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В статье представлен обзор основных сфер российской экономики, где есть предприятия, часть 
операций на которых контролируется искусственным интеллектом, а в ближайшее время их доля 
вырастет до 80%. Авторы отмечают, что развитие цифровой эры сопровождается колоссальными 
структурными сдвигами и структурной безработицей и предлагают нивелировать данную проблему 
посредством формирования нового качества человеческого капитала через систему образования.
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Технологические сдвиги, выражающие-
ся в процессах цифровизации, автоматизации 
и роботизации, приводят к серьезным структур-
ным сдвигам в экономике. Развитие парадиг-
мы постиндустриального общества на основе 
экономики знаний формирует новые качества 
и роль человека в экономике, обостряя основное 
социально-экономическое противоречие меж-
ду трудом и капиталом в условиях структурного 
кризиса современной экономики [4, с. 237].

Согласно теории технологических укладов 
[1; 3], коррелирующейся с теорией больших ци-
клов экономической конъюнктуры [2], в основе 
технологических сдвигов лежат революционные 
изменения в технике, разработки принципиаль-
но новых технологических процессов. Переход 
от одной фазы большого цикла к другой связан 
с техническими переворотами и структурными 
преобразованиями экономики. В повышатель-
ной волне каждого большого цикла происходит 
качественный переход и закрепление произво-
дительных сил на более высоком уровне раз-
вития. С конца XIII века произошла смена пяти 
длинных волн, в основе каждой из них находи-
лась фаза подъема жизненного цикла соответ-
ствующего технологического уклада. В насто-
ящее время развитые страны вошли в шестой 
технологический уклад, который в 2040 г. всту-
пит в фазу зрелости.

Информационная эпоха мировой глоба-
лизации трансформируется в цифровую. Дан-
ный процесс характеризуется усложнением 
и углублением многочисленных хозяйственных, 
культурных, политических и иных связей меж-
ду субъектами международной деятельности. 
В настоящее время расширение внешнеэконо-
мических связей является важным условием для 
устойчивого развития не только отдельных го-
сударств, но и всего мира в целом. Мегатренды 
экономического развития большинства стран 
мира в условиях усиления процессов глобализа-
ции имеют центростремительную силу. В этой 
связи принятие решений санкционного ха-
рактера по законам диалектического развития 
инициирует активизацию центробежных сил, 
трансформацию мирового хозяйствования так 
называемых «больших пространств» и, в первую 
очередь, Евросоюза.

Процесс размывания национальных границ, 
когда слияние рынков и усиление взаимозави-
симости государств с каждым годом набирают 
все новые обороты, становится перманентным. 
Однако, современные геополитические процес-
сы вносят свои коррективы в развитие между-
народных экономических отношений, напри-
мер, использование экономических санкций как 
инструмента внешней политики определенных 
акторов по отношению к другим игрокам на 
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мировой арене, как, например, санкционная 
политика западных стран в отношении России, 
инициированная в июле 2014 года как следствие 
эскалации конфликта на юго-востоке Украины 
и проведения референдума о статусе Крыма. 
Спустя три года, 24 октября 2017 года, на инве-
стиционном форуме «Россия зовет», президент 
РФ В. В. Путин констатировал, что санкции на-
носят ущерб не только российской экономике, 
но и мировой экономике в целом, а основная 
угроза состоит в ограничении передачи техно-
логий.

Однако введение санкций имеет для РФ 
и ряд положительных моментов, в том числе — 
ускорение импортозамещающего производства, 
расширение экономических связей с восточ-
ными странами, развитие предприниматель-
ской и инновационной инициативы на местах, 
в регионах. Одним из ярких примеров может 
служить компания «Русмолко» — один из лиде-
ров молочной отрасли страны и самый крупный 
производитель молока в Пензенской области. 
С 2012 года «Русмолко» работает совместно с од-
ним из глобальных лидеров сельхозпроизвод-
ства Olam International [10]. Под управлением 
компании находятся 136 тыс. га земли, по ито-
гам 2017 года поголовье КРС составило 18,4 тыс. 
голов, валовый надой — 75 тыс. тонн. Иннова-
ционный подход к производству, постоянное 
изучение лучшего мирового опыта, внедрение 
самых современных технологий, отлаженная 
работа с высокопродуктивным стадом позволя-
ют компании получать продукт самого высоко-
го качества. «Русмолко» производит свыше 40% 
молока от общего объема молока, произведен-
ного в товарном секторе Пензенской области. 
Для сравнения: в 80-х годах прошлого века еже-
дневные надои молока в передовых сельскохо-
зяйственных предприятиях составляли 150 тонн 

в сутки в июле, а сейчас «Русмолко» производит 
свыше 240 тонн ежедневно круглогодично.

