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Одним из важнейших аспектов экономического роста служит 

всесторонняя инвестиционная политика государства, нацеленная не только на 

привлечение инвесторов, но и на формирование международного 

взаимодействия, благоприятного инвестиционного климата для всех субъектов 

инвестирования. В силу экономической нестабильности в мире и жесткой 

конкуренции любому государству необходима эффективная и уникальная 

инвестиционная политика, ее разработка требует привлечения финансовых 

экспертов, экономистов. Данные факты и обуславливают актуальность 

рассмотрения данного вопроса далее. 

Ежегодно Всемирный банк Doing Business публикует рейтинг стран по 

уровню прямых иностранных инвестиций за 2021 год, лидирующие позиции 

заняли следующие государства: 

1. Соединённые Штаты Америки 

2. Германия 

3. Канада 

4. Великобритания 

5. Франция 

РФ занимает 31-е место, совокупная сумма инвестиций из зарубежных 

стран составила в Россию – 8 784 850 000 $, за границу из России – 

http://удк.xyz/
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31 377 000 000 $, исходя из приведенных данных, положение России из 204 

стран выше среднего, однако населению предпочтительнее инвестировать не на 

территории государства, а за ее пределами» [1]. Для решения этой проблемы 

необходима государственная инвестиционная политика, реализация которой 

создаст благоприятные условия для отечественных и зарубежных инвесторов. В 

2019 году в докладе Всемирного банка Doing Business 2020, поднявшись с 31 

места на 28. 

Наличие достаточных инвестиционных ресурсов и их рациональное 

использование являются долгосрочным фактором развития национальной 

экономики. Государственная инвестиционная политика это составная часть 

социально-экономической политики, которая выражает отношение государства 

к инвестиционной деятельности, она определяет цели, определяет направления, 

определяет формы государственного управления инвестиционной 

деятельностью в Российской Федерации. В экономической литературе 

встречается следующее определение инвестиционной политики государства: 

«это комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством по 

созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью 

оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения 

эффективности производства и реализации задач социального развития» [2]. 

Привлечение инвестиций в российскую экономику необходимо для: 

1. технологической модернизации производств; 

2. получения новых технологий и результатов НИОКР; 

3. получение доступа на зарубежные рынки; 

4. создание производств инновационной, конкурентоспособной на 

мировом рынке продукции; 

5. создания новых высокотехнологичных производств; 

6. повышения квалификации персонала. 

Разработкой и исполнением инвестиционной политики занимается 

Министерство экономического развития РФ, а на региональном уровне – 

Министерства экономического развития субъектов РФ. Во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» разработан и реализуется План (далее – План) действий по 

ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 

процентов их доли в валовом внутреннем продукте, а также по созданию 

условий для их привлечения. В рамках упомянутого Плана предусмотрены 

следующие меры [2]: 

1. Использование средств Фонда национального благосостояния – 

Правительство рассматривает возможность инвестирования ликвидной части 

фонда в производства, инфраструктуру и поддержку экспорта. Однако 

формирование размера части средств, предназначенной для инвестирования 

возможно лишь при превышении 7-процентного порога к ВВП, и на данный 

момент из-за трудной коронавирусной ситуации формирование ликвидной 

части невозможно. В силу того что, ФНБ формируется из сверхдоходов от 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf


5 
 

продажи нефти и газа, главным недостатком меры будет являться 

восстановление зависимости курса рубля и роста экономики  от колебаний 

цены на углеводородные запасы. На мой взгляд, данный метод будет 

эффективен, ведь средства фонда будут не просто храниться, а приносить 

дополнительный капитал, который в дальнейшем будет использован на 

различные цели. К недостатку метода стоит отнести – продолжительное время 

ожидания накопления средств, чтобы они превышали 7% ВВП. 

2. Всероссийской государственной корпорацией развития России – 

государственный инвестиционный банк (ВЭБ.РФ) – разработан механизм под 

названием «фабрика проектного финансирования», предусматривающая 

предоставление денежных средств заемщикам до 20 лет  для финансирования 

инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования 

стоимостью от 3 млрд. рублей в приоритетных отраслях промышленности, в 

том числе несырьевого экспорта, инноваций, промышленности высоких 

переделов, инфраструктуры и перевода ОПК (оборонно-промышленного 

комплекса) на гражданскую продукцию. Данный механизм реализуется с 

применением следующих мер государственной поддержки: субсидии из 

федерального бюджета на возмещение расходов в связи с предоставлением 

кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрика проектного 

финансирования»; государственная гарантия Российской Федерации по 

облигационным займам, привлекаемым специализированным обществом 

проектного финансирования. В начале 2020 года уже были подписаны 

соглашения об финансировании инвестиционных проектов на общую сумму не 

менее 100 млрд.рублей. Благодаря данному методу государство будет 

поддерживать переход промышленности на высокотехнологичные пути 

производства, внедрения инноваций и результатов НИОКР (Научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ), тем самым повышая 

производительность. 

3. Для справедливого функционирования всех субъектов финансовых 

отношений важно регулирование естественных монополий, предусмотрены 

следующие меры: 

− инвестиционные тарифы для конкретных потребителей; 

− согласование инвестиционных программ; 

− независимый технологический и ценовой аудит крупных проектов. 

Реализация указанных направлений будет способствовать созданию 

прозрачной, стабильной и привлекательной среды для инвесторов, 

комплексному развитию магистральной и распределительной инфраструктуры, 

долгосрочных программ развития инфраструктурных отраслей и 

системообразующих инфраструктурных компаний. 

4. Будут созданы специальные административные районы (САР) - на 

территориях о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская 

область), с целью привлечения иностранного капитала, иностранного 

инвестирования в Россию, как контрмера принятым санкциям. Закон позволяет 

инвесторам вкладывать средства в целом на территории страны, так же 
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международным компаниям дозволено доверять инвестиционную деятельность 

дочерним компаниям. Таким образом, осуществление инвестиций в России 

существенно облегчено для переходящих в российскую юрисдикцию 

иностранных компаний. Однако в современном мире наиболее эффективными 

являются территории, управляемые частным сектором без прямого 

государственного вмешательства. Санкции США и Евросоюза в отношении РФ 

так же могут помешать запуску режима анонимности САР. К тому же в связи с 

небольшими размерами островов – разворачивание широкой инфраструктуры 

там маловероятно, однако развитие градостроительной инфраструктуры будет 

результативно с целью обслуживания  участников САР. 

В рамках САР: 

− федеральный законы от 3 август 2018 г. № 290-ФЗ «О международных 

компаниях» и № 291-ФЗ «О специальных административных районах на 

территориях Калининградской области и Приморского края» 

устанавливают общие принципы регулирования международных 

компаний на определенной территории; 

− государством выделяются цели в области социально-экономического 

развития не только территорий САР, но и положительного эффекта для 

всей страны; 

− к резидентам предъявляются специальные требования по видам 

деятельности; 

− наличие особого управляющего органа, специальных государственных 

структур; 

− вводятся специальные нормы о взаимодействии резидентов с публичной 

властью (в том числе в налоговой сфере, в области контрольно-надзорной 

деятельности и прочее). 

Подводя итог, хочу отметить, что государство заинтересовано в 

повышении инвестиционной привлекательности и потенциала регионов для 

инвесторов, и для этого разрабатывает новые меры инвестиционной политики. 

Обозначенные в данной работе методы инвестиционной политики России, 

реализуя которые, позволят добиться главных целей инвесторов и 

хозяйствующих субъектов, принимающих инвестиционные вложения, а также и 

государства – создать прозрачные условия для бизнеса, поддержать 

положительный имидж РФ,  популяризируя информацию о российских 

перспективных инвестиционных проектах. 
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Глобализация экономических процессов, усиление кризисных явлений 

как в экономике, так и в политике требуют радикального совершенствования 

всей системы государственного управления в Российской Федерации.  

Одним из основных факторов стабильности социально-экономических 

отношений Российской Федерации, на сегодняшний день, является обеспечение 

устойчивого экономического роста и развития регионов путем мобилизации и 

эффективного использования экономических ресурсов. Каждый регион 

стремится занять выгодное положение в системе обмена и потребления, 

привлечь на свою территорию экономические ресурсы. В конкурентной борьбе 

побеждают те регионы, которые создают привлекательные условия для 

внешних контрагентов. 

Конкурентоспособность региона, по нашему мнению, – это обеспечение 

эффективности использования имеющегося в регионе экономического 



8 
 

потенциала, динамики роста уровня жизни населения и доходов собственников 

капитала. 

Главными преимуществами развития конкуренции в различных отраслях 

и сферах экономики страны выступают следующие приоритеты и процессы:  

 рыночные механизмы поддержки предпринимательской деятельности; 

 эффективное использование науки, системы знаний и информационных 

технологий для рационального и эффективного использования 

имеющегося потенциала; 

 ускорения экономического развития предпринимательского сектора и, 

соответственно, регионов; 

 стратегия создания конкурентных преимуществ и стратегия их 

удержания. 

В условиях активизации социально-экономических преобразований в 

России, когда происходит расширение экономической самостоятельности 

регионов, основная роль отводится малому и среднему бизнесу. Это 

обусловлено прежде всего тем, что малый и средний бизнес охватывает 

наибольшую долю рынка и самые разнообразные виды экономической 

деятельности, имея при этом значительные конкурентные преимущества по 

сравнению с крупным бизнесом. Однако, новые вызовы внешней среды 

негативно отражаются на развитии малого и среднего бизнеса. Возникают 

проблемы в отсутствие государственной поддержки, поддержки со стороны 

заинтересованных участников экономических отношений порождая, при этом, 

ряд проблем по эффективному их функционированию и развитию, тем более в 

масштабах распространения  пандемии COVID 19. Существующие проблемы 

возможно разрешить при помощи разработки системы развития 

предпринимательства, которая в дальнейшем окажет всестороннюю помощь по 

формированию и выполнению стратегических целей и разработке 

управленческих технологий стимулирования развития малого и среднего 

бизнеса для обеспечения необходимых этапов эффективного регионального 

развития. Следовательно, эффективное функционирование 

предпринимательства является необходимым условием экономического 

благополучия граждан страны, а значит, и национальной безопасности. 

В условиях рыночных экономики предпринимательство выступает 

фактором и источником экономического развития и материального 

благополучия населения страны [1]. Современное состояние 

предпринимательства свидетельствует о наличии существенных проблем в его 

деятельности, а именно неэффективное регулирование предпринимательской 

деятельности государством, которое должно стать одним из приоритетов 

государственной экономической политики в России. Обеспечение стабильного 

развития предпринимательства требует переосмысления регулирующей роли 

государства в деятельности хозяйствующих субъектов, поиска новых 

механизмов регулирования и формирования привлекательного 

инвестиционного климата в стране. 
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Предпринимательство в России – это важный фактор успешного развития 

рыночных отношений. Экономика определяет рынок как совокупность 

экономических отношений между людьми в сфере обмена и потребления, 

посредством которых осуществляется реализация результатов человеческой 

деятельности, и, следовательно, как сферу предпринимательской деятельности. 

Рынок действует как механизм, с помощью которого достигается баланс спроса 

и предложения. Сущность рынка раскрывается через следующие функции: 

регулирующую, контролирующую, распределительную, стимулирующую, 

интегрирующую [2]. 

Одним из основных инструментом создания рыночной модели является 

последовательная деятельность государства по созданию необходимых 

институтов рыночной экономики, включающая следующие основные 

элементы: рыночный механизм; методы государственного регулирования; 

уровень и степень общественного сознания; эффективный механизм 

социальной защиты населения. Рынок покупателей выступает стимулом для 

воспроизводства деловых отношений и заставляет предпринимателей искать 

источники своего дохода в сфере производства, а не купли-продажи. 

В развитых странах бизнес-структуры функционируют в социально 

ориентированной экономике, ориентированной на будущее, что приводит к 

готовности предпринимателей к новым изменениям, а главное – 

ответственности в производственном процессе, стимулированию инициативной 

экономической активности, построению благоприятного экономического 

режима в частной собственности, свободе экономической инициативы [3]. 

Современная экономическая политика признает не только эффективность 

предпринимательства, но и необходимость поддержки его развития 

государством и обществом в целом, поскольку эффективное функционирование 

этого сектора экономики обеспечивает стабильность экономической ситуации, 

занятость и благосостояние граждан страны. Социально ориентированная 

рыночная экономика предполагает сочетание рыночного регулирования и 

государственного влияния на рыночные процессы, то есть поощрение 

предпринимательства, защиту прав собственности и поддержку конкуренции 

[4]. Государство стремится создавать все необходимые условия для успешного 

развития предпринимательства, в результате чего оно обеспечивает темпы 

экономического роста и развития социальной сферы. С этой целью разработана 

регулятивная политика государства в сфере предпринимательства, которая 

является механизмом государственного воздействия на обеспечение 

всестороннего и эффективного развития предпринимательства. Политика 

включает в себя все сферы правового регулирования предпринимательской 

деятельности, включая совокупность законодательных и нормативных актов, 

регулирующих отношения в обществе, касающиеся ведения 

предпринимательской деятельности. Данная политика основана на 

эффективной нормативно-правовой и организационной системах, 

обеспечивающих оптимальное решение вопросов, влияющих на 

предпринимательскую деятельность. 



10 
 

Мировой опыт свидетельствует, что практически все страны-лидеры, 

достигшие высоких показателей ВВП на душу населения, имеют:  

 открытую рыночную экономику, свободное ценообразование, 

низкие таможенные барьеры, высококонкурентную рыночную среду;  

 защиту частной собственности;  

 эффективное налоговое администрирование, налоговую систему;  

 эффективные государственные организации с низким уровнем 

коррупции;  

 демократическую политическую систему с высоким уровнем 

политической конкуренции, надежными механизмами контроля над 

государством и бюрократией;  

 независимую судебную систему, которой доверяют граждане, 

сильную систему органов правопорядка и исполнения судебных решений.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Поскольку 

государственное управление имеет дело со сложным объектом управления - 

предпринимательством (как малым, так и средним, и крупным) - управление 

должно основываться на глубоком понимании процессов, происходящих в 

среде этого объекта. Российская система государственного управления 

включает в себя регулирующие органы, число которых значительно больше, 

чем в аналогичных странах. Эта неэффективная система обременительна как 

для самого государства, так и для хозяйствующих субъектов. Большое 

количество проверок приводит как к значительным бюджетным расходам на их 

содержание, так и к негативному восприятию со стороны хозяйствующих 

субъектов, что, в свою очередь, ухудшает условия ведения бизнеса и усложняет 

государственное регулирование. Сложность соблюдения требований делает 

систему государственного контроля особенно обременительной как для 

бизнеса, так и для государства в целом. Перспективы дальнейших 

исследований, на наш взгляд, должны в первую очередь касаться изучения 

сущности административной реформы, призванной создать соответствующие 

условия для эффективного развития предпринимательства в Российской 

Федерации. 
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Цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Цифровая трансформация любой отрасли 

предполагает повышение эффективности деятельности за счет комплексного 

использования традиционного инструментария, цифровых технологий и 

интеграции данных.  

Транспортная отрасль является важнейшей составной частью экономики 

любой страны и оказывает влияние на все сферы общественной жизни. 

Стимулирование роста производства и потребления обеспечивается за счет 

устойчивой и эффективной работы транспорта. Экспорт транспортных услуг 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с 2015 г. к 2019 г. вырос 

на 28 % (в стоимостном выражении с 23,5 млрд. долл. США до 30,1 млрд. долл. 

США) и в связи с общей мировой экономической ситуацией снизился в 2020 г. 

до 22,6 млрд. долл. США (см. рис. 1). Прирост мирового экспорта 

транспортных услуг за этот же период составил 12,7 % (с 897 млрд. долл. США 

до 1 011 млрд. долл. США [1]. Соответственно, скорость роста экспорта 

транспортных услуг ЕАЭС была значительно большей по сравнению с 

мировой, что свидетельствует о динамичном развитии данного 

интеграционного объединения. 
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Рис. 1. Экспорт транспортных услуг ЕАЭС за период 2015-2020 гг., млрд. долл. США 

Источник: авторская разработка на основе [2]. 

 

В структуре услуг Республики Беларусь (далее – РБ) транспортные 

услуги имеют наибольший удельный вес (41,9 % по данным за 2020 г.) [3]. 

Доля транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг РБ за последние годы 

составляла не менее 42 % [4]. За период с 2016 г. по 2019 г. наблюдался рост 

экспорта транспортных услуг РБ в стоимостном выражении, однако в 2020 г. в 

связи с общей рецессией в экономике этот показатель несколько снизился 

относительно 2019 г. и составил 3 698,6 млн долл. США, при этом сальдо 

внешней торговли транспортными услугами в указанный период складывается 

положительным (см. рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Динамика экспорта и импорта транспортных услуг РБ за период 2016-2020 гг., 

млн. долл. США. 

Источник: авторская разработка на основе [4, 5]. 

 

Согласно Государственной программе «Транспортный комплекс на 2021–

2025 годы» планируется при благоприятных внешних условиях к 2025 г. 

поэтапное увеличения экспорта транспортных услуг до 125% к уровню 2020 г. 
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[6, с. 3], что ещё раз подтверждает важность транспортных услуг и значимость 

их экспорта для белорусской экономики. 

Одной из основных задач, обозначенных в Государственной программе 

«Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 годы», является развитие 

инструментов цифровой экономики в различных отраслях национальной 

экономики, включая транспортный комплекс, предусматривающих применение 

передовых технологий, формирование необходимых условий для сохранения и 

повышения конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом 

рынке [7]. 

В Республике Беларусь имеется достаточный потенциал для развития 

информационных технологий, используемых на рынке транспортных услуг. В 

нашей стране функционирует крупнейший IT-кластер в Восточной Европе – 

Парк высоких технологий. Совершенствование программного обеспечения, 

обслуживающего транспортную отрасль, на основе инклюзивного подхода 

является на сегодняшний день очевидно перспективным направлением 

развития. Использование модульных адаптируемых систем управления 

транспортом класса TMS (Transport Management System) – это один из 

эффективных инструментов рынка транспортных услуг (известные примеры – 

Lead TMS, DeOS, ABMRinkai, AXELOT TMS X4 и другие). В Беларуси также 

активно ведутся разработки программного обеспечения в области 

предоставления транспортных услуг. Наиболее известные IT-предприятия – это 

СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA Group), ООО «Софтклуб», 

ОАО «Агат – системы управления», ОАО «ЦНИИТУ», ООО «Бэлл 

Интегратор» (Bell Integrator), ООО «ИнТуСофт», ООО «Леверекс 

Интернешнл», «Прикладные системы» и другие [8, с. 319-327]. Однако не все 

компании-разработчики готовы предложить полный комплекс функциональных 

модулей системы TMS. Успешным примером является разработка компании 

«АльянсСофт» – система управления транспортом Qguar TMS, внедренная на 

РУП «Минск Кристалл» и демонстрирующая целостный подход к управлению 

транспортными процессами.  

На наш взгляд, целесообразно использовать подобные транспортно-

информационные платформы, а также перенимать положительный опыт и 

вести идентичные разработки на более высоком государственном и 

межгосударственном уровне, что позитивно отразиться на развитии 

транспортного потенциала нашей страны и повысит уровень соответствия 

международным стандартам в этой области. Идея формирования единой 

цифровой платформы логистической системы Республики Беларусь на основе 

интеграционного взаимодействия с международными информационными 

системами была озвучена в «Концепции развития логистической системы 

Республики Беларусь на период до 2030 года» [9].  На сегодняшний день с 

учетом мирового опыта перед нами встает вопрос о необходимости создания 

единой интегрированной цифровой платформы транспортно-логистического 

комплекса в целом, предполагающего широкое использование искусственного 

интеллекта, интернета вещей на транспорте (IoT), беспилотных транспортных 
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технологий, электронного документооборота, электронного пломбирования, 

цифровой транспортной инфраструктуры и т.д. 

К проблемным моментам, возникающим на пути создания единой 

цифровой платформы транспортного комплекса, в первую очередь, следует 

отнести недостаточную актуализацию нормативной базы, отсутствие 

отраслевых стандартов. Во-вторых, выбор системы координат: необходимо, 

чтобы вся страна была оцифрована в единой системе координат. В-третьих, 

невозможность построить бизнес-модели монетизации данных при отсутствии 

четкости в определении концепции собственности данных. В-четвертых, 

высокая степень  износа транспортных средств, подвижного состава, объектов 

инфраструктуры. В-пятых, нехватка высококвалифицированных кадров.    

Для решения вышеперечисленных проблемных моментов необходимо 

учитывать, что цифровая трансформация – это не только технологический, но и 

управленческий процесс. Переходу к созданию единой интегрированной 

цифровой платформы транспортно-логистического комплекса будет 

способствовать:  

1) имплементация международных правовых норм и правил в 

национальную нормативную базу, разработка отраслевых стандартов; 

2) формирование концепции собственности данных и принятие мер по 

обеспечению информационной безопасности; 

3) модернизация объектов инфраструктуры, обновление парка 

подвижного состава в соответствии с международными требованиями; 

4) развитие высококвалифицированного кадрового потенциала; 

5) создание и запуск в работу актуальных цифровых сервисов;  

6) привлечение и внедрение инновационных технологий, установление 

долгосрочного партнерства с технологическими лидерами; 

7) интеграция с основными государственными программными 

документами (Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси на 

2021–2025 годы», Государственная программа «Транспортный комплекс на 

2021–2025 годы», «Концепция развития логистической системы Республики 

Беларусь на период до 2030 года», «Стратегия инновационного развития 

транспортного комплекса Республики Беларусь до 2030 года»). 

Цифровые платформы являются квинтэссенцией современного 

инструментария цифровой логистики, интегрируя значительное число 

инновационных технологий и предоставляя пользователям доступ к различным 

цифровым инструментам. Создание и развитие единой интегрированной 

цифровой платформы транспортного комплекса РБ ускорит интеграцию с 

системой цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, что повлечет за собой 

увеличение пропускной способности международного транспортного коридора 

ЕАЭС. Для национального транспортного рынка внедрение современных 

цифровых решений ведет к безусловному повышению технологического 

уровня развития как в региональном, так и в мировом масштабе. 
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Управление бизнес-процессами в настоящее время часто сводится к 

одной его части: оптимизации бизнес-процессов. Далее оптимизация бизнес-

процессов используется как синоним — управления бизнес-процессами (но на 

самом деле это не так), которое включает в себя множество элементов, которые 

необходимо сопоставить и улучшить, и это касается всех форм оптимизации, 

будь то функциональные, на уровне бизнес-процессов и даже тактические. При 

трансформации бизнес-процессов необходимо рассматривать несколько 

компонентов [5]. Если преобразование бизнеса и цифровую трансформацию 

преобразовать в уравнение, то появится еще больше элементов, которые 

необходимо сопоставить, улучшить и соединить, а также построить более 

«целостные» цепочки, в том числе на уровне бизнес-процессов. 

 

Оптимизация бизнес-процессов — это оптимизация отдельных бизнес-

процессов в рамках целостной системы [Ошибка! Источник ссылки не 
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найден.]. При управлении бизнес-процессами объединяются взгляды на 

организацию как на экосистему людей, как на систему информационных сетей 

и как на целевые бизнес-процессы — с учетом (внутренних и внешних) 

клиентов, как на микро-, так и макроуровне. Организации — это система 

информационных сетей, которые работают эффективно только при наличии 

четких и предсказуемых информационных потоков внутри и между этими 

сетями.  

Управление бизнес-процессами слишком часто рассматривается как 

инструмент, платформа, решение, система управления бизнес-процессами. Этот 

системный подход является классическим явлением: каждый раз, когда 

возникает «новый» взгляд на организацию или на конкретные проблемы, 

вскоре появляется и система. Желание эффективнее управлять отношениями с 

клиентами привела к созданию систем управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM). Необходимость управлять корпоративным контентом 

привела к появлению систем управления корпоративным контентом (ECM). 

Идея использования технологий для автоматической оптимизации 

взаимодействия с клиентами привела к созданию систем автоматизации 

маркетинга. 

И, конечно же, рассмотрение организаций с точки зрения бизнес-

процессов привело к системам управления бизнес-процессами (BPM). 

Необходимо отметить, что система, однако, никогда не бывает достаточна для 

управления (любого аспекта) в организации. Они традиционно имеют 

тенденцию приводить к ограниченному взгляду, когда основное внимание 

уделяется системе, а не целостной перспективе, взглядам и конечным целям, 

которым они соответствуют. В своих попытках упростить сложность 

управление системой, в итоге приводит к новым проблемам и новым 

сложностям, поскольку системы не предназначены для работы с человеческими 

и организационными реалиями, они предназначены для достижения результата 

в рамках набора функций, которые были определены как критические для этих 

реалий. Таким образом, хотя управление бизнес-процессами путают с 

системами управления бизнес-процессами, нам нужно смотреть на него не 

только как на систему. 

Многие компании осознают важность повышения качества обслуживания 

клиентов и общую операционную эффективность, которые могут быть 

получены в результате выбора цифровых технологий и автоматизации их 

бизнес-процессов. 

Вот лишь некоторые из многих преимуществ, которые организация 

может получить, выбрав оцифровку и автоматизацию своих процессов: 

- сокращение расходов и оптимизация: процесс управления 

бумажными документами и устаревшими системами не только утомителен и 

затратен, но и подвержен ошибкам [2]; 

- повышение прозрачности и избавление от больших и разрозненных 

хранилищ данных. Объединение всех заинтересованных сторон, входных 

данных и систем на одной платформе не только повышает прозрачность 
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процессов, но и позволяет команде работать из любого места, в любое время и с 

любого устройства; 

- устранение разрозненности: при ручных процессах трудно по-

настоящему знать все входные и выходные данные, которые входят в каждый 

шаг. Благодаря оцифровке можно оптимизировать каждый рабочий процесс и 

заменить надоедливые повторяющие действия; 

- повышение оперативности и вовлеченности. Когда сотрудники 

меньше времени тратят на оформление бумажных документов, они могут 

проводить больше времени с клиентами и взаимодействовать друг с другом; 

- ускорение инноваций и рост: использование новых и расширенных 

функций, способны вывести бизнес-процессы на новый уровень, включая 

цифровые подписи, расширенную аналитику и отчетность, а также безопасные 

журналы аудита. 

Все это позволяет стать организованными и подотчетными, потому что 

есть возможность увидеть, кто что сделал. Таким образом, основой любого 

бизнеса является платформа и технологии, на которых он основан. Бизнес-

процессам нужна прочная основа, которая не только подключена и 

оптимизирована, но и рассчитана на будущее.  

Сегодня цифровое цунами захлестнуло каждый бизнес и организацию во 

всем мире и произвело революцию в эпоху цифровой трансформации. Только 

хорошо закрепившиеся предприятия выживут и будут процветать, в то время 

как волны цифровых технологий смоют остальные. Называем ли мы этот 

процесс революцией или эволюцией, цифровая трансформация — 

единственный путь в будущее.  

Цифровой трансформации — это трансформация на 360 градусов для 

достижения устойчивых результатов и будущего роста [1]. Бизнес-лидеры не 

только признают необходимость перемен, они также понимают, что настоящая 

трансформация бизнеса не может быть разовой попыткой решить конкретную 

или узкую бизнес-задачу. Руководители высшего звена понимают, что их 

организации должны создавать механизмы для постоянного развития и 

реагирования на внешнюю среду. 

Частичное изменение с внедрением искусственного интеллекта — самая 

опасная частичная трансформация, которую может сделать бизнес. Некоторые 

компании полностью автоматизируют часть своих бизнес-процессов, не 

оставляя людям доступа для снижения рисков или устранения неполадок в 

процессе [4]. Как будто они больше не доверяют людям бизнес-процессы, 

потому что такой подход исключает человеческие последствия. В результате 

страдает как опыт сотрудников, так и клиентский опыт, что может привести к 

снижению производительности и потере клиентов. 

Цифровая стратегия включает в себя критические моменты, такие как 

бизнес-модели, бизнес-процессы, управление данными, внедрение цифровых 

технологий, опыт клиентов, опыт сотрудников и людей, устойчивость бизнеса, 

цифровые инновации, получение доходов, оптимизация и рост бизнеса [7]. 
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Большинство бизнес-процессов индустриальной эпохи кажутся 

неэффективными и расточительными, если их анализировать в контексте 

цифровой эпохи. В результате ведения бизнеса с полной бизнес-моделью 

индустриальной эпохи напрямую влияет на прибыльность или рентабельность 

инвестиций в бизнес [8]. Организации должны пересматривать свои процессы 

для повышения эффективности, заново изобретать и перерабатывать свои 

операции, отказываться от устаревших процессов, когда это применимо, 

внедрять инновации для создания новой ценности и перестраивать процессы в 

рамках бизнеса для повышения эффективности и конвергенции. 
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Цифровизация, без которой не мыслим современный мир, изменяет 

требования к компетенциям работников. Современного работодателя 

интересует не только то, насколько успешно работающий человек справляется 

со своей работой, но и как он вписывается в коллектив, можно ли рассчитывать 

на него в сложной ситуации, способен ли он быстро приобретать новые 

профессиональные компетенции, необходимости в которых вчера еще не было. 

Такая ситуация делает все более актуальным утверждение: «Главное не 

полученная специальность и накопленный объем конкретных знаний (многие 

из них сегодня можно найти в интернете, многие устаревают или забываются), 

а умение приобретать новые знания и навыки, формируя на их основе 

востребованные компетенции». Именно на способности к непрерывному 

образованию делает акцент компания Майкрософт при отборе персонала [1]. 

Т.е. избитое выражение «научиться учиться» приобретает все большую 

значимость, попутно поднимая вопрос: «Что значит уметь учиться в 

современном информационно избыточном мире?». Ответу на него посвящено 

множество публикаций (см., например, [2; 3; 4]). В них, со ссылкой на 

различные исследования, дается множество советов по самостоятельному, 

часто на основе интернет-курсов, изучению чего-либо и приобретению 

определенных умений. Все эти советы можно разделить на несколько групп: 
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 постановка цели и собственная мотивация, поскольку приобретение 

компетенций требует приложения немалых усилий, не приносящих видимого 

быстрого результата; 

 управление временем, которое нужно уметь распределить между 

личной жизнью, работой и учебой; 

 правильная организация работы с учебными материалами. 

Все это, безусловно, очень важно, но не отвечает на вопрос: «Как человеку 

из всего множества знаний, которые, порой весьма навязчиво, предлагает 

современное цифровое пространство, выбрать те, на основе которых он сможет 

сформировать востребованные на рынке труда компетенции?». 

Здесь без критического мышления, которое входило и будет входить в 

десятку наиболее востребованных в современном цифровом мире способностей 

современного человека [5; 6], не обойтись. Базируется оно [7; 8; 9; 10] на: 

− логическом анализе полученной информации и ее увязки с тем, что в 

данный момент хранится в памяти человека; 

− личном, существующем у каждого человека рейтинге (от полного 

недоверия до полного доверия) информационных источников, сформированном 

на основе предшествующего опыта; 

− наличии собственного мнения и обоснованности своих суждений, 

когда человек может аргументированно объяснить причины (факты, 

статистические данных, экспертные мнения, логические рассуждения) 

собственных убеждений и решений. Особенно важна аргументированность 

выводов для руководителей; 

− умении отделять сущность получаемой информации от формы ее 

подачи. Это подразумевает способность контролировать собственные эмоции, 

не позволяя им влиять на восприятие действительности, что очень сложно, ведь 

наши эмоции это, по сути, и есть мы. Если человек слышит эмоциональную 

речь, читает эмоционально подаваемый текст, смотрит красивый видеоролик, 

то достаточно часто это приводит его в состояние слабого или сильного 

аффекта. А, как отмечал Роберт Зайонц [11], когнитивные и аффективные 

системы человека чаще всего действуют независимо друг от друга. Причем 

аффективная реакция на получаемую информацию первична и является более 

мощной. Во многом именно она определяет последующую оценку полученной 

информации, не позволяя провести ее когнитивный анализ. Поэтому так важно 

понимать, что эмоциональная подача материала обращена к сфере чувств 

читателя (слушателя, зрителя). Ее цель вдохновить, заразить, побудить, но не 

объяснить и научить. Именно здесь должно проявляться критическое 

мышление, как один из инструментов работы с информацией. 

Как справедливо отмечено в [12], человек, желающий научиться 

критически воспринимать получаемую информацию, должен, в первую 

очередь, сформировать у себя навык задавать вопросы как самому себе, так и 

окружающим. При этом вопросы можно разделить на две группы: 

углубляющие (вертикальные), позволяющие углубиться в сущность проблемы, 
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найти ее истоки, и охватывающие (горизонтальные), позволяющие рассмотреть 

проблему с разных сторон. 

К числу первых относятся «5 почему» Эдварда Деминга [13]. Например, 

руководитель организации видит, что за 5 минут до окончания рабочего дня 

некоторые работники начинают собираться возле электронной проходной в 

ожидании момента, когда ее можно будет пересечь. Хотя по законодательству, 

окончание рабочей смены – это не пересечение проходной, а прекращение 

работы на своем рабочем месте. Если он хочет понять реальную причину этой 

проблемы, а не просто проявив власть кого-нибудь наказать, то имеет смысл 

самому себе задать 5 вопросов «почему?». 

1. «Почему люди собираются возле проходной до окончания рабочего 

дня?», - «Потому что они раньше заканчивают свою работу». 

2. «Почему они раньше заканчивают свою работу?», - «Потому что 

они не видят связи между результатами своего труда и получаемыми ими 

материальными и социальными вознаграждениями, а также результатами 

работы организации». Или: «Потому, что они разгильдяи». 

Сначала рассмотрим первый вариант ответа. 

3. «Почему люди не видят связи между результатами своего труда и 

получаемыми материальными и социальными вознаграждениями?», - «Потому 

что система оплаты труда: «оклад + 30% премия (дается в том случае, если 

предприятие достигает установленных планом показателей; личные 

достижения или их отсутствие при этом не учитываются) + надбавка 

(устанавливается для того, чтобы заработная плата соответствовала средней по 

рынку труда, хотя позиционируется, конечно, иначе)», не «привязана» к его 

результативности, а социальные поощрения (грамоты, доска почета) даются 

«по очереди», чтобы никого не обидеть, а не за конкретные трудовые 

достижения». 

4. «Почему в организации существует такая система 

мотивации?», - «Потому что она такой сложилась, а для разработки чего-то 

другого в кадровой службе нет специалистов». 

5. «Почему в организации нет специалистов по работе с персоналом 

(именно по работе с людьми, а не по кадровому 

делопроизводству)?», - «Потому что мне как руководителю люди не интересны. 

Они должны приходить на предприятие и делать то, что им скажут. У меня нет 

времени разбираться во всех психологических тонкостях. Ведь приходится 

решать массу намного более важных производственных и экономических 

проблем. Поэтому нужно будет издать приказ: кто до конца смены покидает 

свое рабочее место будет наказан: вместо 30% премии получит 15%». 

Теперь вернемся ко второму ответу на второй вопрос. Тогда будем иметь 

несколько иную последовательность. 

3. «Почему в нашей организации так много разгильдяев?», - «Потому, 

что у нас нет нормальной системы отбора персонала». 
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4. «Почему в нашей организации нет нормальной системы отбора 

персонала?», - «Потому, что в кадровой службе нет соответствующих 

специалистов». 

Пятый вопрос «почему?» и ответ на него рассмотрены выше. 

Именно такие вопросы позволяют понять реальную причину проблемы (в 

приведенном примере – отношение руководителя к работникам как к 

бездушным исполнителям, а не личностям со своими целями, интересами и 

потребностями), а не бороться с ее симптомами и искать виновных. Поняв 

причину, руководитель принимает решение, т.е. делает выбор, в 

рассматриваемом случае, между двумя альтернативами: изменить свое 

отношение к работникам или пойти по традиционному пути – наказать 

провинившихся. Под страхом наказания люди у проходной собираться не 

будут, но и более усердно работать не станут. 

Второй тип вопросов можно разобрать, задавая их к отрывку 

стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»: 

Если ты порвал подряд 

книжицу и мячик 

октябрята говорят: 

плоховатый мальчик. 

На первый, эмоциональный взгляд суть данного отрывка очень проста, а 

малыш, порвавший «книжицу и мячик» заслуживает, как минимум, некоего 

порицания, а возможно и наказания. Но ведь можно попробовать задать к этой 

ситуации несколько вопросов. 

А. Кто объяснил малышу, что рвать книжку - плохо? 

Б. Видел ли малыш, как кто-либо из взрослых проявлял вандализм по 

отношению к окружающим вещам? Например, учитывая время написания 

стихотворения (1925 год), разрушал храмы, дворянские усадьбы, ломал 

предметы декоративно-прикладного искусства. 

В. Является ли агрессивное поведение нормой для семьи, где живет малыш 

и формируется его характер? 

Г. То, что малыш порвал «книжицу и мячик» - это акт агрессии с его 

стороны или он таким способом просто познает окружающий мир? Должен же 

он знать, как устроена книжка и что находится внутри мяча. 

Поиск ответов на эти вопросы позволяет взглянуть на ситуацию 

критически, оставив в стороне эмоциональное возмущение поведением 

мальчика. Становится понятно, что не все так однозначно, как хотел показать 

поэт. А наказывать, в первую очередь, нужно не малыша, а тех, кто 

ответственен за его воспитание. 

Таким образом, сформированная у человека привычка встречать 

вопросами любую получаемую информацию и искать ответы на них является 

отправной точкой критического мышления. Без нее эмоции всегда будут 

опережать мышление и оценивать форму подачи информации, а не ее 

содержание, побуждая принимать далеко не всегда верные решения. 
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Формировать или нет у себя критическое мышление и навыки задавать 

вопросы каждый человек решает сам для себя. Ведь обладание им сегодня – это 

гигантский плюс для тех, кто заинтересован в своем будущем. 
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В настоящее время существует множество определений цифровой 

экономики отечественных и зарубежных ученых, однако единого видения этого 

явления не существует. Это и не удивительно, поскольку цифровая экономика 

находится в развитии, появляются новые составляющие новой экономики, 

требующие осмысления, анализа и классификации. 

Формально следует выделять узкое, классическое и расширенное, 

фактическое толкование этого термина. В первом случае предполагается  

исследовать только область электронных товаров и услуг. Во втором - 

анализируется вся экономическая деятельность, основанная на развитии и 

использовании цифровых технологий. 

В настоящий момент наиболее комплексным, на мой взгляд, является 

определение, приведенное в «Программе развития цифровой экономики в 

Российской Федерации до 2035 года»: «Цифровая (электронная) экономика — 

совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании 

электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий 

анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации 
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производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 

социально-экономического развития государств»[1].  

В этом определении отражен не только технологический аспект цифровой 

экономики, но и ее влияние на все сферы жизни общества. Однако вполне 

реально, что оно претерпит изменение в течении нескольких последующих лет, 

когда будет сформирован абсолютно новый тип экономики, не формулируемый 

в современных терминах. 

В 1995 году Николас Негропонте, автор термина «цифровая экономика» 

связал его с новейшим научно-технологическим укладом современного 

общества, обусловленным быстрым формированием телекоммуникационных 

технологий, а также началом нового этапа всеобщего процесса информатизации 

общества. Этот факт спровоцировал изменения в социальной сфере, также в 

политической, экономической, социокультурной и других сферах современного 

мира. 

Надо особо подчеркнуть это свойство цифровых технологий. Возникнув, 

они меняли не только базис экономики, но и все сферы жизнедеятельности 

общества. Это – не «промышленный переворот» и не «бунт хиппи». Цифровые 

технологии, начав изменения с программно – электронной сферы, изменили 

структуру промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, включая 

оказание услуг со стороны государства, т.е. взаимодействие с государственно- 

бюрократическим аппаратом, и сферу трудовых и личных отношений. 

Искусственный интеллект, биомедицинские автоматизированные технологии, 

виртуальные образы создают не только виртуальную экономику, но и целую 

параллельную виртуальную реальность. 

В современной экономике компании цифрового сектора выходят на 

первый план и становятся точками роста, обеспечивающими экономику 

цифровым ресурсом. Если в начале XX века основными локомотивами мировой 

экономики были крупные нефтяные, металлургические, машиностроительные и 

горнодобывающие предприятия, то в настоящее время крупнейшими 

компаниями являются представители сектора цифровой экономики.  

В таблице 1 представлен рейтинг самых дорогих компаний мира по 

показателю рыночной капитализации. Как видим, более половины компаний 

являются представителями технологического сектора. 

Цифровая экономика дает огромный задел конкурентоспособности 

отечественной экономики на мировом рынке. Однако надо учитывать, что 

изменения в области цифровых технологий происходят с высокой скоростью, а 

новые технологии могут быть воспроизведены только на основе предыдущих 

результатов. Если страна не обладает ими или какие-либо технологические 

решения утеряны, то невозможно создать что-то новое и совершить следующий 

шаг. Вследствие этого состояние цифрового сектора, в частности, его 

элементной базы, специализированного технологического оборудования, 

обеспечивающего необходимые параметры микросхем, является 

определяющим фактором перспектив развития всего общества. Поступление 

цифровых продуктов из-за рубежа отчасти снижало остроту проблем, однако в 

https://tyulyagin.ru/investicii/akcii/tech-stocks/sektor-texnologij.html
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современных условиях такой путь больше не применим. С учетом высокого 

коэффициента обновлений в этом секторе, а также полной замены парка 

оборудования и программного обеспечения раз в 2-3 года, импорт не может 

являться основанием для создания прочных конкурентоспособных позиций в 

данной области. Сейчас в мировой экономике развернута борьба за лидерство в 

области цифровых технологий, которые позволяют приобрести бесспорные 

аналитические преимущества. Возникшая цифровая экономика создала новый 

вид ресурса – данные, представляющие собой, при всей дискуссионности 

такого утверждения, актуальный фактор успешной экономической 

деятельности [3].  

Таблица 1. 

Список первой десятки стран мира по показателю рыночной капитализации 

(данные по состоянию на 31 января 2022 года). 

 

Название Страна Отрасль Рыночная 

капитализац

ия 

1.  Apple inc. США Электроника, информационные 

технологии. 

$2 780 млрд. 

2.  Microsoft 

 

США Разработка программного 

обеспечения. 

$2 311 млрд. 

3.  Saudi Aramco 

 

Саудов-

ская 

Аравия 

Добыча, переработка нефти и газа. $1 870 млрд. 

4.  Alphabet Inc. 

(Google) 

США Интернет. $1 770 млрд. 

5.  Amazon Inc. США Розничная торговля. $1 460 млрд. 

6.  Tesla Inc. США Автомобилестроение и солнечная 

энергетика. 

$850 млрд. 

7.  Meta Platforms 

Inc (Facebook) 

 

США Интернет. $839 млрд. 

8.  Berkshire 

Hathaway Inc. 

 

США Страхование, финансы, 

железнодорожный транспорт, 

коммунальные услуги, 

производство продовольственных 

и непродовольственных товаров. 

$687 млрд. 

9.  Tensent Китай Интернет $561 млрд. 

10.  VISA США Финансовые услуги $480 млрд. 

Источник: Рассчитано на основе данных FXSSI – Режим доступа: 

https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira (дата обращения 25.03.2022) [2]. 
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Поэтому, с одной стороны, необходимость развития цифровой экономики 

для повышения конкурентоспособности любой экономики - объективная 

необходимость. С другой стороны – её развитие приводит к ряду серьезных 

социально-экономических проблем. 

Во-первых, еще в середине 10-х годов XXI в. в развитых странах 

наметилось ускоряющееся расслоение общества, вымывание среднего класса, 

снижение инклюзивности общества. Это закономерная тенденция рыночной 

экономики в условиях создания и развития безлюдных технологий. Но в 

результате почти годичного локдауна этот процесс принял, кажется, 

необратимый характер. 

Компьютеризация сокращает число рабочих мест для среднего класса, его 

доходы во всех странах снижаются. На одном полюсе сосредотачиваются 

малочисленные владельцы ресурсов и высококвалифицированные ИТ-

специалисты, а другой, более многочисленный, составляют работники 

низкоквалифицированного труда, такие как курьеры по доставке, сиделки и 

санитарки, обслуживающий персонал отелей, кафе, салонов красоты, 

спортивных клубов, супермаркетов и небольших магазинов. 

Нами было проанализировано значение индекса Джини в развитых 

странах и России за последние 10 лет, чтобы подтвердить усиливающееся 

расслоение общества. Данные представлены в таблице 2. Изучая их, можно 

увидеть, что коэффициент Джини растет во всех странах «всеобщего 

благосостояния» на обоих континентах. Это доказывает, что разрыв в доходах 

населения растет.  

Таблица 2. 

Индекс Джини с 2008 по 2018 годы в развитых странах и России. 
Индекс 

Джини 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 
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 Германия 0,405 0,242 0,429 0,252 0,436 0,249 0,444 0,256 0,447 0,261   

 Франция 0,483 0,293 0,505 0,303 0,517 0,306 0,51 0,293 0,516 0,291 0,519* 0,292* 

 США 0,486 0,378 0,499 0,38 0,513 0,39 0,508 0,394 0,507 0,391 0,505* 0,39* 

 Норвегия 0,41 0,25 0,409 0,249 0,41 0,253 0,416 0,257 0,428 0,262 0,429* 0,262* 

 Канада 0,429 0,329 0,44 0,316 0,431 0,317 0,427 0,313 0,431 0,307 0,438* 0,31* 

 Австралия 0,468 0,336 0,469 0,334 0,463 0,326 0,483 0,337 0,469 0,33 0,454 0,325 

 Россия     0,485** 0,376**   0,446 

 

0,331   

 Россия  

 Данные  

 Росстата 

*** 

0,421  0.421  0,42  0,415  0,412  0,413  

*  Данные 2017 г. 

** Данные 2011 г. 

*** Данные Госкомстата – Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/13397 (дата 

обращения 20.04.2020) [1]. 

https://www.gks.ru/folder/13397
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Источник: Рассчитано на основе данных OECD. – Режим доступа: https://stats.oecd.org/ 

(дата обращения 06.04.2021) [4]. 

 

При этом ученые утверждают, что грядет и технологическая безработица, 

обусловленная заменой человека на робота в профессиях, связанных с 

монотонным ручным трудом, которые можно полностью автоматизировать. 

Как отмечено коллегами: «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.»[4]. 

Второй серьезной проблемой является большой объем информации. 

Количество ее растет в геометрической прогрессии. Современный человек не 

успевает ее осмыслить. Это обстоятельство значимо влияет на сферы 

образования, культуры, масс-медиа. Но косвенно отражается и на всех других 

отраслях. 

Конечно, неразумно отрицать технологический прогресс. Однако 

достигнутый уровень благосостояния увеличивает зависимость человека от 

благ цивилизации и снижает его способность к выживанию как 

биологического вида. Необходимо на государственном уровне разработать 

идеологию, способствующую с одной стороны росту высокотехнологичного 

производства, но с другой - позволяющую сохранять отечественные традиции 

христианской культуры и образования.  
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Аннотация. В статье анализируется значение системы комплаенс-контроля и 

внедрения технологий комплаенса на региональных предприятиях. Изложен опыт 

предприятий Нижегородской области, демонстрирующий процесс формирования 

корпоративной культуры и ценностей. Уделяется особое внимание мерам, направленным на 

принятие сотрудниками системы комплаенса и значимости работы по ее успешному 

внедрению.  
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Abstract. The article analyzes the importance of the compliance control system and the 

introduction of compliance technologies at regional enterprises. The experience of enterprises of the 

Nizhny Novgorod region is presented, demonstrating the process of forming corporate culture and 

values. Special attention is paid to measures aimed at the adoption of the compliance system by 

employees and the importance of work on its successful implementation. 
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Значимость системы комплаенс-контроля на предприятии проявляется в 

двух аспектах. Во-первых, комплаенс-контроль дает положительный эффект 

хозяйствующему субъекту путем предотвращения больших финансовых 

потерь, в том числе банкротств. Во-вторых, комплаенс-контроль имеет важное 

значение для заказчиков и потребителей товаров, работ и услуг, так как, 

применяя комплаенс-контроль, хозяйствующие субъекты действуют в рамках 

закона, не нарушая имущественных прав своих партнеров и потенциальных 

клиентов [1]. 

Внедрение системы комплаенс-контроля в хозяйственной деятельности 

региональных предприятий обусловлена преимущественно экономическим 

эффектом. Затраты на внедрение антимонопольного комплаенс-контроля носят 

незначительный характер, а экономический результат от него значим и ощутим. 

Также можно отметить, что антимонопольный комплаенс-контроль 

подразумевает юридическую составляющую ведения бизнеса при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Соответственно, игнорирование 

этого, весьма эффективного механизма контроля, приводит к негативным 
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последствиям у предпринимателей – финансовым и юридическим проблемам, о 

чем свидетельствует статистика. 

Комплаенс-контроль позволяет выявлять и предотвращать 

коррупционные и мошеннические схемы, применяемые работниками 

хозяйствующего субъекта, в том числе и путем сговора с контрагентами и 

госчиновниками в целях личного обогащения. Кроме того, комплаенс-контроль 

позволяет выявлять профессиональные ошибки работников компаний, что 

позволяет своевременно корректировать и устранять данные ошибки, изменять 

при необходимости систему автоматизированного учета операций, цифровые 

платформы, а также обучать (переобучать) работников и т.п. [1]. 

Опыт внедрения комплаенса на российских предприятиях был изложен 

многими исследователями, в частности, В.А. Дадалко, Е.А. Тимофеевым [2]. 

Значение комплаенса в системе экономической безопасности предприятия 

отмечали И.А. Гунина, Ю.А. Савич, В.В. Решетов [3]. 

Научно-исследовательский и практический опыт доказывает, что 

комплаенс-контроль является эффективным инструментом для любого 

предприятия, нацеленного на извлечение прибыли и долгосрочное развитие.  

В рамках изучения наиболее эффективных технологий внедрения 

комплаенс-контроля на региональных предприятиях и глубины внедрения 

комплаенс-контроля было проведено исследование, в котором приняли участие 

представители 7 муниципальных районов Нижегородской области 

(Арзамасский, Большеболдинский, Вачский, Городецкий, Сергачский, 

Сосновский и Шатковский), 6 городских (г. Кулебаки, г. Нижний Новгород,  

г. Первомайск, г. Бор, Навашинский, Перевозский) и 5 муниципальных 

(Богородский, Вадский, Дивеевский, Павловский, Починковский) округов 

Нижегородской области. 

В число участников исследований были вовлечены заместители глав 

администраций, представители финансового и юридического отделов, 

специалисты по закупкам и управлению имуществом, экономисты, сотрудники 

отделов внутреннего контроля и контрольно-счетной инспекции. 

Для проведения исследования было сформулировано 4 вопроса 

респондентам: 

1. Что в Вашей организации было уже сформировано для успешного 

внедрения технологий комплаенса?  

2. Что удалось достигнуть благодаря применению технологий 

комплаенса? 

3. С какими проблемами Вы столкнулись при внедрении комплаенса? 

4. Что необходимо предпринять для повышения эффективности 

процедур комплаенса в Вашей организации? 

Для детализации понимания эффективности процесса и глубины 

внедрения антимонопольного комплаенс-контроля на региональных 

предприятиях ответы на каждый вопрос раскладывался на семь составляющих: 

1. Ценности, понимание сотрудниками значимости данной работы. 
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2. Мотивация, желание сотрудников быть вовлеченными в 

реализацию процедур комплаенса. 

3. Подготовка, обучение сотрудников. 

4. Нормативно-правовое обеспечение. 

5. Информационное обеспечение. 

6. Технические проблемы внедрения. 

7. Внешние драйверы внедрения комплаенса. 

В рамках данного исследования нашей задачей было проанализировать 

составляющую «Ценность, понимание сотрудниками значимости данной 

работы» при ответе на вопрос «Что в Вашей организации было уже 

сформировано для успешного внедрения технологий комплаенса?». 

Исследование показало, что в большинстве организаций, принявших 

участие, уже проведена или проводится работа с целью внедрения технологий 

комплаенса. Эта работа, в большинстве своем, осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Проводятся разъяснения важности работы. До начала 2000-х годов 

в Российской Федерации термин «комплаенс» не был введен в научный и 

профессиональный оборот, однако это не исключает практики его применения. 

Так, практически во всех организациях велась работа по предупреждению, 

предостережению незаконных действий.  

2. Назначен ответственный или уполномоченный орган за внедрение 

комплаенса в организации.  

3. Разрабатываются или уже приняты нормативные документы на 

местах, например, кодекс служебной этики или кодекс этики служебного 

поведения государственных служащих. 

4. Подача сведений об аффилированности. 

5. Подача сведений о доходах. 

В качестве отдельной ценности необходимо отметить понимание 

участниками: 

- наличия: 

1. Нарушений антимонопольного законодательства. 

2. Системы противодействия коррупции. 

3. Нарушений в области проведения муниципальных закупок. 

4. Нарушений и замечаний, и как следствие требование к 

созданию комплаенса. 

- отсутствия: 

1. Анализа нарушений / ошибок. 

При этом, участниками внедрение системы комплаенса рассматривается, 

как: 

1. Снижение рисков правонарушений, в том числе в антимонопольной 

сфере. 

2. Повышение эффективности деятельности органов самоуправления. 

3. Повышение эффективности и прозрачности при достижении 

экономии бюджетных средств. 
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Данные меры способствуют пониманию сотрудниками необходимости 

внедрения комплаенс-контроля и его инструментов в профессиональной 

деятельности предприятий. Отметим также, что в русле локального 

местоположения региональных предприятий особенно остро стоит проблема 

его экономической и финансовой эффективности и репутации. 
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На современном этапе развития российской экономики вопрос трансфера 

технологий является одним из ключевых вопросов, находящихся в центре 

внимания. В связи с этим актуализируются экономические, политические, 

геополитические, нормативно-правовые, социальные проблемы трансфера 

технологий и регионального инновационного развития. Данные вопросы 

находят отражение в работах ряда авторов, в том числе в трудах Н.Г. Титовой, 

С.Б. Яшиной [1], И.В. Колесник [2], [3], Т.П. Логиновой [4], А.В. Золотова [5]. 

Тем самым сегодня трансфер технологий должен рассматриваться как 

важнейшая управленческая задача, стоящая перед всеми регионами страны. 

Для эффективной реализации мероприятий трансфера технологий на 

уровне региона необходим анализ структуры региональных потребностей в 

технологиях, равно как и анализ уровня готовности технологий в целях 

выявления отраслей, первоочередных для внедрения новых технологий на 

основе приоритетных для региона сквозных цифровых технологий. 

Ранее автором рассматривался вопрос формирования цифрового портрета 

российских регионов [6], [7]. Было отмечено, что «Исключительно значимым 

представляется включение большего числа отечественных предприятий в число 
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стейкхолдеров цифровизации, налаживание государственно-частного 

партнерства, которое возможно по инициативе федерального центра, но может 

быть реализовано только благодаря поддержке региональных органов власти» 

[7, с.30]. 

Начало процессов акселерации трансфера технологий по большинству 

российских регионов было положено до официального объявления конкурса 

Минобрнауки «на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров 

трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования» [8], который проводился в рамках 

федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-

технологических проектов по приоритетным исследовательским 

направлениям» национального проекта «Наука и университеты». По итогам 

конкурса в 2021 году гранты в форме субсидий из федерального бюджета 

получили 9 региональных центров трансфера технологий. К 2024 году 

количество таких центров будет увеличено до 35. 

Центры трансфера технологий должны стать не только важнейшими 

элементами университетской экосистемы технологического 

предпринимательства, но и способствовать формированию эффективной 

национальной системы технологического трансферта. Размер гранта только на 

2021 финансовый год составляет до 17500 тыс. рублей на один центр трансфера 

технологий [8], что является существенным финансовым вкладом в решение 

приоритетных задач, поставленных при создании центров. 

Важность выбора стратегии трансфера технологий обосновывается все 

большей направленностью экономики на использование результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), знаний и научных достижений. Одним 

из ключевых факторов экономического роста и развития организаций 

становится развитость и эффективность стратегий использования 

интеллектуальных ресурсов. 

