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КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ 

ОБОСТРИВШЕЙСЯ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы совершенствования программно-
целевого подхода управления, направленного на повышение эффективности агропромыш-
ленного производства с решением задач обеспечения продовольственной безопасности 
страны в условиях роста конкуренции на мировых рынках. Данный подход предусматрива-
ет разработку и реализацию программ, проектов, использование на практике других норма-
тивных документов с решением широкого круга вопросов, включающих: планирование и про-
гнозирование, цифровую экономику, механизм экономических отношений, формирование 
управленческого аппарата, технологическое руководство, административно-управленческую 
деятельность, учет и другие виды работ. 
Обосновываются направления, механизмы и условия повышения качества управления. В силу 
потери Россией продовольственной независимости от импорта готовой продуктов питания, 
неустойчивости развития АПК, несмотря на некоторую динамику роста производства за по-
следние годы, доказывается необходимость серьезной корректировки нормативной базы, 
основанной на научных принципах ведения агропромышленного сектора экономики.
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Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН. Тема НИР: «Мониторинг 
и прогнозирование стратегического развития АПК». 

Основные положения

1. Дана оценка использования программно-целевых подходов в управлении 
с диагнозом условий функционирования агропромышленного производства в 
условиях роста конкурентной борьбы на мировых рынках.

2. Исследованы причины спада производства, ухудшения экономики АПК, вы-
звавшие за годы аграрной реформы потерю Россией продовольственной неза-
висимости.
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3. Обоснованы предложения по совершенствованию программно-целевого 
подхода управления агропромышленным производством, направленные на мо-
дернизацию агропромышленного производства.

Введение

Цель программно-целевого подхода в управлении – обеспечение высоких 
темпов развития научно-технического прогресса посредством единства дей-
ствий органов власти и бизнеса в вопросах организации, специализации, коо-
перации, регулирования экономических отношений, технологического руковод-
ства, выработки, принятия и реализации рациональных решений, которые долж-
ны формировать устойчивый рост эффективности производства. 

Исторический опыт Советского Союза в целом и России в частности свиде-
тельствует, что государство на основе программно-целевого подхода управле-
ния АПК может успешно решать проблемы интенсификации на основе принятия и 
реализации перспективных планов, долгосрочных программ и проектов. Об этом 
свидетельствуют данные Росстата: за годы после Великой Отечественной войны 
с началом освоения целинных и залежных земель (1954 г.) в Российской Федера-
ции производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах уве-
личилось в 2,6 раза. Вместе с тем отсутствие экономически обоснованного под-
хода в управлении привело агропромышленное производство к острому кризису. 
Сегодня, несмотря на некоторый рост производства сельскохозяйственной про-
дукции за последние годы, ее объемы в 2018 г. не превысили показатели 1990 г.

Анализ развития агропромышленного производства той эпохи и сегодняшней 
аграрной политики показывает, что от того, насколько профессионально разра-
батывались и принимались программы, другие нормативные акты, от заложен-
ных в них принципов, целей и механизмов зависел успех или провал проводи-
мых структурных преобразований. 

Методы

В качестве материалов для статьи использованы нормативные докумен-
ты, данные Росстата, результаты научных работ ведущих ученых страны и ав-
тора. Применялась совокупность абстрактно-логического, монографического, 
экономико-статистического и исторического методов.

Результаты

Сегодня агропромышленный комплекс России, как и национальная экономи-
ка в целом, находится в одном из сложных периодов своей истории, связанным с 
функционированием мировой экономики в условиях противостояния, конкуренции 
и соперничества в политических, экономических и социальных сферах, в ситуации:

• реализации авторитарной стратегии управления мировой экономикой, в 
эпицентре которой стоят США с воздействием на Россию через финансово-
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экономические, военно-технические, технологические и продовольственные 
рычаги;

• формирования механизмов демонополизации управления политическими, 
военно-техническими и экономическими отношениями России и развивающих-
ся стран на основе концепции многополярного мира; 

• принятого порядка реализации международного права в торговых отноше-
ниях под воздействием ВТО, при котором экономика нашей страны оказалась 
в невыгодном положении;

• формирования новых технологических укладов, основанных на инновациях 
с использованием цифровой экономики. 

Анализ показывает, что ныне на развитие АПК и сельского хозяйства наиболь-
шее влияние оказывают: санкции в связи с событиями на Украине со стороны 
стран США и западноевропейских стран и встречное эмбарго России; серьез-
ные перекосы в экономических отношениях; диспропорции в развитии отраслей 
и подотраслей; старение основных фондов; высокий уровень инфляции; тревож-
ная демографическая ситуация. В указанных условиях (во многом схожих с года-
ми после Великой Отечественной войны) решение задач прорыва в экономике 
агропромышленного комплекса определенных в майском (2018 г.) указе прези-
дента РФ при сложившейся системе управления весьма сомнительно. С учетом 
этого необходимы ее структурные корректировки на всех уровнях, предусматри-
вающих модернизацию производства с использованием программно-целевого 
подхода в управлении с применением принципов цифровой экономики. 

Особое значение при этом имеют целесообразность изменения государ-
ственной системы управления на федеральном уровне, основанной: 

• на комплексном подходе в планировании и прогнозировании, выделении 
для села необходимых финансовых ресурсов;

• оптимизации механизмов регулирования межотраслевых и внутриотрас-
левых отношений;

• корректировке рыночных отношений;
• активизации инвестиционных и инновационных процессов;
• решении социальных проблем.
Исторический опыт Советского Союза в целом и России в частности за годы 

после Великой Отечественной войны, когда было разрушено село, отмечает важ-
ную роль государства в решении задач обеспечения продовольственной безо-
пасности страны на основе модернизации агропромышленного производства 
посредством использования программно-целевого подхода в управления. В ту 
эпоху активным началом интенсивного развития деревни считается принятие 
постановления февральско-мартовского (1954 г.) пленума ЦК КПСС «О дальней-
шем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залеж-
ных земель» с последующими разработками и реализацией пятилетних планов и 
программ развития экономики страны. Анализ программ и других нормативных 
документов той эпохи показывает, что их принятие базировалось на принципах:
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 – системного подхода в организации агропромышленного производства, 
предусматривающего его интенсификацию с выделением в нем главного зве-
на – сельского хозяйства;

 – крупномасштабных мер укрепления материально-технической базы, ее 
модернизации, улучшения сфер хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

 – улучшения экономических отношений между участниками производства, 
переработки и реализации продукции земледелия и животноводства с разви-
тием кооперационных и интеграционных процессов;

 – развития сельскохозяйственной науки, ее поддержки в активизации инно-
вационных процессов; 

 – повышения уровня доходов крестьян с приближением их к показателям го-
родского населения;

 – значительного увеличения финансовых ресурсов для развития социальной 
инфраструктуры села (на жилищно-коммунальное, культурно-бытовое и дорож-
ное строительство). 

По данным Росстата, использование программно-целевого подхода в управ-
лении, сельском хозяйстве Российской Федерации за 1953–1990 гг. в дорефор-
менную эпоху позволило увеличить производство зерна в 2,4 раза, скота и птицы 
в убойной массе – в 3,1, молока – в 2,6, яиц – в 7,2, шерсти – в 2,2 раза (табл. 1).

Таблица 1

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в России (во всех категориях хозяйств) [2]

Вид продукции 1953 1960 1970 1980 1990
1990

в % к 1953

Зерно (вес после доработки), млн т 48,2 72,6 97,4 97,2 116,7 242,1

Скот и птица на убой (убойный 
вес), млн т

3,2 4,6 6,2 7,4 10,1 315,6

Молоко, млн т 21,1 34,6 45,4 46,8 55,7 264,0

Яйцо, млрд шт. 6,6 16,4 20,6 32,2 47,6 721,2

Шерсть, тыс. т. 81 115 136 164 179 220,9

В расчете на душу населения в России зерна производилось больше на 52,5%, 
чем в странах ЕС, молока – на 39,8%, яиц – на 16,5% больше, чем в США, мяса – 
на 9,7% больше, чем в Англии. Таких темпов роста производства не имела ни 
одна страна мира. По уровню потребления продуктов питания на душу населения 
Российская Федерация вышла за короткий период на 7-е место в мире (после 
Австралии, Англии, ФРГ, Франции, США и Швейцарии) при всего лишь 5%-ном 
импорте продовольствия от его общего потребления населением страны. 

Восстановление сельского хозяйства после Великой Отечественной войны, 
начавшееся с целевой Программы по освоению целинных и залежных земель 
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(1954 г.), а затем Программы развития нечерноземной зоны РСФСР (1974 г.), 
по праву можно считать масштабной мерой системного подхода в программно-
целевом управлении по интенсификации отрасли. В эти годы в структуре капи-
тальных вложений экономики на долю АПК приходилось 32,8%, в том числе на 
сельское хозяйство – 26,3%. Эти уроки той эпохи крайне важно учитывать и се-
годня, и в будущем. 

Развал Советского Союза и реставрация капитализма в начале 1990-х гг. при-
вели к коренным изменениям форм собственности и хозяйствования, уходу го-
сударства от программно-целевого подхода в управлении экономикой, вызвав-
шим обострение и нарушение отношений с большинством бывших союзных ре-
спублик, что ныне особенно проявилось с Украиной.

Вместо корректировки отдельных положений сложившейся достаточно эф-
фективной модели хозяйствования органы власти России выбрали новую модель, 
базирующуюся на крупномасштабной приватизации, либерализации рыночных 
отношений с игнорированием всего ценного, что было присуще социалистиче-
скому способу производства. В аграрной реформе Россия использовала реко-
мендации, разработанные советниками США и Международного валютного фон-
да, изложенные в Стратегии реформ в продовольственном и аграрном секторах 
экономики бывшего СССР (Вашингтон, 1992 г.), с негативными последствиями.

Сегодня решение проблем, определенных в Указе Президента РФ «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», по вхождению страны в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечению темпов экономического роста выше мирового уровня тре-
бует от аграрного сектора коренного пересмотра системы управления.

Совершенно очевидно, что в настоящее время, когда экономика страны, аг-
ропромышленный комплекс и его главное звено – сельское хозяйство – нахо-
дятся в кризисе вследствие перекосов в управлении, необходима выработка 
третьей планово-рыночной модели развития народного хозяйства и аграрного 
сектора с учетом исторического опыта, направленного на восстановление плано-
вых начал, с ориентацией на использование рыночных механизмов, их оптимиза-
цию в регулировании, с решением коренной задачи – устойчивого обеспечения 
продовольственной безопасности. В данной модели наиболее важным явля-
ется использование системного подхода к программно-целевому управлению 
развитием агропромышленного производства, включающего следующие наи-
более важные направления:

1. Принятие эффективных управленческих решений по разработке эко-

номически обоснованных программ и других нормативных актов. За годы 
современной аграрной реформы (1992–2018 гг.) в России принято множество 
нормативных документов: Федеральная программа стабилизации и развития 
агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996–2000 гг., 
утвержденная Указом Президента РФ 18 июня 1996 г.; Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства», принятый 20 июля 2006 г.; Государственная 
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программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., утвержден-
ная Постановлением Правительства РФ 14 июля 2007 г.; Концепция социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная Рас-
поряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г.; Концепция устойчивого разви-
тия сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г., утверж-
денная Распоряжением Правительства РФ 30 ноября 2010 г.; Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., утвержден-
ная Постановлением Правительства РФ 14 июля 2012 г., а также ряд других фе-
деральных и ведомственных целевых программ по проблемам развития агро-
промышленного комплекса страны.

Несмотря на изобилие таких документов, на риторику властных структур об 
амбиционных планах России стать одной из ведущих мировых аграрных дер-
жав, третье десятилетие продолжается разрушение производственного потен-
циала села с потерей страной продовольственной независимости, с агрес-
сивным вытеснением отечественных товаропроизводителей сельскохо-
зяйственной продукции из внутреннего рынка через торговые сети и другие 
инструменты. 

Политические амбиции, нетерпение, низкий уровень профессионализма, пре-
клонение перед Западом, пренебрежение к научным исследованиям отечествен-
ных ученых привели к самым отрицательным последствиям. Сельское хозяйство 
оказалось в глубоком системном кризисе. По данным Росстата, за 1990–2017 гг. 
в стране объемы производства сельскохозяйственной продукции в сопостави-
мых ценах уменьшились на 2,1%, в том числе мяса – на 2,8%, молока – в 1,8 раз, 
яиц – на 5,5%, шерсти – в 4 раза при увеличении производства зерна (в благо-
приятных метеорологических условиях года) на 16% (табл. 2). 

Таблица 2

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

во всех категориях хозяйств России [1, 2]

Вид продукции 1990 2000 2005 2010 2017
2017

в % к 1990

Зерно (вес после доработки), млн т 116,7 59,4 62,7 61,0 135,4 116,0

Скот и птица на убой (убойный 
вес), млн т

10,7 4,4 5,0 7,2 10,4 97,2

Молоко, млн т 55,7 32,3 31,1 30,8 31,2 56,0

Яйцо, млрд шт. 47,5 34,1 37,1 40,6 44,9 94,5

Шерсть, тыс. т 226,7 40,0 49,0 52,7 57,0 25,1

Производство валовой продукции 
в сопоставимых ценах, в % 
к 1990 г.

100 60,7 68,1 71,8 88,0
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Следует отметить, что в результате увеличения государственной поддержки 
села с 2000 г. в сельском хозяйстве произошел рост производства, однако он не 
носит позитивный устойчивый характер. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. производ-
ство зерна снизилось на 6%. Не улучшились показатели развития животноводства. 

Если оценивать развитие отечественного сельского хозяйства в сравнении 
со среднегодовыми темпами роста в мире и в отдельных странах, то Россия на-
ходится на среднем уровне или даже ниже его. По данным Всемирного банка, 
среднегодовые темпы прироста добавленной стоимости в сельском хозяйстве 
последних лет в 2013–2017 гг. в среднем по миру составили 3,3%, в России – 2,7, 
в Бразилии – 4,5, в Китае – 3,8, в Канаде – 3,2% [6]. 

2. Необходимость изменения механизмов государственной поддержки 

села, регулирования экономических отношений в сферах производства, 

реализации продукции и материально-технического обеспечения. Конку-
рентная борьба на мировом рынке, потеря страной продовольственной незави-
симости вызывает острую необходимость многократного увеличения финансовых 
ресурсов, направленных на модернизацию производства, решение социальных 
проблем села. Уровень поддержки сельского хозяйства на гектар сельскохозяй-
ственных угодий в странах Евросоюза за последние годы составил 300 долл., в 
Японии – 473, США – 324, Канаде – 188, а в России – всего лишь 10 долл. США [5]. 

Одним из острых вопросов, требующих решения, является корректировка 
финансово-кредитной политики. Сегодня действующий Федеральный закон 
от 9 июля 2002 г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей» и последующие поправки к нему не решают проблемы разви-
тия экономики села. В 2017 г. кредиторская задолженность сельскохозяйствен-
ных организаций, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства составляла 
5,9 трлн руб. при объеме реализации продукции 4,9 трлн руб. [1]. 

В настоящее время более 80% сельскохозяйственных организаций не име-
ют необходимых собственных оборотных средств для ведения не только расши-
ренного, но и простого воспроизводства, многие из них объявлены банкротами. 
Катастрофически ухудшилась финансово-экономическое состояние экономи-
ки. В 1990 г. доля прибыльных хозяйств составляла 97%, в 2017 г. она снизилась 
до 71%. Необходима реструктуризация финансовой задолженности, вызванной 
диспаритетом цен. Чтобы сделать кредиты доступными, следует снизить ры-
ночную процентную ставку до 2–3% годовых, используя субсидии государства. 

При высоком уровне неплатежеспособности, низкой рентабельности и убы-
точности села продолжается опасный процесс деиндустриализации. В 2017 г. по 
сравнению с 1990 г. количество тракторов в сельскохозяйственных организациях 
уменьшилось в 6,3 раза, комбайнов зерновых – в 7,1, сеялок – в 8,1, дождевальных 
установок – в 12,8 раза. С этим в значительной степени связано сокращение по-
севных площадей с 117,7 в 1990 г до 80,6 млн га в 2017 г., или в 1,5 раза (табл. 3).

Сегодня основным документом, регламентирующим деятельность аграрно-
го сектора экономики, является Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и 
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Таблица 3

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

(на конец года, тыс. шт.)

Вид техники 1900 2000 2005 2010 2017
2017

в % к 1990

Тракторы 1365,6 746,7 480,3 310,3 216,8 15,8

Плуги 538,3 238,0 148,8 87,7 59,7 11,1

Сеялки 673,9 314,8 218,9 134,0 82,8 12,2

Комбайны зерновые 407,8 198,7 129,2 80,7 57,6 14,1

Косилки 275,1 98,4 63,7 41,3 30,5 11,1

Дождевальные и поливные 
машины

79,4 19,2 8,6 5,4 6,2 7,8

продовольствия на 2013–2020 годы с дополнениями и изменениями, которая 
не способствует ведению расширенного воспроизводства. Согласно указанной 
программе, в 2019 г. запланировано выделить на село из федерального бюдже-
та только 295 млрд руб., что соответствует немногим более 1% расходной части 
бюджета при потребности не менее триллиона (в дореформенный период доля 
расходной части бюджета на село достигала 25–30%).

3. Создание социально-экономических условий по восстановлению за-

брошенных сельскохозяйственных угодий, особенно пашни. Сегодня ор-
ганы власти признают просчеты в этой сфере и важность решения данной про-
блемы для национальной экономики. Однако за признанием необходимы эф-
фективные меры. В июле 2016 г. принимается Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения при неиспользовании по нецелевому назначению 
или использованию с нарушениями законодательства Российской Федерации». 
К сожалению, вместо экономического стимулирования их восстановления, ре-
шения проблем повышения уровня материально-технического обеспечения, в 
нем предусмотрены довольно скромные санкции. Не решает проблему восста-
новления территорий, ныне заросших бурьяном и мелколесьем, и Федеральный 
закон от 1 мая 2016 г. «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, рас-
положенных на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточно-
го федерального округа, и внесении изменений в существующие законодатель-
ные акты РФ». В результате за 2017–2018 гг. в России из 38 млн га восстанов-
лено только 700 тыс. га. Расчеты показывают, что их освоение с применением 
средств модернизации позволит за 6 лет увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции на 10–15%. 

4. Коренное изменение структуры развития отраслей и подотраслей. 

Это важно при: повышении занятости работников в течение года, способствую-
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щем сохранению трудовых ресурсов на селе; развитии социальной инфраструк-
туры; наиболее рациональном использовании производственного потенциала с 
преодолением сырьевого подхода внешнеторговых отношений. В стране нару-
шены пропорции в развитии растениеводства и животноводства с ориентацией 
на экспорт зерна и подсолнечника, что связано с лоббированием крупных моно-
полий в целях получения сверхприбыли. Органами власти, крупным капиталом 
создано совершенно искаженное мнение о перепроизводстве зерна в России, 
о том, что наша страна впервые в истории стала устойчивым его экспортером. 
Однако при этом умалчивается, что валовой сбор зерна в 2018 г. ниже уровня 
дореформенного 1990 г. 

Экспорт зерна идет в ущерб развитию животноводства, в стране наблюдает-
ся небывалый спад поголовья скота и птицы, снижение уровня занятости сель-
ских жителей в зимний период, их безработица. За 1990–2017 гг. в России числен-
ность крупного рогатого скота снизилась с 57 до 18,7 млн голов (в 3 раза), поголо-
вье коров уменьшилось с 20,5 до 8,2 млн (в 2,5 раза), свиней – с 38,3 до 23,2 млн 
(в 1,6 раза), овец и коз – с 58,2 до 24,6 млн (в 2,4 раза), птицы – с 660 до 492,5 млн 
(в 1,3 раза). С этим в значительной степени связан отток кадров из села, сниже-
ние уровня доходов населения. уменьшение численности занятых в сельском хо-
зяйстве работников с 9,9 млн до 5 млн человек или более чем в 2 раза [1, 2].

Вывоз за рубеж зерна как одного из основных источников кормовой базы 
привел к небывало высоким в истории объемам импорта продовольственных 
товаров. Только за 2000–2017 гг. импорт продовольственных товаров вырос 
с 7,4 до 28,8 млрд долл. США (в 4 раза). Расчеты показывают, что ввоз из-за ру-
бежа продовольственных товаров в пересчете на зерно ежегодно составляет 
около 45 млн т при экспорте в 33 млн т.

Что имеет страна от деформации сформировавшейся структуры произ-
водства и каналов реализации сельскохозяйственной продукции? Во-первых, 
обвальный спад производства (дореформенный его рост составил 2,6 раза); 
во-вторых, резкое увеличение сезонности сельскохозяйственного труда и без-
работицы (сокращение числа работающих за годы аграрной реформы более чем 
в 2 раза); в третьих, перекосы во внешнеторговых отношения; в четвертых, по-
теря Россией продовольственной независимости. 