Еще одним показательным примером син-
теза трансфера технологий и эффективного 
менеджмента является группа компаний «Да-
мате» — российский сельскохозяйственный хол-
динг, развивающий три направления деятельно-
сти:

• выращивание и переработка индейки;
• переработка молока;
• молочное животноводство (рис. 1).
Если в 90-е годы прошлого века основны-

ми видами мясного производства в Пензенской 
области были свинина, говядина и бройлеры 
(свинокомплекс «Панкратовский», Васильевская 
птицефабрика), то в настоящее время группой 
компаний «Дамате» налажено производство ин-
дейки. Птицеперерабатывающий завод в Ниж-
неломовском районе Пензенской области — одно 
из самых важных звеньев в производственной 
цепочке комплекса по выращиванию и перера-
ботки индейки. Завод введен в эксплуатацию 
весной 2013 г., его плановая производственная 
мощность позволяет забивать 2000 индеек или 
1000 индюков в час. На сегодняшний день завод 
не имеет аналогов в России по уровню техниче-
ской оснащенности.

Если в конце прошлого века Россия обеспе-
чивала население мясом и продуктами из мяса 
в основном за счет закупок за границей, то в на-
стоящее время только компания «Дамате» имеет 
возможности обеспечения мясом индейки 5–6 
регионов России, что дает возможности экспор-
та продукции. В настоящее время проблема со-
стоит в налаживании рынков сбыта продукции 
и долгосрочных партнерских взаимоотношений 
с зарубежными компаниями.

По данным Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС) в РФ за девять месяцев 2017 года было 

  

Проекты группы 
компаний «ДАМАТЕ»

Производство 
индейки. Пензенская 

область

Молочное 
животноводство. 

Тюмень.
Башкортостан.  

Переработка молока.
Пензенская область

Рис. 1. Приоритетные проекты развития холдинга «Дамате»
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ввезено 553 тысячи тонн мяса, как свежего, так 
и замороженного, что почти на 24 процента 
больше по сравнению с таким же прошлогодним 
периодом, когда было ввезено 446 тысяч тонн. 
Импорт мяса птицы в Россию также вырос со 158 
до 169 тысяч тонн [9]. Это связано с расширени-
ем ассортимента продукции.

Несмотря на незначительное повышение за-
купок в 2017 году из заграницы, в целом склады-
вается тенденция к сокращению импорта мяса 
и продуктов из мяса в РФ. За счет чего были до-
стигнуты такие результаты? Новые современные 
технологии требуют новых профессиональных 
компетенций, влияние цифровой экономики 
и информационных технологий приводят к ко-
лоссальным структурным сдвигам и высвобо-
ждению кадров. Например, на ряде молочных 
ферм, где раньше на 5000 голов скота требова-
лось 250 доярок, сегодня то же самое количество 
голов обслуживают 2 оператора и робот-дояр [5, 
с. 18].

Подобное положение характерно для всех 
сфер хозяйственной жизни современного го-
сударства. Так, например, в сфере здраво-
охранения — это электронная регистратура, 
оцифрованные медицинские документы, ис-
пользование формата видеоконференций при 
обследовании больных или ведении операций, 
применение устройств и гаджетов со сложными 
алгоритмами для измерения общих показателей 
функционирования организма и т. п. В системе 
государственного управления — это электрон-
ное правительство, портал госуслуг. Предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса РФ 
производят высокотехнологичную продукцию, 

увеличивая при этом долю товаров народного 
потреблениям в структуре выпускаемой продук-
ции.

Следует отметить еще один важный момент. 
В целях выхода на тренд устойчивого разви-
тия все регионы РФ разрабатывают стратегию 
развития региона до 2035 года. Это не просто 
долгосрочный план регионального развития, 
это новая философия, новое видение России 
2035. В этом контексте особое значение при-
обретает осознание качественного изменения 
потребностей людей к 2035 году. Если сегодня 
большинство жителей приобретают машины, 
то в 2035 году в форме такси будут летательные 
аппараты, следовательно, нужны специальные 
аэродромы. Обеспечение населения страны вы-
сокоскоростными транспортными услугам, типа 
Сапсан, — одно из стратегических направлений 
Концепции «Россия — 2035».

