровизации, экономическая деятельность
основывается на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы
производства, и нацелена на увеличение скорости принятия управленческих
решений, точности и безопасности производственных процессов, снижении
непродуктивной работы. При достижении поставленных целей посредством
цифровой трансформации достигается более высокий уровень организации
деятельности, используется кооперация и взаимодействие, повышаются
результаты производства. И если экономические эффекты внедрения цифровых
технологий проявляются на микро- и микроуровне, имеют синергетическое
воздействие, то социальные аспекты таких процессов еще мало изучены и
оценены [4, с. 21]. Именно идентификация и выявление социальных эффектов,
которые открывают цифровые технологии, требуют детальной проработки,
оценки и определения направлений совершенствования.
Развитие современных технологий, «внедрение их в практику
хозяйствования и социальную сферу особенно важно в промышленном
производстве», где «принципиально по-новому» решаются производственные
задачи [5, с. 27]. В значительной степени внедрение цифровых технологий в
промышленности
опирается
на
информационные
технологии
и
интеллектуальные знания. Поэтому допустимо предполагать, что основой
социальной эффективности выступают эффекты цифрового развития человека,
интеллектуального потенциала и цифровых компетенций сотрудников,
соответствующих знаний и умений персонала.
В отраслях промышленности перспективной формой организации
цифровых технологий является цифровая кооперация и сетевое
взаимодействие, реализуемые на базе цифровых платформ. При сетевом
характере взаимодействия «распределяютcя производственные ресурсы при
общей задаче совместной деятельности и в целом повышается степень
удовлетворенности пользователей» [6, с. 74]. При такой организации
деятельности к персоналу компаний увеличиваются требования по восприятию
инновационных знаний и цифровых технологий. За счет роста знаний, уровня
образования и интеллектуальности занятий персонала происходит сокращение
трудозатрат, оптимизация издержек, сокращение пространства и времени
промышленного производства. Это приводит к росту производительности и
интеллектуальности труда, развитию человеческого капитала промышленных
компаний, снижению технологических рисков, повышению операционной
безопасности, т.е. накоплению составляющих социальной эффективности.
Идентификация социальных эффектов сетевого взаимодействия в
промышленности на базе цифровых платформ подразумевает распознавание
проявления улучшений по социальному признаку и поэтапное выявление
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получаемых социальных результатов как прямого, так и косвенного характера у
пользователей платформ, определение суммарных благоприятных изменений
воздействия для пользователей (см. рис. 1).

прямые

- производственная культура
- изменение нагрузки,
восприятия, отношения
- обмен опытом, др.

- производительность труда
- условия труда, безопасность
- квалификация сотрудников
- уровень оплаты труда, др.

