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Бежаев А.Т.  Развитие человеческого капитала в сельской местности в 

условиях общества 5.0 на примере Краснодарского края 
 

 

 

Студент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

 

В апреле 1874 года есаул Кубанского казачьего войска Иван Антонович Белоус проехал 

через часть Черноморского округа, чтобы «взглянуть на житьё бытьё станичников и 

ознакомиться с их интересами». 

В своей статье «От станицы Новопокровской до города Новороссийска», напечатанного 

в приложении к третьему тому Известий Кавказского Отдела Императорского Русского 

Географического Общества в 1875 году он делает вывод о состоянии человеческого капитала: 

«Умственного развития малозаметно, везде видна роковая борьба за существование. Последние 

два-три года неурожаев сильно отозвались на благосостоянии населения, народ упал духом». 

Сегодня для Краснодарского края характерно высокоразвитое сельское хозяйство. 

Краснодарский край – один из самых известных, богатых, красивых и интересных регионов 

России. Основное достоинство Краснодарского края - огромный и эффективный человеческий 

капитал. 

Человеческий капитал-это трудовые ресурсы, которые остаются главным фактором 

формирования и развития любого общества. В настоящее время принято делить развитие 

общества на этапы.  Известно, что Общество 1.0, 2.0 и 3.0 были связаны с развитием сельского 

хозяйства, что было обусловлено процессами, происходящими в окружающей среде. Отличие 

Общества 4.0 от сельскохозяйственного Общества 3.0 заключается в стремлении к занятию 

промышленным производством и систематизацией сельскохозяйственной деятельности.  

Общество 5.0 подразумевает проникновение технологий буквально во все сферы жизни. 

Суперинтеллектуальное Общество 5.0 подразумевает развитие высоких технологий во всех 

сферах жизни, включая социальную сферу. Условием создания такого общества является 

человеческий капитал, обладающий высоким интеллектом, крепким здоровьем, в том числе 

моральными знаниями, которые обеспечат ему высокое качество жизни. То есть, в основе 

успешного формирования Общества 5.0 лежит необходимость, прежде всего умственного 

развития. 

То, как будет развиваться и чем будет занят человеческий капитал сельской местности 

Краснодарского края в условиях Общества 5.0, может показаться фантастикой. Только 

представьте себе на полях Кубани сельскохозяйственную технику, которая выполняет 

посевные, уходные и уборочные работы без механизатора с мобильного пульта управления, 

который находится рядом с обрабатываемым полем.  

Но история мирового развития показывает, что фантастика способствует быстрейшему 

развитию прогресса. Поэтому сделать жизнь общества удобной и полноценной, а также решить 

социальные проблемы с помощью интеграции физического и киберпространства, это реальная 
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необходимость. Необходимость, обоснованная реальными вызовами, такими, как старение 

общества, снижение рождаемости, сокращение трудовых ресурсов, и другими объективными 

факторами.  

Формируемое Общество 5.0 сможет решить проблемы занятости многих слоев населения 

и даже тех, которые в виду ограниченных возможностей своего физического состояния не 

могут принимать участие в реальном секторе экономики. Многие специальности, без которых 

мы не можем представить сегодняшний день, в ближайшем будущем исчезнут. Но появятся 

новые специальности, назвать которые пока невозможно. Все они будут связаны с высокими 

цифровыми технологиями, которые помогут ускорить промышленные процессы. 

Роботы и технологии - плод умственного развития человека. Именно реальность будет 

диктовать необходимость совершенствования кибертехнологий и покорение новых цифровых 

пространств. Человеческий капитал Краснодарского края встанет перед реальной 

необходимостью профессиональной переориентации. Это изменит жизнь не только 

работоспособной части человеческого капитала, но и поменяет систему обучения и подготовки 

новых специалистов.  

Человеческий капитал состоит не только из людей технической мысли, но и людей 

экономической и гуманитарной направленности. Врачи, учителя, юристы и масса других 

профессий останутся востребованными, потому что концепция Общества 5.0 подразумевает не 

только интенсивное развитие производства, но в целом всего общества. При этом человеческий 

капитал будет обладать знаниями инструментариев интеллектуального труда и управленческой 

деятельности. 

Это откроет перспективы иной, более прогрессивной агротехники, созданию новых 

экологически чистых продовольственных групп и товаров. 

Человеческий ресурс края возьмется за состояние экологии по новейшим технологиям. 

Благодаря внедрению новых технологий ослабнет зависимость от природных условий, которые 

веками тормозили развитие села. Это вкорне изменит экономические процессы, от которых 

напрямую зависит социальная сфера села. 

В условиях Общества 5.0 в сельской местности человеческий капитал будет 

соответствовать иному интеллектуальному уровню, который обеспечит интенсивное развитие 

производства, общества, семьи, образования, здравоохранения. Но сами собой эти времена не 

настанут. Для формирования Общества 5.0 необходима реализация следующих мер. 

Во-первых, следует изменить систему школьного и высшего образования, важно не 

только обеспечить доступность высшего образования, но и нацелить его именно на создание 

Общества 5.0. Решив этот вопрос, мы откроем обе створки дверей в высокоинтеллектуальное 

будущее, где будет преобладать умственное развитие общества. 

Во-вторых, необходимо сосредоточиться на нравственном и физическом здоровье 

человеческого капитала и его культурно-нравственной составляющей. Это, несомненно, 

обеспечит увеличение человеческого капитала и улучшение социальной среды. 
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Власов Н.А. Россия 4.0. Недооцененный двигатель цифрового прогресса 
 

  

Магистрант  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

 

 

Введение 

Все развитое человечество движется к идеям Общества 5.0. В реалиях Российской 

Федерации переход к Обществу 5.0 требует завершения перехода в Индустрию 4.0, т.е. 

необходима интеграция достижений в сфере информационных технологий в производство и 

нашу жизнь. Недооцененным двигателем этого процесса является малый и средний бизнес 

(МСБ) в силу своей гибкости в принятии решений и динамичности в развитии.  Тем не 

менее, на пути развития могут встретиться определенные сложности. 

