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Рассмотрены возможности использования цифровых технологий в целях управления трудо-
выми ресурсами. Делается вывод, что эффективность управления определяется демографической 
политикой и уровнем (индексом) развития человеческого потенциала (ИРЧП), а также примене-
нием когнитивных и облачных технологий, Интернета вещей и промышленного Интернета, Боль-
ших Данных (Big Data). Утверждается, что дирижерские (управленческие) функции в этом случае 
должно взять на себя государство в постоянном взаимодействии с организациями, деятельность 
которых связана с информационно- компьютерными технологиями (ИКТ). Современное управле-
ние трудовыми ресурсами усиливает потребность в профессиональных, стратегически мыслящих 
и инновационно ориентированных специалистах, обучение и воспитание которых невозможно без 
серьезного совершенствования образовательной системы РФ.
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Управление трудовыми ресурсами на ос-
нове использования современных средств вы-
числительной техники и информатики — при-
оритетный ресурс экономического развития 
России. Как известно, еще в Советском Союзе 
(60-е — 70-е годы прошлого столетия) конструи-
рование и производство ЭВМ на отечественных 
интегральных схемах полупроводников стало 
многоплановым проектом. Последовательно 
создавались АСУ, АСТП, АСУ с ЧПУ, ОАСУ. Закры-
тый проект, названный АСУ (А+9+1000), включал 
в себя следующие системы: «Алмаз Госплана 
СССР», АСУ девяти министерств ВПК и тысячи 
взаимодействующих предприятий, НИИ, КБ и 
организаций оборонной сферы. В рамках этого 
проекта были запущены функционирующие в 
реальном времени:

• АСУ — цех (автоматизированные системы 
управления цехами и другими подразделения-
ми предприятий ВПК);

• АСУ главного производственного управле-
ния;

• АРМ (автоматизированные рабочие места 
специалистов) [1].

Тогда же специальным решением Госпла-
на СССР был создан государственный фонд 
алгоритмов и программ, а также выдвинута 
концепция «управления по целям» (целевое 
управление), предполагающая организацию 
управляющего воздействия на управляемый 
объект (одним из этих объектов были трудо-

вые ресурсы) с целью достижения определен-
ных результатов. Однако эта идея, получившая 
название программно- целевой, так и не нашла 
«выхода в практику», хотя и получила доброт-
ное теоретическое обоснование. В начале 90-х 
годов было ликвидировано Министерство элек-
тронной промышленности СССР, а вслед за ним 
ОГАС и сама электронная промышленность, за-
нимавшая тогда второе место в мире по объему 
производства. Приостановилось развитие в Зе-
ленограде мирового Центра электроники. Про-
ектирование и создание суперкомпьютерной 
техники, а также отечественный рынок бытовой 
и промышленной электроники захватили зару-
бежные фирмы, что в конечном итоге привело 
к господству зарубежных аналитических и кон-
салтинговых компаний на рынке аналитики и 
стратегически важных данных [2].

Думается, что с учетом современных до-
стижений в области цифросферы (когнитивных 
технологий, облачных технологий, Big Data, про-
мышленного Интернета и др.), процесс управ-
ления трудовыми ресурсами должен получить 
развернутую и более детальную цифровую ин-
терпретацию. Традиционный механизм приня-
тия управленческих решений следует заменить 
разветвленной и структурированной функцией, 
в рамках которой команда высококвалифици-
рованных менеджеров может работать в посто-
янном взаимодействии с профессиональными 
аналитиками и консультантами, обеспечиваю-
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щими независимый экспертный взгляд на воз-
никающие проблемы и объективный анализ ва-
риантов их решений.

Непрерывные и всё ускоряющиеся преобра-
зования в области цифровых технологий созда-
ют возможности для мониторинга изменений в 
характере и содержании труда, адекватной под-
стройки профессионально- квалификационных 
характеристик и компетенций работников, 
осуществления корректировки политики го-
сударства в области трудовых отношений. До 
недавнего времени основными чертами этой 
политики были: отказ от наращивания расхо-
дов на мероприятия непосредственно на рынке 
труда; приоритет институциональных измене-
ний в сфере занятости, включая ужесточение 
системы страхования по безработице и либера-
лизацию трудового законодательства; усиление 
экономической мотивации предпринимателей 
по найму наиболее уязвимых категорий рабо-
чей силы; активизация, с одной стороны, рабо-
ты самих служб занятости, а с другой — усилий 
безработных по поиску нового рабочего места; 
значительная либерализация понятия подходя-
щей работы; увязка активности поисков работы 
с размером пособия, материальное поощрение 
безработных, которое трудно устраиваются в 
короткие сроки; упрощение процедур найма и 
увольнения [3].