Следует учитывать, что в настоящее время стратегии трансфера 

технологий в университетах прописаны еще недостаточно хорошо или вообще 

отсутствуют. На сегодняшний день российские университеты достаточно редко 

получают доходы от правообладания результатами интеллектуальной 

деятельности, тогда как это формирует весомый потенциал получения 

дополнительных доходов. Для реализации данного потенциального источника 

доходов сегодня требуется проведение серьезной подготовки персонала и 

профессиональная разработка широкого спектра мероприятий по превращению 

знаний в реальный ресурс, приносящий доход. Необходим тщательный анализ 

всех аспектов процесса трансфера и коммерциализации от создания объектов 

трансфера технологий, подходов к оформлению интеллектуальной 

собственности и процессов трансфера технологий до вывода на рынок 

инновационных продуктов.  

https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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Основными целевыми установками по созданию центров трансфера 

технологий является разработка единого базового порядка процессов трансфера 

РНТД и организация системного взаимодействия как на уровне 

внутривузовских подразделений, так и университетов с предприятиями. 

Для достижения, целей программ создания центра трансферов технологий 

(ЦТТ) требуется решение ряда задач на уровне вузов, в число которых 

включены: 

 разработка базовых методологии и процедур трансфера научных и 

технологических разработок РНТД в вузе; 

 разработка пакета локальных нормативных актов, сопровождающих 

инновационные процессы, в том числе регламентирующих обращение 

интеллектуальной собственности в вузе; 

 разработка и проведение образовательных и тренинговых мероприятий 

для научных работников и руководителей подразделений вуза и других 

субъектов инновационной деятельности региона;  

 подбор, обучение и повышение квалификации персонала ЦТТ; 

 разработка организационных и методических принципов инвентаризации 

действующих и потенциальных объектов интеллектуальной собственности 

(ОИС) вуза; 

 определение мероприятий по организации постоянно пополняемого 

потока РНТД в качестве потенциального объекта трансфера; 

 определение мероприятий по продвижению РНТД в реальный рынок для 

коммерциализации; 

 формирование баз данных по результатам научных и технологических 

разработок; 

 определение основных методик и технологий, необходимых для 

внедрения; 

 организация процесса трансфера РИД; 

 поиск и установление связей с инвестиционными источниками для 

коммерциализации научных разработок и технологий; 

 проведение маркетинговых исследований в интересах потенциальных 

партнеров и инвесторов с учетом инновационного характера рынков; 

 производство и продажа консалтинговых и экспертных услуг по 

трансферу технологий. 

В ходе реализации проекта создания центров трансфера технологий в 

2021 году выявлены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 

университеты при осуществлении трансфера технологий. В первую очередь это 

отсутствие институционально-внедренной методики создания и поддержки 

стартапов в университетах как следствие отсутствия единого понимания того, 

как создавать стартап на базе университетского РИД и как осуществить 

трансфер РИД. 

Еще одной из ключевых проблем является наличие барьеров, 

препятствующих сотрудничеству разработчиков инновационных проектов с 

предприятиями – потенциальными заказчиками инновационных технологий, 
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вследствие отсутствия сформированной культуры инновационной 

деятельности, которое имеет ряд проявлений, таких как: 

 отсутствие эффективных форматов взаимодействия; 

 несистемное понимание процессов, приводящее к недооценке ключевых 

факторов развития проектов; 

 низкая рыночная актуальность и качество потока проектов; 

 малое количество генерируемых инновационных проектов; 

 отсутствие единой системы описания и оценки состояния стартапа; 

 объективное отсутствие возможности содержать в штате университета 

достаточное количество высококвалифицированных координаторов, способных 

регулярно консультировать 30 – 50 проектов на постоянной основе; 

 отсутствие полноценной системы методической, маркетинговой, 

юридической диагностики состояния проектов в режиме реального времени; 

 отсутствие четких инструкций и пошагового алгоритма действий для 

развития проекта: от формирования идеи до вывода на рынок; 

 отсутствие единого информационного пространства, поддерживающего 

проект на всех стадиях развития. 

В связи с этим одной из ключевых задач, которую призваны решить 

создаваемые центры трансфера технологий является разработка целевой 

модели взаимодействия ЦТТ с научными проектами и схемы базового порядка 

трансфера результатов интеллектуальной деятельности на основе 

прогрессивного мирового и российского опыта. 

Исходя из общих принципов бизнес-планирования проектов, общая 

укрупненная структурная схема ЦТТ ННГУ выглядят следующим образом (рис. 

1). 

Важной особенностью предложенной структуры является наличие на 

каждом из трех главных этапов процессов и процедур, связанных с 

выявлением, оформлением, защитой и коммерциализацией объектов 

интеллектуальной собственности. Этот институт присутствует в разных формах 

на всех стадиях инновационного процесса и в трансфере технологий. 

Созданные в результате реализации федерального проекта центры 

трансфера технологий на основе разработанной нормативной, учебно-

методической, справочной и информационной документации, а также 

комплекса проведенных организационных мероприятий, будут предоставлять 

правообладателям технологий и разработок следующие услуги: 

 отбор и оценка проектов, обладающих коммерческим потенциалом; 

 проведение патентных исследований; 

 охрана различных видов интеллектуальной собственности; 

 подготовка лицензионных соглашений, контрактов на оказание 

консультационных и инжиринговых услуг, договоров о научно-

техническом и производственном сотрудничестве и других правовых 

документов; 
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Рис. 1. Структурная схема центра трансфера технологий. 

 

 оценка интеллектуальной собственности; 

 консультации по маркетингу; 

 оказание правовой помощи в случае нарушения прав патентообладателей 

и недобросовестной конкуренции; 

 менеджмент реализуемых проектов по коммерциализации 

интеллектуальной собственности; 

 подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности; 

 выполнение иных необходимых процедур для трансфера технологий и 

научных разработок. 

Установление связей между авторами и потенциальными потребителями 

объектов интеллектуальной собственности будет проводиться в следующих 

формах: 

 создание базы коммерчески реализуемых инновационных проектов с 

возможностью доступа к ней средствами Интернет; 

 размещение инновационных проектов в различных, в том числе 

международных, базах данных технологий и разработок; 

 персональные контакты сотрудников центров трансфера технологий с 

потенциальными участниками трансферных сделок, а также участие в 

различных публичных мероприятиях с инновационной тематикой. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что основными 

стейкхолдерами трансфера технологий 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 



40 
 

технологий импортируется, а отечественные машиностроительные и 

высокотехнологичные компании испытывают сложности при получении 

госзаказа. То же касается и малого бизнеса: число малых инновационных 

предприятий не растет, несмотря на ряд программ поддержки. В связи с этим 

исключительно значимым представляется включение большего числа 

отечественных предприятий в число стейкхолдеров процесса технологического 

трансфера, налаживание государственно-частного партнерства, которое 

возможно по инициативе федерального центра, но может быть реализовано 

только благодаря поддержке региональных центров трансфера технологий. 

Центры трансфера технологий должны обеспечить формирование базы данных 

по научным разработкам, имеющим коммерческий потенциал, представляющей 

собой инструмент для удовлетворения спроса со стороны промышленных 

предприятий и инвесторов на инновационные проекты. Именно в этом нам 

видится ключевая задача реализации программы создания центров трансфера 

технологий, от эффективного решения которой во многом зависит скорость 

процессов регионального трансфера технологий. 
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В настоящее время трансформация государственного управления 

происходит в соответствии с технологическими изменениями и современными 

вызовами российской экономики, направленные на создание нового и 

качественного государственного управления государственной службы. 

Ключевыми приоритетами таких преобразований являются: концепция 

цифровизации как модель функционирования системы государственного 

управления; внедрение новейших цифровых инструментов управления 

процессами и данными; создание системы общественного управления 

государственной службы на принципах технологичности и нормативности; 

формирование новейшей системы организации и функционирования органов 

государственной власти, на основе интеграции и цифровизации процессов, с 

внедрением передовых технологий (единая система сбора, обработки и 

хранения данных; цифровая инфраструктура; автоматизированная система 

принятия решений и др.); переход на персонализированные показатели для 

измерение уровня жизни российских граждан и развития отраслей экономики 
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как ключевых показатели качества и эффективности государственного 

управления государственной службы.  

Качественные изменения в государственном управлении и 

государственной службе на основе цифровой трансформации, представляет 

собой глубокую реорганизацию всех процессов. При внедрении цифровых 

инструментов происходит трансформация механизмов выполнения процессов, 

которые приводят к существенному качественному улучшению характеристик 

(время выполнения, оптимизация, оперативность и эффективность 

предоставляемых услуг), а также появление новых процессов (решений и др.).  

Основными направлениями цифровой трансформации являются: 

• создание Единой государственной информационной платформы; 

• внедрение принципов кастомизации и клиентоориентированности в 

соответствии с требованиями и потребностей граждан; 

• повышение эффективность управленческих решений; 

• повышение профессионального уровня государственных служащих; 

• реализация принципа прозрачности системы администрирования; 

• формирование интегрированной системы государственного управления, 

со сквозной межведомственной цифровизацией; 

• обеспечение синхронизации государственных информационных систем, 

на основе единых нормативных правил; 

• внедрение системы контроля за расходами государственного аппарата. 

Принципы реализации процессов государственного управления на базе 

цифровых платформ (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Принципы реализации процессов государственного управления на 

базе цифровых платформ. 

Источник: составлено автором. 
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Опыт показывает, что для успешной реализации процессов 

общественного администрирования на базе цифровых платформ целесообразно 

следовать основным принципам, основанных на современных цифровых 

методах.  

Помимо реализации этих принципов необходимо применять 

организационные условия, позволяющие на практике их реализовать: 

мониторинг закупок ИТ, возможность привлечения сотрудников на внештатной 

основе, интеграция с вузами, закупки через интернет-магазин; возможность 

оспаривания существующих административных регламентов; применение 

собственных разработок с открытым исходным кодом в государственных 

органах; использование индикаторов мониторинга эффективности результата, 

для сокращения государственных расходов на цифровую трансформацию в 

будущем. 

Таким образом, процесс использования цифровых платформ как 

инструмента трансформации в сфере государственного управления набирает 

оборот. Мир меняется стремительными темпами [7]. Растущее использование и 

зависимость от цифровых технологий приводит к множеству серьезных 

изменений как в бизнесе, так и в обществе. Предоставление государственных 

услуг с использованием цифровых инструментов призван сделать 

взаимодействие государства, бизнеса и общества более эффективным. 

Правительство играет важную роль в цифровых инновациях, решая, какая 

практика подходит для цифровых новаторов. Технологическая революция 

генерирует огромное количество данных, также известных как большие 

данные, которые открывают новые возможности для общества. Меняющиеся 

требования клиентов заставляют бизнес и государство постоянно 

прислушиваться и адаптироваться. Клиенты стали придерживаться все более 

высоких стандартов и менее снисходительны к ошибкам.  

Технологические стандарты, требования к совместимости и сетевые 

эффекты также могут заставить общество принять цифровые технологии. 

Например, когда Интернет стал доступен во всем мире, люди стремились 

получить доступ к Интернету из страха упустить выгоду. Другим примером 

является новый стандарт текстовых сообщений, с расширенными 

коммуникационными услугами (RCS), которые внедряется во всем мире. 

Страны, которые не используют RCS, могут столкнуться с проблемами 

совместимости при общении на международном уровне, оказывая давление на 

стандартизацию сетевых коммуникаций [8]. Когда достигаются определенные 

пороговые значения использования, технология переходит на следующий 

уровень внедрения вслед за сетевыми эффектами. 
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Аннотация. Проведено исследование мирового опыта развития образования и 

выявление причин отклонений в развитии высшего образования в России от актуальных 

международных трендов. Проанализированы расходы на образование и их влияние на 

численность обучающихся и уровень жизни в целом. Образовательный уровень населения во 

многом определяет отраслевую структуру национальной экономики, профессионализм и 

качество рабочей силы, уровень жизни населения, способствует социально-экономическому 

развитию страны. 
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Abstract. In the article the authors studied the development of education in different 

countries, identified the differences in Russian and international trends in higher education 

development and found out the causes of such deviations. The costs of education and their impact 

on the number of students and the standard of living in general are analyzed. The following 

conclusions were made: the sectoral structure of the national economy experienced a very serious 

impact from the employees’ educational level, the country’s social and economic development is 

determined by the quality of labor force and its living standards. 
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Развитие высшего образования является важным социально-

экономическим аспектом формирования конкурентоспособной экономики. 

Уровень образования сегодня предопределяет качество рабочей силы завтра, 

                                                           
1
 Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 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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что в свою очередь влияет на ряд макроэкономических показателей, темпы 

экономического роста и НТП.  

Причиной дальнейшего исследования стала тенденция падения спроса на 

высшее образование в России и, соответственно, сокращение численности 

студентов (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Количество студентов, получающих высшее образование в России, 

на 10000 чел. населения. 
Источник: составлено автором по данным [3, с.70]. 

 

Число студентов, обучающихся на высшем образовании, является 

важным фактором, определяющим долгосрочное развитие современного 

государства. Показательным является проанализировать тенденции развития 

высшего образования в этой области в разных странах мира (рис. 2). При их 

выборе опирались на показатель доли молодых людей с высшим образованием 

в развитых странах мира. 

 
 

Рис. 2. Доля молодых людей (от 25 до 35 лет) с высшим образованием, %. 
Источник: составлено авторами по данным [1] 
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На протяжении последних 10 лет лидерами по данному показателю 

являются Южная Корея и Япония (в этой группе образование в большей 

степени направлено на развитие высокого уровня технологий); вторая группа 

представлена Канадой, США и Великобританией, где сосредоточены 

старейшие и наиболее известные ВУЗы мира; в третьй группе преобладают 

страны западной Европы. 

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на развитие 

образования, является показатель расходов на одного обучающегося. Этот 

показатель стоит рассматривать за два этапа: до высшего образования и после, 

поскольку низкий уровень расходов на школьное образование влияет на 

качество оказываемы образовательных услуг, что в дальнейшем влечет к 

сокращению численности студентов. Лидерами по расходам на образование 

являются страны, у которых один из самых высоких показателей - ВВП на 

душу населения. С одной стороны, очевидно, что высокие доходы в стране 

позволяют больше инвестировать в человеческий капитал, с другой, что 

следует особо отметить, высокие расходы на образование приводят в 

дальнейшем к наиболее высокому уровню жизни (табл. 1). 

Таблица 1. 

Расходы на образование на одного обучающегося в 2016 году, долл. США 

Страна 

На школьное образование На высшее образование ВВП на 

душу 

населения 
долл. 

% от ВВП на 

душу нас. 
долл. 

% от ВВП 

на душу нас. 

Люксембург 20450,9 19,70 48906,9 47,12 103788 

Норвегия 14353,3 23,78 20973,1 34,75 60357 

Австрия 13930,8 27,89 17555,2 35,14 49955 

США 12424,3 21,89 30003,2 52,85 56770 

Бельгия 11855,9 25,65 17320,2 37,48 46213 

Южная Корея 11688,4 30,83 10108,9 26,67 37907 

Швеция 11052,2 22,57 24417,4 49,86 48975 

Великобритания 11028,1 25,94 26320,1 61,90 42522 

Германия 10863,4 22,78 17035,6 35,73 47684 

Австралия 10766,4 22,74 20344,2 42,96 47351 

Япония 10167,3 25,16 19289,2 47,74 40406 

Финляндия 10025,5 23,57 17591,2 41,36 42528 

Россия 4472,6 18,59 8369,1 34,78 24061 

Источник: составлено автором по данным [4]. 

 

Однако стоит отметить, что уровень образования не всегда в дальнейшем 

переходит в высокий уровень практических навыков. В США только один из 

четырех выпускников показывает высокий уровень мастерства, а в Японии и 

Финляндии 35% выпускающихся обладают высокой квалификацией. 

В своем исследовании мы учитывали только государственные расходы на 

развитие высшего образования, однако, следует отметить, что для более полной 
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картины стоит проанализировать и влияние частных инвестиций в 

человеческий капитал. 

В России финансирование высшего образования происходит как за счет 

средств консолидированного бюджета, так и за счет частных расходов граждан. 

Тенденцию снижения числа студентов, получающих высшее образование в 

России (рис.1), также стоит рассматривать с учетом расходов на него. По 

данным на 1 декабря 2020 г. расходы составили 3697,2 млрд рублей и 

сократились по сравнению с 1 января 2020 г. на 8,8%. За последние 10 лет 

расходы на образование по отношению к ВВП сокращались, и только в 2020 

году в связи с поддержкой населения в период пандемии в России было 

увеличено бюджетных мест на 2,5 % больше по отношению к 2019 году (рис. 

3). 

 
  

 
 

 

Рис. 3. Прием в государственные и муниципальные организации по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. человек. 
Источник: составлено автором по [2]. 

 

В связи с обострением военно-политического конфликта на Украине, и 

ухудшением взаимоотношений России со странами ЕС, закрытием воздушного 

пространства и проблем с авиаперелетами, обучение как российских студентов 

в ЕС, так и иностранных студентов на территории РФ становится весьма 

проблематичным. Только за последнюю неделю в ННГУ обратились несколько 

студентов, ранее обучающихся в Праге, с просьбой зачислить на подобные 

направления обучения. Студентам не дали возможности окончить обучение во 

многих европейских вузах, соответственно, о дальнейшие перспективы 

развития обучения по программам двух дипломов и др. пока сложно оценивать. 

Необходимо учитывать появление крупных рынков исследований и 

образования в азиатских странах, сформировавшихся в результате 

масштабной урбанизации и целенаправленных инвестиций в человеческий 

капитал. В том числе и по вышеперечисленной причине именно азиатский 

рынок образования представляет собой на настоящий момент времени 

наибольшие перспективы развития для иностранных студентов.  
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Таким образом, высшие учебные заведения приобретают все большее 

значение для экономики. Они выступают в качестве распространителей и 

создателей новых знаний и способствуют росту доходов, потребностей, 

объемов производства и т.д. Увеличение числа студентов является 

фундаментальной задачей для большинства высших учебных заведений. 
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Аннотация. В статье рассматривается экономическая деятельность 

агропромышленного комплекса, как сочетание одного из самых высокорискованных видов 

бизнеса с необходимостью выполнения функции обеспечения продовольственной 

независимости страны. Представлена информация по разделению рисков предприятий 

агропромышленного комплекса между государством и кредиторами в совокупности с 

заемными ресурсами. Предложено использование аккредитива предприятиями 
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Abstract. The article considers the economic activity of the agro-industrial complex as a 

combination of one of the most high-risk types of business with the need to perform the function of 

ensuring the country's food independence. Information is presented on the division of risks of 

enterprises of the agro-industrial complex between the state and creditors in conjunction with 

borrowed resources. It is proposed to use a letter of credit by enterprises of the agro-industrial 

complex as one of the tools for minimizing the risks of the industry. 
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Агропромышленный комплекс – приоритетная отрасль национальной 

экономики в любом государстве. Агропромышленный комплекс Республики 

Беларусь выполняет экономическую, социальную, экологическую, 

историческую функции и является приоритетной отраслью национальной 

экономики. Он призван обеспечить продовольственную безопасность страны, 
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создать необходимые резервы по продуктам питания и сельскохозяйственного 

сырья для повышения уровня продовольственного обеспечения и 

покупательского спроса населения, обеспечить конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Понятие агропромышленного комплекса всегда ассоциируется с высоким 

уровнем риска ведения бизнеса, который автоматически затрагивает все 

сопутствующие сферы. Разные авторы выделяют разные виды рисков, которые 

несет сельское хозяйство. 

Так, на практике применительно к агропромышленному комплексу 

обычно выделяют 2 крупные группы рисков – внешние и внутренние. Первая 

включает в себя влияние любых колебаний общемировых тенденций в сферах 

экономики, политики, природы. Таким образом, можно выделить ряд природно-

климатических и биологических рисков, политических (включающих 

изменчивость политической обстановки в целом и нормативной базы в 

частности), экономических. Последние представляют собой совокупность таких 

рисков, которые практически сразу приводят к экономическому ущербу: 

рыночные (ценовые, валютные, сбытовые), институциональные, экологические, 

техногенные, информационные. Внутренние риски, встречающиеся при 

производстве сельскохозяйственной продукции, представляют собой 

совокупность производственно-технологических, инновационных, 

управленческих, кадровых, логистических, финансовых, технических рисков, а 

также умышленное причинение вреда работниками предприятия 

неподконтрольному им имуществу (земельному участку, посевам, урожаю, 

животным и т.д.) [1, с.32]. 

На наш взгляд, внешние риски необходимо разделить на внешние 

природные, внешние, оказывающие влияние из-за пределов страны, а также на 

внешние (относительно предприятия агропромышленного комплекса), 

оказывающие влияние внутри страны. К внешним, оказывающим влияние из-за 

пределов страны можно отнести влияние мировых тенденций в глобальной 

экономике и политике, доступность выхода на мировые рынки, наличие 

честной конкуренции. К внешним рискам, оказывающим влияние внутри 

страны, можно отнести как процессы, происходящие в экономике страны, так и 

степень оказания государством поддержки предприятий агропромышленного 

комплекса, изменения налоговой системы, взаимодействие с поставщиками и 

подрядчиками, юридическое регулирование таких взаимоотношений со 

стороны государства, особенности функционирования внутреннего рынка, 

возможности сбыта продукции и т.д. 

Вышеуказанные риски во многом разделяют между собой предприятия 

агропромышленного комплекса, государство, а также кредиторы субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве. Государство разделяет риски посредством 

оказания государственной поддержки, а также создания благоприятных условий 

ведения бизнеса, поскольку помимо главной цели в виде получения прибыли 

сельское хозяйство несет в себе функцию обеспечения продовольственной 

независимости страны. 
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Сложно представить сельскохозяйственную организацию, которая не 

имела бы кредиторской задолженности. Возрастание доли заемного капитала 

связано с дополнительными финансовыми рисками для предприятий 

агропромышленного комплекса. Учитывая специфику агропромышленного 

комплекса в Республике Беларусь, связанную с сезонностью, а также в силу 

географического положения, в соответствии с которым условия ведения 

сельского хозяйства в стране менее благоприятны, чем в иных государствах 

Европы, в финансовые риски предприятий агропромышленного комплекса 

вовлекаются и кредитные учреждения посредством предоставления заемных 

средств на условиях возвратности, срочности, платности и обеспеченности. 

В большинстве случае для того, чтобы закупить семена или средства 

защиты растений в период посевной, обеспечить технику горюче-смазочными 

материалами, закупить тару для фасовки продукции, приобрести минеральные 

или азотные удобрения, предприятия агропромышленного комплекса 

обращаются в банки за предоставлением кредита на покрытие временного 

дефицита денежных средств. 

Рассмотрим структуру активных операций, используемых предприятиями 

агропромышленного комплекса, на примере ОАО «Белагропромбанк», который 

является кредитором и банковским оператором, сопровождающим все 

разнообразие операций, осуществляемых субъектами в сельском хозяйстве. 

 

 

Рис. 1.1. Активные операции с предприятиями агропромышленного 

комплекса. 
Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 

 

Как видно из диаграммы, по состоянию на 01.01.2022 основным видом 

активных операций, которые используют предприятия агропромышленного 

комплекса для закрытия временных разрывов денежных средств, являются 

кредиты (96% от общего объема). Менее популярными являются использование 

банковских гарантий (3%). Практически не используются как внешние, так и 

внутренние аккредитивы как с предоставлением источников исполнения, так и 

без предоставления источников исполнения. Хотя два последних вида активных 
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банковских операций являются инструментами работы с кредиторской 

задолженностью. 

В современных рыночных условиях хозяйствования, когда основной 

целью каждого из сельхозпроизводителей является максимизация прибыли, 

актуальной проблемой становится искаженность или недостаток информации, 

касающийся предприятий-партнеров, отвечающих за поставку средств, 

необходимых для производства продукции, переработку сырья, сбыт продукции 

и т.д. Товар, отгружаемый поставщиками, не всегда является надлежащего 

качества, может быть нарушена комплектация товара или повреждена при 

транспортировке силами поставщика, или поставка может сорваться из-за 

некачественно представленной документации, сопровождающей груз. С целью 

минимизации вышеуказанных рисков целесообразно использовать такой вид 

активной банковской операции как использование аккредитивов без 

предоставления источников исполнения. 

Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь, аккредитив – 

обязательство, в силу которого банк, действующий по поручению клиента-

приказодателя (банк-эмитент), должен осуществить платеж получателю 

денежных средств (бенефициару) либо акцептовать и оплатить или учесть 

переводной вексель, выставленный бенефициаром, или дать полномочия 

другому банку (исполняющему банку) осуществить такой платеж либо 

акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный 

бенефициаром, если соблюдены все условия аккредитива. Аккредитив может 

исполняться посредством платежа по предъявлении, платежа с отсрочкой, 

акцепта и оплаты или учета переводного векселя [3]. 

Спорным остается вопрос: «Является ли аккредитив активной банковской 

операцией или все-таки формой расчетов?» На наш взгляд, аккредитив в 

зависимости от характера осуществляемой операции может быть как активной 

банковской операцией, так и формой расчетов. 

При открытии аккредитива без предоставления источников исполнения, 

согласно заявлению бенефициара, с последующим формированием покрытия 

посредством аккумулирования денежных средств либо посредством 

формирования покрытия банком за клиента, в таких случаях аккредитив 

выступает в качестве активной банковской операции. 

Еще одной возможностью интегрирования аккредитивной формы 

расчетов в активную операцию может быть его использование в качестве 

формы расчетов. В данном случае он используется одновременно с открытием 

кредитной линии, как правило, невозобновляемой. Формирование покрытия в 

таких случаях осуществляется за счет кредитных ресурсов, предоставляемых в 

рамках кредитных линий. Кредитная линия и аккредитив при одновременном 

использовании в рамках работы с одним поставщиком и заключенным 

договором на поставку являются взаимосвязанными, что не вызывает 

необходимости формировать «двойное» обеспечение по активной операции. 

При этом залог будет сохранен в рамках кредитной линии, поскольку после 

полной оплаты в рамках договора поставки, задолженность по клиенту будет 
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состоять только из кредита. В таком случае аккредитив без предоставления 

источников исполнения можно отнести к форме расчетов. 

Особенно полезно использование в своей деятельности аккредитивов 

предприятиями агропромышленного комплекса. Аккредитив является хорошим 

инструментом краткосрочного финансирования в случае нехватки собственных 

оборотных средств. При этом он позволяет максимально минимизировать риски 

как со стороны предприятий агропромышленного комплекса, так и со стороны 

кредиторов. При выдаче кредита в рамках предоплаты, предприятие 

агропромышленного комплекса начинает нести расходы со дня, следующего за 

днем предоставления кредитных ресурсов Банка в размере полной процентной 

ставки, действующей на кредитном рынке. В случае, если, к примеру, 

поставляемый товар является некачественным и в период устранения 

поставщиком нарушений кредитополучатель (предприятие агропромышленного 

комплекса) не имеет возможности использовать товар, а плата за кредитные 

ресурсы не приостанавливается. Если в рассматриваемом случае интегрировать 

помимо кредитных ресурсов аккредитивную форму расчетов, то такая ситуация 

не сложится. Пока покупатель, который открыл в банке кредитную линию 

посредством использования аккредитивной формы расчетов, не подтвердит, что 

поставляемый товар соответствует нормам и документация на поставляемый 

товар составлена должным образом, то «выборка» кредитных ресурсов не 

произойдет. Полная процентная ставка начинает использоваться только по мере 

использования аккредитивной формы расчетов и переносе в рамках кредитного 

договора денежных средств с обязательств по предоставлению на счета по 

учету кредитной задолженности. 

Как правило, комиссии за открытие, обработку аккредитива, а также 

наличие непокрытого обязательства, в разы меньше, чем ставка по кредиту. 

Данный фактор позволит снизить расходы предприятиям агропромышленного 

комплекса и позволит удерживать себестоимость продукции. 

При работе с аккредитивом в качестве активной банковской операции 

аккредитив продолжает выполнять свою основную функцию по защите 

предприятий агропромышленного комплекса особенно при работе с новыми 

контрагентами в условиях высокого риска неисполнения поставщиком 

принятых на себя обязательств. В такой форме внедрения аккредитива платеж, 

как правило, должен совершаться за счет денежных средств покупателя, 

которые должны быть аккумулированы к оговоренному сроку в полном объеме 

на специальном счете. В соответствии с договоренностями между банком и 

должником возможно формирование покрытия денежными средствами банка, в 

том числе с отсрочкой платежа в случае, если данное условие было оговорено 

на стадии подготовки проекта сделки. 

Таким образом, внедрение в частую практику предприятиями 

агропромышленного комплекса при работе с поставщиками, особенно при 

условии работы с новым поставщиком, является целесообразным и 

обусловлено: 
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- сезонностью, которой характеризуется сельское хозяйство и 

соответственно предприятия, занимающиеся обслуживанием сельского 

хозяйства, а также производственно-сбытовой деятельностью 

сельхозпродукции; 

- значительным числом контрагентов, работающих с предприятиями 

агропромышленного комплекса, а особенно в условиях, если у поставщиков 

отсутствует опыт работы и согласно условиям договора поставки используется 

предоплата в качестве условий поставки товаров; 

- меньшим объемом расходов, которые несут предприятия 

агропромышленного комплекса при использовании или добавлении 

аккредитива в расчеты с контрагентами. 
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Новый, глобальный подход к развитию информационного общества и 

ресурсов послужил фундаментом к строительству цифровой экономики, 

которая стала характеризоваться появлением информационно-технологической 

инфраструктуры, информационных ресурсов, появлением серьезной 

конкурентоспособности отечественных разработок на мировой арене. 

Цифровые технологии следует рассматривать как неотъемлемую часть 

социальной и экономической деятельности, которые создают общие условия 

обеспечивающие нормальные условия для улучшения эффективности бизнеса, 

государственной деятельности и повседневной жизни населения. Они 

связывают все отрасли рыночной экономики, способствуя ее стабилизации и 

сбалансированности работы. Эффективность их функционирования ярко 

проявляется в ускорении процесса воспроизводства, который неизбежно ведет 

к снижению издержек, максимизации прибыли, росту ВВП и национального 

богатства страны. 

В этой связи для России является важным путь становления на 

информационные рельсы. Только такой подход в трансформации национальной 

экономики поможет в дальнейшем овладеть механизмом, который 

обеспечивает формирование российской инновационной системы, 
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конкурентоспособности продукции и услуг в целях обеспечения социально-

экономического развития и роста. 

Согласно исследованиям Gartner, «сегодня стоимость «цифровизации» 

предприятий составляет в среднем 18% от ИТ-бюджета с потенциалом 

увеличения этого значения до 28% в 2018 году. Для рынка лидеров эти 

показатели составляют 34–44%». [1] Таким образом, цифровизация экономики 

является приоритетной задачей, представляет собой неизбежный процесс, 

который невозможно остановить. 

В современных условиях существует определенное отставание России от 

Запада в развитии цифровой экономики, этому свидетельствуют данные 

индекса цифровизации бизнеса по странам (рис. 1). Как мы можем заметить 

лидером по цифровизации бизнеса являются Финляндия, Дания и Бельгия, 

Россия значительно уступает этим странам по развитию цифрового 

пространства. 

Если в России процесс становления информационного общества стал 

более четко прослеживаться в самом конце ХХ века, то в это же время в 

европейских странах и США уже были приняты и работали государственных 

программы в этом направлении. 

 

 
 

Рис. 1. Индекс цифровизации бизнеса по странам, 2019 г. [2, с.196]. 

 

Научные разработки ученых в этой сфере в своих аналитических работах 

показывают, что Россия обладает определенным уровнем накопления и 

внедрения информационных процессов в экономике и обществе, а также 

объясняют причины определенного отставания развития в данном направлении 

нашей страны от западных стран. В научных работах периода 1990-х начала 

2000-х гг. прослеживается некоторый пессимистический настрой ученых в 

направлении развития информационного общества России в сравнении с 

аналогичными показателями Запада и США. Однако во второй половине 2000-х 

гг. наша страна начинает постепенно набирать темпы в росте цифровизации 

экономики. Прослеживается уверенный рост технологических 
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информационных разработок, увеличение количества контрактов и соглашений 

в этой области. К началу 2000-х гг. отрасль информационных технологий 

России имела одни из самых высоких темпов роста – 15-20%% в год. Для 

сравнения можно привести современное состояние прироста рынка 

европейских информационных услуг, которые составляют более 25% и 

являются самыми высокими. Однако, если посмотреть индекс цифровизации 

бизнеса в Российской Федерации на 2019г., то можно отметить относительно 

средние показатели развития цифровизации по отраслям народного хозяйства. 

Прогнозируемый в ближайшие десятилетия массовый переход стран на 

технологии нового поколения, такие как интернет вещей, биометрия, 

нанороботы, дополненная реальность и другие, знаменуется новой 

промышленной революцией, которая охватила весь мир. Но, как правило, 

инвестиционные проекты с большими сроками окупаемости, высокими 

рисками не являются привлекательными для бизнеса, а теоретически 

государство не является эффективным собственником (управленцем), 

поэтому актуальным становится вопрос о возможных форматах взаимодействия 

государства и бизнеса, направленных на привлечение частных инвестиций в 

создание инфраструктуры цифровой экономики. В российской и мировой 

практике для решения данной задачи традиционно используются различные 

механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), позволяющие 

государству и бизнесу объединить ресурсы и распределить риски в рамках 

реализации инфраструктурных проектов. 

 

 
Рис. 2. Индекс цифровизации бизнеса в Российской Федерации, 2019 г.  

[2, с.194]. 
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Необходимы эффективные правовые инструменты создания цифровых 

инноваций для достижения упомянутых целей. Один из них – государственно-

частное партнерство (ГЧП). 

Принятие Лиссабонской стратегии ЕС выдвинуло на первый план 

инновационное развитие, что дало новый импульс государственно-частному 

партнерству в инновационной сфере стран Европейского союза: за период 

1990-2018 гг. европейскими странами был реализован 1841 ГЧП-проект на 

сумму в 383,238 млрд. евро. Хотя большинство ГЧП-проектов связаны с 

развитием транспортной инфраструктуры, не менее активно реализуются 

проекты, связанные с инвестированием в другие общественно значимые 

сектора [3]. 

В западных странах, частные корпорации очень тесно сотрудничают с 

государственными заказчиками по разным видам государственно-частного 

партнёрства. Более 10500 организаций, включая большое количество компаний 

частного сектора, приняли участие в проектах, связанных с развитием ИКТ и 

цифровых технологий в период между 2014 и 2018 годами. 

На сегодняшний день, эффективным инструментом реализации крупных 

проектов по развитию цифровой экономики стран Европы является ГЧП на 

основе организации партнерского взаимодействия частных, муниципальных и 

государственных информационных и аналитических систем, технологических 

платформ, прикладных интернет-сервисов. Растущая динамика отраслей в 

решениях на основе новых IT-платформ и сервисов определяет постоянный 

рост потребности в кадрах и технологиях, как на уровне государства, так и на 

локальном региональном рынке. 

При этом проекты ГЧП в создание инфраструктуры можно условно 

поделить на те, где цифровые технологии и IT выступают как основной объект 

инвестиций, или как дополнение к «строительной» составляющей. Так, многие 

создаваемые или реконструируемые в рамках ГЧП-проектов объекты 

инфраструктуры имеют комплексную природу, и для их успешной 

эксплуатации необходимо использование объектов информационных 

технологий. Как правило, в этих проектах ядром выступает не сама 

информационная система или цифровой продукт, а создание движимого 

имущества. Например, дорожные концессии в числе прочих полномочий 

концессионера зачастую предусматривают установку и эксплуатацию 

автоматической системы управления дорожным движением. 

Механизмы ГЧП требуют прагматичного и взвешенного подхода к их 

применению. Подобные проекты всегда требуют тщательной проработки и 

структурирования в тесной кооперации технических, финансовых и 

юридических специалистов, что подразумевает наличие достаточных 

компетенций в области права и экономики, и особенно инвестиций и 

проектного подхода в менеджменте. 

Кроме того, инвестиции подразумевают не только финансы, но и 

человеческие ресурсы, и накопленные годами компетенции ведущих 

российских компаний в области телекоммуникаций и IT. В данном вопросе 
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важнейшая задача для реализации программы – прежде всего, обеспечить 

подготовку компетентных экспертов, способных осуществить переход к 

цифровой экономике с помощью государственно-частного партнерства. 

В современных условиях экономического развития государства 

появляется существенная необходимость в адаптации экономики Российской 

Федерации к мировым аспектам и опыту взаимодействия и эффективного 

сотрудничества субъектов предпринимательства и властных структур, а также 

использование зарубежного опыта для повышения уровня эффективности 

данного взаимодействия и сотрудничества. 
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Туризм в Республике Крым претерпевает фундаментальные изменения, 

связанные с масштабным развитием цифровой экономики и внедрением 

цифровых технологий во все сферы жизни. Представители туристического 

бизнеса рассматривают цифровые технологии как кратчайший и наиболее 

эффективный путь к своему потенциальному клиенту. В сфере туризма 
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продвижение своей деятельности с помощью цифровых технологий особенно 

важно, так как конечный потребитель может находиться в тысячах километрах 

от маршрута желаемого путешествия. 

Необходимо отметить, что в Республике Крым, в условиях развития 

цифровой экономики, есть все предпосылки для эффективного развития 

туризма как одной из важнейших сфер деятельности региона, обеспечивающей 

весомый вклад в решении общенациональных государственных задач. 

Цель исследования – изучить влияние цифровых технологий на развитие 

сферы туризма в Республике Крым. 

В 2021 году 4,66 млрд человек (59,5% от населения планеты) имеют 

доступ в интернет [1]. В состав этих пользователей входят люди всех 

возрастных групп, с разным заработком и социальным статусом. Данный 

показатель растет с каждым годом. Если раньше считалось, что интернетом в 

основном пользуется молодая часть населения, то в данный момент все больше 

и больше взрослого и пожилого населения, особенно за рубежом, ежедневно 

пользуются социальными сетями и используют интернет для поиска 

информации [1]. 

Стоит отметить, что самым популярным способом привлечения клиентов 

в Республике Крым среди крупных представителей сферы туризма является 

цифровой маркетинг. Цифровой маркетинг – это эффективный способ достичь 

внимания потребителя, в том числе в силу того, что публикации в интернете в 

основном вовлекают пользователей и не выглядят как реклама [2]. 

Преимущество цифрового маркетинга в том, что целевая аудитория для 

рекламы выбирается по строго заданным критериям и имеется возможность 

охватывать требуемые рынки по всему миру без дополнительных затрат. 

Выбор аудитории осуществляется с помощью таргетинга, в котором 

показывается реклама или публикация по заданным критериям. Критериями 

могут быть национальность, пол, возраст, интересы, страны, которые 

пользователь посещал ранее, страны, о которых пользователь искал 

информацию ранее, различные поведенческие особенности или события в 

жизни пользователя и даже размер его доходов. Таким образом, зная портрет 

потенциального туриста, можно очень точечно выбирать тех, кому будут 

показываться ключевые сообщения, что намного сэкономит маркетинговый 

бюджет компании [1]. Также особенностью цифрового маркетинга является то, 

что он подходит под любой бюджет. Цифровое продвижение может быть 

бесплатным, но эффект будет отличаться. Возможность бесплатного 

продвижения очень привлекательно для компаний в сфере туризма, которые в 

основном являются представителями малого и среднего бизнеса. 

Следует отметить, что у всех крупных представителей сферы туризма 

есть свой сайт, аккаунт в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и 

др. Кроме красивого дизайна, достаточно качественного контента (текст, фото, 

видео и пр.), удобства использования и интуитивно понятного размещения 

информации на главном сайте, сайт должен быть оптимизирован под 

поисковые системы. Это означает, что сайт оптимизирован так, чтобы 
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потенциальные туристы, которые ищут необходимую им информацию в 

поисковых системах (например, Google, Yandex), сразу находят 

соответствующую веб-страницу гостиницы, отеля и др. на первой странице 

результатов поиска. Кроме того, многие компании платно продвигают сайт в 

поисковой системе, в этом случае за каждый клик на рекламный показ 

необходимо платить небольшую сумму. 

В 2019 году поток туристов на территорию полуострова составил 7,43 

млн. человек, что на 9,3% выше, чем 2018 году. В начале 2020 года также 

наблюдалась положительная динамика развития туризма. За январь-февраль 

2020 года в Крым прибыло 271 тыс. туристов, что превышает количество 

прибывших 2019 года за аналогичный период на 12% [3, 4]. 

В Крым в 2019 году чаще всего туристы приезжали из Российской 

Федерации, а также из стран СНГ. По данным аналитиков сервисов онлайн 

бронирования, рейс Москва-Симферополь стал самым популярным российским 

авиамаршрутом в 2019 году. Наибольшее число прибывших в Республику 

Крым туристов-иностранцев аналитики фиксируют среди граждан Украины. Их 

число в 2019 году составило 1,1 млн. человек, т.е. каждый седьмой турист. 

Среди прибывших туристов Крыма значительную долю занимают граждане из 

Белоруссии (21%), Армении (16%) и Казахстана (10%). Помимо них, в список 

стран-лидеров вошли Израиль (6%), Эстония (4%), Азербайджан (2%). 

Отмечается, что Крым также посещали 83 туриста из стран дальнего зарубежья. 

В рейтинг попали Италия, Германия, Испания, ОАЭ, Франция, Швеция, 

Финляндия, Китай, США, Грузия, Латвия, Таиланд и др. [3]. 

Одним из показателей развития цифровых технологий в туристической 

сфере Республики Крым и их распространения является доля онлайн-

бронирования туристских услуг. Потребители все чаще бронируют онлайн 

благодаря наличию мобильных приложений и низким ценам. В 2019 году начал 

работать обновленный единый туристический информационный ресурс – 

туристический портал Республики Крым https://travelcrimea.com. Количество 

просмотров туристического портала в 2019 году составило 250,54 тыс. чел., что 

больше планового показателя на 25,3% [1]. 

За 2021 год турпоток в Республику Крым составил 9,390 млн чел., что на 

26% выше уровня аналогичного периода 2019 года и на 49% выше уровня 

аналогичного периода 2020 года [4]. Из общего турпотока за 2021 год [4]:  

- 61% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах;  

- 30% - авиасообщением;  

- 7% - посредством ж/д сообщения;  

- менее 1% – прибыло через государственную границу РФ на участке: 

Армянск, Джанкой, Перекоп. 

Стоить отметить, что доля забронированных номеров на рынке онлайн-

бронирования в Республике Крым на новогодние каникулы 2022 года 

превышает 70%, что является важным показателем применения цифровых 

технологий в деятельности представителей сферы туризма в регионе. 
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В Крыму действует «Карта Гостя Крыма и Севастополя» – 

инновационный проект, объединивший объекты гостеприимства и лучшие 

достопримечательности Крымского полуострова для удобства планирования и 

организации любого вида отдыха и оздоровления с учетом Ваших пожеланий, и 

опыта местных трэвел-экспертов. Карту гостя Крыма и Севастополя называют 

персональным электронным ключом, «открывающим» лучшие 

достопримечательности полуострова бесплатно или со значительной скидкой. 

Речь идёт о более чем 400 объектах индустрии гостеприимства – музеях, 

дворцах, отелях, ресторанах, винзаводах, аквапарках, дельфинариях, 

экскурсионных бюро, такси и т.д. Помимо самой пластиковой карты гость 

получает информационный лифлет с перечислением участвующих в программе 

крымских объектов индустрии гостеприимства и географической картой [5]. 

Таким образом, цифровые туристические платформы стали важным 

источником информации для путешественников во всем мире. Рынок цифровых 

технологий в Республике Крым имеет хороший потенциал, что подтверждает 

рост популярности онлайн-бронирования и переход каналов продаж из 

оффлайн в онлайн еще до пандемии. Однако масштабное внедрение и 

применение цифровых технологий в туристической сфере сдерживает 

нестабильная экономическая ситуация в регионе, вызванная пандемией 

коронавируса. 
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Стратегическое развитие регионов России лежит в основе 

экономического роста государства, повышения качества жизни и других 

ключевых индикаторов эффективности социально-экономического развития. 

Мировая экономическая и политическая турбулентность, усиливающиеся 

кризисные явления обуславливают необходимость макроэкономического 

прогнозирования с учетом приоритетов, ориентированных на потенциал 

развития внутренних ресурсов экономики. Ключевым из ресурсов, на наш 

взгляд, является человеческий капитал. 

Любое технологическое преимущество обеспечивается в экономике 

кадровым потенциалом. Без соответствующей компетенции трудовые ресурсы 

не создают конкурентное превосходство, производительность труда лежит в 

основе эффективности производства. Особенно четко такая зависимость 

очевидна с развитием цифровых технологий и сервисной экономики. 
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Человеческий капитал закладывает фундамент роста ресурсного потенциала 

производства, в свою очередь отставание в получении новых знаний, навыков и 

компетенций отражается на темпах экономического роста, а в условиях 

действия глобальных негативных экономических факторов, приводит к 

стагнации экономики. 

Основу кадрового потенциала региона создает его трудоспособное 

население. Жесткие требования к уровню квалификации трудовых ресурсов 

продиктованы необходимостью создания высокотехнологичных рабочих мест в 

регионе [2]. Как правило, когда существует разрыв в потребности 

квалифицированных специалистов и обеспечением вакансий за счет 

внутреннего рынка труда, дефицит покрывается за счет миграции, что также 

закладывает в региональную стратегию необходимость создания 

благоприятных условий для жизни приезжающих из других регионов 

специалистов. 

Республика Крым является уникальным регионом России не только в 

контексте рекреационно-туристического положения, историко-культурного 

наследия, но и потенциала развития человеческого капитала [3]. В стратегии 

социально экономического развития Республики Крым до 2030 года 

обозначено: «Человеческий капитал Республики Крым имеет высокий 

потенциал к дальнейшему развитию и создает возможности для реализации 

амбициозных проектов во всех сферах жизнедеятельности республики» [1]. 

Выбор целей долгосрочного развития Крыма до 2030 года определил 

стратегию «Трех побед» (рисунок 1): 

 победа в борьбе за человеческий капитал; 

 победа в борьбе за инновации; 

 победа в борьбе за инвестора. 

 

 
Рис. 1. Стратегические цели республики до 2030 года «Трех побед» [1]. 

Победа в борьбе за 

инвестора 
• Лучшая бизнес среда; 

• Доступные финансы; 

• Инфраструктура 
роста; 

• Открытый Крым 

Победа в борьбе за 

человеческий капитал  

• Демография и занятость; 

• Образование; 

• Здравоохранение; 

• Новая жилая среда; 

• Творческая молодежь; 

• Новое культурное 

наследие; 

• Спортивный Крым; 

• Территория согласия; 

• Эко-среда 

Победа в борьбе за 

инновации  

• Эффективная власть; 

• Драйверы инноваций; 

• Отрасли роста; 

• Кластеры – синергия 

будущего; 

• Территория роста 
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По направлениям стратегических целей в борьбе за человеческий капитал 

их достижение ориентировано на рост численности населения республики за 

счет естественного прироста населения (продолжительность жизни 

прогнозируется увеличить до 77,2 лет), но и миграционный прирост обеспечить 

преимущественно квалифицированной рабочей силой. Кардинально 

модернизировать социальную сферу путем сокращения дифференциации 

доходов населения, формирования устойчивого среднего класса, достижения 

уровня показателей среднедушевых доходов и заработной платы по Южному 

федеральному округу (таблица 2). 

Таблица 2. 

Значения ключевых целевых показателей при реализации инновационного 

сценария долгосрочного развития Республики Крым [1] 

Наименование  2015  2020  2026 2030  

Численность населения, тыс. чел. (на конец года) 1907,1 2095,3  2359,4  2532,3  

Общий коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения на 1 тыс. чел. 

-2,7 5,6  5,2  4,5  

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70,52 74,0  76,1  77,3  

Валовой региональный продукт на душу 

населения, тыс. рублей (сопоставимые цены) 

147,2 246  455  685  

Рост производительности труда относительно 

2015 года, % 

 83  276  509  

Удельный вес высококвалифицированных 

работников в общей численности работников, % 

29,7 34  41  45  

 

При переходе к реализации инновационного сценария в Республике Крым 

будут четко выражены приоритеты: создание новых отраслей (переход к 

пятому технологическому укладу), цифровизация всех сфер 

жизнедеятельности, формирование нового поколения лидеров-новаторов, 

задание новых стандартов жизни (концепция «Все включено: живи, учись, 

работай, отдыхай в Крыму»). 

Тактические решения по развитию человеческого капитала до 2030 года 

предполагают достижение целей: сохранение демографического потенциала; 

соответствие качества образования запросам рынка труда; сохранение и 

укрепление здоровья населения республики; создание новой жилой среды; 

полное и качественное развитие молодежи, реализации ее творческого 

потенциала; формирование новой культурной среды; увеличение населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом (повышение 

уровня спортивной инфраструктуры); обеспечение этнополитической 

стабильности; формирование устойчивой экологической среды. 

Новые стандарты жизни, обеспечивающие развитие кадрового 

потенциала как части человеческого капитала республики, закладываются по 4 

основным направлениям: образование, медицина, досуг, жилая среда. 

Образование как обеспечивающая подсистема кадрового потенциала 

ставит задачи формирования процесса непрерывного обучения с применением 
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новейших технологий. Образовательная среда республики кардинальным 

образом трансформирована в сторону укрупнения образовательных 

учреждений, гибкость образовательных программ высшего и 

среднепрофессионального образования позволяет адаптировать 

формирующиеся во время обучения компетенции и навыки под требования 

работодателей. Однако инновационные технологические прорывы всегда 

наталкиваются на отсутствие узкопрофильных специалистов, остро такая 

проблема стоит и в Крыму. Курс на инновационное развитие экономики 

региона неизбежно влечет за собой изменение структуры рынка труда, 

появление спроса на новые специальности. 

Предприятия Крыма готовы участвовать в подготовке специалистов, 

формируя заявку на обучение профильным специальностям, через механизм 

социального партнерства в форме целевого обучения. Такое сотрудничество 

позволит вузам республики активно взаимодействовать с реальным сектором 

экономики и существенно повысить эффективность инвестиций в развитие 

кадрового потенциала. Изменения нормативно-правовой базы и трудового 

законодательства также создают условия приведения в соответствие трудовых 

отношений в сфере самозанятости населения. С учетом инициатив 

правительства в политике развития малого и среднего бизнеса, широкого 

привлечения к предпринимательской деятельности творческой молодежи как 

одной из самых уязвимых групп в структуре безработицы, созданы 

государственные программы повышения квалификации и получения новых 

профессиональных навыков молодых предпринимателей. 

Таким образом, развитие кадрового потенциала в Республике Крым 

является одним из главных направлений стратегии региона до 2030 года. 

Направления по совершенствованию образовательной среды, формированию 

новых отраслей в трендах мировых инновационных технологий, создание 

комфортной доступной жилой среды для молодых специалистов, расширение 

программ повышения квалификации и системы непрерывного образования 

позволят региону реализовать указанные стратегические приоритеты. 
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MAIN TRENDS IN THE LABOR MARKET IN CONDITIONS OF 

OVERCOMING THE PANDEMIC CRISIS 

 
Abstract. The article discusses new trends in the labor market and the features of their 

manifestation in the conditions of overcoming the crisis phenomena caused by the Covid-19 

pandemic. Mechanisms for mitigating the consequences of the identified trends are proposed: 

stimulating investment and innovation, increasing labor productivity, conducting a balanced 

employment policy, reducing working hours and expanding free time. 
Keywords. Employment, gender inequality, income inequality, pandemic, labor market, 

structural unemployment. 
 

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 г., значительно повлияла на 

показатели и структуру рынков труда во всех странах. Государственные меры 

по сохранению занятости и поддержке предприятий, не смогли остановить рост 

безработицы, падение доходов, усиление социального неравенства и 

сокращение объемов производства. В большей степени пострадали от кризиса 

сферы транспорта, строительства, досуга и развлечений, туризм и др. 

Восстановление мировой экономики в течение 2021 г. происходило медленно и 

темпы создания рабочих мест пока не компенсировали потери занятости в 

некоторых секторах экономики. Согласно отчету МОТ, глобальные потери 

рабочего времени составили в первом квартале 2021 г. 4,5% (131 млн рабочих 

мест с полной занятостью), во втором квартале 4,8% (140 млн рабочих мест) и 

4,7% (137 млн рабочих мест) в третьем квартале [1]. При этом если 

продолжительность рабочего времени в развитых странах, в большинстве 

случаев, восстанавливалась в течение 2021 г., то в остальных - высокий уровень 

безработицы сохранялся и росла неформальная занятость. В связи с этим по 

прогнозам МОТ, в 2022 г. глобальный уровень безработицы не будет ниже 

5,7%, что выше допандемического показателя в 5,4% [1]. 

Происходящее ускорило наметившиеся ранее и спровоцировало новые 

тенденции на рынке труда, резко сократив адаптационные возможности 

рабочей силы, работодателей и государственных органов. Рассмотрим 

особенности проявления данных тенденций в условиях преодоления 

пандемического кризиса. 

1. Несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. 

Пандемия привела к сдвигам в структуре спроса и предложения на рынке 

труда, результатом которых, несмотря на активные меры государства, стало 

сохранение безработицы в одних сферах и серьезная нехватка рабочей силы в 

других. В России при количестве безработных 3,3 млн чел. и уровне 

безработицы 4,3% дефицит рабочих мест оценивается в 1,3 млн единиц, а 

заявленная потребность организаций в работниках составляет около 2,2 млн  

[2]. Подобная парадоксальная ситуация объясняется стечением различных 

факторов, среди которых несбалансированный подъем мировой экономики в 

различных секторах и изменения в составе совокупного спроса. Изменение 

структуры предложения рабочей силы создало трудности для работодателей в 
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поиске квалифицированных кандидатов, а риски, связанные с COVID-19, 

сделали многие профессии менее привлекательными для работников. 

Возникшая в результате нехватка рабочей силы не только сдерживает 

восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, но и наносит 

ущерб долгосрочной траектории потенциального роста производства во многих 

отраслях. 

Низкоквалифицированные работники не только теряют работу из-за 

пандемии, но и из-за быстро развивающихся технологий и цифровизации, 

которые многократно усиливают эту тенденцию. Кроме того, пандемия привела 

к обострению «структурного эффекта», возникающего в результате роста 

безработицы среди лиц низкой квалификации и увеличении темпов роста 

средней заработной платы у остальных работников. Низкоквалифицированный 

труд, где это возможно (магазины, рестораны быстрого обслуживания, колл-

центры и др.), максимально быстро заменяется автоматизированными 

системами. Вместе с тем ощущается «кадровый голод» среди медицинского, 

фармацевтического персонала, в государственном секторе, среди разработчиков 

и специалистов по обслуживанию клиентов мобильной связи, в сфере 

финансовых сервисов и облачных решений, а также фасовщиков заказов, 

водителей, складских работников, курьеров. Нехватку рабочих рук испытывает 

во всем мире производственный сектор, поскольку перед производителями 

встала проблема огромного количества невыполненных заказов из-за локдауна.  

Ограничивает экономическую активность недостаток рабочей силы в 

строительном секторе и грузоперевозках. 

В развитых странах восстановление занятости происходит более активно.  

Так, в США в октябре 2021 г. уровень занятости вырос на 2,44% по сравнению 

с началом года. Более существенный рост наблюдался в Канаде (+4,1%). 

Положительная динамика наблюдается и в странах ЕС, где уровень занятости 

населения увеличился на 1%. Организации адаптируются к пандемии за счёт 

изменений условий труда и величины оплаты труда. Так, за период с 2020 г. по 

2021 г. уровень безработицы в странах ЕС уменьшился с 7,7% (пик 

безработицы приходился на август-сентябрь 2020 г.) до 6,7%. В США уровень 

безработицы в апреле 2020 г. составил 14,8% и уже к октябрю 2021 г. снизился 

до 4,6%. В Норвегии уровень безработицы снизился до 4,2%. Один из самых 

низких уровней безработицы сейчас в Швейцарии (2,6%) [2]. 

2. Усиление социального неравенства. 