5. Следует определить новые подходы в социальном развитии села. 

За годы аграрной реформы принимались многократные решения о повышении 
уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. Многие годы 
реализовывалась Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года», с 2014 г. – Федеральная целевая программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (утра-
тившая силу досрочно с 1 января 2018 г. согласно Постановлению Правитель-
ства от 12 октября 2017 г.). 

Анализ показывает, что из-за низкого уровня финансирования эти и ряд 
других документов практически сорваны. Так, уровень выполнения 20 позиций 
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(включающих ввод в эксплуатацию сельских школ, акушерских пунктов, строи-
тельство дорог с твердым покрытием и др.) составил от 5 до 10%. Ныне только 
одна треть сельских населенных пунктов имеет дороги с твердым покрытием. 
За 2014–2017 гг. в результате «оптимизации» число домашних образователь-
ных учреждений уменьшилось на 2,2 тыс. (10,2%), клубов – на 5,3 тыс. (12%), 
больниц и акушерских пунктов – на 2,5 тыс. (9,5%). В деревне доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного уровня почти в два раза выше, чем в горо-
де. Среднемесячная номинальная заработная плата в 2017 г. составила здесь 
25,1 тыс. руб. – 64,1% к уровню в целом по экономике. Вполне очевидно, что 
без принятия кардинальных управленческих решений по экономической под-
держке села не следует рассчитывать решение задач по обеспечению про-
довольственной независимости страны. Система управления социальными 
процессами должна быть направлена на сближение условий трудовой деятель-
ности между городским и сельским населением с учетом различий в интенсив-
ности и сложности трудовых процессов, повышения качества рабочей силы в 
деревне как основы повышения эффективности производства. 

6. Требуется серьезная корректировка механизма активизации инно-

вационных процессов. За фасадом заботы о необходимости развития научно-
технического прогресса в стране разрушаются основы его функционирова-
ния. Самая острая проблема в этой сфере – нищенская оплата труда ученых, 
старение научно-производственной базы, ликвидация конструкторских бюро. 
С этим связан огромный отток талантливых научных кадров в зарубежные стра-
ны. Власти вместо реализации Федерального закона «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» в сентябре 2013 г. принимают Федераль-
ный закон «О Российской академии наук» с коренной реорганизацией РАН и 
ликвидацией Российской академии сельскохозяйственных наук, что подрыва-
ет развитие инновационных процессов. В этих условиях выход из сложивше-
гося положения следующий: 1) разработка новых эффективных нормативных 
документов по взаимодействию Академии с вновь созданным Министерством 
науки и высшего образования, созданного на базе Федерального агентства на-
учных организаций; 2) пересмотр системы финансирования научных учрежде-
ний, «дотягивание» российского уровня финансирования до уровня финанси-
рования таких стран, как Германия, США, Япония; 3) определение мер государ-
ственной поддержки товаропроизводителей в приобретении инновационной 
научно-технической продукции. 

В стране, несмотря на реорганизацию, вызвавшую ухудшение условий рабо-
ты научных организаций, существует достаточно высокий научный потенциал, 
обеспечивающий использование пятого и шестого технологических укладов с 
использованием принципов цифровой экономики. За последние годы в науке 
создано более 300 высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, 295 новых и усовершенствованных технологий. Выведены сорта ози-
мой пшеницы с урожайностью более 100 ц с 1 га, гибриды кукурузы с урожай-
ностью до 150 ц с 1 га. Расчеты показывают, что при повышении уровня приме-
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нения науки до 60–70% можно обеспечить прирост производства сельскохозяй-
ственной продукции на 25–30%. 

7. Необходима разработка и реализация региональных систем ведения 

агропромышленного производства как ключевого подхода в управлении 

социально-экономическими и технологическими процессами. Принципи-
альным в управлении является оптимизация взаимодействия федеральных и ре-
гиональных структур, направленных на создание необходимых условий и сти-
мулов эффективной организации бизнеса товаропроизводителей по более ак-
тивному использованию достижений научно-технического прогресса с учетом 
природно-экономических особенностей территории. Одним из эффективных 
механизмов здесь должны стать разработка и реализация систем ведения аг-
ропромышленного производства в регионах, предусматривающих использова-
ние внутренних резервов. Такие системы должны предусматривать: 

– принятие научно обоснованных мер по преодолению деформации структу-
ры производства, особенно растениеводческой и животноводческой продукции; 

– адаптацию товаропроизводителей к либеральному рынку и повышению кон-
курентоспособности производства продукции; 

– активизацию инновационных процессов, более широкое освоение практи-
кой достижений науки и передового опыта; 

– преодоление технико-технологической отсталости от экономически разви-
тых стран на базе модернизации; 

– развитие кооперации и интеграции, направленных на совместную деятель-
ность предприятий всех форм хозяйствования; 

– повышение уровня занятости работников, улучшение их социального по-
ложения; 

– развитие информационного обеспечения о достижениях науки.
Ключевыми задачами разработки региональных систем ведения агропро-

мышленного производства в программно-целевом управлении должны стать: 
активизация инновационных процессов, вывод АПК из кризиса, восстановле-
ние продовольственной независимости и обеспечение необходимых социаль-
ных условий работникам. 

Заключение

Несмотря на определенную динамику роста производства сельскохозяй-
ственной продукции, агропромышленный комплекс России по-прежнему нахо-
дится в глубоком кризисе, который связан с отсутствием системного подхода 
в программно-целевом управлении его ведения, вызвавшим перекосы в опре-
делении стратегии аграрной политики. Для решения проблем реализации стра-
тегических задач, предусматривающих прорыв в развитии аграрного сектора, 
определенных майским (2018 г.) указом президента РФ, необходимо: 

 – пересмотреть парадигму программно-целевого подхода государственно-
го и хозяйственного управления, предусматривающего: корректировку норма-
тивных документов, направленных на значительное увеличение государствен-
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ной поддержки села с решением задач модернизации; восстановление забро-
шенных сельскохозяйственных угодий; активизацию инновационных процессов 
с переходом на ресурсно-инновационную модель развития с перспективой ис-
пользования цифровой экономики; формирование профессионального кадро-
вого потенциала с решением социальных проблем села;

 – внести коррективы в параметры ныне действующей Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. с решением за-
дач финансового оздоровления сельских товаропроизводителей; 

 – разработать качественно новую Программу развития агропромышленно-
го комплекса до 2025 года на базе новой стратегии наиболее полного исполь-
зования ресурсно-инновационного потенциала с акцентом на модернизацию, 
переходом на пятый и шестой технологические уклады с использованием прин-
ципов цифровой экономики, доведением финансовой поддержки сельских то-
варопроизводителей до триллиона рублей, что приблизится к показателю объ-
ема инвестиций на 1 га пашни до стран ЕС;

 – разработать и освоить региональные системы ведения агропромышлен-
ного производства, ориентированных на комплексный подход в использовании 
результатов последних достижений научно-технического прогресса, примене-
ние качественно новых ресурсно-инновационной стратегии, совершенствова-
ние организации управления. 

Использование программно-целевого подхода в управлении, основанном 
на принятии рациональных решений в области корректировки аграрной поли-
тики, решении социально-экономических проблем, активизации инноваций бу-
дет способствовать интенсификации агропромышленного производства, повы-
шению его конкурентоспособности, обеспечению продовольственной незави-
симости страны.
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Аннотация. Следует констатировать, что до настоящего времени отсутствует обобщение 
драйверов развития России с позиций выявления смысловых доминант формирования внеш-
неполитической деятельности России в контексте трансформации международных экономи-
ческих отношений.
Рассмотрены вопросы влияния на трансформацию международных отношений образователь-
ной революции, научной революции, промышленной революции и миграционной революции.
Классифицированы главные драйверы интереса развития страны применительно к внешне-
политическим целям России в настоящий момент.

Показано, что при современном состоянии общественного развития трансформация между-
народных экономических отношений связана с формированием транзитивной (с элемента-
ми цифровой) экономики, под которой авторами понимается экономика переходного этапа 
от пятого к шестому технологическому укладу.
Статья предназначена для специалистов, занимающихся проблематикой формирования 
научно-технической и социально-экономической политики России в условиях транзитивной 
(с элементами цифровой) экономики.
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Внешнеполитическая деятельность России в контексте трансформации меж-
дународных экономических отношений в настоящее время осложнилась ради-
кальным образом. Это требует создания базовых документов по формированию 
деятельности в данной сфере, которая должна определить главные направления 
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и сущностные характеристики всей внешнеполитической деятельности России 
в контексте трансформации международных экономических отношений. Возни-
кает проблема создания как доктринальных, так и концептуально-теоретических 
установок, и проведения их в жизнь. В настоящее время в стране действует Кон-
цепция внешней политики Российской Федерации от 15 июля 2008 г.

В данной концепции, в частности, констатируется: «Как никогда актуальной 
становится задача выработки международным сообществом общего видения 
современной исторической эпохи, что возможно только при условии открытых 
и честных дискуссий, в ходе которых будут обсуждаться по существу стоящие 
перед человечеством проблемы. Необходимо обеспечить условия ученым для 
профессиональной работы по установлению исторической правды, не допускать 
превращения исторической темы в инструмент практической политики» [1].

Таким образом, возникает чисто научная проблема выбора подхода, наибо-
лее адекватного назревшим проблемам и неопределенностям, который должен 
позволить максимально эффективно предложить решения по их разрешению (а 
для неопределенностей – раскрытию). Необходимо повысить статус докумен-
та с определяющего концептуально-теоретические (в основном ситуативно-
обобщающие) посылы до обязывающего решать сформулированные задачи на 
праксеологическом уровне. Таким документом может выступить Доктрина внеш-
неполитической деятельности России, которая, с одной стороны, должна преду-
сматривать рассмотрение процессов трансформации международных экономи-
ческих отношений, а с другой – предлагать механизмы и инструменты по форми-
рованию качественно новых международных (не только экономических, но и ак-
сиологических, политологических, а главное – воззренологических) отношений.

Одновременно требуется перейти от концептуально-теоретических построе-
ний, которые основываются на декларативных и нередко сиюминутных инте-
ресах определенных лоббирующих групп, на уровень построения обобщений. 
Применительно к рассматриваемой проблематике началом такого обобщения 
должно быть представление о целях внешнеполитической деятельности Рос-
сии, которая в полной мере предусматривает рассмотрение процессов транс-
формации международных экономических отношений.

Следовательно, возникают вопросы об определении доминант как для внеш-
ней, так и для внутренней политики. Остановимся на возможности построения 
обобщений применительно к внешнеполитической деятельности России.

Применительно к вопросам соотношения основных мировых центров силы, 
динамики перераспределения могущества между ними и борьбы за стратегиче-
скую инициативу при построении целевых установок необходимо разделить их 
по уровню фундаментальности, выделяя как минимум фундаментальный (выс-
ший) уровень и вспомогательные уровни. Таким образом, из всего массива фун-
даментальных интересов целесообразно выделять главные драйверы интере-
са применительно к внешнеполитическим целям. В качестве примера приведем 
три иерархические структуры (деревья) главных драйверов интереса примени-
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тельно к внешнеполитическим целям относительно трех центров силы: России, 
США и ЕС (рис. 1).

Рис. 1. Главные драйверы интересов применительно к внешнеполитическим 
целям России в настоящий момент (2017–2019 гг.)

Все представленные иерархические структуры (деревья) имеют пятиуровне-
вое представление. Каждая страна (государство или совокупность стран) имеет 
свои главные драйверы, исходя из проявленных тенденций их политик. Предпо-
лагается, что деревья интереса применительно к внешнеполитическим целям 
за ближайшие два года не изменятся.

В то же время построение дерева интереса относительно КНР не осуществля-
лось в связи с тем, что данная страна (цивилизация) находится в крайне слож-
ном и быстроизменяющемся периоде своего развития. Приоритеты (драйверы) 
текущего развития для КНР значительно изменяются в силу того, что для дан-
ной страны наблюдаются смены следующих циклов:

– социальных;
– технологических;
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– экономических;
– цивилизационных;
– миграционных.
Поэтому в КНР в настоящее время происходит смена драйверов развития и 

тенденций политических усилий. В силу значительной закрытости и специфиче-
ского поведения политического руководства КНР можно ожидать серьезных из-
менений как во внешней, так и внутренней политике страны. Мощь КНР (поли-
тическая, экономическая, военная) не проявляется явно, что затрудняет пред-
положить главные драйверы интереса КНР на 2017–2020 гг. 

Достаточно привести один пример, который остается в стороне от широких 
СМИ. В конце июля 2017 г. заговорили о проблеме войны между двумя ядерными 
державами: Китаем и Индией. Конфликтная территория – плато Доклам в Гима-
лаях (китайское название – Дуклан) между высокогорным государством Бутан, 
которое поддерживает Индия, и КНР, из-за которой может начаться крупно-
масштабная война [2]. Таких спорных территорий у КНР много. КНР готовится 
к войне многоаспектно и целенаправленно. Достаточно сказать, что в отличие 
от индийской армии в комплект китайского пехотинца в Тибете входит много-
слойная одежда собственного производства, специальные рюкзаки и разгру-
зочные жилеты.

Главные драйверы интересов России (см. рис. 1) сформировались в том виде, в 
котором они представлены на рисунке в предшествующие три года (2015–2017 гг.). 
Это объясняется тем, что из-за прямых угроз (в том числе военного характера) 
относительно нашей страны сформировался фундаментальный драйвер, ко-
торый вышел на первое место (вершина вертикально-интегрированной струк-
туры) – политическая обороноспособность. Необходимо отметить, что фикси-
руется не просто обороноспособность, а политическая обороноспособность.

Новое состояние драйверов интересов России, с одной стороны, связано с 
мощностью военно-промышленного комплекса, с другой – со слабостью инфра-
структуры, которая должна обеспечивать военную силу. Но относительно вза-
имосвязи «военная мощь – потенциал инфраструктуры», как показывает весь 
исторический опыт, действует закономерность, которую можно сформулиро-
вать следующим образом: создание военной мощи государства без адекватно-
го соответствия инфраструктурного потенциала, обеспечивающего его надле-
жащими кадрами и научными технологиями, возможно на коротком промежутке 
времени, но затем произойдет потеря устойчивости развития обороноспособ-
ности и осуществятся либо смена политических и экономических элит, либо за-
хват государства другими силами.

Исходя из этого постулата должна формироваться вся государственная по-
литика в области законодательного регулирования. Однако этого в сфере рос-
сийской политологической мысли в настоящее время не наблюдается.

Данная закономерность диктует драйверы интереса второго уровня (см. 
рис. 1). К ним должны быть отнесены инфраструктурная и цивилизационная ин-
ституализации.
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Каждый из драйверов имеет свою структуру (это отражается на более низ-
ких уровнях), которая в принципе может быть представлена согласно рис. 1. Не-
обходимо особо учитывать, что инфраструктурная институализация (в качестве 
основного драйвера второго уровня) развивается в условиях революционных 
процессов. В частности, необходимо говорить:

– об образовательной революции (быстрые и радикальные изменения в 
системе образования). «Логика развития человечества в современных усло-
виях такова, что выдвигает на одно из ведущих мест в развитии социума обра-
зовательную революцию. Классическая система образования в своем оконча-
тельном виде сформировалась к началу XX столетия. В своей основе она имела 
трансляцию прагматических технократически ориентированных знаний. Эта об-
разовательная парадигма к концу XX века оказалась исчерпанной, так как была 
ориентирована на воспроизводство технократического постиндустриального 
(или информационного) общества со всеми его социальными и экономически-
ми противоречиями и асимметриями. Невнимание к высшим ценностям (или не-
умение их выделить), пассивное следование стихийно сложившимся традици-
ям и приоритетам стали главным тормозом на пути дальнейшего развития об-
разования. Лишенное опережающей прогностической функции, образование 
не имеет возможности влиять на процесс формирования общественных идеа-
лов, складывающихся таким образом либо стихийно, либо на основе идеологи-
ческих манипуляций с сознанием общества» [3].

– о промышленной революции (революционные изменения в орудиях и орга-
низации производства). «Что означают термины «Индустрия 4.0», или «Четвертая 
промышленная революция»? В современном понимании эти термины означают 
цифровизацию и интеграцию вертикальных и горизонтальных цепочек создания 
стоимости с одновременной цифровизацией продуктов, услуг и сопутствующей 
бизнес-среды. Наряду с использованием новейших аддитивных технологий, 3D 
принтинга (в том числе при создании биологических систем), совершенствова-
нием логистических систем и систем хранения и сбыта, систем планирования 
и т.д., в условиях четвертой промышленной революции создаются уникальные 
с точки зрения современной производственной психологии возможности по ин-
дивидуализации производственных решений с фактическим уменьшением ко-
личества единиц продукции в партии до 1» [4].

– научной революции. «Научная революция – радикальное изменение про-
цесса и содержания научного познания, связанное с переходом к новым теоре-
тическим и методологическим предпосылкам, к новой системе фундаменталь-
ных понятий и методов, к новой научной картине мира, а также с качественными 
преобразованиями материальных средств наблюдения и экспериментирования, 
с новыми способами оценки и интерпретации эмпирических данных, с новыми 
идеалами объяснения, обоснованности и организации знания» [5].

– информационной революции (преобразование общественных отноше-
ний в результате кардинальных изменений в сфере обработки информации). 
«Сегодня мы переживаем пятую информационную революцию, связанную с 
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формированием и развитием трансграничных глобальных информационно-
телекоммуникационных сетей, охватывающих все страны и континенты, прони-
кающих в каждый дом и воздействующих одновременно и на каждого челове-
ка в отдельности, и на огромные массы людей. Наиболее яркий пример такого 
явления и результат пятой революции – интернет. Суть этой революции заклю-
чается в интеграции в едином информационном пространстве по всему миру 
программно-технических средств, средств связи и телекоммуникаций, инфор-
мационных запасов или запасов знаний как единой информационной телеком-
муникационной инфраструктуры, в которой активно действуют юридические и 
физические лица, органы государственной власти и местного самоуправления. 
В итоге неимоверно возрастают скорости и объемы обрабатываемой информа-
ции, появляются новые уникальные возможности производства, передачи и рас-
пространения информации, поиска и получения информации, новые виды тра-
диционной деятельности в этих сетях» [6].

– миграционной революции (резкое изменение интенсивности и направле-
ний территориальных перемещений населения, сопровождающихся изменени-
ем места жительства). «Погрязнув в вопросах геополитики, европейские лиде-
ры совершенно забыли о главном – Европе. Увлекшись игрой в санкции и жела-
нии наказать русского медведя, элита политического сообщества ЕС пропустила 
тот момент, когда собственные проблемы начали угрожать целостности всего 
Европейского союза. Одна из наиболее остро стоящих проблем – это мигра-
ционный вопрос. Можно сказать, что ситуация в ЕС накалилась настолько, что 
близка к революционной. Граждане европейских стран выражают активное не-
довольство в связи с большим наплывом беженцев, которые пополняют боль-
шую европейскую семью практически в режиме нон-стоп» [7].

О революционных и близким к ним по содержанию процессах в общественно-
производственной жизни современного человечества говорится и пишется мно-
го. Однако каждая из революций (особенно научно-образовательная революция) 
имеет свою сложную структуру, о чем в современном научном менеджменте и 
политологии даже не упоминается. При этом при выявлении доминант форми-
рования внешнеполитической деятельности России в контексте трансформа-
ции международных экономических отношений обычно проблематика револю-
ционных событий либо не рассматривается вообще, либо просто декларируется, 
при этом не ставится вопрос о полезности и ущербах происходящих процессов.

При выявлении доминант формирования внешнеполитической деятельности 
России в контексте трансформации международных экономических отношений 
происходящие изменения необходимо структурировать, например с выделени-
ем пяти классов изменений:

1) ситуационизирующие;
2) рационализирующие;
3) модернизирующие;
4) диверсифицирующие;
5) революционизирующие.
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Однако сегодня отсутствуют методики выявления прорывных научных дости-
жений на ранних этапах зарождения. В настоящее время нередко к прорывным 
технологиям относят:

– искусственный интеллект;
– робототехнику;
– интернет, прежде всего промышленный;
– биотехнологии;
– космические исследования;
– новые финансовые системы, в том числе платежные;
– авиационные перевозки, в том числе дронами, авиатакси;
– магнитно-левитационные и вакуумно-трубопроводные перевозки.
Однако большей частью это общемировые тенденции, сложившиеся и прог-

рессирующие значительный промежуток времени. Эти тенденции требуют опре-
деления места страны в них. Именно на решение этих вопросов должна быть на-
правлена вся мощь законодательного регулирования.

Из всех представленных тенденций с учетом драйвера первого уровня и имею-
щегося научно-технологического задела, а также специфики (территориальной) на-
шей страны, наибольшее значение имеет аэрокосмический транспорт (см. рис. 1).