Представляется, что цифровые технологии 
дают возможность ставить и решать такие амби-
циозные задачи в управлении трудовыми ресур-
сами, как:

• стратегическое планирование обеспече-
ния реального сектора экономики рабочей си-
лой необходимого количества и качества;

• пространственно- экономическое разви-
тие российских регионов, включая рациональ-
ное распределение и перераспределение трудо-
вых ресурсов по территории страны, отраслям 
экономики и сферам приложения труда (речь 
идет о преодолении сверхурбанистических про-
цессов, поощряемых в России, вопреки необхо-
димости рационального размещения населения 
на территории страны);

• экологизация сознания и техносферы, с 
подчинением последней духовным потребно-
стям человека и отказом от бездумного потреби-
тельства, превращающего людей в рабов вещей;

• заметное сокращение теневого сектора 
экономики (исследование РАНХиГС установило, 
что в той или иной форме к теневой экономике 

причастно 32,5% занятого населения, т. е. 25 млн. 
человек, а по данным Росстата скрытый фонд 
оплаты их труда в 2018 году составил более 13 
трлн. руб лей — 12,6%) [4];

• разработка программы по возвращению 
в Россию высококвалифицированных специа-
листов и молодых ученых, работающих в зару-
бежных фирмах (по данным зарубежных источ-
ников их — 1,5 млн. человек и согласно опросам 
8 из 10 готовы при определенных условиях вер-
нуться в Россию);

• ввести в управленческую практику поня-
тие «рациональная занятость», содержанием ко-
торого должен стать расчет допустимого уровня 
безработицы в России и субъектах Федерации 
(по  Кейнсу, например, это было 1,8% от числа 
трудоспособного населения, в современной Рос-
сии этот показатель по официальным данным 
держится последние 10 лет на уровне 5–7%) [5];

• использование на российских предприя-
тиях различных форм собственности успешных 
решений (практик) повышения производитель-
ности труда и их тиражирование;

• создание «Целевой комплексной про-
граммы (ЦКП) «Трудовые ресурсы как цифровая 
платформа» (концепция программы предлага-
ется автором).

Следует подчеркнуть, что эффективность 
управления трудовыми ресурсами определяется 
не только решением выше указанных задач. В 
первую очередь, количество и качество ресурсов 
труда зависит от демографической политики го-
сударства и от уровня человеческого развития, 
обобщающим показателем которого ООН с 1990 
года использует — индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП). Этот показатель 
отражает достижения каждой страны в обеспе-
чении трех важнейших аспектов человеческого 
благополучия:

• здоровья, долголетия, измеряемых ожида-
емой продолжительностью жизни;

• образования, измеряемого комбинацией 
двух индикаторов — грамотности взрослого на-
селения и охвата его тремя ступенями образова-
ния (начальным, средним, высшим);

• материального уровня жизни, измеряемо-
го величиной реального ВВП, переведенного в 
доллары с помощью ППС.

Анализ достоинств и недостатков ИРЧП не 
является предметом данной статьи, поэтому 
отметим, тем не менее, что среднемировое зна-
чение ИРЧП — 0,764; в развитых странах он со-
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ставляет 0,911, во всех развивающихся странах — 
0,576, в бедных и беднейших странах — 0,366, в 
России — 0,881, а это означает, что в классифика-
торе стран мира по рейтингу ИРЧП РФ находит-
ся на 49 месте [6].

В контексте рассматриваемой проблемы вы-
деленные выше задачи в области управления 
трудовыми ресурсами носят агрегированный 
характер. Они могут быть описаны алгоритми-
чески и, что очень важно, их решение обеспе-
чивает общественное расширенное воспроиз-
водство в его триединстве: воспроизводства 
совокупного общественного продукта (ВСОП), 
воспроизводства совокупной рабочей силы 
(ВСРС) и воспроизводства (развития) эконо-
мических отношений (ВЭО) (См. Приложение 3 
«Количественная и качественная характеристи-
ка трудовых ресурсов России в сопоставлении с 
другими странами. Актуальная оценка.»).