Согласно отчету Oxfam, пандемия коронавируса потенциально привела к 

росту неравенства почти в каждой стране. В странах ЕС доля совокупного 

фонда заработной платы, приходящаяся на нижнюю половину шкалы 

распределения, сократилась на 3,3%. Это говорит о том, что вследствие кризиса 

распределение заработной платы изменилось в пользу наиболее 

высокооплачиваемых работников, а неравенство доходов таким образом 

усилилось [3, с.53]. Более того население с низкими доходами больше 

подвержено рискам для здоровья, имеет меньше возможностей для повышения 
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уровня образования и квалификации, что ведет к большей вероятности потери 

работы. 

По оценкам МОТ, в первый месяц кризиса общие доходы работников 

неформальной экономики во всем мире снизились на 60%, а уровень 

относительной бедности среди них возрос с 26% до 59%. Это, в свою очередь, 

привело к значительному увеличению численности работающих бедных [3, 

с.31]. По данным Всемирного банка, коэффициент бедности в мире вырос с 

9,3% в 2017 г. до 11,4% в 2021 г. [4]. Таким образом, кризис COVID-19 может 

поставить под угрозу прогресс, достигнутый в области сокращения бедности, 

увеличив численность людей, находящихся в условиях крайней нищеты. 

3. Уменьшение численности трудоспособного населения вследствие 

старения, роста смертности, досрочного ухода на пенсию и невосполнения 

рабочей силы молодежью. 

По данным ВОЗ, количество смертей из-за коронавируса на середину 

января 2022 г. составило 5,5 млн чел. в мире. Но такая высокая смертность 

приводит к сокращению рабочей силы в различных регионах мира, например, в 

Европейском регионе - 1,7 млн чел., в США - более 8,3 тыс. чел., в Бразилии - 

620 тыс., в Индии - 717 тыс., в России – более 318 тыс. [5]. 

Пандемия также вызвала волну досрочных выходов на пенсию в США и 

Канаде, особенно среди рабочих. В некоторых случаях нынешний дефицит 

рабочей силы в странах с развитой экономикой объясняется «эффектом 

морального риска» массивных бюджетных ответных мер на пандемию, 

предпринятых в 2020–2021 гг. В Соединенных Штатах, в частности, 

фискальный стимул наряду с рассылкой стимулирующих чеков домохозяйствам 

включал в себя дополнительные 600 долл. в виде еженедельных пособий (в 

конечном итоге сниженных до 300 долл.). Приостановка этих платежей в 

сентябре 2021 г. не способствовал ожидаемому массовому возвращению людей 

к работе. 

4. Обострение прежних проблем на рынке труда: 

неудовлетворенность зарплатой, неудовлетворенность работой, плохие условия 

труда, недостаточный уровень безопасности на рабочем месте и т.п. 

К этому добавились еще проблемы гигиены, обеспечение мер 

физического дистанцирования на рабочем месте, профилактики заболеваний и 

периодических медицинских осмотров. 

5. Рост востребованности со стороны работников возможностей 

удаленной работы и большей гибкости рабочего времени. 

Помимо многочисленных мер безопасности (ношение масок, социальная 

дистанция, вакцинация граждан), всё большую роль начинает играть 

цифровизация экономики, информационно-коммуникационный сектор. Роль 

информационных технологий в преодолении кризиса становится всё более 

значимой. Развитие технологических и информационных систем, 

проектирование инфраструктурных сетей для передачи огромного объема 

информации в условиях пандемии и формирование бесперебойных поставок 

различных благ создали абсолютно новые возможности для работников и фирм. 
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В рамках исследований в США, до начала пандемии менее 25% занятых 

участвовали в какой-то удаленной работе на дому, и это составляло менее 

половины их рабочего времени. Но в период пандемии количество работающих 

удаленно выросло до 40% при полной занятости вне офиса [6]. 

Можно отметить, что переход на дистанционную работу в период 

пандемии произошел относительно быстро, большинство фирм вложили 

значительные инвестиции в организацию этого. Например, квалифицированные 

сотрудники технологических предприятий преимущественно выполняют свои 

трудовые обязанности на удаленной работе. Дистанционный формат работы 

открыл для сотрудников и работодателей новые возможности и преимущества в 

одних отраслях, а для других сфер создал сложности и неудобства. Например, 

отсутствие ограничения времени и пространства между работой и домашними 

делами, между рабочим и свободным временем [7]. 

Особенности занятости населения сложились ещё в 2020 г. и сохраняются 

до сих пор: одна часть занятых полностью работает удаленно из дома, другая 

частично занята на работе или выполняет трудовые обязанности на рабочем 

месте. Но, как отмечают исследователи, доля дистанционно занятых сохранится 

и в будущем [8, с.61]. 

6. Усиление неравенства на рынке труда по полу, возрасту, расе. 

Вирус выявил и усилил существующее гендерное неравенство. По 

оценкам МОТ, 2/3 всех потерявших работу составляют женщины, т.к. именно 

они в большей степени заняты в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. 

По оценкам, на наиболее пострадавшие сектора приходится 40% всех занятых 

женщин. В странах с низким уровнем дохода 92% женщин работают на 

неформальных, опасных или небезопасных работах. Коронавирус также привел 

к резкому увеличению объема низкооплачиваемой и неоплачиваемой работы, 

которую выполняют преимущественно женщины. 

Более того, пандемия COVID-19 легла дополнительным бременем на 

женщин, чья оплачиваемая и неоплачиваемая работа в настоящее время тесно 

переплетена и происходит в домашней среде, а работа на дому приводит к 

увеличению рабочей нагрузки. В результате введения карантинных мер многие 

учащиеся не посещают школу, что приводит к увеличению времени у женщин в 

уходе за детьми, сокращая время на оплачиваемую работу. В связи с этим 

многие женщины были вынуждены уволиться и оказались безработными. Как 

отмечают зарубежные исследователи, такая тенденция наблюдается как в 

развитых, так и развивающихся странах [9]. 

Фонд заработной платы у женщин, по оценкам, подвергся значительно 

большему сокращению (-8,1%), чем у мужчин (-5,4%). Это связано с 

несоразмерно серьезным воздействием кризиса на занятость женщин, которые 

широко представлены в сфере основных услуг. Наибольшее расхождение между 

женщинами и мужчинами наблюдается в Бельгии, Франции, Германии, 

Португалии, Словакии и Соединенном Королевстве. Напротив, в Хорватии, 

Латвии, Литве и Словении эти расхождения меньше [3, с.53]. 
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Пандемический» кризис также сильно ударил по молодым людям, среди 

которых более 1/6 вынуждены были прекратить трудовую деятельность [10, 

с.34]. 

COVID-19 привел к росту расового неравенства на рынке труда как 

внутри стран, так и между ними. В странах ЕС 74% высокооплачиваемых 

работников работали на дому, по сравнению только с 3% низкооплачиваемых 

работников. Такой разрыв связан с тем, что расовые группы широко 

представлены на низкооплачиваемых и более опасных работах, и 

преимущественно заняты в сфере транспорта и сфере услуг (по уходу за 

детьми, в продуктовых и круглосуточных магазинах и др.), поэтому работать в 

этих сферах удаленно представляется для них невозможным. Например, в 

Италии, 72% работников по долгосрочному уходу являются иностранцами [11, 

с.39]. 

В условиях пандемии более 3 млрд работников расовых групп были 

лишены возможности доступа к медицинскому обслуживанию, три четверти 

работников не имели доступа к социальной защите, более половины работников 

жили в условиях рабочей бедности. Так, в Латинской Америке пандемия 

увеличила количество бедных среди выходцев из Африки и коренных народов. 

В Мексике уровень бедности среди коренного населения увеличился и составил 

около 71%, а в Бразилии – до 38%. [12] Тогда как в США пандемия еще больше 

усугубила расовый экономический разрыв. Уровень бедности среди белых 

людей увеличился на 4,2 % из-за пандемии, среди чернокожих людей – на 12,6 

%, латиноамериканцев – на 9,4 %, среди жителей Азии – на 5,8 %. [13] 

В США почти 19% чернокожих женщин потеряли работу в период с 

февраля по апрель 2020 года. В Канаде уровень безработицы среди белых 

общин в июле 2020 года составлял 9,3%, в то время как для канадцев из Южной 

Азии – 17,8%, для коренных народов – 17,7%, для канадцев арабского 

происхождения – 17,3% и для чернокожих канадцев – 16,8%. Уровень 

безработицы среди южноазиатских и чернокожих женщин составлял 20,4% и 

18,6% соответственно [14]. 

7. Контроль только за результатами труда (снижение 

организационных расходов). 

Многие компании, чтобы выжить, сокращают расходы на персонал, 

экономя при этом не только на корпоративах и на командировочных расходах, 

но и затратах на обучение и тренинги. 

В нынешних условиях ускорение автоматизации производства обходится 

дешевле, чем содержание сотрудника. Сокращение числа людей, работающих в 

офисе, приводит к экономии на издержках за счет снижения расходов на 

аренду, обслуживающий персонал (секретарей, охранников, водителей), а 

также к сокращению внутриорганизационных издержек, связанных с контролем 

поведения работников. Облачная организация, контроль результата, упрощение 

трудовых соглашений вскоре приведут к нецелесообразности содержания 

привычных офисов. Это, в свою очередь, вызовет волну сокращений 

численности офисных сотрудников на 30% и остро поставит вопрос о 
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трудоустройстве невостребованных людей. Качество безработицы изменится, 

потеря работы станет неким социальным вызовом для работника. 

Влияние перечисленных тенденций на рынке труда вызывает 

необходимость выработки новых механизмов их смягчения, которые могут быть 

следующими: 

1. Стимулирование инвестиций и инноваций, расширение 

использования капиталоемких технологий, рост производительности труда, 

роботизация. 

2. Реализация активных мер политики занятости, решающих 

одновременно проблему безработицы в одних секторах экономики и 

способствующих преодолению нехватки рабочей силы в других. 

3. Сокращение рабочего времени и расширение свободного времени 

для саморазвития [15]. Необходимость более справедливого распределения 

работы, включая введение более короткой рабочей недели с целью 

минимизации рисков для психического здоровья и благополучия. 
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Качество государственного и муниципального управления является одним 

из важнейших факторов, оказывающих воздействие на успех экономического 

развития Российской Федерации. Современные реалии диктуют новые, более 
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высокие, требования к эффективности государственного аппарата и 

исполнительной власти в целом. 

Основной целью деятельности любого государства является повышение 

качества и уровня жизни населения, обеспечение комфортных условий для 

проживания, а также предоставление соответствующих государственных и 

муниципальных услуг, в связи с чем возникает потребность в 

совершенствовании системы оказания и качества публичных услуг, 

предоставляемых населению. 

Административная реформа представляет собой совокупность 

целенаправленных действий, способствующих повышению эффективности 

государственного управления путем преобразования системы и порядка 

организации деятельности органов исполнительной власти, обеспечивающих, 

прежде всего, реализацию интересов населения. 

Административные преобразования по своей сути направлены на 

придание нового облика государству, а также способствуют формированию 

эффективного механизма государственного управления. 

Одной из важнейших составляющей административной реформы, 

проводимой в настоящее время, являются государственные услуги. Так, можно 

говорить о том, что административная реформа выступает в роли инструмента 

повышения качества государственных и муниципальных услуг. Основной 

целью такого реформирования является повышение уровня и качества жизни 

населения, переход к стандартам государственных услуг нового поколения, 

базирующихся на позиции потребителя данных услуг. 

Под качеством оказания государственных и муниципальных услуг 

понимается итоговый результат, полученный физическим или юридическим 

лицом в процессе взаимодействия с конкретным органом власти или местного 

самоуправления, представляющий собой реализацию органом исполнительной 

власти своих функций [1]. 

В рамках проводимых административных преобразований используются 

определенные механизмы, оказывающие воздействие на повышение качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, а также 

совершенствование системы их предоставления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Механизмы повышения качества государственных и 

муниципальных услуг в рамках административной реформы. 
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1. Стандартизация и регламентация предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Принятие административных регламентов, включающих 

в себя стандарты предоставления публичных услуг, представляют собой 

нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, которые 

определяют сроки и последовательность административных процедур и 

действий органов, порядок их взаимодействия с физическими или 

юридическими лицами. Административные регламенты устанавливают 

требования к обслуживанию и комфортности граждан, а также устанавливают 

ответственность должностных лиц и возможность обжалования их действий 

(бездействия) [2]. 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Необходимость использования данного механизма обусловлена потребностью 

экономии времени, финансовых ресурсов, ускорения процесса обработки 

данных, а также повышения степени обоснованности принятия управленческих 

решений. 

Результатом использования ИКТ в процессе перехода к системе 

предоставления услуг в электронном виде является создание системного 

проекта «Электронного правительства», направленного на повышение 

эффективности взаимосвязи населения и государства, повышение 

результативности и эффективности управления государственных органов, 

снижение рисков коррупции, бюрократических барьеров, а также расходов 

бюджета [3]. 

3. Многофункциональные центры. Формирование многофункциональных 

центров на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований осуществляется с целью улучшения качества, повышения скорости 

и доступности получения государственных и муниципальных услуг. Данный 

механизм совершенствования системы предоставления услуг направлен на 

реализацию принципа «одного окна», обуславливающего возможность 

получения комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных 

услуг одновременно, что способствует упрощению операций и процедур по 

получению необходимых услуг. 

4. Универсальные электронные карты (УЭК). Данный инструмент 

повышения качества публичных услуг представляет собой универсальную 

систему получения услуг в электронном виде. УЭК содержит в себе 

зафиксированный минимальный объем информации о гражданине Российской 

Федерации, необходимый для обеспечения доступа к полной информации, 

удостоверяющей права гражданина на получения государственных и 

муниципальных услуг.  Кроме того, такая карта может быть использована в 

качестве платежной карты, проездного и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административная 

реформа основывается на принципах практичности, целесообразности и 

экономичности, при этом она направлена на укрепление законности, 

открытости и доступности информации о деятельности органов 
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исполнительной власти. Административная реформа является достаточно 

сложным и комплексным инструментом повышения качества государственных 

и муниципальных услуг, направленным на удовлетворение потребностей 

населения в получении публичных услуг, а также реализацию интересов 

современного гражданского общества. Кроме того, реализация существующих 

механизмов в исследуемой сфере способствует повышению уровня и качества 

жизни населения, что является главной целью социально-экономического 

развития государства. 
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В настоящее время в Республике Беларусь и Российской Федерации 

существует правовое поле, регулирующее криптовалюты. Однако имеется ряд 

существенных особенностей, присущих каждой из стран.  

Республика Беларусь стала одной из первых стран в мире, 

легализовавшей криптовалюты. Основой данного процесса послужил Декрет 

Президента № 8 «О развитии цифровой экономики» от 27 декабря 2017 года 

(далее – Декрет № 8). В данном декрете закреплены определения следующих 

терминов: цифровой знак (токен), криптовалюта, майнинг, размещение 

цифровых знаков (токенов), реестр блоков транзакций (блокчейн). Также 

данным Декретом введены такие участники как оператор криптоплатформы и 

оператор обмена криптовалют.  

То есть в соответствии с Декретом № 8 операции с криптовалютой могут 

на вполне законных основаниях осуществляться, но только через Парк высоких 

технологий. В соответствии с ним же все операции с криптоваютой не 

подлежат налогообложению до 1 января 2023 года. Физическим лицам 

разрешено заниматься майнингом, покупать, продавать и обменивать 

криптоактивы, а также передавать их по наследству. Юридические лица, 

помимо всего вышеперечисленного, имеют право создавать и распространять 

собственные токены через резидентов Парка высоких технологий. 
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Лояльное законодательство и отсутствие налогообложения в сфере 

криптовалют способствовали тому, что в стране появились легальные 

регулируемые площадки – криптобиржи и криптообменники, где можно 

покупать, продавать и обменивать цифровые активы, в том числе на фиатные 

деньги. Операторы криптоплатформы и операторы обмена криптовалют 

должны быть резидентами Парка высоких технологий, к которым 

предъявляются достаточно жесткие требования. По данным на январь 2022 года 

в Республике Беларусь действуют 4 легальные криптовалютные биржи: 

currency.com, free2ex, Bynex, IEX. В табл. 1 представлены основные сведения о 

данных криптобиржах, а также их рейтинг на порталах CoinMarketCap и 

Profinvestment.com. Портал CoinMarketCap оценивает 310 криптобирж на 

основе трафика, ликвидности, объемов торгов и индикатора доверия 

сообщаемого объема торгов. В рейтинге портала Profinvestment.com 

представлен топ 30 криптобирж, популярных у трейдеров из Восточной 

Европы, с интерфейсом на русском и украинском языках. 

Таблица 1. 

Сведения о легальных криптобиржах Республики Беларусь 
Параметры currency.com free2ex Bynex IEX 

Год основания 2019 2020 2021 2019 

Количество 

криптовалют 

 

48 7 2 10 

Пополнение банковские 

карты, 

переводы, 

криптовалюта 

банковские 

карты, 

переводы, 

криптовалюта 

банковские 

карты, 

переводы, 

криптовалюта 

банковские 

карты, 

переводы, 

криптовалюта 

Маржинальная 

торговля 

да в планах нет нет 

Место в рейтинге 

портала 

CoinMarketCap 

31 не 

представлена 

не 

представлена 

не 

представлена 

Место в рейтинге 

портала 

Profinvestment.com 

3 14 не 

представлена 

не 

представлена 

Источник: Составлено автором на основе [1–3]. 

 

Криптобиржа Currency.com является наиболее популярной, занимает 31 

место в рейтинге криптобирж портала CoinMarketCap с ежедневным объёмом 

торгов свыше 300 млн. долларов США [2], а также 3 место по оценке 

специалистов Profinvestment.com из самых популярных 30 криптобирж у 

трейдеров Восточной Европы [3]. Currency.com – криптобиржа с поддержкой 

токенизированных активов, является первой регулируемой торговой площадкой 

в Республике Беларусь, соответствует мировым AML и KYC стандартам. 

Доступно инвестирование, приобретение, торговля криптовалютами; DeFi-

токенами; токенизированными индексами S&P500 и FTSE100, акциями 

мировых компаний, сырьём, ETF-инструментами, облигациями. Торговля 

доступна как без заёмных средств, так и с помощью левереджа до 500х – для 
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токенизированных традиционных рынков и до 100х – для криптовалют. 

Существует также возможность ограничения убытков (стоп-лосс) и фиксации 

прибыли (тейк-профит) [4]. 

Также в Республике Беларусь функционирует первый легальный крипто-

валютный обменник в ЕАЭС Whitebird.io. Данная компания является 

резидентом Парка высоких технологий и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Декретом № 8. С ноября 2020 года официальным партнёром 

крипто-валютного обменника Whitebird.io стал крупнейший в стране банк 

«Беларусбанк», запустивший сервис, позволяющий покупать и обменивать 

криптовалюту с использованием платежных карт системы Visa. 

Таким образом, в Беларуси созданы правовые и организационно-

экономические условия для развития легального рынка криптовалют. Причем 

легальное проведение операций с криптовалютами контролируется 

государством. 

В центре внимания многих центральных банков мира является вопрос о 

своих цифровых деньгах. Национальный банк Республики Беларусь в 2021 г. 

сформировал рабочую группу для его изучения, но в целом он пока не имеет 

конкретного плана эмиссии цифровых денег центрального банка. В связи с 

этим интересно отметить, что позиция Банка России как в отношении 

криптовалют, так и цифровых денег центрального банка во многом отлична, 

если не противоположна по сравнению с позицией Национального банка 

Республики Беларусь. 

До 2017 года Российская Федерация негативно относилась к 

криптовалютам – преобладали соображения безопасности и сложности 

налогообложения. 24 октября 2017 г. Президент Российской Федерации дал 

распоряжение Правительству подготовить проект закона, регулирующего 

криптовалюту, майнинг и ICO.  31 июля 2020 г. был принят Федеральный закон 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который вступил в силу с 1 января 2021 г. В Законе закреплены два основных 

понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».  

В соответствии с этим законом криптовалюта определяется как «цифровая 

валюта». Оператор информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, должен быть включен в реестр 

операторов информационных систем, который ведется Банком России. К 

оператору обмена цифровых финансовых активов законом предъявляется ряд 

требований, в том числе обязательное включение в реестр операторов обмена 

цифровых финансовых активов, который ведется Банком России. Однако, по 

данным РБК [5], за 2021 год Банком России не был зарегистрирован ни один 

оператор площадок цифровых финансовых активов. Текущая позиция 

Центрального банка России – полное неприятие криптовалют. В СМИ также 

активно обсуждается информация о возможном полном запрете криптовалют в 

России в 2022 году. В то же время по данным информационно-правого портала 

ГАРАНТ.РУ Россия входит в тройку государств-лидеров по использованию 
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цифровых валют, а количество криптокошельков граждан России превышает 8 

миллионов [6]. По данным исследования Huobi, на которое ссылается портал 

forbes.ru, в 2021 году Россия вошла в число стран с наиболее активно растущим 

спросом на криптовалюту – количество «российских» счетов на этой бирже за 

первые полгода 2021 года выросли на 212%, а количество новых клиентов из 

России каждый месяц растёт на 37% [7]. На новостном российском сайте 

«Лента.Ру» приводятся сведения о том, что в 2021 году Россия стала третьей в 

мире страной по объёмам майнинга биткоина – доля страны достигла 11% [8]. 

Вполне возможно, что все это свидетельствует в пользу точки зрения о 

бесперспективности и бессмысленности запрещения операций с 

криптовалютой. Нам представляется, что центральным банкам следует 

формировать правила регулирования, благоприятные развитию подобных 

операций, но обеспечивающих высокую степень контролируемости рынка 

криптовалют.  

В качестве альтернативы криптовалютам Банк России планирует 

выпустить цифровой рубль – цифровую форму российской национальной 

валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам 

денег. В апреле 2021 года была разработана «Концепция цифрового рубля», в 

которой представлены особенности реализации целевой модели цифрового 

рубля. 

Предполагается, что тестирование прототипа платформы цифрового 

рубля будет проводиться совместно с участниками финансового рынка в 

течение 2022 года, а внедрение цифрового рубля в Российской Федерации 

планируется к 2030 году. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 

политики в области криптовалют и цифровых денег центрального банка: 

 Российская Федерация и Республика Беларусь придерживаются 

различных подходов к регулированию криптовалют. Несмотря на официальный 

запрет использования криптовалют в качестве законного платёжного средства, 

в обеих странах в Республике Беларусь создано более понятное и лояльное 

законодательство, закрепляющее понятие майнинга, выпуска и обращения 

криптовалют. 

 В Республике Беларусь зарегистрированы официальные криптовалютные 

биржи и криптовалютный обменник. Криптобиржа Currency.com по 

надежности и популярности занимает высокое 30 место среди мировых 

криптобирж. Официальным партнером криптовалютного обменника 

Whitebird.io является крупнейший в стране банк «Беларусбанк». В Российской 

Федерации, несмотря на законодательное наличие возможности, ни одна 

криптовалютная биржа или криптовалютный обменник Банком России не 

зарегистрированы. Банком России выпущена инструкция для банков по 

блокировании платежей в адрес криптовалютных бирж и криптовалютных 

обменников, в СМИ появилась информация о возможном полном запрете 

операций с криптовалютами в России в 2022 году. Несмотря на это российские 
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граждане являются активными держателями криптовалюты и входят в тройку 

майнеров биткоина. 

 Банк России в противовес негативному отношению к криптовалютам 

занимается вопросом внедрения цифровой национальной валюты, разработана 

концепция цифрового рубля, внедрение которого планируется к 2030 году. В 

Республике Беларусь вопрос внедрения цифровой национальной валюты 

находится на стадии изучения. 
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В настоящее время в политике ведущих стран мира наблюдается переход 

к комплексной цифровой повестке. Основными целями выступают цифровая 

трансформация государственного управления, развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры на основе новых технологий, укрепление 

информационной безопасности, развитие цифровых навыков. Помимо этого, 

разрабатываются стратегии внедрения отдельных цифровых технологий с 

высокими потенциальными эффектами в различных секторах экономики. Цели 

и задачи стран в целом схожи, однако подходы к реализации политики 

несколько различаются. Часть инициатив встроена в более широкую 

наднациональную научно-технологическую и инновационную программу. 

Россия в полной мере подвержена общемировым тенденциям в области 

развития цифровых технологий. Нам предстоит столкнуться со всеми 

последствиями цифровизации, которые уже сейчас порождают коренные 

изменения моделей экономической деятельности и социальной жизни в 
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ведущих странах. И чем быстрее темп внедрения цифровых технологий, тем 

сложнее задачи управления становлением цифровой экономики [1]. 

Следует отметить, что как в российской, так и в зарубежной литературе 

при оценке цифровизации взаимодействия государства и граждан основное 

внимание традиционно уделяется выгодам, однако необходимо учитывать и 

риски, связанные с цифровой трансформацией. Как показали Ф. Баннистер и Л. 

Коннолли, внедрение ИКТ может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на общественные ценности, определяющие качество 

государственного управления; при этом среди ценностей, на которые наиболее 

вероятно негативное влияние цифровизации государственного управления 

отмечались обеспечение равного отношения к гражданам и доступности 

государственных услуг, социальная инклюзивность и защита 

неприкосновенности личной жизни и персональных данных [2]. 

Несмотря на значительное внимание к вопросам оценки взаимодействия 

государства и граждан в зарубежной и российской литературе и практике 

учитываются лишь отдельные его аспекты, что в некоторых случаях осложняет 

интерпретацию результатов и не позволяет комплексно оценить эффект от 

цифровизации государственного управления. Так, ООН на основе обследования 

национальных порталов оказания государственных услуг и национальных 

платформ, созданных в целях обеспечения участия граждан, рассчитывает 

индексы онлайн-услуг и электронного участия [3]. В отечественной литературе 

для оценки доступности государственных услуг в электронном виде был 

разработан показатель «доля государственных и муниципальных услуг, 

переведенных в электронный вид в 5-ю стадию по классификации ООН, в 

общем объеме услуг», рассчитываемый на основе административных данных. 

Кроме того, проводятся регулярные обследования официальных порталов 

органов власти, предусматривающих оценку наличия информации об 

оказываемых услугах и тестирование отдельных функций (например, подачи 

заявления на оказание государственной услуги, получение уведомлений и т.д.). 

Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая Экономика Российской 

Федерации», к 2024 году все наиболее востребованные государственные услуги 

должны быть доступны без необходимости личного посещения 

государственных органов и организаций, 90% внутриведомственного и 

межведомственного документооборота переведено в электронный формат, а 

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, должна составлять не менее 70% [4]. 

Под цифровой зрелостью региона следует понимать результирующее 

состояние всей хозяйственной системы региона, формирующейся под 

воздействием различных факторов, качественная характеристика которой дает 

представление об условиях для процессов цифровой трансформации, 

возможностей использования цифрового потенциала для выявления 

стратегических точек роста для разработки индивидуальной траектории 
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цифрового развития. Согласно разработанной методике Минцифры России [5], 

уровень цифровой зрелости региона представляет собой комплексную оценку 

трех показателей: численность специалистов, интенсивно использующих 

информационно-коммуникационные технологии; расходы организаций на 

внедрение и использование цифровых решений; достижение целевого 

показателя значения 2030 года в десяти отраслях экономики и социальной 

сферы (промышленность, сельское хозяйство, строительство, развитие 

городской среды, транспорт и логистика, образование и наука, государственное 

управление). 

Компоненты цифровой зрелости субъектов регионального развития 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Компоненты цифровой зрелости субъектов регионального развития 
Компонента Описание 

Цифровая культура Уровень организационной культуры, поддерживающей процессы 

постоянного совершенствования и инноваций, управления 

изменениями 

Кадры  Соответствие персонала компетенциям госслужащего, 

необходимого для успешной работы в условиях цифровой 

экономики 

Процессы Применение практик процессного управления: методы 

оптимизации процессов, бережливое производство, дизайн-

мышление. Анализ, мониторинг и постоянное обновление 

процессов 

Цифровые продукты Анализ существующих продуктов и деятельности с ними, 

Продукт – решение потребности пользователя, несущее в себе 

ценность для последнего 

Модели Постоянное обновление моделей, их валидность и включенность 

в процессы деятельности 

Данные  Доступ к необходимым данным в режиме реального времени с 

обеспечением необходимого уровня безопасности. Полнота и 

качество данных для принятия решений 

Инфраструктура и 

инструменты 

Доступ к современной цифровой инфраструктуре и обеспечение 

работы на всех типах устройств 

 

Однако все приведенные выше показатели не учитывают 

востребованности различных механизмов цифрового взаимодействия с 

гражданами и их влияния на конечный результат – повышение качества 

государственных услуг. Как подтверждают недавние исследования, 

проведенные ЕС, уровень востребованности цифрового взаимодействия 

граждан и государства во многих европейских странах остается достаточно 

низким, несмотря на значительные инвестиции в цифровую трансформацию 

государственного управления. Так, с 2009 по 2018 гг. доля граждан ЕС, 

осуществляющих взаимодействие с государственными органами для получения 

государственных услуг в электронном виде, возросла лишь на 15 п.п. 

Для оценки востребованности в литературе используются такие 

показатели как «численность граждан, зарегистрированных в Единой системе 
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идентификации и аутентификации (ЕСИА)», «доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме». Однако использование данных показателей не отражает уровня 

цифровизации взаимодействия с гражданами, в частности, использование 

Интернет для обращения за государственными услугами и получения их 

результатов. Факт регистрации в ЕСИА не означает, что граждане выбирают 

электронные каналы для обращения за большинством государственных услуг, а 

под использованием механизма получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме может пониматься и обращение к порталам 

государственных услуг в информационных целях или для записи с целью 

очного обращения в многофункциональные центры оказания услуг (МФЦ) или 

органы государственной власти. Таким образом, оценка востребованности в 

отрыве от оценки доступности государственных услуг в электронной форме 

недостаточно информативна. 

Успешное развитие цифрового взаимодействия государства и граждан 

предполагает не только расширение доступности государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, но и повышение их качества, что, 

наряду с повышением цифрового доверия, обеспечивает рост востребованности 

новых каналов взаимодействия. Соответственно, оценка цифровизации 

взаимодействия государства и граждан требует учета различных показателей, 

отражающих непосредственные, промежуточные и конечные результаты такого 

взаимодействия, а также риски, связанные с переходом к «цифре». 
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В настоящее время в условиях глобализации и интеграции стран между 

собой усиливается движение капитала. Это также обусловлено снижением 

барьеров и низкими издержками миграции капитала (особенно при 

                                                           
2
 Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 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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использовании информационных технологий). Обычно капитал вкладывается в 

те страны и сферы, где отдача выше, а риски потерь минимальны. При этом ряд 

динамично развивающихся стран, таких как Китай и Корея, и ряд развитых 

стран, таких как Япония, США, Канада, Германия и другие, также активно 

вкладывают денежные средства в экономику других стран. При этом 

диверсифицируются риски, повышается устойчивость экономики и 

экономическая безопасность стран-доноров капитала. 

Вывоз капитала чаще всего осуществляется в денежной форме и может 

происходить как в легальной, так и нелегальной форме. Согласно оценкам 

экспертов, основной вывоз капитала за последние годы осуществляется не 

банковским сектором, а крупными компаниями путем приобретения активов за 

рубежом, что для ряда стран может привести к рискам экономической 

безопасности в случае использования другими странами санкций. Основными 

крупнейшими экспортерами капитала в 2020 г. являются Китай, Люксембург и 

Япония, при этом Япония потеряла свою лидирующую позицию с 2019 г., а 

США, бывшие лидером долгие годы, опустились на 5 место в мире (табл. 1). В 

2020 г. в условиях кризиса ряд стран активно продолжили процесс экспорта 

капитала, в результате этого Российская Федерация, достаточно долго 

занимавшая место в первой двадцатке, вышла их числа лидеров. 

Таблица 1. 

Крупнейшие экспортеры капитала 2015-2020 гг. (место в мире) 
Страна  2020 2019 2015 

Китай  1 3 5 

Люксембург 2 11 10 

Япония 3 1 4 

Гон Конг, Китай 4 7 8 

США 5 4 1 

Канада 6 6 9 

Франция 7 9 12 

Германия 8 2 7 

Республика Корея 9 10 17 

Сингапур  10 8 13 

РФ - 15 15 

Источник: составлено авторами по данным [1, 2]. 

 

Отток капитала происходит в случае невозможности приложения его 

внутри страны. Отсутствие возможности инвестирования в национальную 

экономику может вызвано недостаточной разработанностью правовой системы, 

недостаточной защитой права собственности, неразвитостью рыночных 

отношений, высокими экономическими и политическими рисками, 

нестабильной макроэкономической ситуацией, а также в целях максимизации 

прибыли. В 2020 г. отток ПИИ из ряда стран, таких как Каймановы острова, 

Люксембург и Венгрия, побил все рекорды и превысил 100% ВВП (табл. 2). 
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При этом средний показатель по миру составлял только 1,16%. Доля оттока 

ПИИ в ВВП в Российской Федерации сократилась в 3 раза. 

Таблица 2. 

Отток прямых иностранных инвестиций по странам (% к ВВП) 

Страна  Доля ВВП 2020 Доля ВВП 2019 

Мир 1,16 1,29 

Европейский союз 1,59 1,24 

Страны ОЕСD 1,23 1,31 

Каймановы острова 193,8 -11,26 

Люксембург  173,8 49,1 

Венгрия  106,6 59,9 

Конг Конг, Китай 24,1 12,0 

Сингапур 9,5 8,9 

Литва  6,8 3,95 

Макао, Китай 6,8 2,4 

Швеция  5,4 4,8 

ОАЭ 5,3 3,8 

Российская Федерация 0,4 1,3 

Швейцария -17,7 8,0 

Кипр  -19,5 163,5 

Нидерланды -21,9 -13,9 

Мальта -46 -43,5 

Источник: составлено авторами по данным [2, 3]. 

 

Значительный отток капитала из России начался с 90-х годов XX века, 

если в 90-е годы эта величина была огромна, с начала XXI века ситуация 

относительно стабилизировалась, но ухудшалась в период экономических 

кризисов 2008, 2014 годов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика чистого оттока капитала из РФ. 
Источник: составлено авторами по данным [4]. 
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Для оценки масштабов бегства капитала нужно понять, сколько он 

составлял в предыдущие годы. За последние 10 лет показатель не превышал 

$81,4 млрд. в год, за исключением кризисного 2014 г. В благоприятные годы он 

составлял $18,5-22,6 млрд. (2016, 2019), в кризисные и предкризисные годы, 

увеличивается до $133 – 152 млрд. В 2020 г. показатель был $50,4 млрд., а в 

2021 г. вырос до $72 млрд. 

Максимум оттока капитала пришелся на 2014 г., когда Западные страны 

ввели масштабные санкции против России. Одной из основных причин, 

особенно в пиковые годы, являлось понижение международными 

рейтинговыми агентствами инвестиционного климата страны и отток капитала 

в страны с наименьшими рисками. Российские инвесторы предпочитают 

хранить средства в офшорах, где риски потерь были значительно ниже, чем в 

условиях санкций. 2014 г. показал максимум по оттоку за последние 15 лет, 

который составил больше $150 млрд. Такие огромные масштабы получились 

вследствие того, что банкам пришлось срочно гасить иностранные кредиты в 

условиях санкций. Далее, к 2020 г. отток капитала замедлился, однако 

пандемия внесла свои коррективы, и отток капитала опять пошел в рост. 

В любом случае, как многие экономические явления, отток капитала из 

страны имеет положительную и отрицательную стороны. С одной стороны, 

экспортеры держат часть средств на депозитах в иностранных банках, чтобы 

обслуживать свои внешние операции. В этом есть свои плюсы и минусы. 

Капитала утекает меньше и при этом страна меньше взаимодействует с 

внешним миром. При этом меньше средств может быть использовано на 

инвестирование внутри страны, что увеличивает риски экономической 

безопасности. С другой, процесс, когда капитал перетекает в те страны, где его 

не недостаточно. И это может принести дополнительные прибыли владельцам 

капитала. В стратегии Экономической безопасности одной из угроз 

экономической безопасности назван недостаточный уровень инвестиций в 

реальный сектор. При этом указывается на низкий уровень защиты прав 

собственников капитала, проблемы с инвестиционным климатом, 

административные сложности, высокие затраты по ведению бизнеса, 

недостаточность инноваций и низкую конкурентоспособность товаров, что 

негативно сказывается на вложениях внутри страны [5]. Предлагается 

стимулировать инновационное развитие, укреплять финансовую систему, 

улучшать инвестиционный климат, возвращать средства из офшоров. 

В связи с ситуацией, сложившейся в конце февраля 2022 г. был понижен 

кредитный рейтинг России, что негативно скажется на инвестиционной 

привлекательности страны и приведет к усилению оттока капитала. 

К сожалению, отток капитала негативно влияет на национальную 

экономику и приводит к сокращению вложений в инфраструктуру, а также 
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негативно влияет на объемы производства и доходную часть федерального 

бюджета. Поэтому государству в современных условиях следует создавать 

экономические, правовые и социальные условия для недопущения 

значительного оттока средств из страны. 
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В настоящее время мы наблюдаем масштабное и ускоренное развитие и 

внедрение цифровых технологий во всех отраслях экономики и сферах жизни 

общества. Стоит отметить, что цифровые технологии кардинально изменяют 

традиционный уклад экономики, преобразовывая её в цифровую. В связи с 

этим развитые страны мира значительное внимание уделяют непосредственно 

развитию цифровой экономики. 

Развитие цифровой экономики стало критически важным направлением 

для поддержания национальных интересов, информационного и 

технологического суверенитета, а также конкурентоспособности Российской 

Федерации на мировом рынке. Цифровизация меняет облик и структуру 

экономики стран и целых регионов. Цифровизация влияет на спрос на рынке 

труда, многие профессии теряют свою популярность, а некоторые со временем 

вообще исчезнут. Увеличивается покупательная способность населения, товары 

и услуги становятся более доступными, так как сейчас почти все можно 

приобрести «online». Внутриотраслевая конкуренция растет, рынки 
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расширяются, конкурентоспособность отраслей отдельных стран на мировых 

рынках повышается. Основной результат – рост национальных экономик. 

Получается, что те, кто активно осваивает цифровые возможности, – компании 

и граждане, органичной частью жизни которых становятся новые методы и 

инструменты, – достигают более высоких результатов и получают осязаемые 

экономические выгоды [1]. 

Многие исследователи считают, что главной целью успешной 

цифровизации экономики является трансформация институциональной среды. 

В модифицированной институциональной среде необходимо создавать условия 

для развития платформ и технологий, эффективного взаимодействия субъектов 

рынков и отраслей экономики, охватить нормативное регулирование, 

информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность [2, 

3]. 

Для того чтобы создать благоприятную институциональную среду 

развития цифровой экономики, необходимо акцентировать внимание на 

социальных институтах, в рамках которых создаются условия для развития 

цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, 

формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, 

культура). Симченко Н.А., Нестеренко Е.С. предлагают институциональную 

среду рассмотреть в виде пяти групп социальных институтов развития 

цифровой экономики: институты нормативного регулирования, институты 

образования, институты культуры, институты науки, институты занятости. 

Далее рассмотрим каждую группу институтов детально. 

1. Институты нормативного регулирования [3]: 

- Нормативно-правовые акты, регулирующие государственную политику 

(концепции, программы, стратегии, доктрины).  

- Указы, законы, постановления и распоряжения, определяющие функции 

органов государственной и исполнительной власти, научных, 

негосударственных организаций и фондов в части цифровой деятельности.  

- Акты Правительства Российской Федерации, утверждающие планы 

действий в области трансформации экономики на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. Указанная группа нормативных актов содержит 

основные положения концепции реформирования науки, цифровизации 

экономики, инфраструктуры цифровой деятельности, а также мероприятия по 

стимулированию цифровой экономики.  

- Законодательство на уровне регионов о развитии цифровой экономики. 

Стоит отметить, что здесь, необходимо создать гибкую систему 

правового регулирования цифровой экономики, снять первоочередные барьеры 

для развития цифровых технологий и ведения бизнеса. 

2. Институты образования [3]: 

- механизмы переподготовки, повышения квалификации, 

самообразования, которые обеспечат образование в течение всей жизни, 

вовлечение в него государственных служащих, лиц старше 50 лет, пенсионеров 

и инвалидов, высвобождающихся граждан; 
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- модель компетенций, обеспечивающая эффективное взаимодействие 

общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях цифровой 

экономики; 

- механизм аттестации компетенций цифровой экономики, вариативный и 

согласованный с профессиональными и образовательными стандартами, 

национальной системой квалификаций; 

- механизм обеспечения преемственности по уровням образования 

(общее, среднее профессиональное, высшее), трудоустройства (включая 

воинскую службу), согласованности содержания и численности (выпуск - 

набор) по ключевым компетенциям, необходимым для цифровой экономики; 

- система цифровой фиксации в образовательном процессе. 

3. Институты культуры: виртуальная церковь, imedrese (интернет-

медресе начального уровня религиозного образования), иммерсивный театр, 

«Большой музей», цифровой кинотеатр, кинотеатр 3D, кинотеатр Drive-in, 

электронная библиотека, виртуальные выставки, квазикоммуникация, 

виртуальные туры по объектам культуры. 

4. Институты науки. Основной целью данной группы институтов 

является создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в 

области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых 

платформ), обеспечивающей технологическую независимость по каждому из 

направлений сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на 

глобальном уровне, и национальную безопасность. Следует добавить, что 

необходимо сформировать систему механизмов выбора перспективных 

направлений исследований и разработок в области цифровых технологий; 

создать коммуникационную платформу для взаимодействия участников 

цифровых платформ и центров компетенций при проведении исследований и 

разработок по направлениям "сквозных" технологий; создать пилотную 

цифровую платформу для исследований и разработок по одному из 

направлений "сквозных" технологий; сформировать нормативно-правовую 

среду, которая  определит взаимодействие между участниками цифровых 

платформ и бизнес-процессов [3]. 

5. Институты занятости [3]: 

- «Персональная траектория развития». Государство создаст электронную 

базу, в которую запишут данные обо всех работающих гражданах. 

Образование, стаж, должности на прошлой работе, причины увольнения – всё 

это можно будет посмотреть в личном файле сотрудника. 

- Нормативно-правовые акты, обеспечивающие регулирование гибких 

трудовых отношений, включая дистанционные отношения. 

- Механизм мотивации компаний на создание рабочих мест и обучение 

своих сотрудников и других граждан базовым компетенциям цифровой 

экономики. 

- Система государственных стимулирующих выплат (индивидуальный 

цифровой ваучер от государства) на обучение компетенциям цифровой 
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экономики детей и взрослых, включая людей старшего возраста и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Система нематериальных льгот для отдельных профессий (цифровой 

аналог нормативов ГТО для всех возрастов). 

- Механизм мотивации иностранных граждан на участие в развитии 

цифровой экономики России. 

- Механизм возврата уехавших со стороны специалистов в области 

цифровой экономики. 

Следовательно, мы считаем, что необходимо проводить активную работу 

по формированию институциональной среды развития цифровой экономики с 

акцентированием внимания на основные предложенные институты рaзвития 

цифровой экономики. 
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В период пандемии во многих компаниях произошла смена 

технологических приоритетов. Технологии цифровизации постепенно 

проникли во все сферы организационной деятельности и стали их 

естественным этапом.  Традиционная практика в HR, доставшаяся нам от 

старой экономики, недостаточно приспособлена к задачам цифровой 

экономики. Одно из важных направлений цифровой экономики в управлении 

персоналом – это переход к цифровым технологиям, роботизированным 

системам; создание систем обработки больших объемов данных, машинного 

обучения сотрудников и искусственного интеллекта [1]. 

Целью исследования является изучить влияние цифровизации на систему 

HR в российских компаниях. 

Цифровизация бизнес-процессов или диджитализация – это переход 

компаний на электронные платформы. Нередко цифровизацию приравнивают к 

автоматизации, позволяющей перенести часть задач с персонала на 

программные решения. Однако автоматизация – это лишь первый этап 

цифровизации. Автоматизация – это перенос бизнес-процессов в электронные 
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системы для хранения и обмена данными в таком виде, в каком они работают в 

компании. Цифровизация – это следующий этап, на котором происходит 

оптимизация бизнес-процессов с адаптацией к инструментам и технологиям 

цифровой экономики. Но важно понимать, что в результате цифровизации 

повышается производительность труда, но бизнес-модель не меняется [2]. 

Стоит отметить, что ряд авторов пишут, что цифровизация меняет не 

только технологии, но и нашу коммуникацию, социализацию и взаимодействие, 

что подразумевает огромные изменения для любого менеджера по персоналу 

[3]. 

Далее мы непосредственно рассмотрим российскую практику. Наиболее 

ярким примером является компания Uber с ее программистами и технологиями, 

по сути, в данной компании есть один большой HR-департамент, задача 

которого – управлять огромным человеческим ресурсом: рекрутировать 

водителей, оценивать качество их работы, заниматься обучением, отслеживать 

их продвижение по карьерной лестнице, рассчитывать вознаграждение и 

увольнять при необходимости. Все эти процедуры в Uber принципиально 

цифровые, автоматизированные и онлайновые. Некоторая часть сотрудников 

действительно состоит с организацией в трудовых правоотношениях: 

высококвалифицированные программисты, инженеры, маркетологи [3]. В то же 

время, хотя основным продуктом компании является мобильное приложение – 

агрегатор такси, и численность водителей, осуществляющих перевозки под 

брендом Uber, в тысячи раз превышает количество штатных сотрудников 

фирмы, компания с водителями в трудовые правоотношения не вступает. 

Стоит отметить, что облачные платформы делают бизнес 

эффективнее. Интегрированная облачная HR-платформа – это 

информационная система, которая выполняет множество задач. Она хранит все 

данные о сотрудниках, дает легкий доступ к этой информации и возможности 

для её анализа. Это связывает друг с другом и позволяет автоматизировать 

разные HR-процессы. Например, по данным о выполнении ключевых 

показателей эффективности и результатам аттестации сотрудников она может 

автоматически рассчитывать премии и готовить планы развития на следующий 

год [4]. 

Принцип работы облачных HR-платформ можно продемонстрировать на 

примере решений SAP, которые уже используют компании в России. 

Российское подразделение спортивного ритейлера «Декатлон», объединив HR-

процессы на платформе SAP SuccessFactors, дало сотрудникам возможность 

самостоятельно выполнять стандартные кадровые процессы. Сотрудники через 

личный кабинет оформляют отпуска, больничные, командировки и выполняют 

другие операции, которые раньше требовали участия отдела кадров. Благодаря 

платформе, «Декатлон» тратит на обеспечение кадровых процессов в 2 раза 

меньше, чем до внедрения платформы, а проходят все кадровые операции в 2 

раза быстрее. Затраты на внедрение решения SAP окупились за год [5]. 

Сеть гипермаркетов «Ашан» оценивает выгоду от внедрения решения 

SAP Human Capital Management в России в 266 млн рублей. Данная платформа 

https://zakon.ru/blog/2020/4/8/uber_i_gibkij_podhod_k_upravleniyu_personalom#_ftn3
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позволила автоматизировать учет рабочего времени и расчет зарплаты, 

оптимизировала сбор кадровых данных, 42,5 тыс. сотрудников получили 

доступ в общее информационное поле: каждый может в любой момент узнать 

внутренние новости или посмотреть свой график работы. Информация о 

кадровых изменениях (найм, перевод, увольнение) стала обрабатываться 

быстрее, а эффективность HR-департамента выросла вдвое. В масштабах всей 

сети «Ашан» в России только затраты на администрирование данных 

сотрудников сократились на 16 млн рублей, на ведение зарплатных табелей – 

на 40 млн рублей [5]. 

Также стоит отметить, что в условиях развития цифровой экономики 

работодатели преимущественно ориентируются на молодых и амбициозных 

сотрудников, но молодым сотрудникам зачастую не хватает жизненного опыта, 

умения общаться с клиентами и партнерами и, что немаловажно, глубоких 

отраслевых знаний. Исследования и практики передовых российских и 

зарубежных организаций подтверждают, что компетенции и потенциал 

старшего поколения – чрезвычайно важный ресурс для устойчивого развития 

компании в цифровом мире, но старшее поколение достаточно неактивно 

пользуется новыми технологиями и даже часто настроено негативно. 

Стремительное наступление искусственного интеллекта означает, что 

самые привычные рабочие задачи потребуют совершенно новых компетенций. 

Человеку необходимо научиться развивать и использовать те особенности, 

которые выигрышно отличают его от машин: любопытство, многозадачность, 

межличностное общение, критическое мышление, творческий подход и др. В 

дальнейшем от сотрудников будут требовать следующие качества: быстрое 

принятие решений в условиях неопределенности, хорошие навыки 

коммуникации, способность находить командные решения плохо 

формализуемых задач и способность быстро адаптироваться. До настоящего 

момента подобные компетенции можно было проявить лишь на важных 

управленческих постах. Теперь они будут требоваться и от линейных 

менеджеров, и от производственного персонала. 

Таким образом, для того чтобы успешно развивать свои цифровые 

проекты, службам управления персонала необходимо сфокусироваться не 

только на технологиях, а на людях, помогая перейти прежде всего к новому 

образу мышления. Также в фокусе внимания службы управления персоналом 

должно быть создание рабочей среды, в которой возможна интеграция 

машинного и человеческого труда. 

Следовательно, осознанный подход к внедрению цифровых технологий 

предполагает серьезные изменения в корпоративной культуре, а современным 

специалистам необходимо учиться работать в новых условиях. В ближайшем 

будущем мы все чаще будем решать типичные вопросы по управлению 

персоналом при помощи технологий. Сегодня появляются инструменты, 

которые избавляют рекрутера от пересмотра сотни резюме в процессе поиска 

сотрудника на определенную позицию. Мобильные приложения ищут 

сотрудников, тестируют и проводят интервью и предлагают отобранных 
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кандидатов. Стоит отметить, что важно не игнорировать цифровизацию и 

активно внедрять современные технологии, обучать своих сотрудников для 

сохранения конкурентоспособности своей компании. 
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На состояние российского рынка труда оказывают влияние не только 

закономерные длительные тренды социально-экономического развития [1; 2; 3], 

но и социальные процессы, явления, непосредственно не относящиеся к 

экономической системе. В настоящее время, когда ограничения, связанные с 

распространением вируса в основном отменены, значительный интерес 

вызывают их последствия и скорость преодоления возникших проблем. В 

данном исследовании рассмотрим несколько основных тенденций развития 

рынка труда, связанных с пандемией.  

Одно из основных негативных последствий, вызванных снижением 

деловой активности в результате распространения пандемии и реализации мер 

по борьбе с её распространением – сокращение занятости населения. Согласно 

оценке специалистов Международной организации труда (МОТ) в 2020 году 

было потеряно 8,8 процента общего объема рабочего времени – эквивалент 

часов, отработанных за один год 255 миллионами работников, занятых полный 

рабочий день. При этом примерно половина потерь рабочего времени была 

вызвана сокращением рабочего времени тех, кто не потерял статус занятых (за 

счет сокращения их рабочего времени в условиях пандемии или введения 

особой системы отпусков и нерабочих дней). Другая половина была вызвана 
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прямыми потерями рабочих мест. По сравнению с 2019 годом общая занятость 

сократилась на 114 миллионов в результате того, что работники стали 

безработными или выбыли из рабочей силы [4, p. 11]. При анализе показателей, 

характеризующих состояние российского рынка труда (см. табл. 1) можно 

отметить, что изменения на российском рынке труда происходят в соответствии 

с общемировыми тенденциями. 

Таблица 1. 

Индикаторы, отражающие состояние рынка труда и занятости в России  

в 2018 – 2021 гг. 

Индикатор 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Занятое население в возрасте 15 лет и 

старше  (тыс. чел) 

72532 71933 70601 71719 

Уровень занятости населения в возрасте 

15 лет и старше (в %) 

59,8 59,4 58,4 59,4 

Безработное население в возрасте 15 

лет и старше (тыс. чел) 

1916 1846 4321 3631 

Уровень безработицы населения в 

возрасте 15 лет и старше (в %) 

4,9 4,8 5,8 4,8 

Общее число созданных рабочих мест 

(тыс. чел.) 

2217,8 1975,5 2018,8 2045,0 

Общее число ликвидированных 

рабочих мест (тыс. чел.) 

1929,7 1912,0 2074,1 2032,1 

Фактическое количество рабочих часов 

в год (млн. чел/час) 

142916 141363 132303 141064 

Численность занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку (тыс. 

чел.) 

16625 16794 17095 - 

Доля занятого населения в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку (в %) 

24,8 25,2 26,1 - 

Источник: составлено и рассчитано на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики [5, 6]. 

 

В 2020 г. в России по сравнению с 2019 г. произошло сокращение 

занятого населения на 2,3%, а количество безработных выросло на 24,7% 

(уровень безработицы вырос с 4.6% в декабре 2019 г. до 5,9% в декабре 2020 

г.). В 2020 гг. было создано 2018,8 тыс. новых рабочих мест, однако, 

ликвидация в этот же период 2074,1 тыс. привела к общему сокращению 55,3 

тыс. рабочих мест. При этом значительно сократился прирост 

высокопроизводительных рабочих мест с 2524,3 тыс. мест (14,7%) в 2018 г. до 

1213,8 тыс. мест (5,9%) в 2020 г. Общий объем фактического рабочего времени 

сократился на 6,4%. Частично сокращение рабочего времени произошло за счет 

сокращения занятости и рабочих мест, частично – за счет сокращения рабочего 

времени занятого населения (в 2019 – 2020 гг. произошло сокращение 
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продолжительности рабочей недели в среднем на человека с 37,8 до 36 часов в 

неделю). 

Летом 2021 года Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации сообщило, что рынок труда практически восстановлен, так как 

уровни занятости и безработицы практически вернулись к своим докризисным 

значениям. Однако, если сравнить показатели 2018 г. (докризисного) и 2021 г., 

очевидно, что рынок труда восстановился не полностью. В абсолютном 

значении занятое население РФ в 2021 г. по сравнению с 2018 г. сократилось на 

813 тыс. чел (98,9% от 2018 г.), а безработное – 1715 тыс. чел. (189,5% от 2018 

г.), количество ликвидированных рабочих мест выше на 5,3%, а созданных – 

меньше на 7,7%. Фонд фактически отработанного рабочего времени в 2021 г. 

меньше, чем в 2018 г. на 1852 млн. человеко-часов (98,7%). 

Сокращение рабочих мест коснулось в первую очередь вторичного 

рынка, так как работники – представители первичного сектора рынка труда с 

более высокой квалификацией в меньшей степени пострадали от потери 

работы. Многие из них были переведены на удаленную работу. Таким образом, 

они либо получили, либо совершенствовали навыки, повышающие их 

конкурентоспособность на рынке труда в условиях цифровизации экономики. 

В 2020 г. ВЦИОМ было проведено исследование, результаты которого 

показали, что уровень занятых на удаленном режиме работы в условиях 

пандемии повысился с 2% в докризисный период до 16% (9% полностью 

перешли на удаленный режим работы и 7% – частично) [7]. При этом часть 

работодателей заявили о своем намерении сохранить данный режим работы.  

Неоднозначное воздействие пандемия оказала также на качество рабочей 

силы. С одной стороны, дистанционное образование привело к возникновению 

пробелов в формировании практических навыков будущих специалистов, с 

другой стороны, показало расширение возможностей при использовании 

электронных образовательных систем. Надо отметить, что часть работников 

использовали освободившееся время для повышения квалификации, 

профессиональной подготовки (см. табл. 1) и самообразования. Пандемия 

показала новые возможности развития рынка труда, которые создает 

цифровизация экономики.  

Таким образом, в настоящее время необходимо, с одной стороны, 

ликвидировать отрицательные последствия пандемии для рынка труда, решить 

проблемы структуры рынка труда, выявленные в данных условиях, с другой 

стороны, использовать те возможности цифровизации экономики, которые 

показал удаленный режим занятости.  