В то же время с учетом уникальности нашей страны возникла необходимость 
более пристального внимания именно на эти проблемы; целесообразно в каче-
стве второго драйвера третьего уровня, связанного с научными изысканиями 
выбрать градостроение (см. рис. 1).

Имен но указанные драйверы должны отличать нашу страну от других, пре-
жде всего западных государств. Это объясняется необходимостью резкого уве-
личения национальной (прежде всего, в политическом аспекте, что требует ко-
ренного изменения в выявлении доминант формирования внешнеполитической 
деятельности России в контексте трансформации международных экономиче-
ских отношений) безопасности за счет изменения плотности населения. Пере-
смотр всей градостроительной доктрины России сегодня крайне необходим.

Драйверы второго уровня генерируют в совокупности необходимость рефор-
мирования отечественного образования на качественно новой идеологической 
основе. Образование должно стать проектным и праксеологическим (драйвер 
третьего уровня). Проектно-праксеологическое образование – одна из важней-
ших доминант формирования внешнеполитической деятельности России в кон-
тексте трансформации международных экономических отношений. 

Проблемы формирования драйверов развития страны на третьем уровне 
применительно к текущему моменту должны решаться в условиях построения 
новой экономики, включающей в себя (это минимальный набор доминант фор-
мирования внешнеполитической деятельности России в контексте трансфор-
мации международных экономических отношений, который при дальнейшем 
анализе должен быть расширен): 

– транзитивную экономику;
– цифровую экономику.
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Если о цифровой экономике сегодня говорится и пишется много, то о тран-
зитивной экономике, как правило, упоминается вскользь. «Экономика транзи-
тивная (ЭТ) – это экономика переходного периода. Специфика ЭТ в том, что 
она актуализирует поиск новых организационно-экономических связей и форм 
управления, в которых объективно нуждается и крупный, и мелкий бизнес» [9].

Транзитивная экономика в этом случае не связана с переходом от админист-
ративно-командной системы к рыночным отношениям, а диктуется необходи-
мостью строительства политической обороноспособности на качественно но-
вых основаниях.

Необходимо констатировать, что в недрах современной рыночной экономи-
ки во всем мире постепенно вызревает проектная экономика, которая зиждет-
ся на достижениях пятого технологического уклада.

Пятый технологический уклад опирается на возможности электронной и атом-
ной энергетики, инновации в микроэлектронике, генной инженерии, биотехно-
логиях, приведших к освоению космического пространства, появлению спутни-
ковой связи и других возможностей для человека.

Становление нового технологического уклада определяется распростране-
нием новых технологических принципов в экономике. Контуры шестого техно-
логического уклада только складываются в развитых странах мира, в первую 
очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и 
применение наукоемких технологий. Это прежде всего нанотехнологии, наноэ-
лектроника, нанохимия, информационные технологии, когнитивные науки (ког-
нитивная психология, нейрофизиология, когнитивная лингвистика, невербаль-
ная коммуникация и теория искусственного интеллекта, относящиеся тем или 
иным образом к познанию, мышлению, сознанию и функциям мозга, обеспечи-
вающих получение новых знаний и информации, формирование понятий и опе-
рирование ими) (рис. 2). 

Рис. 2. Контуры шестого технологического уклада
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Синтез достижений на этих направлениях должен привести к созданию, на-
пример, квантового компьютера, искусственного интеллекта и в конечном сче-
те обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах управления 
государством, обществом, экономикой [10].

По некоторым прогнозам, при сохранении нынешних темпов технико-
экономического развития шестой технологический уклад оформится к 2020 г., 
а в фазу зрелости вступит в 2040-е гг. При этом в 2020–2025 гг. произойдут но-
вые научно-техническая и технологическая революции, основой которых станут 
разработки, синтезирующие достижения названных ранее направлений [10].

Для шестого технологического уклада прогнозируется дальнейшее увеличе-
ние доли умственного труда, внедрение творческого подхода к решению произ-
водственных задач, овладение способами активизации изобретательской дея-
тельности и приращение знаний. Образование станет непрерывным, узкоспе-
циализированным, уникальным и дорогостоящим.

Проектная экономика в отдельных элементах схожа с плановой экономикой, 
но она имеет принципиально иные концептуальные основания. Во-первых, идет 
отказ проектирования «от достигнутого». Во-вторых, набор проектов, предназна-
ченных для реализации, формируется как сверху, так и снизу. В-третьих, исполь-
зуется гибкая система критериев оценки значимости и успешности проектов.

Транзитивная экономика строится на идеологии цифровой экономики и пред-
полагает в качестве политических драйверов акценты:

– мобилизационно-социальной направленности (задействование мобили-
зационных механизмов, оказание стимулирующего влияния на развитие струк-
турных процессов в экономике);

– информационно-технологической направленности (формирование необ-
ходимой системы целей, задач, принципов, критериев, а также организацион-
ных и технических мер, связанных с разработкой, внедрением и эксплуатацией 
информационно-технических средств для построения новой экономики);

– креативно-мотивирующей направленности (создание мотивационной стра-
тегии, основанной на новых идеях и инновациях в различных областях челове-
ческой деятельности и скорректированной в соответствии со сложившимися на 
момент внедрения политики внешними и внутренними условиями хозяйствова-
ния в экономике).

Предложенная иерархия позволяет перейти к новым идеологическим построе-
ниям. На каждом уровне, каждому драйверу может быть сопоставлен свой на-
бор целей. При этом необходимо принять положение, что каждый драйвер фор-
мирует свои цели внешней политики. Одновременно необходимо использовать 
представления о том, что цели при переходе от одного уровня к другому дета-
лизируются и могут быть сформулированы независимо друг от друга.

Выделенные драйверы развития страны и их иерархия позволяют принципи-
ально подойти (на новой теоретической основе) к изучению вопросов о доми-
нантах формирования внешнеполитической деятельности России в контексте 
трансформации международных экономических отношений.
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На современное развитие сферы образования оказывают влияние глобаль-
ные трансформационные процессы, которые обладают множеством аспектов, 
в связи с чем подвергаются исследованию ученых различных специальностей – 
философов, экономистов, политологов, социологов, психологов, правоведов, 
экологов, – затрагивают информационную сферу и сферу экономики.

Следует выделить три основных глобальных трансформационных процесса:
1) трансформацию индустриального общества в информационное общество 

на фундаменте научно-технической революции;
2) глобализацию информационных потоков в экономике;
3) нарастание мирового экологического кризиса и необходимость противо-

стояния ему.
В настоящее время в обществе интенсивно идет объективный процесс на-

растания массы и сложности требуемых знаний. Данный объективный процесс 
обусловливает важность решения задачи интенсификации, причем на порядок, 
процесса обучения. Указанная задача может быть решена только при сочетании 
следующих условий:

– выработке глубокого жизненного интереса к изучаемой области знаний и 
их разумной структуризации;

– освоении методов системного и диалектического мышления;
– укреплении психического и физического здоровья на базе ведения эколо-

гического образа жизни.
В условиях лавинообразного нарастания массивов разнообразной информа-

ции, структурирование которой превращает ее в знания, преобладающая часть 
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времени в процессе обучения уже в школе (и тем более в вузе), должна быть 
отдана самообразованию. Это предполагает длительную и интенсивную само-
стоятельную работу обучающегося с потоками информации, чему способству-
ет компьютеризация.

Преподаватели же в процессе обучения должны не передавать ученикам ин-
формацию, знания, а, во-первых, передавать подходы и направления к процес-
су обучения и, во-вторых, обучать методологии, методам, приемам работы с ин-
формацией и знаниями.

По мере становления информационного общества, превращения знаний в 
главную движущую силу общественного прогресса, производительных сил об-
щества, что сопровождается появлением все новых и новых знаний и мораль-
ным устареванием большей части прежних знаний, утверждается объективная 
необходимость интенсивного и непрерывного обучения для работников интел-
лектуального труда на протяжении всей их жизни.

Также для информационного общества характерно превалирование образо-
вания над воспитанием. Это выражается в том, что человек, при его становлении 
в качестве личности, в условиях свободных потоков альтернативной информа-
ции принимает те или иные жизненные ценности, целевые установки, алгоритм 
поведения и т.д. не потому, что ему так внушили люди, обладающие авторитетом, 
а потому, что он осознал различия следствий и результатов того, каким именно 
целям он следует, какими путями он их добивается.

Принципиально важное значение в информационном обществе приобре-
тает многовариантный выбор профессии и периодическая переквалифика-
ция. Это весьма важно для человека в том отношении, что через такой выбор он 
сможет найти сферу деятельности, соответствующую глубинному творчески-
сознательному потенциалу его индивидуальности. При этом образование в ин-
формационном обществе во все возрастающей мере выступает не только как 
средство достижения каких-либо целей (карьеры, заработка денег, престижа 
и т.п.), но и становится самоценностью, неотъемлемым и притом принципиаль-
но важным атрибутом высокого качества жизни.

Обучение выступает как способ достижения все более высоких целей в про-
цессе труда. Очевидно, что в условиях всемерной интеллектуализации и инфор-
матизации индивидуального и общественного труда достижение в его процес-
се возможно более высоких результатов требует соответствующего обучения, 
в том числе и самообучения.

Следует в обобщенном виде представить направление воздействия транс-
формации индустриального общества и информационное направление на по-
требность общественного воспроизводства в квалифицированных кадрах. 

Во-первых, даже на индустриальной стадии развития, а тем более в процес-
се значительного продвижения в направлении к информационному обществу, 
наблюдается степень востребованности кадров в зависимости от уровней их 
подготовки. Однако в дополнение к этому и в отличие от индустриальной ста-
дии на информационной стадии имеет место невостребованность в производ-
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стве информации и знаний тех работников интеллектуального труда, уровень 
подготовки которых недостаточен для участия в конкуренции за интеллектуаль-
ное лидерство. Причина в том, что в отличие от материальных продуктов, кото-
рые необходимо потреблять не только в лучших, но и средних и даже сравни-
тельно худших экземплярах (ведь самых лучших на всех не хватает), информа-
ционный или интеллектуальный продукт востребован обществом только в своем 
самом наилучшем качестве, а далее тиражируется в сколь нужно большом ко-
личестве экземпляров, что делает совершенно неконкурентными другие анало-
ги данного интеллектуального продукта, даже если они сами по себе соответ-
ствуют высоким требованиям.

Во-вторых, в настоящее время интенсифицируется действие экономического 
закона перемены труда, что обусловливает необходимость периодической пе-
реквалификации высокообразованных работников. В результате быстрого, но 
при том весьма неравномерного, распространения научного прогресса по от-
раслям народного хозяйства и динамичного изменения общественных потреб-
ностей, особенно в части средств производства, в ряде отраслей и производств 
высвобождается значительное количество работников, которых необходимо тру-
доустроить в другие отрасли и производства, а для этого их необходимо пред-
варительно переквалифицировать в той или иной форме.

В-третьих, и для трансформации индустриального общества в информаци-
онное, и на этапе уже созревшего информационного общества объективно об-
условлено значительное несоответствие между потребностью в квалифициро-
ванных кадрах и их наличием, причем при избытке предложений по одним про-
фессиям и превышением спроса на другие. Объективная причина этого в том, 
что образовательный процесс обладает существенной инертностью по сравне-
нию с изменениями потребностей предприятий и отраслей хозяйства в специа-
листах определенного профиля.

Глобализация информационных потоков и экономики неизбежно оказывает 
влияние на характер обучения и связанного с ним труда. Так, глобализация ин-
формационных потоков способствует приближению к передовым достижени-
ям интеллекта (знаний и культуры) народов всех стран мира, в конечном итоге 
всей человеческой цивилизации. При этом глобализация усиливает интеграцию 
процесса образования и получаемых в его ходе знаний. Причина заключается 
в том, что концентрация информации и знаний из разных стран мира в каждой 
отдельно взятой стране, при комбинировании и взаимодействии этих знаний в 
ходе их осмысления, упорядочивания, интеграции порождает все более значи-
тельный синергетический эффект.

Для глобализации характерны три различные тенденции в области образо-
вания, обучения, распространения знаний. Одна из этих тенденций – распро-
странение в глобальном масштабе знаний в рамках основных мировоззренче-
ских альтернатив, связанных с религиями, философиями, культурами.

Вторая тенденция диаметрально противоположна первой. Она основана на 
глобальной стандартизации сферы образования, процесса обучения, накапли-
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ваемых знаний. Во главе этой тенденции стоят США, которые пытаются осущест-
влять информационный диктат во всем мире. Хотя следует сказать, что элементы 
стандартизации в области образования, обучения, потоков информации, струк-
туризации знаний, безусловно, полезны. Однако гипертрофирование этой тен-
денции, особенно связанное с попыткой гегемонии США в научной и образова-
тельной сфере, не только наносит человеческой цивилизации огромный вред, 
но и содержит в себе угрозу потери лучшей части ее интеллектуального потен-
циала, угасания творческих импульсов в научно-образовательной сфере.

Третья тенденция к глобальной универсализации предполагает соединение 
в единое целое положительных сторон обеих предыдущих тенденций при ней-
трализации их отрицательных сторон. Это дает в итоге весьма положительный 
синтез прогрессивных процессов глобального распространения знаний, что не-
сет также весьма значительный синергетический эффект.

Глобализация оказывает значительное воздействие на потребность обще-
ственного воспроизводства в квалифицированных кадрах. В частности, все бо-
лее широко распространяется миграция квалифицированных кадров по стра-
нам мира. Это обусловлено рядом причин как профессионального, так и мате-
риального порядка. Такая миграция способствует общему повышению уровня 
подготовки квалифицированных кадров во всем мире.

В связи с происходящими трансформационными процессами постепенно 
происходит формирование потребности в специалистах-гуманитариях в рам-
ках глобальных идеологических блоков. Наряду с традиционными блоками (ка-
толицизмом, протестантизмом, православием, исламом, иудаизмом, технокра-
тизмом и др.) возникают и формируются новые блоки. Например, за последние 
десятилетия набрал силу неоконсервативный блок, но дальнейшие его перспек-
тивы в мире весьма слабые из-за явного несоответствия реальным интересам и 
противоречиям основных сил современного мира, в частности России и Китая. 
В будущем можно ожидать образование экогуманистического блока, что связа-
но с обострением проблем экологии, природы и человека и необходимостью их 
эффективного разрешения.

В связи с этим невозможно не затронуть проблему мирового экологического 
кризиса, последствия которого, безусловно, окажут влияние на все сферы чело-
веческой деятельности. Можно выделить следующие направления воздействия 
мирового экологического кризиса (и необходимости противодействия ему) на 
характер обучения и связанного с ним труда:

1. Экологизация процесса образования в рамках экологизации образа жиз-
ни. Она носит комплексный характер и охватывает:

• экологизацию самого процесса обучения, включая восприятие, анализ и 
обобщение знаний, их апробацию на практике;

• экологизацию содержания изучаемого в сфере образования материала;
• организацию и проведение учебного процесса в соответствии с объектив-

ными требованиями человека, а также индивидуальными особенностями каж-
дого обучающегося.
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2. Глубокое изучение экологии человека во всех ее аспектах, начиная с 
духовно-психологического и кончая физиологическим, причем под углом зре-
ния применения полученных знаний для кардинального преобразования обра-
за жизни человека в соответствии с объективными требованиями его экологии.

3. Повсеместное изучение экологии природы совместно с этическим воспи-
танием на предмет гармоничного взаимодействия человека со своей сферой 
обитания. Целью этого изучения должно быть коренное изменение отношения 
подавляющей массы людей к природе, ее сохранению и возрождению, а также 
возникновение непримиримости к тем, кто своими действиями наносит приро-
де существенный ущерб.

Попытаемся сформулировать основные направления воздействия вызрева-
ния мирового экологического кризиса и необходимости противодействия ему 
на потребность общественного воспроизводства в квалифицированных кадрах. 
Так, имеет место возрастание потребностей общества в специалистах в обла-
сти экологии (человека и природы). Причем требуются специалисты четырех 
основных направлений в сфере:

1) научных исследований и разработок в области экологии;
2) проведения всех необходимых экологических экспертиз;
3) распространения, популяризации, пропаганды экологических знаний, эко-

логического образа жизни среди населения;
4) осуществления преподавания экологических учебных предметов всех про-

филей и уровней – от начальной школы и до высших учебных заведений.
В обществе усиливается необходимость интенсификации международного 

обмена опытом в области экологии. Здесь могут быть полезны не только меж-
дународные научные конференции, симпозиумы и т.п., взаимный обмен меж-
ду странами ученых, специалистов, преподавателей, их стажировка в разных 
странах, но и создание сети международных экологических университетов в 
ряде стран мира.

Таким образом, влияние глобализации на сферу экономики многогранно и 
противоречиво. Основные проявления этого воздействия связаны со становле-
нием информационного общества, глобализацией информационных потоков и 
экономики, а также нарастанием мирового экологического кризиса и необхо-
димостью противостояния ему.
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нографии, написанной Л.П. Дашковым, Е.А. Ехлаковой, И.К. Ларионовым.
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Система отношений общества, отражаясь в сознании человека в виде ие-
рархически структурированной системы понятий и категорий, имеет объектив-
ное содержание в качестве реально существующей системы общественных от-
ношений и представляет собой собою систему многоуровневого общественно-
го воспроизводства.

В отличие от западных школ экономической мысли ХХ–ХХI вв., каждая из ко-
торых разрабатывает те или иные сегменты общественных отношений хозяй-
ственной деятельности человека, не пытаясь соединить их в единую систему в 
одном варианте и выдавая отдельно взятый сегмент за цельную систему в дру-
гом, политическая экономия, созданная К. Марксом, представляет собой систе-
му, хотя и обремененную кардинальными недостатками. К последним относятся: 

а) отрицание духовного фактора жизнедеятельности человека и общества как 
самосущего и укорененного в Боге при трактовке этого фактора в качестве от-
ражения в сознании объективной реальности, притом что само сознание вуль-
гарно и псевдонаучно трактуется как функция биотоков и химических процес-
сов биологического мозга; 

б) явное преувеличение роли и значения экономического базиса общества в 
его эволюционном развитии; 

в) подмена основного противоречия человеческого общества в виде поляр-
ности труда и его эксплуатации-угнетения со стороны целого конгломерата со-
циальных слоев (от псевдоидеологов, тиранов и бюрократов до ростовщиков, 
спекулянтов, посредников и т. д.) противоречием между пролетариатом и бур-
жуазией, при отсутствии возможности различить производительного капитали-
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ста с положительным знаком (символизируется Генри Фордом) и капиталиста-
паразита, биржевого спекулянта (символизируется Дж. Соросом); 

г) сведение прибыли капиталистического предпринимателя только к приба-
вочной стоимости при игнорировании другого источника прибыли – синергети-
ческого эффекта, – возникающего в результате эффективного комбинирования 
факторами воспроизводственного процесса, из чего был сделан античеловече-
ский вывод о необходимости революционной замены (с последующей диктату-
рой пролетариата – диктатурой фанатичных проходимцев, действующих от его 
имени, типа Троцкого и т.п.) частной собственности собственностью обществен-
ной, с последующим перекраиванием всех традиционных основ жизнедеятель-
ности общества, начиная с провозглашения свободы секса и завершая ликви-
дацией семьи, частной собственности и государства; 

д) признание двуединства затрат и результата труда (в виде полезности – по-
требительной стоимости) в качестве фундаментальной основы ценообразова-
ния. К. Маркс положения о роли конкретного труда и потребительной стоимо-
сти в образовании ОНЗТ (общественно-необходимых затрат труда) и, соответ-
ственно, стоимости (ценности) товара (в отличие от всего остального массива 
своего «Капитала», где он подробно развивал каждую деталь) представил все-
го несколькими лаконичными фразами, вмонтированными в текст, видимо, ба-
лансируя между системностью истины (без этих фраз системность была бы раз-
рушена) и опасением подорвать основы своей теории прибавочной стоимости 
в ее претензии на тотальную всеобщность, из чего следовало обоснование ре-
волюции «пролетариата» с «его» последующей диктатурой.

Экономическое учение Маркса не может быть оценено однозначно.  В нем ис-
тина смешана с заблуждениями, причем в ряде случаев злонамеренными. Рас-
пространение учения Маркса финансировал глобоолигархат считая его сред-
ством подрыва изнутри континентальных империй Европы, мешающих распро-
странению власти англосаксонской ветви глобоолигархата по всей планете. В то 
же время Маркс был ученым, причем воспринявшим науку мышления древних, 
когда иудеи переняли ее в форме Каббалы от более ранних народов. Здесь, ви-
димо, сказалось то, что К. Маркс в двух поколениях был потомком раввинов; ему 
нередко удавалось блестяще применять диалектику единства и борьбы проти-
воположностей, черпая алгоритмы мышления как из Каббалы, так и из диалек-
тики Гегеля. Однако диалектика как учение о единстве и борьбе противополож-
ностей – это не высшая ступень человеческого познания истины. Люди живут в 
клетке физико-химического мира, где действительно господствует диалектика, 
и весь мир, будучи МИРОМ ДЕФИЦИТА, представляет собою арену ожесточен-
ной борьбы всех против всех, но с объединением борющихся сторон в малые и 
большие группы. Поэтому для Маркса вся история человечества представляет-
ся как борьба классов. 