Проблемы 

Высокая процентная ставка  

В России процентная ставка по кредиту для МСБ в среднем составляет 14% годовых, 

при необходимости закладывать своё имущество как материальное обеспечение. Такие 

условия не приемлемы для большинства потенциальных предпринимателей. Так же, на таких 

условиях многие направления становятся нерентабельными.  

Зацикленность на перепродаже 

Больше половины МСБ в России заняты в сферах предоставления услуг и торговли, 

вследствие чего наблюдается сильный недостаток собственных производственных 

мощностей, что приводит к необходимости импортировать многие товары из других стран. 

Данная ситуация усугубляется высокой процентной ставкой, поскольку производство 

является более затратным видом деятельности чем перепродажа или предоставление услуг. 

Отсутствие связи между инвестором и инноватором  

В России не существует площадок, на которых инноватор мог бы разместить свою 

идею, а инвестор найти проект, который мог бы его заинтересовать. Создание такой 

площадки поможет упростить построение контактов между заинтересованными лицами и 

послужить агрегатором, в котором любая идея может обрести жизнь. 

Отсутствие практики обмена опытом между предпринимателями  

Необходимо создание негосударственных площадок по обучению предпринимателей. 

На таких площадках возможно создание особого «климата», в котором предприниматели 

смогут: общаться, обмениваться опытом, делиться идеями, находить партнёров и налаживать 

контакты между собой. Но при этом необходим государственный надзор во избежание 

попыток обогатиться на людях путём предоставления некачественных услуг.  

Преимущества 

Открытость новым идеям 

Большие компании имеют устоявшуюся структуру, для которой освоение новой 

области требует либо больших временных затрат с соответствующими финансовыми 

издержками, либо создание нового отдела, который также будет встроен в общую иерархию, 
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что снизит его адаптивность. МСБ под новую область создается с нуля, либо, за счет 

структурной гибкости, перестраивается с меньшими затратами. 

Быстрая адаптация к новым условиям 

Администрирование больших компаний направлено на сокращение издержек и 

оптимизацию текущих процессов, что при изменении конъюнктуры рынка делает сложным 

какое-либо изменение курса. МСБ за счет меньших масштабов может быстрее 

адаптироваться. 

Катализатор развития цифровых технологий  

Структурная гибкость, открытость новым идеям и быстрая адаптация – все эти 

качества позволяют МСБ быстрее вводить в производство и повседневную жизнь новые 

технологические достижения. 

Ресурсы 

Наличие интеллектуальной и научной базы 

В России со времен СССР действует сильная система среднего и высшего 

технического образования. После обучения, выпускники являются квалифицированными 

специалистами и представляют собой необходимый для Индустрии 4.0 человеческий ресурс. 

Простота в открытии юридического лица 

Отсутствие юридических и бюрократических сложностей в открытии новых 

юридических лиц не создает препятствий для появления новых компаний. 

Возможности 

Расширение ассортимента российской технологической продукции 

При снижении процентной ставки по кредитам, появятся условия для создания 

востребованной технологической продукции, которая является более капиталоемкой и 

обладает большим сроком окупаемости. 

Диверсификация национальной экономики 

Развитие МСБ снизит зависимость российской экономики от экспорта 

энергоресурсов. 

Усиление конкуренции 

Благоприятные условия для МСБ приведут к возникновению конкуренции, что в 

конечном итоге приведет к снижению цен на различные товары и услуги и повышению их 

качества. 

Увеличение потока налогов 

Больший оборот средств в стране приведет к большим налоговым сборам. Что 

позволит развивать государству как новые программы поддержки бизнеса, так и повышать 

качество образования. 

В большинстве развитых стран доля МСБ в ВВП составляет более 50%, что даёт им 

возможность более быстрого перехода в Индустрию 4.0. За счет меньших масштабов, 

компании быстрее адаптируются к текущим условиям либо их заменяет другие. Благодаря 

гибкости и массовости МСБ, страны начинают пользоваться преимуществами Индустрии 4.0 

раньше, что приводит к росту ВВП и росту общего благосостояния и создаёт почву для 

перехода к Обществу 5.0.    
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Цифровая трансформация экономики подразумевает использование цифровых 

технологий для решения экономических и управленческих задач. 

Одной из основных особенностей атомной является потеря критически важных 

знаний, что обусловлено высокой инновационной составляющей данной отрасли. Таким 

образом, актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема сохранения знаний, 

их консолидации и использования. 

По праву лидерство в сфере управлениями знаниями среди отечественных 

предприятий занимает ГК «Росатом». Предпосылкой к развитию данного направления 

деятельности стало понимание руководством необходимости передачи знаний последующим 

поколениям молодых специалистов. Таким образом, был взят курс на привлечение молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет с целью нивелирования угрозы дефицита кадров и 

своевременной передачи накопленных знаний и опыта от специалистов старшей возрастной 

категории.  

В рамках «Программы инновационного развития и технологической модернизации 

Госкорпорации «Росатом» на период до 2020 года» было принято решение о внедрении 

концепции передачи знаний внутри отрасли, проведения мероприятий по удержании 

квалифицированного персонала, проведении тренингов и семинаров с целью обмена опытом.  

Развитие системы управления знаниями является одной из ключевых направлений 

развития ГК «Росатом». Процессы управления знаниями включены в группу процессов 

управления инновационной дельностью предприятия. 

Рассмотрим, как строится на практике система управления знаниями в ГК «Росатом»: 

Ключевыми задачами СУЗ в ГК «Росатом» являются: 

 Создание условий, способствующих росту инновационной активности; 

 Повышения профессионального уровня исследователей, создание условий для 

развития научно-технических компетенций, формализация неявных знаний; 

 Обеспечение исследователей современными инструментами работы с научно-

технической информацией. 

Ключевую роль в поиске, визуализации и передачи знаний играют цифровые 

технологии, которые значительно облегчают процесс использования знаний. 

Функциональные блоки системы управления ГК «Росатом» представлены тремя 

составляющими: 

 Управление научными сообществами; 

 Управление научно- техническим контентом; 

 Управление результатами интеллектуальной деятельности. 
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Отечественные предприятия актуализируют свою деятельность в сфере управления 

знаниями на совершенствовании цифровых технологии, инфраструктуры предприятия, 

корпоративной культуры и информационного обеспечения системы.  