косвенные

Социальные
эффекты

совокупность социальных
результатов сотрудничества

Рисунок 1. Идентификация социальных эффектов сетевого взаимодействия в
промышленности
Источник: составлено авторами.
Социальный эффект сетевого взаимодействия следует оценивать по
каждой составляющей компоненте с использованием определенного
измерителя, а также диагностировать направления положительного влияния,
величину проявления эффекта и масштабы удовлетворенности пользователей
платформ. Получаемые эффекты возможно оценивать по разработанной
балльной шкале, взвешивать по значимости и объединять в общую оценку
социального эффекта.
Сложный
квалифицированный
труд
высоко
оценивается
и
обеспечивается высоким уровнем оплаты. Согласно статистическим данным, за
период 2017-2020 годы размер среднемесячной заработной платы в
обрабатывающей промышленности почти совпадает со среднеотраслевым
уровнем в стране, а в добывающей промышленности, ИКТ и научной сфере
почти в 2 раза выше среднего (см. рис. 2).
Внедрение технологий должно сопровождаться изменением рабочих
процессов, условий труда и производственной культуры. Использование
цифровых технологий в промышленности существенно влияет на условия и
рабочие места, сопровождает получение прямых и косвенных социальных
эффектов: удобство виртуализации, повышение безопасности работников,
интеллектуализации труда. Применяемое цифровое моделирование повышает
степень визуализации процессов и изделий. Автоматизация производства и
получение доступа к информации не только позволяет контролировать
производственные процессы, состояние оборудования, его техническое
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обслуживание и ремонт, но и сокращает работу в опасных зонах предприятия.
Оптимизация производства и цифровая безопасность защищают сотрудников
от возможных производственных травм. Сокращение рутинных занятий
позволяет персоналу сосредоточиться на задачах повышения результативности
и надежности производства. А за счет интеграции и реализации совместных
программ появляются возможности использования результатов научных
исследований в работе, происходит обмен опытом и повышение квалификации
персонала.
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Рисунок 2 – Среднемесячная заработная плата работников организаций
по отдельным видам экономической деятельности в Российской Федерации за
2017-2020 гг., руб.
Источник: составлено авторами по данным [7].
Измерение социального эффекта от взаимодействия промышленных
компаний позволяет понять, насколько результативно они развиваются в
рамках социально ответственного бизнеса, каких добиваются улучшений в
результате сетевого сотрудничества. Следует учитывать также, что социальный
эффект оказывает влияние на увеличение экономической эффективности
деятельности, поскольку повышение уровня оплаты и доходов сотрудников
стимулирует их профессиональное развитие, содействует совершенствованию
производства. В целом, увеличение социальных эффектов взаимодействия
промышленных компаний способствует экономическому росту и укреплению
хозяйственной интеграции.
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Таким образом, применение цифровых технологий в промышленности
обусловлено преимуществами цифрового производства и получаемыми
экономическими эффектами, сопровождается формированием прямых и
косвенных социальных эффектов. При таком варианте промышленные
компании обеспечивают получение максимального эффекта от сетевого
взаимодействия и цифрового развития.
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В современных условиях возрастающей конкуренции на мировом и
отечественном рынках возникла объективная необходимость поиска новых,
более эффективных инструментов привлечения, формирования и развития
персонала для получения конкурентных преимуществ в борьбе за более
квалифицированных и эффективных работников.
В целом, тенденции управления человеческими ресурсами в организациях
носят глобальный характер и отражают поиск передовыми организациями на
рынке труда успешных инструментов и систем реализации творческого и
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производственного потенциала с целью
повышения эффективности
деятельности предприятий.
Сегодня задача формирования позитивного бренда работодателя является
одной из ключевых в системе управления персоналом многих ведущих
компаний. Немало иностранных ученых занимались исследованием
теоретических и прикладных аспектов формирования бренда работодателя, его
значения для получения предприятием конкурентных преимуществ на рынке.
Среди иностранных ученых, которые исследовали эти вопросы, следует
отметить С. Бэрроу, Т. Эмблера, Г. Мартина, Б. Минчигтона, Г. Мосли, Л.
Сартейна, С. Хетрик, М. Шуманна и др. В то же время в отечественной
литературе концепция бренда работодателя не нашла должного
распространения.
Термин «бренд работодателя» (англ. employer brand) впервые использовал
в 1990 г. С. Бэрроу, президент People in Business и трактовал его как
совокупность
функциональных,
психологических
и
экономических
преимуществ, которые предоставляет работодатель и которые отождествляются
с ним [1].
Б. Минчингтон рассматривает бренд работодателя как имидж
организации, как «отличное место работы» в сознании сотрудников и основных
заинтересованных сторон на внешнем рынке (реальных и потенциальных
кандидатов, клиентов, покупателей и др.) [2, с. 22].
Как отмечают Л. Сартейн и М. Шуманн, бренд работодателя является
обещанием обеспечить сотрудникам такие эмоции, которые бы, в свою очередь,
мотивировали их доносить до покупателя потребительский бренд. Сущность
бренда работодателя заключается в сочетании того, что может обещать и
осуществить бизнес внутри и снаружи [3, с. 27-28].
Исследуя взаимосвязь корпоративной репутации, брендирования и
управления персоналом, Г. Мартин и С. Хетрик трактуют бренд как
преданность задекларированным обязательствам относительно определенной
сферы деятельности (стратегическое планирование, маркетинг, управление
персоналом и др. подсистемы организации) в каждом действии, в каждом
корпоративном решении, каждый раз в процессе взаимодействия между
клиентами и сотрудниками, что направлено на повышение стратегической
ценности организации [4, с. 52].
Следует отметить, что необходимо различать понятия «бренд
работодателя» и «брендинг работодателя» («брендирование в сфере управления
персоналом»).
Как отмечает Г. Мансуров, брендинг работодателя является комплексом
целенаправленных мероприятий по формированию положительного имиджа
работодателя с целью постоянного привлечения лучших из лучших
специалистов в своей сфере [5, с. 25].
По нашему мнению, брендирование в сфере управления персоналом
(брендинг работодателя) является системой мероприятий, направленных на
создание благоприятного (положительного) имиджа работодателя с целью
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привлечения и удержания квалифицированных и компетентных специалистов,
усиление их лояльности и мотивации.
Технология формирования концепции бренда работодателя приведена на
рис. 1.
1. Определение
целей и задач
формирования HRбренда
10.Внесение
изменений в
концепцию бренда
работодателя
9. Мониторинг
эффективности
мероприятий по HRбрендированию