Однако Живой Космос – цельное мироздание, которое не ограничивает-
ся набором физико-химических клеток в виде внешних оболочек планет, звезд 
и т.д. Все эти клетки представляют собой аналог строительных лесов, плавиль-
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ных форм, внутри них живые существа, созданные Богом, проходят эволюцию 
самостановления, саморождения. Ведь Бог как жизненный творец создает жи-
вые существа не в качестве рабов или иждивенцев в Раю, а в виде СОТВОРЦОВ 
С САМИМ СОБОЮ. Мы упоминаем об этом только бегло, указанному постулату 
посвящена фундаментальная работа, а здесь – ее выводы, которые нужно учи-
тывать для понимания ряда принципиально важных положений.

Положение 1. За миром единства и борьбы противоположностей по поводу 
дефицита Благ скрыт более глубокий-высокий мир СИНЕРГИИ голографиче-
ского взаимопроникновения-взаимодействия всех живых существ, обладаю-
щих индивидуальной неповторимостью (индивидуальным истинным «Я»), чему 
соответствует ПРИНЦИП ИЗОБИЛИЯ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ 
БЛАГ, которые взаимоумножаются. «У вас яблоко и у меня яблоко, поменяемся 
ими и у каждого будет по одному яблоку; у вас идея и у меня идея, мы обменяем-
ся, у каждого окажется по две идеи» – писал Бернард Шоу. И если человеческая 
цивилизация выйдет из лабиринта «конца истории» и поймет, что творчески-
созидательная мысль человечества – в Синергии взаимодействия людей, а не в 
единении их по единым стандартам тотальной всеобщности, овеществляемой в 
компьютеризации и полной автоматизации всех производственных и рутинных 
умственных процессов, на нашей планете будет создано полное изобилие Благ 
в рамках разумного их личного потребления, но не в безумии бесконечного по-
требления ради постановки одних над другими (последнее возможно только в 
эпоху Дефицита, но не эпоху изобилия Благ).

Положение 2. Аналогично: внутри каждого земного человека, глубже-выше 
его видимости, скрыт, пока в спящем виде, Бого-Человек, что проникновен-
но увидела русская философия в лице В. Соловьева, Н. Бердяева, В. Шмакова.

Положение 3. Высшей ступенью познания является не диалектика, а СИ-
НЕРГИЯ, соединяющая ум с Богом-Любовью и тем самым превращающая его 
в РАЗУМ. 

Системный подход к человеческим отношениям, в том числе и в социально-
экономической сфере, развивался в последней половине ХХ в. главным образом 
в нашей стране, хотя это развитие и было отягощено марксистско-ленинскими 
догмами и идеологическими запретами.

В этом отношении характерна дискуссия в Институте экономики АН СССР в 
1964 г., в период готовности страны вот-вот освободиться от хрущевской напа-
сти, замаскированной историками, врагами России, под так называемую от-
тепель. Дискуссия в виде следовавших друг за другом конференций в актовом 
зале (Москва, ул. Волхонка, 14) была посвящена, с одной стороны, дальнейше-
му развитию политической экономии как науки, а с другой – выработке нового 
курса экономического развития страны.

Практически все участники дискуссии исходили из того, что экономические 
отношения общества представляют собой единую взаимосвязанную систему, 
в которой обязательно присутствует главное, определяющее отношение лю-
дей. По поводу того, какое именно отношение положить в систему социально-
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экономических отношений, мнения разделились. По ним велась весьма ожив-
ленная дискуссия, в том числе и между традиционными политэкономами и 
экономистами-математиками (в то время Институт экономики, Центральный 
экономико-математический институт и Институт философии АН СССР разме-
щались в одном здании бывшей усадьбы князей Волконских (напротив бассей-
на «Москва», теперь на его месте восстановили Храм Христа Спасителя). 

Академик К.В. Островитянов, под руководством которого был создан пер-
вый в СССР учебник политической экономии, блестящий оратор, умелый по-
лемист, стоя на трибуне, иронизировал над лауреатом Нобелевской премии 
Л.В. Канторовичем (в 1964 г. избранным академиком). Тот в ответ пошел к три-
буне, но по дороге споткнулся, упал, поднялся и, заняв трибуну, выкрикнул в зал: 
«А вы, академик Островитянов, десятилетием тормозили развитие экономиче-
ской науки в стране». Весь балкон зала, заполненный сотрудниками ЦЭМИ, раз-
разился бурными аплодисментами. Однако по своему реальному содержанию 
дискуссия об исходном, определяющем отношении системы экономических от-
ношений общества шла не между Островитяновым и учеными из ЦЭМИ, а между 
большой группой ученых во главе с этим академиком и школой экономическо-
го факультета МГУ, возглавляемой Н.А. Цагаловым, выпустившей альтернатив-
ный учебник политической экономии. Островитянов в соответствии с учением 
Маркса утверждал, что в основе системы экономических отношений общества 
лежит собственность, а школа МГУ во главе с Цагаловым за основу этой систе-
мы брала отношения планомерности. Указанную позицию горячо поддержали 
ученые из ЦЭМИ.

Были и другие позиции, сторонники которых предлагали взять за основу ту 
или иную категорию политической экономии.

Известный в свое время экономист-аграрник В.Г. Венжер остроумно заме-
тил в процессе дискуссии: «Когда собираются экономисты, то по каждому во-
просу высказываются, по крайней мере, три позиции – две крайние и одна про-
межуточная, но чаще много больше этого».

По нашему убеждению, ключевым звеном системы социально-экономических 
(политико-экономических) отношений общества является ТРУД в качестве ди-
намичного выражения жизнесуществования человека. При этом человек трак-
туется нами как многоуровневое, многомерное существо, обладающее цель-
ным комплексом тел-проводников, обволакивающих сокровенную сущность 
индивидуально-неповторимого «Я», обладающего Душою и самосоздающего 
свою Личность, устремленную в Жизнь вечную, при том что главным смыслом 
жизнесуществования, обеспечивающим неистощимость жизни, преобра-
зованной в Духе и Истине Личности, является самораскрытие творчески-
созидательного потенциала индивида в соответствии с его глубинным призва-
нием, на фундаменте высокого профессионализма и в ПРОЦЕССЕ ТРУДА . Ста-
новление подлинного, преображенного человека, его бессмертной личности 
происходит по мере его творчески-созидательного труда, в соответствии с внут-
ренним призванием.
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Как мы уже отмечали, на первом этапе эволюции человека труд носит вынуж-
денный характер, является средством самовыживания в мире, где господствует 
Принцип Дефицита. На втором этапе космической эволюции (современная че-
ловеческая цивилизация находится на грани двух этапов – прежнего и нового, 
грядущего) труд приобретает характер свободного, творчески-созидательного 
выражения индивидуальности-личности, чему соответствует переход от Мира 
Дефицита к Миру Изобилия Благ, создаваемых творчески-созидательным трудом 
на фундаменте высокого профессионализма, при структуризации-организации 
системы общественного разделения и кооперации труда таким образом, чтобы 
каждый индивид занимал в этой системе только то звено, которое соответствует 
именно его индивидуально-неповторимому творчески-созидательному потен-
циалу. Для этого, в отличие от мира дефицита (мира единства и борьбы проти-
воположностей), где система рабочих мест формируется необходимостью вы-
живания людей, в Мире Изобилия Благ звенья системы общественного разделе-
ния труда будут формироваться под имеющиеся индивидуально-неповторимые 
творчески-созидательные потенциалы граждан общества. При этом производи-
тельность, эффективность такой системы на целый исторический порядок пре-
взойдет свой аналог в современном человеке. 

В будущем, при открытии и задействовании неисчерпаемых источников энер-
гии, мыслью человека будут создаваться энергоинформационные поля, кото-
рые затем станут насыщаться элементарными частицами, также управляемыми 
мыслью, в результате чего как по волшебству сможет быть создан любой, даже 
самый сложный материально-вещественный предмет, начиная от человечно-
го организма и кончая прекрасным дворцом или космическим кораблем. Един-
ственным ограничением станет предел самой мысли человека, который посто-
янно будет преодолеваться творчески-созидательными усилиями дерзновенно-
го порядка в сотворчестве с Богом и теми индивидами, для которых это станет 
их внутренним призванием. Но таких будет меньшинство. Ведь люди изначаль-
но не равны по своему творчески-созидательному потенциалу, а в Мире Изоби-
лия Благ востребованы только самые лучшие, наиболее высокие-глубокие идеи, 
творимые человеком в сотворчестве-содружестве с самим Богом. Это отличие 
Мира Изобилия Благ от мира вещей, где на всех самых лучших вещей не хвата-
ет; востребованы средние и минимально приемлемые вещи. Но если так, что 
делать основной массе людей в Мире Изобилия Благ? Их глубинным внутрен-
ним призванием станут Синергия Самосовершенствования и рождение – вос-
питание детей.

Человечество в лице наиболее продвинутых в научно-техническом отноше-
нии анклавов стало практически подключаться к процессу перехода от Мира Де-
фицита к Миру Изобилия, когда уже обозримой стала перспектива сплошной 
компьютеризации-роботизации воспроизводственного процесса во всех отрас-
лях народного хозяйства, в результате чего около 85–90% трудоспособного на-
родонаселения планеты становится избыточным для трудового процесса, пере-
даваемого компьютерам и роботам, а востребованным оказывается труд лишь 
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10–15% (может даже 5% или даже 1–2%) тех, кто способен генерировать дей-
ствительно ценные для общества идеи, научно-технические, организационно-
управленческие и культурные новшества (все хорошие аналоги информационных 
ценностей, но заведомо худшего качества оказываются невостребованными). 

Более того, ставленники глобоолигархии, адепты тотальной цифризации об-
щества и его экономики уповают на создание компьютерного интеллекта, де-
лающего излишним интеллект человека, после чего все люди на Земле вообще 
станут лишними. Во избежание такой плачевной перспективы уже сейчас чело-
веческой цивилизации необходимы: 

а) развитие наиболее одаренных людей по пути превращения ума (интеллекта) 
в Разум, через сотворчество с Богом, тогда никакой компьютер не сможет пре-
взойти Разум Человека; 

б) организация жизнедеятельности человеческого сообщества на плане-
те в соответствии с объективными требованиями законов экологии человека, 
природы, общества, что несовместимо ни с управлением общества со сторо-
ны глобоолигархии, ни с руководством государствами и корпоративными струк-
турами в духе алчного капитализма в его монополистском и спекулятивно-
ростовщическом обличьях.

В наше время все общественные, в том числе социально-экономические, 
политико-экономические учения, если они нацелены на предвидение будущих 
событий и своевременное реагирование на них, должны учитывать процесс гло-
бальной трансформации, выражающийся в переходе человеческой цивилиза-
ции к принципиально иному уровню и качеству жизнесуществования, при том что 
этот переход колеблется между уничтожением в экологическом коллапсе и пе-
реходом от Мира Дефицита к Миру Изобилия Благ. Такой учет поясним на при-
мере трудовой теории ценности (стоимости).

В Мире Изобилия Благ, при сплошной компьютеризации и автоматизации (ро-
ботизации) производства, затраты живого труда практически доходят до ничтож-
но малой величины, в результате чего труд, казалось бы, не может быть боль-
ше мерилом ценности (стоимости) продукции (товаров и услуг). Соответствен-
но должна бы исчезнуть и трудовая основа денежного эквивалента. Однако, как 
это ни парадоксально, трудовая основа денег (и ценности) сохраняется в усло-
виях изобилия благ. Уже в современном обществе цена товара (услуги) опре-
деляется той микронишей, которую данный товар (услуга) занял в совокупном 
денежном спросе общества (в масштабе страны или планеты в целом). Чем бу-
дет определяться совокупный денежный спрос в разумном Обществе Изобилия 
Благ, где 85–90% народонаселения трудоспособного возраста будут трудиться 
в области Синергии самосовершенствования и рождения-воспитания детей. 

На каждого индивида «выделяется» денежная сумма, обеспечивающая для 
него лично Изобилие Благ в соответствии с его комфортом, индивидуальными 
эстетическими потребностями, здоровым образом жизни и духовно-культурными 
запросами. Причем эта совокупная потребность, с одной стороны, будет вы-
ражена в соответствующей сумме денег, а с другой – оказывается эквивалент-
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ной общественно-средним затратам труда индивида по самосовершенствова-
нию в сочетании с участием в воспроизводстве подрастающих поколений, что 
будет засчитываться обществом в качестве общественно полезной, признава-
емой обществом и государством (мы – не сторонники ликвидации в будущем 
институтов частной собственности, семьи, государства) трудовой деятельно-
сти, предполагающей ее учет и контроль, в том числе и денежный. Деньги при 
этом получают трудовую основу; соответственно, блага, не считая Бесценных 
Благ, предполагается оценивать в деньгах, синтезирующих в себе двуединство 
затрат труда и его результата.

Итак, деньги и цены могут быть трудовыми и нетрудовыми, базирующимися 
на спекулятивно-посреднических трансакциях, в условиях их монополизации, в 
сочетании с коррупцией, когда алчная игра на биржах мира, дирижируемая их 
хозяевами, приводит к драматическому обогащению одних и обнищанию дру-
гих, при упованиях на повышение одних ценностей и падение других, с построе-
нием разного рода финансовых пирамид, в том числе гиперпирамиды в виде 
ФРС США, эмитирующей американские доллары, которые в час икс станут сто-
ить дешевле туалетной бумаги.

Аналогично собственность, которая предопределяет характер наиболее важ-
ных социально-экономических отношений общества и внешне способна высту-
пать как первооснова всех общественных отношений, может быть как трудовой, 
так и нетрудовой. Поскольку характер самих отношений собственности в обще-
стве определяется в зависимости от того, в каком отношении она относится к 
труду, труд является первичным, определяющим по отношению к собственно-
сти, тем более что труд: 

а) создает подавляющее число объектов собственности; 
б) определяет характер присвоения: трудовой (справедливый) или нетрудо-

вой (несправедливый).
Многим внесение нравственной оценки в систему общественных отношений 

может показаться недопустимым. Но мы настаиваем на этом внесении, тем бо-
лее что заслугой ученых и руководителей общественных систем является соз-
дание гармоничного, высокоразвитого общества, жизнедеятельность которо-
го осуществляется в интересах людей, а не только элиты. Это предполагает 
зарождение, формирование и развитие гармоничных, здоровых отношений лю-
дей, что возможно осуществить только на основе живой нравственности, уко-
рененной в Боге.

Диалектика и Синергия взаимодействия труда и собственности, при примате 
первого над вторым, лежат в основе формирования и развития всех систем об-
щественных, в том числе социально-экономических и политико-экономических 
отношений. В свою очередь само соотношение и взаимодействие труда и соб-
ственности не должны пускаться на рыночный самотек, их следует целенаправ-
ленно направлять и регулировать государством. При этом государство, если оно 
служит народу, а не олигархам, призвано осуществлять регулирование, оптими-
зацию взаимодействия труда и собственности (в том числе и капитала при ка-
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питализации объектов собственности) по критерию повышения качества жиз-
ни народонаселения. 

Исходя из всего изложенного, мы разместили главы нашей новой книги в сле-
дующем порядке. После первой, по сути вводной главы, идет глава о человеке в 
качестве источника-носителя труда с изложением основ общества как социаль-
ной среды человеческой жизнедеятельности, в том числе трудовой.

В третьей главе освещается теория трудовой ценности, предполагающей дву-
единство затрат и результата труда в виде создаваемой им полезности.

Четвертая глава посвящена рассмотрению проблемы отношений собствен-
ности, с особым вниманием к различению и антагонизму собственности трудо-
вой и собственности антитрудовой, эксплуататорской. 

И наконец, в пятой главе представлена концепция планомерного регулиро-
вания государством оптимального соотношения труда и собственности по кри-
терию повышения качества жизни народа.
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Возрастающая роль потенциала персонала каждой организации и результаты 
труда каждого отдельного работника в современных условиях неизбежно при-
водят к фокусированию руководителей организации на принципах оценки пер-
сонала внутри организации. Оценка работников – одно из важнейших направ-
лений управления персоналом, так как именно ее результаты являются осно-
вой для принятия решений о продвижении, поощрении, обучении и развитии, 
об увольнении работников.

Своевременная и грамотная оценка персонала содействует решению многих 
производственных задач. Она дает возможность управленческому составу опре-
делить сильные стороны своего персонала и зоны его развития. С оценкой пер-
сонала напрямую связаны такие понятия, как «оплата», «премирование работни-
ка», «мотивация», «программы развития персонала» и «управление карьерой».

Задачи оценки персонала – оценка потенциала сотрудников для их дальней-
шего продвижения, повышение мотивации к труду, организация обратной свя-
зи с персоналом о качестве их работы; разработка программ обучения и повы-
шения квалификации работников.

В системе управления персоналом оценку работников можно представить 
следующим образом (рис. 1).

В управлении персоналом можно выделить два основных направления оцен-
ки, два подхода – традиционный и современный. Традиционный подход форми-
руется на результатах работы конкретного работника, а современный подход 
предполагает оценку персонала, ориентированную на развитие организации.

Традиционный подход направлен прежде всего на принятие решений по дви-
жению персонала внутри организации, между ее подразделениями; принятие 
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Рис. 1. Взаимосвязь оценки работников 
с системой управления персоналом

решения по системе оплаты труда каждого работника. К традиционному подхо-
ду можно отнести такую процедуру, как аттестация персонала – определение со-
ответствия определенного работника занимаемой им должности. В рамках тра-
диционного подхода можно также выделить отечественное и зарубежное виде-
ние. Основными различиями здесь являются цели, методы и результаты атте-
стации и оценки персонала. 

Традиционный отечественный подход носит более формальный характер и 
направлен на обоснование тех или иных кадровых решений. 

Оценка персонала, построенная на традиционной системе, позволяет видеть 
результат работников в каждом анализируемом периоде, связывать общие цели 
организации с целями подразделений и целями каждого отдельного служащего.

Данный подход к оценке персонала имеет свои недостатки. Во-первых, как 
доказывает современный менеджмент, достижение целей организацией зави-
сит не только от достижения каждым подчиненным своих индивидуальных по-
казателей, но и должно учитывать взаимодействие работников, их командную 
работу. Во-вторых, в рамках данного подхода, оценка фокусируется лишь на ко-
нечных результатах, при этом процедура оценки не направлена на процесс дея-
тельности работника и выполнения им своей трудовой функции. Таким образом, 
данный подход не направлен на выявление и решение проблем, возникающих в 
течение процесса достижения поставленных целей и не решает проблемы, свя-
занные с изменением процесса управления в подразделении или организации 
в целом. Традиционная система предполагает, что работник должен сам опре-
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делить, каким образом он сможет достичь поставленных целей. Но при этом до-
статочно часто, теряются другие значимые для компании факторы [1].

Процесс оценки персонала, направленный на развитие организации, должен 
предполагать непрерывный процесс развития работников, а не только анализ 
его показателей за предыдущий период.

Современный подход включает следующие этапы:
– определение целей и стандартов оценки;
– оценку выполненной работы;
– разработку мер по улучшению работником его труда.
Основными различиями традиционного и современного подходов являются 

обратная связь от организации к оцениваемому работнику и комплекс мер, на-
правленный на постоянное его развитие.

Оценка персонала предполагает системный подход, который должен рас-
сматриваться как один из видов технологии управления. 

Организация комплексной системы оценки представляет собой поэтапный 
процесс, который включает:

– анализ основных обязанностей работника в соответствии с функционалом 
должности, которую работник занимает;

– определение необходимого набора компетенций для данной должности и 
уровень их развития;

– определение и адаптацию методик оценки;
– проведение оценки;
– предоставление обратной связи оцениваемому работнику и предложение 

рекомендаций по развитию.
Начинать процесс оценки персонала необходимо с постановки конкретных 

целей проведения данной оценки и контрольных показателей, на основании ко-
торых возможно обеспечить объективность данного процесса. 

Для объективной интерпретации результатов проводимой оценки показате-
ли должны соотноситься с текущими и стратегическими целями организации и 
обладать следующими свойствами:

– предметностью – показатели должны быть конкретными;
– измеримостью – достижение или не достижение того или иного показате-

ля должно легко определяться с помощью установленной шкалы;
– достижимостью – показатели должны быть реальными;
– значимостью – показатели должны быть непосредственно связаны с про-

фессиональной деятельностью работника и деятельностью организации в целом;
– определенностью во времени – показатели должны соотноситься с анали-

зируемым периодом оценки персонала [2].
Кроме того, эти контрольные показатели должны быть взаимосвязаны, быть 

частью системы, являться логическим продолжением целей более высокого 
уровня и соотноситься со стратегическими целями организации.

