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Аннотация 

В статье рассмотрены исследования в области влияния цифровизации на рынок 
труда, проведенные различными организациями, в том числе Всемирным экономическим 
форумом, The Boston Consulting, PricewaterhouseCoopers, Romir и GlobalNR. Выявленные 
текущие изменения на российском рынке труда на основе сведений TAdviser.ru, HH.ru, 
информационных агентств ИнтерФакс и ТАСС, дают основание для подтверждения 
прогнозных оценок. В целом влияние цифровизации на рынок труда можно 
охарактеризовать как неоднозначное: в статье показаны риски и возможности, связанные с 
внедрение цифровых технологий в деятельность российских организаций (роботизацией и 
автоматизацией, внедрением искусственного интеллекта). Обосновано формирование 
нового «профиля конкурентоспособного специалиста» с учетом освоения цифровых 
компетенций. 
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ABSTRACT  

 
The article discusses research on the impact of digitalization on the labor market conducted 

by various organizations, including The World Economic Forum, The Boston Consulting, 
PricewaterhouseCoopers, Romir and GlobalNR. The revealed current changes in the Russian labor 
market based on the information TAdviser.ru , HH.ru , the Interfax and TASS news agencies, 
provide the basis for confirming the forward-looking estimates. In general, the impact of 
digitalization on the labor market can be described as ambiguous: the article shows the risks and 
opportunities associated with the introduction of digital technologies in the activities of Russian 
organizations (robotics and automation, the introduction of artificial intelligence). The formation 
of a new «profile of a competitive specialist» is justified, taking into account the development of 
digital competencies. 

 
Keywords: labor market, digital technologies, digital economy, new professions, robotics, 
artificial intelligence. 

  

Введение 
С началом цифровизации экономики рынок труда переживает системную 

трансформацию, связанную с адаптацией к новому разделению ролей между людьми, 
машинами и алгоритмами. Расширяется контур бизнес-процессов организаций, где 
усиливается автоматизация, что приводит к качественному изменению привычной 
трудовой деятельности. Формируются не только новые требования к трудовым функциям, 
но и новые профессии и даже сегменты рынка труда. На фоне этого, также формируется 
пул «отмирающих» профессий. 

Все это подтверждает точку зрения, согласно которой цифровая трансформация 
понимается как новый аттрактор развития неравновесной самоорганизующейся 
экономической системы [1]. 

При этом дискуссионным остается вопрос качества влияния цифровизации на рынок 
труда (положительное или негативное). В настоящее время активно даются перспективные 
экспертные оценки в этой области, которые нуждаются в обобщении и систематизации. 
Вместе с тем, целесообразно оценить текущие изменения на российском рынке труда, 
связанные с применением цифровых технологий, для подтверждения или опровержения 
рассматриваемых экспертных оценок. 

Цель исследования 
Основной целью исследования является определение общей оценки влияния 

цифровизации на российский рынок труда (положительное или негативное), а также 
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выявление ключевых возможностей и рисков в наиболее динамично развивающихся 
сегментах рынка труда, связанных с цифровыми технологиями. 

Материалы и методы исследования 
Информационной основой исследования являются: 
– для оценки влияния цифровизации на рынок труда использованы исследования 

Всемирного экономического форума (Отчет «The Future of Jobs – 2020»), The Boston 
Consulting Group (Доклад «Россия 2025: от кадров к талантам»), аналитические материалы 
PricewaterhouseCoopers, материалы международного совместного исследования Romir и 
GlobalNR; 

– для оценки текущих изменений на рынке труда – данные TAdviser.ru, HH.ru, 
информационных агентств ИнтерФакс и ТАСС; 

– для оценки государственной поддержки – сведения нормативных и нормативных 
правовых актов Российской Федерации (КонсультантПлюс). 

Для сбора и анализа собранных данных использована методология научного 
исследования, включающая совокупность теоретических и эмпирических методов 
исследования, в том числе были реализованы: 

– кабинетное исследование, направленное на обобщение и систематизацию 
международных и российских исследований влияния цифровизации на рынок труда (с 
фокусом на России); 

– анализ нормативных актов, для выявления основных аспектов государственной 
поддержки развития цифровой экономики в целом, и искусственного интеллекта в 
частности. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящее время активно даются экспертные оценки влияния цифровизации на 

рынок труда.  
Одним из наиболее авторитетных исследований является Доклад Всемирного 

экономического форума «The Future of Jobs 2020» (далее – Доклад ВЭФ). Исследование 
основано на результатах опроса топ-менеджеров порядка 300 компаний (крупных и средних 
по размеру) в 15 отраслях экономики, общее число сотрудников которых составляет 8 млн 
человек. 