Понятно, что управление интенсивной 
формой расширенного общественного воспро-
изводства с помощью новых средств инфор-
матики и вычислительной техники уже в наше 
время, т. е. на модернизационной фазе научно- 
кибернетического цикла развития требует пре-
образования технологий управления в общее 
свой ство научно- технологических достижений, 
прямо связанных с цифросферой, в которую, в 
первую очередь, следует отнести: когнитивные 
и облачные технологии, промышленный Интер-
нет и Big Data.

Так, когнитивные технологии (когнитив-
ные вычисления) можно использовать для об-
работки неструктурированной текстовой ин-
формации, что позволит существенно снизить 
трудозатраты на рутинные виды управленче-
ской деятельности и автоматизировать основ-
ной документооборот, а также обрабатывать ма-
териалы (источники информации), собранные 
в Интернете. Эти технологии создают возмож-
ность производителю напрямую взаимодей-
ствовать с партнером, а потребителю легко на-
ходить производителя. В результате возникает 
возможность создания бизнес- модели C2M, М2С 
(manufacturing-to-customer, производитель- 
потребитель) с обратной связью и тем самым 
избавляться от посредников в обмене дея-
тельностью или ее результатами. Больше того, 
когнитивные технологии могут быть импле-
ментированы в планирование и управление 
производством с помощью решений SAP ERP [7].

В свою очередь, информационно-техноло-

гические системы, получившие название об-
лачные технологии (вычисления), как системы 
повсеместного и облегченного сетевого доступа 
к общему объему конфигурируемых вычисли-
тельных ресурсов (это сети передачи данных, 
серверы, устройства хранения данных, прило-
жения и сервисы, позволяют обрабатывать дан-
ные по запросу (on-demand) в качестве онлайн- 
сервиса. Уже сейчас развитие этих технологий 
создает возможность осуществлять производ-
ство по требованию (production-on-demand), т. е. 
как услуги (production-as-a-service), что в даль-
нейшем приведет к кардинальному изменению 
содержания обмена как такового. Он сможет 
осуществляться без классического посредника в 
обращении — денег.

Технологии, называемые Интернетом ве-
щей (IoT, Internet of things) и промышленным 
Интернетом вещей, предполагают сбор всевоз-
можных данных, используемых для построения 
моделей и прогнозов создания потребительских 
благ, либо для автоматизации производства по-
средством дистанционного управления ресур-
сами (в  том числе трудовыми) с помощью дат-
чиков. Число таких систем растет стремительно. 
Если в 2019 году их было 530 млн. единиц, то, по 
прогнозам, в 2025 году их количество, возрастет 
до 20 млрд. единиц.

Наконец, Большие данные (Big Data), к 
которым относится совокупность подходов, 
инструментов и методов, используемых для 
обработки структурированных и неструктури-
рованных источников информации в целях по-
лучения воспринимаемых человеком резуль-
татов, могут использоваться для принятия на 
этой основе эффективных решений. Примерами 
таких источников информации являются: логи 
поведения пользователей в Интернете; GPS сиг-
налы от автомобилей для транспортных компа-
ний; информация о транзакциях всех клиентов 
банков; информация о всех покупках в рознич-
ной сети; информация, получаемая с городских 
IP-видеокамер; информация с датчиков пред-
приятий, использующих технологии промыш-
ленного Интернета и т. д.

Как видим, даже краткая характеристика 
некоторых, наиболее распространенных техно-
логий, свидетельствует, что в них воплощаются 
современные достижения, отражающие новый 
уровень развития информатики и вычислитель-
ной техники и они могут быть использованы в 
качестве управленческой системы, насыщенной 
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интеллектуальными и иными новациями, спо-
собной прогнозировать (планировать действия), 
рассчитанные на длительную перспективу и до-
стижение стратегической цели с заданными ин-
дикаторами.

Возникающая под воздействием НТП (в его 
цифровом воплощении) новая экономика по-
рождает и новые требования к управлению. По-
пытка прореагировать на это обстоятельство 
со стороны Российского государства вылилась 
в принятие Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172 «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» [8]. И хотя по мнению 
специалистов, этот закон пока еще не имеет 
«механизма действия» и, следовательно, он су-
ществует, но не действует, сам факт его приня-
тия свидетельствует о том, что система управ-
ления общественным воспроизводством в 
форме закона получила в конце концов свое 
центральное звено регулирования отношений, 
возникающих между участниками стратегиче-
ского планирования в процессе целеполагания, 
прогнозирования, планирования и программи-
рования социально- экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, от-
раслей экономики и сфер государственного и 
муниципального управления, обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции, а также мониторинга и контроля реализа-
ции документов стратегического планирования 
(См. статью 3 указанного Федерального закона).