На данном этапе появляется необходимость установки определенных крите-
риев, которые могут объективно отображать квалификацию и потенциал персо-
нала. Выделяются три основные группы критериев (табл. 1) [3].
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Таблица 1

Группы критериев, отражающие квалификацию и потенциал персонала

Группа критериев Содержание

Профессиональные
Профессиональные знания, умения, навыки, 
профессиональный опыт, квалификация, ре-
зультаты работы

Деловые
Ответственность, организованность, иници-
ативность, деловитость

Специфические и морально-
психологические

Качества человека, характеризующие его 
личность, авторитет; психологическая устой-
чивость, честность, способность к самоо-
ценке, справедливость

Группа, включающая в себя профессиональные критерии оценки, определя-
ет способности конкретного работника выполнять должностные обязанности в 
полном объеме и надлежащего качества.

Деловые показатели работы определяют самостоятельность работника в 
принятии решений, способность выявлять приоритетность задач, а также дру-
гие аспекты, позволяющие работнику проявлять свои деловые качества.

Специфические и морально-психологические показатели определяют инди-
видуальные способности человека, опосредованно влияющие на его непосред-
ственную профессиональную деятельность, но во многом определяющие потен-
циал работника развиваться далее.

С постановкой целевых показателей и критериев оценки выбираются мето-
ды и технологии оценки персонала, будь то оценка текущих знаний и квалифи-
каций работника или оценка потенциала работников.

На данном этапе необходимо определить адекватные поставленным целям 
процедуры и нормативы планируемой оценки.

Важно понимать роль организации процесса в процедуре оценки. Первый 
этап оценивания предполагает определение объекта оценки: отдельных катего-
рий работников, целого структурного подразделения, должностей одного уров-
ня в разных структурных подразделениях или организации в целом.

Далее необходимо определить регламенты проведения, т. е. сроки и последо-
вательность этапов в рамках заданной оценки. При разработке такого регламен-
та важно определить цикличность данной оценки, сроки подведения ее итогов.

Оценка персонала может происходить с помощью различных методов, кото-
рые варьируются в зависимости от поставленных стратегических целей и осо-
бенностей управления в конкретной организации. В общем и целом, оценка мо-
жет проходить по двум направлениям: оценка результатов работы и оценка по-
тенциала.

Оценка результатов работы – одна из наиболее эффективных, предполагает 
оценку конечных результатов труда. Безусловно, это касается таких показате-
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лей работы, как объем выполненных работ, размер выручки организации в ре-
зультате проделанной работы, количество заключенных договоров и т.д.

Такой вид оценки позволяет привязать работу конкретного работника к 
целям организации. В отличие от деловой этот вид оценки лишен субъек-
тивизма.

Оценка потенциала работника необходима, если конечный результат оценить 
фактически невозможно. В данном случае необходимо оценить подход к выпол-
нению работы, уровень владения определенными навыками. В теории управле-
ния персоналом определение наличия навыков предполагает соответствие ра-
ботника некой модели или стандарта рабочего поведения.

Важной проблемой такого вида оценки становится субъективность эксперта. 
Так, например, при выполнении специалистом одного и того же задания один 
эксперт решит, что человек использует оптимальный подход, а другой увидит 
нерациональные действия. 

Современная теория менеджмента предлагает эффективные решения проб-
лем данного подхода: например, установление образца поведения, ожидаемое 
поведение работника. Оценка персонала при таком подходе становится аргу-
ментированным инструментом управления. 

Формирование системы оценки персонала для каждой организации – уни-
кальная задача, так как базируется в основном на успешном функциональном 
или отраслевом опыте; здесь используются эмпирический подход и реализация 
лучших практик данной отрасли. 

Под методами оценки персонала понимают совокупность способов и при-
емов достижения планируемых результатов труда персоналом в процессе его 
деятельности.

Все методы оценки можно разделить на три основные группы:
1. Количественные методы, позволяющие оценить качества работника в чис-

ловом выражении. Эти методы широко распространены в силу простоты исполь-
зования и прозрачной системы оценивания. Данная группа методов обычно чет-
ко формализована и применяется для всех категорий работников. Высокий уро-
вень формализации обычно связан со статистической обработкой результатов. 

2. Качественные методы – методы соотнесения качеств работника в соответ-
ствии с установленным «эталонным образцом».

3. Комбинированные методы – методы экспертной оценки, где количествен-
ные и качественные методы связаны в единую систему оценки [4].

Любая организация использует методологии, разработанные в соответствии 
со своими целями. В настоящий момент существует множество способов оце-
нить персонал организации. Рассмотрим основные методы, на базе которых ор-
ганизация формирует свою систему оценки персонала.

Метод МВО (Management By Ob jectives), или управление по целям, по-
явился в 1960-е гг. Заключается в совместной постановке задач руководителя 
и оцениваемого работника на отчетный период и состоит из следующих этапов:
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1. Составление задач. Данный этап может иметь два вида: 1) руководитель 
ставит задачи самостоятельно, после чего доводит их до сведения работника. 
С учетом мнения работника и его предложений данные задачи корректируют-
ся; 2) руководитель и работник самостоятельно составляют список задач, по-
сле чего согласовывают итоговый список.

2. Определение критериев выполнения задач в соответствии со стратегией 
развития компании.

3. По итогам отчетного периода анализируются результаты работы сотруд-
ника и разрабатываются меры по улучшению качества работы. 

Несмотря на широкое признание данного метода в научном мире и на прак-
тике, внедрение данного метода в работу организации предполагает глубинный 
подход к изучению управления персонала по целям; любые недоработки приво-
дят к неубедительным результатам использования MBO.

Метод «360 градусов», или метод круговой оценки. Термин «метод оцен-
ки 360 градусов» был предложен Питером Уардом в 1997 г. и подразумевал «си-
стематический сбор информации относительно результатов индивидуума или 
группы, получаемой от окружения» [5].

 Этот метод оценки персонала использует данные от непосредственного ру-
ководителя, клиентов, коллег и подчиненных в качестве основного источника 
информации; сам работник также может предложить форму для своей оценки.

Одним из примеров проведения комплексной системы оценки в организациях 
является метод, появившийся в годы Второй мировой войны и вначале исполь-
зовавшийся для набора офицерского состава в британскую армию – «Ассесс-
мент-центр» (либо «Центр оценки», Assessment Center) [6].

Проведение оценки работников методом «Ассессмент-центр» включает к ом-
плексную оценку персонала (индивидуальную и групповую). Данный метод осно-
ван на моделировании ситуаций и позволяет выявить уровень развития про-
фессионально-ключевых качеств персонала, определить потенциал оценива-
емых работников.

Использование данного метода призвано:
–  определить текущий уровень компетентности работников в организации;
– выявить работников для карьерного продвижения;
– сформировать кадровый резерв в организации;
– повысить эффективность корпоративных программ обучения и развития 

персонала.
Итогом оценки становится разработка индивидуального отчета для каждого 

участника, где представляются его сильные стороны и области развития. Об-
ратная связь заключается в выдаче полученного персонального отчета оцени-
ваемому работнику, разъяснении критериев, по которым проводилась оценка 
уровня его компетенций, и в составлении плана совершенствования зон разви-
тия, определенных по результатам оценки.

Поскольку именно методы MBO, «360 градусов» и «Ассессмент-центр» в на-
стоящее время применяются организациями в большей степени, рассмотрим 
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основные достоинства и недостатки данных видов оценки и определим усло-
вия, в которых эти оценки персонала могут эффективно внедряться (табл. 2):

 Таблица 2 
Сравнение современных методов оценки персонала

Метод Достоинства Недостатки
Условия 

использования 

МВО – Планируется достиже-
ние установленных кри-
териев результатов ра-
боты;
– рассматриваются кри-
терии, сопряженные со 
стратегией организации;
– относительно невысо-
кие временные затраты

– Высокая степень 
субъективности оцен-
ки (оценку деятельно-
сти проводит один че-
ловек);
– метод фокусируется 
на результатах прошлой 
деятельности, а не на 
развитии работника

– Способность работ-
ника самостоятельно 
ставить себе задачи;
– умение руководите-
лей давать обратную 
связь

«360 
граду-
сов»

– Высокая степень объ-
ективности оценки;
– учет мнения как вну-
тренних, так и внешних 
клиентов;
– рассматриваются кри-
терии, сопряженные со 
стратегией организации

– Не оцениваются ре-
зультаты деятельности 
работника;
– сложность получение 
открытого мнения под-
чиненных о руководя-
щем составе

– Налаженность ком-
муникаций;
– возможность обеспе-
чения высокой степени 
конфиденциальности

«Ассес-
смент-
центр»

– Высокая степень объ-
ективности оценки;
– рассматриваются кри-
терии, сопряженные со 
стратегией организации;
– выявление потенциала 
работников

– Значительные рас-
ходы;
– высокие времен ные 
затраты

– Отсутствие влияния 
«ситуативных факто-
ров» при проведении 
оценки

Проанализировав современные методы, можно прийти к выводу, что невоз-
можно использовать указанные методы в отдельности в силу существующих не-
достатков у каждого из них. Для получения более достоверных результатов оцен-
ки необходим комплексный системный подход, состоящий из нескольких мето-
дов на каждом этапе оценки персонала.

Методы системного подхода к оценке персонала представлены в ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСиЕвразия» (Московский филиал). В этой компании мето-
ды оценки персонала определяются, исходя из структурного подразделения и 
должности, занимаемой работником. Рассмотрим применение системы оцен-
ки персонала на примере нескольких подразделений этой компании (табл. 3).

Специалисты кадровой службы организации проводят на постоянной осно-
ве анализ существующей системы с учетом особенностей ее функционирова-
ния и совершенствуют систему оценки персонала в рамках Московского фили-
ала в целях дальнейшего внедрения полученных результатов на уровень фили-
алов страны.
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Таблица 3

Методы оценки перс онала

Штатная должность Методы оценки

Отдел по поддержке бизнес-процессов

Менеджер 
по информационной поддержке

«Ассессмент-центр»,
«360 градусов»

Руководитель группы аналитиков «Ассессмент-центр», 
«360 градусов»

Старший аналитик KPIs, «270 градусов»

Аналитик KPIs, «270 градусов»

Отдел маркетинга

Региональный менеджер по маркетингу «Ассессмент-центр», 
«360 градусов»

Дизайнер KPIs, «270 градусов»

Менеджер по торговому маркетингу «Ассессмент-центр», 
«360 градусов»

Руководитель по торговым программам «Ассессмент-центр», 
«360 градусов»

Специалист отдела маркетинга KPIs, «270 градусов»

Производство

Менеджер производства «Ассессмент-центр»,
«360 градусов»

Начальник цеха «Ассессмент-центр»,
«360 градусов»

Начальник смены «Ассессмент-центр»,
«360 градусов»

Оператор линии в производстве пищевой продукции KPIs

Группа по кадровому администрированию и оплате труда

Руководитель группы по кадровому администрированию 
и оплате труда

«Ассессмент-центр»,
«360 градусов»

Старший специалист по кадровому администрированию 
и оплате труда

KPIs, «270 градусов»

Специалист по кадровому администрированию и опла-
те труда

KPIs, «270 градусов»

В настоящее время необходимо пересмотреть и значительно модернизи-
ровать многие оценочные методы, применяемые в российских организациях. 
Специалисты по управлению персоналом признают, что ни один из используе-
мых методов оценки персонала не является предельно достоверным и эффек-
тивным.
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Введение

В настоящее время все заметнее становятся изменения в образовании, свя-
занные в первую очередь с процессами цифровизации. Так, согласно Програм-
ме «Цифровая экономика России», к одному из базовых направлений относится 
образование [1]. Важным становится совершенствование системы образования, 
которая должна обеспечить экономику компетентными кадрами, создать систему 
мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии 
цифровой экономики России [2]. Для того, чтобы реализовать программу в об-
ласти образования, активно используются информационно-коммуникационные 
технологии. Любые формы обучения предполагают возможность использова-
ния информационных технологий. В настоящее время существует более десят-
ка методик организации электронного обучения [3]:

• MOOC (massive open online course);
• BOOC (a big open online course);
• DOCC (distributed open collaborative course);
• LOOC (little open online course);
• MOOR (massive open online research);
• SPOC (small, private, online courses).
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Согласно аналитическим данным на 2018 г. компании Class-Central [4], за-
дача которой – каталогизировать все существующие в мире массовые откры-
тые онлайн-курсы и представляющих их провайдеров, со дня появления пер-
вого онлайн-курса и до сегодняшнего момента уже около 881 университета 
по всему миру запустили свои МООК. Лидером по количеству курсов является 
Massachusetts Institute of Technology (192 курса). Первым российским универ-
ситетом, вошедшим в данный перечень, является Higher School of Economics 
(94 курса) – 15-е место, следом за ним идет Moscow Institute of Physics and 
Technology (80 курсов) – 21-е место. 

Ранние технологии электронного обучения в основном поддерживали одно-
стороннюю передачу информации и поэтому идеально подходили для поддерж-
ки в основном дидактических форм обучения. Но появление социальных сетей 
и так называемого Web 2.0 привело к изменению парадигмы в способе обмена 
информацией в интернете и педагогических моделях, которые могут поддержи-
вать электронное обучение. 

Создание и разработка цифровых образовательных ресурсов: 
подходы и требования

Хороший курс электронного (дистанционного) обучения – это курс, который 
способствует усвоению материала, что подтверждается показателями успевае-
мости и в то же время подкрепляет дальнейший интерес к предмету, на что ука-
зывают предпочтения и последующие действия со стороны студентов.

Стандарты оценки успешности цифровых образовательных ресурсов должны 
быть сопоставимы с теми, которые используются для оценки очных курсов. Для 
эффективного обучения в режиме онлайн требуются определенные компетен-
ции. Необходимо разрабатывать курсы, практикумы и семинары, чтобы помочь 
преподавателям развить эти компетенции. К сожалению, многие электронные 
учебные ресурсы – это просто лекции, записанные и размещенные в интернете. 
Некоторые университеты разработали традиционный курс лекций и раздаточных 
материалов и перенесли их в онлайн, что привело к тем же проблемам, что и ра-
нее. Простота и доступность создания и публикации ресурсов электронного об-
учения позволяют многим практикам создавать свои собственные ресурсы, что 
приводит к производству огромного количества материалов чрезвычайно раз-
ного качества. Первой волной электронных образовательных ресурсов были те-
левизионные и видеопрограммы, созданные для Открытого университета. Сле-
дующей волной стал выпуск образовательных CD-ROM. Многие из этих ресур-
сов сейчас устарели и нуждаются в обновлении.

Инструменты для разработки и публикации ресурсов электронного обучения 
теперь бесплатны и широкодоступны, в том числе инструменты для создания и 
публикации веб-сайтов, подкастов, видеотрансляций и сайтов блогов, а также 
инструменты для создания онлайн-форумов. Все это открывает возможность 
создания ресурсов электронного обучения для такого большего количества лю-
дей, как никогда ранее. Такие платформы, как YouTube и TedEd, позволяют пре-
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подавателям легко размещать существующие материалы для создания новых 
ресурсов для новых целей. В университетах все чаще используются учебные 
технологии для поддержки преподавательского состава при разработке ресур-
сов электронного обучения. Однако, несмотря на эти положительные техноло-
гические факторы, все еще остаются не окончательно решенными вопросы по 
производству и стоимости цифровых образовательных ресурсов, финансового 
стимулирования профессорско-преподавательского состава. 

Как правило, затраты на создание цифрового образовательного ресурса за-
висят от выбранной модели учебного процесса. При разработке электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР) для учебного процесса с использованием дис-
танционных технологий необходимо учитывать, что каждый ЭОР должен:

• соответствовать по содержанию федеральному государственному обра-
зовательному стандарту (ФГОС) и рабочим программам дисциплин (РПД), дей-
ствующим в образовательном учреждении; 

• обеспечивать поддержку всех видов занятий, предусмотренных учебным 
планом по конкретной дисциплине (модулю дисциплины), и полноту включен-
ного в ЭОР учебного материала; 

• включать методические материалы для обучающихся по использованию 
ЭОР в изучении дисциплины (модуля), в том числе материалы, определяющие 
содержание и порядок проведения текущей и промежуточной проверки знаний.

Основными требованиями, предъявляемыми к цифровому образовательно-
му контенту, являются: 

• простота и удобство применения, эргономичность, поддержка активности 
обучающегося;

• возможность использования образовательного контента в различных фор-
мах обучения; 

• продуманные и эргономичные процедуры удаленного взаимодействия меж-
ду преподавателем и обучающимися; 

• возможность дополнения и модернизации ЭОР в процессе его применения 
в образовательном процессе; 

• обеспечение визуализации ЭОР с помощью мультимедиа, графиков, диа-
грамм и других наглядных учебных материалов;

• соответствие требованиям к оформлению ЭОР, принятым в образователь-
ном учреждении. 

Учебно-методические материалы должны быть представлены на электрон-
ных носителях. Формат материалов должен соответствовать популярным фор-
матам представления информации: Wоrd, РDF, РоwеrРоint, Ехсеl. Представле-
ние материалов в других форматах (например, АVI, Flаsh, ЕХЕ, DWG, DJVU и т.д.).

Подходы по определению стоимости за создание и разработку 
электронного образовательного ресурса

Зарубежные исследования оценки времени и стоимости создания и разра-
ботки ЭОР [5] свидетельствует о том, что для создания электронного учебного 
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контента самого простого уровня требуется в среднем 79 ч, причем его объем 
определяется как «страницы контента, текст, графика, возможно, простой звук, 
возможно, простое видео, тестовые материалы». При этом стоимость одного 
часа контента такого типа составляет 10 054 долл.

Отечественная практика свидетельствует о том, что стоимость электронно-
го образовательного ресурса привязана к стоимости обучения в конкретном об-
разовательном учреждении. Проведенный анализ показывает, что очень часто 
вузы регулируют создание и разработку образовательного ресурса разделом 
учебно-методической работы преподавателя, включают в индивидуальный план 
и, как правило, оценивают в академических часах. Например, на разработку но-
вого ЭОР отводится 36 академических часов на 36 часов общей трудоемкости 
учебной дисциплины, а за переработку 18 академических часов – 36 часов общей 
трудоемкости учебной дисциплины. Переводя эту нагрузку на стоимостную оцен-
ку для 72-часовой дисциплины, и с учетом того, что стоимость одного академи-
ческого часа за методическую, организационную и научно-исследовательскую 
работу, куда, как правило, включают и разработку ЭОР, составляет в среднем 
800 руб. для доцента в московском регионе, то средняя стоимость нового ЭОР 
будет составлять 28 800 руб. Однако следует иметь в виду, что это – не единовре-
менная выплата, а часть общей заработной платы преподавателя, выплата кото-
рой осуществляется в течение всего учебного года. К тому же создание ЭОР яв-
ляется творческим процессом, а за создание произведений, согласно законода-
тельству РФ, необходимо выплачивать авторские вознаграждения, и это не просто 
плата за нагрузку. В любом случае необходимо заключение дополнительного до-
говора, предусматривающего такие выплаты. К сожалению, не все работодате-
ли заинтересованы или знают, как надо оформлять такого рода авторские дого-
воры. Кроме этого, такие выплаты в рамках общей заработной платы приводят к 
сложности определения расходов на создание ЭОР и, как следствие, к затруд-
нению в учете на балансе учреждения ЭОР в качестве нематериального актива. 

Существуют подходы, при которых оплата за создание ЭОР для преподава-
теля оценивается согласно его должности, званию и степени и определяется 
согласно ставке [6–8]. Но качество создаваемого ЭОР не всегда соизмеримо с 
положением и статусом конкретного преподавателя. 

Компании, специализирующиеся на поточной разработке образовательных 
ресурсов, не всегда могут учесть специфику образовательного учреждения и 
курсов, читаемых в нем. Организации часто недооценивают объем работы, свя-
занной с переходом от исходного контента к эффективному образовательному 
ресурсу. Необходима коллаборация разработчиков и преподавателей, которые 
будут впоследствии читать данный курс в образовательном учреждении. 

Подводя итог, следует сказать, что, к сожалению, в настоящее время нет ре-
комендаций для единых нормативов оплаты создания и разработки ЭОР. 