За последние несколько лет ГК «Росатом» создала целостную систему по управлению 

знаниями в сфере ядерной промышленности. Ключевой особенностью атомной 

промышленности является ее высокая инновационность, в связи с этим приоритетными 

направлением деятельности корпорации является развитие инновационных разработок в 

сфере ядерной промышленности, что было бы невозможно без передачи и эффективном 

использовании критически важных знаний и цифровых технологий, заметно облегчающих 

этот процесс. 
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Население планеты неуклонно растет. К 2050 году количество людей во всем мире по 

различным оценкам приблизится к 9 миллиардам. Сегодня перенаселение отдельных 

регионов мира уже вызывает серьезные гуманитарные проблемы, что и говорить, когда за 30 

лет население увеличится еще на 2 миллиарда.  

Главной проблемой, с которой, на мой взгляд, столкнется человечество, является 

недостаток продовольствия для нормального существования всех людей на планете. Это 

будет вызвано во многом недостатком пресной воды. Казалось бы причем тут вода? Однако, 

сельское хозяйство наряду с промышленностью, является основным потребителем пресной 

воды. Например, для производства 1 килограмма картофеля требуется 510 литров воды, 

кукурузы и пшеницы -1000 литров, риса – 2400 л, говядины – 15000 л. Очевидно, что 

образуется замкнутый круг: производство большего количества продуктов питания ведет к 

сокращению запасов пресной воды, которая необходима как для производства этих 

продуктов, так и просто для поддержания жизни человека.  

Сейчас много разговоров в обществе ведется про высокие технологии такие как 

Block-Chain, Big Data, AI, робототехника, IoT, однако, предлагаемые варианты их 

применения в основном ограничиваются сферами финансов, развлечений и рекламы. 

Использование современных технологий в сфере сельскохозяйственного производства в 

рамках концепции «Индустрия 4.0» может стать спасением населения, как отдельных 

регионов, так и всего человечества, так как очевидно, что нехватка пищи и воды может 

привести к серьезнейшим конфликтам, которых мир еще не видел.  

В России на текущий момент активно развиваются различные направления цифровой 

экономики. Учитывая, что общепринятая концепция «Индустрия 4.0» имеет несколько 

негативных последствий, одним из которых является все большее материальное расслоение 

населения и целых стран, ввиду как раз-таки попадания или не попадания в тренды 

технологического развития, уверен, что наше государство обязано сконцентрировать 

человеческие и материальные ресурсы, чтобы попасть в лидерский эшелон. В противном 

случае, существует риск остаться сырьевой периферией, и то только до того момента, пока 

мы будем способны себя защитить.  

К сожалению, в упомянутой выше федеральной программе года ни разу не 

упоминается сельское хозяйство, хотя во всем мире уже несколько лет активно включают 

данную сферу в систему информационного обмена в обществе. И это притом, что наша 

страна в 2016 году вернула себе лидерство в экспорте зерновых культур. Это показывает 

высокий потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли, при том, что 

проникновение высоких технологий в данную сферу крайне мало по сравнению с 
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ближайшими мировыми лидерами. Большая часть небольших фермерских хозяйств до сих 

пор использует те же методы, что и 30 лет назад. Крупные же предприятия, хоть и владеют 

современными методами автоматизации, приходят лишь к сокращению используемой 

рабочей силы, но не количества ресурсов, которые тратятся на производство продукции.   

Россия является уникальной страной, в которой в изобилии все ресурсы, как водные, 

земельные, так и полезные ископаемые. Последние всегда пользуются наибольшим 

интересом, однако, не стоит забывать и про воду и землю, которые в числе прочих отраслей 

использует наше сельское хозяйство. Учитывая общемировые гуманитарные проблемы, мы 

просто не имеем права не реализовывать свой потенциал. По данным МНИАП Россия 

находится на третьем месте по площади пахотных земель (Индия 157 млн га, США 152 млн 

га, РФ 123 га, Китай 106 млн га, Бразилия 76 млн га). Важный резерв роста объемов сельско-

хозяйственного производства в России – повышение эффективности использования 

земельных ресурсов. Канада (45 млн га, страна со схожими агроклиматическими условиями, 

имеет площадь пахотных земель в 3 раза меньше, чем в России, и при этом производит с/х 

продукции незначительно меньше российской. (Под пахотными землями понимаются все 

постоянно или периодически используемые для ведения сельского хозяйства земли).  

По эффективности сельского хозяйства Россия входит в ТОП-20 (17 место), опережая 

ряд крупных конкурентов, таких, как Китай, Индия и Бразилия. Однако, отставание от 

лидеров по показателю прибавочной стоимости на работника примерно в 10 раз меньше (~ 

на уровне 8 тыс.$/работника, в Канаде 80 тыс). Очевидно, что необходимо инициировать 

различные мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства, что должно позволить повысить объем конечной продукции примерно в 2-3 

раза.  

Я считаю, что нашему государству необходимо серьезнее относиться к 

способствованию проникновения высоких технологий в сельское хозяйство, так как наряду с 

другими передовыми отраслями, такими как нефтегазовая, аэрокосмическая, атомная и 

военная. Использование современных технологий могло бы нам позволить снизить 

себестоимость продукции за счет экономии необходимых ресурсов и повысить объем 

конечного продукта. Можно выделить ключевые тренды развития данного направления:  

1. Датчики и счетчики, позволяющие учитывать различные параметры того или иного 

растения и автоматически поливать и удобрять его;  

2. GPS-навигация, формирующая полноценные карты с/х угодий;  

3. Дроны для облета полей, их сканирования и охраны;  

4. Роботы для ухода за урожаем и сбора  

5. Датчики для животных, позволяющие анализировать их состояние;  

6. Генные исследования по выводу более эффективных сортов;  

7. Закрытые фермы, с использованием искусственного освещения (в т.ч. вертикально-

ориентированные фермы).  