По данным доклада ВЭФ, уже к 2025 году влияние цифровизации на рынок труда в 
целом в мире будет неоднозначно: 

– с одной стороны, быстрое внедрение технологий и автоматизация операций 
бизнесом приведут к потере 85 млн рабочих мест в 26 крупнейших развитых и 
развивающихся странах; 

– с другой – возникнет компенсационный эффект: появиться порядка 97 млн рабочих 
мест, связанных с цифровыми компетенциями [2]. 

Влияния цифровизации на рынок труда: профиль России 
Интересны данные профиля Российской Федерации, представленные в рамках 

доклада (по итогам опроса компаний, работающих в России; значения ниже 
среднемирового уровня): 

– цифровые навыки среди активного населения – 66%; 
– уровни внедрение цифровых технологий: облачные технологии – 80%, big data 

analytics – 76%, шифрование и кибербезопасность – 73%, искусственный интеллект 
(машинное обучение, нейронные сети и т.п.) – 71%, роботизация (промышленная 
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автоматизация) – 66%, интернет вещей – 65%, дополнительная и виртуальная реальность – 
50%; 

– 80,6% компаний планируют ускорить внедрение новейших цифровых технологии 
в различные бизнес-процессы,  

– 47,2% компаний планируют ускорить автоматизацию задач; 
– 33,3% компаний планируют ускорить цифровизацию повышения 

квалификации/переподготовки кадров; 
– 30,6 компаний планируют ускорить реструктуризацию; 
– «новые» профессии: специалист по искусственному интеллекту и машинному 

обучению, Data Analysts and Scientists, специалисты по Big Data, разработчики 
программного обеспечения и приложений, специалисты по автоматизации процессов [2]. 

Вместе с тем, необходимо отметить два аспекта: 
– хотя пандемия COVID-19 и ускорила темпы цифровизации, «старые» рабочие места 

пока сокращаются быстрее, чем создаются «новые», за счет обычного вытеснения человека 
программными средствами при решении рутинных задач; 

– число опрошенных ВЭФ компаний входили зарубежные представители, которые с 
2022 года сократили свое присутствие на территории России. Это могло внести 
корректировки в представленные прогнозные значения ВЭФ до 2025 года. 

Несмотря на это можно отметить, что меняется профиль «конкурентоспособного 
специалиста» на рынке труда. Все больше людей ищут работу в полностью новых для них 
сферах деятельности. К примеру, за последние пять лет, 50% людей, пришедших в сферу 
искусственного интеллекта и работы с данными, ранее были заняты в совершенно других 
сегментах деятельности. В случае сферы продаж эта доля составляет 75%, создания контента 
– 72%, инженерии – 67% [3]. 

Интересно рассмотреть влияние отдельных цифровых технологий на современный 
российских рынок труда. 

Влияние автоматизации и роботизации 
По прогнозам аналитиков ощутимая доля рабочих мест будет замещена под 

воздействием процессов автоматизации и роботизации. В России, по прогнозам BCG, этот 
уровень оценивается в 9% к 2025 году [4]. Для сравнения в США, по прогнозам 
PricewaterhouseCoopers (PwC), к началу 2030 года около 38% профессий с высокой долей 
вероятности могут быть автоматизированы. В этой связи встают вопросы, во-первых, 
сокращения персонала, во-вторых – развития у оставшейся части сотрудников цифровых 
компетенций, позволяющих соответствовать новым условиям [5]. 

Наравне с этим на российском рынке труда со стороны населения формируется 
устойчивое опасение роста безработицы в связи с роботизацией. По данным 
международного совместного исследования Romir и GlobalNR, около 20% граждан России 
(каждый пятый опрошенный) полагают, что роботы заменят их на рабочих местах на 
горизонте до 2025 года. Необходимо отметить, что это один самых низких показателей по 
миру (для сравнения: Индия – 61%, Таиланд – 36%, Южная Корея – 34%) [6]. 