Пандемия показала, что оптимизации состояния российского рынка труда 

будет способствовать разработка и реализация мер по повышению мобильности 

рабочей силы между его секторами, повышение внимания информационной 

подготовке в рамках организации профессионального образования. 
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Ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждый в последнее время, 

– как работаем, где работаем, с кем работаем, почему работаем и какие 

технологии используем – постоянно меняются. Многие из этих изменений 

начались до пандемии, были ускорены ею и стали постоянными аспектами 

рабочего процесса. На первый план в области управления персоналом стали 

выходить такие тенденции, как цифровая трансформация, психическое 

здоровье и благополучие сотрудников, аналитика персонала и гибкость на 

рабочем месте. Правильное представление об актуальных тенденциях в области 

HR имеет важное значение для эффективного и адекватного современным 

запросам общества управления персоналом. И если в 2019-2021 годах 

работодатели были вынуждены переосмысливать роль HR, то 2022 год – это 

период, с которого начинается расширение границ и повышение ценности 

человеческих ресурсов. 
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Одной из самых заметных тенденций в сфере HR-технологий – это 

переход от традиционного проектного образа мышления (один жизненный 

цикл, эффективность как главная цель, основной фокус на решении, 

принимаемому по плану) к управлению персоналом, ориентированному на 

продукт (главная цель приносить пользу, ориентируясь на клиента). Это 

потребует повышения квалификации специалистов по персоналу, которым 

будет необходимо учитывать меняющиеся привычки и предпочтения 

внутренних клиентов своей компании. 

Меняется роль традиционного офиса, на его смену приходит гибридный, 

сочетающий в себе рабочие места в офисе компании и удаленно, как на дому, 

так и в офисах типа коворкинга, где у сотрудников нет выделенного рабочего 

стола или рабочего места. Данные опросов показывают, что более 70% 

работников во время пандемии признали рост своей производительности труда, 

они также смогли выполнить больше работы за меньшее время [3]. Однако при 

этом удаленная работа привела к тому, что многие организации стали более 

изолированными, что негативно повлияло на сотрудничество и внедрение 

инноваций. Перед HR-службой стоит задача создать комфортные условия, 

которые позволят всем сотрудникам работать над различными проектами 

(неважно – в офисе или дома), принося пользу и инновации в организацию. Это 

может быть: создание рабочего места (физического и цифрового), которое 

помогает командам работать вместе и взаимодействовать независимо от того, 

где они находятся; оргструктуры, управляющие межфункциональными 

командами (например, специалисты, подрядчики и рабочие); программы 

талантов, предполагающие их ротацию; использование цифровых платформ, 

для того, чтобы сотрудники могли работать в любое время и в любом месте, 

оставаясь на связи со своим рабочим местом, внедрение технологии 

планирования смен, что позволит облегчить сотрудникам доступ к расписанию 

смен из любого места и т.д. 

Перед HR-службой стоят задачи использования гибких инструментов для 

общения с каждым сотрудником по различному спектру вопросов от 

декларирования новостей компании и ее целей, преимуществ для персонала, 

изменений в правилах охраны труда и техники безопасности, в режиме работы, 

возможностей прохождения курсов повышения квалификации до 

психологической помощи. Тем самым налаживается прямой контакт между 

руководством компании и ее сотрудниками. 

Пандемия внесла свои коррективы и в особенности «рынка» талантов. 

Все больше компании переключаются на использование тех талантов, которые 

у них уже работают или работают в данном секторе экономики. Это приводит к 

осознанию важности постоянного повышения квалификации. И как следствие, 

все больше компаний стремятся к партнерству со своими стратегическими 

партнерами для создания общих рынков талантов. Согласно этой модели 

персонал может привлекаться для выполнения конкретного задания или 

профессиональной консультации. 
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Как показывают данные Всемирного экономического форума, более 

трети рабочих мест во всем мире будут преобразованы благодаря технологиям 

на рабочих местах [1]. Это означает, что более миллиарда человек должны 

будут пройти переподготовку и повышение квалификации, чтобы идти в ногу с 

Четвертой промышленной революцией. 

Тему повышения квалификации затрагивает и карьерный опыт. 

Традиционные программы «карьерного роста на протяжении всей жизни» для 

современного работника, особенно молодежи, меняющей часто работу, 

устарели. Главным мотиватором, особенно для «новичков» в организации, 

является возможность узнавать что-то новое. Организации вынуждены для 

удержания сотрудников обогащать их карьеру возможностями постоянного 

получения нового опыта (горизонтального, вертикального, кругового и 

бумерангового), тем самым предлагая различные варианты обучения и получая 

более активных и конкурентоспособных сотрудников. В целом же – это 

дополнительные возможности для компании, связанные с улучшением качества 

работы, сокращением затрат на набор и адаптацию персонала, повышением 

морального духа коллектива. 

Цифровая трансформация HR-служб позволяет облегчить доступ 

сотрудников к обучению по их индивидуальным запросам. Персонал должен 

иметь возможность повышать свою квалификацию и развивать свои 

компетенции наиболее удобным для себя способом. 

Традиционно HR-службы воспринимают в нашем обществе как службу 

управления исключительно персоналом организации. Однако данная служба 

обладает на сегодняшний день рядом инструментов, позволяющих повышать 

ценность многих проектов компании в части организационного 

проектирования, реструктуризации, развития, обучения, организационной 

культуры, создания рынка талантов и т.п. Необходимо, чтобы HR-служба как 

можно теснее взаимодействовала с подразделениями всей организации, 

учитывая возможности сотрудников и запросы бизнеса. В задачи службы 

должна входить увязка и согласование приоритетов, миссии, потребностей 

целей и задач своих руководителей и сотрудников. 

Пандемия внесла коррективы и в ценностное предложение для 

сотрудников. Неактуальны долгосрочные стимулы, работники хотят видеть от 

своего работодателя гибкость и ощущать поддержку. Согласно исследованию 

Дэвида Керка, «99,5% факторов, влияющих на удовлетворенность сотрудников, 

напрямую связаны с эффективностью коммуникаций» [2]. 

Работников могут заинтересовать возможность эффективных 

вознаграждений (в зависимости от навыков, а не от должности или 

предыдущего опыта), система льгот (оплачиваемый отпуск, программы 

помощи), средств для поддержания здоровья, в том числе психического, 

варианты повышения базовой заработной платы для привлечения талантов, 

предоставление цифровой корпоративной платформы для обмена знаниями, 

мнениями и т.д. 
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В сфере анализа эффективности системы управления персонала также 

происходят изменения: если ранее для аналитики персонала привлекались 

специалисты из вне, то в настоящее время все больше организаций создают 

собственные службы, занимающиеся исключительно анализом персонала. Для 

того чтобы выполнять данную работу на должном уровне, необходимо 

повышать цифровую и информационную грамотность широкого круга 

специалистов по персоналу, особенно в части анализа баз данных. С помощью 

цифровых инструментов организации могут улучшить как качество 

проводимого анализа, так и принятия эффективных и оптимальных решений, 

например, в части оценки текущего и будущего спроса на рабочую силу, 

обоснования текучести кадров и нехватки определенных навыков и 

компетенций, разработки адаптационных программ, бюджетирования расходов 

на прием и развитие работников и т.д. 

В целом вся работа HR-службы в новых, зачастую непредсказуемых 

реалиях, должна быть более гибкой, но при этом устойчивой и 

ориентированной на адаптивные стратегии, которые развиваются по мере 

развития бизнеса в целом. 

В современном очень изменчивом мире информационных и цифровых 

трансформаций на первый план выходит сфера управления человеческими 

ресурсами. Роль HR-служб становится очень значимой в достижении не только 

тактических (содействие тесному сотрудничеству между подразделениями, 

карьерному росту сотрудников, создание рынка талантов), но и стратегических 

целей компаний, в повышении ее конкурентоспособности и формировании 

узнаваемого бренда. Компании не смогут решать важные для себя бизнес-

задачи без активных и ориентированных на будущее HR-служб. 

Таким образом, основными приоритетами в области управления 

человеческими ресурсами должны стать: 

- внедрение цифровой трансформации, которая оптимизирует рабочие 

процессы и экономит время и ресурсы HR-служб; 

- изменение условий на рабочих местах (комфортность) и повышение 

уровня обучения технике безопасности; 

- использование инструментов сетевого планирования для создания 

адекватного и предсказуемого расписания рабочих смен; 

- технологическая оптимизация рабочих мест (в том числе удаленных). 

В целом цифровизация всего общества и экономики будет способствовать 

более быстрому обмену опытом, талантами, расширенной аналитике 

человеческих ресурсов, автоматизации процессов, позволяющей внутренним 

операциям выполняться быстрее и намного эффективнее. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии, методы и особенности оценки 

персонала на государственной службе. Показана важность привязки показателей 

результативности к уровню ответственности за их достижение, необходимость внедрения 

соответствующего программного обеспечения в направлении оценки государственных 

служащих. Переход от государственного администрирования к государственному 

менеджменту, от бюрократической организации к сервисному государству. Крайне 

необходима менеджеризация и маркетизация значительной части государственной службы, в 

основе которой должна быть ориентация на гражданина. 
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На государственной гражданской службе оценка персонала имеет свои 

особенности. Основной правовой акт, регламентирующий такую деятельность, 

является Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». В соответствии с данным 

законом основными кадровыми технологиями, при использовании которых 

происходит оценка персонала, являются: 

– организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских 

служащих в кадровый резерв; 

– организация и обеспечение проведения аттестации гражданских 

служащих; 

– организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 

гражданских служащих; 
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– формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым 

резервом и его эффективное использование; 

– обеспечение должностного роста гражданских служащих [1]. 

Также для оценки деятельности государственного служащего 

используются такие методы, как: 

− анкетирование; 

− описательный (определение и раскрытие преимуществ и недостатков по 

определенным параметрам); 

− оценка достижения запланированных целей; 

− шкалы графического рейтинга (оценка черт характера сотрудника, 

объемы и качества работы); 

− расчет индекса эффективности на основе подборки наиболее 

характерных черт отдельного работника; 

− соотнесение правильного и ошибочного поведения объекта в отдельных 

решающих ситуациях; 

− фиксация типичного или специфического поведения за определенные 

периоды времени. 

Значительным ограничительным фактором полноценного применения 

арсенала современных методик оценки результативности деятельности 

государственных служащих часто является объективная сложность процессов 

разработки, планирования, учета и мониторинга, обработки и анализа 

многочисленных индивидуальных и групповых показателей, характеризующих 

результативность. 

В оценке персонала на государственной гражданской службе необходимо 

отметить важность привязки показателей результативности к уровню 

ответственности за их достижение. Возможность осуществления в 

автоматизированном режиме процессов разработки, согласования, 

корректировки, утверждения, учета, планирования, мониторинга фактического 

исполнения, план-факт анализа показателей результативности, в том числе 

посредством интеграции с другими системами и базами данных, содержащими 

информацию для учета фактических значений показателей результативности. 

Внедрение соответствующего программного обеспечения в направлении 

оценки государственных служащих даст возможность повысить 

производительность, улучшить контроль и качество исполнения обязанностей. 

При оценке персонала на государственной гражданской службе важно 

использовать: 

– наличие развитых средств построения отчетности, что обеспечит 

сокращение времени оценки и упрощения этого процесса; 

– возможность публикации, визуализации отчетных данных и 

обеспечения удобной интерактивной работы с ними для комплексного анализа 

показателей эффективности;  

– возможность удаленного подключения к системе оценки 

эффективности, в том числе с помощью защищенного доступа с мобильных 

устройств;  
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– развитие интеграционных возможностей, позволяющих оперативно 

внедрять ИТ-решения для оценки эффективности в повседневную практику 

органа государственного управления.  

В практике государственного управления применяются такие методики 

оценки персонала как: сравнение с другими работниками (когда 

устанавливается иерархия работников от лучшего к худшему исполнителю 

согласно выбранному критерию оценки); методика распределения по группам 

(когда руководитель распределяет работников на определенные группы в 

зависимости от результатов их деятельности); сравнение с установленными 

стандартами. 

Сегодня важен переход от государственного администрирования к 

государственному менеджменту, от бюрократической организации к 

сервисному государству. Крайне необходима менеджеризация и маркизация 

значительной части государственной службы, в основе которой должна быть 

ориентация на гражданина. 

Поэтому, состояние системы оценки профессиональной деятельности 

государственных служащих: 

− должно быть периодическим и тщательно спланированным 

мероприятием, предполагаемым и неизбежным для государственных 

служащих; 

− должно быть комплексным и охватывать различные аспекты 

деятельности и поведения государственного служащего; 

− результаты должны быть максимально объективными и 

восприниматься государственным служащим как справедливые; 

− критерии должны быть заранее известны, открыты и понятны 

государственным служащим; 

− государственные служащие должны оцениваться независимо от 

собственного мнения; 

− на результаты оценки не должны влиять так называемые «ситуативные 

факторы»: настроения, прошлые успехи и неудачи, состояние оцениваемых в 

момент оценки. 

Организация, исчерпавшая операционные ресурсы повышения 

эффективности, задумывается об управлении результативностью своего 

персонала. И оценки результатов деятельности становится уже недостаточно. 

Компаниям важно управлять способами достижения этих самых результатов. 

Поведение человека в каждой рабочей ситуации определяется многими 

факторами: внутренними установками и мотивацией, навыками, пониманием 

технологии, знаниями. И даже генетической предрасположенностью. 

И таким образом можно сказать, что деятельность каждого работника можно 

описать облаком критериев — моделью компетенций. Причем, для каждой 

организации компетенции будут уникальными, отражающими его специфику. 

[2]. 

Механизмы оценки государственных служащих должны быть 

объективными, прозрачными, комплексными и количественными, что может 
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быть обеспечено использованием компьютерного тестирования и создания 

единой автоматизированной информационно-аналитической системы 

управления персоналом государственной службы. В общей оценке 

государственного служащего предлагается учитывать оценки 

квалификационно-образовательного уровня, личностно-компетентных качеств 

и результатов деятельности с определенными весовыми коэффициентами в 

различных кадровых ситуациях. 
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ПРИ ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация. С начала третьей промышленной революции, также известной как эпоха 

цифровой революции, в середине 20-го века предприятия и корпорации стали активнее 

применять усовершенствованные способы ведения бизнеса в цифровом формате. Быстрое 

внедрение цифровых инструментов бизнесом началось только в конце 90-х, в разгар 

интернет-бума. Эта золотая эра ознаменовала появление цифровых продуктов, таких как 

облачное программное обеспечение, которое изменило способы хранения данных в 

компаниях: от применение жестких дисков до мощных гигантских серверов, размещенных 

компаниями-разработчиками программного обеспечения, такими как Microsoft, Azure, 

Amazon, Web Service и облачная платформа Google. В статье рассмотрены цифровые 

инструменты, набирающие популярность в последнее время. Показано, что использование 

инновационных цифровых инструментов имеет много преимуществ, включая эффективное 

предоставление услуг, более быстрое обслуживание, улучшенную внутреннюю и внешнюю 

коммуникацию, оптимизацию времени, централизацию информации и т. д. 
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Abstract. Since the beginning of the third industrial revolution, also known as the digital 

age, in the mid-20th century, businesses and corporations have been increasingly adopting 

improved ways of doing business digitally. The rapid adoption of digital tools by business began 

only in the late 90s, at the height of the Internet boom. This golden era saw the emergence of digital 

products such as cloud software that changed the way companies store data, from hard drives to 

powerful giant servers hosted by software companies such as Microsoft, Azure, Amazon, Web 

Service and Cloud. Google platform. The article discusses digital tools that have been gaining 

popularity in recent years. It is shown that the use of innovative digital tools has many benefits, 

including efficient service delivery, faster service, improved internal and external communication, 

time optimization, information centralization, etc. 
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Под цифровыми инструментами понимаются онлайн-платформы или 

программные приложения, используемые предприятиями или отдельными 

лицами для выполнения быстрых и оптимизированных функций, выполнение 

которых без них обычно занимает больше времени. Большинство предприятий 

и организаций, которые трансформировались или находятся в процессе 

цифровой трансформации, переняли использование некоторых цифровых 

инструментов, принадлежащих Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft, 
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также известных как «Большая пятерка». Эти технологические гиганты имеют 

все необходимое от облачного хранилища, совместной работы до 

коммуникационных инструментов. Помимо присоединения к волне цифровой 

трансформации, крайне важно, чтобы предприятия выбрали правильный 

цифровой инструмент, который им подходит. Например, будущий бренд 

модной одежды быстро улучшит свой операционный процесс в цифровом 

формате с помощью инструмента управления взаимоотношениями с клиентами 

с помощью Zendesk, в то время как логистическая компания отдаст приоритет 

использованию других инструментов управления. 

Например, Microsoft Teams сегодня считается одним из самых 

эффективных цифровых инструментов для компаний, которым нужен 

комплексный пакет. Он получил известность во время пандемии. Программное 

обеспечение для совместной работы, заменяющее другие платформы Microsoft 

для обмена сообщениями и совместной работы, такие как Skype и Classroom, 

состоит из функций чата, с помощью которой пользователи могут 

беспрепятственно общаться с другими пользователями как один на один, так и 

в составе группы, также обмениваться файлами, обсуждать текущие события, 

использовать видео/аудио функцию вызова. Microsoft Teams сама по себе 

представляет собой онлайн-рабочее пространство, в котором члены команды 

могут выполнять работу. 

Приложение Zoom стал очень востребованным цифровым инструментом, 

который приобрел большую популярность как инструмент социального 

дистанцирования во время всплеска пандемии COVID-19. Это привело к тому, 

что Zoom стал пятым по количеству скачиваний мобильным приложением в 

мире в 2020 году с 477 миллионами загрузок. Платформу для 

видеоконференций многие стали использовать при удаленной работе, а также 

дистанционного обучения (обычно известного как вебинары). Приложение 

можно загрузить из магазинов приложений Apple и Google Play Store, а также 

на домашние компьютеры. 

Для большинства индивидуальных предпринимателей, особенно в 

социальных сетях, приложение Whatsapp Business — это цифровой инструмент. 

Благодаря таким функциям, как бизнес-профиль, каталог для демонстрации 

продуктов и услуг, автоматический обмен сообщениями, QR-коды для 

приглашения новых клиентов и другие функции, WhatsApp Business позволяет 

компаниям улучшать операции и предоставлять им профессиональный и 

персонализированный способ взаимодействия со своими клиентами. 

Приложение для обмена сообщениями было создано Facebook как отдельное 

приложение для владельцев бизнеса, и его можно загрузить из приложения и 

PlayStore. 

Беспрепятственное взаимодействие с большим количеством старых и 

новых клиентов может стать проблемой, если бизнес еще не интегрировался с 

правильным программным обеспечением для обслуживания клиентов. Здесь на 

помощь приходит Zendesk. Этот инструмент помогает оптимизировать 

отношения с клиентами с помощью таких функций, как обмен сообщениями и 
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чат в реальном времени, система продажи билетов, голос, автоответчик и 

многое другое. 

Облачная бухгалтерская платформа для бизнеса Sage - одна из лучших 

программ, используемая для бухгалтерского учета, представляет собой 

действительно преобразующий цифровой инструмент для любого бизнеса. 

Программное обеспечение полностью оснащено расширенными функциями 

инвентаризации, управления запасами, выставления счетов, управления 

дебиторской задолженностью и т.д. и может использоваться во всех отраслях. 

Сегодня социальные сети все чаще становятся главным средством, 

используемым компаниями и организациями для общения с клиентами. Но для 

одновременного управления несколькими учетными записями в социальных 

сетях потребуются инструменты управления социальными сетями, такие как 

Hootsuite. С Hootsuite можно управлять, планировать и анализировать все 

платформы социальных сетей компании (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter 

и Youtube) в одном месте. Платформа поставляется в 3 разных пакетах: 

Professional, Teams и Enterprise, к которым можно получить доступ в Интернете 

или загрузить их приложения из Play Store. 

Google Workplace, ранее известный как Google Suites, возможно является 

наиболее используемым цифровым инструментом для предприятий и частных 

лиц, благодаря своей простоте и полной интеграции. Это мощный инструмент 

цифровой трансформации. Пакет для совместной работы включает в себя 

хорошо известные цифровые инструменты, такие как Gmail, Calendar, Docs, 

Slides, My Tasks, Drive и ряд других, которые сотрудники могут использовать 

для обмена информацией в режиме реального времени. Цифровые инструменты 

в рамках пакета G Workspace можно использовать независимо или совместно. 

Twitter был одним из самых популярных онлайн-инструментов, 

используемых нигерийскими компаниями для быстрого распространения 

информации о своих предложениях. Его способность охватить большую 

аудиторию за считанные минуты делает его доступным маркетинговым 

инструментом для малого бизнеса. 

Еще один популярный цифровой инструмент для совместной работы, 

который предприятия могут использовать для удаленной работы, — это Asana. 

Она была создана бывшим соучредителем Facebook Дастином Московицем. 

Инструмент представляет собой веб- и мобильное приложение, 

предназначенное для помощи командам в организации, управлении и 

отслеживании своей работы. В отличие от Microsoft Teams и Google, Asana 

немного ограничена в функциях, включая автоматизированный рабочий 

процесс и отчетность, но все же это отличный вариант, особенно для малого 

бизнеса и стартапов. 

Рассмотрим еще один из лучших инструментов цифрового маркетинга 

для любых компаний B2B или B2C, стремящихся повысить узнаваемость и 

популярность. Google платформа для маркетинга предлагает такие решения, 

как «Студия данных», «Аналитика для отчетов», «Оптимизация для 

тестирования приложения» или веб-продуктов и «Опросы для быстрого 
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получения надежных мнений от клиентов» как для малого бизнеса, так и для 

крупных предприятий.  

Список цифровых инструментов для бизнеса не будет полным без такого 

инструмента управления заработной платой, как PayFit. Инструмент полностью 

избавляет от хлопот, связанных с ручной подготовкой и обработкой выплат 

заработной платы и пособий сотрудникам.  

Таким образом, цифровые платформы помогают оптимизировать бизнес-

процессы на предприятиях, упрощая многие функции и делая взаимодействие с 

клиентами более тесным и простым [5, 6]. Цифровые инструменты позволяют 

рассматривать организации как экосистемы, в которых границы и цели 

организации выходят за пределы причинно-следственного измерения людей, 

работающих для достижения цели. Цифровая трансформация не происходит 

просто так, используется стратегия цифровой трансформации. Такая стратегия 

де-факто требует наведения нескольких мостов - между людьми, процессами, 

целью, информацией, технологиями, функциями, отделами и т.д., список 

бесконечен. В конце концов, управление бизнес-процессами предполагает 

целостный взгляд на организацию как на ряд связанных бизнес-процессов, 

которые необходимо согласовать и улучшить. Целостность — это подход к 

цифровому преобразованию. 
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В период 2013 – 2020 гг. в сфере образования работал проект «5-100», 

цель которого – максимизация конкурентной позиции группы ведущих 

российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и 

исследовательских программ [1]. 

Результатом реализации указанной программы было вхождение 5 

российских ВУЗов в топ-100 мировых рейтингов. 

Глобализация образования, помимо очевидных плюсов, открыла 

существенные минусы для развития данной сферы: игнорирование 

исторических традиций образования, нарушение национальных приоритетов, 

переустановка ценностных ориентиров. 

Одной из существенных проблем, влекущих за собой неизменные 

трансформации в направлениях развития университетов в настоящее время, 

стало стремление соответствовать международным рейтингам. Заданием 

проекта «5-100» был определен список рейтингов, взятых на вооружение в 

определении направления развития отечественных учебных заведений – это три 

самых престижных и авторитетных мировых рейтинга университетов – 

Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of 

World Universities (ARWU или Шанхайский рейтинг). 
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Шанхайский рейтинг (Китай) базируется на оценке показателей, 

публикуемых в открытом доступе: количество публикаций в уважаемых базах 

Web of Sciencе, цитируемость. 

Рейтинги QS и THE (Великобритания) используют в качестве критерия 

определения передовых университетов такой показатель, как «академическая 

экспертная оценка» (40% в общей оценке, что зачастую носит субъективный 

характер), соотношение числа преподавателей и студентов, цитирование 

публикаций. 

В стремлении учреждений занять более высокие позиции по 

установленным критериям (публикационная активность, количество 

иностранных студентов) упускаются из виду фундаментальные задачи 

университетов по подготовке квалифицированных кадров. 

На всех этапах социально-экономического развития государства особое 

значение имеет кадровое обеспечение отраслей экономики с учётом реальных 

потребностей рынка труда и требований к компетенциям специалистов.  

Перманентное реформирование высшего образования и 

коммерциализация деятельности университетов привели к нивелированию 

социальной значимости образования как такового. Преобладание платных 

образовательных услуг (табл. 1, рис. 1) с одной стороны указывает на наличие 

спроса на высшее образование, с другой – на снижение доступности к его 

получению. 

Таблица 1. 

Динамика принятых на обучение в ВУЗы РФ (бюджет/ коммерция) 

Принято на обучение, человек 

Период  Бакалавриат Специалитет Магистратура Всего 

Бюджет Коммерция Бюджет Коммерция Бюджет Коммерция Бюджет Коммерция 

2020 г. 322409 384841 78066 87969 121454 98606 521929 571416 

2019 г. 304599 430495 73154 94342 130466 96325 508219 621162 

2018 г. 306748 434311 72183 90173 149046 95471 527977 619955 

2017 г. 305200 439787 70049 83922 140270 102760 515519 626469 

2016 г. 319575 454290 70968 79160 127457 106394 518000 639844 

Источник: составлено автором по материалам [3]. 

 

Наличие спроса на получение высшего образования, даже в условиях его 

коммерциализации, обусловлено сложившимися традициями: получение 

высшего образования является престижным, элитарным и позволяет личности 

претендовать на более высокий социальный статус. 

«Воспроизводство кадров для реального сектора экономики: социально-

управленческий контекст» затрагивает глобальную проблему взаимодействия 

рынка труда с реальным сектором экономики, отмечая её как первопричину 

сложившегося дисбаланса между рынком образовательных услуг и рынком 

труда. Отсутствие единства программ, планов, ценностей, поведения данных 

рынков привело к их стихийному развитию. Трансформация и реформирование 

только рынка образовательных услуг усугубляют сложившиеся диспропорции 

между потребностями рынка труда и образовательными услугами. Это 

приводит к тому, что образовательные учреждения развиваются в рамках 
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собственного вектора «под давлением корпоративных интересов 

преподавательского сообщества без учёта ситуации на рынке труда» [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение количества приема на обучение в высшие учебные 

заведения за бюджетные ассигнования и по договорам оказания 

платных образовательных услуг. 

 

Так, почти четверть населения, имеющего высшее образование в 

трудоспособном возрасте, остаётся незанятой (табл. 2). 

Таблица 2. 

Уровень занятости населения по образованию по отношению к 

численности населения соответствующего образования 
 

Год 

С высшим образованием (%) Среднее профессиональное (%) 

Занятые Безработные Специалист среднего звена Квалифицированные рабочие 

Занятые Безработные Занятые Безработные 

2016 81,5 3,5 72,6 4,4 72,0 5,7 

2017 77,3 3,2 66,9 4,1 66,5 5,4 

2018 77,7 3,0 66,7 3,8 66,7 4,9 

2019 77,1 2,9 66,1 3,6 65,1 4,7 

2020 78,3 4,1 64,9 4,7 63,3 5,6 

Источник: составлено автором по материалам [3, 4]. 
 
Данные таблицы 2 показывают, что количество занятых с высшим 

образованием преобладает, а уровень безработицы, несмотря на рост в 2020 г., 

остается ниже соответствующих показателей по другим уровням образования. 

«Во многом это обусловлено тем, что специалисты с высшим образованием 

часто занимают должности, квалификационные требования которых 

соответствуют специалистам среднего звена или квалифицированным рабочим, 

тем самым вытесняя их с рынка труда. Как правило, это явление затрагивает 

сферу услуг. Действительно, достаточно часто можно наблюдать, когда 

должности продавца, кассира в магазинах, операциониста в банках, 

парикмахеров в салонах, секретарей занимают люди с высшим образованием, 

как правило, непрофильным. В свою очередь, специалисты среднего звена, не 

выдерживая сложившейся конкуренции на рынке труда, занимают должности, 

не требующие специальной квалификации – почтальоны, курьеры, торговые 

агенты» [5]. 
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Представленная статистика свидетельствует о том, что выбранные 

рейтинги как ориентиры развития университетов и перевес их усилий в сторону 

научной работы приводят к деградации образовательных процессов. 

Индикаторы качества подготовки квалифицированных кадров отражены в 

основных стратегических документах: Конституция РФ, ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальный проект «Образование» 

(2019-2024 гг.). В данных документах отмечена необходимость обеспечения 

доступности и качества образования через использование новых передовых 

образовательных технологий, трудоустройство выпускников, развитие системы 

наставничества и возможности непрерывного образования в течение жизни. 

Таким образом, возрождая образовательную деятельность университетов, 

необходимо определить основополагающие, фундаментальные показатели: 

уровень технологического обеспечения, трудоустройство выпускников по 

специальности и доступность образования (наличие бюджетных мест). Причем 

последний показатель по своей сущности должен быть динамичным в 

отношении достигнутого уровня двух предыдущих. 

Интеграция науки и образования не предполагает замещение первого 

вторым, наоборот – взаимно усиливать и наращивать потенциал в вопросах 

подготовки квалифицированных кадров. 
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Современное производство развивается на основе использования 

достижений научно-технического прогресса [1]. Благодаря безграничному 

потенциалу прогресса науки также бесконечно совершенствование техники и 

технологий. В результате становится объективно возможным повышение 

производительности труда по отношению к любому ее уровню. Соответственно 

закономерным выступает снижение затрат труда на единицу выпускаемой 

продукции. 

Снижение трудоемкости означает экономию, высвобождение труда при 

производстве фиксированного объема выпуска. Вместе с тем, если увеличение 

производства осуществляется не только за счет повышения 

производительности, но и путем умножения массы применяемого труда, то 

прогресс производительности не приводит к высвобождению труда. 

Как показывает исторический опыт, повышение производительности 

труда становится основным способом роста выпуска на промышленных 

предприятиях. Больше того, как правило, такой рост обеспечивается при 

снижении массы затрачиваемого труда, другими словами, происходит 

действительная экономия труда. Показательно, что в последние десятилетия в 
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производственных компаниях доминирует тенденция к уменьшению 

численности персонала. 

Вместе с тем, прогресс производства не сводится к повышению 

производительности труда. НТП порождает потребности в новых благах, 

удовлетворение которых предполагает создание дополнительных предприятий 

и подразделений на уже существующих или модернизацию последних, что 

требует соответствующих ресурсов труда. Разумеется, далеко не всегда на 

новые рабочие места привлекаются именно высвобожденные работники, тем не 

менее налицо перераспределение трудовых ресурсов при осуществлении 

структурных сдвигов в производстве [2,3]. Соответственно высвобождению 

труда в этой сфере противостоит его притяжение. 

Очевидно, что в рамках производства новой продукции также начинает 

действовать закон повышения производительности труда, ведущий к экономии 

рабочего времени. Равным образом, не прекращаются структурные сдвиги, 

обусловливающие притяжение труда на вновь создаваемые рабочие места. 

Ограничиваясь только теорией, не обращаясь к опыту практики, невозможно 

решить вопрос о том, какая из этих тенденций преобладает в рамках 

общественного производства в целом. 

С этой точки зрения существенно, что со второй половины 20-го века в 

большинстве экономически развитых стран общий фонд рабочего времени в 

производственной сфере уменьшался (исключением является Канада, для 

которой был характерен рост численности населения за счет иммиграции 

быстрым, не типичным для этих стран темпом). При этом объем выпуска в 

производстве возрастал, то есть эта сфера прогрессировала. Данный факт 

свидетельствует о доминировании в сфере производства высвобождения труда 

вследствие повышения его производительности над притяжением труда. 

Как обосновал В.Я. Ельмеев, труд, сэкономленный в производстве, 

образует субстанцию свободного времени общества [4]. Последнее не сводится 

досугу, а имеет значение социального (не связанного с удовлетворением 

физиологических потребностей) времени, свободного от труда в производстве. 

Свободное время общества включает время труда в непроизводственной сфере 

и суммарное время деятельности, непосредственно связанной с развитием 

человеческих способностей (образование, занятия физической культурой и 

т.д.). Именно труд, затраченный и сэкономленный, обусловливает единство 

производственной и непроизводственной сфер экономики, деятельности, в 

рамках которой прогресс человеческих способностей становится самоцелью. 

Таким образом, труд, высвобожденный из сферы производства, 

перераспределяется, с одной стороны, для выполнения труда в 

непроизводственной сфере, а, с другой, – для неэкономической социальной 

деятельности. Это приводит к увеличению, как фонда рабочего времени 

непроизводительного труда, так и к росту совокупного времени по 

непосредственному развитию членов общества. 

Рост масштабов непроизводственной сферы на протяжение 20 века и в 

нынешнем столетии происходил во всех экономически развитых странах. Его 
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фиксировали, прежде всего, по увеличению численности занятых в этой сфере, 

рассматривая ее в качестве поприща для занятости тех, кто теряет работу в 

производстве и – для основного потока молодежи, вступающей в 

трудоспособный возраст. Более точным измерителем этого процесса 

является,однако, динамика фонда рабочего времени. Она также не оставляет 

сомнения в том, что непроизводственная сфера притягивала экономию труда в 

производственной. 

Структура потребностей, удовлетворяемых посредством 

непроизводительного труда, постоянно изменяется [5]. Отсюда – процесс 

высвобождения труда из одних секторов этой сферы и притяжение их во вновь 

возникающие, прогрессирующие. Кроме того, и в непроизводственной сфере 

существуют предпосылки для широкого использования цифровых технологий, 

сокращающих масштабы рутинного труда (по поиску, сбору, обработке и 

хранению информации и т.п.). Тот факт, что труд в непроизводственной сфере 

имеет своей субстанцией экономию производительного труда, не отрицает 

необходимости его рационального использования, прежде всего, – 

перераспределения в пользу научного труда и тех видов труда, которые 

непосредственно обеспечивают сохранение и развитие духовных и физических 

способностей человека. И в этом аспекте в рамках непроизводственной сферы 

высвобождение труда дополняется его притяжением. 

Соотношение этих процессов не находится в такой тесной зависимости от 

НТП как в общественном производстве. Когда речь идет, например, о труде 

преподавателей, врачей, воспитателей в детских дошкольных учреждениях, то 

экономия его затрат в расчете на одного учащегося, больного, дошкольника 

противоречит задаче сохранения и развития человеческих способностей. В этом 

отношении использование здесь свойственного производству подхода 

минимизации затрат труда на единицу полезного эффекта был бы ошибочным. 

И все же современные цифровые технологии позволяют освобождать 

работников от некоторых функций, прежде считавшихся исключительным 

достоянием человека, что отражается в прогнозах о массовой технологической 

безработице в непроизводственной сфере [6]. Им противостоят прогнозы о 

замещении старых профессий новыми. 

Необходимо включить в рассмотрение динамику совокупного времени 

для свободного развития всех членов общества. В таком развитии позитивный 

эффект находится в прямой зависимости от времени соответствующей 

деятельности (ограничителями здесь выступают всесторонность задатков 

человеческой личности и необходимость удовлетворять физиологические 

потребности). Следовательно, суммарное время именно этой социальной 

деятельности должно возрастать. 

Тогда соотношение трех элементов совокупного времени общества 

определяется следующим образом. Закон повышения производительности 

труда обусловливает экономию труда в производстве в таких масштабах, что 

общий фонд рабочего времени в этой сфере уменьшается, несмотря на 

притяжение труда в новые сектора общественного производства. 
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Высвобожденный из производственной сферы труд частично притягивается 

непроизводственной сферой, частично образует пространство для 

человеческого развития вне экономики. О том, что такое соотношение 

реализуется на практике можно убедиться по данным таблицы 1. 

Таблица 1. 

Соотношение процессов высвобождения и притяжения труда в ФРГ 

в 1993 -2007 годах 

Источник: рассчитано автором по данным OECD. 

 

Итак, в результате НТП в ФРГ произошло значительное высвобождение 

труда из сферы производства. Эта экономия послужила для роста затрат труда в 

непроизводственной сфере. В результате общее время экономической 

деятельности сократилось, без чего при стабильной численности населения был 

бы невозможен прирост неэкономической социальной деятельности. 

Сокращение времени экономической социальной деятельности предстает 

в качестве закона развития современной экономики, который адекватно 

проявляется именно при постоянной численности населения. 

Использование этого закона необходимо для реализации принципа 

обучения на протяжении всей жизни и для всеобщего охвата населения 

занятиями физической культурой и спортом. По нашим расчетам, для того, 

чтобы реализовать принцип обучения в течения всей жизни (в форме 

ежегодного повышения квалификации в объеме 144 часов) для всех жителей 

России в возрасте от 25 до 63 лет дополнительно понадобятся 8 млрд. часов 

свободного времени в год. Если каждый из них будет заниматься физкультурой 

по 2 часа в неделю, потребуются еще 6 млрд. часов. Суммарные затраты труда в 

экономике России составляют приблизительно 140 млрд. часов. Следовательно, 

для достижения указанных целей необходимо сократить суммарную величину 

экономической деятельности на 10%. 

В какой перспективе можно осуществить подобное сокращение? Из 

данных таблицы 1 следует, что в ФРГ за 15 лет суммарное время труда 

уменьшилось на 2%. Экстраполяция подобных темпов показывает, что для 

снижения этих затрат на 10% понадобился бы период в 75 лет. Для России же, 

которая не входит в лидеры инновационного развития [7], этот период может 

оказаться еще продолжительнее. 

Очевидно, что такая перспектива едва ли отвечает требованиям 

социально-экономического прогресса России. Поэтому необходимо, во-первых, 

Затраты труда в 

производстве 

(млн. час) 

Затраты труда в 

непроизводственной 

сфере (млн. час) 

Общие затраты труда 

(млн. час) 

При-

рост 

насе-

ления 

1993 2007 +/- 1993 2007 +/ - 1993 2007 +/-  

22861 16696 - 6165 35345 40093 +4748 58206 56789 -1417 +0,7% 
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ускорить темпы повышения производительности труда в производстве по 

сравнению с ФРГ, а, во-вторых, обеспечить более прогрессивную структуру 

непроизводственной сферы, исключающую избыточные затраты труда в 

финансах, управлении и других секторах, непосредственно не связанных с 

обеспечением развития всех членов общества. На это основе можно будет 

провести всеобщее сокращение рабочего дня до 6 часов без уменьшения 

заработной платы, что, в том числе, позволит достичь отмеченных целей в 

развитии образования и физической культуры. 
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В современном обществе человеческий капитал становится необходимым 

элементом конкурентоспособности стран, что приводит к модернизации 

традиционной системы образования и созданию новых эффективных 

технологий обучения. Важной задачей современных вузов является повышение 

мотивации студентов к учебе и исследовательской деятельности. Именно 

инновационные технологии расширяют возможности обучения, предоставляют 

новые пути учебного процесса, а, соответственно, повышают интерес 

обучающихся к учебной деятельности, в том числе при самостоятельном 

обучении. Вместе с тем, преподавание именно экономических дисциплин 

позволяет подготовить специалиста, умеющего принимать гибкие решения и 

критически оценивать ситуацию. Актуальным вопросом является внедрение в 

образовательный процесс современных средств обучения с целью повышения 

качества образования. 

Целью исследования является рассмотрение применения современных 

технологий электронного обучения экономическим дисциплинам в вузе как 

эффективного инструмента образовательного процесса, который бы обеспечил 

устойчивое развитие человеческого капитала. 
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Традиционная форма обучения ориентирована на сообщение готовых 

знаний преподавателем студентам. Однако со временем основу обучения 

должны составлять не только академические дисциплины, но и процесс 

адаптации к профессиональной деятельности, развитие мышления и 

деятельности для принятия рациональных решений. Современные технологии, 

безусловно, присутствовали в учебной деятельности студентов уже некоторое 

время. Подготовка презентаций, работа в компьютерных программах, в том 

числе профессиональных, стали неотъемлемой частью образовательного 

процесса, в особенности преподавания экономических дисциплин, что связано с 

необходимостью своевременной трансформации специалистов этой области под 

изменяющиеся условия жизни. 

Следует отметить, что цифровые технологии обучения существенно 

меняют роли преподавателя и учащихся. Задачей педагога становится создание 

условий для учебной деятельности обучающихся, которые принимают более 

активную роль в собственном обучении, в том числе уделяя пристальное 

внимание самостоятельней работе. Функции преподавателя расширяются, 

однако снижается время рутинной подготовки к лекциям. Соответственно, у 

преподавателя расширяются возможности по исследовательскому направлению 

и научному руководству. Ведь именно наставничество как инструмент 

управления самостоятельной работой студентов позволяет развивать новые 

грани преподавательской деятельности. В свою очередь, цифровые технологии 

обучения экономическим дисциплинам в вузах предоставляют возможности для 

индивидуализации образовательной деятельности. К примеру, при обучении 

дисциплинам бухгалтерского учета как средство электронного обучения могут 

применяться различные программные продукты, например «1С: Бухгалтерия». 

Данная программа позволяет студенту разобраться в аспектах практической 

деятельности бухгалтера, рассмотреть конкретные примеры хозяйственных 

ситуаций, научиться находить свои ошибки, исправлять их, понимать причины 

их возникновения, а, следовательно, не допускать их в дальнейшей работе. 

Электронное обучение представляет собой обучение при помощи 

современных информационных технологий. В системах электронного обучения 

вузы России создают базу, содержащую электронные учебные материалы 

(графические, аудио-, видеолекции и т.п.), системы тестирования и различные 

тренажеры [4; 2, с. 43]. 

Реализация образовательного процесса в цифровой среде осуществляется 

с помощью различных технологий и ресурсов электронного образования. 

Наиболее популярные ресурсы, применяемые при обучении экономическим 

дисциплинам, представлены в таблице 1. 

Кроме того, популярными сервисами, реализующими технологию 

электронного обучения, являются Zoom, Skype, Discord и другие. Данные 

сервисы способствуют аудио- и видеосвязи преподавателя со студентами, к 

примеру, при проведении консультаций. Вместе с тем, в электронном обучении 

экономическим дисциплинам применяются облачные хранилища, которые 

позволяют одновременно и удалённо работать нескольким пользователям в 
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одном файле, а также имеется возможность регулирования уровня доступа к 

различным документам и файлам (по ссылке, по почте и т.п.). 

 

Таблица 1. 

Технологии и сервисы для электронного обучения экономическим дисциплинам 

в вузе 
Назва

ние 

Краткая характеристика 

Moodle Одна из самых популярных платформ дистанционного образования. В ней 

предусмотрены блоки для проверки знаний, онлайн-занятий, чаты, отчетность и 

т.п. Преподаватель может настраивать систему отчетов для анализа 

успеваемости студентов (выделение ошибок, определение времени на решение 

тестов и т.п.). 
iSpring Платформа поддерживает различные форматы учебных материалов (аудио-, 

видео-, текстовые, презентации и пр.). Объем файлов и хранилища не ограничен. 

Мультимедийные материалы из библиотеки доступны даже в режиме офлайн. 

Система предоставляет возможность анализа ошибок студентов, просмотр 

пройденных тестов и т.д. 

WebTutor Учебные материалы создаются с помощью отдельной программы CourseLab. 

Однако на платформу можно загружать отдельные учебные файлы различных 

форматов. С помощью программы WebSoft CourseLab можно создавать учебные 

курсы, тесты и тренажеры. Платформа позволяет собирать статистику о любых 

изменениях в системе, в том числе узкоспециализированные отчеты. 

eLearning 

Server 

Цифровая платформа позволяет создавать новые курсы и учебные 

материалы, контрольные задания с оцениванием; в наличии встроенный чат 

(форум). 

Eliademy База знаний хранится в облаке. К платформе разработано приложение для 

Android, что предоставляет больший доступ студентам и преподавателям. 

Внутренний интерфейс позволяет преподавателю разрабатывать контрольные 

материалы, участвовать в форуме. 
Источник: составлено автором на основе [1; 3]. 

 

Следует отметить, что электронное обучение может быть, но не 

обязательно должно быть полностью в дистанционном формате. Во многих 

вузах страны применяются смешанное обучение (сочетание очных и онлайн 

занятий), традиционное обучение с веб-поддержкой (предоставление учебных 

материалов в свободное пользование). Ведущие вузы РФ отдают преимущество 

смешанной форме обучения, так как она позволяет повысить качество обучения, 

оптимизировать график преподавателя с учетом высвобождения его рабочего 

времени на научную работу [3, с. 64-65]. 

Использование информационных и интерактивных технологий в 

обучении позволяет студентам выбирать наиболее эффективный способ 

получения новых знаний, регулировать интенсивность своего обучения, 

получать больше возможностей к самообразованию (в частности под 

руководством преподавателя) и совершенствованию самостоятельности 

студентов. Электронные средства обучения подразумевают и мультимедийные 

технологии, которые ориентированы на зрительную память студентов. 

Естественно, презентации сопровождаются рассказом преподавателя, однако 
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сложно переоценить значение мультимедиа как эффективного дополнения к 

процессу обучения [4]. 

К основным преимуществам дистанционной формы обучения можно 

отнести: 

1. Доступность – вне зависимости от местонахождения и возможности 

добраться к месту обучения студент имеет возможность получать знания; 

2. Массовость – дистанционное обучение относительно экономный 

способ получения знаний, как для организаторов учебного процесса (вузы, 

учебные центры), преподавателей, так и для обучающихся; 

3. Гибкость – записанные видеолекции студент может отсмотреть в 

удобное ему время, а также пересмотреть определённые моменты. 

Дистанционная форма обучения позволяет совмещать работу, в том числе 

научную, с качественным обучением; 

4. Развитие творческого и интеллектуального потенциала – 

дистанционная форма обучения характеризуется большими требованиями к 

самостоятельной работе студентов по сравнению с традиционной формой 

обучения, а также необходимостью самоорганизации учебного процесса [1, с. 

101]. 

До недавнего времени дистанционное обучение имело слабое 

практическое применение, что обусловлено неготовностью участников 

образовательного процесса принимать новые задачи и перестраиваться на 

формат дистанционного общения. В свою очередь, и образовательные 

организации уделяли больше внимание цифровизации готовых материалов, не 

учитывая методические особенности данного формата обучения. 

Ключевой проблемой дистанционного формата обучения остается 

поддержание достаточного уровня мотивации студентов. Как указывалось 

ранее, роль преподавателя несколько видоизменяется, больший упор делается 

на самостоятельную работу студентов, при этом функции преподавателя 

расширяются за счет консультаций обучающихся. Самостоятельное обучение 

подразумевает работу студента по установленным преподавателем темам, а 

также мотивацию и интерес студента изучать новое, устанавливать причинно-

следственные связи явлений, находить новые источники получения знаний и 

возможности для их прикладного применения. Без взаимодействия в 

коллективе, без конкурентной основы у студентов может снижаться мотивация 

и проявляться неумение грамотно организовать свое учебное время. 

Для повышения мотивации студентов следует поддерживать 

эффективную связь преподавателя со студентами, как со всей группой, так и 

индивидуально. Методами взаимодействия могут являться электронная почта, 

социальные сети, система мгновенного обмена сообщениями и т.п. Также на 

помощь приходят средства контроля в виде конкретных сроков сдачи работ, как 

установленных отдельным преподавателем, так и отслеживаемые системой для 

удобства преподавателя и контроля большого количества студентов (к примеру, 

система Moodle [3, с. 66]. 
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Несмотря на снижения взаимодействия в коллективе, большую 

актуальность приобретают междисциплинарные связи и контакты с внешними 

пользователями. В этой связи экономические специальности становятся 

источником профессионалов, которые могут помочь в абсолютно любой сфере 

деятельности, так как анализ, менеджмент, бухгалтерский учет необходимы при 

реализации большинства научных и прикладных проектов [5]. 

Таким образом, инновационные образовательные технологии 

положительно влияют на качество реализации экономических дисциплин в 

вузах. Важным плюсом является то, что студентов привлекают новые формы 

обучения, повышается интерес к изучаемым дисциплинам, развивается 

разностороннее мышление. Роль электронных средств обучения возрастает, так 

как они в наибольшей мере готовят специалистов, готовых к реальным 

жизненным ситуациям и умеющих принимать эффективные решения. 

Использование инновационных технологий при изучении экономических 

дисциплин позволяет преподавателю повышать уровень подготовки студентов, 

а также с максимальной пользой использовать рабочее время. 
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Цифровая экономика открывает новые возможности для развития 

процесса подбора и отбора персонала. В цифровых технологиях компании 

видят потенциал развития новых конкурентных преимуществ, возникающих 

благодаря гибкости и скорости принятия решений, повышения качества 

процессов управления персоналом. В первую очередь, HR-технологии 

фокусируют свое внимание на автоматизации базовых процессов в крупнейшей 

сфере – подборе персонала: привлечения резюме, проведения собеседований с 

кандидатами на должность, найма персонала и пр. Многие компании 

пересматривают подходы к подбору персонала и все активнее используют  

различный набор инструментов, таких как облачные решения, чат-боты, 

парсинг, оценка по видео и другие. 

Развитие процессов подбора в большей мере, чем другие функции 

управления персоналом, опирается на автоматизацию процессов, что позволяет 

организовать быстрый поиск качественных кандидатов, передав рутинные 

функции машине, тем самым обеспечить интеллектуальный подход к 

управлению человеческими ресурсами. Применение в процессе подбора 

персонала технологий искусственного интеллекта позволяет снизить затраты 

труда и повысить его производительность. 

На сегодняшний день технологии рекрутмента преимущественно 

задействованы в поиске, размещении вакансий и обработке откликов от 

кандидатов. Тем не менее, существующие технологии на базе искусственного 
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интеллекта, включая чат-боты, уже сегодня позволяют практически до нуля 

сократить участие рекрутеров в процессе отбора [1]. 

Чат-боты в сфере подбора персонала не только ведут диалоги и собирают 

информацию от кандидатов по заранее разработанному алгоритму, но и 

выполняют работу по администрированию. Они формируют профили 

кандидатов, отслеживают списки соискателей. В России сервис XOR является 

наиболее популярным в сегменте чат-ботов для управления персоналом.  В 

мире известными разработчиками ботов являются Mya, TalkPush, XOR, 

Wade&Wendy. Большая эффективность от ботов достигается при найме 

низкоквалифицированного персонала на массовые позиции, которые связаны с 

высокой текучестью работников. Поиск и отбор уникальных и компетентных 

сотрудников остается уникальным процессом, в котором роботы не скоро 

смогут заменить специалистов, занимающихся подбором таких категорий 

персонала. 

Концепция инновационного рекрутмента ориентирует на присутствие в 

виртуальных местах скопления профессионалов. К примеру, инструментом для 

работы с HR-брендом работодателя становятся профессиональные и 

социальные сайты. Согласно исследованиям, 78% потребителей доверяют друг 

другу больше, чем рекламе, именно поэтому они читают блоги и участвуют в 

чатах [2, с.11]. Социальный рекрутинг позволяет увеличить охват аудитории, 

найти кандидатов среди людей, которые не занимаются активным поиском 

работы и не размещают свои резюме на сайтах поиска. 

Сложившаяся ситуация в эпоху цифровой экономики позволяет сделать 

информацию более достоверной, а коммуникации ответственными. 

Доступность социальных сетей помогает выбрать более интересные варианты и  

изменить траекторию профессионально развития [3, с. 77]. В связи с тем, что 

информации в социальных и профессиональных сетях потенциальных 

кандидатов заменяет привычное резюме и изменяется постоянно, бизнес 

должен принимать решения на основе управления данными. Data-driven 

approach помогает бизнесу спланировать будущее, владеть целостной картиной 

рынка труда. Принятие решения на основе управления данными позволяет 

рассчитать ожидания по кандидатам, изучить модели поведения кандидатов. 

При таком подходе ведение отчетности и статистики обеспечит своевременное 

выявление проблемных зон и сократит потенциальные риски [4, с. 285]. 

Используя облачные решения по управлению персоналом, компании 

сталкиваются с проблемами перехода на новые версии программного 

обеспечения, освоение которых занимает до трех лет. Инновационные 

технологии позволяют вскрыть слепые зоны поиска кандидатов, что делает 

результат отбора персонала объективным, комплексным и ускоряет процесс 

отбора персонала. Применение цифровых технологий позволяет снизить 

необъективность на собеседованиях, точнее описать должностные обязанности. 

Согласно различным международным исследованиям, расходы на подбор 

персонала увеличиваются из-за отсутствия работников с требуемой 

квалификацией, увеличения сроков поиска подходящих по квалификации 
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специалистов, а также дополнительного поиска из-за увольнения неправильно 

подобранного персонала. В этой связи должны развиваться навыки рекрутера. 

Согласно исследованиям рынка вакансий в сфере управления персоналом 

аналитиков hh.ru и Talentix, с января по октябрь 2021 года спрос на 

специалистов в области подбора и управления персоналом со знанием систем 

HR-автоматизации вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года. Требование к знанию цифровых решений для подбора персонала указано 

в каждой пятой вакансии HR для от компаний в сфере информационных 

технологий, в сфере В2В-услуг и консалтинга - в каждой десятой. Наибольшие 

показатели наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области: в 

числе открытых вакансий в HR доля с требованием HR-автоматизации 

составляет 36,6%, 9,9%, 9,7% соответственно [5]. 

Новые вызовы, связанные с привлечением квалифицированных 

работников, требуют умения и способности рекрутеров вовлечь и 

заинтересовать кандидатов, находить альтернативные источники поиска и 

привлечения кандидатов, работать с большими массивами данных и 

алгоритмами. Цифровые технологии помогают оптимизировать и 

корректировать план по развитию компетенций отдельного сотрудника, но 

остается важным индивидуальный подход к каждому работнику. 

Цифровая трансформация рекрутмента становится одним из факторов 

успеха организации. Цифровые решения помогают адаптироваться к 

сложившимся условиям и использовать перспективные возможности. 

Таким образом, цифровая трансформация осуществляется путем 

внедрения новых технологий, новых методов работы, но ее успех возможен 

только при правильной постановке стратегии компании с четко измеримыми 

целями и постоянной поддержки руководителями всех подразделений. Развитие 

рекрутинга связано со многими инновационными технологиями, благодаря 

которым произошли изменения на всех этапах привлечения человеческих 

ресурсов, начиная с поиска соискателей и заканчивая определением 

финального кандидата и плейсмента. Цифровые технологии управления 

данными ускоряют процесс выявления и привлечения необходимых 

специалистов, определения перспективных сотрудников для повышения 

конкурентоспособности компании. 
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Необходимость модернизации экономики России актуализирует изучение 

передового отечественного и зарубежного опыта хозяйственных 

преобразований на основе моделей опережающего развития. Современные 

исследования свидетельствуют о том, залогом успешного построения таких 

моделей является планомерная организация экономики как единой целостной 

системы, составные части которой ориентированы на рост всей экономики. 

Самые эффективные практики экономического развития предполагают 

оптимальное сочетание государственного стратегического планирования и 

рыночной самоорганизации экономики. Такое сочетание носит специфический 

характер для каждой страны и для конкретной исторической ситуации. 

Формирование отечественной системы государственного стратегического 

планирования происходило в 20-е годы ХХ века. В этот период выделилось два 

принципиальных подхода к содержанию планирования экономики: 
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1) концепция естественного роста экономики, представители которой В. 

Базаров, В. Громов, Н. Кондратьев и другие определяли план как баланс, 

который регистрирует сформировавшееся в экономике положение дел и 

распространяет на будущее текущие естественные тенденции экономического 

развития [1, С. 56]; 2) концепция целевого роста экономики, сторонники 

которой Г. Кржижановский, В. Милютин, С. Струмилин определяли суть плана 

как механизма организации развития экономики, практически обеспечивающего 

достижение поставленных целей на основе оценки и взаимной увязки 

имеющихся ресурсов [1, С. 57]. 

Сторонники концепции естественного роста экономики полагали, что при  

организации управления развитием экономики по целям возникает смещение 

экономического равновесия в направлении увеличения предложения 

(производства), что чревато нарушением сложившегося равновесия экономики. 