Для того, чтобы описанные выше технологии все глубже проникали в с/х 

производство, необходимо выстраивать грамотную систему взаимодействия между 

фермерами, высокотехнологичными компаниями-разработчиками в данной сфере, 

инвесторами и государством. Для этого возможно создание специальных интернет-

платформ, упрощающих процесс коммуникации, формирование крупных государственных 

исследовательских центров, результатом деятельности которых не является коммерческий 

успех, создание специальных регулирующих органов, которые помимо контроля будут 

уполномочены поддерживать малые и средние предприятия, защищая их интересы. Также 
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одним из ключевых факторов развития является программа государственной экономической 

поддержки, которую можно дополнить особыми преференциями для тех предприятий, 

которые используют передовые технологии, чтобы повысить темпы их внедрения среди 

производителей.  

Таким образом, для того, чтобы не остаться на периферии человеческого прогресса 

необходимо способствовать внедрению передовых технологий в различные сектора 

производства. Учитывая вышесказанное, не остается сомнений, что при особом подходе в 

политике Россия может стать аграрным лидером и стать «житницей» всей планеты в то 

время, когда это будет необходимо. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации задает ориентир на повышение инвестиционной привлекательности и развитие 

инновационной экономики.
1
 Выполнение отмеченных ориентиров исключительно 

административными рычагами воздействия представляется невозможным. Проблема в том, 

что вопросы повышения инвестиционной привлекательности необходимо решать вкупе с 

частным бизнесом, оперирующим рыночными категориями и принимающими решения 

исходя из возможности / невозможности получения экономической выгоды. В этих условиях 

особую значимость приобретают институты развития, позволяющие решать проблемы 

рыночной экономики на пересечении интересов и укреплении партнерских отношений 

государства и бизнеса, которые до сегодняшнего дня продолжают отстаивать крайне 

полярные позиции.  

Одним из ключевых направлений институциональных преобразований в 

сложившихся условиях, является формирование и дальнейшее развитие своего рода 

«института посредничества», способного наладить конструктивное и плодотворное 

взаимодействие между государством и бизнесом. Такого рода посредничество возложено на 

институты развития, выступающие в качестве организационно-экономических структур, 

позволяющих стимулировать распределение финансовых ресурсов, привлекать инвестиции в 
                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 
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приоритетные проекты, формировать новые технологии и содействовать повышению 

конкурентоспособности нашей страны в столь непростых условиях.  

Деятельность институтов развития при их благоприятном развитии, способна решить 

задачу по обеспечению устойчивого экономического роста, которая не может быть 

реализована локально, без использования рыночных, либо административных механизмов. В 

этой связи предложением авторов является популяризация деятельности институтов 

развития и обеспечение их координации с обществом в лице физических и юридических лиц, 

заинтересованных в государственной поддержке реализуемых инновационных проектов, в 

виде интерактивной платформы.  

Формирование «платформ взаимодействия» является одним из уровней развития 

цифровой экономики, декларируемым программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Предлагаемая единая интерактивная платформа (далее Институты развития: 

интерактивный ассистент) представляет собой электронный алгоритм, основанный на 

группировке баз данных по проектам российских институтов развития URL: 

https://sites.google.com/view/interactive-assistant.  

Как он работает? Потенциальный участник заходит на платформу, где в форме 

тестирования, сформулированного в виде алгоритма последовательных действий, выбирает 

интересующие характеристики возможного взаимодействия государства в лице институтов 

развития и конкретного пользователя. В алгоритм изначально заложено разветвление путей, 

в зависимости от выбранного параметра. В итоге – на экране выводится ссылка на 

подходящий институт развития.  

Авторами данного проекта создан пример алгоритма, в котором сгруппированы 

институты развития, перечисленные в государственных программах Российской Федерации 

и на сайте Минэкономразвития России. Представленный перечень не является 

исчерпывающим, однако позволяет отразить замысел создаваемой платформы и 

способствует ускорению и упрощению взаимодействия между институтами развития и 

физическими / юридическими лицами.  

Что это дает? Актуализация информации об институтах развития и ее донесение до 

заинтересованных пользователей приводит к их популяризации, приобщенности и 

вовлеченности в оказываемую институтами развития поддержку, что впоследствии позволит 

повлиять на инновационное развитие и повышение экономического роста в глобальном 

масштабе.  

Однако для внедрения и развития вышеназванной интерактивной платформы 

необходимо реализовать следующие изменения. 

Во-первых, следует внести поправки в российское законодательство в соответствии с 

которыми институты развития, источниками формирования имущества которых выступают 

бюджетные средства, должны предоставлять порталу необходимую информацию, в рамках 

развития информационной платформы.  

Во-вторых, необходимо задействовать фокус-группу, состоящую из компетентных и 

заинтересованных лиц, привлеченных из разных сфер: непосредственно члены институтов 

развития, IT-технологи, аналитики, представители СМИ и др. Кроме того, о существовании и 

принципе работы информационного портала должно узнать, как можно большее количество 

потенциальных пользователей, что достигается путем широкой рекламы и удобством в 

использовании самого сайта. 

Реализация проекта предполагает две стадии. Первая – сбор максимального 

количества информации, ее стандартизация, обобщение, структурирование. Вторая – 

https://sites.google.com/view/interactive-assistant
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создание непосредственно информационной платформы с удобным интерфейсом и простым 

механизмом функционирования.  

Авторы данного проекта рассчитывают на широкий отклик со стороны 

общественности по отношению к платформе, так как она упрощает взаимодействие с 

институтами развития, а значит способствует привлечению финансовых ресурсов, 

повышению деловой активности, стимулированию экономического роста и т.д. Основные 

перспективы развития данного проекта заключаются в интенсивном сотрудничестве с 

институтами развития, которые будут выгружать свои базы данных и формировать условия 

взаимодействия с возможными участниками проектов в продолжение алгоритма. Таким 

образом, мы не только определяем подходящий институт, но и позволяем оценить 

возможность дальнейшего взаимодействия с ним. Более того, планируется создание 

интерактивной карты, где можно выбрать свой регион и увидеть представительство того или 

иного института (адрес, номер телефона, контактное лицо и др.). 