В этих условиях актуализируется вопрос повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки сотрудников. Часть работников, которые всё же 
сохранят свои рабочие месте, будет нуждаться в развитии своих цифровых компетенций, 
так как с учетом автоматизации деятельности организаций их трудовые функции 
изменятся и будут напрямую связаны с применением цифровых навыков. Другой части 
работников придется сменить профессию, что также потребует профессиональной 
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переподготовки. Работодателям следует учесть значимость этих HR-процессов и 
предусматривать соответствующие инвестиционные расходы. Это подтверждает, что 
показатель «доля выпускников образовательных организаций с ключевыми компетенциями 
цифровой экономики и трудоспособных граждан, прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» является 
одним из ключевых показателей цифровой трансформации [7, 8]. 

Расширение поддержки областей деятельности, связанных с искусственным 
интеллектом 

Ожидается расширение сегмента российского рынка труда, связанного с технологией 
искусственного интеллекта. Предполагается, что их внедрение позволит дополнительно 
создать в России около 3 млн рабочих мест к 2025 году [9] (для сравнения: в мире – до 95 млн 
рабочих мест к 2025 году [2]).  

Прогноз во многом может оправдаться, так как ежегодные темпы роста рынка 
решений искусственного интеллекта в России эксперты оценивают на уровне 20-30% [10]. 
Центр компетенций МФТИ «Искусственный интеллект» оценивает объемы рынка в 550 
млрд рублей по итогам 2021 года (+28% к уровню 2020 года) [11]. Большое количество 
компаний заявили об использовании технологии в своей деятельности: более 40 
крупнейших российских компаний подписались под Кодексом Этики Искусственного 
интеллекта, в том числе ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», ООО «Яндекс», VK (ООО 
«ВК»), ПАО «МТС» и Российский фонд прямых инвестиций, а также представители Фонда 
«Сколково», ПАО «Ростелеком», Госкорпорации «Росатом», InfoWatch (АО «ИнфоВотч»), 
ООО «ЦИАН.ру» [12]. 

Основные направления государственной поддержки этой области установлены 
Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года [13], 
а также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [14].  

Согласно плану государственной поддержки проектов в сфере искусственного 
интеллекта до 2024 года рамках которого в ИИ будет вложено 24,6 млрд рублей, в том числе 
будет выделено 5,26 млрд рублей как содействие реализации пилотных проектов по 
внедрению рассматриваемой технологии в различных отраслях экономики. С учетом 
конкурсного отбора размер одного гранта составит до 100 млн рублей, в том числе средства 
можно будет потратить на обслуживание рабочих мест. 

Создаются условия для формирования рассматриваемого сегмента на рынке труда: 
– запущено множество образовательных программ, связанных с искусственным 

интеллектом (растет число бюджетных мест); 
– примерно 3 700 выпускников российских университетов в 2021 году вышли на 

рынок труда с необходимыми для компаний компетенциями ML/DL [11]; 
– растет количество вакансий, связанных с применением технологии искусственного 

интеллекта, с учетом новых профессий таких как «NLP исследователь», «Senior ML/DL 
researcher», «Руководитель проекта AI»; 

– осуществляется государственная поддержка проектов и создания рабочих мест, 
связанных с применением технологии искусственного интеллекта. 

Заключение 
Таким образом, процесс цифровизации оказывает существенное влияние на 

российский рынок труда. И это влияние усиливается по мере активизации цифровой 
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трансформации экономики. В качестве ключевых выводов по итогам исследования можно 
выделить: 

– цифровизация оказывает неоднозначное влияние на рынок труда; 
– формируется новый «профиль конкурентоспособного специалиста» на российском 

рынке труда с учетом освоения цифровых компетенций; 
– выявлены риски, связанные с роботизацией и автоматизацией, которые 

актуализируют необходимость повышения квалификации и переподготовки кадров для 
повышения цифровой грамотности и/или освоения новых профессий; 

– одним из наиболее развивающихся сегментов российского рынка труда является 
область деятельности, связанная с искусственным интеллектом, в том числе за счет 
активизации государственной поддержки. 
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