Стремясь к сохранению макроэкономической стабильности, они не были 

нацелены на организацию развития более передового, нового экономического 

уклада. Постепенно в ходе научной дискуссии возникает понимание того, что 

концепция естественного равновесия не в состоянии обеспечить меры 

опережающего экономического развития. Поэтому в условиях острой 

необходимости модернизации экономики руководством страны берется на 

вооружение концепция целевого роста экономики. Итогом ее реализации на 

практике становится то, что уже в период 1929–1955 годов (за исключением 

военных лет) экономика нашей страны продемонстрировала самые высокие в 

мире темпы среднегодового роста (в среднем 13,8%) [1, С.20]. 

Целевая концепция построения экономики базировалась на следующих 

принципах организации планирования. 

1. Приоритет идеи развития в процессе планирования. 

2. Плановая иерархия, включающая в себя дерево целей. Так, годовой 

план становится частью плана пятилетки, благодаря чему достигается порядок, 

связность и согласованность планирования. 

3. Целостность и единство организации планирования развития 

экономики, построение как множества отдельных планов, так и единого плана 

развития экономики страны. 

4.  Стратегия развития на основе выделения ведущих сегментов 

экономики, определения приоритетов, способных внести существенный вклад в 

достижение целей развития (ключевых отраслей, передовых технологий, 

значимых экономических связей). 

5. Опережающий рост капиталовложений, необходимый для 

опережающего роста экономики страны по сравнению с зарубежными 

экономиками. 

6. Опережающее изучение и развитие естественных 

производительных сил и лучших технологий их освоения как база для 
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планирования развития отраслей экономики. 

7. Опережающее строительство базовой инфраструктуры 

(энергетической, прежде всего), создающее основу для дальнейшего развития 

всех отраслей экономики. 

8. Внедрение новейших техники и технологий в качестве важного 

приоритета планирования развития экономики. 

9. Эффективность, постоянное повышение производительности труда 

и сокращение издержек становятся обязательными целями планирования 

развития экономики. 

Исходной основой для разработки плана выступает идея развития, 

которая обязательно должна включать фактор стратегического видения, 

лидерства и управленческой воли руководителей. Такая идея способна 

генерировать большие цели и масштабные проекты развития. В довоенную 

эпоху такими проектами стали электрификация и индустриализация страны, по 

окончании войны - восстановление экономики и проекты создания новейших 

технологий, а также новых отраслей — атомной, радиоэлектронной, ракетно-

космической. Модернизировались существующие отрасли, была начата 

реализация масштабного плана преобразования природы, программа изучения и 

освоения богатств мирового океана. 

Планирование стало центральным элементом организации экономической 

системы. Оно задавало цели и ориентиры, организовало целостное 

экономическое развитие, создало систему координат развития и оценку 

достигнутых результатов. 

По окончании Второй мировой войны государственное планирование 

экономики стало широко применяться во многих странах мира, в частности, во 

Франции, в Японии, Скандинавских странах, Сингапуре, Тайване, Южной 

Корее [1, С.81-88]. При наличии некоторой специфики методов, моделей, 

масштаба планирования в этих странах, очевидным является совпадение целей 

стратегического планирования, которые заключаются в необходимости 

опережающего развития экономики, а также реализации серьезных 

модернизационных преобразований. Государственное планирование в этих 

странах базируется на следующих ключевых моментах: 

— разработка планов развития экономики, как правило, на 4-5 лет; 

— опережающее развитие инфраструктуры, новых технологий и 

приоритетных отраслей; 

— поддержка и развитие крупных национальных компаний — мировых 

лидеров; 

— организация и продвижение приоритетных масштабных проектов [1, 

С.81]. 

В настоящее время базовые принципы, на которых в 1929–1955 годы 

строилась отечественная система государственного планирования,  
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применяются в той или иной мере в развитых странах мира и обеспечивают 

лидирующие позиции этих стран в мировой экономике. Практика показала, что 

отмеченные принципы прошли проверку временем и сегодня в разной степени 

реализуются в экономике нашей страны. 

Принцип целевого развития экономики по плану реализуется в форме 

единого плана достижения национальных целей, национальных проектов, 

государственных программ, федеральных целевых программ и других 

документов государственного стратегического планирования [2]. 

Принцип опережающего создания инфраструктуры осуществляется в 

форме комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, а также национального проекта развития автодорог. Также 

аналогом реализации этого принципа сегодня является проводимая 

государством цифровизация всех сфер экономики. 

Принцип развития естественных производительных сил реализуется в 

форме мероприятий по осуществлению геологоразведочных работ в целях 

развития различных отраслей экономики и хозяйствующих субъектов. 

Принцип внедрения новейших технологий и техники сегодня реализуется 

в форме организуемого государством  внедрения сквозных технологий, а также 

национальных проектов и государственных программ развития науки, 

образования, поддержки технологической инициативы [3]. 

Принцип повышения производительности труда сегодня работает в форме 

национального проекта по повышению производительности труда. 

Вместе с тем, экономическое давление, оказываемое на Россию со 

стороны стран Запада с целью ее сдерживания, создает препятствия для 

дальнейшей ускоренной модернизации экономики. Следствие этого является 

даже некоторое падение доли инвестиций в основной капитал в ВВП, доли 

инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, и других 

показателей развития новых технологий в экономике России (см. табл. 1). 

Отмеченное диктует необходимость поиска решений, направленных на 

развитие и совершенствование системы государственного стратегического 

планирования. 

1. Прежде всего, представляется логичным и обоснованным переход 

от концепции естественного роста экономики, которая фиксирует сложившееся 

технологическое, структурное, демографическое отставание экономики, к 

концепции целевого роста, реализация которой позволит достичь поставленной 

Президентом страны цели — превращение России в страну с гарантированным 

суверенитетом, одного из лидеров мирового экономического развития. 

2. Целесообразно запустить цифровую систему государственного 

стратегического планирования, которая на основе технологий искусственного 

интеллекта позволит получать и обрабатывать достоверную информацию об 

экономическом развитии страны, гибко корректировать планы, решать 
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оптимизационные задачи в экономике и на этой основе серьезно поднять 

качество принимаемых управленческих решений. 

Таблица 1. 

Динамика показателей развития новых технологий в России [4] 

Г

Годы 

Доля продукции 

высокотехнологич-

ных и наукоемких 

отраслей экономики 

в ВВП, % 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, % 

Доля инвестиций 

в основной 

капитал в ВВП, % 

Доля инвестиций, 

направленных на 

реконструкцию и 

модернизацию, в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал, % 

2011 19,6 8,9 20,7 19,3 

2012 20,2 9,1 21 19,5 

2013 21 8,9 21,4 18,8 

2014 21,6 8,8 20,8 17,4 

2015 21,1 8,3 20 17,3 

2016 21,3 7,3 21,3 16,3 

2017 21,8 7,5 21,4 16,1 

2018 21,3 7,1 20 15,5 

2019 22,2 7,8 20,6 14,7 

2020 24,5 8,3 21,5 15,7 

2021 23 - 19,7 - 

3. Реализовать в практике государственного планирования и 

управления принцип опережающего роста капиталовложений в экономику 

страны на уровне не менее 27% от ВВП [1, С.241]. Государственный план 

увеличения инвестиций должен включать массив конкретных инвестиционных 

проектов, жизнеспособный с точки зрения наличия рынков сбыта и в то же 

время достаточности, взаимоувязки необходимых ресурсов. Это позволит 

оптимально использовать инвестиционные ресурсы, не допускать их 

распыления. 

4. Целесообразно перейти к стратегии составления межотраслевых 

балансов, которые позволят анализировать производственные цепочки между 

отраслями и выявлять резервы роста национальной экономики, повышать 

эффективность ее функционирования. Данная стратегия была важной 

предпосылкой роста отечественной экономики в 1929-1955 гг. и сейчас 

применяется в индустриально развитых странах. Новые возможности в ее 

развитии способно обеспечить использование цифровых технологий, что даст 

импульс составлению обоснованных планов развития регионов и отраслей. 

5. Для решения задачи модернизации экономики необходимо 

обратиться к неинфляционному механизму финансирования инвестиций - 

целевой проектной эмиссии на базе использования счетов эскроу, при этом 

выделенные средства могут быть потрачены только на оплату фактически 
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сделанных капиталовложений, - это устранит риски не целевого использования 

инвестиционных ресурсов. В силу того, что дополнительные деньги будут 

попадать в экономику через инвестиции в производственный сектор, а не через 

потребительский рынок, это увеличит предложение товаров и обнулит риск 

возникновения инфляции. 

Реализация отмеченных рекомендаций даст возможность повысить 

эффективность управления системой стратегического планирования и будет 

способствовать экономическому росту в целом. 
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на межпоколенческую 

образовательную мобильность населения. Низкая межпоколенческая мобильность при 

сокращении численности населения в долгосрочной перспективе приводит к дефициту 

населения определенного образовательного статуса. Высокая образовательная мобильность в 

долгосрочном периоде приводит к росту образованности населения, однако ведет к дефициту 

рабочих специальностей, что приводит к потере редкости образования и снижение 

дифференциации оплаты труда между людьми с высшим образованием и без него. Выявлены 

тенденции повышения межпоколенческого образовательного статуса в российском 

обществе, для женщин изменения в образовательном уровне более значительны. На 

основании исследования получен вывод, что образование матери особенно сильно влияет на  

образовательный статус дочери, также значимым остается география проживания. 

Межпоколенческая образовательная мобильность выше для женщин, выросших в городе. 

Доказано, что шансы на получение высшего образования имеют наибольшее значение для 

возрастной группы 25-35 лет. В период обучения людей данного возраста была проведена 

реформа ЕГЭ, которая повлияла на географическую  межпоколенческую образовательную 

мобильность. 
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INTERGENERATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION 

 
Annotation. The article considers the factors influencing the intergenerational educational 

mobility of the population. Low intergenerational mobility with a declining population in the long 

term leads to a shortage of the population of a certain educational status. High educational mobility 

in the long term leads to an increase in the level of education of the population, but leads to a 

shortage of working specialties, which leads to a loss in the rarity of education and a decrease in the 

differentiation of wages between people with and without higher education. The tendencies of 

increasing the intergenerational educational status in the Russian society are revealed; for women, 

the changes in the educational level are more significant. Based on the study, it was concluded that 

the education of the mother has a particularly strong effect on the educational status of the daughter, 

and the geography of residence also remains significant. Intergenerational educational mobility is 

higher for women who grew up in the city. It has been proven that the chances of getting a higher 

education matter most for the 25-35 age group. During the period of education of people of this age, 
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the USE reform was carried out, which, as it affected the geographic intergenerational educational 

mobility. 

Keywords. Intergenerational educational mobility, educational status, migration. 

 

Роль и востребованность образования в современном обществе 

возрастают вместе с экономическим прогрессом, усложнением технологий, 

научно-техническим прогрессом. В России начиная с 90-х годов количество 

студентов высших учебных заведений возросло более чем в 2,5 раз. Следует 

отметить, что этот рост происходил за счет увеличения количества 

контрактных студентов. Мы можем утверждать, что на доступность 

образования влияли доходы семьи и, соответственно, условия, в которых 

взрослел индивид во многом определили уровень его образования. Другой 

важной характеристикой российской системы образования выступает ее 

сильная дифференциация. В крупных городах расположено большое 

количество вузов, при этом эти вузы дают лучшее образование. Есть 

территориальные агломерации, на которых высшие учебные заведения 

отсутствуют. Кроме того, присутствует возможность получить образования в 

частных учреждениях. Существует мнение, что после 1990-х годов отдача от 

получения образования в России существенно выросла, однако на данный 

момент наблюдается спад, связанный с возросшей дифференциацией качества 

выпускников. В начале 20 века на 10000 населения приходилось от 10 до 20 

студентов, в период до 1990-х годов данный показатель не превышал 200 

студентов, тогда как в настоящее время число студентов на 10000 населения 

превышает 450 человек [1, c. 473]. Данные цифры свидетельствуют о снижении 

качества студентов за счет облегченного отбора и доступа на контрактные 

места. 

За последние 20-30 лет в России в системе образования произошли 

существенные изменения. Вырос охват детей дошкольным образованием, 

среднее общее образование предоставляется на бюджетной основе, более 80% 

выпускников школ поступают в вузы. Таким образом, можно предполагать 

возрастающую межпоколенческую образовательную мобильность. Однако, 

высшее образование теряет редкость на рынке труда, что приводит к тому, что 

по законам рынка происходит его обесценивание. Работодатель не готов 

платить за знания работника, если они не являются уникальными. Разрыв в 

заработных платах людей с высшим образованием и без него сокращается, в 

настоящее время составляет от 15-20% [2, c.83].  

Еще одной тенденцией в системе высшего образования является 

возросшая образовательная миграция. На наш взгляд, ее причиной послужило 

введение ЕГЭ и активное изучение иностранных языков в школах. Школьники 

из крупных городов мигрируют в еще более крупные города РФ и за рубеж, из 

средних и малых городов в города-миллионики [3, c.161]. Доступность 

образовательной миграции в географическом разрезе также провоцирует 

развитие межпоколенческой мобильности населения, если родители не смогли 

получить высшее образование ввиду отдаленного проживания от высших 
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учебных заведений, дети благодаря упростившийся образовательной миграции 

получили доступ к высшему образованию. [4, c.225] 

Основная цель нашего исследования - оценка межпоколенческой 

мобильности населения, ее зависимости от гендерных различий. 

Образовательная мобильность часто рассматривается в географическом разрезе, 

т.е. из каких стран и городов на территорию пребывают студенты и куда 

уезжают выпускники школ учиться. Несомненно, университеты сегодня 

активно притягивают образовательных мигрантов, которые благополучно 

социализируются и частично оседают на территории. Однако, возможно также 

рассмотрение образовательной мобильности населения в разрезе поколений. 

Межпоколенческой образовательной мобильностью будет считаться изменение 

уровня образования детей в сравнении с их родителями. Нисходящая 

образовательная мобильность в долгосрочном периоде приводит к снижению 

образованности населения. 

В случае, когда у родителей высшее образование или ученая степень 

детям сложнее осуществить восходящую межпоколенческую мобильность. 

Например, прямые мотивы на получение ученой степени в России может быть 

только ограниченном ряде профессии, связанных с научно-исследовательской и 

педагогической деятельностью. Также можно рассматривать межпоколенческое 

воспроизводство образования, которое учитывает сохранение образовательного 

статуса родителей и динамику роста населения. В России воспроизводство 

наблюдается для среднего специального образования. Восходящая 

межпоколенческая образовательная миграция в условиях снижения 

численности населения в долгосрочной перспективе обеспечивает 

воспроизводство образованного населения. Низкая межпоколенческая 

мобильность при сокращении численности населения в долгосрочной 

перспективе приводит к дефициту населения определенного образовательного 

статуса, как правило лиц с высшим образованием и с ученой степенью. Если 

принять во внимание факт наследования профессии, то низкая образовательная 

мобильность может приводить к возникновению дисбаланса на рынке труда и 

требовать дополнительных институциональных мер для его уравновешивания. 

Высокая образовательная мобильность в долгосрочном периоде приводит к 

росту образованности населения, однако может привести к дефициту рабочих 

специальностей, что приводит к потере редкости образования и снижение 

дифференциации оплаты труда между людьми с высшим образованием и без 

него. Так исследования по отдаче от высшего образования в российской 

экономике демонстрируют резкий ее рост в начале 90-х годов, однако по мере 

распространения высшего образования, связанного с массовым 

функционированием коммерческих вузов, отдача от высшего образования 

сокращается. Дефицит рабочих ведет к росту их заработной платы. Тем не 

менее, остаются не вполне определенными факторы, которые ведут к 

воспроизводству межпоколенческого образовательного статуса. 

Мы провели регрессионное исследование среди выборки населения по 

возрасту: 25-65 лет, итоговый объем выборки составил 2238 респондентов. 
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Результаты регрессионного анализа показывают статистически значимое 

положительное влияние образования родителей на уровень образования, 

достигаемый детьми. При этом четко прослеживаются гендерные различия. В 

общей выборке выше коэффициенты для образования матерей, т.е. оно более 

значимо. По линии «мать-дочь» коэффициент выше для 4-го уровня 

образования, тогда как для линии «отец-сын» выше коэффициенты во второй и 

третье группе. В работе сделана попытка анализа межпоколенческой 

образовательной мобильности в России. Мы предположили, что образование 

родителей влияет на образование детей. 

Основными факторами образовательной мобильности являлись условия 

социализации и образование родителей, а также пол и место проживания 

самого респондента. Было выявлено, что чем ниже образовательный уровень 

родителей, тем больше вероятность восходящей образовательной мобильности 

респондентов. Это можно объяснить тем, что, имея невысокий уровень 

образования родители стремятся дать своим детям лучшее образование, 

стимулируют их к накоплению человеческого капитала. 

Важным фактором является пол и место рождения. Место рождения, а 

именно городской статус населенного пункта увеличивает шансы получения 

более высокого образования. Это можно объяснить доступностью и качеством 

образования в больших городах. Это дает нам возможность сделать вывод о 

необходимости принятия дополнительных мер в сфере образовательной 

политики в селе. Однако, следует обратить внимание, что нами исследована 

незначительная доля населения, которая поступала в высшие учебные 

заведения по результатам ЕГЭ (возраст в диапазоне 25-30), с развитием 

информатизации и введением ЕГЭ доступность высшего образования для 

сельских жителей возрастает. Так, например, для первой возрастной когорты на 

рассмотренной выборке наблюдается рост шансов для получения высшего 

образования по сравнению с остальными возрастными когортами. 

Кроме того, мы выяснили, что межпоколенческая образовательная 

мобильность выше для женщин, выросших в городе. Гендерная линия «мать-

дочь» повышает вероятность получения более высоких уровней образования.  
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В современных условиях цифровых трансформаций и смены глобального 

социально-технологического уклада, следствием которого являются полное 

переформатирование привычных систем и механизмов, формирование новых 

социальных и экономических стратегий, одновременно меняется и 

технологическая парадигма, модели управления и общественные нормы, 

происходят масштабные демографические сдвиги и изменения на рынке труда. 

В динамично развивающемся обществе к ряду ключевых факторов 

результативной деятельности предприятий относят систему управления 

персоналом, одной из приоритетных задач функционирования которой является 

сохранение в организации высококвалифицированных и компетентных 

специалистов, способных эффективно реализовывать делегированные им 

полномочия и функции 1, С. 56. В связи с этим возрастает необходимость 

повышения внимания к проблеме адаптации персонала, которая влияет на 

эффективность сотрудников в организации, устойчивое функционирование и 

развитие предприятия. 

Ключевой задачей в кадровой политике современных организаций в 

условиях цифровых трансформаций является удержание сотрудников ввиду 
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актуализации кадровых рисков, связанных с  уходом персонала из организации,  

невозможностью адаптироваться к новым условиям труда и коллективу и, как 

результат, экономическими потерями, обусловленными перечисленными 

факторами: расход денежных средств, затраченных на адаптацию уволившихся 

сотрудников и т.д. 2, С. 48. Таким образом, в современных условиях 

цифровых трансформаций каждая организация нуждается в совершенствовании 

системы трудовой адаптации персонала с целью сокращения издержек и 

негативного воздействия нежелательных и незапланированных увольнений, что 

позволит предприятию строить долгосрочные планы и выходить на новый 

успешный уровень работы. 

Проблемы адаптации персонала рассматривалась в научных публикациях 

как отечественных, так зарубежных ученых: Т.Ю. Базарова, А.Л. Быковой, В.Р. 

Веснина, Н.А. Володиной, А.П. Егоршина, С.И. Ивановой, А.Я. Кибанова, М.О. 

Латуха, Е.В. Маслова, Ю.Г. Одегова, Н.Х. Мескона, М. Армстронга, А. 

Фаулера, Ф. Хедоури, Э. Шейна и других авторов. 

Учитывая особенности условий, связанных с процессами цифровых 

трансформаций современных организаций, процесс развития системы 

адаптации персонала с использованием цифровых методов в кадровой политике 

предприятий можно представить в виде структурно-логической модели (см. 

рис. 1). 

Проанализировав мнения авторов относительно особенностей 

функционирования подсистемы адаптации персонала в условиях цифровых 

трансформаций, можно отметить, что на первом этапе формирования цифровой 

системы адаптации персонала организации необходимо посредством 

проведения экспресс-анализа организационной ситуации и элементов 

внутреннего аудита системы управления персоналом  получить представление 

о предприятии, а также о среде, в которой оно функционирует. Размер 

организации, тип организационной культуры и структура управления 

персоналом выступают ключевым параметрам при определении совокупности 

цифровых методов адаптации персонала 3; 4. 

После формирования комплекса цифровых методов и инструментов 

адаптации персонала целесообразным является подбор инструментов оценки 

эффективности функционирования будущей системы, который, по мнению 

автора, состоит из: инструментов оценки уровня адаптированности работника; 

инструментов общей оценки эффективности функционирования системы. 

Говоря о цифровых методах адаптации персонала, основанных на 

специфике деятельности работника или претендента на должность на 

предприятии необходимо сформировать набор параметров, по которым 

предусматривается проведение внутренних опросов, а также сбор и анализ 

статистической информации, связанной с процессом адаптации персонала в 

организации. 
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I этап 

Выбор стратегии интеграции подсистемы цифровой  адаптации персонала в систему 

управления персоналом с использованием цифровых методов 

Приоритет системы 

подбора и отбора персонала 

(адаптация рассматривается 

как ее завершающий этап) 

Система адаптации персонала  

как элемент в системе «подбор-

адаптация-развитие» 

Приоритет системы обучения и 

развития персонала (адаптация 

персонала рассматривается как ее 

начальный этап) 

II этап 

Экспресс-анализ 

организационной 

ситуации 

Внутренний 

цифровой аудит 

системы управления 

персоналом  

Фокус-группа 

Опрос 

Анализ документов 

Анализ процесса 

«подбор-адаптация-

развитие» 

SWOT-анализ бизнес-среды 

Анализ потребности в 

обучении и его результатов 

Результаты периодической 

оценки персонала 

Анализ статистики подбора 

и увольнений персонала 

Формирование комплекса цифровых 

методов и инструментов адаптации 

персонала  

Тип организационной 

культуры 

Размер и этап ЖЦТ 

организации 

Традиционные методы адаптации: 

- адаптация в полноценном режиме; 

- испытания при приеме на работу; 

- стажировка на предприятии; 

- первичная профподготовка; 

- обучение во время пребывания в 

кадровом резерве; 

- обучение в корпоративном 

университете. 

Структура управления 

персоналом на 

предприятии 

Цифровые методы адаптации: 

- - e-mail-рассылки 

- - цифровые Welcome-курсы и 

треннинги, Welcome-буки 

- - пакетные решения и 

мобильные приложения для 

адаптации сотрудников 

- - цифровое  наставничество 

 

III этап 

Использование  

инструментов оценки 

эффективности системы 

адаптации персонала  Общая оценка 

эффективности системы 

адаптации персонала 

Оценка адаптируемости 

работника после завершения 

периода адаптации 

Оценка нового сотрудника 

по результатам 

адаптационного периода 

Оценка степени 

адаптируемости работника 

Классические модели оценки 

эффективности развития 

персонала  

IV этап 

Рис. 1. Модель цифрового развития системы адаптации персонала предприятия. 
Источник: составлено автором на основе 3; 4. 
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В процессе проектирования развития цифровой системы адаптации 

персонала в современных организациях предлагается использовать подходы, 

включающие в себя: определение порядка создания системы адаптации с 

учетом ресурсов, кадрового потенциала и потребностей предприятия; создание 

цифровой структуры адаптационного процесса; необходимое 

документационное обеспечение процесса адаптации персонала; планирование 

внедрения системы адаптации персонала в цифровом формате. Рассматривая 

более подробно наиболее часто используемые цифровые методы адаптации 

персонала современных организаций следует отметить, что в эпоху массовой 

удалённой работы в условиях пандемии и цифровых трансформаций 

экономики, процессы адаптации персонала должны быть доступны 

сотрудникам в онлайн-формате 5. Охарактеризуем кратко некоторые из них. 

1. Самым базовым инструментом в реализации программы адаптации 

персонала можно назвать email-рассылку. Создается приветственная цепочка из 

нескольких писем с самой важной информацией для нового сотрудника и 

отправляется новым сотрудникам вручную или с помощью сервиса для 

рассылок, например MailChimp. По той же логике работают и онбординг-боты 

в мессенджерах. 

2. Welcome-курсы — отличный вариант для крупных компаний, 

внедривших автоматизацию HR-процессов и HR-метрики. Подобный курс 

можно подготовить на любой из платформ для создания онлайн курсов, 

например GetCourse. Из недостатков использования  Welcome-курсы в целях 

адаптации сотрудников можно выделить необходимость работы со сторонней 

платформой или потребность в создании собственной. 

3. Использование HRM-систем практикуется в крупных компаниях, 

которые применяют пакетные решения, например, PeopleForce. В них можно не 

только создавать индивидуализированные адаптационные программы, но и 

вести все остальные HR-процессы, от найма до опросов. Из недостатков 

использования HRM-систем следует отметить, что для полноценной работы с 

системой необходимо внести в неё всех сотрудников, на что может уйти 

достаточно длительное время.  

4. Интерактивные справочники или welcome-буки — инструмент, 

который предпочитают компании с большим штатом и небольшими 

внутренними изменениями. Такие справочники могут сдержать справку об 

истории компании и её ценностях, небольшой словарик с объяснением 

использующихся в офисе аббревиатур и даже рекомендации по социально-

бытовой маршрутизации сотрудников на работе. 

5. Использование мобильных приложений для целей адаптации персонала 

в организации. Они содержат специальные задания, которые помогают новичку 

лучше разобраться в рабочих обязанностях и влиться в коллектив. За 

прогрессом сотрудника следит наставник, который в случае необходимости 

может прийти на помощь. А подогревает интерес к адаптации рейтинг лучших 

участников. Из недостатков использования мобильных приложений в 
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адаптационных программах можно выделить сложность в самостоятельной 

разработке и дороговизна готовых решений. 

6. Дистанционное наставничество – цифровой пакет специально созданных 

электронных ресурсов, с помощью которых каждый вновь принятый на работу 

сотрудник может пройти ускоренную адаптацию, повысить уровень своей 

компетентности [6]. 

В заключение следует отметить, что с целью наиболее оперативного и 

эффективного прохождения адаптации вновь принятых сотрудников 

необходимо применять цифровые методы в комплексе и в сочетании с 

традиционными подходами к адаптации и развитию персонала, что позволит 

существенно улучшить данные кадровые процессы в организации. В 

дополнение к непосредственному взаимодействию с сотрудниками, 

проходящими адаптацию, цифровые методы позволят обеспечить 

непрерывность процесса, существенно сократят время на коммуникации, 

позволяя экономить время на решение рабочих проблем и т.д. 
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Необходимость изменения подходов к управлению в сторону 

стратегической перспективы сегодня уже является очевидным. Ясное видение 

будущего необходимо для развития социально-экономической системы любого 

уровня: государства, региона, отрасли, предприятия. Важным инструментом  

решения стратегических задач является стратегическое  планирование, которое  

помогает найти равновесную точку между возможностями и целями  

предприятия в постоянно изменяющейся внешней среде. Еще один импульс в 

развитии этого направления деятельности предприятий был получен от активно 

продвигаемой цифровизации экономики. 
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В целом мировая практика демонстрирует, что в связи с разнообразием 

возможных путей развития платформенных и других цифровых технологий,  

многофакторностью выбора, успех предприятий определяется видением 

перспектив и правильным стратегическим выбором. При этом диапазон 

стратегических выборов в сфере высоких технологий достаточно широк: от 

создания новых рынков, установления отраслевых стандартов, распространения 

бренда до встраивания в уже созданные технологические платформы и 

экосисистемы с использованием механизмов стратегического партнерства, 

интернационализации и слияний. 

Обсуждение специфики стратегического планирования, стратегических 

решений и стратегий идет уже длительный период, но, несмотря на это, еще не 

сформировалось общепринятое понимание. Так, одним из первых был указан 

такой признак стратегичности, как сложность, т.е. включение многих элементов 

и отношений между ними; выделялись также такие свойства, как новизна и 

неопределенность, значимость  последствий, необратимость и неоднозначность 

трактовки. Однако анализ  предложенных характеристик часто показывал, что 

они не являются определяющими  для  стратегичности, поскольку наблюдались 

у планов и решений, которые интуитивно не трактуются как стратегические. 

Поэтому на последующем этапе стратегичность стали связывать с теми или 

иными ментальными свойствами планово-управленческого процесса [1, с.27]. 

Ретроспективный анализ показывает, что эволюция стратегического 

менеджмента была вызвана в большей степени практическими потребностями 

бизнеса, чем развитием управленческой теории. В 1950-60-е годы многие 

западные компании столкнулись со значительными трудностями при принятии 

решений и сохранении контроля над компаниями, которые в условиях быстрого 

роста товарных рынков активно развивались. В этот период корпоративное 

планирование формировалось в виде системы, ориентированной на 

долгосрочный рост компании и возможную координацию решений 

относительно инвестиций капитала. Основой долгосрочного корпоративного 

планирования были макроэкономические прогнозы, которые затем 

конкретизировались в прогнозы развития отдельных рынков и товарных групп. 

Типичный формат планирования – 5-летний план, который на основе 

прогнозных оценок продаж и денежных потоков устанавливал цели и 

инвестиционные приоритеты. При этом основной акцент в планировании 

делался на диверсификацию бизнеса, часто посредством приобретений 

предприятий. Так, в конце 60-х – середине 70-х годов прошлого столетия под 

влиянием высокой конкуренции на рынке экономисты пересмотрели 

традиционные подходы к пониманию стратегии. Стратегией стали считать не 

только правильное управление ресурсами, но и правильное определение 

направлений деятельности на рынке. Стратегия все чаще трактовалась как план 

достижения победы в конкурентной борьбе с помощью комплекса 

разнообразных действий. В результате произошло смещение акцентов с 

долгосрочного планирования на разработку стратегии (стратегическое 

планирование), где тщательной проработке планов развития стали уделять 
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меньше внимания, чем позиционированию на рынке относительно 

конкурентов. А уже с 80-х – начала 90-х годов стратегия стала неотъемлемой 

частью управления бизнесом практически во всех странах с рыночной 

экономикой [2, с.29]. 

В современных условиях цифровизации трудно представить 

конкурентоспособное предприятие без стратегии развития. Сегодня 

«стратегия» – это одно из основных понятий современной науки управления. В 

большинстве случаев под термином “стратегия” понимается план 

перспективных действий, направленных на достижение качественно новых 

целей и действий. И. Ансофф отмечает, что стратегия представляет собой 

перечень правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности [3]. А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд 

считают, что стратегия – это план управления фирмой, направленный на 

укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение 

поставленных целей [4]. Полагаем, что стратегия – это комплексный план 

деятельности предприятия, который разрабатывается на основе творческого 

научно обоснованного подхода и определяется для достижения долгосрочных 

глобальных целей его развития. Определение конкретного варианта стратегии 

деятельности предприятия и средств его реализации достаточно сложная 

проблема научного прогнозирования. Она органично и тесно связана с поиском 

новых импульсов активизации технологического обновления, с особенностями 

внутренних накоплений и привлечения внешних инвестиций, инноваций в 

производственный процесс. 

Стратегическое планирование в общем виде представляет собой процесс 

определения целей предприятия (социально-хозяйственной структуры) и их 

изменений, а также ресурсов, необходимых для их достижения, и политики, 

направленной на приобретение и использование этих ресурсов. Стратегическое 

планирование необходимо для создания планов долгосрочного стратегического 

характера, которые, в свою очередь, имеют целью достижение долгосрочных 

стратегических целей. В менеджменте с целью стратегического управления, 

когда речь идет о стратегической цели деятельности предприятия, обычно 

говорят о четырех составляющих – философии, миссии, целях и задачах 

организации. Декларация о философии организации является наиболее общим 

документом и чаще всего сводится к тому, какой вклад данная организация 

может сделать в совершенствование внешней среды. Многие предприятия, 

особенно отечественные, считают декларацию философии слишком 

неопределенным документом и как наиболее общую форму выражения 

ориентиров выбирают объявление миссии. Если миссия задает общие, 

направления функционирования предприятия, выражающие смысл его 

существования, то конечное состояние, к которому в каждый момент стремится 

предприятие, фиксируется в виде его целей. Цели являются начальной точкой 

планирования деятельности, лежат в основе построения организационных 

отношений, являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки результатов 

отдельных работников, подразделений и предприятия в целом. Следует сказать, 
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что уже на этапе постановки целей и их конкретизации управленческому 

персоналу необходима информация в виде анализа внутреннего состояния 

организации, положения на рынке и основных тенденций в изменении внешней 

среды, а именно: доходности, положения на рынке, данные о расходах и 

себестоимости продукции (услуг), финансовых ресурсах, мощности 

организации, разработки продукта и обновления технологии, работы с 

покупателями, изменений в организации и управлении трудовыми ресурсами, 

экологических затратах и др. 

Уместно заметить, что большинство предприятий обычно 

придерживаются определенной стратегической ориентации в течение ряда лет, 

прежде чем предпринимают существенные изменения в направлении развития. 

Часто необходим некоторый экономический шок для того, чтобы у 

менеджмента появилась серьезная мотивация для пересмотра стратегии. 

Вызывать стратегические изменения могут такие события: смена руководства 

компании; угроза смены владельца или поглощения компании; вмешательство 

внешних организаций; осознание менеджерами необходимости изменений в 

случае возникновения проблем (компания не выходит на ожидаемые 

результаты, уменьшаются объемы продаж и доходы и др.). При разработке 

стратегических планов предприятия, как правило, придерживаются годового 

цикла планирования, так как это вносит ясность и ритмичность в 

стратегический процесс. Стратегический план разрабатывается на 

определенное число лет с ежегодной корректировкой и расширением горизонта 

планирования на следующий год (принцип скользящего планирования). С 

другой стороны, в современном динамичном мире невозможно предусмотреть 

все события на этапе разработки плана, за год случается слишком много 

«стратегических неожиданностей». Когда конкуренты делают значительный 

шаг вперед, когда осуществляется технологический прорыв или возникает 

кризис, менеджеры вынуждены в кратчайшие сроки предпринимать контрмеры 

и вносить корректировки в стратегию. В таких ситуациях нельзя откладывать 

изменения до тех пор, пока придет время работать над стратегическим планом 

следующего года, не скорректированный вовремя план теряет смысл. Практика 

свидетельствует, что на быстро изменяющихся рынках не следует ограничивать 

принятие стратегических решений регулярным циклом планирования, реальная 

стратегия динамична и должна обновляться по мере изменения ситуации. 

Успешное функционирование бизнеса в современных условиях предполагает, 

что стратегическое управление должно быть непрерывным циклическим 

процессом. В данном процессе выделяют три основные стадии: стратегическое 

планирование; стратегическая организация; стратегический контроль. 

Применительно к предприятию содержательным результатом стратегического 

планирования принято считать перемены в его функционировании: выход на 

новые уровни НИОКР; утверждение на рынке новых видов продукции; 

диверсификация портфеля продукции и услуг; слияния и приобретение фирм; 

реорганизация и перераспределение полномочий и ответственности; 
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ликвидация нерентабельных производств; проектирование и создание новых 

мощностей; организация учебы персонала; создание новых рынков. 

Современные ученые отмечают следующую специфику организации 

стратегического планирования на отечественных предприятиях:  

– в стратегическом планировании очень важна роль руководителя, 

который должен организовать процесс разработки и реализации стратегии; 

– стратегическое планирование и менеджмент – это искусство, к 

которому применимы лишь общие рекомендации, поэтому значимы творческие 

способности менеджеров, умение наладить коллективную работу, стиль 

руководства и уровень развития корпоративной культуры; 

 – некоторые стратегические проблемы могут быть решены в 

функциональных подразделениях, но существуют проблемы,  для решения 

которых необходимо создавать специальные организационные структуры, 

отвечающие за реализацию целевых программ; 

– методическую помощь в процессе разработки стратегии могут оказать 

консультанты, но никто кроме специалистов предприятия не может разработать 

стратегию его развития [5, с.90]. 

Отличительной особенностью стратегии как генеральной программы 

действий в условиях цифровой экономики, обновления технологий, обострения 

конкуренции является то, что она имеет дело не с каким-то одним 

направлением деятельности предприятия, а с бизнесом как целостным 

явлением в его взаимосвязи с внешней средой. Соответственно, стратегия 

должна быть целостной и гармонизировать интересы предприятия с точки 

зрения различных стратегических аспектов. Таким образом, специфика 

цифровой экономики предполагает некоторое изменение представления о 

стратегическом планировании на предприятии. В условиях цифровой 

экономики предприятия должны рассматриваться в качестве составной части 

единой цифровой экосистемы, которая сочетает в себе самые разнообразные 

отрасли экономики. Это усиливает значение стратегического планирования, 

отводя ему роль ключевого фактора развития предприятия и укрепления 

конкурентных позиций на рынке. В этой связи, разработка новых подходов 

эффективного стратегического управления является залогом успешного 

развития не только отдельных предприятий и регионов, но и в целом  

национальной экономики. 
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Опираясь на исследования таких организаций как Всемирный Банк [6], 

Deloitte [1; 2; 3], Фонд Росконгресс [4; 5], регулярно осуществляющих 

исследования, посвящённые анализу международных тенденций в сфере 

человеческого капитала, можно обобщить их результаты для определения 

тенденций развития человеческого капитала. 

Как отмечается в Докладе о мировом развитии «Изменение характера 

труда», «уровень востребованных на рынке труда профессиональных навыков 

быстро меняется, что создает как новые возможности, так и новые риски. 

Существуют многочисленные свидетельства того, что без развития 

человеческого капитала страны не смогут ни добиться устойчивого 

экономического роста в интересах всех слоев населения, ни подготовить 

контингент работников, которые будут готовы занять требующие повышенной 

квалификации рабочие места будущего, ни эффективно конкурировать в сфере 

мировой экономики. Бездействие в сфере развития человеческого капитала 

сопряжено со все бóльшими издержками» [6]. При этом министры финансов, 

обсуждавшие проблемы человеческого капитала в ходе недавних Весенних и 

Ежегодных совещаний Группы Всемирного банка [6], еще раз указали на его 

значимость для программ обеспечения занятости и экономических 

преобразований во всех странах, на какой бы стадии развития они ни 

находились. По мнению исследователей Всемирного банка, «дефицит 

https://www.worldbank.org/wdr2019
https://www.worldbank.org/wdr2019
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/484411583472053419/human-capital-project-ministerial-conclave-promoting-jobs-and-economic-transformation
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/484411583472053419/human-capital-project-ministerial-conclave-promoting-jobs-and-economic-transformation
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человеческого капитала имеет опасную тенденцию к усугублению на фоне 

быстрых глобальных изменений в сфере технологий, демографии, 

нестабильности и климата. Конфликты и пандемии могут оказывать крайне 

пагубное воздействие на человеческий капитал, унося жизни людей, уничтожая 

источники доходов, ухудшая качество питания и вызывая перебои в оказании 

основных услуг здравоохранения и образования. Эти последствия будут, по 

всей видимости, проявляться на всем протяжении жизни многих людей, снижая 

их производительность. Тем не менее, инвестициями в людей нередко 

пренебрегают. Между тем существует множество примеров быстрой 

трансформации человеческого капитала…» [6]. Таким образом, развитие 

человеческого капитала – это актуальное глобальное направление, которое 

требует действий, инвестиций и постоянного внимания в условиях 

нестабильности современного мира. 

На рисунке 1 отражены по версии Deloitte и Росконгресса [1; 4] 

современные тенденции в области развития человеческого капитала. 

 

 
 

Рис. 1. Современные тенденции в области развития человеческого капитала  

[1; 4]. 
 

The symphonic C-suite - кросс-функциональное видение топ-менеджеров, их способность 
управлять своими функциональными группами одновременно с учётом интересов других 
топ-менеджеров 
The workforce ecosystem - выстраивание отношений с работниками за пределами 
организаций 

New rewards - удовлетворение потребности работников в новой, более 
персонализированной, быстро реагирующей и целостной системе вознаграждений 

From careers to experiences - придание большей значимости приобретению ценного опыта 
и опробованию новых ролей работниками по сравнению с их продвижением по 
карьерной лестнице 
The longevity dividend - адаптация к увеличению доли возрастного населения в общем 
числе работающих людей и разработка соответствующих инструментов регулирования 

Citizenship and social impact - наличие корпоративной социальной ответственности и 
влияния на общество, которые в большинстве случаев непосредственно отражаются в 
стратегиях компаний 
Well-being - развитие программ комплексного благополучия сотрудников, их 
физического, умственного, финансового и духовного здоровья 

AI, robotics and automation - реконструкция рабочих процессов, переобучение работников 
и реорганизация компаний с целью сохранения позиций человеческого труда перед 
наступающими искусственным интеллектом, роботами и автоматизацией 
Hyper connected workplace - усиление тесной социальной взаимосвязи сотрудников через 
использование существующих социальных медиа 

People data - придание исключительной важности корпоративным политикам 
использования и защиты персональных данных работников компаний  
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Эксперты Deloitte подчеркивают, что перед современными компаниями 

стоит неотложная задача, по объединению усилий высшего руководства с целью 

повышения социальной роли бизнеса, так как возникает обеспокоенность 

проблемами автоматизации, старения рабочей силы, роста потребностей в 

навыках нового типа и дефицита на рынках труда, и что человеческий капитал 

неразрывно связан с социальным капиталом, и сегодняшняя реальность требует 

чёткого основополагающего понимания того, как компании должны вести 

бизнес и как они должны реагировать на вызовы в области человеческого 

капитала в будущем [1; 4]. 

Также существенное влияние на развитие человеческого капитала оказала 

«Пандемия COVID-19», которая, по мнению экспертов Deloitte [2; 3] и 

аналитиков Фонда «Росконгресс» [4; 5], обострила и подвергла испытаниям 

отношения между работником и работодателем: 

– работодатели были призваны поддерживать здоровье, уровень 

заработной платы и жизни работников в беспрецедентной степени во время 

пандемии, и их успех или неудача в этом деле подверглись строгому контролю 

с точки зрения достаточности усилий организаций в поддержке и защите своих 

работников; 

– работники пересматривают свои принципы в отношении того, на кого 

они хотят работать, возможность ухода от своего работодателя, ожидания 

поддержки целей и ценностей работников работодателем. 

Таким образом, организации обдумывают свою роль в обществе и свои 

отношения с работниками, и работники в свою очередь принимают решение об 

участии в данном развитии, при этом, по мнению экспертов, сценарии развития 

этих отношений могут не совпадать у работников и работодателей. 

Эксперты Deloitte в сфере развития человеческого капитала выделили 

четыре сценария развития отношений между работником и работодателем, что 

отражено на рисунке 2 [3; 4]. 

При этом разработка данных сценариев опиралась на факторы влияния на 

будущее отношений между работником и работодателем как работа с 

талантами и влияние государственных структур, которые были выявлены в 

ходе исследования в фокус-группах [3; 4]. Так, фактор «работа с талантами» 

представлен в виде различных действий, которые могут предпринять 

организации или работники в зависимости от того, насколько легко или сложно 

получить работу или нанять квалифицированного работника, а такой внешний 

фактор как «влияние государственных структур» определяет способность 

организации и ее персонала развиваться, при том что тип, последовательность, 

скорость и эффективность действий правительства могут повлиять на 

отношения между работником и работодателем. 
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Рис. 2. Сценарии развития отношений между работником и работодателем в 

сфере развития человеческого капитала [3; 4]. 

Для достижения эффективности в неопределенном VUCA мире 

компаниям в процессе взаимодействия сотрудника и работодателя эксперты [4] 

рекомендуют внедрить три важных атрибута в человеческий аспект работы: 

цель, потенциал, перспективы, которые могут проявляться в разных сценариях 

развития человеческого капитала по-разному, но они играют важную роль в 

построении устойчивых, дифференцированных отношений между работником 

и работодателем в любом сценарии. То есть такие атрибуты в человеческом 

аспекте работы как лидерство, принадлежность, наполнение работы смыслом и 

целью, расширение прав и возможностей, перестройка архитектуры работы, 

использование человеческого потенциала и многое другое – это то, что может 

помочь компаниям в современном мире удерживать отношения между 

работником и работодателем на эффективном для двух сторон уровне. 
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С целью снижения воздействия экономической деятельности на 

окружающую среду все чаще в разных сферах стали применять экологические 

инновации. При этом представляется важным обратить внимание на мировой 

практический опыт, применив который возможно повысить 

конкурентоспособность страны, решить некоторые задачи экономического и 

социального развития. 

Под экологической инновацией понимается любая инновация, которая 

способствует или направлена на значительный и доказуемый прогресс в 

достижении цели устойчивого развития за счет снижения воздействия на 

окружающую среду, повышения ее устойчивости к загрязнению или более 

эффективного и ответственного использования природных ресурсов [1, с.219]. 

Эффективность стран-членов ЕС в области экологических инноваций 

измеряется с помощью сводного индекса экоинноваций - Eco-IS, оценивающего 

достижения стран в области перехода к зеленой экономике на основе 16 

показателей. Лидерами экоинноваций в Европе на 2021 г. являются Люксембург 

(171), Финляндия (157), Австрия (150), Дания (150), Швеция (142), Германия 

(133), Франция (127), Испания (125) и Нидерланды (124). По группе 

индикаторов экоинновационные вложения наибольших успехов достигли 
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Германия, Финляндия, Швеция. В экоинновационной деятельности преуспели 

Чехия, Швеция, Испания. Наилучшие экоинновационные результаты 

(регистрируемые патенты, публикации) показывают Дания, Финляндия, 

Швеция. Широкое воздействие экоинноваций на повышение 

производительности ресурсов характерно для Финляндии, Австрии, Эстонии. 

Социально-экономические результаты (изменения в занятости, экспорте) 

отмечены в Италии, Люксембурге, Мальте [2]. 

Мировой рынок экологических товаров и услуг растет. Товары и услуги, 

предоставляемые экологическими отраслями, составляют около 2,5% ВВП ЕС, 

а размер расходов на охрану окружающей среды - 2% ВВП ЕС [3]. В России 

подобные расходы не превышают 1% ВВП, хотя и выросли за последнее 

десятилетие почти в 2,6 раза [4]. 

За счет активного внедрения экоинноваций осуществляется переход от 

традиционной модели экономического развития к циркулярной экономике, т.е. 

деятельности, основанной на постоянном возобновлении ресурсов и 

трансформации процессов производства, потребления и переработки в единый 

замкнутый цикл. Полная переработка отходов, производство новых товаров из 

старых, использование альтернативных источников энергии, сокращение 

потребления природных ресурсов, капитала и труда – основные составляющие 

циркулярной экономики. 

Наиболее активно реализация идей циркулярной экономики 

осуществляется в странах ЕС и Китае (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Особенности реализации принципов зеленой экономики в некоторых 

странах 

Страна Механизмы функционирования циркулярной экономики 

Швеция Система рециклирующих центров для объемных и опасных отходов и 

рециклирующих станций для сбора макулатуры. 

Финансирование работы этих центров осуществляют сами 

производители – принцип «расширенной ответственности производителя». 

Германия «Дуальная система» - производители, субъекты розничной торговли, 

компании по управлению отходами взаимодействуют друг с другом. В 

торговых сетях установлены специальные контейнеры для сбора отходов 

конкретных производителей. 

Дания Система мусоросжигательных заводов интегрирована в систему тепло- и 

электроснабжения городов, что позволяет экономить углеводородные 

ресурсы. 

Нидерланды Сокращение к 2030 г. использования первичных ресурсов в производстве 

на 50%. 

Великобритания Стимулирование малоотходных производств и получение энергии за счет 

сжигания неперерабатываемых ТКО. 

Китай Программа индустриальной экономики, согласно которой отходы одной 

организации могут стать ресурсами для другой. 

Кения Запрет выпуска, импорта, использования неразлагаемых пакетов и 

упаковки. 
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В Китае концепция циркулярной экономики лежит в основе проводимых 

правительством реформ и реализуется на уровне предприятий, эко-технопарков 

и социальном уровне. Введены стандарты чистого производства для 30 

отраслей промышленности. Большое внимание уделяется обмену ресурсами 

между различными цепочками поставок. В странах ЕС система управления 

отходами представляет интегрированную систему социальных, экономических, 

нормативно-правовых, управленческих, технических регуляторов. По данным 

Евростата, ежегодно с 2010 г. на полигоны вывозится не более 3% твердых 

бытовых отходов, 49% сжигается, 35% рециклируется, 13% компостируется. В 

Швеции уровень полигонного захоронения снизился до отметки менее 1%. В то 

же время в России уровень переработки бытовых отходов составляет не более 

10% [5]. 

Результаты исследования GreenBiz Growth показали, что 47% 

руководителей считают циркулярную экономику важной для своего бизнеса [6]. 

В ЕС активно реализуются национальные проекты по развитию циркулярной 

экономики и стимулированию инновационных проектов, направленных на 

снижение отрицательных внешних эффектов. Европейский фонд 

стратегических инвестиций обеспечивает инвестиции в научные исследования 

и инновации, а также поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в 

данной сфере. В 2011 г. Еврокомиссия поддержала активное использование 

экоинноваций, за период 2012-2016 гг. Европейский инвестиционный банк 

вложил в проекты циркулярной экономики 2,4 млрд. евро. 

Также речь идет о необходимости максимально продлевать срок 

использования продукции за счет развития системы шеринга и лизинга. В 

Норвегии к 2025 г. ожидается рост дохода от шеринговой экономики в размере 

42 млрд. норвежских крон. В Китае в экономике совместного использования в 

2019 г. было занято 6,23 млн. рабочих, задействовано 78 млн. поставщиков 

услуг и общий охват потребителей в этой сфере составило 800 млн. чел. По 

прогнозам, уже к 2025 г. данный сектор экономики достигнет 20% ВВП Китая 

[7]. В России объем транзакций шеринг-сервисов также растет, по итогам 2019 

г. рост составил около 769,5 млрд. руб. (на 50% по сравнению с 2018 г.), в 2020 

г. - на 39%, превысив 1 трлн. руб. [8]. Параллельно с этим некоторые 

исследователи предлагают жесткое регулирование использования природных 

ресурсов и ограничение неконтролируемого потребления [9]. 

По оценкам экспертов, только отрасль автомобилестроения за счет 

использования технологий замкнутого цикла может способствовать 

сокращению потребления сырья на 98% и обеспечить экономию энергии на 

83%. Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste производит 

«зеленое дизтопливо», более 80% компонентов которого состоит из отходов 

дизельных масел и неперерабатываемых компонентов масел пищевой 

промышленности. Данный продукт приносит Neste более 50% чистой прибыли. 

Компания Nespresso активно использует программу возврата использованных 

кофейных капсул, которые полностью перерабатываются и используются в 

новых продуктах [6]. 
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Основные показатели экономики замкнутого цикла по странам-лидерам 

среди членов ЕС в области экоинноваций представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели экономики замкнутого цикла в некоторых странах ЕС в 2020 г. 
 

Добавленная 

стоимость, 

% от ВВП 

Валовые 

инвести- 

ции, 

% от ВВП 

Занятость, 

% от 

общей 

занятости 

Коэффициент 

использова- 

ния вторичных 

материалов 

Коэффициент 

переработки 

отходов, кроме 

минеральных 

Финляндия 0,88 0,08 1,58 6,2 37 

Австрия 0,98 0,1 1,44 12 63 

Дания 0,81 0,09 1,39 7,7 59 

Швеция 0,88 0,12 1,49 7,1 50 

Германия 1,04 0,11 1,52 13,4 53 

Франция 0,94 0,11 1,63 17 52 

Испания 1,08 0,1 2,01 11,2 47 

Нидерланды 0,86 0,15 1,18 30,9 66 

Великобритания 1,13 0,15 1,57 16,4 58 

ЕС 0,97 0,12 1,71 12,8 55 

Источник: Составлено автором на основе [3]. 
 

Оценивая динамику данных показателей, следует отметить, что за 

последнее десятилетие коэффициент использования вторичных материалов 

больше всего вырос в Финляндии (в 2,2 раза), Австрии (в 1,8 раз). Наиболее 

активно вторичные материалы используются в Нидерландах. 

В России всего 0,6% организаций осуществляет инновации, 

обеспечивающие рост экологической безопасности. Большая часть 

экоинноваций направлена на сокращение энергопотребления (57,2% от общего 

числа организаций), сокращение загрязнения окружающей среды (55,3%), 

улучшение возможностей рециркуляции товаров (27%) [4]. Значительная часть 

отечественных организаций, работающих в сфере экономики замкнутого цикла, 

является резидентами экотехнопарков. Но это направление пока еще только 

начало развиваться. Российские технопарки в отличие от зарубежных не 

организуют накопление и транспортировку отходов, не занимаются их 

логистикой, что тормозит развитие экономики замкнутого цикла, т.к. большая 

часть отходов направляется на захоронение, а не на производственные объекты 

экотехнопарков. 

Мировой тренд экомодернизации создает дополнительные возможности 

трудоустройства в рамках «зеленых» рабочих мест. Подходы к определению 

данного понятия представлены в таблице 3. 

В целом по оценке МОТ, к 2030 г. в мире будет создано около 24 млн 

«зеленых» рабочих мест. В настоящее время в Нидерландах около 8% рабочих 

мест сосредоточены в экономике замкнутого цикла, а с учетом занятости в 

сфере цифровых технологий - 24% [11]. 

В России новая концепция экологической ответственности 

производителей действует с 2022 г. Планируется создать 20 тыс. новых рабочих 

мест в отрасли по обращению с отходами, в т.ч. для утилизации полимеров – 8,3 
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тыс. человек, стекла – 600 человек, резины – 500 специалистов, 

электроприборов – 3,5 тыс. работников, преобразование неперерабатываемых 

отходов в RDF-топливо – 528. С учетом развития отрасли количество рабочих 

мест может увеличиваться [12]. 

Таблица 3. 

Основные подходы к определению понятия «зеленые» рабочие места в 

разных странах 
Страна, 

международная 

организация 

Критерии соответствия 

МОТ Рабочие места в сфере охраны окружающей среды и сохранения 

биоразнообразия 

Германия Рабочие места с использованием в производственном процессе 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 

Великобритания Руководящие работники и научные сотрудники, занимающиеся анализом 

экологических рисков и программами устойчивого развития; специалисты, 

обслуживающие природоохранное оборудование и технологии 

Австралия Высокотехнологичные места, прошедшие экологическую модернизацию 

Япония Труд в сферах производства экологических товаров и услуг 

Китай Рабочие места, направленные на рост экономики и содействие 

благополучному состоянию окружающей среды 

Источник: Составлено автором на основе [10]. 
 

Безусловно, экоинновации способны обеспечить повышение 

эффективности, увеличить прибыль, снизить риски, связанные со скачками цен 

на углеводородное сырье, укрепить социальную ответственность и повысить 

устойчивость бизнеса. Однако эффект от экоинвестиций проявляется в 

долгосрочном периоде, поэтому инвестиции в зеленые технологии изначально 

должны стимулироваться государством путем дотаций и льгот, а уже 

впоследствии будут действовать рыночные механизмы. В России же 

необходимо развивать спрос на зеленые технологии, повышать культуру 

потребления и производства, повышать мотивацию к зеленым решениям. 
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Стартап – это начинающая компания практически без истории развития 

[1; 2]. Стартап-экосистемы весьма развиты во всех странах мира. В Республике 

Беларусь стартап-движение начало развиваться ориентировочно в 2010 г., когда 

группой энтузиастов совместно с несколькими ведущими бизнесменами были 

запущены мероприятия, получившие название «Invest Weekend». 

Позднее к данному процессу подключилось Министерство экономики 

Республики Беларусь и началась разработка планов мероприятий по 

проведению стартап-мероприятий. Данный план мероприятий утверждает 

Министр экономики Республики Беларусь. Так, в 2019 г. в плане мероприятий 

было 418 пунктов, а в 2020 г. – 566. Среди разнообразия мероприятий можно 

отметить такие, как: cтартап – мероприятие «100 идей для Беларуси», конкурс 

стартап-проектов по альтернативной энергетике, стартап – форум 

«MogilevInvest Day», открытый конкурс студенческих стартап-проектов 

«ИнНаСтарт», стартап-школа (лагерь) «Innovation ITideas by FEIS», форум 

науки и бизнеса «Инновационный шторм» и многие другие. 