Более того, следующим этапом развития проекта будет обучение нейросети, которая 

приведёт к автоматизации работы. 
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За последние 20 лет в России многое изменилось. Каждый день специалисты разных 

направлений совершенствуют нашу жизнь, делая ее проще и доступнее, открывают для нас 

новые горизонты, новые технологии. Но становиться наша жизнь лучше от этого? Третий 

закон Ньютона гласит, что каждое действие всегда находит противодействие. 

Мы летаем в космос, исследуем просторы галактики, создаем новые гаджеты, 

лекарства от болезней, разрабатываем новые интеллектуальные программы, но даже не 

задумываемся какие угрозы они несут. В связи с годом экологии в России, я хотела 

остановить внимание на здоровье человека. Какое влияние на него оказывают все новейшие 

разработки? 

Рассмотрим данную тему сквозь призму примеров в различных областях. 

Антибиотики изобрели, чтобы спасать человеческие жизни и бороться со смертельно 

опасными заболеваниями. Известно, что антибиотики сами по себе вызывают серьезные 

нарушения в человеческом организме, поэтому их прием представляет значительную 

опасность. Если 50-60 лет назад антибиотики приносили примерно 3/4 пользы и лишь только 

1/4 вреда, то на данный момент — это соотношение становится плачевным, примерно 1/3 

вреда и 2/3 пользы. Известны и летальные исходы применения антибиотиков, ситуации, 

когда сильнодействующие препараты уже не помогают, а врачи не могу спасти пациента. [1] 

На данный момент не исследованы стадии воздействия сильнодействующих препаратов. 

Население, по-прежнему, прибегает к помощи медицинских специалистов, только в 

крайних случаях. Хотя медицина довольно успешно развивается, внедряя различные 

технологии, которые облучают органы человека. Но имеют врачи квалификацию, 

сертификаты на право работы с оборудованием? Применяют опыт его на деле?  

Известны случаи, когда сильнодействующие препараты отпускались без рецепта 

врача. Это является огромной проблемой Здравоохранения.  Согласно КоАП РФ Статья 

14.4.2. Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств 

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ), от 60 до 80% препаратов в 

наших аптеках должны отпускаться строго по рецепту. Но контроль за выполнением не 

достаточен. Таким образом, каждый может приобрести в аптеке сильнодействующий 

препарат и лечится самостоятельно, без наблюдения специалистов.  

Другим примером возникающих угроз при научно-техническом развитии является 

космос. Какую цель он преследует: изучение просторов космоса или туристическую? Полет 

в космос вредит здоровью. «У некоторых астронавтов кроме небольших изменений зрения 

были обнаружены отек зрительного нерва, изменения на сетчатке, деформация глазного 

яблока» (Уильям Джеффс, НАСА).[2] Приносит вред окружающей среде. Экологические 

катастрофы, перенаселение, войны и прочие кризисы заставили человечество с опаской и 

осторожностью относиться к экспериментам и ограничивать себя на родной планете. Многие 

сейчас считают, что изучение и урегулирование пространства могут стать путем решения 
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некоторых из насущных проблем на Земле. В результате полеты в космос значительно 

продвинулись вперёд по сравнению с началом века. 

Стоимость запуска в космос значительно снизилась к настоящему времени. 

Достижения в области технологии значительно улучшили эффективность используемого 

топлива для ракет, а распространение одноступенчатого орбитального космического 

аппарата внесло свой вклад в снижение стоимости. [3] 

Одним из достигнутых результатов стал быстрый рост космического туризма, 

доступного даже для граждан со средним уровнем доходов. Для супербогатых людей 

проводятся даже экскурсии по поверхности Луны. Лунные базы, уже созданные за 

предыдущие десятилетия, были расширены. [4] То, что является плюсами в развитии научно-

технологического прогресса, так же является и огромными минусами, которые влияют на 

жизнь и развитие планеты в целом. 

Разработка астероида в настоящее время превратилась в законную деятельность, в 

которой принимают участие крупные фирмы. Но на данный момент маневрирование 

астероидами рассматривается как дорогой и совершенно ненужный процесс. [5] 

Продолжающиеся конфликты по всему миру подняли военные державы на новые 

высоты. Развитые страны в настоящее время исследуют космос, чтобы получить 

преимущество в войне следующего поколения. США очень преуспело в этом вопросе. 

Некоторые из наиболее могущественных стран начали разработки проектов «звёздных войн» 

в тайне. [6,7]  

После Второй мировой войны был подписан Договор о нераспространении ядерного 

оружия. Договор служит одним из факторов обеспечения международной безопасности. [8] 

На сегодняшний день вопрос подписания подобного соглашения о развитии научно-

технического прогресса так же актуален, не известно какие последствия принесет научно-

технический прогресс. Исход событий можно только угадать, но нужно четко понимать, что 

на кону миллионы человеческих жизней, которые находятся под угрозой. 

Идет мировая гонка между успешными государствами по всем направлениям, 

которые хотят быть в топе лидеров, но при этом отставляя на второй план один важный 

аспект – это здоровье населения.  

Усиление политической напряженности в мире вынуждают Россию уделять больше 

внимания развитию Вооруженных Сил, чтобы поддерживать свои позиции и быть в тройке 

лидеров по объемам затрат на оборону. В 2016 году страна увеличила расходы на военные 

нужды на 5,9% - до 69,2 млрд долларов.  Более половины (55%) российского оборонного 

бюджета пошли на финансирование госпрограммы вооружений. Причем, таких программ 

существует несколько. Но, в них нет необходимости. [9] 

Еще одним примером служит постоянно нарастающее влияние цивилизации на 

окружающую среду, которое быстро приближает глобальную экологическую катастрофу. 

Все, что природа создавала тысячелетиями, мы можем разрушить всего за 50-60 лет нашего 

активного вмешательства в природу. Мы тратим ресурсы нашей планеты гораздо быстрее и в 

больших объемах, чем раньше. Ресурсы не успевают восстанавливаться. [10] 

Все стремятся придумать что-то новое, неизведанное, интересное. Но вернемся к 

здоровью человечества, оно не мало важно для нашего дальнейшего развития. 