Однако высказанное нами суждение во-
все не означает, что планово- управленческое 
воздействие на экономические процессы 
при всей их «оцифрованности» может осу-
ществляться в автоматическом режиме. Даже 
фаза саморегулируемых автономных си-
стем, которая, по мнению Л. Е. Гринина и  
А. Л. Гринина, захватит период 2030–2070 годов, 
и будет отличаться тем, что системы смогут ре-
гулировать свою деятельность самостоятельно, 
отвечая, с помощью соответствующих программ, 
интеллектуальных и иных компонентов, на из-
менение окружающей среды, будут действовать 
при минимальном, но все же вмешательстве 
человека [9]. То есть известное высказывание 
К. Маркса о том, что «отдельный скрипач сам 
играет на скрипке, а оркестр нуждается в ди-
рижере», думается, сохранит свою актуальность 
еще на многие тысячелетия, коль скоро таким 
дирижером давно перестала быть «невидимая 

рука рынка» А. Смита.
Как подчеркивает К. А. Смирнов, «примеча-

тельным является то, что во всех системах ав-
томатического регулирования, в т. ч. созданных 
природой, мы не встречаем прямого воздей-
ствия на регулируемую величину (ничто не по-
догревает наше тело при его охлаждении, никто 
не подталкивает нас снизу при угрозе падения и 
т. д.) — такие системы были бы очень неэффек-
тивными. Всюду используется взаимосвязь ре-
гулируемой величины (того самого основного 
показателя системы — критерия оптимальности 
ее работы) с так называемыми параметрами ре-
гулирования. Эти параметры и являются сред-
ством достижения иди поддержания требуемого 
значения регулируемой величины» [10].

Следовательно, дирижерские (управленче-
ские) функции должен взять на себя, используя 
терминологию К. А. Смирнова, «согласующий 
орган регулирования». В терминах экономиче-
ской кибернетики результатом деятельности 
такого регулятора должно стать сведение к ми-
нимуму отклонения D (дельта) при удовлетво-
рении научно обоснованных и действительно 
выявленных потребностей людей при миними-
зации издержек производства (в  т. ч. затрат на 
воспроизводство рабочей силы).

Понятно, что такой согласующий орган 
регулирования должен быть оснащен совре-
менными средствами информатики и вычис-
лительной техники, обеспечивающими самона-
стройку экономической системы по критерию 
(отличительному признаку) удовлетворения 
научно обоснованных производственных и лич-
ных потребностей. По мнению К. А. Смирнова, с 
которым при внесении в него ряда коррективов, 
трудно не согласиться, такой согласующий ор-
ган регулирования целесообразно составить из 
трех блоков: А. Блок изучения конечных потреб-
ностей (производственных и личных) и спроса 
предприятий и населения; Б. Блок мониторинга 
и оценки степени удовлетворения производ-
ственных и личных потребностей; В. Блок фор-
мирования рациональных (научно обоснован-
ных) потребностей и спроса.

В управлении трудовыми ресурсами и тру-
дом, как свидетельствует наш анализ, наиболее 
эффективной практикой является проектиро-
вание с помощью человеко- машинных си-
стем. Значительную часть таких систем пред-
ставляют алгоритмы оптимальной деятельности, 
реализуемой в пространстве и во времени. И в 
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тех случаях, когда деятельность выступает не 
главной, а вспомогательной составляющей, все 
равно приходится решать комплекс задач так 
называемого операционно- деятельного проек-
тирования (выделение операций, установление 
их порядка, формирование алгоритма, его опти-
мизация и проч.).

Еще одним методом, не менее важным, но 
пока еще недостаточно распространенным яв-
ляется временное проектирование. Его при-
менение предполагает размещение процессов 
управления трудовыми ресурсами в социаль-
ном времени, что позволяет учитывать вектор 
времени одновременно с развитием, синхрон-
ностью, ритмичностью этих процессов. К этому 
относится и пространственное проектирование, 
учитывающее размещение трудовых ресурсов 
в пространстве трудовой деятельности, а также 
в пространстве свободного времени людей как 
той части их нерабочего времени, в которой они 
могут развиваться физически, интеллектуально 
и духовно.