Несомненно, развитие стартап-движения также связано с наличием 

Ассоциации бизнес-ангелов. Несколько лет назад активна была уже вторая 



173 
 

волна бизнес-ангелов, нацеленная на зарубежные рынки, венчурные фонды и 

IT-технологии. Однако, вспоминая начало, как было отмечено ориентировочно 

в 2010 г., первая волна бизнес-ангелов была нацелена больше на реальный 

сектор экономики. Также в Республике Беларусь, помимо стартапов в реальном 

и других секторах экономики, на протяжении нескольких лет активно 

развивалось движение социальных стартапов. 

Необходимость развития стартапов нашла отражение в новой редакции 

Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. № 3 «О 

приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 

государства» (в редакции от 26.01.2016 г.) [3]. В Республике Беларусь в целом 

насчитывается меньше стартапов, чем в соседних странах. По ряду 

независящих причин (пандемия, различные кризисы), на сегодня деятельность 

Второй Ассоциации бизнес-ангелов не является активной, поскольку многие из 

них релоцировались. Также развитие стартап-движения нельзя не связывать с 

развитием стартап-школ во многих вузах Республики Беларусь. 

На сегодня стартап-движение переживает определенный кризис, 

связанный с релокацией. Однако Республики Беларусь продолжает развивать 

свою стартап-экосистему, активизируя деятельность вузов, Белорусский 

Республиканский Союз Молодежи и другие организации. Однако по-прежнему 

в законодательстве нет определения стартапа, что затрудняет понимание 

данного явления и процесса. Сдерживающим фактором также является 

неактивная роль Второй ассоциации бизнес-ангелов, отсутствие венчурных 

фондов и др. 
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Нарастание глобальных экологических проблем, возникновение кризисов 

антропогенного происхождения, истощение природных ресурсов требуют 

пересмотра системы взаимоотношений «природа-общество». Важнейшей 

закономерностью развития экономики во всем мире является взаимосвязь 

экономического роста и повышения роли услуг в национальной экономике. В 

современных условиях одним из факторов развития экологического туризма 

как отрасли сферы услуг, является необходимость повышения уровня 

экологического сознания общества за счет активных форм рекреации. В этой 

связи особо охраняемые природные территории являются ключевыми 

объектами предоставления комплекса экотуристических услуг. 

Существующий в Республике Беларусь экономический потенциал особо 

охраняемых природных территорий реализуется недостаточно эффективно. 
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Так, не ведется стратегическое планирование экологического туризма, а также 

разработка новых востребованных туристических продуктов (в том числе на 

внешнем рынке). Не достигнуты ожидаемые экономические результаты от 

введения безвизового режима при посещении национальных парков. 

Проблемы, которые могут лежать в основе данных процессов, базируются 

на относительно низком уровне экологического воспитания отечественного 

туриста, неразвитости инфраструктуры. Значительное влияние на недостаточно 

устойчивое и эффективное развитие особо охраняемых природных территорий 

оказывает отсутствие необходимого взаимодействия и сотрудничества 

структуры управления национальными парками с местными субъектами 

агроэкотуризма. 

Вместе с тем анализ экономической и социальной эффективности 

экологического туризма свидетельствует о недостатке исследований, 

посвященных теории управления развитием экологического туризма, в том 

числе на национальном, региональном и местном уровнях. Необходима 

разработка эффективного инструментария государственного стимулирования 

исследуемой сферы деятельности. Практически отсутствуют научные работы, 

отражающие теоретические и методологические подходы к управлению 

ресурсами и развитием экологического туризма в особо охраняемых природных 

территориях. 

Концепция экотуризма была впервые использована К. Миллером в 1978 

г. в документе о планировании национального парка для экологического 

развития в Латинской Америке и документации, подготовленной Environment 

Canada в отношении набора дорожных «экотуров», которые были разработаны 

в период середины 70-х гг. - начале 80-х гг. ХХ века [1]. 

Кембриджский словарь определяет экотуризм как «бизнес по 

организации отдыха в местах с природной красотой таким образом, чтобы 

помочь местным жителям и не нанести вред окружающей среде» [2]. 

Международное общество экотуризма определяет экотуризм как 

«ответственное путешествие по природным территориям, которое сохраняет 

окружающую среду, поддерживает благополучие местных жителей и включает 

интерпретацию и обучение гостей и персонала» [3]. Таким образом, по своей 

сути экотуризм является особым видом туризма, посредством которого можно 

свети к минимуму воздействие на окружающую среду. Так же экотуризм 

позволяет избежать негативного воздействия многих крупномасштабных 

туристических проектов, предпринимаемых в районах, которые ранее не были 

развиты. 

Экотуризм в настоящее время является активно формирующимся 

сегментом экономики во всем мире и рассматривается как фактор 

противодействия потребительскому отношению к природе. Экотуризм 

оказывает минимальное негативное воздействие на живую природу и создает 

условия для полезного и активного участия местного населения в социально-

экономической деятельности. Немаловажная деталь – экотуризм признан 
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специалистами одним из наиболее перспективных каналов привлечения в 

страну как зарубежных туристов, так и зарубежных инвестиций. 

Основное назначение биосферных территорий как объектов 

международного статуса – искать пути и служить моделью устойчивого 

взаимоотношения людей и природы. Достижение этого представляется 

достаточно сложной задачей, особенно острой на современном этапе, 

поскольку переход к рыночной экономике в странах Восточной Европы привел 

не только к резкому сокращению государственного финансирования, но и имел 

огромные социальные последствия. В условиях экономической и финансовой 

нестабильности особо охраняемым природным территориям необходимо 

изыскивать непротиворечащие природным принципам альтернативные 

источники доходов, среди которых приоритетная роль принадлежит 

экотуризму. 

Следует отметить, что туризм в целом связан со значительными и 

сложными воздействиями социального, экономического характера, которые 

могут как приносить выгоду, так и наносить ущерб окружающей среде и 

местным сообществам. Если туризм развивается и управляется неправильно, он 

ведет к деградации природных ландшафтов, представляет угрозу дикой 

природе и биоразнообразию, способствует загрязнению среды, обнищанию 

местных сообществ и размыванию культурных традиций [4]. 

В большинстве европейских национальных стратегий (таковые есть также 

в США, Канаде, Австралии) экотуризм не рассматривается как самоцель. Он 

должен способствовать сохранению биоразнообразия, поскольку по существу 

этот вид деятельности основан на объяснении природной среды и должен 

управляться таким образом, чтобы быть экологически устойчивым [5]. 

Экотуризм предполагает ответственное посещение территорий, оказывает 

минимальное негативное воздействие на природу и создает условия для 

полезного и активного участия местного населения в социально-экономической 

деятельности, одновременно являясь не только одним из перспективных 

каналов привлечения в страну зарубежных туристов, но и зарубежных 

инвестиций, открывая при этом дополнительные возможности для 

рационального сотрудничества структур власти, науки, предпринимателей, 

общественных объединений.  

Экотуризм строится на принципах устойчивого туризма с учетом его 

воздействия на экономическую, социальную и природную среду. В 

соответствии с декларацией Всемирного Саммита по экотуризму [6] можно 

выделить специфические принципы, которые отличают экотуризм от более 

широкой концепции туризма в аспектах устойчивого развития. 

 Направленность на индивидуальных путешественников и 

организованные туристические группы небольшого размера. 

 Организовывается в природной среде, где влияние человека 

незначительно. 

 Активное содействие сохранению природного и культурного 

наследия. 
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 Привлечение местных и коренных сообществ к планированию, 

развитию и осуществлению экотуристической деятельности, которая 

способствует повышению их благосостояния. Местное население и 

окружающая среда должны получать выгоду. 

 Разъяснение туристам значения природного и культурного наследия 

посещаемых турцентров. При этом посетители несут ответственность за 

устойчивость территории и окружающую среду в целом благодаря их выбору 

форм поездок, модели поведения и видов деятельности. 

 Высокий образовательный уровень без дополнительных вложений 

(природа принимает на своих условиях). 

 Сильное эмоциональное воздействие. 

Экотуризм в свою очередь представляет возможность глубоко понять 

ценности, присущие народам и их экосистемам, включая принципы 

устойчивости. Поскольку финансирование защиты и управление 

биоразнообразием на охраняемых природных территориях во всем мире 

является недостаточным, экотуризм может быть одни из основных источников 

доходов для ООПТ, а, следовательно, – для охраны природы в расчете на 

будущие поколения [6]. 

Таким образом, экотуризм включает все природно-ориентированные 

формы туризма, для которых основной мотивацией является наблюдение и 

восприятие ценностей природы. Экотуризм минимизирует негативное влияние 

на природное окружение, поддерживая ООПТ путем: 

 генерации экономической выгоды местным советам, организациям 

и управлениям природных территорий в целях сохранения; 

 обеспечения альтернативной деятельности и возможностей дохода 

местного населения; 

 возрастания знаний по отношению к природному сохранению и 

культурным ценностям как для местного населения, так и среди туристов [7]. 

Экотуризм рассматривается как фактор обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития территорий, природного сохранения, 

образования и международного сотрудничества, а также должен содействовать 

формированию позитивной этики по окружающей среде, усилению 

природоохранно-осознанного поведения его участников. Он не должен 

приводить к деградации ресурсов. Экотуризм концентрируется 

преимущественно на внутренних ценностях. При этом инфраструктура и 

услуги могут обеспечить встречу с ними, но не являются самоцелью и не 

отвлекают внимания от самой природы. 

Экотуризм требует высокий уровень знаний и измерений, включая 

подготовку как ведущих, так и участников и имеет ряд проблемных вопросов: 

 низкое качество подготовительных мероприятий; 

 отсутствие надежного и удобного транспорта; 

 конкуренция за пространство с охотами; 

 антропогенный пресс на природные комплексы (сбор ягод, грибов, лов 

рыбы); 



178 
 

 низкая экологическая культура; 

 низкий уровень материально-технического снабжения; 

 недостаток адаптированной к экотурам научной информации; 

 необустроенность маршрутов и объектов; 

 отсутствие гибких программ; 

 недостаточное разнообразие сувенирной продукции; 

 слабая связь с местным населением. 
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Для совершенствования процесса оценки и дальнейшего стимулирования 

труда государственных служащих, повышения эффективности их деятельности, 

по нашему мнению, следует принять меры, приведенные в таблице 1. 

Таким образом, создание разносторонних условий и, прежде всего, учета 

действия мотивационных факторов для активизации профессиональной 

деятельности государственных служащих будет способствовать комплексной 

самореализации работника на рабочем месте, повышению гражданского 

сознания, желанию добросовестно и честно работать на государство, а также 

качественно и эффективно выполнять служебные обязанности. 

Организационная составляющая. 

Критерии и показатели разграничиваются по содержанию: 
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− критерий – это основание для оценки, определения квалификации чего-

либо; мерило истинности, вероятности человеческих знаний, их соответствия 

объективной действительности, 

− показатель – это признак чего-то; наглядные сведения о результатах 

работы. 

Таблица 1. 

Мотивация профессиональной деятельности государственных служащих 
 

№ 
 

Мероприятие 
 

Характеристика 

1 Материальное 

обеспечение 

− увеличение выплаты за дополнительную нагрузку; 
− назначение выплаты за дополнительную погрузку в связи с 
исполнением обязанностей по вакантной должности 
государственной службы за счет экономии фонда должностного 
оклада по соответствующей должности; 
− премии (в случае установления). 

2 Самореализация − ротация; 
− создание разносторонних условий для профессионального 
развития государственных служащих; 
− усиление ответственности работников за выполнение 
профессиональных обязанностей и принятые решения; 
− обучающие семинары по изменениям в законодательстве; 
− уделение значительного внимания моральному вознаграждению 
государственных служащих и созданию позитивного морально-
психологического климата в коллективе. 

3 Социальное 
обеспечение 

− современное оборудование; 
− повышение социальных гарантий; 
− необходимое программное обеспечение; 
− бесплатное повышение квалификации; 
− объявление благодарности; 
− награждение грамотой, почетной грамотой, другими 
ведомственными наградами государственного органа; 
− досрочное присвоение ранга в порядке; 
− представление к награждению правительственными наградами и 
награждение правительственной наградой (поздравительное 
письмо, благодарность, почетная грамота); 
− представление к награждению государственными наградами; 

− повышение авторитета работника и доверия к нему в коллективе, 

поручение особо важной работы. 

4 Моральное 

поощрение 

– публичное признание трудовых наград работника; 

–применение уполномоченным органом государства 

предусмотренных законодательством или договором мер 

поощрения. 

 

Согласно изложенному выше отметим по определению критерий имеет 

широкое значение, характеризующееся системой показателей. 

Профессиональные качества и профессиональная компетентность 

государственных служащих: 
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− отношение к трудовой дисциплине – рабочее время служащий 

посвящает выполнению должностных обязанностей, не тратит время на 

посторонние дела, не допускает отсутствие на работе без уважительных 

причин; 

− профессиональные знания – сотрудник владеет знаниями, 

необходимыми для определенной должности и имеет квалификационный 

уровень магистра по государственному управлению; 

− умение контролировать эмоции – «держит себя в руках» в стрессовых 

ситуациях; 

− умение разрешать конфликтные ситуации – принимает решения и 

самостоятельно находит выход из сложной ситуации; 

− навыки вербальной коммуникации – умеет выражать свои мысли точно 

и четко; 

− организаторские навыки – способные осуществлять учет, контроль, 

анализ течения (процесса) выполнения задачи. 

Приведенные показатели отражают профессиональные качества 

работника без характеристики результатов его деятельности, однако дают 

возможность оценить профессиональные качества государственных служащих, 

которые являются предпосылкой эффективно выполненной их деятельности, но 

стоит отметить, что наличие знаний и умений не всегда гарантируют 

эффективное выполнение возложенных на работника обязанностей.  

Поэтому предлагаем еще один блок показателей, которые позволят 

оценить результаты профессиональной деятельности государственного 

служащего. 

Результаты выполнения профессиональных заданий за отчетный период: 

− объем задач (функций и должностных обязанностей) – оцениваются 

завершения в рассматриваемый период задачи, а по итогам месяца функции и 

ход выполнения задач; 

− сроки выполнения заданий – оцениваются сроки и скорость выполнения 

того или иного объема задач; 

− качество выполненных задач – оценивается качество выполнения задач 

в соответствии с имеющимися критериями и нормативами, требованиями, и 

конечно же, учитываются также допущенные ошибки, жалобы или 

благодарности граждан; 

− качество ведения документации – оценивается выполнение работы без 

ошибок, аккуратность и усердие, соблюдение стандартов определенной 

деятельности; 

− объем выполняемой работы – оценивается выполнение работы в 

запланированном объеме[1]. 

Субъектами оценки являются (табл. 2): 
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Таблица 2. 

Характеристика субъектов оценки 
Субъект 

оценивания 
Вид оценивания Цели Тип Методы 

Государст- 

венный 

служащий 

Само 

оценивание 

Оценка собственных 

достижений и причины 

возможных неудач; 

выработка стратегии 

развития; 

подготовка проектов 

развития структурного 

подразделения 

Закрытый Управление по 

целям (оценка 

достижения 

запланированных 

целей) 

Руково- 

дитель 

структур- 

ного 

подразде- 

ления 

Собеседование Налаживание взаимосвязи 

с подчиненными; 

установление 

реалистичных задач; 

диагностирование 

потребности в развитии 

служащего в соответствии 

с структурным 

подразделением 

Закрытый Управление по 

целям. 

Оценочная 

комиссия 

Коллективное 

обсуждение 

Проверка соответствия 

занимаемой должности 

(профессиональных 

компетенций); 

определение уровня и 

направления 

профессионализации; 

установление мотиваций 

для дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Открытый Решение 

ситуаций 

 

− государственный служащий – это главный специалист 

соответствующей категории должностей; 

− непосредственный руководитель – руководитель, которому 

непосредственно подчинен государственный служащий; 

− оценочная комиссия – специально созданная команда специалистов, 

обеспечивающих соблюдение всех принципов оценки[2]. 

Приведенные показатели отражают профессиональные качества 

работника без характеристики результатов его деятельности, однако дают 

возможность оценить профессиональные качества государственных служащих, 

которые являются предпосылкой эффективно выполненной их деятельности, но 

стоит отметить, что наличие знаний и умений не всегда гарантируют 

эффективное выполнение возложенных на работника обязанностей. 
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Физическое расположение рабочего места является важным условием 

труда, которое непосредственно влияет на продуктивность трудовой 

деятельности работника и соответственно на эффективность и 

результативность деятельности всей организации. Общие финансово-

экономические и социальные показатели деятельности организации, такие как: 

текучесть кадров, профессиональное выгорание сотрудников, общий объем 

выработки товаров и услуг, качество готового продукта напрямую зависят от 

рациональной и грамотной организации рабочего места, служебного 

помещения, зон формального и неформального общения и т.д. Все 

вышеперечисленные требования существенно подверглись трансформациям 
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ввиду масштабного распространения дистанционного режима работы из-за 

вынужденного перехода на удаленную занятость. 

Для многих работодателей переход на удаленный режим работы был 

тотальным шоковым событием. Организации не были готовы к изменению 

традиционного режима работы и трансформации форм трудовых процессов, в 

связи с чем необходимо выработать такую практико ориентированную 

концепцию удаленной занятости, которая не только бы не снижала, а наоборот 

увеличивала и наращивала результаты деятельности организации и 

обеспечивала достижение стратегических целей предприятий. 

Специалисты по управлению персоналом и высший менеджмент 

организаций должен постоянно отслеживать общие тенденции рынка труда, 

изменения в поведении сотрудников, находить пути решения проблем и 

трудностей, которые диктуют цифровые трансформации социально-

экономических процессов общества. 

По результатам исследований проблем и перспектив удаленной 

занятости, выявлено, что с начала массового перехода на дистанционный 

режим работы эффективность трудовой деятельности выросла. Однако, 

необходимо отметить, что данная тенденция актуальна для специальностей, 

которые всегда использовали гибридный режим работы, например: 

программисты, графические дизайнеры и другие. Другие же традиционные 

профессии, которые не предполагали гибридных форм занятости, говорят о 

значительном снижении эффективности трудовой деятельности и 

свидетельствуют о желании вернуться в привычный рабочий режим в 

организациях [1]. Невозможно говорить об общем повышении или понижении 

эффективности труда персонала в условиях удаленной занятости, так как в 

данном моменте необходимо учитывать специфику труда, деятельности 

организации, тенденций в деятельности отделов и структурных подразделений, 

сезонности и т.д. 

Существует несколько стратегий поведения руководителей в условиях 

использования механизмов удаленной занятости для поддержания 

эффективности деятельности организаций (см. рис.1). 

Одним из негативных последствий удаленного формата реализации 

трудовой функции является неконтролируемая нагрузка на сотрудника, которая 

имеет тенденцию к росту [3]. Процесс удаленной занятости должен быть четко 

и логично выстроен, так как стираются грани между личным и рабочим 

временем и пространством, что может повысить нравственно-моральную  

нагрузку на сотрудника и привести его к эмоциональному выгоранию и 

дальнейшему увольнению. 
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Рис. 1. Варианты поведения руководителей при сохранении 

эффективности труда в условиях удаленной занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные направления профилактики выгорания сотрудников в 

условиях удаленной занятости 
 

Необходимо отметить, что статистика уволившихся работников за период 

удаленной занятости, носит неравномерный характер, некоторые руководители 

утверждают о снижении увольнений, некоторые об увеличении. Все факты 

являются правдивыми, та как каждый конкретный случай необходимо 
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рассматривать локально, учитывая сферу деятельности, направление работы, 

половозрастной состав персонала, организационную культуру, корпоративный 

дух, социально-психологический климат в коллективе и другие факторы, 

которые формируют всю систему управления человеческими ресурсами в 

организации. Представим основные направления профилактики выгорания 

сотрудников в условиях удаленной занятости (см. рис. 2). 

Согласно исследованиям, проводимых среди российских организаций, 

более 10% предприятий не принимают никаких мер для предотвращения и 

профилактики профессионального выгорания сотрудников в условиях 

удаленной занятости. Также многие организации не оптимизирует 

сложившиеся новые условия реализации трудового поведения персонала и не 

планируют стратегическое видение данного вопроса. 

Представим основные причины снижения эффективности деятельности 

сотрудников в условиях удаленной занятости (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные причины снижения эффективности труда в условиях 

удаленной занятости. 
 

Использование цифровых инструментов, которые позволяют 

анализировать деятельность сотрудников в условиях удаленной занятости, 

привело к формализации ряда рекомендаций по повышению эффективности 

использования труда персонала и деятельности всей организации в целом (см. 

рис. 4). 

Оптимизация всех внутриорганизационных процессов является 

важнейшим инструментом при повышении эффективности деятельности 

организации в условиях удаленной занятости, однако, многие руководители 

практически не понимают, как использовать данный инструментарий и что он 

собой представляет комплексно. 
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Рис. 4. Направления повышения эффективности труда персонала в 

условиях удаленной занятости. 

 

Согласно исследованиям, не смотря на то, что не все организации 

используют средства оптимизации трудового поведения в условиях удаленной 

занятости, однако, эффективность сотрудников в большей или меньшей 

степени оценивается [2]. 

Вынужденная удаленная занятость для многих организаций выступила 

своего рода «проверкой на прочность». Удаленная занятость позволила выявить 

проблемные, узкие места в производственном процессе, а также дала 

определенный толчок для дальнейшей оптимизации и выработке новых 

методов и механизмов качественной и эффективной трудовой активности 

сотрудников в условиях удаленной занятости. 

Необходимо отметить, что ситуация с переходом на дистанционный либо 

гибридный формат работы сотрудников достаточно неоднозначная, так как, 

некоторые руководители достаточно оптимистично планируют дальнейшую 

удаленную работу, однако, многие приверженцы традиционной занятости, 

сопротивляются и не внедряют современные инструменты цифровизации в 

трудовой процесс. Необходимо отметить, что в условиях цифровой экономики, 

необходимо обладать арсеналом инновационных инструментов, которые 

позволят организации сохранить и приумножить свою, как экономическую, так 

и социальную эффективность.  
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Конкурентоспособность в современной мировой экономике определяется 

умением создавать и внедрять инновации. В Республике Беларусь прекрасно 

понимают, что инновационный путь развития – это единственный путь для 

устойчивого развития страны. 

Современная экономика, несмотря на рост в 2021 году, находится в 

неустойчивом положении: произошла разбалансировка из-за количественного 

смягчения бюджетной политики во многих странах после экономического 

кризиса 2008 года, резкий рост спроса на товарных рынках (см. рис. 1), многие 

сектора экономики остаются под давлением из-за продолжения эпидемии 

коронавируса и незаконной санкционной политики. 

 

Рис. 1. Тенденции и перспективы мировой торговли [1]. 
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Инфляция вернулась; текущие уровни в Европе и Северной Америке 

составляют 7-8%, и как только начинается инфляционное давление, его трудно 

сдержать. Процентные ставки также неизбежно будут расти. Но по большей 

части инфляция вредна для бизнеса, потому что она создает неопределенность 

и сокращает инвестиции. 

Также увидим встряску в сфере больших технологий. В этом мире грядут 

две большие перемены. Одним из них является коррекция фондового рынка – 

так называемый показатель Баффета (отношение рыночной капитализации к 

ВВП) находится на рекордно высоком уровне, намного выше, чем это было до 

того, как интернет-пузырь лопнул в апреле 2000 года. Другой - это новые и 

потенциально карательные правила: минимальные ставки корпоративного 

налога, улучшения конфиденциальности потребителей и защиты данных, 

политика в области конкуренции, требующая распродаж и даже разрывов. 

Протекционизм будет продолжаться. Пандемия стала острым напоминанием о 

том, что глобальные цепочки поставок эффективны, но не устойчивы, поэтому 

правительства сейчас ставят под сомнение свою зависимость от других и 

реинвестируют средства в местные источники для производства медицинского 

оборудования и лекарств. До пандемии уже существовала тенденция к отказу 

от глобальной свободной торговли, и эти протекционистские тенденции 

сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку 

правительства стремятся в первую очередь заботиться о своих собственных 

гражданах. 

Характеризуя инновационную деятельность в Республике Беларусь 

можно сделать вывод (см. рис. 2): что, несмотря на большое внимание в 

республике к инновационной деятельности, переустройства белорусской 

экономики не произошло.  

 

Рис. 2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки (в 

процентах к валовому внутреннему продукту) [2]. 

Большинство индикаторов инновационной деятельности в 2010-2020 гг. 

показывали лучшие значения (см. табл. 1.). 
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Таблица 1.  

Индикаторы, характеризующие инновационную деятельность в Республике 

Беларусь 

 Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес 

инновационно-

активных 

организаций в 

общем числе 

обследованных 

организаций, 

процентов 

15,2 21,7 22,7 21,5 20,1 18,9 19,5 19,8 20,3 19,8 19,5 

в том числе:                       

удельный вес 

инновационно-

активных 

организаций в 

общем числе 

обследованных 

организаций 

промышленности  

15,4 22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 20,4 21,0 23,3 24,5 26,2 

удельный вес 

инновационно-

активных 

организаций в 

общем числе 

обследованных 

организаций 

информационных 

технологий и 

деятельности в 

области 

телекоммуникаций 

и информационного 

обслуживания 

12,8 12,1 21,8 19,2 14,0 14,0 13,3 12,3 10,3 9,1 7,4 

Удельный вес 

организаций 

промышленности, 

осуществлявших 

затраты на 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые 

инновации, в общем 

числе 

обследованных 

организаций 

промышленности, 

процентов 

18,1 24,3 24,8 24,4 22,8 21,1 21,7 22,5 24,5 25,5 27,1 

Удельный вес 

отгруженной 

инновационной 

продукции в общем 

объеме 

отгруженной 

продукции 

организаций 

промышленности, 

процентов 

14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 17,4 18,6 16,6 17,9 
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Продолжение таблицы 1. 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес 

отгруженной 

инновационной 

продукции новой 

для внутреннего 

рынка в общем 

объеме 

отгруженной 

продукции 

организаций 

промышленности, 

процентов 

53,2 60,0 43,6 44,6 46,0 35,7 43,5 49,1 55,2 45,2 48,2 

Удельный вес 

отгруженной 

инновационной 

продукции новой 

для мирового рынка 

в общем объеме 

отгруженной 

продукции 

организаций 

промышленности, 

процентов 

0,8 1,1 0,7 0,6 1,2 1,8 0,5 0,5 1,2 1,6 0,5 

 

Основной проблемой, стоящей перед инновационной деятельностью 

является недофинансирование. Источниками инвестиций в инновационную 

деятельность Республики Беларусь являются: 

1. Фонды предприятий, в основном нераспределенная прибыль и 

амортизация. Но низкая рентабельность белорусских предприятий не позволяет 

аккумулировать большой объем финансовых ресурсов для инвестиций. 

Белорусские предприятия также не могут применять массовые методы 

ускоренной амортизации из-за небольшой разницы между себестоимостью и 

ценой. Увеличение амортизационных отчислений приведет к еще большему 

снижению рентабельности и даже к необходимости повышения цен на 

производимую продукцию. 

2. Государственные финансовые ресурсы. Государство остается мощным 

инвестиционным ресурсом для экономики, но накопленные долговые 

обязательства и необходимость поддержания сбалансированного 

государственного бюджета ограничивают возможности страны. 

3. Банковские кредиты. В последние годы на фоне падения инфляции 

процентные ставки по инвестиционным кредитам снизились до 15-16%. Но 

финансовая база белорусских банков ограничена, и существует риск 

увеличения уровня проблемных кредитов на фоне экономического кризиса, 

вызванного эпидемией коронавируса. 

4. Денежные средства населения. Население располагает значительным 

объемом финансовых ресурсов, но основной формой инвестирования являются 

банковские депозиты. В условиях снижения процентных ставок по депозитам 

необходимо предложить населению возможность инвестировать в экономику 
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как непосредственно в уставный капитал белорусских предприятий, так и через 

инвестиционные фонды. 

5. Иностранные инвестиции могли бы стать серьезным источником 

финансирования развития экономики Республики Беларусь, но в течение 

длительного времени они остаются на уровне около 1,5 миллиарда долларов. 

Перед Республикой Беларусь стоят очень серьезные задачи, решив 

которые, мы вступим в период устойчивого развития [3]: 

1. Неравномерное развитие регионов страны. Для устойчивого развития 

необходимо создавать возможности для самореализации для человека, 

проживающего в любом населенном пункте страны. 

2. Логистика. Экономика Республики Беларусь имеет возможность еще 

лучше использовать географическое положение страны для увеличения 

экспорта логистических услуг. 

3. Экспорт. Для того чтобы стимулировать экономику Республики 

Беларусь, необходимо добиться положительного платежного баланса, и 

развитие экспорта является основным направлением. 

4. Инновации. Только инновационный путь развития экономики 

Республики Беларусь способен вывести ВВП страны и доходы населения на 

новый уровень. 

Успешное развитие инновационной деятельности очень важно для 

экономики Республики Беларусь. С макроэкономической точки зрения это 

означает экономику, основанную на активах, в которой технологии заменяют 

капитал и рабочую силу. Понимание того, как компании будут адаптировать 

свои бизнес-модели, является ключом к оценке их способности генерировать 

свободный денежный поток на устойчивой основе. 
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В соответствии с теоретическими трактовками рабочая сила является 

фактором производства, которая участвует в процессе производства товаров и 

услуг. Однако представляется, что роль и значение рабочей силы гораздо шире 

в экономике, в частности, в достижении экономического роста и 

прогрессивного развития. Объяснить это можно, если трактовать рабочую силу 

структурным элементом экономической системы. Структура совокупной 

рабочей силы определяет структуру самой экономической системы. 

Соответственно, структура экономики влияет на механизмы принятия 

хозяйственных решений, ориентацию на плановые или рыночные регуляторы, 

формируя тип экономической системы и варианты возможных структурных 

трансформаций. [1] 

Относительно концептуальных подходов к рассмотрению структуры 

экономики, важно отметить наличие достаточного количества авторских 

трактовок. В частности, К. Маркс предложил классификацию структуры 

экономики в зависимости от натурально-стоимостного состава продукта. 

Шестисекторную структуру экономики выделяли такие ученые как А.Фишер и 

К. Кларк. Рассматривается и полиструктурная классификация структуры 

экономики, ею оперируют Р. Барр, А.П. Градов, А.М. Бабашкина. 
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Многоуровневую структуру экономики анализирует Ю.В. Яременко. Однако 

наиболее полно влияние рабочей силы, её типов, можно выявить на основе 

двухсекторной модели, в соответствии с которой в любом хозяйстве 

целесообразно выделение двух секторов, а именно базового (традиционного) и 

пионерного (инновационного). В базовом секторе создаются традиционные 

продукты, в пионерном секторе производятся новые продукты, инновации. 

Важно отметить, что два типа рабочей силы, а именно базовая и 

пионерная, будут функционировать в соответствующих секторах, определяя 

структуру экономики. Одновременно с этим, подключая к анализу 

воспроизводственный подход, полагаем, что анализируя весь спектр 

характеристик рабочей силы по фазам воспроизводства в динамическом 

аспекте, можно выявить соотношение этих типов рабочей силы в конкретной 

национальной экономике, и, соответственно, предположить соотношение 

базового и пионерного секторов. 

В данной статье представим результаты исследования специфических 

воспроизводственных характеристик  рабочей силы в отечественной экономике 

в сопоставлении с рядом стран мира, в частности, с развитыми странами. Фаза 

производства рабочей силы предполагает для проведения анализа выделение 

количественных и качественных характеристик. 

Во-первых, исследуем демографическую ситуацию за последние тридцать 

лет. За анализируемый период численность постоянного населения в РФ 

уменьшилась с 147,6 млн. человек в 1990 году до 143,3 млн. чел. в 2013 году. 

Это произошло за счет ухудшения демографической ситуации, выразившейся в 

значительной естественной убыли населения, достигшей максимума в 2000 

году в 949 тыс. чел.  По состоянию на 01.01.2021 года по предварительным 

данным численность населения составила меньшее значение, а именно 145,4 

млн. чел., в результате достижения естественной убыли населения в  945 тыс. 

чел., аналогично ситуации в 2000 году (табл. 1).   

Таблица 1. 

Динамика численности населения России за период 1990-2021 гг. (тыс. 

чел.) [4; 7; 8]. 
 

Год 

Население 

на 

начало года 

Изменения за год 
Население на 

конец года 

Общий 

прирост 

за год, % 
Общий 

прирост 

Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 

1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11 

2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 

2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 

2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 146267,2 304,4 33,7 270,7 146571,6 2,02 

2021 146171,0 –717,4 –945,1 227,7 145453,6 
1
  –0,80 
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По предварительным данным, численность родившихся в России за 

январь-ноябрь 2021 г. составляет 1 284 900 чел. (снижение на 1,6% по 

сравнению с прошлым годом), умерших – 2 230 000 чел. (выросло на 18,5% по 

сравнению с прошлым годом). В итоге естественная убыль населения достигает 

945,1 тыс. чел. (выросла на 64% по сравнению с 2020 г.), это второй по 

значимости спад за период 1990-2021 гг. Миграционный прирост за 2021 г. 

составил 227 703 чел., в сумме общая убыль населения равна (–717,4 тыс. чел.). 

За тот же период 2020 г. данный показатель составил 574,9 тыс. человек. 

За последние тридцать лет только за четыре года (1990, 1991, 2013, 2014) 

в России наблюдался положительный естественный прирост населения 

соответственно: 333,6 тыс. чел., 104,9 тыс. чел., 24,0 тыс. чел., 33,7 тыс. чел. 

Таким образом, если за период 1990-1991 гг. общий прирост получался  как 

сумма положительного естественного и миграционного приростов, то за период 

1992-2012 гг. наблюдалась другая ситуация, а именно, миграционный прирост 

«спасал» динамику общего прироста всего шесть раз: 1992 г., 1994 г., 2009-2012 

гг. 

Относительно средней продолжительности жизни важно отметить, что 

она медленно, но продолжает расти. За 2016г. средняя продолжительность 

жизни в России составила 72,1 года: для мужчин – 67 лет, для женщин – 77,3. 

Минздрав России сообщил, что средняя продолжительность жизни в РФ 

достигла в 2019 году исторического максимума – 73,4 года.[5] 

Самая высокая продолжительность жизни наблюдается в Гонконге. Так в 

2019 г. она составила 85,2 года, второе место занимает Япония – 85,03 года, 

третье место отведено специальному региону Китая – Макао (84,68 года). 

Также в первую десятку входят такие европейские страны как Швейцария – 84, 

2 года (4 место),  Италия со средней продолжительностью жизни в 84 года (6 

место),  Испания – 83,99 года (7 место), Исландия 83,52 года (10 место). [6]. 

В среднем по миру прирост населения на начало 2014 г. равнялся 1,57%, 

что превышало значения этого же показателя на 2012 г. (1,11 %). Население 

мира увеличилось с 7 023 713 555 чел. в 2012 г. до 7 830 458 560 чел. в 2021 г. 

Суммарный рост численности населения мира с учётом естественных 

процессов (рождаемости и смертности) составлял в 2014 г. приблизительно 78 

009 823 человека в год или 213 726 человек в сутки. В 2020г. цифра 

рождаемости выросла практически вдвое и составила 155 млн. чел. Даже 

болезни, голод и войны не могут остановить положительную тенденцию роста 

численности населения мира. За вторую половину 20 века численность 

населения Земли выросло в 2 раза: 2,8 млрд. чел. (1958 г.); 5,8 млрд. чел. (1996 

г.). [2;3;6]. 

В десятку стран-лидеров по численности населения по состоянию на 

июль 2020 года входят азиатские страны (Китай – 1 место, Индия – 2 место, 

Индонезия – 4 место, Пакистан – 5 место, Бангладеш – 8 место), одна 

африканская страна (Нигерия – 6 место), две страны Латинской Америки 

(Бразилия – 7 место и Мексика – 10 место). Только две развитые страны – это 

США (3 место) и Россия (9 место) попали в этот рейтинг.  Сравним динамику 
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численности населения в российской экономике  и развитых странах мира 

(табл. 2). 

Таблица 2. 

Тенденции изменения численности населения в развитых странах мира и 

России за период 2011-2020 гг. (тыс. чел.) [2; 3; 6; 8]. 
 

Страна / Население на 

начало года 
2011 2012 2013 2014 2020 

Германия 81 797,6 81 932,1 81 060,0 80 920,0 80 159,6 

Италия 60 624,4 60 916,2 61 178,3 61 417,6 62 402,6 

Канада 3 4 483,9 34 880,4 35 317,5 35 711,7 37 694,2 

Великобритания 63 258,1 63705,0 62 571,4 64 090,6 65 761,1 

США 311 582,6 313 873,7 316 128,8 318 892,1 332 639,1 

Франция 63 224,4 63 519,9 63 794,1 64 359,6 67 848,1 

Япония 127 799,0 127 515.0 127 298,0 126 948,8 125 507,4 

Россия 142 865,4 143 056,4 143 347,1 146 267,2 146 171,1 

 

США занимают третье место в мире по численности населения (2020 г. – 

332,6 млн. чел.), уступая лишь Китаю (2020 г. – 1 394,0 млн. чел.) и Индии 

(2020 г. – 1 326,1 млн. чел.). Россия  в данном рейтинге находится на 9 месте, 

однако среди развитых стран занимает 2 место после США (табл. 3).  

Таблица 3. 

Численность населения США  за период 1950-2020 гг., (тыс. чел.) [1, 2, 3]. 
Год Всего численность Родилось Умерло Естественный прирост 

1950 151 861 3 632 1452 2180 

1960 179 979 4258 1712 2546 

1970 203 984 3731 1921 1810 

1980 227225 3612 1990 1622 

1990 249623 4158 2148 2010 

2000 282 172 4059 2403 1655 

2010 309 330 3999 2468 1531 

2020 330 039 4158 2719 1439 

 

Важно отметить постоянную положительную динамику численности 

населения США, достигаемого как за счет естественного, так и миграционного 

прироста. При этом наблюдается и достаточно оптимистичное соотношение 

разных возрастных групп: 20,1%, 66,8%, 13,1% (табл. 4). 

Таблица 4. 

Возрастная структура населения США (2019 г., %) [1, 2, 3]. 
Возрастная группа Всего, тыс. 

чел 

В том числе мужчины В том числе 

женщины 

В % 

Младше 15 лет 66764 34087 32677 20,1 

В возрасте 15-65 лет 222106 110843 111262 66,8 

Старше 65 лет 43657 18837 24816 13,1 

 

Базируясь на анализе ряда характеристик, а именно отрицательного 

естественного прироста населения (-949 тыс. чел.), высокого значения 

коэффициента старения населения (15,5%), а также относительно невысокой 

продолжительности жизни (73,4 года), можно подвести итог о достаточно 
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неблагоприятной ситуации с демографией в отечественной экономике. 

Относительно других развитых стран неблагоприятная демографическая 

ситуация наблюдается в Японии (старение населения, низкий коэффициент 

рождаемости) и Германии (снижение численности населения и занятости). 

Благоприятная демографическая ситуация, сопровождающаяся постоянным 

ростом численности населения, наблюдается в США, Италии, Канаде, 

Великобритании и Франции. 

Второй фактор, влияющий на производство рабочей силы, – это 

изменения экономической активности в структуре населения. Снизилась 

численность занятых в России, незначительно эта тенденция затронула Италию 

и Канаду (табл. 5). Все остальные страны показали положительную динамику, а 

именно, рост численность занятых, несмотря на пандемию. 

Таблица 5. 

Численность занятой рабочей  силы в развитых стран мира и России за 

период 2000-2020 гг. (млн. чел.) [1, 2, 3]. 
Страна/год 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2011 2020 

Франция 23,3 23,8 23,9 24,7 24,6 24,8 24,9 26,1 25,8 28,7 

Германия 36,6 36,8 36,5 35,7 35,6 35,9 37,3 38,4 39,7 45,3 

(2019) 

США 135,2 135,1 136,5 139,3 140,1 140,1 144,4 141,2 154,9 164,6 

Италия 21,2 21,6 21,9 22,1 22,4 22,6 23,0 23,0 22,9 22,5 

Великобритания 27,8 28,2 28,4 28,0 28,2 28,3 28,2 28,8 29,1 32,2 

Япония 64,5 - - - 63,6 63,8 63,9 62,9 65,2 66,8 

Канада 14,8 - - - 16,2 16,5 17,1 16,8 18,5 18,4 

Россия 64,5 64,9 65,77 67,13 68,2 68,9 70,9 69,3 71,4 70,6 

 

Итоговый вывод по двум представленным характеристикам 

свидетельствует о том, что демографическая ситуация и уровень 

экономической активности в отечественной экономике уступают большинству 

развитых стран мира. Неблагоприятная демографическая ситуация отмечается 

и в Японии по причине низкого коэффициента рождаемости и высокой доли 

людей старшего возраста. Однако даже несмотря на эти обстоятельства, 

японская экономика показывает за период 2000-2021 гг. положительную 

динамику численности занятых, которая напрямую влияет на уровень ВВП.  

Относительно средней продолжительность жизни важно отметить, что в 

РФ она составляла 73,4 года, что на десять и более лет ниже, чем в развитых 

странах мира. Отсюда напрашивается вывод о некотором потенциальном 

ухудшении воспроизводственного процесса в целом совокупной рабочей силы, 

которая структурно формируется из базовых и пионерных работников. 

Следовательно, для выхода российской экономики на инновационно-

качественную составляющую экономического роста необходимо улучшить 

базовые характеристики и воспроизводства населения в целом и рабочей силы, 

в том числе.  

Улучшив позиции по таким качественным характеристикам 

воспроизводства рабочей силы как уровень образования, доля расходов на 
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образование, состояние фундаментальной науки, можно будет полноценно 

готовить пионерную рабочую силу. Пандемия усилила переход занятости и 

образовательного процесса в цифровой формат, однако последствия этого 

должны быть скрупулезно проанализированы для учета позитивных и 

негативных эффектов с целью  выработки взвешенной и продуманной политики 

в отношении усиления  цифрового формата. Объясняется это тем, что 

подготовка специалистов по большому ряду направлений требует 

непосредственного присутствия в аудиториях, лабораториях, практиках и т.д. 

Институт преемственности в процессе непосредственной передачи знаний, 

умений, навыков должен оставаться  в реальном времени в результате 

непосредственного контакта педагогов, преподавателей, наставников и 

обучающихся. 
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exchange rate varies greatly according to monetary and fiscal policies. Stabilization monetary and 

fiscal policy results in weakening of the impact of oil price shocks on the ruble exchange rate. 

During the period of oil price falling and passive monetary and fiscal policy the effect of oil price 

changes on exchange rate was the most intense. Our findings confirm previous empirical results that 

government plays a crucial role for short-term exchange rate equilibrium. 

Keywords. Exchange rate, Russian ruble exchange rate, oil shock, monetary policy, fiscal 

rule. 

 

Период 2000-х гг. характеризовался колебаниями валютного курса рубля 

и более чем двукратным его обесцениванием. В этот же период наблюдались 

значительные колебания цены на нефть. В рамках данного исследования 

тестируется гипотеза о том, что в зависимости от реализуемых мер монетарной 

и фискальной политики влияние изменения цены на нефть на курс рубля 

различно в разные периоды времени.  

Изменение условий торговли вследствие шоков цены на нефть является 

одним из фундаментальных факторов, определяющих долгосрочное равновесие 

валютного курса в странах-экспортерах нефти [1]. Рост мировых цен на 

энергоносители обеспечивает приток валютной выручки и оказывает давление 

на курс валюты страны-экспортера в сторону повышения, а падение мировых 

цен – наоборот.  

Однако на практике колебания валютных курсов несоразмерны 

изменению цены на нефть, различны в разных странах и в разные периоды 

времени. Многочисленные исследования доказывают, что сила влияния 

нефтяных шоков на валютный курс зависит от степени международной 

финансовой интеграции страны, проводимой фискальной и монетарной 

политики, накопления или сокращения международных резервов. Много работ 

посвящено оценке факторов изменения курса рубля (см. например, [2], [3], [4], 

[5]). Большинство из них охватывает период с середины 1990-х гг. до периода 

экономического кризиса 2008-2009 гг. Показано, что мировая цена нефти 

является одним из ключевых факторов динамики курса рубля: при росте цены 

на нефть на 1% курс рубля увеличивался от 0,16% [6] до 0,49% [7]. В работе [8] 

получены оценки эластичности валютного курса рубля по цене нефти в 

диапазоне 0,161-0,176. Вместе с тем, например, в работе [9] показано, что 

наиболее сильное влияние цена на нефть оказывала на курс рубля в 2014-2015 

гг., – в период стремительного обесценивания рубля. О сильной зависимости 

курса рубля от цены нефти в этот период свидетельствуют и результаты [10].  

Банк России играет ключевую роль в регулировании валютного рынка: за 

последние два десятилетия монетарный режим менялся несколько раз. С 2002 

по 2008 гг., на этапе стремительного роста цен на нефть, основным 

приоритетом монетарной политики ЦБ РФ являлось предупреждение 

укрепления рубля в связи с притоком валютной выручки от экспорта 

минерального сырья, что автоматически обеспечивалось приобретением 

иностранной валюты. Накопленные резервы позволили минимизировать 

последствия кризиса 2008 г., когда на резкое падение цен на нефть ЦБ РФ 

незамедлительно отреагировал интервенциями. Возобновление роста цен на 

нефть с 2009 г. по 2011 г. позволило Центробанку реанимировать 
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консервативную политику накопления резервов. В 2011 году рост цен на нефть 

прекратился, и в 2012-2013 гг. валютные интервенции ЦБ стали носить 

технический характер. Значительное изменение принципов денежно-кредитной 

политики произошло в 2014 гг., когда ЦБ отказался от прямого вмешательства 

в курсообразование и перешел к инфляционному таргетированию [11].  

С другой стороны, в РФ для снижения зависимости экономики от 

колебаний цен на нефть, начиная с 2004 г., используются бюджетные правила. 

Был создан Стабилизационный фонд, в который шли доходы от экспорта нефти 

и газа, поступающие в бюджет свыше цены отсечения при благоприятной 

внешней конъюнктуре. При понижении цен ниже цены отсечения средства 

Стабфонда направляются на покрытие возникающего бюджетного дефицита. В 

2008 году Стабфонд был разделен на Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния. В рамках бюджетного правила цена отсечения (долларов за 

баррель нефти) изменялась несколько раз: 20 (2004), 27 (2006), 45 (2008), 91 

(2013). В 2015 г. применение правила приостанавливалось, в 2017 г. 

возобновилось при цене отсечения 40 долларов. Бюджетное правило 

согласуется с денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и служит автоматическим 

стабилизатором в условиях роста мировых цен на нефть. Однако его действие 

асимметрично, и при снижении цены нефти оно усиливает давление на рубль и 

содействует его ослаблению. 

Для оценки влияния нефтяных шоков на валютный курс рубля в нашем 

исследовании использованы биржевые данные о валютном курсе и цены нефти 

марки Brent по результатам ежедневных биржевых торгов на момент закрытия 

за период с 02.01.2002 по 31.12.2021, что дало 5774 наблюдения. Источник 

данных: finam.ru.  

Тестирование выдвинутой гипотезы проводилось в рамках линейной 

модели регрессии (1), связывающей цену нефти с курсом рубля и описывающей 

долгосрочное соотношение между ними, и векторной модели корректировки 

ошибок (2), описывающей механизм корректировки отклонения от 

долгосрочного равновесия: 

 
𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡 + 𝜀𝑡     (1) 

 

∆𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡 = ∑(𝜑𝑟𝑢𝑏1𝑗∆𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡−𝑗 +𝜑𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡1𝑗∆𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡−𝑗)

𝑝−1

𝑗=1

+ 𝛾1(𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡−1 − (𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡−1)) + 𝑢1𝑡 

(2) 

∆𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡 = ∑(𝜑𝑟𝑢𝑏2𝑗∆𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡−𝑗 +𝜑𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡2𝑗∆𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡−𝑗)

𝑝−1

𝑗=1

+ 𝛾2(𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡−1 − (𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡−1)) + 𝑢2𝑡 

где 𝑙𝑛(𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝐵)𝑡 и 𝑙𝑛(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡 – логарифмы курса доллара США к 

российскому рублю и цены нефти в момент времени t соответственно, 𝛽2 – 

коэффициент эластичности обменного курса по цене на нефть, 𝛾1 и 𝛾2 – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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коэффициенты, характеризующие скорость коррекции, p – количество лагов, 𝜀𝑡, 
𝑢1𝑡, 𝑢2𝑡 – случайные ошибки. 

Мы ожидаем получить в модели (2) значимый и отрицательный 

коэффициент 𝛾1, по модулю меньший единицы, что будет говорить о 

сходимости системы к равновесию за счет подстройки курса рубля к 

изменению цены нефти. Поскольку цена нефти формируется на мировом рынке 

и является экзогенной по отношению к курсу рубля, то 𝛾2 должен быть 

незначимым.  

Весь период наблюдения был разбит на 7 интервалов, в которых 

воздействие цены на нефть на курс рубля усиливалось или ослаблялось 

вследствие действия краткосрочных факторов, в соответствии с 

происходившими изменениями монетарной политики, бюджетных правил, 

кризисами и санкциями. Результаты оценивания приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты оценки моделей 

Период 

Векторная модель корректировки ошибок (2) Модель регрессии (1) 

Лаг 
�̂�2 𝛾1 𝛾2 �̂�2 

R
2
 

(1) 

02.01.2002- 01.08.2008 

5 -0,05 0,00099***  -0,005** 

 -0,165*** 0,8667 10 -0,17 0,0016  -0,035*** 

20 -0,18 0,00005  -0,046*** 

(2) 

01.09.2008-25.12.2008 

5 -0,14  -0,116*** 0,159 

 -0,120*** 0,9483 10 -0,10  -0,001*** 0,008*** 

20 -0,14  -0,092*** -0,059 

(3) 

01.01.2009 -31.12.2011 

5 -0,24  -0,015*** -0,020 

 -0,158*** 0,5669 10 -0,23  -0,016*** -0,020 

20 -0,20  -0,020*** -0,014 

(4) 

01.01.2012-31.12.2013 

5 -0,81  -0,012* -0,018 

 -0,416*** 0,4356 10 -1,04 -0,005 -0,024 

20 -3,27 0,0007  -0,009*** 

(5) 

01.01.2014-31.12.2016 

5 -0,71  -0,025***  -0,027* 

 -0,703*** 0,9629 10 -0,70  -0,021*** 0,023 

20 -0,71 -0,015  -0,028* 

(6) 

01.01.2017 -31.12.2017 

5 -0,028  -0,050*** 0,048 

0,009 0,0014 10 -0,077  -0,058*** 0,041 

20 -0,029  -0,056*** 0,059 

(7) 

01.01.2018 -31.12.2021 

5 -0,173  -0,011** 0,006 

-0,138** 0,1762 10 -0,479  -0,009** 0,012 

20 3,730 -0,0002 -0,005** 

 

Наиболее стабильные и согласующиеся с предположениями выше 

результаты были получены для периодов 2, 3 и 5. 

В период (1) 2002-2008 гг. эластичность обменного курса по цене нефти 

составила 0,165. 

В периоде (2), охватывающем пик кризиса 2008 года, эластичность 

обменного курса снижается до 0,12. Оценка 𝛾1 значима и отрицательна, 
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скорость коррекции составила около 10%, что означает коррекцию 50% 

отклонения за одну неделю, оценка 𝛾2 незначима. 

Затем в период (3) 2009-2011 гг. эластичность обменного курса по цене 

нефти возвращается к докризисному значению. По сравнению с кризисным 

периодом скорость коррекции уменьшилась до 2% (коррекция 50% отклонения 

за полтора месяца). Оценка 𝛾2 незначима. 

В период (4) 2012-2013 гг. оценка 𝛾1 незначима, что ставит под вопрос 

существование долгосрочного равновесия (коинтеграции).  

В периоде (5), захватывающем кризис 2014-215 гг, эластичность 

обменного курса по цене нефти достигает максимального за все 

рассматриваемое время значения 0,7. Скорость коррекции составляет 2-3%, что 

означает коррекцию 50% отклонения примерно за один месяц. Оценка 𝛾2 

незначима, что соответствует теории. 

В периоды (6) и (7) 2017-2021 гг. года оценки долгосрочной эластичности 

обменного курса по цене нефти незначимы, коэффициенты детерминации 

малы. 

Таким образом, выявлено значительное влияние режимов монетарной и 

фискальной политики на взаимосвязь исследуемых переменных. На этапах 

долгосрочного роста мировых цен на нефть согласованность бюджетного 

правила и монетарного режима позволяет значительно ослабить зависимость 

рубля от нефтяных шоков – периоды (1) и (3). При активной политике 

валютной поддержки рубля со стороны ЦБ (при наличии достаточного объема 

валютных резервов) в период падения цен на нефть эта зависимость еще более 

ослабевает – период (2). 

На этапе (4) отсутствует ярко выраженный тренд цены на нефть, 

валютные интервенции носят технический характер, а цена отсечения 

настолько высока, что бюджетное правило оказывает незначительное влияние 

на стабилизацию валютного курса. В этих условиях взаимосвязь между 

исследуемыми переменными усиливается. 

При отказе ЦБ от таргетирования валютного курса в период падения 

мировых цен на нефть динамика валютного курса рубля в большой степени 

определяется ценой нефти. Это наблюдается на этапе (5). 

Результаты анализа периодов (6) и (7) сложно интерпретировать без 

введения контрольных переменных. Очевидно, слабая взаимосвязь 

исследуемых переменных в этих случаях объясняется наличием других 

существенных факторов, напрямую не связанных с ценой нефти в данном 

случае, о чем косвенно свидетельствует малая величина R
2
. Такие факторы, как 

международные потоки капитала, динамика процентных ставок, дифференциал 

производительности, внешнеэкономические санкции, объем и структура 

внешнего долга, пандемия COVID-19 и другие, входят в их число и могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях. 

  



206 
 

Список литературы 

1. Edwards S. Real and monetary determinants of real exchange rate 

behavior: Theory and evidence from developing countries // Journal of Development 

Economics. 1988. Vol. 29. Iss. 3. P. 311-341. 

2. Spatafora N., Stavrev E. The Equilibrium Real Exchange Rate in a 

Commodity Exporting Country: The Case of Russia // IMF Working Paper 03/93, 

2003. 

3. Гурвич Е., Соколов В., Улюкаев А. Оценка вклада эффекта Балассы–

Самуэльсона в динамику реального обменного курса рубля // Вопросы 

экономики. – 2008. – № 7. – С. 12-30. 

4. Сосунов К., Ушаков Н. Определение реального курса рубля и 

оценка политики долгосрочного таргетирования реального курса валюты // 

Журнал новой экономической ассоциации. – 2009. – № 3-4. – С. 97-122. 

5. Анализ факторов динамики обменного курса рубля / Трунин П., 

Князев Д., Кудюкина Е. – М.: Ин-т Гайдара, 2010. – 68 с.  

6. Bouoiyour J., Selmi R., Tiwari A. K., Shahbaz M. The nexus between oil 

price and Russia's real exchange rate: Better paths via unconditional vs conditional 

analysis // Energy Economics. 2015. Vol. 51. P. 54-66. 

7. Oomes N., Kalcheva K. Diagnosing Dutch disease: does Russia have the 

symptoms? // IMF Working Paper 07/102, 2007. 

8. Анализ факторов динамики реального валютного курса рубля / 

Божечкова А.В., Трунин П.В. – М.: Дело, 2016. –  94 c. 

9. Алехин Б.И. Нефть и рубль: скованные одной цепью // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. –  №16. – 2016. – С. 2-19. 

10. Dreger C., Kholodilin K.A., Ulbricht D., Fidrmuc J. Between the 

hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia’s 

ruble // Journal of Comparative Economics. 2016. – Vol. 44. Iss. 2. – P. 295-308. 

11. Юдаева К.В. О возможностях, целях и механизмах денежно-

кредитной политики в текущей ситуации // Вопросы экономики. – 2014. –  № 9. 

– С. 4-12. 