Мы ежедневно находимся под воздействием излучения различных видов волн. 

Пользуемся мобильными телефонами, компьютерами, бытовой техникой, и т.д. Наша жизнь 

нуждается в данных приборах. Сокращение пользования, к сожалению, практически 

невозможно. Но, если такое поведение будет продолжаться в течение 20-30 лет, это может 
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привести к таким заболеваниям, как диабет, ожирение и даже рак. [11] Разработка новых 

технологий в данной области, повысит уровень здоровья, самочувствия населения страны, но 

таким вопросом никто не занимается.  

Очень трудно найти доступное исследование о вреде новейших разработках. Мы 

стремимся улучшить, сделать легче, но не качественнее и безопаснее.  

Наше государство не принимает конкретных решений в различных проблемах. Это 

можно заметить, изучая стратегии развития государства. В них нет четко поставленных 

целей и задач, для решения конкретных проблем. Нет дат, разграничения. Нет единой 

стратегии развития. Каждая стратегия ищет плюсы только в своей области, забывая о 

создание благоприятных и безопасных условий жизни человека. Каждое министерство 

придерживается строго своих интересов. Все отталкивают идею создания действительно 

национальной общей стратегии, которая будет учитывать интересы не только конкретных 

лиц, но государства в целом, обеспечивать взаимодействия министерств на всех уровнях по 

всем направлениям. [12,13,14] 

И.В.Сталин говорил: "Наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а 

планы-директивы, которые обязательны для руководящих органов и которые определяют 

направление нашего хозяйственного развития в будущем в масштабе всей страны". [15] 

Перевод страны на плановую экономику благоприятно повлияет на развитие нашего 

государства. 

Мы потеряли ценность духовных, моральных и человеческих качеств, все больше 

переходя к роботам. В 21 век, когда на планете проживает более 7 млрд человек, но 

большинство из них одиноки, т.к. роботы не передают чувств, эмоций и душевной теплоты. 

Принимая во внимание выше изложенное, предлагаю: 

1.  Пересмотреть стратегии развития, усовершенствовать их: поставить 

конкретные цели, задачи, количества, чтобы было к чему стремиться наглядно, учесть 

взаимодействие всех сфер жизни. 

2.  Ужесточить контроль за выполнением безопасности жизни человека. 

3. Начать исследование о вреде научно-технических разработках. 

4. Изучить стадии влияния антибиотиков и сильнодействующих препаратов на 

организм человека. 

5. Проверить квалификацию врачей. Их умение пользоваться новейшими 

аппаратами, заинтересованность в развитии и стремлении помочь.  

6. Определиться с конкретными целями полетов в космос. 

7. Перераспределить пользование не возобновляемых ресурсов природы. 
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Современное состояние экономической ситуации указывает на то, что государство, 

предприятие, человек, являются непосредственными участниками в глобальной системе 

изменений. Наступила эра «экономики знаний», это означает, что как на макроуровне, так и 

на микроуровне, высшую ценность обретает человеческий капитал. Мир меняется, как 

говорят, «со скоростью света». На смену рыночной, стремительно «рвется в бой» цифровая 

экономика (отличительная черта: информация и человеческий капитал – главные ресурсы), 

подкрепляя устойчивые позиции «экономики знаний» [7]. Человек становится ключевым 

игроком в системе новых технологий Индустрии 4.0 и VI технологического уклада [2]. На 

российском рынке труда существовали проблемы и до наступления цифровой 

трансформации: никуда не исчез демографический кризис, продолжает существовать 

несогласованность с системой образования, а теперь еще добавилась автоматизация и 

роботизация [9]. Все эти новые технологии хороши для компаний (эффективность 

повышается, производительность труда увеличивается и т.д.), государство выпускает 

«Программу цифровой экономики» и пишет стратегию о развитии информационного 

общества, но никто не спрашивает, а комфортно ли переносить эти изменения простому 

человеку? [1] Мы ведь все попадаем под эту трансформацию, только кому – то помощь не 

требуется, а кто – то в ней крайне сильно нуждается. Одни эксперты пророчат: исчезновение 

традиционных профессий скоро настанет, другие обсуждают появление абсолютно новых [5, 

13]. Погружаясь в недра огромного количества противоречивой информации, хочется 

крикнуть: «Спасайся кто может! Человек будь человеком!». Ни общество, ни рынок труда не 

подготовлены к автоматизации и роботизации: сейчас должны набирать оборот научная и ИТ 

- сферы деятельности, однако, специалистов выпускают, а они отправляются работать не по 

своему направлению [13]. С работниками ИТ – области более-менее все в порядке, им платят 

хорошо, они востребованы, а вот с учеными, физиками, людьми, которые должны двигать 

страну вперед, все гораздо хуже (низкий уровень заработной платы, низкий престиж в 

высокотехнологичных отраслях, отсутствует грамотная система мотивации) [4]. 

Работодатели жалуются на дефицит высококвалифицированных специалистов, а 

Министерство образования и науки не может так быстро разработать программы для новых 

специальностей и внедрить их в университеты страны. 

Острой проблемой состояния рынка труда в условиях влияния цифровой эпохи 

является удаленная занятость, участие в работе, с помощью сети Интернет, вызывает 

фрагментацию в работе и перенапряжение человека, а это лишает его возможности находить 

время для продвижения от базовых навыков к мастерству, утрачивается творческое 

воображение [12]. В условиях технического прогресса и глобализации существует угроза 

раздробленности трудовой жизни человека из – за которой он не может стать 
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профессионалом, так как теряется способность концентрироваться на совершенствовании 

своих умений [5]. Цифровая экономика уже запустила щупальцы в жизнь людей, экономику 

страны, однако, неизвестно что делать лицам пожилого возраста, ведь представителям 

поколений X и Y трудно оставаться конкурентоспособными на рынке труда, знания и навыки 

быстро устаревают, необходимо иметь склонность к самообразованию, переобучению, смене 

профессии; обладать креативным и аналитическим мышлением; цифровыми навыками, 

проще всего будет поколению Z, оно адаптировано к происходящей реальности больше чем 

остальные [8]. Под влиянием цифровой трансформации рынок труда вступает в новый уклад: 

востребованным становится «талант» [10, 11]. При любых изменениях и в условиях прошлых 

революций, возникают проблемы и это вполне адекватное стечение обстоятельств, только 

важно определить правильный вектор развития и реализации идей по нейтрализации этих 

проблем (Рис.1).            

