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Аннотация: в статье представлен анализ современных тенденций развития рынка 

труда, в частности системы образования, в условиях трансформации структуры экономики. 

Рассматриваются требования рынка труда в новых условиях: модернизация технологий 

обучения и образовательных программ по выпуску молодых специалистов, программ 

квалификационной перезагрузки работающего населения, в том числе и самого 

преподавательского состава организаций образования. 
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Annotation: The article presents an analysis of current trends in the development of the labor 

market, in particular the education system, in the context of the transformation of the structure of 

the economy. The article considers the requirements of the labor market in the new conditions: 

modernization of training technologies and educational programs for the release of young 

specialists, programs for the qualification reset of the working population, including the teaching 

staff of educational organizations. 
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Актуальность темы подтверждается следующими мировыми и 

национальными явлениями: весь развитый мир стоит на пороге новой 

экономики «Индустрия 4.0»; ускорение научно-технического прогресса 

(компьютеризация, информатизация, интернет, высокая скорость внедрения 

инновационных технологий); активная финансовая и организационная 

поддержка науки со стороны государств; структурные изменения экономики; 

трансформация рынка труда и связанного с ним рынка образовательных услуг. 
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Основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе 

Клаус Мартин Шваб в январе 2016 г. впервые заявил о наступлении четвертой 

промышленной революции. Характерными чертами «Индустрии 4.0» станут: 

развитие глобальных индустриальных сетей на основе интеграции 

производственно-сбытовых процессов; промышленный интернет вещей; умная 

энергетика; искусственный интеллект; экономика замкнутого цикла; облачные 

решения. 

Суть технологических и экономических изменений, знаменующих собой 

переход на новый уровень развития, заключается в следующем: смена ресурсов 

и инструментов в распоряжении человека; смена поколений и их навыков, 

умений, компетенций. 

Очередные технологические решения серьезно преобразуют цепочку 

создания добавленной стоимости, трансформируются бизнес-модели и 

процессы управления, начнутся системные изменения в структуре экономики, и 

это означает, что многие традиционные отрасли перестанут существовать. 

Человечество уже имеет опыт трех предыдущих промышленных 

революций, которые принесли технические, технологические, социальные, 

институциональные и иные перемены. Закономерно, что функционирование 

вновь возникших отраслей обеспечивало новые специальности, люди 

адаптировались, переобучались, находили актуальное в этих условиях место 

работы, а, следовательно, постепенно решались социально-экономические 

проблемы общества. Многие специалисты считают, что так будет и на этом 

этапе научно-технического развития. 

Однако существует прямо противоположное мнение. Ожидается, что 

замена человеческого труда роботами, прогрессивными технологическими и, в 

первую очередь IT-решениями, повышение эффективности производства за 

счет роста производительности труда вызовут всплеск безработицы. Следом 

углубится социальное неравенство и затронет все группы, слои и прослойки 

человечества, практически все профессии. 

Согласно данным Давосского экономического форума в ближайшие 
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несколько лет роботы и новые технологии могут оставить без работы 5 млн 

человек, всего пропадет потребность в 7 млн рабочих мест, но это 

компенсирует двухмиллионный рост занятости в других отраслях. Наибольшие 

сокращения ожидаются в среде офисных и административных работников, 

через четыре года рынок труда недосчитается 4,7 млн «белых воротничков» [2]. 

Эти процессы, естественно, отразятся и на российском рынке труда. На 

текущий момент в России около 60–70 % работающих граждан прямо или 

косвенно вовлеченных в массовое производство. Если прогнозы оправдаются, 

то доля автоматизации процессов в производстве и логистике достигнет к 

2035 г. 95 %, а 50–70 % действующих рабочих мест просто останутся в 

прошлом [3]. 

Эксперты Высшей школы экономики говорят о переменах на российском 

рынке труда в связи с наступлением новой постиндустриальной революции, о 

появлении таких профессий, как проектировщики роботов, специалисты по 

роботоэтике, домашние экологи, борцы со старением, IT-генетики. К 2025 г. 

60 % профессий будут составлять неизвестные еще человеку профессии. 

Рассмотрим тенденции на российском рынке труда: 

– вытеснение архаичной, неэффективной занятости из национальной 

экономики – переход к инновационной экономике сопровождается изменением 

сложившейся структуры занятости населения, что должно сопровождаться 

высвобождением старых непродуктивных профессий; 

– трансформация структуры занятости по видам профессиональной 

деятельности – отток рабочей силы из индустриального сектора в сектор IT-

технологий и социальных услуг при росте доли руководителей и специалистов 

высшего уровня квалификации в профессионально-квалификационной 

структуре; 

– доминирование информационных технологий на международном 

уровне способствует росту потребности в специалистах сферы 

информационных услуг на региональных рынках труда; 

– становление нового технологического уклада, который будет 
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основываться на био-, нано-, когнитивных технологиях, робототехнике, 

технологиях виртуальной реальности, инновационное производство и новые 

технологические решения требуют расширения пласта инженеров и 

специалистов, соответствующих новому пакету компетенций; 

– рост пространственной мобильности человеческих ресурсов с одной 

стороны, развитие нестандартных форм занятости, развитие фриланса, 

удаленной занятости – с другой; 

– интеграция России в мировой рынок усугубляет потребность в 

специалистах по внешнеэкономической деятельности, владеющих 

иностранными языками. 