Авторами предложен порядок определения цены авторского вознагражде-
ния по договорам авторского заказа на создание нового электронного образо-
вательного ресурса с отчуждением исключительного права.
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Сумма вознаграждения (С) за разработку нового ЭОР в рамках договора ав-
торского заказа на создание электронного образовательного ресурса с отчуж-
дением исключительного права рассчитывается по следующей формуле:

С= Сосн + Ссложн ∑Ксложн,

где Сосн – минимальная сумма вознаграждения (15 000 руб.) за разработку основ-
ного учебного материала, включающего в себя вводную лекцию, список литерату-
ры, рекомендованный для изучения дисциплины, лекции и практические занятия;

Ссложн – условная сумма (1 500 руб.) за коэффициент сложности, учитываю-
щий объем и трудоемкость дисциплины/семестра и изготовления иллюстратив-
ного материала электронного образовательного ресурса; 

∑Ксложн – сумма корректирующих коэффициентов сложности, рассчитываемая 
по табл. 1 и учитывающая объем и трудоемкость дисциплины/семестра и изго-
товления иллюстративного материала электронного образовательного ресурса. 

Таблица 1 

Таблица определения корректирующего коэффициента сложности

Показа-

тель

Наименова-

ние показа-

теля

Описание 

показателя

Единица 

измере-

ния

Критерий

Зна-

че-

ние

Ксложн1

Корректирую-
щий коэффи-

циент сложно-
сти трудоем-
кости дисци-

плины

Корректирующий ко-
эффициент сложно-

сти, учитывающий тру-
доемкость дисципли-
ны и равный количе-

ству зачетных единиц 
дисциплины/семестра 

(1 ЗЕТ = 36 акад. ч)

Ед. Т*/36
Рас-
чет

Ксложн2

Корректирую-
щий коэффи-

циент сложно-
сти математи-

ческих 
и иных 

формул

Корректирующий ко-
эффициент сложности 
за наличие в ЭОР ма-

тематических 
и иных формул 

(варьируется от 0 до 5)

Ед.

0 0

от 1 до 39 1

от 40 до 79 2

от 80 до 119 3

от 120 до 159 4

160 5

Ксложн3

Корректирую-
щий коэффи-

циент сложно-
сти за изобра-

зительные 
материалы

Корректирующий ко-
эффициент сложности 
за наличие в ЭОР изо-
бразительных матери-
алов не менее 30 (ри-
сунки, фотопортреты,

фоторепродукции кар-
тин, живописи,

Ед. 30 0
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Показа-

тель

Наименова-

ние показа-

теля

Описание 

показателя

Единица 

измере-

ния

Критерий

Зна-

че-

ние

архитектуры и дру-
гие фотоизображения 
окружающего мира); 
выбирается либо 0, 

либо 1

>30 1

Ксложн4

Корректи-
рующий ко-
эффициент 
сложности 
за условно-

графические 
материалы

Корректирующий ко-
эффициент сложно-

сти за наличие в ЭОР 
условно-графических 
материалов не менее 
15 (таблицы, схемы, 
блок-схемы, черте-

жи, графики, диаграм-
мы, карты и картосхе-
мы); выбирается либо 

0, либо 1

Ед.

15 0

>15 1

Ксложн5

Корректирую-
щий коэффи-

циент сложно-
сти за мульти-

медиа

Корректирующий ко-
эффициент сложно-

сти за наличие в ЭОР 
мультимедиа прило-

жений не менее 10 (ау-
дио- и видеофрагмен-

ты, анимация, само-
стоятельно выполнен-
ные графические изо-

бражения);
(выбирается либо 0, 

либо 3, либо 5) 

Ед.

3 0

4–9 3

10 5

Ксложн6

Корректирую-
щий коэффи-
циент слож-

ности
за курсовую 

работу 
(проект)

Корректирующий ко-
эффициент сложности 
за наличие в ЭОР кур-
совой работы (курсо-

вого проекта); выбира-
ется либо 0, либо 2

Ед.

При отсут-
ствии

0

При наличии 2

Ксложн7

Корректирую-
щий коэффи-

циент сложно-
сти за тесто-
вые задания/

вопросы

Корректирующий ко-
эффициент сложности 
за наличие в ЭОР те-

стовых заданий/
вопросов 

(не более двух зада-
ний/вопросов 

на 1 академический 
час трудоемкости

Ед. 104 0

Продолжение табл. 1
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Показа-

тель

Наименова-

ние показа-

теля

Описание 

показателя

Единица 

измере-

ния

Критерий

Зна-

че-

ние

плюс
30 тестовых заданий/

вопросов, 
планируемых 

к использованию 
при проведении 

итогового 
тестирования)

от 105 до 349 1

от 350 до 609 2

от 610 до 894 3

от 895 до 1329 4

1330 5

*Т – трудоемкость дисциплины/семестра:
– если ЭОР предоставлен за семестр, то трудоемкость берется по максимальному зна-
чению из всех учебных планов того семестра, по которому предоставлен ЭОР;
– если ЭОР предоставлен в объеме всей дисциплины, то трудоемкость берется по мак-
симальному значению из всех учебных планов дисциплины; индустрия должна потра-
тить скромную сумму на создание качественных обучающих онлайн-видео, которые 
должны быстро стать лучшим доступным материалом. 

Примеры расчета вознаграждения за создание нового ЭОР приведены в 
табл. 2.

Таблица 2 

Пример расчета авторского вознаграждения за создание нового ЭОР 

для дисциплины с трудоемкостью 72 академических часа

Показа-

тель

Ед. изме-

рения

Значение

При максимальных 

коэффициентах сложности

При минимальных 

коэффициентах 

сложности

Сосн  Руб. 15 000 15 000

Ссложн Руб. 1 500 1 500

Ксложн1 Ед. 2 2

Ксложн2 Ед. 5 0

Ксложн3 Ед. 1 0

Ксложн4 Ед. 1 0

Ксложн5 Ед. 5 0

Ксложн6 Ед. 2 0

Ксложн7 Ед. 5 1

∑Ксложн Ед. 21 3

С
вознагр

Руб. 46 500 19 500

Окончание табл. 1
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Даже самые современные курсы дистанционного обучения могут нуждаться в 
корректировке с течением времени; если в предметной области происходят но-
вые прорывы, следует добавлять новые данные или обновлять некоторые стати-
стические данные. Таким образом, курсы дистанционного обучения должны ре-
гулярно оцениваться и обновляться, если это необходимо. При этом даже если 
курс опубликован, со временем возникают некоторые дополнительные расхо-
ды. Авторы предлагают привязать переработку существующего контента к тру-
доемкости дисциплины/семестра. В этом случае расчет стоимости такого ЭОР 
будет выглядеть следующим образом:

С= Ссложн × Ксложн1,

где Ссложн – условная сумма за коэффициент сложности, учитывающая объем и 
трудоемкость дисциплины, равная 1 500 руб.;

Ксложн1 – корректирующий коэффициент сложности, учитывающий объем и 
трудоемкость дисциплины/семестра, определяемый как отношение трудоем-
кости к 36 академическим часам, принятым за 1 ЗЕТ.

Пример расчета стоимости переработанного ЭОР приведен в табл. 3. 

Таблица 3

Пример расчета авторского вознаграждения за создание 

переработанного ЭОР различной трудоемкости

Показатель

Единица 

измере-

ния

Значение

Для дисциплины 

трудоемкостью 72 ак. ч

Для дисциплины 

трудоемкостью 360 ак. ч

Ссложн Руб. 1 500 1 500

Ксложн1 Ед. 2 10

С
вознагр

Руб. 3 000 15 000

Важной составляющей любого ЭОР, особенно для технических специально-
стей, является разработка так называемых виртуальных лабораторных комплек-
сов. Определение стоимости ВЛК производится следующим образом: 

С = Сосн ВЛК × Ктруд × Квид ВЛК,

где Сосн ВЛК – минимальная сумма вознаграждения за разработку основного учеб-
ного материала ВЛК, включающего в себя теоретическую часть, описание лабо-
раторной установки (с фотографиями реальной установки для соответствия с мо-
делью), порядок выполнения работы, обработку результатов эксперимента(ов), 
вопросы к защите (контрольные вопросы), равная 4 000 руб.;

Ктруд – корректирующий коэффициент сложности, учитывающий трудоемкость 
ВЛК, определяемый по табл. 4;

Квид ВЛК – корректирующий коэффициент сложности, учитывающий вид ВЛК, 
определяемый по табл. 5. 
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Таблица 4

Коэффициент трудоемкости одной ВЛК (К
труд

)

№ п/п Параметр Значение

1 Получасовая ВЛК 0,75

2 Часовая ВЛК 1,0

3 Двухчасовая ВЛК 1,5

Таблица 5

Коэффициент сложности одной ВЛК (К
вид ВЛК

)

Вид ВЛК Описание показателя Значение

Количественный (пара-
метрический)

В модели ВЛК численно заданные параметры 
изменяют зависящие от них характеристики 
или моделируют явления

1

Полуколичественный
В ВЛК моделируются опыт и реалистичное 
изменение отдельных характеристик

2

Качественный

В ВЛК описывается явление или опыт, обычно 
сложный или невыполнимый в условиях учеб-
ного заведения, воспроизводится на экране 
при управлении пользователем

3

Пример расчета стоимости за создание и разработку ВЛК выглядит следу-
ющим образом:

С = Сосн ВЛК × Ктруд × Ксложн ВЛК = 4 000 руб. × 1 × 3 =12 000 руб., 

где Сосн ВЛК = 4 000 руб.;
Ктруд (часовая ВЛК) =1;
Ксложн ВЛК (качественный) = 3.

Заключение

Эффективная модернизация российской экономики возможна при переводе 
сферы образования на интенсивный путь развития, что подразумевает создание 
инновационных образовательных ресурсов, предусматривающих: 

• использование новых образовательных технологий на базе ИКТ (в том числе 
информационных), введение активных методов обучения и современных форм 
ведения образовательного процесса, а также учебно-методических материалов, 
адекватных современному уровню развития информационно-коммуникационных 
технологий; 

• разработку и использование электронных систем дистанционного обучения;
• использование современных систем управления качеством; 
• объединение науки, образовательного процесса и инновационной деятель-

ности;
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• формирование в процессе обучения профессиональных компетенций, на-
целенных на обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;

• внедрение нормативного регулирования в области определения стоимости 
за разработку цифровых образовательных ресурсов.

Изменения на рынке электронного обучения, новые тенденции и технологии 
растут, и при разработке и создании цифровых образовательных ресурсов необ-
ходимо, что бы они были не только актуальными и востребованными, но и инте-
ресными, а это в большей степени зависит от мотивации преподавателя – раз-
работчика. Как все мы знаем, что даже самые популярные курсы дистанцион-
ного обучения могут нуждаться в корректировке с течением времени, особенно 
если в предметной области происходят новые прорывы. Для этого курсы дис-
танционного обучения должны регулярно оцениваться и обновляться, и, что важ-
но, иметь стоимостную оценку проделанной работы преподавателя – разработ-
чика образовательных ресурсов. 

Важно подчеркнуть, что, к сожалению, не все работодатели (да и преподава-
тели – разработчики) понимают, что цифровой образовательный ресурс – это 
еще и результат интеллектуальной деятельности, который относится к объекту 
исключительных прав, и его использование может быть осуществлено только с 
разрешения правообладателя. С позиции правообладателя, если он не являет-
ся разработчиком и создателем цифрового контента, необходимо заключение 
специального договора, в котором найдет отражение авторское вознагражде-
ние, и последующий учет на балансе в качестве нематериальных активов. 
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Аннотация. Бережливое производство широко признано и принято в обрабатывающей про-
мышленности. Это касается строгой интеграции человека в производственный процесс, 
постоянного совершенствования и сосредоточения внимания на создании добавленной 
ценности продукта, избегая брака. Однако недавно в обрабатывающей промышленности 
возникла новая парадигма под названием «Индустрия 4.0», или четвертая промышленная ре-
волюция. Это позволяет создать умную сеть машин, продуктов, компонентов, свойств, си-
стем ИКТ во всей цепочке создания ценности, которая позволяет получить умную фабрику. 
В статье рассмотрен вопрос о том, могут ли сосуществовать и поддерживать друг друга ука-
занные два подхода.

Ключевые слова: индустрия 4.0, бережливое производство, обрабатывающая промышлен-
ность, операционный менеджмент
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Бережливое производство

Бережливое производство относится к производственной системе, которая 
ориентирована на развитие организации путем непрерывного совершенство-
вания. Концепция бережливого производства берет свое начало с производ-
ственной системы Тойота и зарекомендовала себя как концепция, производящая 
больше продукции с меньшими затратами. Таким образом, она направлена на 
сокращение ненужных бизнес-процессов в производственном процессе, кото-
рые воспринимаются как любое действие, которое не добавляет ценности про-
дукту или услугам. Первоначально эта концепция была направлена на устране-
ние таких процессов, как производство брака, ненужные этапы обработки сырья, 
лишние перемещения материалов или людей, время ожидания, избыточные 
запасы или перепроизводство. В настоящее время она охватывает различные 
аспекты производства, начиная с начальной стадии жизненного цикла продукта 
(разработка продукта, закупки и производство) до распределения и реализует-
ся как набор инструментов и методов для достижения максимального качества, 
низкой стоимости в кратчайшие сроки. Данную концепцию также можно рассма-
тривать как расширенный just-in-time, включающий все стороны, участвующие 
в цепочке поставок внутри и между организациями. Таким образом, это много-
мерный подход, который может работать синергически для создания эффектив-
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ной, качественной системы доставки продукции в соответствии с темпами по-
требительского спроса с минимальными затратами и браком. 

Внедрение бережливого производства

Как правило, успешное внедрение любой управленческой концепции часто 
зависит от характеристик организации. Однако следует подчеркнуть, что не все 
организации могут или даже не должны применять одни и те же наборы методов. 
Наиболее часто на практике бережливое производство ассоциируется с вырав-
ниванием производства (удалением узких мест), конкурентным бенчмаркингом, 
непрерывным совершенствованием программ, кросс-функциональной рабочей 
силой, сокращением времени производственного цикла, производством точно 
в срок/непрерывного производственного процесса, оптимизацией и исполь-
зованием нового технологического оборудования/технологий, планированием 
стратегий, профилактикой, системой канбан, управлением качеством процесса, 
быстрой переналадкой техники, реинжинирингом производственного процес-
са, программами повышения безопасности, самостоятельными рабочими груп-
пами, общем управлением качеством. Однако следует подчеркнуть, что эти ин-
струменты создают систему, способствующую ликвидировать тот или иной вид 
ненужных бизнес-процессов, и должны применяться совместно. Все эти подхо-
ды часто рассматриваются как «бережливый инструментарий». 

Что касается процесса внедрения бережливого производства, то здесь об-
суждаются различные подходы. Очевидно, что мероприятия по улучшению про-
изводства должны внедряться последовательно, однако непрерывное улучше-
ние должно быть введено в конце процесса, чтобы позволить извлечь выгоду из 
ранее установленных процессов. Непрерывное совершенствование и изменения 
могут поддерживаться ротацией рабочих мест и командной работой, которые 
только в начале внедрения бережливого производства позволяют извлечь раз-
личные преимущества. Кроме того, предлагается изменить отношение работ-
ников к качеству, чтобы получить поток материальных ценностей, содержащий 
только операции, направленные на повышение добавленной стоимости продукта. 

Во время внедрения концепции бережливого производства необходимо 
определить держателя изменений для создания новой бережливой организа-
ции. Такой человек должен быть первым, кто получает знания, которыми за-
тем поделится с остальной частью организации. После создания функционала 
концепции и стратегии, бизнес-системы должны быть изменены. Внедрение 
бережливого производства может быть признано завершенным, когда оно при-
меняется ко всем стейкхолдерам бизнес-процессов в организации (поставщи-
кам и клиентам), когда разрабатывается глобальная стратегия, а программа 
непрерывного совершенствования переходит от нисходящего к восходящему. 
Кроме того, можно выделить поэтапное внедрение бережливого производства, 
которое гипотетически может отражать пять принципов бережливого произ-
водства (табл.1). 
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Таблица 1

Шаги и принципы внедрения бережливого производства

Шаг Принцип 

Определить стратегическую цель преобразования –
Определить рабочие группы 
и руководителя проектной команды –

Определить продукты, 
на которые направлены изменения

Ценность

Определить существующие 
бизнес-процессы внутри компании

Поток создания ценности

Определить текущую работу фабрики Бизнес-процессы

Определить стратегию изменения Сокращение расходов

Непрерывное улучшение Совершенство/Завершенность

Можно заметить, что шаги с 3-го по 7-й связаны с пятью бережливыми прин-
ципами, в то же время трудно приписать принципы бережливого производства к 
шагам 1 и 2. Поэтому можно предположить, что если распространить классиче-
ские принципы на «людей» и если люди будут добавлены к классическим принци-
пам бережливого производства, то 2-й шаг может быть отражен. Следует пред-
положить, что 1-й шаг является отправной точкой для любого проекта при любой 
стратегической составляющей реализации, и, таким образом, его можно рас-
сматривать как «предварительный шаг». Альтернативный подход, который вос-
принимает реализацию бережливого производства как иерархическую систе-
му, представлен на рис. 1. 

Такой подход можно использовать при долгосрочном внедрении, когда преды-
дущие этапы внедрения должны быть завершены до начала следующих. Бо-
лее того, в случае бережливого производства проводилось достаточно много 
исследований среди компаний, работающих в обрабатывающей промышлен-
ности, которые показали, что любая организация вне зависимости от сферы 
деятельности и ее масштаба может внедрять принципы бережливого произ-
водства. Тем не менее у крупного и малого (среднего) бизнеса есть свои собст-
венные преимущества внедрения принципов бережливого производства 
(табл. 2).

Как правило, характеристики организации, в которой реализовано бережли-
вое производство, могут быть следующими:

• работа в группах, выполняемая квалифицированными рабочими, обладаю-
щие гибкостью при принятии решений, широким профилем действий, высокой 
ответственностью за работу в своих областях;

• быстрое решение проблем в цехах, централизованно при применении ме-
тодики Кайдзен или постоянных мероприятий по улучшению;
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Рис. 1. Иерархический подход

• бизнес-процессы бережливого производства, где проблемы выявляются и 
исправляются путем низкого уровня запасов, управления качеством, предотвра-
щения на ранних стадиях возникновения ошибки, а не с помощью обнаружения 
и исправления бизнес-процессов после вывода продукта на рынок, небольшо-
го количества работников и мелкосерийного производством; 

• использование методики JIT;
• высокая приверженность кадровой политике, подчеркивающая общую кор-

поративную культуру в организации;
• более тесные отношения с поставщиками;
• кросс-функциональные команды разработчиков;
• каналы розничных продаж и дистрибуции, тесно связанные с клиентами.
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Таблица 2

Преимущества малого, среднего и крупного бизнеса 

при внедрении принципов бережливого производства

Малый и средний бизнес Крупный бизнес

Легкость и скорость изменения организа-
ционной культуры

Доступ к большому количеству ресурсов

Быстрое принятие решений Опытный персонал

Меньше уровней управления Легкость принятия обязательств челове-
ческими ресурсами

Высокий уровень внедрения инноваций Большая вероятность получения точных 
данных и различных метрик

Легкая, понятная, четкая коммуникация 
между стейкхолдерами

Более эффективное применение инстру-
ментов бережливого производства 

Близость к потребителю, быстрое получе-
ние обратной связи от клиентов, реагиро-
вание на их потребности

Влиятельность при переговорах 
с поставщиками при внедрении 
принципов бережливого производства 
на их стороне

Способность к быстрому перестроению

Лояльность персонала

Индустрия 4.0

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в обрабатыва-
ющую промышленность началось в 1970-х гг. Однако основные идеи концеп-
ции «Индустрия 4.0» впервые были опубликованы в 2011 г. В том же году она 
стала стратегической инициативой правительства Германии и была включена в 
План действий высокотехнологичной Стратегии 2020. Аналогичные стратегии 
были предложены и в других промышленно развитых странах; например, на ев-
ропейском уровне соответствующим девизом являются «Фабрики будущего», 
«Промышленный интернет» в США. 

Концепция «Индустрия 4.0» определяется как интеграция сложных фи-

зических машин, устройств с сетевыми датчиками и программного обе-

спечения, используемого для прогнозирования, контроля и планиро-

вания, а также для повышения эффективности бизнес- и социальных 

результатов, или как новый уровень цепочки создания ценности продукта для 
организации и управления на всех этапах жизненного цикла продукции. Таким 
образом, концепция «Индустрия 4.0» может быть воспринята как стратегия кон-
курентоспособности в будущем. Она ориентирована на оптимизацию цепочек 
создания стоимости за счет автономно управляемого и динамичного производ-
ства. Концепция  охватывает разработку и внедрение конкурентоспособных про-
дуктов и услуг, административно мощных и гибких логистических и производ-
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ственных систем. Для достижения повышенной автоматизации используются 
технологические концепции киберфизических систем (КС), которые могут быть 
использованы для автономной работы и взаимодействия с их производствен-
ной средой через микроконтроллеры, различные механизмы, датчики и комму-
никационный интерфейс. Тем не менее внедрение как КС, так и концепции «ин-
тернет вещей», где процессы должны инициироваться самостоятельно как про-
цессы подготовки, проектирования, планирования, оптимизации и, при необхо-
димости, вовлечения человека, ведет к четвертой промышленной революции, 
относящейся к будущему (табл. 3).

