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На сегодняшний день особенный интерес ученых вызывает цифровизация - ключевой
процесс, с которым связаны существенные трансформации в различных сферах обще-
ственной жизни, от экономики до культуры. Важным не только для теории, но для прак-
тики и политики, является вопрос о мировых и российских тенденциях цифровизации, а
также об её последствиях, как негативных, так и позитивных. Многие крупные теоретики
[2] так или иначе указывают на ключевую роль цифровых технологий в масштабных изме-
нениях экономики, в особенности рынка труда, что, конечно, не может не повлечь за собой
и изменений, требующих не только экономической, но и социологической экспертизы.

Будущее мирового и российского рынков труда будет связано с несколькими трендами
в области ИКТ:

1) Увеличение числа пользователей сети. В России доступом в интернет обладают 80,9%
[10];

2) Цифровизация в бизнесе, усиление роли информационных технологий в большинстве
отраслей, реорганизация и модификация бизнес-процессов с целью интеграции в них
ИT-инфраструктуры;

3) Активная роботизация трудоемких отраслей. В России же на данный момент проис-
ходит недостаточно активное внедрение роботов в производство: на 10 тыс. работни-
ков предприятий в 2017 году приходится 1 промышленный робот (у лидера, Южной
Кореи, 531) [3, 5];

4) Передовые ИТ, среди которых большие данные, облачные технологии, интернет ве-
щей, становятся в совокупности одним из самых перспективных секторов экономики,
в том числе России [12].

Вследствие этого распространяется неформальная, частичная занятость, самозанятость,
фриланс и неполный рабочий день. Рынок труда становится гибким, что означает пе-
реход к работе по краткосрочным, сиюминутным контрактам без всяких гарантий и пер-
спектив [1]. В России неформальный сектор занятости устойчиво растёт [15]. Усиливается
сегментация рынка труда: выделяются различные группы работников, в отношении ко-
торых действуют неодинаковые условия найма. Самыми востребованными работниками
становятся высококвалифицированные профессионалы, а ценность низко- и среднеквали-
фицированного труда снижается. Аналитики портала Superjob считают, что с 2018 года
количество предложений для них будет снижаться ежегодно на 5%. [14]

В этой связи следует говорить о таких возникающих социально-экономических про-
блемах:
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1) Рост структурной безработицы и появление класса прекариата. [6, 7]. В России око-
ло 27 % работающего населения рискуют попасть в слой социально незащищенных
граждан. [9]. Новые рабочие места не восполняют исчезающие старые в полном объ-
еме [2].

2) Несовершенство системы образования, подготовки и переподготовки кадров. В рей-
тинге конкурентоспособности талантов GTCI в 2020 году Россия - на 86 месте, по
созданию возможностей для талантов на 65 месте из 132 [11].

3) Увеличение неравенства регионов. Государство может быть агентом позитивных из-
менений, но также и усугубить неравенство [4].

Указанные проблемы затрагивают интересы трех основных социальных субъектов - госу-
дарства, общества и бизнеса. Возникает противоречие: цифровизация является несомнен-
ным драйвером экономического роста: с цифровизацией к 2030, по прогнозу, будет связано
более 50% роста ВВП [8]. Однако в России цифровой сегмент экономики составляет около
4%, в то время как в развитых странах он достигает 20-30% [12]. Очевидно, государство
может способствовать цифровизации, что отражено в национальной программе «Циф-
ровая экономика» [5, 13]. Но это, в свою очередь, несет риски для общества, наиболее
опасными из которых являются рост безработицы и усиление уже имеющегося неравен-
ства между регионами и внутри регионов, внутри крупных агломераций, а также между
поколениями.

Государственная политика должна решить целый комплекс задач, среди которых уста-
новление контроля над цифровым сектором, поддержка рабочих мест, особенно в отдель-
ных субъектах или моногородах, но также и стимулирование инноваций в промышленно-
сти. Наконец, в связи с цифровизацией возникает вопрос об инновациях в образовательной
системе, системе подготовки и переподготовки кадров, ответственность за решение кото-
рого лежит и на основном бенефициаре - бизнесе [3]. Эти амбициозные задачи и определят
будущее положение России в глобальной мировой экономики, а также могут повлиять на
социальное самочувствие населения и важнейшие социально-экономические показатели,
такие как качество и продолжительность жизни [8].
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