Наконец, в управлении трудовыми ресурса-
ми можно использовать структурно-функци-
ональное проектирование, осуществляемое 
путем формирования требований к технологи-
ям отображения действительности. «На  входе» 
проекта определяются функции технологии, а 
«на  выходе» — конечный результат. С киберне-
тической точки зрения такой подход считает-
ся «признаком черного ящика». В этом случае 
смысл проектирования заключается в том, что-
бы «черный ящик» (в  данном случае модель 
технологии проектирования) модифицировать 
в «светлый» посредством раскрытия структуры 
проектирования.

Нельзя не отметить, что применение циф-
ровых технологий предполагает постоянное 
взаимодействие органов управления с орга-
низациями, деятельность которых связана с 
информационно- компьютерными технологи-
ями (ИКТ) и оказанием услуг в этой сфере, ре-
зультатами которой являются: во-первых, то-
вары, удовлетворяющие одно из перечисленных 
ниже требований: предназначены для обеспе-
чения работы телекоммуникационной связи и 
выполнения функций обработки информации, 
включая ее передачу и отображение; использу-
ют электронику для обнаружения, изменения 
и/или описания физических явлений и управ-
ления физическими процессами; являются от-
дельными компонентами, предназначенными 

преимущественно для использования в товарах, 
определенных выше.

Что касается услуг, то они призваны обеспе-
чить возможности для обработки и передачи 
информации с помощью электронных средств, в 
т. ч. связанных с непосредственным применени-
ем ИКТ в управлении (см. Международный ста-
тистический стандарт).

При этом следует учитывать, что технологи-
зация управления трудовыми ресурсами должна 
осуществляться поэтапно:

• на теоретическом этапе определяются 
цели, конкретизируются объекты технологиза-
ции, их структура и взаимосвязи внутри этой 
структуры;

• на методическом этапе определяются 
методы, средства получения информации и спо-
собы ее обработки, а также, трансформируемые 
в конкретные выводы и рекомендации;

• на процедурном этапе организуется 
практическая деятельность по управлению тру-
довыми ресурсами и определяется его эффек-
тивность, т. е. соизмеряются результаты управ-
ления с заданными целями, затраченными 
усилиями и ресурсами.

В заключении отметим, что управление тру-
довыми ресурсами невозможно без наличия 
профессиональных, стратегически мыслящих 
и инновационно- ориентированных специали-
стов на всех уровнях: от квалифицированных 
рабочих, инженеров, конструкторов, ученых, 
предпринимателей, до управленцев и государ-
ственных руководящих кадров. Наш анализ ко-
личественных и качественных характеристик 
современных трудовых ресурсов побуждает к 
выводу о необходимости серьезного совершен-
ствования всей образовательной системы РФ, ее 
синтезирования с революцией в области инфор-
матики и вычислительной техники, обеспечи-
вающего повышения фундаментальности, кре-
ативности и непрерывности образования. Для 
этого требуется:

• повысить фундаментальность школьного 
и вузовского образования, наполнить его дости-
жениями современных ИКТ, ориентируясь на 
опережающую подготовку функциональных ка-
дров; наладить более тесные связи (в т. ч. инте-
рактивные) между хозяйствующими субъектами 
различных форм собственности и учреждения-
ми образования;

• создать условия для непрерывности обра-
зования, переподготовки и повышения квали-
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фикации экономически- активного населения на 
всех этапах его юридической трудоспособности 
(14–65 лет), поскольку за этот период происхо-
дит смена 5–6 поколений техники и технологий;

• детализировать баланс трудовых ресурсов 
России применительно к условиям, возникшим 
в результате изменения пенсионного возраста. 
Этот важнейший показатель отражает числен-
ность трудовых ресурсов и их качественный 
состав, позволяет определить потребность в ра-
ботниках той или иной квалификации и компе-
тенции или их избыток.

Такой баланс как имманентная часть балан-
са народного хозяйства, составляется с учетом 
пополнения и выбытия работников, сферы их 

занятости, производительности труда и состоит 
из двух частей: в первой фиксируется числен-
ность и состав трудовых ресурсов, а во второй — 
их распределение. Последнее производится по 
видам занятости, по сферам приложения труда 
(материальное и нематериальное производ-
ство), кластерам, отраслям экономики, социаль-
ным группам. Представляется очень важным, а 
для России сверхважным, осуществление по-
литики рационального размещения населения, 
а, следовательно, и трудовых ресурсов и других 
производительных сил по территории страны, 
поскольку решение этой задачи обеспечивает 
живучесть нашей экономики в сверхмажорных 
ситуациях.
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