 
Рис. 1 Проблемы рынка труда в условиях цифровой экономики 

 

Проблемы должны решаться совместно, применять мозговые штурмы и другие 

методы. Автор в приоритете поставил принцип: совместная «мозговая концентрация» 

государства, бизнеса и человека, предлагаются следующие варианты решения: 

1. Государство должно поддержать появление и простимулировать рост 

высокотехнологичных компаний. Отсюда, на базе этих самых новых компаний, необходимо 

создать «Центры выявления и развития талантов».  

2. На уровне государства – создать цифровую платформу для научных творений, 

исследований и разработок. 

3. На уровне компании – создать отдел «Трансформер». 

4. Волонтерский центр «Будь в цифре!» (для повышения цифровой грамотности 

населения) 

5. Площадки коммуникаций «Остров без связи!» (здесь не будет Интернета и 

технологий, только живое общение, игры и т.д., для исключения деградации, 

изолированности людей). 

6. Создать Центр переобучения «Потерял – приходи – научим!» (для помощи 

людям, которые потеряли работу из-за цифровизации). 
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За последние три года федеральная власть сделала очередные шаги в развитии 

промышленного экологического законодательства. Его база во многом была сформирована 

ещё в 2002 году вместе с принятием Федерального закона ФЗ №-7 «Об охране окружающей 

среды» [1]. 21 июля 2014 года был принят Федеральный закон №219-ФЗ [2], который внёс 

прогрессивные изменения в вышеупомянутый закон. Во-первых, было существенно 

расширено содержание ст.17, которая устанавливает государственную поддержку 

организаций, чья инвестиционная деятельность направлена на реализацию мер по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду. Более того, был расширен перечень 

инструментов поддержки: теперь помимо налоговых льгот законом предусмотрено 

выделение средств из федерального и региональных бюджетов. Во-вторых, в ст.1 было 

уточнено понятие «наилучшая доступная технология» (НДТ). Помимо этого, была введена 

новая ст. 28.1, содержащая, в частности, признаки технологий, которые можно отнести к 

наилучшим доступным, а также сущность и содержание информационно-технических 

справочников НДТ. Во исполнение Федерального закона №219-ФЗ были разработаны 

методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии [3]. 

Переход российской промышленности на принципы НДТ разделен на два этапа [4]: 

подготовительный этап (2014-2016), посвященный разработке нормативно-правовой базы и 

отраслевых стандартов, и этап по реализации пилотных проектов в субъектах РФ (2016-

2022). В июне 2016 года был представлен план разработки 47 отраслевых справочников, а 

уже в декабре Бюро НДТ при Росстандарте утвердило первые 10 справочников [5]. Сегодня 

наиболее полный проект перехода на НДТ разработан для отраслей топливно-

энергетического комплекса, однако в нём сроки реализации иные: осуществление 

практического перехода на НДТ предусмотрено в период 2019-2034 годов [6]. Таким 

образом, можно говорить о том, что российской промышленности потребуются 

значительные капиталовложения в ближайшие 13 лет. 

Очевидно, что в современных условиях возможность осуществления инвестиций за 

счет собственных средств, внешних заимствований, а также средств бюджетов крайне 

ограничена. На мой взгляд, одним из эффективных и отвечающих потребностям рыночной 

экономики способов финансирования могут выступить финансовые инструменты, в 

частности, «зеленые» облигации. Устоявшегося определения этого понятия нет, но в общем 

виде их можно представить как долговой инструмент, с помощью которого финансируются 

экологические проекты в областях альтернативной энергетики, вторичной переработки, 

уменьшения токсичных выбросов и т.п. 
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Мировой опыт выпуска «зеленых» облигаций довольно успешен. В 2013 году их 

эмиссия в мире составила 10,98 млрд.долл., в 2014 – 36,59 млрд.долл., в 2015 году – более 50 

млрд. долл., в 2016 – 81,6 млрд.долл. По состоянию на конец ноября 2017 года уже 

эмитировано 103,3 млрд.долл. Важно подчеркнуть, что 25% облигаций имеют рейтинг ААА, 

а остальные – не ниже B- [7]. Крупнейшим эмитентом «зеленых» облигаций выступает 

Всемирный банк, который на данный момент уже осуществил 100 выпусков в 18 валютах на 

сумму 8,4 млрд.долл., а также профинансировал 77 «зеленых» проектов на сумму 13,7 

млрд.долл. При этом стоит отметить диверсификацию финансируемых отраслей: 38% - 

возобновляемая энергетика, 34% - транспорт, 12% - сельское хозяйство, 9% - управление 

водным ресурсами и отходами, 7% - создание инфраструктуры на принципах устойчивого 

развития. В качестве примера эмиссии, обеспеченной государственной гарантией, служит 

выпуск облигаций 26 марта 2015 года немецкого государственного банка развития KfW 

объемом 0,4 млрд.евро. Инвесторами также выступили управляющие компании (61%), 

центральные (22%) и коммерческие (18%) банки [8]. 

Среди развивающихся стран первым эмитентом «зеленых» облигаций стала Индия: в 

феврале 2015 года YesBank привлек 161,5 млн.долл., а уже в марте Экспортно-импортный 

банк Индии осуществил эмиссию объемом 500 млн.долл. Стоит также упомянуть Азиатский 

банк развития, который с 2010 года таким образом привлек 2,2 млрд. долл., причем львиная 

доля инвесторов – именно институциональные инвесторы: 61% - компании по управлению 

активами/страховые компании/пенсионные фонды, 22% - коммерческие банки, 16% - 

центральные банки, 1% - прочие инвесторы [9]. 