Сейчас уже новая технологическая реальность начинает беспокоить 

российских граждан, они задумываются о сложностях, которые могут 

возникнуть из-за цифровизации и автоматизации бизнес-процессов в 

компаниях. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, 

проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Международным 

институтом менеджмента объединений предпринимательства (МИМОП) по 

заказу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в марте 2019 г. 

[1] 

Так, больше половины работающих (65 %) заявили, что опасаются 

потерять работу в связи с внедрением новых технологий. Каждый четвертый 

работающий россиянин (24 %) считает, что вполне может потерять рабочее 

место, если не пройдет обучение в этой области или не сможет освоить 

цифровые технологии. 45 % граждан уверены, что знание IT-технологий 

поможет в поиске более перспективной работы. 

Определим, какие действия со стороны государства актуальны в данных 

обстоятельствах: 

– обеспечить систему прогнозирования кадровых потребностей и оценки 

потребностей в общем направлении развития профессиональных знаний и 

умений в промышленной сфере; 

– подготовить изменения в трудовое, фискальное и социальное 
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законодательство, чтобы мотивировать талантливых 

высококвалифицированных  и молодых специалистов для работы  в науке и на 

объектах новой промышленности страны; 

– создать благоприятные условия для молодых ученых на основе 

привлечения частных внешних и внутренних инвестиций для финансирования 

научных и прикладных исследований и разработок, чтобы снизить их отток за 

рубеж; 

– в соответствии с контурами будущих отраслей, форм, характера и 

содержания труда, с учетом современного уровня развития информационных 

технологий и всеобщей «цифровизацией» создать единую образовательную 

платформу подготовки профессиональных кадров, оценки потребности в 

профессиональных компетенциях; 

– обеспечить совершенствование основ нормативного правового 

регулирования профессионального обучения,  базового и дополнительного 

образования, удовлетворяющих потребности всех участников рынков труда и 

образовательных услуг; 

– выработать модели повышения квалификации руководителей и 

преподавательского состава образовательных учреждений и учебных центров 

организаций, наставников на производстве; 

– сформировать и отладить механизмы массовой профессиональной 

переподготовки высвобождаемых граждан; 

– подготовить методические рекомендации для органов власти 

регионального и муниципального уровня по обеспечению качества 

образования, системы профессиональной квалификации на местах. 

Наблюдается активный процесс встраивания России в общеглобальное 

высокотехнологичное будущее, обозначены ключевые отрасли, которые 

должны получить максимально возможное развитие и обеспечить 

технологический рывок в «Индустрию 4.0». Очевидно, что в этих условиях 

проявляется  важность экономической функции образования, и ряд 

государственных решений, как видим, тесно сопряжено с перестройкой 
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системы образования. 

Развитие новой экономики неразрывно связано с развитием образования 

для  выполнения задачи обеспечения специалистами высокотехнологичных 

производств и сфер сервиса. Речь идет не только о профессиональной 

подготовке кадров, обширный фронт работ открывается для системы 

переподготовки работающих людей, но не соответствующих текущим 

потребностям хозяйствующего субъекта, а также ранней профориентации 

молодежи и даже детской аудитории и их родителей. 

Учреждениям образовательного профиля всех уровней (среднее 

профессиональное, высшее, послевузовское образование) требуется 

переориентация на формирование и внедрение актуальных образовательных 

программ с учетом трансформации экономики, а, следовательно, предстоящего 

изменения потребностей будущего рынка труда. Созрела необходимость 

введения опережающей подготовки специалистов для нужд инновационной 

индустрии. При этом необходимо учитывать те обстоятельства, что 

конкуренция среди организаций высшего и средне специального образования в 

ближайшее время еще больше ужесточится, а конкурентными преимуществами 

станут прогрессивные программы, технологии обучения и 

высококвалифицированный преподавательский состав. Кроме того 

формируется новый образовательный  пласт, нацеленный на обучение 

профессиям будущего, он включает центры, предлагающие различного рода 

курсы переподготовки специалистов в рамках уже имеющейся или другой 

неродственной профессии. 

Так было всегда. Новые технологии создают спрос на новые 

специальности, зарождающиеся рынки диктуют потребности в специалистах. 

В российских вузах уже готовят специалистов будущих рынков. 

Например, для работы в сфере нанотехнологий можно получить одну из 

специальностей: «нанотехнологии», «нанотехнологии в электронике», 

«наноматериалы». Московский физико-технический институт (факультет нано-, 

био-, информационных и когнитивных технологий), Московский 
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государственный технический университет им. Н. Э. Баумана на базе 

РОСНАНО, Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» готовят нанотехнологов. 

