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Цифровизация влечет за собой значительные изменения в экономике и жизни людей.
По данным McKinsey через 20 лет в мире будет автоматизировано около 50% рабочих
мест. Повышение эффективности на рынке труда в виде создания новых профессий, новых
рабочих мест, а также ускорения обработки данных позволит уже в 2025 году повысить
ВВП России на 2,1-2,9 трлн руб. [5]

Изменения на рынке труда, связанные с развитием цифровизации могут быть как по-
ложительные, так и отрицательные. К основным положительным последствиям можно
отнести:

1) Преобразование форм занятости: появление гибких форм занятости.
2) Автоматизация некоторых профессий с той точки зрения, что это поможет миними-

зировать эффект от сокращения трудоспособного населения в стране [6].
3) Повышение эффективности производства, в результате которого прогнозируется уве-

личение роста ВВП к 2025 году [5].
4) Появление широкого круга возможностей для образования людей, так как цифрови-

зация требует постоянного обучения. Вследствие этого происходит рост конкуренто-
способности уязвимых слоев населения [1].

Наряду со всеми преимуществами, также существуют и недостатки:

1) Сложности самого перехода в «цифру». Например, переход на электронные трудовые
книжки будет связан с переносом большого объема информации в базы данных. Это
не только отнимает человеческие ресурсы, но и может повлечь большое количество
ошибок и опечаток.

2) Усиления разрыва в цифровом знании [3]. Современное поколение может легко при-
способиться к новым условиям и освоить компетенции, люди старших возрастов мо-
гут испытывать большие сложности.

3) Повышение рисков прекаризации труда [1], которая означает переход от стабильной
занятости к все менее стабильной с потерей гарантий прав и социальных выплат.

4) Угроза безработицы. Происходит автоматизация рабочих процессов, поэтому люди,
предоставляющие стандартизированные услуги окажутся не нужны, а профессии
под угрозой исчезновения. Произойдет высвобождение рабочей силы, которая и по-
влечет за собой безработицу [2].

5) Необходимость с короткие сроки обеспечить население высоким уровнем професси-
ональной подготовки.

В связи с автоматизацией стандартных процессов на рынке труда будут востребованы
специалисты, обладающие следующими навыками:
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∙ «Цифровая ловкость» (digital dexterity) — способность и желание использовать но-
вые технологии в целях улучшения бизнес-результатов;

∙ Гибкость и адаптивность;

∙ Обладание «soft skills» - способностей, которые отличают человека от робота, эмо-
циональный интеллект;

∙ Мультизадачность;

∙ Выполнение «высокоуровневых» задач. [3]

Для того, чтобы предпринять все необходимые меры для развития регионов, необ-
ходимо оценить уровень их цифровизации. Для этого могут использоваться различные
показатели.

1) Один из возможных способов оценки цифровизации - использование персональных
компьютеров (ПК) на рабочем месте. Использование ПК позволяет лучше ориенти-
роваться в использовании технологий, а также повышает цифровую грамотность. [1]
Если рассмотреть данный показатель по регионам, то можно заметить, что наиболь-
шее количество компьютеров на 100 работников в Центральном федеральном округе
(56 штук) с максимальным показателем в городе Москва (78 штук) и минимальным
в Брянской области (41 штука). Наименьший показатель наблюдается в Северо-
Кавказском федеральном округе (43 штуки) с максимальным показателем в Став-
ропольском крае (49 штук) и минимальным в Республике Дагестан (34 штуки) [6].

2) Другой возможный вариант оценки - создание интегрированного показателя, кото-
рый будет учитывать множество факторов, такие как: оснащенность техническими
средствами, уровень покрытия сетью Интернет, федеральное и региональное финан-
сирование, возможность обучения и переобучения по новым профессиям, неполнота
информации со стороны местных СМИ о масштабах цифровизации [4]. Попытку со-
здать подобный показатель совершили ученые из Московской школы управления
«Сколково». Индекс «Цифровая Россия» отражает уровень использования техноло-
гического потенциала регионов. Для 2018 года этот показатель по России изменяется
в диапазоне (39,74; 77,03) баллов. Наиболее развитыми регионами оказались город
Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области,
показатели которых изменялись от 76,19 до 77,03. Наименее развиты Республика
Калмыкия, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская
автономная область и Республика Тыва, индекс которых находится от 39,74 до 41,36
[4]

Возможные перспективы развития цифровизации
На основании исследований, можно с уверенностью сказать, что регионы России имеют

разный потенциал развития цифровизации. Наибольший потенциал использования новых
технологий и процессов происходит в крупных регионах, где проводятся программы по
цифровизации. Не все население способно вовремя осознать приблизившиеся изменения и
переквалифицироваться.

Разные страны рассматривают некоторые меры борьбы с дифференциацией заработ-
ных плат, вызванной автоматизацией рабочих процессов. К ним относят

∙ проведение массового переобучения;

∙ введение гарантированного базового дохода (Нидерланды, Канада)
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∙ введение налога на роботов, как предлагает Билл Гейтс, благодаря которому опре-
деленным работодателям будет выгоднее нанять людей, чем роботов. [5]
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