По предварительной оценке Межведомственного совета, совокупный спрос, 

предъявляемый отраслями российской экономики, составит 10,4 трлн. руб. до 2020 года, 

причем 2,9 трлн.руб. (28%) потребуется обрабатывающим отраслям, из которых 50% средств 

необходимо химической промышленности, 18% - черной металлургии [10]. Таким образом, 

составление подобных прогнозов на основе законодательства и разрабатываемых отраслевых 

справочников, а также данных об общей структуре общемирового спроса инвесторов на 

подобные облигации позволит определить конкретные условия «зеленого» облигационного 

займа, сроки и объемы привлечения, потенциальных инвесторов.  

В России зеленые облигации ни разу не выпускались, хотя в декабре ЦБ РФ объявил о 

возможном выпуске зеленых облигаций пятью компаниями в следующем году [11]. Речь 

идет о рентабельных инвестициях, так как экономический потенциал НДТ заключается в 

сокращении издержек: к примеру, потенциал проектов повышения энергоэффективности 

ЖКХ, энергетики и строительства оценивается в 100 млрд.евро в ближайшие десять лет [12]. 

Ключевые риски эмиссии связаны с колебаниями курса рубля, если облигации будут 

эмитированы в национальной валюте, недостаточной привлекательностью бумаг для 

иностранных инвесторов в силу неполноты нефинансовой отчетности и отсутствия 

общепринятой системы KPI, оценивающей степень достижения экологических и 

экономических целей финансируемого проекта, по которым возможно оценить риски 

невозврата средств, а также отсутствие национальных стандартов и принципов эмиссии 

таких инструментов, основанных на международных стандартах, введённых Climate Bonds 

Initiative. 
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Сегодня индустрия 4.0 во многом характеризуется сближением реального и 

виртуального миров, связанностью и взаимодействием больших данных и достижениями 

в области промышленной автоматизации. Кроме того, в ближайшие несколько 

десятилетий ожидается повсеместное проникновение цифровых технологий в основные 

сферы деятельности человеческого общества: начиная от преобразований в структуре 

государственного управления и заканчивая личной жизнью человека. Возникают вопросы: 

будет ли востребован человек в условиях цифровой трансформации общества? Как 

достичь баланса на рынке труда в условиях индустрии 4.0? Какие шаги необходимо 

сделать России, чтобы не остаться на периферии будущих изменений? 

Будущий рынок труда определяется во первых спросом - политикой компаний и 

государственным регулированием ситуации, а во вторых предложением- человеческими 

компетенциями. В ближайшем будущем, в этой «мешанине» человеческого и 

компьютеризированного понадобятся мультикомпетентные специалисты, способные и 

желающие обучаться новому, готовые к постоянным изменениям, стрессоустойчивые. 

Такое мировосприятие необходимо воспитывать со школьного возраста. Школьное 

образование должно быть подвергнуто изменениям в соответствие с запросами времени и 

преподноситься привычным для нового поколения образом.  

Индустрия 4.0 отличается повышением качества товара, заточенным под нужны 

потребителя, поэтому компании будут искать пути разнообразить свой товарный ряд, 

найти новое применение услугам, для этого потребуются новые идеи. Такой подход 

взывает к творческому мышлению и креативности работников. Таким образом, на ряду с 

основными предметами школы, необходимо развивать творческие навыки детей, 

стимулировать их к развитию изобретательских способностей.  

Определяющую роль в формировании профессиональных компетенций играет 

высшее образование. Передовые вузы страны уже начали проводить изменения в системе 

образования: появляются технопарки, бизнес-инкубаторы, лаборатории оснащаются 

новым оборудованием. Однако до сих пор связь между университетом и работодателем 

остается слабой. Студенты, проучившись несколько лет, не понимают зачем все 

изученное им нужно. Выходом из такой ситуации может стать тесное взаимодействие 

студентов с будущими работодателями уже с первых лет обучения (стажировки, выдача 

практических заданий студентам). Кроме того, по данным глобальной экспертной группы 

Digital McKinsey многие профессии, которым обучают в настоящее время, не будут 

востребованы к моменту выпуска студента из университета. При таком раскладе 

необходимо в срочном порядке применить принципы цифровой экономики к высшему 
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образованию России. Сделать открытые образовательные программы через онлайн 

платформы для получения дополнительного образования и переквалификации трудового 

населения страны. Более того, для выявления целеустремленных и способных к обучению 

студентов, необходимо создание официальной общероссийской базы учета успехов и 

достижений обучающихся, в которой будет отражаться профессиональный путь человека.  

Компании, частный сектор и государственные образовательные учреждения должны 

работать рука об руку в отношении непрерывного образования. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос с организацией высвобождающейся части 

трудового населения вследствие автоматизации процессов при переходе к Индустрии 4.0. 

Наиболее разрушительными технологиями для устоявшейся системы трудового рынка 

страны станут алгоритмы обработки больших данных (аналитики, бухгалтера, логисты), 

беспилотные автомобили (водители) и 3D-печать (архитекторы, фабричные рабочие). 

Часть персонала может быть задействована в цифровых аналогах данных профессий, 

например архитекторы могут стать дизайнерами виртуального пространства. Какие же 

шаги предпринять для организации высвободившейся рабочей силы? Идея состоит в том, 

что текущие рабочие навыки могут просто нуждаться в обновлении, а не в капитальном 

изменении. Помимо доступного образования для всего населения, улучшению ситуации 

могут способствовать пособия на время переквалификации для людей, лишившихся 

работы в результате автоматизации производственных процессов, за счет отчислений от 

прибыли компаний, вступивших в индустрию 4.0, и субсидирования государством. 

Определяющую роль в развитии цифровой экономики и становлении нового рынка 

труда играет государственное регулирование, которое может стать связующим звеном 

между предприятиями различного сектора путем внедрения цифровых производственных 

платформ, с помощью которых может осуществляться контроль за взаимодействием 

участников многостороннего рынка, созданием новых инновационных продуктов и услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что при дальнейшем развитии цифровой экономики в 

России, нельзя забывать о последствиях которые необратимо поменяют различные сферы 

общества, в частности, рынок труда. Исходя из этого, необходимо уже сейчас принимать 

меры по минимизации негативных последствий для незащищенных слоев населения.  
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