Таблица 3

Эволюция производства

Временной период /

процесс
Прошлое Настоящее Будущее

Системы передачи связи
Аналоговые 
устройства

Интернет 
и корпоративные 
сети

«Интернет вещей» 
и киберфизичес-
кие системы

Методология Неотейлоризм
Бережливое 
производство

Умные фабрики

Программные решения
Механизация 
и автоматизация

Автоматизация 
и компьютеризация

Виртуализация 
и интеграция

КС похожи на «интернет вещей», поскольку они имеют ту же базовую архи-
тектуру; однако они представляют собой более высокую комбинацию и коорди-
нацию между физическими и вычислительными элементами.

Индустрия 4.0 может быть далее описана тремя парадигмами: умный продукт, 
умная машина и расширенные возможности работника. Основная идея умно-
го продукта – изменить роль обрабатываемой детали с пассивной на активную 
часть системы. В такой системе продукты имеют память для индивидуального 
хранения рабочих данных и требований, а также могут запрашивать необходи-
мые ресурсы и координировать производственные процессы для их завершения. 

В парадигме умная машина традиционная производственная иерархия заме-
няется децентрализованной самоорганизацией, которая реализуется КС. В та-
кой системе открытые сети и семантические описания позволяют обменивать-
ся автономными компонентами, а локальный интеллект управления взаимодей-
ствует с другими устройствами, производственными модулями и продуктами, 
что делает производственную линию гибкой и модульной. 

Расширенные возможности работника обращаются к автоматизации зна-
ний, что делает его наиболее гибкой и адаптивной частью в производственной 
системе. Предполагается, что такой работник сталкивается с большим разно-
образием рабочих мест, таких как спецификация, мониторинг и проверка про-
изводственных стратегий. В то же время он может вручную вмешиваться в ав-
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тономно организованную производственную систему. Ему оказывают поддерж-
ку мобильные, контекстно-зависимые пользовательские интерфейсы и ориен-
тированные на пользователя системы поддержки. Это позволяет ему реализо-
вать потенциал и быть в роли лиц, принимающих стратегические гибкие реше-
ния проблем в постепенно растущей технической сложности.

Хотя сложность концепции «Индустрия 4.0» растет, она обладает огромным 
потенциалом, который заключается в следующем: 

• принятие специализированных отраслевых решений и индивидуальное по-
нимание потребностей клиентов даже в случае изготовления одноразовых изде-
лий, имеющих очень низкие объемы производства, при этом получение прибыли;

• повышение конкурентоспособности и гибкости в результате динамической 
структуры бизнес-процессов (т. е. качества, времени, риска, устойчивости, цены 
и экологичности), адаптации к изменениям спроса или быстрое изменение при 
срывах в цепочке создания стоимости;

• оптимизированное принятие решений благодаря сквозным решениям в ре-
жиме реального времени;

• повышение продуктивности ресурсов (обеспечение наивысшего выхода про-
дукции из данного объема ресурсов) и эффективности (использование наимень-
шего возможного количества ресурсов для получения конкретного результата);

• сохранение квалифицированных работников на более длительный срок, 
ознакомление их с разнообразием и возможностями карьерного роста;

• сохранение баланса между работой и личной жизнью;
• повышение рентабельности компании.

Бережливое производство и индустрия 4.0

Умный продукт. Ссылаясь на методику Кайдзен, которая помогает внедрить 
концепцию бережливого производства, умные продукты могут собирать для ана-
лиза информацию о повторяющихся действиях благодаря своим сенсорным и се-
мантическим технологиям. Они обладают уникальными контекстно-зависимыми, 
адаптивными, самоорганизующимися свойствами, а также способностью под-
держивать весь жизненный цикл, что позволяет им постоянно совершенство-
ваться. Кроме того, их данные позволяют визуализировать производственный 
процесс и поток информации для выбранной группы продуктов. На этой осно-
ве вы можете создать карту текущего состояния, которая показывает потери в 
определенных процессах, и определить будущие действия по стратегическо-
му планированию, что является целью отображения потока создания ценности. 

Умная машина может содержать интеллектуальную панель, которая осно-
вана на RFID метках. Это решение позволяет обнаруживать отмеченные кар-
ты канбан в режиме реального времени. Предполагается, что скорость чтения 
карт, размещенных на этой панели, обычно составляет 100%. Кроме того, та-
кие панели могут мешать обнаружению других маркированных карт канбан, ко-
торые не размещены на панели, но находятся близко к физическому расстоя-
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нию от панели. В дополнение к RFID непрерывное улучшение также может быть 
достигнуто с помощью данных производственной линии, собранных с машин с 
такими технологиями, как приводы, датчики и беспроводное видео. Эти данные 
анализируются и обрабатываются в облаке для улучшения оперативного интел-
лекта, но главным образом во избежание ошибок, что является основной идеей 
Poka Yoke (принципа нулевой ошибки). 

Квалифицированный рабочий

Квалифицированный рабочий должен сократить время между возникновени-
ем сбоя и уведомлением о сбое. Для достижения этого можно применять ме-
тод Андона – один из основных элементов метода контроля качества в Джидо-
ке, который признан частью подхода бережливого производства. Это достига-
ется путем отображения сигнальных ламп на интеллектуальных часах рабочего 
в режиме реального времени. Информация касается как сообщений об ошиб-
ках, так и местоположений ошибок. Такие предупреждения могут быть записа-
ны в базу данных и в дальнейшем расследоваться как часть программы постоян-
ного улучшения. Кроме того, КС может распознавать неисправности, оснащен-
ные соответствующими датчиками, и автоматически инициировать действия по 
устранению неисправностей на других КС. 

Бережливое производство успешно бросает вызов методам массового про-
изводства для производственных систем, ориентированных на продукцию хо-
рошего качества, нацеленную на удовлетворение потребностей клиентов, где 
все, что не добавляет ценности, относится к отходам. Это может быть ответом 
на гибкость производственных систем и процессов, которые реализуют слож-
ные продукты и цепочки поставок. Для достижения этого рекомендуется, чтобы 
ИТ-интеграция производственного уровня осуществлялась на уровне планиро-
вания, а клиенты и поставщики использовали КС. 

Источники

1. Асташова Ю.В., Демченко А.И. Взаимодействие с потребителями и партнерами биз-
неса: модели и информационное обеспечение // Концепт: Научно-методический электрон-
ный журнал. 2013. № 11.

2. Виноградов В.Ю., Сайфуллин А.А., Виноградова Н.В., Гибадуллин Р.З. Роль бережли-
вого производства в современном мире // Молодой ученый. 2015. № 20 (100).

3. Вумек Д.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добить-
ся процветания вашей компании: Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2014. 472 с.

4. Лайкер Дж. Даo Toyota: 14 принципов менеджмента вeдущей компании мира: Пер. с 
англ. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 400 с. (Серия «Модели менеджмента ведущих 
корпораций»). 

5. Оно Т. Производственная система Тойoты: уходя от массового производства. М.: Из-
дательство ИКСИ, 2012. 208 с.

6. Сарычева Т. Бeрeжливая лoгистика // Управление компанией. 2006. № 6. С. 19–22.



77

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

LEAN PRODUCTION IN INDUSTRY 4.0

Steblyuk I.Yu.

STEBLYUK Il’ya Yur’evich – master degree student, Financial University under the Government 
of the Russian Federation, Moscow, Russia. E-mail: i89265373978@yandex.ru

Abstract. Lean creation is widely recognized and accepted in the manufacturing industry. This 
applies to the rigid integration of the person in the production process, continuous improvement and 
concentration of interest in creating added value of the product, avoiding defects. However, not so 
long ago in the manufacturing industry there was a fresh paradigm under the title «Industry 4.0» or 
the 4th industrial revolution. This permits to make a wise network of machines, goods, components, 
qualities, ICT systems in the entire value creation chain that enable to obtain a wise factory. In the 
scientific paper the question is considered, that these two processes have all chances to get along 
and support each other.

Keywords: industry 4.0, lean manufacturing, manufacturing, operations management.

For citation: Steblyuk I.Yu. Lean production in industry 4.0. Economic Systems. 2018. Vol. 11. No. 
4 (43). P. 69–77. DOI 10.29030/2309-2076-2018-11-4-69-77.

References

1. Astashova Yu.V., Demchenko A.I. Interaction with customers and partners business models 
and information provision // Koncept: Scientific and methodological e-magazine. 2013. No. 11.

2. Vinogradov V.Yu., Saifullin A.A., Vinogradova N.V., Gibadullin R.Z. The Role of lean production 
in the modern world // Young scientist. 2015. No. 20 (100).

3. Vumec D.P., Jones D.T. Lean manufacturing. How to get rid of losses and achieve prosperity 
of your company: Per. with Engl. M.: Alpina Publisher, 2014. 472 p.

4. Liker J. Dao Toyota: 14 principles of management of the world’s leading company: Per. with 
Engl. 3-e izd. M.: Alpina Business Books, 2007. 400 p. (Series “Models of management of leading 
corporations”).

5. Ono T. Toyota Production system: moving away from mass production. M.: Publishing house 
of the ICSI, 2012. 208 p.

6. Sarycheva T. Lean logistics // Management of the company. 2006. No. 6. P. 19–22.



78

Экономические системы. 2018. № 4                                                                  Economic Systems. 2018. No. 4

МАРКЕТИНГ РОБОТИЗАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Синяева И.М.

СИНЯЕВА Инга Михайловна – доктор экономических наук, профессор Департамента менед-
жмента, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация. 
E-mail: i.570@yandex.ru

Аннотация. В представленной статье исследуется актуальная проблема формирования це-
лостной системы маркетинга в процессе создания и реализации промышленных и сервис-
ных роботов. Отмечая эволюцию формирования интеллектуального продукта – робота, – ав-
тор достаточно подробно раскрывает тенденции современного рынка роботов с выделени-
ем развития национального рынка России. Научную новизну представляют теоретические 
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Клиент – это самый важный посетитель. Не он зави-
сит от нас. Мы зависим от него. Он не прерывает нашу 
работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту сторону 
нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем ему 
одолжение, обслуживая его. Он делает нам одолжение, 
давая возможность это сделать.

Махатма Ганди, 
идеолог национально-освободительного 

движения в Индии.

Мысль о создании робота волновала человечество с незапамятных времен, 
еще до нашей эры, начиная с легендарного древнегреческого бронзового ве-
ликана Талоса. Знания о механическом человеке появились в I в. н. э. в летопи-
сях гениального механика того времени Герона Александровского. Уже в XV в. 
Леонардо да Винчи создал механического льва, который самостоятельно пере-
двигался. А в конце XVIII в. благодаря работам швейцарских часовщиков Пьера 
Жак Дро и Анри Дро (отца и сына) «ожили» механические танцоры, музыканты, 
живописцы. 

В начале XX в. в обиход вошло понятие «андроид» – человекоподобный ро-
бот, который выглядит и действует как человек. Появились станки с ЧПУ (чис-
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ловым программным управлением) и системы АСУТП как программный интер-
фейс управления техническим процессом. В конце XX в. роботы уже заменяют 
человека на многих видах трудовой деятельности: погрузке, разгрузке, упаковке. 

В современных условиях развиваются новые технологии автоматизации 
бизнес-процессов – RPA (Robotic process automation). Иными словами, RPA – это 
система автоматизации бизнес-процессов, основанная на использовании про-
граммных роботов и искусственного интеллекта.

Среди инновационных технологий лидируют робототехника, искусственный 
интеллект, искусственные нейросети. В результате внедрения инновационных 
технологий наблюдается постепенное восстановление экономики в России. 
С 2015 г. можно наблюдать тенденцию роста показателя ВВП. Объем ВВП за ян-
варь – сентябрь 2018 г. в текущих ценах составил 74 093,3 млрд руб., индекс его 
физического объема относительно января – сентября 2017 г. – 101,6%. Что ка-
сается инфляции, то, по данным Росстата, годовая инфляция в сентябре 2018 г. 
повысилась до 3,4% [1]. 

Совершенно очевидно, что программы прорывных технологий роботизации, 
искусственного интеллекта и нейросетей позволят повысить качество жизни 
человека и гармонию его развития. Первыми инициаторами новых технологий 
искусственного интеллекта были известные крупные компании Baidu, Amazon, 
Microsoft и Google [2]. Эти технологии оказались очень дорогими и сложными 
в процессе реализации. Наиболее популярными облачными сервисами сегод-
ня являются: AWS от Amazon, TensorFlow от Google, Azure от Microsoft. Инно-
вации искусственного интеллекта позволяют существенно упростить процесс 
внедрения искусственных нейросетей (ИНС) во все сферы жизни. Аналитики 
предсказывают, что в ближайшее десятилетие ИНС смогут заменить человека в 
четверти из всех существующих профессий. В 2018 г. ИНС стали одной из наи-
более прорывных технологий. 

Основоположниками модели нейронных сетей считаются американские ней-
ропсихологи У. МакКаллок и У. Питтс. Существенный вклад в развитие науки ней-
ронных сетей внесли канадский физиолог и нейропсихолог Дональд  Хебб (1949 г.), 
американский ученый в области психологии, нейрофизиологии и искусственно-
го интеллекта Фрэнк Розенблатт (1958 г.), в развитие науки многослойных ней-
ронных сетей – британский информатик Джеффри Хинтон (2007 г.). 

Трудно переоценить значение роботизации в возрождении промышленного 
сектора. В последние три года активно набирает обороты процесс производ-
ства и внедрения роботов в реальный сектор национальной экономики. Широ-
кое применение роботов в промышленности позволило заменить людей, тру-
довая деятельность которых сопряжена с повышенными рисками для здоровья, 
создать ряд новых профессий.

Ключевыми проблемами развития системы маркетинга в роботизации явля-
ется не только острая конкуренция за рынки сбыта на мировой арене, но и стрем-
ление общества минимизировать тяжелый физический труд повышенной опас-
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ности с учетом качественного его исполнения, а также оптимизировать затраты 
на подготовку высококвалифицированных кадров.

Согласно открытым данным аналитической компании Gartner, лидерами ми-
рового рынка производства роботов в 2018 г. были: японская компания FANUC 
(60-летний опыт разработки оборудования с ЧПУ и оборудования для промыш-
ленной автоматизации); немецкая компания KUKA (в ассортименте компании 
есть много видов роботов, выполняющих различные задачи по сварке, погруз-
ке, паллетизации, упаковке, обработке, сборке); ABB (Asea Brown Boveri Ltd., 
Швеция, Швейцария, специализация – электротехника, энергетическое маши-
ностроение, робототехника, а также информационные технологии); KAWASAKI 
(Япония) – универсальные роботы для металлургического производства, функ-
ционирующие в агрессивных средах, а также манипуляторы специального взры-
вобезопасного исполнения; MOTOMAN (VASKAWA) (Япония, США) – модельный 
ряд включает 175 роботизированных моделей и 40 полностью интегрированных 
готовых решений, применимых для специфических задач (в том числе оборудо-
вание для безопасности).

Лидерами по продажам мирового рынка роботов по-прежнему остаются Ки-
тай, Япония, США. Китай ежегодно увеличивает количество робототехники на 
своих предприятиях на 20%, а к 2020 г. на континентальной территории страны 
будет внедрено еще 650 тыс. единиц роботизированных механизмов.

По количеству компаний – производителей промышленной робототехники 
лидирует Япония. В топ-7 предприятий, выпускающих роботов, входят четыре 
компании из Японии: Fanuc, Yaskawa, Kawasaki и Nachi. Также в список лидеров 
вошла швейцарская ABB и немецкая Kuka, принадлежащая китайскому произ-
водителю бытовой техники Midea.

Российский рынок промышленной робототехники невелик и составил око-
ло 10 млрд руб. в 2018 г. На нем – 10 отечественных производителей роботов. 
Наша страна имеет хороший потенциал в области сервисной робототехники: 
соотношение промышленных и сервисных робототехников в нашей стране – 
1 к 10. Некоторые наши компании (например, «ЭкзоАтлет», «Рекорд-Инжиниринг», 
«КиберТех Лабс») уже вышли на мировой рынок и успешно конкурируют с зару-
бежными производителями роботов.

Начиная с 2017 г., заводы во всем мире стали больше покупать робототехни-
ку. Чаще всего ее приобретают автомобилестроительные компании и произво-
дители электроники. В докладе Международной федерации робототехники (IFR) 
«World Robotics 2017» отмечается, что по итогам 2017 г. количество установленных 
промышленных роботов на российских предприятиях выросло на 84% по срав-
нению с 2016 г. – до 658 единиц. В ближайшие годы тренд по росту рынка робо-
тотехники сохранится, рынок соответственно будет увеличиваться примерно на 
15% ежегодно. Автомобилестроительные компании внедрили в 2018 г. 103 300 
роботов, что на 6% больше, чем годом ранее. Но именно автомобильные компа-
нии чаще всего приобретают робототехнику, обеспечивая 35% всех продаж [3]. 
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К основным видам роботов следует отнести: беспилотный пассажир-
ский транспорт; роботы для коммерческих пространств; роботы-собеседники 
(помощники); логистические роботы и беспилотный грузовой транспорт; кол-
лаборативные роботы; промышленные экзоскелеты; роботы для сельского хо-
зяйства. Наиболее распространенными функциями роботов являются: разме-
щение предметов в пространстве (взять предмет и перетащить его на другое 
место); упаковка и паллетирование (упаковка в термоусадочную пленку и раз-
мещение на паллетах); решение контактных задач с использованием програм-
мирования (нужный алгоритм работы) в процессе сварки; проверка в цифровом 
виде качества деталей (САПР) и другие функции.

Маркетинг роботизации представляет комплекс управленческих решений по 
обоснованию необходимости разработки интеллектуального продукта (робота) 
с учетом запросов общества и партнерского взаимодействия. В основе робо-
тизированного маркетинга лежат спрос на искусственный интеллект, интернет-
реклама и технологии оптимизации корпоративного сайта. 

Мировая практика отмечает, что в основе современного маркетинга роботи-
зации большое значение отводится использованию концепции холистического 
(целостного) маркетинга с практическим использованием инструментов марке-
тинга взаимодействия (партнерских отношений); интегрированного маркетин-
га; внутреннего маркетинга; социально-ответственного маркетинга. 

 Большой вклад в развитие теории холистического маркетинга внесли уче-
ные Ф. Котлер, К. Келлер, Р. Коуз, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Норт, М. Олсон и др. Необ-
ходимо отметить, что в холистическом маркетинге инноваций доминирует со-
временная концепция взаимоотношений. 

Ж.-Ж. Ламбен трактует маркетинг отношений как «систему, создающую не-
обходимые условия для установления длительных и конструктивных связей с 
покупателями, что в долгосрочной перспективе приводит к высоким коммерче-
ским результатам» [4. С. 672].

Котлер и Келлер идентифицировали понятия «маркетинг взаимоотношений» 
и «маркетинг партнерских отношений». При этом внимание акцентировалось на 
том, что «это практика построения долгосрочных взаимовыгодных взаимодей-
ствий с ключевыми рыночными партнерами компании в целях установления дли-
тельных привилегированных отношений» [5. С. 30]. 

Модель системы маркетинга роботизации приведена на рис. 1.
При создании системы Srpa необходимо помнить, что, согласно системной 

теории, схема системы маркетинга роботизации неразрывно связана с такими 
суперсистемами, как природа, экономика, общество, рынок. 

Srpa (как система роботизации) – комплексное выражение целостной со-
вокупности маркетинга роботизации, направленной на ритмичное функцио-
нирования программных роботов в сфере бизнес-процессов с учетом запро-
сов общества.
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Рис. 1. Схема системы маркетинга роботизации (Srpa) 

Источник: составлено автором.

Структуру системы маркетинга роботизации (Srpa) можно представить как 
функциональную зависимость.

Srpa = f (A1, A2, Ip, Mi),

где A
1
 – исходные составляющие системы (элементы, факторы, участники рын-

ка роботов, поставщики, потребители, посредники, факторы рыночной среды);
A

2
 – основные элементы автоматизации бизнес-процессов с учетом взаимоза-

висимости и взаимообусловленности процесса RPA (Robotic Process Automation) 
как новой формы технологии автоматизации бизнес-процессов, основанной на 
функционировании программных роботов или работников искусственного ин-
теллекта. 