  



207 
 

УДК 330.3          Е.В. Романюк, 
кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра экономической теории, 

Институт экономики и управления, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 

РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности новых технологий на 

современном этапе развития экономики. Определена роль современных технологий в 

развитии экономики государства. Исследованы новые виды технологий, которые оказывают 

значительное влияние на развитие сфер и отраслей экономики на данном этапе времени и в 

будущем. Продемонстрированы наиболее важные технологические тренды.  

Ключевые слова. Вычислительная техника, интернет, научно-техническая революция, 

новые технологии, экономика. 
 

E.V. Romanyuk, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

The Department of Economic Theory, 

Institute of Economics and Management, 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 

THE ROLE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY  

OF THE XXI CENTURY 
 

Annotation. The article discusses the features of new technologies at the present stage of 

economic development. The role of modern technologies in the development of the state economy 

is determined. New types of technologies that have a significant impact on the development of 

spheres and sectors of the economy at this stage of time and in the future have been studied. The 

most important technological trends are demonstrated. 

Keywords. Computer technology, Internet, scientific and technological revolution, new 

technologies, economics. 

 

На современном этапе развития любого государства экономический рост 

не может быть без применения новых технологий. Роль новых технологий в 

экономике XXI века способствует открытию новых рынков, на которых 

появятся неизвестные раннее продукты и сервисы услуг для потребителей. 

Технологии способствуют развитию производительных сил, что связано с 

значительными преобразованиями в технике, рациональной интеграцией 

умственного и физического усилия личности. Новые технологии являются 

понятием, которое включает в себя идеологическую и технологическую 

составляющую. Считается, что высокие технологии – это производственные 

технологии, которые разрабатываются в фундаментальных и прикладных 

науках: физика, химия, генетика и информатика. К новым технологиям 

относятся такие технологии, как нанотехнологии, микроэлектроника, 

информационные и телекоммуникационные технологии, биотехнологии, 

создание новых материалов.  
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К важной характеристике технологий относится их высокая 

наукоемкость, то есть значительное увеличение доли научных знаний во всей 

совокупности используемых знаний. Одна из особенностей высоких 

технологий связана с тем, что они быстро устаревают, а иногда и на этапе 

внедрения в процесс производства. Кроме этого, важным аспектом, который 

связан с новыми технологиями, является то, что для их создания необходимы 

комплексные межотраслевые и междисциплинарные знания. Технологии 

взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга [3, c. 77]. 

Создание Hi-Tech связано с научно-технической революцией в 

вычислительной технике, что привело к разработке передовых компьютеров и 

развитию высоких информационных технологий. В современных условиях без 

компьютеризации разработок в нано- и биотехнологических сферах были бы 

невозможны изобретения в связи с тем, что их появление предусматривает 

наисложнейшие и многочисленные расчеты, а также разработку 

многофакторных моделей. На основании достижений в нанотехнологиях и 

компьютерных технологиях стали осуществляться генетические исследования, 

что в результате привело к расшифровке генома живых существ и созданию на 

их основе биотехнологий. Разработка новых материалов с помощью 

нанотехнологий в значительной степени стала возможной благодаря 

компьютерным технологиям. Выделяют пять основных видов новых 

технологий: технологические процессы в производстве и маркетинге; 

разработка новых товаров с новейшими характеристиками; применение новых 

видов сырья; преобразование структуры хозяйствующих субъектов или 

производственного процесса; появление новых рынков для потребителей [2, c. 

40]. 

На данном этапе мировые эксперты выделили наиболее важные 

технологические тренды, которые рассмотрим ниже. Выделяют наносенсоры и 

наноустройства, миниатюрные датчики, которые будут подсоединены к 

интернет-ресурсам. В современном мире все больше внедряются предметы и 

устройства, подключающиеся к интернет-ресурсам, среди которых можно 

выделить термостаты, автомобили, замки, датчики, оказывающие значительное 

воздействие на перспективы в медицине, архитектуре, сельском хозяйстве, 

фармации. Разработка новых батарей дает возможность накапливать и 

увеличить энергию. Кроме этого, новые батареи, предложенные учеными, 

безопасные для общества, в связи с тем, что в основе их лежат такие элементы 

как натрий, алюминий, цинк. В их состав не включены тяжелые металлы и 

вредные химические элементы. 

Одной из современных новых технологий можно выделить и Blockchain. 

Вышеуказанная новая технология находится в основе цифровой валюты 

Bitcoin, представляющая собой нецентрализованную публичную книгу сделок, 

которой никто не обладает и не осуществляет контроль. Однако граждане могут 

получить доступ ко всей системе Blockchain. Переводы средств со счетов 

записываются в защищенной и проверяемой форме с применением различных 

математических методов, взятых из криптографии. 
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В настоящее время развитию строительной сферы способствуют такие 

материалы, как бетон, сталь и кремний. В современном мире применяется 

новый класс материалов с большим потенциалом, которые включают в себя 

один слой атомов. Эти материалы применяются на протяжении нескольких 

годов, которые представляют собой двумерные материалы, сделанные из 

решетчатых слоев углерода (графена), бора (борофена) и т.д. 

В мире планируется разработка легковых автомобилей, управляемых с 

помощью роботов без участия водителей. Скорей всего, водительское место 

останется, однако водители в таком автомобиле смогут больше отдыхать и с 

наибольшей степенью чувствовать себя пассажирами данного вида транспорта. 

Что касается сферы медицины, то в ней планируется с помощью новых 

технологий применять специальные чипы вместо органов человека. Для того, 

чтобы провести исследования лекарств, внедрить новые разработки в медицине 

необходимо провести испытания лекарственных средств на органе человека. 

Поэтому инновационная технология предоставит возможность вырастить 

органы людей в миниатюре с помощью микрочипов. 

Вместе с тем, можно выделить среди новых технологий разработку 

искусственных интеллектуальных AI экосистем. Особенность заключается в 

том, что происходит переход от искусственного интеллекта к осмысленному. 

Например, руководители предприятий, фирм смогут планировать свои деловые 

встречи, поездки, подбирать необходимую информацию и другое с помощью 

экосистемы искусственного интеллекта. 

Широко применяется системная метоболическая инженерия. С помощью 

синтетической биологии и инженерии создаются биологические системы. Эти 

системы создают определенные химические вещества, которые сложно 

производятся и являются дорогостоящими. Поэтому были модифицированы 

микроорганизмы для разработки полимера в медицине [1, c. 54; 4, с. 23]. 

Для развития экономики России важный вес занимают 

высокотехнологичные отрасли, сферы и инновационные виды производства, 

которые базируются на умственных способностях, умениях, навыках, 

интеллекте общества. Сегодня компетентные государственные органы 

управления должны применять постоянное стимулирование и финансирование, 

направленное на разработку новейших информационных технологий в 

государстве. Конечным итогом государственной научно-технической политики 

должен быть модернизирующий путь отраслей и сфер экономики, 

направленный на достижения конкурентоспособности России в перспективе, а 

также появление отраслей новой экономики, обеспечивающих постоянный 

экономический рост и развитие государства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты воздействия введения 

трансграничного углеродного регулирования  (ТУР), направленного на введение таможенных 

пошлин европейским Союзом (ЕС) на углеродоёмкую продукцию. Какие последствия это 

будет иметь для национальной экономики России, как предложенная правительством России 

Стратегия повлияет на приспособление национальной экономики в связи с достаточно 

значительным удорожанием её экспорта продукции в ЕС. 
Ключевые слова. Трансграничное углеродное регулирование, экспорт, 
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Проблема изменения климата и его негативных последствий для 

человечества остается одной из центральных в повестке устойчивого развития 

всех ведущих экономик мира. В июле 2021 года был опубликован проект 

Евросоюза по взиманию налогов в рамках механизма трансграничного 
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углеродного регулирования (ТУР). Объявленная цель вводимого 

трансграничного налога – это защита планеты Земля от глобального 

потепления. Однако результатом введения углеродных налогов может стать 

очередное перераспределение сфер экономики, перераспределение капитала в 

пользу нескольких десятков европейских МНК. 

Воодушевлённые успехами экологической политики, европейские 

государства официально провозгласили «Новый зелёный курс», направленный 

на стабилизацию климата. В рамках этой программы ЕС намеревается выделить 

из 790 млрд. евро антикризисных средств порядка 30% на решение 

климатической проблемы. Стоит отметить, что ряд азиатских стран 

поддерживают декарбонизацию экономики. Это, прежде всего, Китай, Япония и 

Северная Корея, которые заявили о намерениях добиться углеродной 

нейтральности к 2060 гг. [8]. 

Углеродная нейтральность не предполагает стопроцентного снижения 

выбросов углекислого газа, достижение этой цели возможно за счет достижения 

баланса между антропогенными выбросами и их поглощением, например, за 

счет лесов и других экосистем. Согласно утвержденной Правительством РФ 

Стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 

60% к 2050 г. [1]. 

Под прикрытием борьбы с глобальным изменением климата фактически 

ЕС вводит протекционистские меры. Использование инструментов 

«углеродного регулирования» и для европейских производителей сопряжено с 

дополнительными издержками, что приводит к возникновению рисков: 

1. перемещения производственной инфраструктуры в страны с менее 

жесткими экологическими нормами; 

2. роста объёма импорта этими странами более дешевых товаров из 

стран с менее жёсткими экологическими нормами. 

В целях нейтрализации этих рисков, а так же продвижения на мировые 

рынки своей «зелёной» продукции и оборудования уже в текущем десятилетии 

ЕС намерены ввести меры трансграничного углеродного регулирования в сфере 

внешней торговли. Речь идёт об углеродном сборе на импортируемые товары, 

призванном добиться «сопоставимой компенсации» для выравнивания 

конкурентоспособности европейской продукции. По сути, будет введён ещё 

один нетарифный барьер для стран-экспортёров в ЕС, включая Россию, Китай и 

США. 

Для России, как страны-экспортёра, нахождение ответа на этот 

глобальный вызов становится одним из ключевых элементов долгосрочной 

экономической политики. С одной стороны, она должна быть направлена на 

реализацию стратегии устойчивого развития национальной экономики, 

опирающуюся на структурно-технологическую модернизацию экономики с 

использованием «Инновации 4.0», расширение её производственного 

потенциала – фундамента для повышения уровня и качества жизни населения. 

[7] С другой стороны, необходимо строго придерживаться вектора 

направленного на достижение целевых ориентиров в снижении техногенного 
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воздействия на окружающую природную среду, улучшение экологических и 

климатических условий жизнедеятельности человека [5]. В будущем это 

позволит России выстраивать эффективную политику по отстаиванию 

национальных интересов во внешнеэкономической деятельности, её защите от 

недобросовестной конкуренции со стороны наших партнёров, использующих 

собственные экологические нормы как предлог для дискриминационных мер. 

В свете возникающих рисков введения декарбонизации ведущих 

экономик мира ключевым вопросом является «озеленение» производимой 

продукции. В этой связи рядом экономистов ([4]; [9]; [10] и др.) предлагается 

сделать упор на трех ключевых направлениях в условиях 4-го энергоперехода: 

1. использование потенциала возобновляемых источников энергии для 

реализации эффективных проектов; 

2. создание прозрачной методики оценки выбросов парниковых газов 

и расчета углеродоёмкости российского экспорта; 

3. создания методики учёта прямых договоров с поставщиками 

электроэнергии из возобновляемых источников и формирование системы 

«зеленых» сертификатов. 

Данные предложения вызывают вопросы об их целесообразности и 

эффективности, т.к. первое из них напрямую затрагивает принятую и активно 

реализуемую в России энергетическую стратегию, в первую очередь, 

приоритеты долгосрочных инвестиционных проектов в энергетике, во вторую, 

вложения в декарбонизацию содержат проинфляционную составляющую. 

Углеродоёмкость экономики должна снизиться более чем в два раза. В 

энергетике должно произойти замещение угольной генерации на 

безуглеродную или низкоуглеродную [1]. 

Во-первых, углеродоёмкость российской электроэнергии будет 

непосредственно учитываться только при её экспорте в ЕС, но она 

относительно невелика. 

Если обратимся  к анализу структуры выбросов парниковых газов, 

содержащихся в экспорте российского ТЭКа в страны ЕС в 2019 году (см. табл. 

1), то в ней содержалось 128,4 млн. тонн эквивалента выбросов парниковых 

газов. Из этой величины около 89,1 млн. тонн – прямые выбросы и только 15,4 

млн. тонн – косвенные выбросы от производства электроэнергии; ещё порядка 

25 млн. тонн – прочие косвенные выбросы. Т.е. при полном переходе 

российской электроэнергетики на возобновляемые источники энергии полный 

углеродный след экспортируемых в ЕС товаров будет сокращен только на 12%. 

При этом ТУР может вообще не учитывать эти выбросы. 

Кроме того, углеродоёмкость российской электроэнергетики ниже, чем в 

Германии, Нидерландах и Польше, обеспечивающих треть всей 

электрогенерации Евросоюза, но все-таки на 20% выше среднеевропейского 

значения. Если же посмотреть на углеродный след продукции основных 

торговых партнёров ЕС, включая США и Китай, то российская электроэнергия 

самая чистая. Таким образом, в вопросах дискуссии о потенциальных 
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параметрах ТУР Россия имеет потенциальных союзников в лице Китая, США и 

Турции. 

Таблица 1. 

Выбросы парниковых газов, содержащихся в экспорте российской топливно-

энергетической продукции в страны ЕС в 2019 году, млн. тонн-эквивалента 
 прямые 

выбросы 

косвенные 

выбросы в 

приобретенной 

электроэнергии 

косвенные выбросы 

в приобретенной 

тепловой энергии 

косвенные 

выбросы в 

приобретен

ном сырье 

полные 

выбросы 

Нефть 23,0 11,7 1,1 - 35,8 

Нефтепродукты 9,5 2,4 3,8 18,7 34,4 

Природный газ 36,6 0,7 0,2 - 37,4 

Уголь 11,8 0,6 0,1 - 12,5 

Электроэнергия 8,2 - 0,0 - 8,2 

Всего 89,1 15,4 5,3 18,7 128,4 

Источник: оценка ИНП РАН на основе данных Росстата и ФТС России. 

 

Во-вторых, несомненна необходимость стимулировать снижение прямых 

выбросов парниковых газов отечественными производителями, что эффективно 

не только в свете рисков введения ТУР, но и, что гораздо важнее, в части 

снижения ресурсных издержек и экологического вреда, наносимого 

деятельностью производственных предприятий окружающей среде и 

населению российских регионов. 

В качестве одной из спорных мер такого стимулирования предлагается 

ввести в России внутреннюю систему углеродного регулирования, что позволит 

оставить налоговые сборы внутри страны. Но такая мера по снижению рисков 

для фирм-экспортёров может негативно сказаться на состоянии всей 

отечественной экономики. Если прямой углеродный след товаров, 

поставляемых из России в страны ЕС, оценивается в 160-170 млн. тонн-

эквивалента, то промышленность, производящая эти товары, генерирует более 

600 млн. тонн-эквивалента. Введение аналога ТУР на внутреннем рынке, для 

защиты отечественных экспортёров и пополнения российского бюджета 

потребует увеличения в разы налогооблагаемой базы, а цена такой защиты для 

российского бизнеса составит почти триллион рублей в год, что в условиях 

текущей стагнации экономики страны является неприемлемым. Появление 

нового налога, с одной стороны, позволит увеличить государственные расходы 

и их вклад в экономическую динамику, но мультипликативный эффект от этого 

будет существенно уступать инвестициям крупного экспортно-

ориентированного бизнеса. 

В-третьих, наращивание генерации электроэнергии на территории 

большинства регионов РФ на основе возобновляемых источников может 

оказаться экономически неэффективным и, как следствие, бесполезным даже в 

терминах снижения рисков ТУР. 
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Таблица 2. 

Электроэнергия, содержащаяся в ключевых товарных позициях российского 

экспорта в страны ЕС в 2019 году, млрд. кВт
.
ч. 

Нефть 20,0 

Нефтепродукты 3,8 

Природный газ 2,3 

Уголь 1,2 

Электроэнергия 13,9 

Черные металлы и изделия 2,1 

Минеральные удобрения 1,8 

Всего 45,1 

Выработка электроэнергии в России на основе безуглеродных 

источников 

407,6 

АЭС 209,0 

ГЭС 196,6 

ВИЭ 2,0 
Источник: оценка ИНП РАН на основе данных Росстата и ФТС России. 

 

Согласно оценкам ИНП РАН (см. табл. 2) в 2019 году на производство 

ключевых экспортных товаров в России было потрачено порядка 45 млрд. кВт
.
ч 

электроэнергии или около 4% общей выработки по стране. Возобновляемые 

источники вырабатывают всего 2 млрд. кВт
.
ч и капиталоёмкое увеличение этой 

величины в разы выглядит экономически нецелесообразным. (см. табл. 3) В то 

же время Россия располагает значительными мощностями ГЭС и АЭС, которые 

относятся к безуглеродным источникам электроэнергии. Они вырабатывают 

более 400 млрд. кВт
.
ч, что на два порядка превышает соответствующий 

показатель ВИЭ. Этот ресурс может быть без особых затрат использован для 

снижения углеродоёмкости российского экспорта в ЕС, но потребует создания 

механизмов сертификации безуглеродности как электроэнергии, производимой 

на ГЭС и АЭС, так и производимой с её помощью экспортируемой продукции. 

Таблица 3. 

Инвестиционные мультипликаторы различных объектов электроэнергетики в 

России 

 Прирост валового 

выпуска на 1 рубль 

инвестиций, руб. 

Прирост ВВП на 1 

рубль инвестиций, руб. 

Ветровые электростанции
*
 2,14 1,33 

Солнечные электростанции
*
 2,02 1,35 

Малые гидроэлектростанции
*
 2,12 1,36 

Атомные электростанции 2,18 1,35 

Гидроэлектростанции 2,34 1,32 

Теплоэлектроцентрали 2,24 1,35 
*
При локализации на уровне 60%. Источник: оценки ИНП РАН. 
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Поэтому обозначенные выше проблемы видятся решением в следующих 

направлениях. Повышение энергоэффективности технологических и 

логистических цепочек в производстве и поставках российских товаров в ЕС, 

что также позволит значительно снизить их углеродоемкость. Причём эффект 

такого снижения окажется значительно выше, чем при использовании ВИЭ. 

Создание прозрачной и признанной на международном уровне 

методологии учёта выбросов парниковых газов в России и расчета 

углеродоёмкости всей российской продукции и экспортируемой, в том числе, 

следует признать необходимым. Формирование же системы «зеленых» 

сертификатов и методики прямых договоров с российскими поставщиками 

электроэнергии, выработанной на основе безуглеродных источников, должно 

охватывать не только ВИЭ, но и прежде всего генерацию на ГЭС и АЭС. 

Приоритет должен быть отдан не использованию потенциала ВИЭ для 

реализации эффективных проектов, а разработке мер, стимулирующих 

российский бизнес снижать прямую углеродоёмкость выпускаемой им 

продукции. 

Выполняя свои обязательства в рамках Парижского соглашения по 

климату, Россия не должна ставить на карту устойчивость долгосрочного 

развития всего энергетического комплекса страны, а вместе с ним и 

структурно-технологическую модернизацию экономики в целом. 
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В современных условиях социально-экономического развития 

государства важное значение приобретают вопросы продвижения регионов 

через формирование их маркетинговых стратегий и концепций развития 

брендов.  

Под брендом региона понимается набор уникальных качеств, 

отражающих оригинальные характеристики, посредством которых 

осуществляется его широкая популяризация как во внутренней, так и во 

внешней среде, на основе культурного, природного, социально-

экономического, политического потенциала. 
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Построение бренда изначально предполагает акцент на идентичности и 

уникальности того или иного региона. Грамотно сформированный бренд 

существенно влияет на повышение репутации местной администрации, 

увеличение конкурентоспособности региональной экономики, укрепление 

инвестиционного потенциала, расширение международного сотрудничества, 

развитие внутреннего туризма. 

Известный бренд-менеджер Саймон Анхольт сформировал концепцию 

конкурентной идентичности и предложил методику оценки национальных 

брендов в соответствии с 6 параметрами: «экспорт – через имидж продуктов и 

услуг, производимых в регионе; управление – через общественное мнение 

относительно уровня доверия к региональной власти; культура и культурное 

наследие – через уровень мирового восприятия регионального наследия и 

оценку уровня современной культуры, включая фильмы, музыку, живопись, 

спорт, литературу; люди – через репутацию населения региона; туризм – через 

уровень интереса к посещению региона и привлекательности его туристских 

зон; инвестиции и миграция – через степень привлекательности отдельного 

региона для проживания, работы и обучения, а также инвестиционный климат» 

[1]. 

Бренд формируется в определенной системе координат, выстроенной в 

соответствующих историко-культурных, финансово-экономических, 

политических и природных условиях. 

В Беларуси при формировании брендов регионов местными 

исполнительными комитетами, государственными и общественными 

институциями принимаются во внимание такие факторы, как знаковые 

исторические объекты, учреждения культуры, природные комплексы, 

предприятия промышленности, спортивные и культурные мероприятия, 

выдающиеся личности. 

Так, объекты историко-культурного значения приобрели характер бренда 

в ряде регионов Беларуси: Брест – Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость», Гомель – Дворец Румянцевых и Паскевичей, агрогородок Жировичи 

Слонимского района Гродненской области – Свято-Успенский Жировичский 

монастырь, Ветка Гомельской области – Ветковский музей старообрядчества и 

белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. Аналогичная ситуация с 

предприятиями промышленности: Жодино – Белорусский автомобильный завод 

(БелАЗ), Солигорск – ОАО «Беларуськалий», Гомель – кондитерская фабрика 

«Спартак», Гродно – табачная фабрика «Неман». 

Мощной поддержкой бренда является знаковое событийное мероприятие, 

разворачивающееся вокруг него и имеющее ярко выраженное 

популяризаторское значение. Примером могут служить фестивали, которые 

являются одним из наиболее эффективных механизмов возрождения, 

сохранения и трансляции культурного наследия регионов. При этом именно 

фестивали становятся стимулирующим фактором развития внутреннего 

туризма, представляя собой уникальное действо с разнообразной программой 
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на основе местного колорита и исключительных культурных проявлений 

региона. 

Зачастую при упоминании города или района в сознании белорусов 

мгновенно появляется название фестиваля: Иваново – региональный фестиваль 

фольклора «Фольклор без границ», Глубокое – Международный праздник 

«Вішнёвы фэст», Лепель – фестиваль мифологии «У госці да лепельскага 

Цмока», Ивье – районный праздник «Іўеўскі памідор», Слуцк – областной 

праздник народных художественных ремесел «Слуцкія паясы», Ивенец – 

Областной праздник-конкурс мастеров гончарства «Гліняны звон» и др. 

Некоторые фестивали приобрели республиканский и международный 

статус, что позволяет носителям местных традиций широко транслировать свое 

наследие как в рамках республики, так и за рубежом. Например, 

Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня» (Гомельская 

область, г.п. Октябрьский), Международный праздник традиционной культуры 

«Браславские зарницы» (Витебская область, Браслав), Международный 

фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» (Витебская область, 

Поставы), Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» 

(Могилевская область, Бобруйск), Международный фестиваль этнокультурных 

традиций «Зов Полесья» (Петриковский район, Национальный парк 

«Припятский»), Международный кулинарный фестиваль «Мотальскiя 

прысмакi» (Ивановский район, Мотоль). Перечисленные фестивали давно стали 

визитными карточками регионов, формирующими культурный облик города 

или района и укрепляющими их положительный имидж. 

В ряде белорусских деревень фестивали становятся полноправными 

брендами и туристическими дестинациями, получая импульс культурного 

развития. Так, в Гродненском районе проходят праздники и фестивали 

мороженого (аг. Путришки), лисички (аг. Поречье), расписных яиц (г.п. 

Сопоцкин), традиционной куклы (аг. Индура), ветчины (аг. Коптевка), меда и 

яблок (аг. Обухово), мельников (аг. Одельск) и др. Здесь же создан 

региональный туристический маршрут «Рождение хлеба». 

В Беларуси исторически сформировались центры традиционных 

народных промыслов и ремесел, которые могут стать основой для разработки 

концепций новых брендов. Например, Кричевский регион – керамика, изразцы, 

Любанский регион – стеклоделие (Уречье), Пинский регион – костюм, 

ткачество, Ивацевичский регион – шпалеры, гобелен (Телеханы) и др. 

Во многих регионах Беларуси бренд формируется вокруг 

выдающейся исторической личности. В данном случае процесс создания 

бренда тесно связан в деятельностью по сохранению исторической памяти, 

например, в части возведения памятников, установки мемориальных знаков, 

формирования музейных экспозиций и др. Так, в Турове Житковичского района 

Гомельском области установлен памятник епископу и богослову Кириллу 

Туровскому, в Полоцке Витебской области – просветительнице Ефросинье 

Полоцкой, в Слониме Гродненской области – государственному и военному 
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деятелю Льву Сапеге, в Заславле Минской области – князю Изяславу, в 

Витебске – художнику Марку Шагалу и др. 

Часто на идеях продвижения региона основывается художественная, 

архитектурная и градостроительная политика города и района. Например, в 

целях развития бренда города Слуцка Минской области – Слуцкого пояса как 

элемента мужского костюма периода Великого княжества Литовского, 

являющегося свидетельством благородного происхождения и атрибутом 

благосостояния его владельца, – создан Музей истории слуцких поясов при 

Республиканском унитарном предприятии «Слуцкие пояса», установлен 

памятный знак «Возрождение слуцкого пояса», разработана постоянная 

экспозиция в Слуцком краеведческом музее, издан ряд тематических 

иллюстрированных альбомов и др.  

Таким образом, бренд становится ключевым фактором развития 

внутреннего и въездного туризма, что, в свою очередь, оживляет экономику 

региона, повышает качество культурных услуг, создает новые рабочие места и 

стимулирует предпринимательскую активность.  

С учетом комплексного подхода при создании и развитии брендов 

придается важное значение широкому спектру инструментов продвижения: 

репортажи в местных теле- и радиоканалах, публикации в печатных СМИ, 

визуальная реклама в городе посредством растяжек, баннеров, роллапов, 

вывесок, афиш и др., видеоконтент на мультимедийных экранах, размещаемых 

на фасадах зданий, печатные раздаточные материалы (листовки, брошюры, 

буклеты и др.), специальные мероприятия (пресс-конференции, брифинги, 

презентации, выставки, встречи с лидерами мнений и др.). Все большее 

внимание играет информационная среда, которую формируют средства 

массовой информации, официальные порталы, социальные сети, блоги, 

телеграмм-каналы, реклама в городской среде и др. 

Важным представляется презентация региональных брендов на внешнюю 

аудиторию (как внутри страны, так и за рубежом) через участие в 

республиканских и международных выставках, которые демонстрируют 

культурный, туристических, промышленный и иной потенциал регионов. 

В Беларуси такими выставками являются Международная выставка-ярмарка 

туристских услуг «ОТДЫХ», Международная специализированная выставка 

«СМИ в Беларуси», Минская международная книжная выставка-ярмарка, 

Международная специализированная выставка информационных и 

телекоммуникационных услуг «TIBO». 

В целях выявления лучших практик развития регионов и стимулирования 

активности местных властей и сообществ проводятся различные конкурсы, 

среди которых – Профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга 

«Бренд года», Республиканский конкурс «Лучший город (район) и область для 

бизнеса Беларуси» и др. 

Разнообразие региональных брендов формирует богатое культурное и 

экономической пространство страны, позволяет идентифицировать тот или 

иной город или район на основе местных достижений и достояний, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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разрабатывать уникальные имиджевые программы, повышать уровень 

конкурентоспособности территорий и благосостояния местных жителей. 
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Экономическая система представляет собой сложное взаимопереплетение 

различных экономических институтов, встроенных в систему социально-

экономических отношений государства. Она находится в постоянной 

трансформации под воздействием технологических, геополитических, 

институциональных, экологических и других факторов. Основу экономической 

системы составляет производственная подсистема, функционирование которой 

оказывает большую анропогенную нагрузку на окружающую природную среду. 

Экологический фактор в развитии хозяйственной системы играет все большую 

роль в современных условиях. На планете Земля существуют глобальные 

экологические проблемы: загрязнение воздуха, земель, морей и океанов; 

бесконтрольная вырубка лесов; исчезновение редких видов животного мира и 

другие. Хозяйственная деятельность всегда привязана к определенной 

территории, региону, а последствия от нее могут иметь глобальный характер. 

Именно поэтому на современном этапе уделяется огромное внимание усилению 

https://kias.rfbr.ru/
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экологизации международных экономических отношений, что ведет к 

необходимости формирования не только национальных, но и наднациональных 

институтов управления охраной окружающей природной среды. 

Одним из первых таких институтов можно считать Международную 

Комиссию по окружающей среде, «Комиссию Брундтланд», созданную в ООН в 

1983 году, которая опубликовала доклад «Наше общее будущее» и определила 

устойчивое развитие как развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. Всемирная конференция ООН по 

окружающей среде и развитию   в Рио-де-Жанейро (1992 г.) обосновала  

необходимость в глобальном масштабе перехода к устойчивому развитию в 

форме социально-ориентированной экономики, в которой разумно идет 

природопользование, осуществляется охрана окружающей природной среды и 

сохраняется возможность грядущим поколениям удовлетворять свои 

потребности [1]. На этой конференции была одобрена Рамочная Конвенция 

ООН об изменении климата. 

Первым глобальным соглашением, основанным на рыночном механизме 

наднационального регулирования охраны окружающей среды, явился Киотский 

протокол, принятый в 1997г., первый этап которого проходил с 2008 по 2012 

годы. В декабре 2012 г. он был дополнен Дохийской поправкой на второй 

период 2013-2020 гг. Киотский протокол предусматривал гибкий механизм 

торговли квотами на выбросы парниковых газов для индустриально развитых 

стран, но он не в полной мере выполнил свое предназначение. В целом 

общемировые выбросы СО2 за 2008-2012 гг., вопреки ожиданиям, выросли в 

мире в 1,5 раза; в Китае – более, чем в 3 раза, в Индии – в 2,5 раза. Второй этап 

Киотского протокола так и не начал функционировать, поскольку недостаточно 

стран ратифицировали  Дохийскую поправку, в том числе США, Индия, Китай 

и Россия, дающие основные мировые выбросы парниковых газов. Кроме того, 

ряд стран не взял на себя обязательства по сокращению выбросов, а другие 

просто не выполнили свои обязательства. 

Особенностью современного развития экономических систем является 

постепенный сдвиг соотношения рыночных и плановых методов регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды в сторону плановых начал. 

Страны мира стали создавать у себя различные государственные 

природоохранные органы в форме советов, комиссий, комитетов и другие; стали 

формироваться государственные планы по природопользованию и охране 

окружающей среды сроком на 5-10 лет. В общей сложности более ста стран 

создали у себя государственные органы по охране окружающей среды.  

Национальные государства вступают в экологические отношения между 

собой под началом международных организаций, программ ООН, 

неправительственных организаций. Большое значение для становления 

наднациональных институтов регулирования устойчивого развития играет 

программа ООН UNEP (The United Nations Environment Programme), которая 

была создана в 1972 году и которая является ведущим природоохранным 
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органом в системе Организации Объединенных Наций. UNEP контролирует 

формирующиеся тенденции состояния окружающей среды и выполнение 

экологических обязательств на национальном, региональном и на глобальном 

уровнях. UNEP активно разрабатывает наднациональные соглашения по охране 

окружающей среды и развивает институты экологического управления. 

В 2000 г. на Саммите Тысячелетия, лидеры стран мира приняли 

Декларацию тысячелетия ООН, в которой были определены Цели развития 

тысячелетия, одной из центральных целей явилось обеспечение экологической 

стабильности. 

Большую роль в создании концепции устойчивого развития в XXI веке 

имеют следующие документы ООН. Во-первых, Итоговый документ 

Конференции ООН по устойчивому развитию «РИО+20»: «Будущее, которое 

мы хотим» (20-22 июня 2012 г.), в котором подчеркнуто, что развитие «зеленой» 

экономики имеет фундаментальное значение для устойчивого развития. 

Огромное значение имеет Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 

сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», в которую вошли семнадцать 

Целей устойчивого развития (ЦУР), среди которых 5 целей развития относятся 

к экологической устойчивости и связаны они с чистой водой и санитарией, 

чистой энергией, изменением климата, сохранением морских экосистем и 

экосистем суши. Под экологической стабильностью (устойчивостью) 

понимается способность экосистемы к самосохранению своей структуры, 

выполняемых функций и механизма организации при воздействии на нее 

неблагоприятных внутренних и внешних факторов. 

В разработанных целях устойчивого развития в основу положен принцип 

равенства экологических интересов современных и будущих поколений. 

Устойчивое развитие предполагает, что природные и социально-экономические 

экосистемы должны развиваться в тесной взаимосвязи. При этом люди  

являются главным звеном, поскольку именно они несут ответственность за 

использование природных ресурсов и их воспроизводство; за определение 

своего места в глобальной биосферной системе, ее обслуживание и управление 

в целях достижения устойчивого развития. Двенадцать целей устойчивого 

развития взаимоувязаны с проблемами социально-экономического развития. 

Важным документом, определяющим специфику современной  концепции 

устойчивого развития в XXI веке,  является «Парижское соглашение по 

климату» от 12 декабря 2015 г., принятое на 21-й сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В нем  стратегической целью 

является удержание прироста средней температуры к концу XXI века намного 

ниже 2 градусов по Цельсию сверх доиндустриальных показателей, 

ограничение роста температуры 1,5 градусами по Цельсию. Следует заметить, 

что абсолютное сокращение выбросов парниковых газов не является 

самоцелью. Ряд ученых доказывают, что сами по себе климатические изменения 

не выступают главным риском устойчивости. Более важной является проблема 

приспособления самого человека, экосистем в целом к климатическим 
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трансформациям [2]. Государствам, являющимся странами-экспортерами 

топливно-энергетических ресурсов, и странам, имеющим энергоемкую 

экономику, не выгодна политика по ограничению выбросов парниковых газов 

[3]. 

В ежегодном отчете ООН от 6 июля 2021 года отмечено, что пандемия 

COVID-19 затормозила выполнение целей устойчивого развития, в частности, в  

ЦУР №3, задачу 3.3, в которой предусмотрено к 2030 году положить конец 

эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней. Борьба с 

эпидемиями также выделена и в ЦУР № 6. Кризис среды обитания или 

биоразнообразия повышает риски возникновения новых инфекционных 

заболеваний. Это явилось одним из факторов, способствовавших 

возникновению COVID-19. Исследования показывают, что одним из наиболее 

важных факторов в мире, повышающих  смертность от коронавируса, является  

загрязнение воздуха. В пандемию, в 2020 году, спрос на энергию в мировой 

экономике упал почти на 4%, а выбросы СО2, связанные с энергетикой, 

снизились на 5,8% [4],[5]. Это рекордное снижение выбросов углекислого газа 

со времен Второй мировой войны. Во время карантинов в мире стало 

происходить значительное улучшение экологической обстановки. Это 

подчеркивает необходимость перехода к «зеленым» инициативам развития 

экономики и общества. Пандемия подчеркнула связи между экологическими, 

экономическими и социальными аспектами устойчивого развития. 

Хозяйственная система – широкое понятие, включающее в себя микро–, 

мезо–, макро– и мегауровни, для каждого из которых характерны свои 

институты природоохранного и экологического регулирования. При этом 

микроуровень является основой устойчивого развития [6]. В настоящее время 

многие предприятия и организации стали переходить к использованию на 

практике модели корпоративной социальной ответственности CSR (Corporate 

Social Responsibility), модели управления ESG (Environmental, Social, and 

Corporate Governance), при которых компании стараются достичь 

согласованных положительных социальных, экономических и экологических 

результатов, достигая тем самым устойчивого развития. Так, например, 

компания Microsoft, использующая модель управления ESG, взяла 

обязательство стать углеродно-нейтральной к 2030 году. В 2021 году 

«Роснефть» одна из первых компаний России разработала план по углеродному 

менеджменту до 2035 года, в котором обязалась снизить на 20 млн. т выбросов 

СО2. Это демонстрирует социальную и экологическую ответственность данных 

компаний. 

В настоящее время появились такие эколого-ориентированные модели 

развития, как: «зеленая» экономика, низкоуглеродная экономика, «синяя» 

(голубая) экономика, биоэкономика, циркулярная экономика и другие. В 

соответствии с этим возникают все новые экологические институты 

регулирования. В июле 2021 года Европейская Комиссия одобрила Программу 

по борьбе с изменениями климата, в которой содержится пункт  о введении 

пограничного углеродного налога (carbon border tax, CBT) на импортные 
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товары. Этот налог является частью европейского «Зеленого курса» (Green 

Deal). С 2023 года в ЕС для импортеров станет обязательным отчитываться  о 

размере углеродного следа импортируемой продукции, а с 2026 года – платить 

CBT. При этом платежная ставка будет привязана к данным EU Emissions 

Trading System (ETS). Это не выгодно для стран-экспортеров топливно-

энергетических ресурсов и ресурсоемких экономик, в частности – для 

экономики России. В 2020 г. многие страны мира поставили цель - достичь 

углеродной нейтральности. ООН призвала страны мира достичь полной 

декарбонизации мировой экономики к 2050 году. 

В условиях глобальной экономики экологический фактор развития 

приобретает международную значимость, происходит экологизация 

международных экономических отношений и появляется все больше 

наднациональных институтов экологического регулирования. От качества 

институтов экологического регулирования на каждом из уровней зависит 

проблема повышения эффективности функционирования экономической 

системы в целом. 
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Цифровизация предоставляет новые возможности производственного 

сотрудничества, обеспечивающие рост гибкости и производительности, 

скорости реагирования на рыночные изменения. Современная цифровизация 

реализуется в единстве с новыми технологическими прорывами в формате 

«Индустрия 4.0», обеспечивает глубокую трансформацию промышленного 

производства. Индустрия 4.0 относится к сложной эволюции всего 

промышленного сектора, которая включает технологические достижения в 

производственном оборудовании (например, аддитивное производство), 

интеллектуальные готовые продукты (IoT), инструменты обработки данных и 

аналитику с участием различных видов деятельности и заинтересованных 

сторон на всех уровнях [1]. Цифровое соединение машин через Интернет 

сопровождает Четвертую промышленную революцию, «умные машины» 

трансформируют самые разные отрасли [2]. Существует растущий интерес к 

Индустрии 4.0, поскольку она объединяет передовое производство и 

технологии, похоже, меняет способ функционирования бизнеса. Эти изменения 

применяются для улучшения существующих производственных систем с 

помощью новых технологий, предлагая лучший способ организации и 

управления всеми процессами в рамках производства и услуг с их логистикой и 

цепочками поставок [3]. 
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Проведение цифровой трансформации с использованием разнообразных 

современных технологий базируется на соответствующей цифровой платформе. 

Под цифровой платформой следует понимать совокупность цифровых данных, 

моделей и инструментов, информационно и технологически интегрированных в 

единую автоматизированную систему управления целевой предметной 

областью. 

Компании используют цифровые платформы как масштабную систему для 

работы с большими данными в целом, что позволяет анализировать работу 

оборудования, технологического процесса, проводить оптимизацию управления 

для повышения производительности. Вокруг каждой цифровой платформы 

формируется система участников поставок, производства, сервиса и 

эксплуатации с дополнительными преимуществами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Преимущества цифровых платформ для организации сотрудничества [4]. 

 

Разработана методология исследования экономических, 

институциональных, социальных и сетевых эффектов сетевого взаимодействия 

пользователей цифровых платформ. Исследована структура издержек 

изменения институтов сетевого взаимодействия экономических агентов при 

реализации кросс-отраслевых цифровых проектов. Достижение целей 

исследования структуры издержек изменения институтов сетевого 

взаимодействия экономических агентов осуществлялось с применением метода 

системного анализа, институционального, сетевого и междисциплинарного 

подходов. Отметим, что с развитием цифровой экономики происходит 

трансформация функций институтов сетевого взаимодействия: традиционные 

функции института собственности в виде возрастающих потребностей 

трансформируются в средство оптимального, экономного пользования 

ограниченными ресурсами – шеринговую экономику; происходит перенос части 

функций института государства в институт денег; в результате развития онлайн-

сервисов наблюдается постепенный переход системы коммерческих 

взаимоотношений в интернет-сферу, что выгодно для всех сторон участников; в 

процессе трансформации институциональной матрицы происходит адаптация 

Цифровые платформы  

Аналитические средства 

платформ 

Технические средства 

платформ 

• собирают данные о состоянии различных 
типов активов (приборов, оборудования, 
технологических процессов, т.д.  

• передают информацию в виде уведомлений 
для контроля и управления 

• встроены в интеллектуальные устройства и 
приборы 

• передают измеренные и расчетные величины 

• обеспечивают диагностику параметров 

• используют встроенные математические 
модели оборудования 

• обеспечивают эффективность работы 
относительно проектных показателей   
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структуры сетевого взаимодействия субъектов экономики под соответствующий 

уровень развития технологий. Цифровая трансформация делает 

институциональную матрицу более «компактной», в результате чего меняется 

вектор делегирования полномочий между экономическими агентами и 

происходит перераспределение функций между институтами на разных уровнях 

экономики; использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) делает границы взаимодействия между субъектами экономики более 

прозрачными, что повышает скорость выполняемых ими транзанкций и 

позволяет обеспечивать экономический рост более высокими темпами.  

Подчеркнем необходимость изучения природы изменения институтов 

сетевого взаимодействия экономических агентов через призму 

институциональных ловушек в сфере безопасности в процессе внедрения 

цифровых двойников: обеспечение безопасности хранения данных, связанных с 

IoT; защита и целостность программного кода IoT; контроль устройств связи; 

контроль взаимодействий в сети с учетом сертификатов устройств; закрытость 

системы цифровых двойников; предиктивная аналитика безопасности. Наряду с 

рассмотренными ловушками в сфере безопасности применения технологии 

цифровых двойников, выделены экономические риски внедрения, такие как: 

высокая стоимость решений по внедрению, недостаточное количество 

специалистов в данной области, отсутствие регламентирующих актов 

применения и использования стратегий цифрового двойника. В основу 

исследований структуры издержек изменения институтов сетевого 

взаимодействия экономических агентов был положен авторский подход 

относительно разграничения трансакционных и производственных издержек. 

Разработана методология исследования институциональных и 

экономических эффектов внедрения цифровых двойников с применением 

институционального подхода, методов экономической компаративистики. 

Проведенные исследования показали, что бизнес-аналитики преимущественно 

сосредоточены на экономико-математических оценках эффектов внедрения 

цифровых двойников в производственные процессы. В то же время оценка роли 

данной уникальной технологии в обеспечении технологического превосходства 

компании на рынке связана и с пониманием социально-экономической ценности 

цифровых платформ. Речь идет об изучении институциональных эффектов 

развития технологии цифровых двойников и ее влиянии на платформенные 

экономические отношения. 

Нами предлагаются такие направления исследования институциональных 

эффектов: развитие искусственного интеллекта, управление обработкой 

большими данными, развитие уберизации, массового потребления, шеринговых 

платформ, новых форм финансирования цифровых платформ. Выделим 

следующие институциональные эффекты развития платформ цифровых 

двойников с уточнением сущности и противоречивости эффектов: снижение 

уровня трансакционных издержек; внедрение новых видов контрактов (smart-

contracts, IoT-contracts, sharing- contracts); получение сверхренты 

экономическими агентами – лидерами на рынке технологий; формирование 
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новых условий для рыночной конкуренции сквозными цифровыми 

технологиями и цифровыми платформами; массовая кастомизация; высокая 

дистанция власти и др. Таким образом, формирование институциональных 

эффектов внедрения цифровых двойников тесно связано с развитием цифровых 

платформ.  

В основу методологии исследования экономических эффектов внедрения 

цифровых двойников положены методы анализа и оценки цифровой 

трансформации экономических агентов. Научная новизна методологии 

исследования экономических эффектов цифровых двойников заключается в 

определении направлений снижения затрат и проявлении экономических 

эффектов по основным этапам создания и реализации промышленной 

продукции: проектирование (НИОКР); испытание; производство (изготовление); 

реализация; обслуживание – в комплексе с применением карты соотношений 

интересов и вклада стейкхолдеров в развитие рынка цифровых двойников. 

Данный подход позволяет системно сопоставить интересы ключевых 

стейкхолдеров с их возможным вкладом в удовлетворение интересов каждой из 

группы заинтересованных сторон. Разработанный методический 

инструментарий является важной составляющей формирования мер 

институциональной поддержки со стороны государства для развития цифровой 

промышленности. Наряду с этим, карта соотношений интересов и вклада 

стейкхолдеров в развитие рынка цифровых двойников должна применяться в 

комплексе с многоуровневой матрицей целевых показателей 

конкурентоспособного продукта и ресурсных ограничений внедрения цифровых 

двойников. Анализ особенностей внедрения цифровых двойников в различных 

отраслях промышленности России позволил выделить такие ключевые 

экономические эффекты внедрения цифровых двойников: предварительная 

оптимизация производства; уменьшение объема затрат на количество 

всевозможных видов испытаний изделий (технических, рейтинговых, 

эксплуатационных и др.); обеспечение «гарантированного зарезервированного 

развития» компаний; оптимизация процессов в производственно-сбытовой 

цепочке; обеспечение технологического превосходства на глобальном рынке 

технологий и сервисов; создание компетентного спроса среди промышленных 

компаний по выявлению субтехнологий и др. 

Таким образом, применение цифровых двойников в промышленности 

обусловлено преимуществами цифрового производства и получаемыми 

экономическими эффектами от снижения затрат (по отдельным видам и общих), 

операционной оптимизации и результативного управления. Экономическая 

ценность цифровых двойников проявляется практически на всех этапах 

создания и реализации промышленной продукции. При определении 

экономической эффективности цифровых двойников следует учитывать затраты 

на их разработку и обслуживание. Следовательно, экономическая 

целесообразность применения цифровых двойников в промышленности 

определяется бизнес-моделями и экономическими моделями с соответствующей 
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архитектурой – доходность, возврат и рентабельность инвестиций, оптимизация 

затрат и конкурентоспособность создаваемой продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены трактовки ценностного подхода к управлению. 

Выдвинуто предложение применить в детских оздоровительных учреждениях комплексный 

ценностный подход (КЦП), состоящий из трех элементов. Раскрыта сущность каждого из 

элементов КЦП. Выявлены задачи применения КЦП в оздоровительном учреждении. 
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Abstract. the article discusses the interpretations of the value approach to management. A 

proposal has been put forward to apply a comprehensive value approach (CCP) consisting of three 

elements in children's health institutions. The essence of each of the elements of the CCP is 

revealed. The tasks of using CPR in a health-improving institution are identified. 
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Вопросы улучшения здоровья населения России в настоящее время 

являются приоритетной задачей государства. Ведущую роль в решении 

проблем реабилитации и профилактики заболеваний играет качество 

санаторно-курортных услуг, выполняющих как лечебные, так и 

восстановительные функции [1]. 

Наряду со взрослым населением, высока потребность в 

реабилитационных и оздоровительных мероприятиях и у детей. Как 

показывают результаты различных исследований, уровень качества 

предоставляемых санаторно-курортных услуг детскими оздоровительными 

учреждениями (ДОУ), является достаточно низким [2]. Следовательно, поиск 

новых современных подходов к управлению ДОУ представляет собой 

актуальную проблему, требующую незамедлительного решения. 

По мнению экспертов WHO, в настоящее время отсутствует четкая 

прямая зависимость между затратами на оздоровление и показателями 

улучшения здоровья населения [3]. Следовательно, одним из вариантов 

повышения эффективности функционирования ДОУ и санаторно-курортного 

лечения детей может стать применение комплексного ценностного подхода 



235 
 

(КЦП) в управлении и «принятии в качестве целевых ориентиров не 

показателей социально-экономической эффективности, а уровеня 

удовлетворенности населения» [4]. 

Целью исследования является формирование основных элементов 

комплексного ценностного подхода к управлению в детских оздоровительных 

учреждениях.  

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных специалистов по различным теоретическим и практическим 

аспектам ценностного подхода в управлении. 

На сегодняшний день не сложилось единого понимания сущности 

ценностного подхода в управлении. Изначально ценностный подход (VBM) 

разрабатывался с целью увеличения ценности компании для собственников и 

имел исключительно экономическую направленность [5]. 

Однако, применение в управлении подхода в таком понимании не 

принесло ожидаемого эффекта и требовало дальнейшего развития, что и 

привело к возникновению управленческого подхода на основе ценностей 

(MBV). В MBV акцент делается на качестве производимых товаров и 

оказываемых услуг, что достигается за счет формирования коллективных 

ценностей, направляющих персонал к достижению стратегических целей 

организации. 

В настоящее время можно рассматривать еще одну трактовку 

ценностного подхода, предпосылкой которой явилась актуализация вопросов 

охраны окружающей среды и ужесточения этических норм при ведении 

бизнеса. Концепция ценностно-ориентированного управления была дополнена 

теорией стейкхолдеров, что позволило расширить перечень объектов 

управления – получателей ценностей [6]. Применение организациями 

ценностного подхода стало строиться на принципах социальной 

ответственности и экологической осознанности. 

Подобная трактовка сути ценностного подхода является достаточно узкой 

и требует расширения и переосмысления с научной и практической точки 

зрения. 

На наш взгляд, с целью повышения качества управления ДОУ, 

целесообразно применить комплексный ценностный подход (КЦП), включив в 

него модель ценностного ориентирования. Эта модель, разработанная Майклом 

Портером, предполагает постановку целей и задач, использование принципов и 

инструментов управления, в основе которых заложено признание 

приоритетными ценностей потребителей санаторно-курортных услуг.  

Таким образом, комплексный ценностный подход, рекомендованный для 

управления ДОУ, будет включать в себя три элемента: 

1. Социальная и экологическая ответственность. 

Реализуя этот элемент комплексного ценностного подхода, детской 

оздоровительной организации целесообразно: 

- согласовать цели организации с задачами общественного развития; 

- гарантировать работникам регулярную выплату заработной платы; 
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- гарантировать безопасность рабочего места в организации; 

-принимать активное участие в программах благотворительности и 

спонсорства; 

- разработать и реализовать природоохранные меры, включая 

ресурсосбережение и экономное энергопотребление. 

2. Формирование организационных ценностей. 

Для формирования организационных ценностей руководству 

оздоровительного учреждения необходимо осуществить следующее: 

- разработать стратегически важные организационные ценности; 

- стимулировать приверженность персонала организационным ценностям; 

- изменить ценности, которые могут служить барьером эффективной 

работы организации; 

- сформировать морально-этические ценностей, разделяемые всем 

персоналом [7]. 

3. Формирование предложения на основе ценностей потребителей. 

В качестве ценностей потребителей санаторно-курортных услуг в 

детском оздоровительном учреждении, как правило, выступают: 

-условия размещения; 

-качество и разнообразие питания; 

-наличие развлечений для детей разных возрастов, а также 

сопровождающих лиц; 

-безопасность; 

-разнообразие лечебно-оздоровительных процедур; 

-уровень и качество лечения; 

-уровень сервиса в учреждении; 

-месторасположение; 

-инфраструктура. 

Безусловно, рейтинг ценностей клиентов во многом зависит от 

направленности ДОУ и типа размещения, поэтому руководству учреждения 

целесообразно самостоятельно выявлять приоритеты своих целевых сегментов 

и готовить ценностные предложения на основе полученной информации. 

Основные задачи применения комплексного ценностного подхода в 

управлении ДОУ: 

– повышение качества оказываемых услуг; 

– формирование гибкого предложения, основанного на ценностях 

потребителей; 

– снижение количества госпитализаций; 

– снижение уровня бюрократизации оказываемых услуг; 

– улучшение качества жизни потребителей санаторно-курортных услуг 

[8]. 

Применение комплексного ценностного подхода в управлении детскими 

оздоровительными учреждениями соответствует стратегическим программам 

развития здравоохранения в России и позволит оптимизировать 

финансирование данной сферы. 
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Технологии цифровых двойников могут применяться в различных сферах, 

но наибольшее распространение они получили в промышленности, поскольку 

они способствуют оптимизации и прозрачности всех процессов при реализации 

производственно-сбытовой цепочки. 

Сегодня промышленные предприятия предъявляют спрос на различные 

цифровые технологии. Наиболее востребованными являются новые 

производственные технологии – 14,5%, робототехника – 16,1%,  технологии 

беспроводной связи – 10,8%, искусственный интеллект – 8%,  блокчейн – 5,3%, 

виртуальная и дополненная реальность – 4,2%, квантовые технологии – 2,4% 

[1]. 

Цифровой двойник представляет собой виртуальный прототип реальных 

производственных активов предприятия, который формируется на основе сбора 

большого количества данных через различные датчики интернета вещей (IoT) 

[2]. 

Цифровой двойник можно рассматривать как результат соединения трех 

различных технологий: интернета вещей, качественной проводной связи и 

облачных технологий, где можно собирать и обрабатывать большой объем 

данных в режиме реального времени. 
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Также цифровой двойник – это цифровая копия физического объекта или 

процесса, направленная на оптимизацию бизнес-процессов. 

Объем мирового рынка цифровых двойников в 2020 году составлял почти 

3 млрд. долл., но по оценкам специалистов уже к 2026 году он вырастет до 48,2 

млрд. долл. А расходы на реализацию проектов цифровых двойников в среднем 

будут расти почти на 60% в год [5]. 

Согласно концепции создания, цифровые двойники по своей структуре 

можно представить как: 

1. физический продукт в реальном пространстве; 

3. виртуальный продукт в виртуальном пространстве; 

4. данные и информация, которые объединяют виртуальный и 

физический продукт. 

Цифровые двойники активно применяются на промышленных 

предприятиях, так как обладают следующими свойствами: 

3. прозрачность и контроль всего того, что происходит с 

оборудованием; 

6. масштабируемость, т.к. их легко внедрять в новые промышленные 

объекты; 

7. индивидуальность: каждому промышленному активу соответствует 

свой двойник; 

8. длительный срок службы; 

9. простота в эксплуатации; 

10. кроссплатформенность; 

11. безопасность эксплуатации. 

Цели, которые преследуют предприятия при внедрении цифровых 

двойников, заключаются в следующем: 

1. повышение производительности; 

 сокращение времени разработки новых продуктов; 

 предвидение дефектов оборудования; 

 обеспечение гибкости и маневренности в условиях постоянных 

изменений. 

Развитие технологий цифровых двойников напрямую связано с развитием 

интернета вещей (IoT), а впоследствии и с появлением промышленного 

интернета вещей (IIoT), а также искусственного интеллекта, поскольку они 

объединяют в себе обе эти технологии. Пик своей зрелости, согласно Gartner 

Hype Cycle, данная технология достигла в 2018 году и продолжает развиваться 

дальше[2]. 

Можно выделить несколько видов цифровых двойников: 

1. цифровой прототип – виртуальный аналог реального объекта; 

10. цифровой экземпляр – объединяет данные обо всех 

характеристиках и особенностях эксплуатации физического объекта; 

11. агрегированный цифрой двойник – совокупность цифровых 

двойников и физических активов, которые взаимодействуют между собой, 

обмениваясь данными[2]. 
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Возможности применения цифровых двойников на предприятиях 

промышленности сводятся к следующему: 

2. создание рекомендательной системы рабочих режимов и 

оптимальной эксплуатации актива; 

 применение в качестве системы диагностики, которая позволяет 

определить наличие отклонений в физических показателях и спрогнозировать 

остаточный ресурс; 

 используется как виртуальный тренажер для обработки сценариев 

«если, что»; 

 использование для управления активами с помощью системы 

управления на базе IIoT, контроля и обслуживания дополненной реальности; 

12. применяется в качестве инструмента для снижения требований к 

инфраструктуре и создания надежного решения. 

Если говорить о промышленности, данная технология помогает повысить 

производительность на 10%, в нефтяной отрасли, например, позволит снизить 

расходы на 5%-20%. К 2024 году более 250 предприятий в России будут 

использовать цифровых двойников [2]. 

Примеры создания цифровых двойников впечатляют. Например, создается 

цифровой двойник транспортной системы Северного морского пути, который 

представляет собой математическую модель, позволяющую разрабатывать 

сценарии развития как всей Арктики, так и отдельных территорий. Данная 

модель будет учитывать более 10 тыс. данных, куда включаются арктические 

ресурсы, инфраструктура, логистика, экологические, экономические и другие. 