Меняется и само понимание транспорта. 
В повседневную жизнь входят «беспилотники» — 
автопилоты на дороге, в воздухе (дроны), в воде; 
в сельском хозяйстве и автологистических ком-
паниях. Повсеместное внедрение беспилотных 
механизмов (автомобилей, комбайнов, речного 
транспорта и т. п.) кардинальным образом ока-
жет воздействие на многие сферы экономики. 
Автопилот — это не просто отсутствие водителя 
за рулем автомобиля, это внедрение искусствен-
ного интеллекта практически на уровне челове-
ка в хозяйственную жизнь общества. Автопилот 
позволит автоматизировать значительную часть 
физической деятельности человека, не связан-
ную с рутинным трудом. И в этих новых усло-
виях человеку необходимо осознать свое новое 

 
Рис. 2. Импорт мяса и продуктов из мяса в Россию, долл США [11]
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положение и адаптироваться к изменению сво-
его статуса и научиться «сотрудничать» с искус-
ственным интеллектом. Только в США, согласно 
оценкам Совета экономических консультантов 
при президенте США (White House Council of 
Economic Advisers), внедрение самоуправляе-
мых автомобилей в стране затронет от 2,2 до 3,1 
миллиона рабочих мест [6, с. 65]. В России соз-
даны комбайны с искусственным интеллектом, 
которые могут собирать урожай не по заданной 
схеме, а ориентируясь прямо на местности. Не-
избежное внедрение самоуправляемых систем 
для грузовых автомобилей и автопогрузчиков 
кардинальным образом изменит сектор логи-
стики. Весь процесс погрузки и перевозки ма-
териалов между заводами, а также доставки то-
варов в точки продажи может быть полностью 
автоматизирован.

«Индустрия 4.0» — это время глубоких и стре-
мительных изменений в социально-экономиче-
ской системе человеческого общества. Оценить 
и спрогнозировать все изменения на данный 
момент очень затруднительно. И особое вни-
мание следует уделить объективным процессам 
народонаселения. Одна из тенденций — это со-
кращение численности населения, проживаю-
щего в сельской местности и занятого в сель-
ском хозяйстве. В течение ХХ века процессы 
индустриализации существенно изменили 
рынок труда. Доля занятых в сельском хозяй-
стве в США за прошлый век снизилась с 50% до 
2,5–5%. Формирование цифровой эры в ХХI веке 
только лишь ускоряют эти процессы. Подобные 
изменения в структуре занятости проходят во 
многих странах. В условиях глобализации, вза-
имосвязи и взаимообусловленности развития 
стран данные процессы отличаются по масшта-
бам и национальным нюансам. У нас, в России, 
согласно данным государственной статистики, 
сельское население составляет 25,73% (на 2017 
год), занятость в сельском хозяйстве — около 
20% трудоспособного населения [8].

Снижение численности занятых в сельском 
хозяйстве и в то же время необходимость обе-
спечения населения качественными продукта-
ми питания и обеспечение продовольственной 
безопасности требует новых подходов к орга-
низации социально-экономических отношений 
в сельском хозяйстве. Одним из способов реа-
лизации поставленных задач является создание 
крупных жилищно-инфраструктурных центров 
городского типа, где вахтовым методом люди 

будут работать в сельском хозяйстве.
Со старыми технологиями добиться каче-

ственно новых результатов невозможно. Кон-
цепция развития «Россия — 2035» направлена 
на формирование и укрепление базисных ин-
ститутов развития в соответствии с требовани-
ями шестого технологического уклада. России 
нужны новые высокотехнологичные заводы, 
новые логистические комплексы. Но на новых 
предприятиях должны работать «новые» работ-
ники — специалисты с уровнем знаний, умений 
и навыков, отвечающим современным требова-
ниям цифровой эры. Технологические сдвиги, 
выражающиеся в процессах цифровизации, ав-
томатизации и роботизации, вызывают струк-
турную безработицу.

Информационные технологии трансформи-
руют человеческий капитал, предъявляя новые 
требования к его составляющим, и, в первую 
очередь, капиталу образования. В этой связи 
необходимо реформирование системы подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации работающих с учетом меняющихся 
требований к развитию целевых компетенций. 
Одной из приоритетных форм поддержания 
профессиональных компетенций работника на 
конкурентном уровне для современного рынка 
труда является концепция непрерывности про-
фессионального образования, которая исходит 
из активной роли самого работника в образо-
вательном процессе. Высшие учебные заведе-
ния и средние профессиональные организации 
должны перейти на модель опережающего об-
разования. Необходима перестройка учебного 
процесса на основе использования передовых 
технологий обучения, например, дистанцион-
ные формы обучения, онлайн-образование и др. 
Еще в 2009 году учеными была выявлена взаи-
мосвязь между объемом ВВП на душу населения 
и охватом формальным и дополнительным об-
разованием работников в странах ОЭСР [7, с. 64].

Систематическое обучение персонала по-
вышает качество человеческого капитала на 
индивидуальном, микро- и макроуровнях. 
В условиях целого государства при расширении 
применения высокопроизводительных техно-
логий и увеличении скорости их распростране-
ния, именно человеческий капитал становится 
ресурсом, способным обеспечить повышение 
производительности труда и экономический 
рост. А предприятия, обладающие качествен-
но новым человеческим капиталом, становятся 
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конкурентоспособными на мировом уровне.
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