Иными словами, А2 обозначает основные элементы автоматизации, кото-
рые осуществили вторжение во все стороны жизни человека. Элементы циф-
ровой среды включают информационные технологии, инновационные техно-
логии (3D-печать, массовое внедрение робототехники, автоматизированных 
линий и экспансии в самые различные производственные процессы и социаль-
ные направления); 

Ip – информационное поле. Основное пространство информационного 
поля занимают платформы и технологии, отражающие систему социально-
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экономических и организационно-технических отношений участников электрон-
ного рынка в целях производства, распределения и потребления информации о 
субъектах и объектах рыночной деятельности для достижения миссии органи-
зации. Сбор и обработка «больших данных» – важное направление данного эле-
мента системы цифрового маркетинга.

Большие данные (от англ. big data) – обозначение структурированных и не-
структурированных данных огромного объема и значительного многообразия, 
эффективно обрабатываемых информационных данных. Инфраструктуру хра-
нения больших данных составляют центры хранения и обработки информаци-
онных данных. Дата-центр (от англ. data-centr) или центр (хранения) обработ-
ки данных (ЦОД/ЦХОД) – это специализированное здание для размещения 
(хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к ка-
налам сети Интернет;

Mi – маркетинг-интернет (SEO оптимизация, контекстная реклама, тарге-
тинг, реклама в мобильных приложениях, E-mail – рассылка, связи с обществен-
ностью).
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of the development of intellectual products “work”, the car is quite elaborates on the trends of the 
modern market, robots, highlighting the development of the national market of Russia. Scientific 
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novelty is represented by theoretical aspects of robotics marketing. The author rightfully emphasizes 
the importance of using the holistic concept of marketing, highlighting the key importance of the 
modern concept of relationships and the concept of partnership. With an illustration of the figure, 
the author clearly represents the structure of the marketing system of robotization.
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ПРОБЛЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕСТИНАЦИЙ 
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Аннотация. В данной работе анализируются основные проблемы, касающиеся привлечения 
туристов в отечественные регионы на примере Республики Крым. Рассматриваются следую-
щие аспекты: проблемы, связанные с маркетинговой стратегией данного региона, пути раз-
решения существующих сложностей, направленные на совершенствование маркетинговой 
политики данного направления.

Ключевые слова: дестинация, туристский продукт, маркетинговая стратегия, услуги, инфра-
структура, конкурентоспособность.
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Продвижение отечественных дестинаций является проблемой не только на 
рынке внутреннего туризма, но и на международном туристическом рынке.

Россия, обладая большим количеством природных ресурсов, может быть 
конкурентоспособна на рынке туристских услуг. Однако существуют сложности 
с привлечением туристов в наши регионы.

Рассмотрим, к примеру, один из новых субъектов России – Республику Крым. 
Данная территория представляет большой интерес и для туристов, и для про-
изводителей туристского продукта, так как обладает стратегическим, экономи-
ческим и туристским потенциалами. Благодаря своему расположению субъект 
обладает большим количеством водных, климатических, рельефных ресурсов. 
К сожалению, наличие только ресурсной базы не является достаточным усло-
вием для привлечения туристов в данный регион. Необходима также развитая 
инфраструктура –дороги, электричество, отели и гостиницы, точки обществен-
ного питания и досуговой деятельности [1. С. 3]. С этой частью ресурсов в дан-
ном регионе наблюдается ряд проблем, обусловленный экономическими и по-
литическими сложностями. Но при этом экономическая ситуация в стране и на 
международном рынке услуг демонстрирует рост конкурентоспособности оте-
чественных дестинаций за счет близости расположения и ценовых показате-
лей, которые в свою очередь перестают терять свою актуальность. Самое глав-
ное – республике не хватает грамотной маркетинговой стратегии для устойчи-
вого функционирования на рынке туристских товаров и услуг [2. С. 2]. Несмотря 
на все трудности, в данный регион продолжают поступать инвестиции.
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Средняя популярность данного направления может быть объяснена следу-
ющими проблемами:

1) отсутствует целевая аудитория данного направления;
2) недостаток четкой специфики туристского продукта;
3) бренд данной территории не вызывает достаточного уровня доверия.
Таким образом, наблюдается необходимость в определении маркетинговой 

стратегии для Республики Крым. Это вызовет интерес к данной территории и 
позволит увеличить экономическую активность в регионе за счет притока тури-
стов [2. С. 3].

Переходя к решению первой проблемы, необходимо отметить, что четкое 
выявление целевой аудитории потребителей позволяет эффективно и рацио-
нально формировать туристский продукт. Говоря о посетителях Крыма, сложно 
описать, кто они, что из себя представляют, зачем приезжают, так как посещают 
этот регион разные категории граждан, начиная от маленьких детей и заканчи-
вая людьми предпенсионного возраста. Соответственно тяжело понять, какие 
именно предпочтения у туристов. Необходимо создание устойчивого и благо-
приятного региону ассоциативного образа, имиджа, способного идентифициро-
вать регион. Обоснованность уникальности дестинации влечет создание опре-
деленной группы потребителей, с которой в дальнейшем можно будет работать 
над совершенствованием региона через призму их оценок, пожеланий.

Выгоднее всего сосредоточить внимание на молодых людях, на поколении, 
родившемся после 1980-х гг. Согласно международным тенденциям, именно этот 
сегмент покупателей инвестирует в эмоции, впечатления. Данная группа потре-
бителей не склонна к прагматичному подходу в своих тратах, нежели основная 
часть потребителей старшего поколения [3. С. 5]. Соответственно, их затраты в 
области туризма могут быть высоки. Таким образом, концентрируясь на моло-
дежи как на потенциальных покупателях, необходимо убрать концепцию путе-
вок, подразумевающих отдых в пансионатах, лечебные процедуры. Необходи-
мо создание разнообразия досуговых, активных мероприятий и объектов: пар-
ков развлечений, культуры и отдыха, ресторанов и кафе, фестивалей.

Еще одна проблема характерна не только для Крыма, но и для любого дру-
гого региона, обладающего минимальным туристским потенциалом. Ее реше-
ние станет основой для решения проблемы, упомянутой ранее. В целом слож-
ность заключается в том, что, имея в распоряжении ресурсы, регионы непра-
вильно выстраивают собственную маркетинговую стратегию. Они не занимаются 
разработкой концепций своих дестинаций. В связи с этим появляются и слож-
ности с привлечением туристов, так как они не имеют представления о регио-
не как о дестинации. Потенциальные покупатели туристского продукта не пони-
мают, что они получат, какие впечатления их ждут, какой вид туризма их ожидает 
в регионе. В соответствии с этим необходимы жесткие меры в маркетинговой 
политике регионов, направленные не на продвижения своего региона, а на про-
движение какого-то конкретного вида туризма в своем регионе, определенно-
го ресурса, туристского продукта. В общем и целом, необходимо создание и 
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поддержание в долгосрочной перспективе бренда, имиджа и позиционирова-
ния территории [4. С. 193].

В литературе одно время культивировался образ города Ялты как места от-
дыха творческих людей. Возможно, возвращение к этой концепции позволит 
вдохнуть новую жизнь в республику. Поскольку в Крыму развито винодельное ре-
месло, можно позиционировать данный регион как место отдыха, к примеру, на 
винодельнях, как направление гастрономическо-дегустационного туризма. 
К тому же благоприятный климат и великолепное расположение может помочь 
в зарождении в имидже Крыма некой медицинской (эстетико-медицинской) 
стилистики. 

Последняя проблема касается атмосферы в регионе и вокруг него. К сожа-
лению, в сложившихся условиях для многих очень невыгодно взаимодействие 
с Крымом. Это касается не только простых людей, но и бизнес-сектора. Многие 
боятся ехать в данный регион. Бороться с этой проблемой очень тяжело, одна-
ко решение найти для нее все же можно. 

В виду отсутствия в Республике Крым узнаваемых международных брен-
дов есть потенциал для развития отечественных корпораций или брендов. Не-
обходимо переключить внимание предпринимателей от создания частных го-
стиничных комплексов к развитию гостиничных цепей с разным уровнем сер-
виса, услуг, комфорта. У данного явления могут наблюдаться в большей степе-
ни положительные эффекты, что позволит улучшить качество сервиса за счет 
увеличения конкурентоспособности, улучшит имидж региона, привлечет новых 
потребителей и т.д. Определение вектора развития бизнеса в регионе сориен-
тирует другие компании и корпорации. В свою очередь это поможет не только 
туристскому бизнесу, но и другим отраслям, к примеру, банковской отрасли, ре-
сторанной сфере, текстильной промышленности и т.д.

Таким образом, основное решение всех этих проблем – в грамотном марке-
тинге данной территории. Очевидно, что он должен быть максимально полез-
ным и с минимальными затратами [5. С. 80]. Соответственно, подходящим будет 
являться интернет-маркетинг данной территории [6. С. 2]. Подходя к вопросу о 
развитии программы продвижения товаров и услуг Республики Крым, необхо-
димо отталкиваться от отмеченных ранее проблем и их решений. Наиболее ло-
гичное решение для реализации стратегии эффективного продвижения отече-
ственной дестинации – маркетинг впечатлений [7. С. 2]. Реализовывать марке-
тинговую стратегию должны не только предприятия туристской индустрии, но и 
местные структуры власти, туристские администрации национального или ре-
гионального уровня [3. С. 6].

Достижение положительной отдачи в процессе продвижения туристской 
дестинации осуществимо в результате эффективного пользования туристско-
рекреационного, производственного и инновационно-инвестиционного потен-
циалов региона, совместного участия в процессе субъектов предприниматель-
ской деятельности, органов власти и общественных институтов [8. С. 123].
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Понимание того, какими компетенциями должен обладать маркетолог, раз-
мыто. Это связано с тем, что наука о маркетинге постоянно развивается. Пло-
щадки и инструменты продвижения сменяют друг друга, и не существует одно-
го правильного маркетингового подхода.

Кроме того, в маркетинге существует разделение по специализациям, кото-
рые имеют в своей основе узкоспециализированные маркетинговые знания и 
умения, а также сочетание нескольких наук.

Например, на рынке пользуются спросом такие маркетинговые профессии, 
как директор по маркетингу, менеджер по маркетингу, ассистент маркетолога, 
бренд-менеджер, интернет-маркетолог, маркетолог-аналитик, маркетолог-
экономист, менеджер по маркетинговым исследованиям, менеджер по продук-
ту, трейд-маркетолог, маркетолог-интервьюер и другие.

Каждая из этих профессий может иметь несколько названий, что усложня-
ет для работодателя поиск сотрудников и наоборот. Компетенции, сферы дея-
тельности и инструменты могут варьироваться от компании к компании. Их не-
стабильность и постоянная изменчивость также связаны с постоянно меняющи-
мися условиями мирового рекламного рынка. 

В условиях глобализации и интеграции размываются границы, а в сочетании 
с развитием технологий особенно ощущается всемирное влияние друг на друга 
людей, городов, стран, компаний, объединений и других субъектов. 

Однако мы считаем, что можно выявить основные требования к маркетоло-
гам и понять, какие факторы влияют на преобладание той или иной специфи-
ки требований. 
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Данная тема актуальна, так как ее рассмотрение позволит взглянуть иначе на 
обучение специалистов указанного направления, а значит, сделает их более кон-
курентными на трудовом рынке. Согласно исследованию PwC, результаты кото-
рого отображены на рис. 1, недостаток ключевых навыков у сотрудников – один 
из трех основных факторов риска для бизнеса в 2019 г.

Рис. 1. Основные факторы риска для бизнеса в 2019 г.

Чтобы понять, как изменялись необходимые маркетологам компетенции и 
как удобно их классифицировать, необходимо проследить эволюцию марке-
тинговых концепций.

Их изучением занимались многие ученые. Однако нам близки концепции мар-
кетинга Ф. Котлера, поэтому каждый набор компетенций и их общая специфика 
будут связаны с этой эволюцией маркетинговых концепций.

Несмотря на то, что рассматриваемые концепции сменяли друг друга в тече-
ние развития маркетинга, каждая из них может применяться в настоящее время, 
а их эффективность зависит от специфики структуры компании, взглядов руко-
водства, рынков сбыта, продукта и других факторов.

Первая, одна из старейших концепций, – производственная. Ее цен-
тральную идею удобно объяснить с помощью классического закона спроса, в 
соответствии с которым спрос будет выше на более дешевый продукт. Обратная 
зависимость цены и спроса побуждает компании сконцентрироваться на сок-
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ращении издержек производства. Также согласно данной концепции получение 
продукта покупателем не должно быть затруднено, иначе это снизит спрос даже 
при условии более низкой цены, чем у конкурентов. То есть продукт должен быть 
максимально доступен большинству потенциальных покупателей. 

Для продвижения доступной дешевой продукции маркетологу необходи-
мо освоить основы экономической теории и экономики предприятия. В сфере 
брендинга – уметь выстраивать стратегию продвижения, нацеленную на узна-
ваемость торговой марки, которая бы ассоциировалась у покупателей с низкой 
ценой, выгодой в сравнении с конкурентами и другими преимуществами низ-
кой цены, а также с доступностью, присутствием во многих точках продаж, от-
сутствием барьеров к покупке. Важно понимать, как можно эффективно расши-
рить портфель торговых марок или скорректировать его под требования рынка 
и меняющиеся тренды. 

С учетом того, что маржа от подобного вида продукции низкая, а окупаемость 
производится в основном за счет объемов реализованной продукции, необхо-
димо понимать, можно ли привлечь дополнительные источники дохода, не по-
вышая при этом отпускную стоимость, а возможно, даже понизив ее до уровня 
окупаемости, чтобы иметь если не абсолютное, то одно из самых больших це-
новых конкурентных преимуществ. Примером такой маркетинговой стратегии 
может служить продукция компании Xiaomi Corporation – устройства, которые 
сами по себе являются площадками для продажи мобильных сервисов, игр и 
финансовых продуктов. 

Вторая концепция – товарная, направлена на создание лучшего продук-
та на рынке. Конкуренция происходит в сфере научных разработок. Компании, 
исходя из данной концепции, стремятся предложить качественный и инноваци-
онный продукт.

При использовании данной концепции в классическом виде все усилия ком-
пании брошены на то, чтобы создать лучший продукт и показать, чем он лучше. 
Однако на второй план уходят другие механизмы привлечения клиентов, кото-
рые в совокупности могут значительно повысить продажи. Мы предлагаем рас-
смотреть сочетание товарной концепции и современных маркетинговых инстру-
ментов продвижения. 

Рынок продукции handmade и эко-продуктов в России – еще только в нача-
ле развития, однако уже сейчас можно наблюдать рост спроса на эти катего-
рии продукции. Одна из причин указанного явления – лучшее качество по срав-
нению с более дешевыми аналогами. Потребитель хочет получить: 1) уникаль-
ный, 2) более качественный и 3) безвредный продукт. Компании, работающие в 
этих трех направлениях, на наш взгляд, должны придерживаться модернизиро-
ванной товарной концепции. 

Примером ее реализации может служить активно развивающаяся сеть роз-
ничных продуктовых магазинов «ВкусВилл». Компания работает с поставщика-
ми натуральной продукции, занимается жестким контролем качества, анали-
зом и корректировкой представленного ассортимента и следит за построени-
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ем оптимальных логистических путей. Помимо этого проводится эффективное 
построение бренда. Лояльность к бренду строится на открытости бизнеса: про-
верках в независимых лабораториях, специальной бонусной программе, обще-
нии с аудиторией, сборе обратной связи, поддержании лояльности к бренду в 
социальных сетях и с помощью других коммуникационных каналов. Так, один из 
отзывов потребителя помог определиться с дизайном магазинов, что отрази-
лось на повышении продаж. 

Маркетолог в условиях данной концепции должен: 
• знать свойства продвигаемой продукции; 
• получать актуальную информацию о ее изменениях, совершенствовании;
• уметь демонстрировать качественные преимущества продукции, которые 

будут нивелировать большую стоимость по сравнению с конкурентами; 
• уметь пользоваться современными инструментами коммуникации с ауди-

торией и создавать бренд, основанный на открытости и направленный на повы-
шение лояльности;

• представлять рекомендации по совершенствованию продукции, использо-
вать результаты независимых экспертиз и иных исследований для подтвержде-
ния уровня качества; 

• уметь их продемонстрировать.
Третья концепция – сбытовая – основным инструментом выделяет агрес-

сивные продажи продукции. Считается, что потребитель не будет приобретать 
продукт без дополнительного воздействия. Как правило, данная концепция не 
учитывает, получит ли потребитель пользу от сделки, поэтому сбытовой марке-
тинг не занимается разработкой продукта. Он реализует уже существующие то-
вары и услуги. Согласно этой концепции, не существует продукта, который не 
нужен рынку или который невозможно продать: успешность сделки зависит от 
стимулирования продаж.

Соответственно, основные вложения направлены на налаживание сбыто-
вой сети и проведение маркетинговых мероприятий. Такая концепция подходит 
компаниям с проблемой перепроизводства, а также фирмам, чья продукция не 
пользуется спросом на рынке, ведь стимулирование сбыта позволит реализо-
вывать продукцию в нужном объеме. Сбытовая концепция предполагает значи-
тельные риски, так как в основном потребители разово используют услуги или 
приобретают товар под действием сбытового маркетинга. 

Однако возможны мотивы долгосрочных отношений компании и потребите-
ля на основе данной концепции. Это происходит, например, в том случае, ког-
да потребитель не готов признавать свою ошибку в выборе или считает, что его 
выбор совершен самостоятельно и обдуманно.

В соответствии с этой концепцией маркетологу нет необходимости в изуче-
нии экономики. Основная его задача – поиск каналов сбыта и их расширение, 
разработка акционной стратегии и агрессивной рекламы. Для этого необходи-
мо отслеживать кейсы конкурентов, а также в принципе все новые способы про-
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движения, чтобы вовремя интегрировать их в маркетинговую стратегию и удив-
лять. Также важно понимать основы мерчандайзинга и психологии потребителей. 

Четвертая концепция – маркетинговая. Она основана на грамотном выде-
лении целевой аудитории, изучении ее потребностей, особенностей поведения 
и выстраивании производства в соответствии с выявленными потребностями.

Данная концепция позволяет сконцентрировать усилия на меньшем объеме 
потребностей, а значит, с большей вероятностью и точностью их удовлетворить. 
Таким образом, рынок значительно сегментируется, и вместо однотипных про-
дуктов конкурирующих компаний потребитель выбирает между продуктами, на-
правленными на удовлетворение разных потребностей разных типов потреби-
телей, хотя их фактические различия, как правило, несущественны. Такой под-
ход особенно актуален при сильном преобладании предложения над спросом. 
Попадание в целевую аудиторию и ее потребности позволят получать большую 
прибыль, так как вместе с товаром потребитель покупает дополнительные бла-
га в виде удовлетворения своих потребностей, решения проблем.

При следовании этой концепции маркетинговому отделу необходимо хоро-
шо ориентироваться в психологии, экономике, статистике, обладать хорошими 
аналитическими способностями и творческим мышлением одновременно, по-
нимать, как происходит сбор данных, выстраивается и реализуется маркетин-
говая стратегия, измеряется ее эффективность.

Именно в этой концепции большую роль играет брендинг, так как при боль-
ших вложениях в продвижение продукта особенно важно выстроить долгосроч-
ные отношения с потребителем.

Пятая концепция – концепция холистического маркетинга, в котором 
делается попытка решить основные проблемы современного маркетинга. В нее 
входят маркетинг взаимоотношений, интегрированный маркетинг и социально-
ответственный маркетинг.

Маркетинг взаимоотношений предполагает построение и совершенствова-
ние коммуникаций со стейкхолдерами компании. Цель такого подхода – фор-
мирование маркетинговой партнерской сети, которая в совокупности конкури-
рует с другими компаниями на рынке. 

Интегрированный маркетинг влияет на компетенции не только маркетингово-
го отдела, но и всей компании, так как все подразделения при следовании этой 
концепции выполняют те или иные функции маркетингового отдела.

В условиях социально-ответственного маркетинга кроме удовлетворения 
потребительских потребностей учитываются потребности и ограничения об-
щества в целом. 

Пятая концепция более обширна и развивается в настоящий момент, она ре-
агирует на мировые изменения, пытается охватить все области, от которых мо-
жет зависеть конечный результат маркетинговой стратегии.

Маркетинговому отделу в условиях концепции холистического маркетин-
га необходимо обладать не только всеми указанными в других концепциях ин-
формацией и навыками, но и иметь широкий кругозор вне профессиональной 
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области, уметь быстро преобразовывать тренды и настроения в новые марке-
тинговые решения.

В завершение необходимо отметить, что каждую из концепций необходимо 
пересматривать с течением времени, чтобы находить более эффективные ре-
шения задач в изменяющихся условиях. Мы считаем такой подход в препода-
вании маркетинговой науки удобным, так как он способствует ее гибкости, что 
важно в условиях постоянных изменений, а также систематичным и понятным 
благодаря простой классической теоретической основе.
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