Это даст возможность оценки целесообразности реализации инновационных и 

инфраструктурных проектов, их влияния на развитие регионов и отдельных 

территорий, а также оценить влияние экономики Арктики на российскую 

экономику в целом [4]. 

ПАО «Камаз» используют цифровых двойников для моделирования 

сборки, механической обработки и прочих технологических процессов. Также 

совместно с компанией Siemens  были созданы двойники различных 

универсальных станков, роботов, манипуляторов [6]. 

Наиболее распространенный вариант использования цифровых двойников 

– это предиктивная  аналитика. Она способствует переходу от планово 

предупредительного ремонта к предиктивному обслуживанию. И направлена на 

решение следующих задач: сокращение материальных и трудовых затрат на 

обслуживание оборудования, раннее прогнозирование поломок и аварий, 

улучшение качества работы оборудования, решение актуальных проблем 

оборудования. 

Искусственный интеллект для осуществления анализа данных делится на 

прогнозную аналитику, аналитику эффективности, предписывающую аналитику 

и прогностическую [7]. 

Прогнозная аналитика – это метод распознавания образов и обнаружения 

аномалий на основе машинного обучения. 
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Аналитика эффективности – это система оптимизации применения  

алгоритмов и методов моделирования, специфичных для отрасли и активов, для 

ранних предупреждений о нерешенных проблемах и неэффективности по 

сравнению с фактическими значениями датчиков. 

Предписывающая аналитика обеспечивает анализ первопричин, 

планирования и поддержку решений, а также вероятностные варианты действий 

для наилучшего исправления и оптимизации возникшей ситуации. 

Прогностическая аналитика позволяет прогнозировать будущие события, 

используя нейронную сеть и технологии машинного обучения. 

Проблемами внедрения цифровых двойников на предприятиях можно 

назвать следующие: недостаточность объемов и низкое качество собираемых 

данных, высокая стоимость проектов, недостаточность профессиональных 

кадровых ресурсов. На отечественных предприятиях технологические процессы 

не всегда могут быть приспособлены к прогнозированию с использованием 

цифровых инструментов, поэтому их внедрение требует дополнительных 

затрат. Но, в конечном счете, вложенные средства окупают себя, поскольку 

цифровые двойники могут не только прогнозировать поведение реальных 

активов на предприятии, но и смоделировать последствия сложившейся 

ситуации и представить оптимальное решение. 
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Современное общество вступает в эпоху масштабной цифровизации, 

которая охватывает все отрасли экономики и меняет подходы к 

жизнедеятельности населения и работе. Наибольшее влияние на бизнес-

процессы и востребованность цифровых навыков в работе сейчас и в 

ближайшем будущем будут оказывать следующие цифровые тренды: развитие 

мобильного Интернета, Интернет вещей, искусственный интеллект, большие 

данные и машинное обучение, VR/AR-технологии, автоматизация и 

роботизация в промышленности и экономике [1]. 

Целью научной работы является выявить особенности развития рынка 

труда в условиях цифровой экономики. 

По сведениям Фонда развития интернет-инициатив, в 2020 году число 

госкомпаний, разработавших и осуществляющих цифровую стратегию, выросло 

с 25% до 48%. Применение цифровых технологий в 2020 году выросло на 38%. 

До 85% крупнейших компаний применяли искусственный интеллект в своих 

разработках. И эта тенденция покажет значительный рост в 2021 году и 

последующем десятилетии [1]. 

Изменения всегда стрессогенны, но рынки труда все же адаптируются. 

Уволенные работники могут пытаться найти новую работу в соответствии с их 

прежней квалификацией. Однако, столкнувшись с невостребованностью, они 
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вскоре начинают искать работу с более низкими требованиями к квалификации, 

либо переходят в бурно растущую сферу IT-технологий. 

Все большее число работников начинают вкладывать средства в 

приобретение навыков, востребованных в нестандартных и 

высокооплачиваемых категориях рабочих мест. В условиях развития цифровой 

экономики каждому из нас необходимо уяснить, что такие понятия, как 

«профессия», «стабильная занятость», «карьера» теряют свою актуальность, так 

как на рынке труда постоянно меняются требования к персоналу. Для того 

чтобы современный сотрудник был востребованным на рынке труда ему 

необходимо обладать не только широким спектром знаний в профессиональной 

деятельности («hard skills»), но и гибкими навыками. Следовательно, для 

современного специалиста более важен не конкретный набор навыков, а 

способность понимать и предвосхищать тенденции в своей профессиональной 

деятельности. В конце концов, мы живем в эпоху «lifelong learning», и каждый 

практический навык может быть освоен человеком в любой момент жизни, 

иногда даже не отрываясь от производства. Однако только университет может 

дать то, что еще долгое время, а может и всегда, будет оставаться за пределами 

компьютерных возможностей – креативный подход к любому современному 

вызову, будь то принятие управленческого решения или тонкая 

дипломатическая игра [1]. 

Определенное влияние на развитие рынка труда окажет также прогресс в 

области искусственного интеллекта. Еще недавно автоматизация опиралась на 

кодификацию задач: машинам давались инструкции, воспроизводящие логику 

принятия решений человеком, но с развитием цифровой экономики многие 

профессии заменяются роботами, искусственным интеллектом и др. 

Выделяют три уровня развития искусственного интеллекта [2]: 

вспомогательный интеллект широко используется сегодня, помогая людям и 

организациям решать повседневные задачи (программа GPS-навигации, дающая 

указания водителям в соответствии с дорожными условиями); расширенный 

интеллект (система совместных поездок на такси не могла бы существовать без 

комбинации программ, обеспечивающих ее работу); автономный интеллект 

(беспилотные транспортные средства, которые пока не используются широко, 

но будут задействованы в будущем). 

Также стоит подробнее рассмотреть платформенную занятость, так как 

она изменила и продолжит менять в будущем структуру рынка труда. 

Сегодня именно самозанятые – основной элемент платформенной 

занятости. Более 2,4 миллиона человек зарегистрированы в этом статусе в 2021 

г., а буквально в 2020 г. их было еще 1,4 миллиона. Последние опросы показали, 

что почти 60 процентов выпускников различных учебных учреждений видят 

свое будущее либо в работе на себя, либо в открытии собственного дела. К 2024 

году количество самозанятых превысит 5 миллионов человек, к 2030-му этот 

показатель станет еще больше – порядка 10-11 миллионов. Это 

самостоятельный рынок труда, который требует грамотного регулирования [2]. 
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В глобальном масштабе развитие искусственного интеллекта, 

платформенной занятости и робототехники приведет к трансформации рынка 

труда и, в конечном счете, вытеснит трудоемкие производства и модели 

развития, которые от него зависят. Возможности машинного обучения окажут 

значительное влияние на научные исследования и технологические разработки, 

а также на предоставление высококачественных профессиональных услуг. 

Именно поэтому государственные органы – в партнерстве с бизнесом и 

учреждениями образования – должны сосредоточить внимание на мерах по 

сокращению социального неравенства, включая обеспечение широкого доступа 

к высококачественным социальным услугам, таким как образование и 

профессиональная подготовка. В отсутствие такого рода мер существует 

значительный риск того, что цифровая трансформация труда оставит позади 

многих людей, что будет иметь негативные долгосрочные последствия как для 

социальной сплоченности, так и экономики в целом. 
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Современное состояние рынка труда – это результат взаимодействия 

экономических, политических и социальных институтов, способствующих 

воспроизводству и эффективному использованию трудового потенциала 

страны.  Современный рынок труда структурируется по ряду принципов: 

 по демографическим факторам (гендерная и возрастная структура); 

 по сферам хозяйственной и общественной деятельности;  

 по профессиональному составу и уровням квалификации; 

 по региональным особенностям; 

 по тенденциям соотношения рабочего и свободного времени [1, 2]. 
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Рынок труда является самым социально уязвимым, стремительно 

реагирующим сектором экономики в условиях кризисных явлений. Пандемия 

коронавируса усугубила имеющиеся проблемы и обозначили новые тенденции 

на российском рынке труда. 

Во-первых, это демографическая ситуация в стране. Последствия 

«демографической ямы» девяностых годов отзываются нехваткой рабочей силы 

молодых и средних возрастов, уменьшением числа женщин детородного 

возраста и общим «старением» трудоспособной части населения. Изменение 

пенсионного возраста должно частично снять остроту этой проблемы. В 

долгосрочном периоде решение демографической ситуации требует 

активизации со стороны государства мер социальной поддержки семей для 

повышения рождаемости.  

Во-вторых, уровень подготовки и качество рабочей силы.  

Несмотря на то, что в 2020г. в целом по России доля работников в 

возрасте 22 лет и старше, имеющих среднее профессиональное и высшее 

образование, выросла с 79,2% (2019г.) до 80,20% (рис.1), на современном этапе 

требования работодателей к подготовке рабочей силы не ограничиваются 

наличием дипломов о среднем, специальном или высшем образовании.  

Уровень и темпы общественного производства диктуют новые условия, 

создают конкурентную среду в системе найма. Актуальным является спрос на 

работника способного к непрерывному образованию и повышению 

квалификации, к освоению смежных профессий и областей знаний, 

приобретению навыков информационных технологий. Как показывает 

практика, мобильные в аспекте образования трудовые ресурсы сосредоточены в 

основном в столичных городах и крупных промышленных центрах. 

  

 

Рис. 1. Доля рабочей силы в возрасте 22 лет и старше, имеющей среднее 

профессиональное и высшее образование, в общей численности рабочей силы 

соответствующего возраста. Источник: составлено авторами по данным [3]. 
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Активные миграционные процессы низкоквалифицированной рабочей 

силы, не готовой к обучению, снижают качество трудовых ресурсов. 

В-третьих, это несбалансированность занятости населения, по отраслевой 

и профессионально-квалификационной структуре. Достаточно длительный 

период времени для российского рынка труда характерны следующие 

проблемы: острая нехватка специалистов, имеющих техническое образование; 

низкая престижность рабочих профессий и отсутствие доступной системы 

среднего профессионального обучения; приоритетный выбор профессий в 

сфере услуг среди молодежи; дефицит специалистов в сфере информационных 

технологий. 

Особенно остро и стремительно проблема несбалансированности рынка 

труда стала нарастать в связи с ограничениями по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции в России и в мире. Кризисные 

явления обычно инициировались со стороны спроса на рабочую силу, но 

введение локдауна по ряду отраслей вызвало так уменьшение спроса [4], так и 

увеличение предложения рабочей силы. Нарушение равновесия между спросом 

и предложением на рынке труда можно увидеть в разных аспектах. 

 Закрытие части предприятий и организаций в связи с локдауном вызвало 

увольнения работников, сокращение рабочей недели. В большей степени 

пострадали такие отрасли, как строительство, авиаперевозки, торговля, 

сфера обслуживания. Произошла переориентация предложения труда в те 

сферы деятельности, где не требовалось значительных затрат времени и 

средств для переквалификации: курьеры, сотрудники колл-центров, 

водители такси, упаковщики и т.п. 

 Переход значительной части работников на онлайн-режим позволил 

работодателям сократить штат сотрудников и увеличить нагрузку на 

занятый персонал. Переход на удаленную работу создал преимущества в 

конкурентных возможностях специалистов, владеющих 

информационными и цифровыми навыками. Это создало условия для 

интервенции специалистов в другие регионы без изменения места 

нахождения. С другой стороны, столичные компании, у которых 

бюджетные возможности шире, приходят на региональные рынки и 

отбирают лучшие кадры.  

 Уменьшение предложения труда мигрантов, в связи с массовым отъездом 

на родину, создало вакуум вакансий на рабочие специальности, 

низкооплачиваемые виды работ в строительстве, сфере услуг, торговле.  

В-четвертых, это региональный дисбаланс уровня развития рынка труда и 

его инфраструктуры. Специфика региональных рынков труда обусловлена 

совокупностью факторов, оказывающих влияние как на экономическую 

ситуацию в регионах в целом, так и на трудовые ресурсы [5]. Это традиции, 

этнодемография и история развития региона; природно-климатические условия 

и обеспеченность ресурсами; сложившиеся абсолютные и относительные 

преимущества разделения труда, уровень образования и квалификации кадров и 
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производительности общественного труда; развитость институтов рынка труда 

и его инфраструктуры [6]. 

Наиболее информативным критерием взаимодействия этих факторов 

являются показатели уровня и динамики занятости и безработицы в регионах. В 

девяти субъектах Российской Федерации в 2020г. уровень безработицы 

достигает двухзначных чисел, разница между регионами с самой низкой и 

самой высокой безработицей достигает 12,5 раз.  

Таблица 1. 

Субъекты РФ с минимальным и максимальным уровнем безработицы  

в 2020г. 

 Субъекты РФ с минимальным 

уровнем безработицы 

% 

Ямало-Ненецкий АО 2,4 

г. Москва 2,6 

г. Санкт-Петербург 2,9 

Ханты-Мансийский АО 3,0 

Московская обл. 3,6 
 

Субъекты РФ с минимальным 

уровнем безработицы 
% 

Р. Ингушетия 30,0 

Р. Чечня 18,5 

Р. Тыва 18,0 

Р. Дагестан 15,7 

Р. Северная Осетия 15,5 
 

Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Изменение структуры российского рынка труда требует целостной 

государственной политики в сфере занятости, которая должна включать 

различные проекты и программы поддержки трудоустройства населения, 

совершенствования работы региональных служб занятости, а также 

модернизации системы переподготовки кадров с учетом требований 

региональных рынков труда. 
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Особые экономические зоны представляют собой важнейший инструмент 

развития рыночной экономики, который направлен на углубление 

экономической глобализации. По данным Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), на глобальном уровне существует около 5000 свободных 

зон, расположенных в 140 странах [1]. Их формы сильно различаются, но в 

широком смысле свободные зоны – или, в более широком смысле, особые 

экономические зоны – это определенные области внутри страны, которые 

пользуются льготным налогообложением и мерами по стимулированию и 

привлечению бизнеса. 

Первая современная промышленная зона была создана в Шенноне в 

Ирландии, в 1959 году. С 1970-х годов в регионах Восточной Азии и Латинской 

Америки СЭЗ первоначально создавались в основном в форме зон экспортной 

переработки (ЗЭП) для привлечения прямых иностранных инвестиций в 

трудоемкие производственные отрасли для поощрения экспорта. После 

десятилетий развития такая модель оказалась успешной в некоторых странах 

или экономиках, таких как Республика Корея, Тайвань, Китай, Вьетнам, 
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Бангладеш, Маврикий, Доминиканская Республика и Сальвадор. Такую форму 

зон называют «Экономической зоной 1.0», она в основном выполняла 

ключевые задачи по привлечению ПИИ, развитию экспорта и получению 

иностранной валюты. При этом такие зоны впоследствии, как правило, 

становятся международными анклавами, без особой связи с национальной 

экономикой, используя лишь налоговые льготы. 

Учитывая эти ограничения и меняющуюся глобальную 

макроэкономическую и нормативно-правовую среду, многие страны начали 

переходить к современной концепции СЭЗ, которые имеют более широкий 

размер, больше связаны с местной экономикой, многофункциональны. Такие 

зоны называют «Экономической зоной 2.0». Они стали катализатором 

рыночных преобразований в национальных хозяйствах, в экономическом росте 

в азиатских странах. С этого времени современные мультикомплексные СЭЗ 

быстро разрастаются. Бум СЭЗ является частью новой волны промышленной 

политики и ответом на растущую конкуренцию за международные инвестиции. 

Подход «Экономические зоны 3.0» объединяет опыт зон 1.0 и 2.0 с целью 

разработки комплексных решений задач современного развития национальных 

экономик с учетом глобальных тенденций низкоуглеродного или «зеленого» 

роста, роста международной  торговой и инвестиционной политики, 

институциональных преобразований в отраслях и сообществах [2]. Такие зоны 

сегодня называют «эко-индустриальными парками» (ЭИП). 

СЭЗ сегодня трансформируются в сторону развития сектора услуг с более 

высокой добавленной стоимостью (таких как финансы и торговые услуги) – 

«Экономическая зона 4.0». Например, начиная с Шанхайской 

экспериментальной зоны свободной торговли (ЗСТ) в 2013 году, Китай 

намеревался использовать ЗСТ в качестве платформы для тестирования новой 

политики, направленной на содействие более открытой торговле и 

дальнейшему открытию своих секторов услуг, таких как финансы. 

С Четвертой промышленной революцией и появлением цифровых 

технологий страны также начали использовать эти новые технологии для 

создания более футуристических зон или «Экономической зоны 5.0». Одним из 

важных аспектов их создания является более широкое использование услуг 

оцифровки зоны (регистрация, лицензирование и другие комплексные услуги). 

Полностью автоматизированная таможенная служба позволяет сторонам, 

участвующим в торговле и транспорте, подавать стандартизированную 

информацию, в основном в электронном виде, с единой точкой входа для 

выполнения всех нормативных требований, связанных с импортом, экспортом и 

транзитом. Все это значительно ускоряет таможенное оформление. В 2017 году 

Малайзия запустила первую в мире цифровую ЗСТ в партнерстве с Alibaba, 

Maybank и другими частными корпорациями, которая призвана облегчить 

выход малых и средних предприятий (МСП) на рынок электронной коммерции 

через благоприятную бизнес-среду [3]. Развитие свободных экономических зон 

в мире представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Эволюция развития СЭЗ в мире 

Название зоны Поколение 

экономической 

зоны 

Ключевые характеристики 

ЗЭП 1.0 Сосредоточение внимания на ПИИ и 

экспорте с небольшой связью с местной 

экономикой 

Много-

функциональная 

ОЭЗ 

2.0 Более крупный, многоотраслевой, 

многофункциональный, с лучшей связью с 

местной экономикой 

EIP 3.0 Акцент как на экономической 

конкурентоспособности, так и на 

экологической устойчивости, с более 

комплексным подходом 

Современная 

СЭЗ 

4.0 Сосредоточение внимания на 

современных секторах услуг с высокой 

добавленной стоимостью и более 

благоприятных для бизнеса реформах 

Умный город 5.0 Также называется «цифровой зоной» или 

«умным городом», где цифровые 

технологии встроены в производство и 

услуги, а промышленная и деловая 

деятельность полностью интегрирована с 

концепциями городского и экологического 

развития. 

Источник: на основе [4]. 

 

Успешные СЭЗ способны привлекать большое количество 

многонациональных компаний и отечественных фирм и вносить большой вклад 

в инвестиции в бизнес, создание рабочих мест и экономический рост. В 

некоторых странах модель СЭЗ сыграла стала драйвером цифровизации и 

структурных преобразований, хотя успех измерялся по целому ряду 

показателей эффективности: увеличение экспорта и рабочих мест, увеличение 

ПИИ, количества малого и среднего бизнеса, активизации делового климата. 

Сегодня свободные экономические зоны переживают период 

неопределенности, поскольку Covid-19 препятствует их деятельности по всему 

миру, а многие из них в значительной степени зависят от производства и 

экспортной деятельности. Зоны сталкиваются с необходимостью 

преобразований и принятия чрезвычайных мер для того, чтобы выйти из 

кризиса Covid-19.  

Сегодня важно понимать острую необходимость перехода на цифровые 

технологии во всех транзакциях, пересмотра всех бизнес-процессов на предмет 
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их эффективности, оценки долгосрочных стратегических планов и систем 

управления эффективностью бизнеса, а также полномасштабной цифровизации. 

Свободные зоны могли бы возглавить движение по восстановлению 

экономической активности до допандемических времен, и именно 

цифровизация сможет этому способствовать. Цифровой сектор развивается 

ускоренными темпами, что вынуждает компании приспосабливаться к новым 

тенденциям, но также требует гораздо большего от компаний в сферах 

логистики и транспорта. 
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С середины XX в. в большинстве аспектов производственных отношений 

стали проявляться черты интернационализации, и мир в целом начал 

рассматриваться как глобальный. Зависимость национальных экономик стран 

мира и углубление процессов глобализации привели к расширению сферы 

деятельности транснациональных корпораций (ТНК) и усилению их влияния. 

ТНК отличаются от государств более действенной и менее бюрократической 

внутренней структурой, которая позволяет им успешнее и проще преодолевать 

экономические трудности. На данном этапе международные корпорации 

являются движущими силами процесса глобализации в мировой экономике в 

целом. Ежегодно производя продукцию на сумму более чем 1 трлн. долларов, 

ТНК обеспечивают рабочими местами около 73 млн человек во всем мире [7, с. 

18-28]. Они представлены во всех отраслях мировой экономики, имея 

численное преимущество и занимая лидирующие места.  
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В условиях активной глобализации ТНК сталкиваются с последствиями 

взаимозависимости государств, из-за чего им приходится усиливать 

конкурентоспособность. Отвечая новым экономическим, политическим и 

общественным факторам, корпорации делают особый упор на повсеместное 

использование инновации, создание условий для стабильности производства в 

неустойчивой системе международных отношений и на рациональное 

внедрение нематериальных активов, которые включают в себя 

организационные знания, опыт, квалификацию высшего менеджмента, 

человеческий капитал. С помощью этих факторов ТНК могут поддерживать 

конкурентоспособность, а также добиться технологического лидерства при 

более высоком уровне качества, эффективном использовании факторов 

производства и значительных показателях удовлетворения потребностей 

потребителей [2, с.202]. 

В современных реалиях конкурентоспособность компании оценивается 

уже не только материальными активами, наличием инновационных технологий, 

правильным использованием информации. Нематериальные активы в виде 

высококвалифицированных работников, бизнес-знаний, необходимых в 

сегменте высокотехнологичного производства, человеческого капитала 

становятся первостепенными. В суммарном капитале транснациональных 

корпораций неизменно растет вес человеческого капитала, что приводит к 

особой внутренней политики корпораций. Отбор мотивирующего персонала 

становится жестче, тренинги, обучение, переподготовка выходят на первый 

план в создании корпоративной культуры. Правильно выбранная стратегия 

управления персоналом в корпорации характеризует благополучие компании в 

целом. Рассматривая человеческие ресурсы как один из факторов производства, 

важно понимать, что, вопреки мировой тенденции активного использования 

машин в производстве и замещение ими людьми, ТНК непосредственно 

нуждаются в человеческом капитале [1]. 

Специфика ведения международной экономической деятельности 

транснациональных корпораций и интернационализация масштабов политики 

управления персоналом формирует новые, отличные от традиционных, 

тенденции управления персоналом. Во-первых, система управленческих кадров 

в ТНК представляет собой двухъярусную структуру. В головной компании 

административно-управленческий персонал определяет и назначает 

руководителей дочерних филиалов, а те на своем уровне формируют 

управленческие штабы отдельных подразделений. Это, с одной стороны, 

позволяет головному офису осуществлять контроль, координацию действий, 

чтобы достичь эффективность в глобальном масштабе, но также, с другой 

стороны, приводит к зависимости дочерних компаний, невозможности 

действовать самостоятельно. 

Во-вторых, современные технологии, активно внедряющиеся в процессе 

производства, деформируют внутреннюю систему корпорации. Об этом, в том 

числе, свидетельствуют расходы ТНК на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), которые стремительно увеличиваются. За 
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последние года расходы на НИОКР ведущих транснациональных корпораций 

мира в среднем продолжили расти на 10-15% в год. В новых условиях понятие 

«командная работа» кроме взаимодействия людей между собой начинает 

подразумевать и контакт между человеком и машинами. Взаимодействие 

между сотрудниками и новыми технологиями оказывается одной из важных 

тенденций управления персоналом в корпорациях [5, с.4-5]. Это становится 

отличительной характеристикой ТНК: национальные компании осуществляют 

расходы на НИОКР, однако их масштаб не стоит в сравнении с крупными 

международными корпорациями. 

В-третьих, ТНК активно продвигают политику постоянного обучения 

персонала и его сплочение. Единство сотрудников компании обусловлено 

необходимостью создания корпоративной культуры, помогающей работать и 

головному офису, и дочерним компаниям в одном ключе. Однако при 

выстраивании корпоративной культуры, необходимо помнить о культурных и 

национальных особенностях сотрудников, работающих, например, в дочерних 

компаниях. Корпорации активно инвестируют в обучение и повышение 

квалификаций персонала, обеспечивают сотрудников программами по 

развитию, стажировками в других компаниях или заграницей, а также проводят 

разного рода семинары, мастер-классы, тренинги в важных для развития 

сферах. Ярким примером является стипендиальная программа крупной 

транснациональной компании Samsung – Samsung Global Scholarship Program 

для поиска новых перспективных сотрудников и их развития [4]. 

Помимо того, что транснациональные корпорации приносят в страну, где 

находится их дочерняя компания, инвестиции в виде прямых потоков, новый 

продукт и международные стандарты труда, они также формируют рабочие 

места. Для менее развитых стран это является значительным плюсом – обычно, 

заработные платы в филиалах ТНК выше, чем национальных компаниях. 

Однако организация рабочих мест влечет за собой и определенные методы 

управления персоналом. 

Территориально сферы деятельности транснациональных компаний 

расположены в России неравномерно: большинство филиалов находится в 

городах с высокоразвитой инфраструктурой, большим уровнем населения 

(Москва и Санкт-Петербург). Политика России по привлечению иностранного 

капитала в страну и предоставлению места иностранным фирмам на 

национальном рынке началась еще в 90-ых годах и активно продолжается. 

Однако инвестиции транснациональных корпораций в Россию на данном этапе 

составляет лишь около 15% от всего потока иностранных инвестиций. Самыми 

крупными компаниями, представленными на российском рынке, являются 

Auchan Group, Metro Group, Toyota Motor Corporation, Компания BSH 

Hausgeräte GmbH, Intel. 

Транснациональные корпорации ищут новые рынки, опираясь на 

различные факторы, важнейший из которых – необходимые трудовые ресурсы, 

присутствующие на данном рынке. В таком аспекте российский рынок 

интересен для транснациональных корпораций вдвойне: во-первых, из-за 
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относительно высокой квалификации персонала в некоторых отраслях и, во-

вторых, из-за относительной низкой заработной платы [3, с. 10-14]. Эти два 

аспекта являются крайне привлекательными для ТНК, но, когда корпорации 

оказываются на национальном рынке, перед ними возникает трудность в виде 

поиска и найма высококвалифицированных кадров. 

Это привело к тому, что в сфере найма многие международные 

корпорации стали использовать подход «выращивания» кадров для себя, 

спонсируя различные научные программы в России, выбирая и подготавливая 

талантливых выпускников и финансируя негосударственные институты. С 

одной стороны, это положительно сказывается на российской системе 

образования и научной базе. Но, с другой стороны, это стимулирует «утечку 

мозгов», что в России и так является серьезной проблемой в последние года. 

ТНК с помощью таких методов и программ переманивает перспективных 

работников к себе, оставляя отечественные компании без персонала.  

Исходя из основных тенденций ТНК в области управления персоналом, 

не удивительно, что в сфере формирования штата в России корпорации активно 

продвигают политику повышения уровня своих и наемных сотрудников, 

организации разных образовательных стажировок, программ обмена опытом и 

разработке мотивирующих стратегий для персонала. 

Транснациональные корпорации могут устанавливать уровень оплаты 

труда ниже, чем в других филиалах, которые, например, расположены в 

развитых странах, поскольку национальный уровень оплаты труда в России 

достаточно низкий. Фактически, ТНК не влияют на установление среднего 

уровня заработной платы, однако они могут активно влиять на спрос на рынке 

труда. Принципы системы мотивации в российских компаниях и у российских 

граждан значительно отличается от западных или восточных. Это оказалось 

трудностью для ТНК, привыкших к западным ценностям и принципам, однако 

из-за низкого уровня заработной платы стимулы материального вида стали 

главенствующим мотивационным стимулом [6]. 

Сфера HR-менеджмента в России значительно отличается от этой же 

сферы за рубежом. В первую очередь это связанно с тем, что данное 

направление достаточно новое для российской экономики, в отличии от 

иностранных компаний, который развиваются в этом направление уже много 

времени. Но несмотря на отсутствие сильно развитой сферы управления 

персоналом, у российских компаний есть шанс прогрессировать в этом 

направлении. 
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Протекание экономических процессов свидетельствует о возрастающей 

роли и значении природоохранного законодательства в социально-

экономическом развитии страны. Происходят глубокие изменения не только 

структуры государственного управления природоохранной деятельностью, 

изменяется сущность, цели и функциональная направленность этой 

деятельности, которая наполняется новыми социальными императивами. 

Отношения в сфере взаимодействия общества и природы базируются на 

соблюдении права человека на благоприятную окружающую среду, 

обеспечении благоприятных условий его жизнедеятельности; гармоничном 

сочетании экологических, экономических и социальных интересов гражданина, 

общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; охране, воспроизводстве и рациональном 

использовании природных ресурсов как необходимых условиях обеспечения 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности. 

Управление окружающей природной средой направлено на обеспечение 

экологически безопасного и экономически устойчивого ее развития, что 

подразумевает сохранение целостности жизнеобеспечивающих функций 
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экологических систем, сохранение здоровья населения, сложившейся 

структуры экономического развития.  

Достижение этого возможно при решении триединой задачи:  

‒ экологической: совершенствование форм и методов рационального 

использования природных ресурсов при создании благоприятных условий для 

их воспроизводства;  

– экономической: совершенствование форм и методов ведения 

хозяйственной деятельности, осуществляя косвенное использование природных 

ресурсов; 

– социальной: совершенствование форм и методов улучшения состояния 

здоровья человека, медицинского обслуживания и реабилитации. 

Качественное управление окружающей природной средой может поднять 

на более высокий уровень использование ресурсов природных территорий, 

следствием чего может стать согласованная экономико-экологическая 

деятельность в пределах отдельно взятой территории. Принимая во внимание 

важность принципов в реализации управления окружающей природной средой, 

проанализируем их относительно современных условий развития, которые 

целесообразно разделить на три группы: экологические, экономические и 

социальные.  Мы рассмотрим две группы принципов, а именно экологические и 

социальные [1]. 

Экологические принципы характеризуют обеспечение благоприятного 

состояния окружающей  среды рекреационных территорий. 

1. Приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций 

рекреационных территорий 

К ним можно отнести: восстановление биоразнообразия, сохранение 

способности к саморегуляции, адаптацию природных ландшафтов к 

хозяйственному использованию, сохранение целостности экологических 

систем, ландшафто-экологическое единство. Здесь определяющим являются 

прямые и косвенные выгоды от использования экологических систем в качестве 

экологотуристических объектов. К прямым – можно отнести снижение 

заболеваемости населения, улучшение условий отдыха и реабилитации, 

сохранение природных ресурсов, имеющих эстетическую ценность. К 

косвенным – повышение количественного и качественного состава 

биоразнообразия, снижение темпов деградации природных ландшафтов. 

Прямые выгоды можно определить в краткосрочном периоде времени, 

косвенные – в долгосрочном. Последствия воздействия этих условий на 

человека носит исключительно позитивный характер, что позволяет 

поддержать его жизнедеятельность на требуемом уровне в течение 

определенного периода времени. Однако выполнение этого принципа 

подразумевает достижение обществом определенного уровня экологической 

культуры, что позволит смягчить конфликтность в системе «общество-

природа», добиться более эффективных действий со стороны должностных лиц, 

принимающих решения по обеспечению экологической безопасности и 

экономическому развитию рекреационных территорий. 
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2. Экологический превентивизм. 

Этот принцип исходит из необходимости предупреждения негативных 

последствий антропогенной нагрузки на природные территории и направлен на 

обеспечение комплекса упреждающих мероприятий административно-

правового, технико-экономического, эколого-экономического характера, 

способного снизить уровень их деградации. Его назначение  заключается в 

заблаговременном выявлении той компоненты окружающей среды природной 

территории, по которой под воздействием сложившегося уровня антропогенной 

нагрузки, возможны негативные изменения, способные привести к развитию 

кризисной экологической ситуации. В его основе лежит ожидаемая 

неблагоприятность последствий, оказывающая негативное влияние не только 

на человека, но и на все компоненты окружающей среды. Однако уровень 

последствий характеризуется вариабельностью, т.е. объемы ущерба 

существенно изменяются во времени в зависимости от воздействия 

объективных и субъективных факторов, находящихся в постоянной динамике. 

Поэтому данный принцип подразумевает учет фактического экологического 

состояния природных территорий и построение объективных моделей 

изменения экологической ситуации в ближайшей перспективе. В зависимости 

от характера модели возможно применение системы регулирующих 

инструментов и  корректирование экологической политики. 

3. Сохранение средообразующих функций экологических систем 

природных территорий. 

В современной парадигме природопользования средообразующие 

экосистемы обеспечивают основную восстанавливающую роль в 

функционировании природных территорий. Каждая компонента окружающей 

среды выполняет определенные функции: поддерживает газовый состав 

атмосферы, регулирует температурный режим, снабжает ландшафты 

минеральным веществом, ассимилирует и нейтрализует загрязнителей. 

Поэтому устойчивое развитие этих территорий зависит от особенностей 

проектирования и восстановления экологических систем. Проектирование 

исходит из необходимости определения площадного соотношения 

естественных и квазиестественных территорий, подлежащих преобразованию. 

Восстановление целесообразно рассматривать с позиции выделения на 

природные территории площади с максимальным видовым разнообразием 

растительного и животного мира, на основании чего сформировать центры 

ландшафтно-биологического разнообразия с обязательным выделением вокруг 

них буферных зон, экологических коридоров. Это позволит обосновать 

оптимальную пространственную организацию природных территорий, 

способствующую смягчению контраста между несколькими экологическими 

системами для снижения биотического и абиотического эффекта данных 

территорий. Поэтому включение в состав природных территорий площадей с 

различным уровнем преобразования экологических систем и режимом охраны 

способствует повышению функций средообразования за счет более успешного 

противостояния различным внешним воздействиям.  
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Социальные принципы призваны привлечь население к решению 

экологических проблем природных территорий и созданию условий для 

развития социальной справедливости. 

1. Локальная демократизация природопользования подразумевает 

распределение полномочий между центральными и местными органами власти 

в вопросах охраны окружающей среды с привлечением местных экологических 

сообществ (МЭС), приданием им прав раннего обнаружения экологических 

проблем и внесения предложений по их решению. Это способствует 

совершенствованию форм местного самоуправления и улучшению 

экологической ситуации на природных территориях. Достичь этого возможно 

на основании разработки и внедрения плана действий по охране природы 

данными сообществами, согласованного с органами местного самоуправления. 

Под планом действий целесообразно понимать документ, который на основе 

данных мониторинга окружающей среды природных территорий определяет 

первоочередные задания и мероприятия по рациональному использованию 

ресурсов рекреации, охране окружающей среды. В его основе лежит 

необходимость обеспечения баланса между экономическим развитием и 

экологической безопасностью, определение заданий и возможностей их 

выполнения органами самоуправления. На наш взгляд разработка плана 

действий должна включать в себя: 

‒ создание рабочей группы, осуществляющей подготовку плана с учетом 

приоритетных  проблем, выявленных  местными экологическими сообществами 

и проведение мониторинга выполненных мероприятий; 

– анализ ключевых проблем местными экологическими сообществами, 

обнаружение и использование местных рекреационных ресурсов; 

– реализация мероприятий (осуществляется ответственными 

организациями с проведением контроля со стороны местных экологических 

сообществ); 

– мониторинг и оценка результатов (осуществляется специалистами при 

обязательном включении в состав рабочей группы представителей местных 

экологических сообществ). 

2. Обеспечение равноправного доступа к рекреационным ресурсам. 

Данный принцип направлен на снижение социальной напряженности, 

бесконфликтное социально-экономическое развитие природных территорий и 

заключается в сохранении традиционного природопользования, обеспечения 

здоровья и жизнедеятельности человека. Его целесообразно рассматривать с 

двух позиций: доступ к использованию и доступ к представлению 

рекреационных ресурсов. Использование рассматривается, как получение 

возможности воспользоваться их оздоровительными свойствами для 

восстановления жизнеобеспечивающих сил человека. В этом случае доступ к 

природным ресурсам должен быть гарантирован всем категориям населения, 

независимо от их социального статуса и месторасположения природных 

территорий, что позволит избежать формирования точки зрения о 

привилегированном их использовании. При этом необходимо учитывать 
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возможность распределения потока рекреантов с целью снижения 

антропогенной нагрузки на природные территории. 
Представление характеризуется возможностью провести комплекс 

мероприятий по благоустройству рекреационных территорий с минимально 
допустимым изменением качественного состава рекреационных ресурсов с 
последующим использованием для культурного, эстетического и 
здравоохранного использования. Это предусматривает создание условий 
ведения деятельности для физических и юридических лиц, что позволит 
нивелировать социальную напряженность с местным населением курортных 
населенных пунктов.  

3. Обеспечение социального воспроизводства 
Социальное воспроизводство рассматривается с позиции создания 

благоприятных условий для роста продолжительности жизни человека, что 
окажет позитивное влияние на качественный и количественный состав семей. В 
этой связи природные территории, с расположенными на них санаторно-
оздоровительными учреждениями и природными ресурсами, призваны 
обеспечить условия для полноценного отдыха и восстановления духовных сил 
человека. Это возможно осуществить, оказывая позитивное влияние на 
основные компоненты условий жизни человека: здоровье и отдых. При этом 
компонента здоровье, характеризующаяся состоянием физического и 
социального благополучия, обеспечивается своевременным потреблением 
продуктов питания, качественным медицинским обслуживанием, комфортными 
условиями проживания. Компонента отдых, характеризующаяся 
удовлетворением проведения свободного времени, обеспечивается 
доступностью к рекреационным ресурсам, возможностью выбора времени 
отдыха и доступности к различным учреждениям отдыха. Несомненно, оценить 
влияние отдыха и улучшение состояния здоровья на социальное 
воспроизводство достаточно сложно. Однако существующая концепция уровня 
комфортности жизни позволяет выделить показатель социальной возможности 
(формирование и поддержка семейных отношений), характеризующей 
воспроизводственный процесс. 

Принимая во внимание вышеуказанное можно отметить, что реализация 

этих принципов позволит решить задачи, направленные на обеспечение: 

– социального благополучия, что подразумевает обеспечение 

потребностей человека в качественном состоянии природных территорий, 

создание благоприятных возможностей для отдыха; 

– ответственности принятия решений, что развивает атмосферу уважения 

и толерантности к разным точкам зрения в вопросах организации  и участия  в 

проведении мероприятий  по охране природных территорий. 
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Digital tools for the human capital formation were highlighted, an analysis of their application was 

carried out. 
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Знания, умения, профессиональные навыки, здоровье, индивидуальные 

особенности, система ценностей, социальные связи индивидов, 

обеспечивающие производство добавленной стоимости, устойчивый 

экономический рост и инновационное развитие, составляют основу 

человеческого капитала. Он формируется в рамках определенных социальных 

институтов – семьи, систем образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры, в процессе трудовой деятельности. На его 

формирование существенное влияние оказывает технологический уклад, 

определяющий структуру и динамику общественного потребления, 

организацию производственной и социальной деятельности, государственного 

управления, необходимые компетенции человека [1]. 



266 
 

Цифровизация экономики и государственного управления развитие 

цифровых экосистем, нанотехнологий, сквозных технологических решений 

являются одним из главных мировых трендов. В Российской Федерации 

цифровая трансформация определена как национальная цель развития. Это 

активизирует разработку, внедрение и широкое использование цифровых 

инструментов и моделей управления во всех секторах экономики, социальной 

сфере и системе государственного управления, подготовку кадров для 

цифровой экономики, необходимость наращивания цифровых навыков 

индивидов для трудовой деятельности и социального взаимодействия. 

Применение цифровых инструментов, обеспечивающих накопление и 

эффективное использование знаний, развитие компетенций и когнитивных и 

некогнетивных навыков, сохранение и укрепление здоровья человека, во 

многом зависит от цифровой зрелости сферы, непосредственно участвующей в 

формировании человеческого капитала, объема выделяемых средств на 

осуществление цифровой трансформации. Исследование количества 

организаций, применяющих в своей деятельности цифровые технологии, 

показало неравномерность цифрового развития в различных секторах 

экономики (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии 

в 2020 г., % (составлено по [2]). 

 

Наиболее развитой с этой точки зрения представляется сфера высшего 

образования, что в общем и закономерно. Функционирование электронной 
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дистанционные образовательные технологии, формирование индивидуальных 

траекторий обучения и компетентностно-ориентированных программ являются 

необходимым условием деятельности вуза.  Облачные сервисы, 
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обеспечению и приложениям, хранилищам информации в 2020 году 
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использовало 45,9% организаций высшего образования (прирост к 2019 г. 

составил 3,9 п.), 32,6% организаций здравоохранения и социального 

обслуживания (снижение к 2019 г. на 1,9 п.), 20% организаций культуры и 

спорта. Технологии сбора, обработки и анализа больших массивов данных (Big 

Data) применяло более 27% организаций высшего образования, 

здравоохранения и социального обслуживания, 19% организаций, 

осуществляющих профессиональную научно-техническую деятельность, 17% 

организаций культуры и спорта, государственного управления и социального 

обеспечения.  Более трети вузов пользовались цифровыми платформами, 

позволяющими формировать образовательные программы, учебные планы, 

программы учебных дисциплин, управлять образовательной траекторией 

обучающихся, диагностировать и анализировать результаты сформированности 

компетенций. Очень незначительное количество организаций в своей 

деятельности применяло технологии искусственного интеллекта – 8,4% 

высшего образования, порядка 2% организаций здравоохранения, научной 

деятельности, культуры и спорта. Сдерживающими факторами их развития 

эксперты отмечают недостаток компетентных кадров, сложность реализации 

стартапов, ограниченность финансовых ресурсов, несовершенство нормативной 

базы, отсутствие государственной поддержки [3]. 

Использование цифровых инструментов на всех уровнях образования 

(среднем общем, среднем профессиональном, высшем) трансформирует 

традиционный образовательный процесс в более динамичную, творческую и 

индивидуально-ориентированную среду, формирует цифровые компетенции 

обучающихся, развивает навыки самостоятельного овладения знаниями.   

Наиболее активно они применяются в организациях высшего образования (см. 

рис. 2). 

 
Рис. 2. Удельный вес образовательных организаций, использующих 

цифровые инструменты в образовательной деятельности в 2020 г., % 

(составлено по [4]). 
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За исключением виртуальных тренажеров, цифровые инструменты в 

образовательной деятельности использует 90-100% вузов и 80% организаций 

среднего профессионального образования. Немногим более половины 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

общего образования, реализуют образовательный процесс посредством 

обучающих компьютерных программ по отдельным предметам или темам, 

практикуют электронные учебники и справочники; и только 23% - электронные 

библиотечные системы. От части это связано с недостаточным 

технологическим оснащением школ, сохраняющимся цифровым неравенством. 

Следует также отметить достаточно низкий удельный вес организаций, 

использующих программные средства для целей обучения – 11,6% организаций 

здравоохранения и предоставления социальных услуг, 9,1% организаций, 

осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность, 

8,5% организаций государственного управления и социального обеспечения, 

6,7% организаций культуры и спорта. 

Здоровье является неотъемлемой составляющей человеческого капитала, 

обеспечивающей повышение производительности труда и создание благ. 

Цифровые технологии реализуются во всех процессах организации и оказания 

медицинской помощи, расширяя ее масштабность, качество и скорость 

воспроизводства капитала здоровья.  Они включают применение цифрового 

медицинского оборудования, платформ и программ, искусственного 

интеллекта, блокчейн-технологий, цифровых лекарств, интернет медицинских 

вещей, электронные сервисы для пациентов (личный кабинет пациента, 

телемедицинские консультации, удаленный мониторинг состояния здоровья).  

В 2020 году 82,4% государственных медицинских организаций использовали 

медицинские информационные системы, взаимодействующие с Единой 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения, 23,4% 

предоставляли доступ гражданам к электронным медицинским документам в 

личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных (рост к 2019 г. в 4,4 раза), 7% проводили телемедицинские 

консультации для пациентов. Электронные услуги здравоохранения (записи на 

прием к врачу, для прохождения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, вызов врача на дом, предоставление доступа к электронным 

медицинским документам и др.) являются самыми востребованными среди 

населения, обращающегося за электронными государственными услугами. 

Ежегодно в период 2019-2020 гг. порядка 53% граждан воспользовалось этим 

сервисом. Однако доля граждан, осуществляющих поиск в интернете 

информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения, 

в общей численности взрослых пользователей, по сравнению с европейскими 

странами, невелика и составляет 33% (например, в Финляндии - 77%, Германии 

– 70%, Чехии – 62%). 

Культурный капитал как «языковая и культурная компетенция, богатство 

в форме знания или идей» [5, с.30], способность творчески мыслить и 

неординарно действовать, обеспечивает рост качества жизни людей, социально-
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экономическое благополучие страны, и во многом формируется институтами 

культуры. Цифровые технологии, проникая в культурное пространство, 

изменяют формат соприкосновения человека с искусством и приобщения его к 

культурным ценностям; в процессе взаимодействия с культурным контентом 

(текстами, публикациями, интернет-порталами, посвященными культуре и 

искусству) дают возможность получить новые знания, сформировать новые 

личностные качества. Цифровой инструментарий в этой сфере достаточно 

широк: оцифровка библиотечных и музейных фондов, архивов, 3D 

сканирование, моделирование и дополненная реальность, дистанционное 

зондирование поверхности для проведения археологических исследований, 

искусственный интеллект, создание виртуальных музеев, виртуальных 

концертных площадок и другие. 

В отличие от европейских стран, цифровые технологии в Российской 

Федерации имеют низкие показатели проникновения в сферу. В 2020 году 

создано 80 виртуальных концертных залов, более половины музейных 

предметов внесено в электронный каталог (из них только 13% доступны в 

интернете), 5,8% библиотек имело электронные каталоги, доступные в 

интернете, количество цифровых библиотек составляло порядка 3%. Принимая 

во внимание интенсивное развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий, возрастающую потребность в удаленном доступе к информации, в 

работе только с электронными документами, оцифрованных ресурсов для 

формирования и накопления культурного капитала человека явно 

недостаточно. Задача сохранения, распространения и потребления культурных 

благ на основе использования цифровых технологий может быть решена путем 

реализации федерального проекта «Цифровая культура», развития 

отечественных информационных технологий. 
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Данная тема является актуальной так как табачный рынок традиционно 

считается одним из самых устойчивых сегментов в экономике, на результаты 

его деятельности слабо влияет даже кризис. Продажа и покупка табачных 

изделий плотно вошла в жизнь людей и является высокорентабельной для 

бюджета страны. По итогам 2020 г. сигаретная промышленность оставалась 

одной из наиболее прибыльных, несмотря на ежегодное снижение 

общемирового потребления табака на 3-5 % и доказанный вред табака на 

организм человека. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» является 

крупнейшим производителем табачных изделий в Республике Беларусь, входит 

в состав концерна «Белгоспищепром» и обеспечивает не только внутренний 

рынок табачными изделиями, но и поставляет на экспорт. Табачная фабрика 

«Неман» стремясь удержать завоеванные позиции на отечественном рынке и 

укрепить их за пределами Республики Беларусь, направляет свою деятельность 

на создание продукции, соответствующей международным стандартам, 

наращиванием объемов производства, непрерывную модернизацию и 

совершенствование качества. 

Рассмотрим особенности учета затрат на производство табачной 

продукции на примере деятельности ОАО «Гродненская табачная фабрика 

«Неман». Стратегия развития ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» 

направлена на создание технических и экономических условий для увеличения  

эффективности функционирования, разработки и внедрения новых видов 
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продукции, в том числе импортозамещающей, на базе высокотехнологичных 

действующих и вновь вводимых производственных мощностей, а также 

повышения качественного уровня отечественных табачных изделий, 

совершенствование деятельности на табачном рынке страны и развития 

экспортного потенциала предприятия. 

Предметом исследования в рамках заявленной темы, является 

финансовый аспект учета затрат на предприятиях при выпуске табачных 

изделий. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества 

непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 

предприятия. Именно поэтому очень важно уделять особое внимание учету 

готовой продукции на предприятии, т.к. это основное звено финансовой 

деятельности. 

Объект исследования – ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» – 

передовое предприятие, занимающее лидирующие позиции на рынке табачной 

продукции Республики Беларусь.  

Цель работы – рассмотреть особенности затрат на производство и 

реализацию табачных изделий. Анализируемый период – 2018-2020 гг. 

Одним из важнейших факторов развития предприятий табачной 

промышленности в современной экономике является безошибочность 

формирования затрат как фактора, оказывающего влияние на достоверность 

отражения в учете и отчетности финансовых результатов, достижение которых 

является одной из важнейших целей предпринимательской деятельности, в то 

время как обеспечение их достоверности является главной задачей 

бухгалтерского учета.  

Основой исследования затрат является изучение себестоимости. 

Основная суть в определении себестоимости, это то, что этот показатель 

отвечает на вопрос, в какую сумму обошлось предприятию производство и 

реализация продукции.  

Можно выделить две основные функции, которые выполняет 

себестоимость: отражение трудовых, финансовых и материальных затрат на 

производство продукции; обеспечение возмещения затраченных ресурсов в 

процессе кругооборота производственных фондов и участие в нем как части 

этого кругооборота. 

В итоге себестоимость складывается из затрат, которые отличаются друг 

от друга своей ролью и значением в процессе производства, способом 

отнесения на производимый продукт. Как правило, затраты разделяются на две 

группы: прямые и косвенные. 

К прямым затратам относятся: расходы на основное и дополнительное 

сырье; зарплата сотрудников, непосредственно занятых в производственном 

процессе; взносы на обязательное пенсионное, социальное или медицинское 

страхование, в том числе и на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний сотрудников, непосредственно занятых в производстве 

готовых изделий. 
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Кроме того, на прямые затраты можно отнести и стоимость услуг 

вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. Как правило, 

вспомогательные производства на табачных предприятиях обеспечивают 

основное производство различными видами услуг, а также выполняют работы 

по ремонту основных средств. 

К вспомогательным производствам, в частности, можно отнести: систему 

водоснабжения; механические и ремонтные мастерские, изготовляющие 

запасные части к машинам и выполняющие ремонтно-строительные работы; 

компрессорные установки; тарное производство по изготовлению и ремонту 

тары и т. д. 

В группировке расходов по статьям прямые расходы, как правило, 

подразделяют по элементам: материальные расходы, расходы на оплату труда и 

отчисление на социальные нужды (см. табл.1). 

Таблица 1. 

Прямые расходы при производстве табачных изделий. 

Элементы затрат 

Отраслевая 

номенклатура 

статей затрат 

Состав прямых расходов для хлебопекарного 

производства 

Материальные 

расходы 

Основное и 

дополнительное 

сырье 

Основное сырье (табачные смеси, сигаретная бумага и 

фильтры). 

Дополнительное сырье (Фильтропалочки, фольга, 

картон для вкладыша, полипропиленовая пленка, клей 

для сигаретного шва и т.д.) 

Транспортно-

заготовительные 

расходы на 

основное и 

дополнительное 

сырье 

Транспортно-заготовительные расходы. 

Это затраты на перевозку сырья всеми видами 

транспорта, комиссионные вознаграждения, стоимость 

услуг товарных бирж (включая брокерские услуги), 

таможенные пошлины, расходы на погрузку, разгрузку, 

доставку и хранение, прием-сдачу сырья на склады 

предприятий силами сторонних организаций. 

Вспомогательные 

материалы 

Материалы, которые используют для нормального 

ведения производственного процесса и для упаковки 

готовой продукции. В частности: 

– упаковочные материалы; 

– тара наружная (лотки, жестяные короба, 

гофрокороба, крафт-пакет и т.д.). 

Топливо и энергия 

на технологические 

цели 

Электроэнергия и топливо для работы оборудования, 

которое непосредственно участвует в производстве 

табачных изделий. 

Расходы на оплату 

труда 

Зарплата 

производственных 

рабочих 

Зарплата сотрудников, которые непосредственно 

заняты в производственном процессе. 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

Отчисления на 

социальные нужды 

Взносы на обязательное пенсионное (медицинское, 

социальное) страхование и на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний сотрудников, 

непосредственно занятых в производственном 

процессе. 

Источник [8]. 
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К косвенным расходам относятся общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы: зарплата управленческого и обслуживающего 

персонала; стоимость коммунальных услуг; расходы на аренду и ремонт 

помещения и оборудования. 

Рассмотрим себестоимость производства табачной продукции на примере 

предприятия ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» за период 2018-

2020 гг. (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Состав и динамика элементов затрат при учете себестоимости табачных 

изделий ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» за период 2018-2020 

гг., в тысячах белорусских рублей 
показатель 2018 Отклонения 

2018 / 2017, 

в % 

2019 Отклонения 

2019 / 2018 в 

% 

2020 Отклонения 

2020 / 2019 

в % 

Стоимость сырья, 

материалов и других 

компонентов 

323711 -2,7% 302711 -6,4% 347 435 +14,7% 

Расходы на оплату 

труда и социальное 

страхование 

20 415 +17,3% 21 152 +3,6% 23 749 +12,2% 

Амортизация 

основных средств 
13 752 +4,3% 16 064 +16.8% 17 698 +10,1% 

Прочие расходы 677 -53,5% 1 541 +127,6% 2 257 +46,4% 

Итоговая 

себестоимость продаж 
359320 -1,8% 338766 -6% 375 903 +10,3% 

Источник [5], [6], [7]. 

 

Себестоимость сырья и материалов, используемого ОАО «Гродненская 

табачная фабрика «Неман» за период с 2018-2019 гг. снизилась на 2,7%, а за 

2019-2020 гг. наоборот, возросла на 14,7%. Это связано с эпидемиологической 

ситуацией в мире, которая затронула и Республику Беларусь. Так как ОАО 

«Гродненская табачная фабрика «Неман» закупает сырье и материалы из более 

чем 20 стран мира: Италия, Колумбия, Турция, Индия, Греция, Китай, 

Аргентина, Бразилия, Индонезия, Болгария, Зимбабве, Молдова, Азербайджан, 

Иран, ЮАР, Ливан и т.д. Но с 2019 г. ситуация в мир усложнилась и поставки 

сырья в Республику Беларусь были ограниченны, тем самым увеличив расходы 

на их приобретение. 

Наблюдается и рост затрат по статье «Амортизация основных средств» за 

анализируемый период на 10,1%. Это объясняется тем, что табачная фабрика, 

осуществляя инвестиционную программу, приобретала новое оборудования на 

производство. В 2019 г. с целью наращивания экспорта, было принято решение 

о проведении товарной диверсификации производства, в связи с чем 

организация приобрела и ввела в эксплуатацию линии по выпуску ацетатных и 

угольно-ацетатных фильтров для производства профильной продукции всех 

форматов. 

На основе вышеперечисленного можно констатировать, что расходы 

предприятия увеличиваются с каждым годом. Значимые отклонения 
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наблюдались в период 2019-2020 гг. – период пандемии. Для снижения 

издержек ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» рекомендуется 

наладить систематический учет расходов на всех участках и подразделениях 

организации и выявить неоправданные затраты. Для этого необходимо: 

1) четко контролировать использование ресурсов; 

2) нормировать расходы; 

3) выяснять причины увеличения сверхнормативных затрат и принимать 

меры по их ликвидации [6, 37]. 

Затраты на материалы, используемые в производстве, можно сократить за 

счет использования менее дорогостоящих материалов (не в ущерб качеству 

выпускаемой продукции). Чтобы получить возможность перейти на менее 

дорогостоящие материалы, необходимо внести конструктивные изменения в 

технологический процесс. 

Целесообразно рассмотреть возможность по сокращению расходов на 

оплату труда персонала, преимущественно за счет автоматизации процессов. 

Но в тоже время, стоит осторожно относиться к сокращению таких расходов, 

так как по трудовому законодательству заработная плата должна не 

сокращаться, а напротив, расти в соответствии с уровнем инфляции 

(индексироваться). Рекомендуется сокращать расходы на оплату труда за счет 

поощрительных выплат. Например, выплату годовой премии можно ограничить 

не только отсутствием нареканий и дисциплинарных взысканий, но и 

определенным количеством отработанных часов в году. 
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