2. Формирование
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HR-брендирования
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организацииработодателя

Рисунок 1. Технология формирования HR-бренда организации.
Важным направлением управления брендом работодателя является его
исследование. Во время исследования бренда работодателя нужно выяснить:
 известность предприятия на рынке труда и узнаваемость его логотипа
среди целевых групп, в том числе потенциальных и имеющихся кандидатов;
 представление о работе на предприятии, которое имеют целевые
группы;
 восприятие бренда работодателя собственными сотрудниками и
потенциальными и имеющимися кандидатами (мнение о предприятии как о
работодателе на внутреннем и внешнем рынках труда);
 уровень лояльности к бренду работодателя работников,
потенциальных и имеющихся кандидатов;
 результативность (успешность, эффективность) работы предприятия
по формированию собственного бренда работодателя.
Бренд работодателя можно исследовать с помощью следующих методов:
опрос работников предприятия, кандидатов на вакантные должности,
партнеров и др.; изучение информации, опубликованной в средствах массовой
информации и размещенной в Интернете; анализ статистики обращений
кандидатов на вакантные должности; заключительное интервью с работниками,
которые освобождаются с работы; использование услуг рекрутинговых
агентств; сравнение практики формирования позитивного бренда работодателя
с лучшими практиками в этой сфере (бенчмаркинг) и др.
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Среди причин ограничения распространения практики формирования
позитивного бренда работодателя на отечественных предприятиях стоит
выделить следующие:

недостаточное понимание связи между вложением средств в
формирование позитивного бренда работодателя и показателями, которые
характеризуют результаты деятельности предприятия;

нехватка финансовых ресурсов на разработку и реализацию
проектов и программ формирования позитивного бренда работодателя;

недостаточная осведомленность руководителей о современных
технологиях управления персоналом, в том числе и о формировании
положительного имиджа работодателя на рынке труда;

отсутствие
специалистов,
которые
имеют
необходимые
компетенции в сфере разработки и реализации проектов и программ
формирования позитивного бренда работодателя.
Таким образом, имидж работодателя является стратегическим ресурсом в
современных условиях ведения бизнеса, а, следовательно, его формирование и
использование становится важной задачей работодателей, руководителей и
специалистов по управлению персоналом. Большинство руководителей
отечественных компаний понимает значимость бренда работодателя для
развития и успеха компании на рынке. В то же время, менее трети из них
занимается разработкой (и, соответственно, реализацией) программ
формирования позитивного бренда работодателя. Для подавляющего
большинства наемных работников имидж (бренд) работодателя на рынке труда
является одним из приоритетных критериев выбора места работы во время ее
поиска. К преимуществам, которые может получить компания, занимающаяся
формированием позитивного бренда, относятся: возможность привлечь лучших
кандидатов, усилить мотивацию работников, уменьшить текучесть персонала,
улучшить имидж на товарном рынке и результаты деятельности. Компании,
которые не заботится о своем бренде работодателя, теряют имеющихся и
потенциальных потребителей товаров и услуг.
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