Всем известно, что техническое образование в России считается одним из 

самых сильных в мире, но, несмотря на это, практическая его составляющая 

далеко не всегда отвечает вызовам сегодняшнего дня. Обучение 

многочисленным так называемым рядовым IT-профессиям осуществляется на 

бакалавриатах многих отечественных технических университетов, однако  

стране уже необходимы профессионалы, которые способны создавать новые 

технологии и сервисы. 

Одним из первых на запросы прореагировал Томский государственный 

университет (ТГУ), там принято решение о внесении существенных изменений 

в подготовку специалистов на уровне магистратуры. Институт прикладной 

математики и компьютерных наук ТГУ при поддержке индустриальных 

партнеров провел масштабную модернизацию всех образовательных программ 

университета, благодаря которым будущие выпускники смогут решать 

ключевые задачи цифровой экономики РФ. Согласно программам обучения 

студенты будут создавать прорывные технологии с использованием 

искусственного интеллекта, big data, применять машинное и глубинное 

обучение, технологии виртуальной и дополненной реальности в различных 

сферах – от медицины и промышленности до финансов и государственного 

управления. 

В Дорожной карте по развитию «сквозной» цифровой технологии 

«Системы распределенного реестра» указано, что объем российского рынка 

робототехники к 2024 г. составит 17,4 млрд. руб., при этом  среднегодовые 

темпы роста составят около 10 %. Цифры говорят о том, что эта сфера активно 

развивается и вопрос подготовки специалистов остается актуальным. В связи с 

чем достаточную распространенность в высшем и среднем профессиональном 

образовании  получили направления и профили по робототехнике. Отметим, 

что с этого года у нас в стране официально существует профессия оператора 
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дрона. 

Планету захватил кибер-спорт. Стоит вопрос о включении его в 

олимпийскую программу. В текущем учебном году в Высшей школе экономики 

запускается пилотная программа «Управление кибер-спортом» в рамках 

направления «Менеджмент» для подготовки профессиональных управленцев 

кибер-спорта по образу и подобию спортивных менеджеров. 

Возьмем близкую Гжельскому государственному университету сферу 

социально-культурной деятельности (СКД), например, особенно быстро 

развивающуюся отрасль индустрии медиа и развлечений. Объем мировой 

индустрии развлечений и медиа по итогам 2018 года составил 2,1 трлн долл. 

Ожидается, что в период до 2023 года он будет расти со среднегодовыми 

темпами на уровне 4,3% и достигнет 2,6 трлн долл. Общий объем российской 

индустрии развлечений и медиа в 2018 году составил 21,7 млрд. долл., что на 

10% больше значения предыдущего года. Согласно прогнозу, в 2019 г. объем 

рынка достигнет 23,6 млрд. долл. [4] 

Источником более половины доходов индустрии развлечений и медиа во 

всех сегментах является интернет, что соответствует глобальному тренду на 

цифровизацию продуктов и услуг. Дальнейший рост цифровых доходов связан 

с развитием мобильного интернета. Рынок очень восприимчив к внедрению 

новых технологий и тестированию передовых бизнес-моделей. Здесь  уже 

стираются грани реального и виртуального мира. Отсюда следует, что нужны 

новые специалисты, а значит – новые образовательные программы. 

Высшие учебные заведения передовых в технологическом плане стран, 

следуя правилу опережающей подготовки, перестраиваются и внедряют 

программы для выпуска специалистов еще не существующих рынков. Так, в 

австралийском университете Дикина уверены, через несколько лет люди смогут 

полноценно работать, отдыхать, заниматься спортом на виртуальных 

площадках. Поэтому сегодня готовят первых на планете дипломированных 

создателей миров будущего. 

Список будущих профессий постоянно обновляется и растет, и только 
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следование принципам опережающего развития позволит российской 

образовательной системе справиться с задачей подготовки кадров для 

инновационной экономики. 

Перспективы высшего образования однозначно выстраиваются на основе 

востребованности высокого уровня знаний, эксклюзивных навыков и 

индивидуальных возможностей специалиста, т.е. таких характеристик, которые 

позволяют  им решать сложные профессиональные задачи.  Если сейчас для 

многих работодателей важно, чтобы молодой специалист закончил вуз «с 

громким именем», то в перспективе наименование вуза не будет критерием 

оценки выпускника, а наоборот, уровень его квалификации станет 

определяющим фактором эффективности, а значит и формирования авторитета 

образовательной организации как источника происхождения знаний. 

Традиционно ценятся специалисты, которые не только имеют глубокие 

знания, но и постоянно их совершенствуют, ведь знания стремительно 

устаревают и становятся неактуальными. Многие успешные компании при 

реализации своей кадровой политики отдают предпочтения тем работникам, 

которые выражают готовность регулярно повышать квалификацию. Именно 

поэтому одним из базовых принципов Болонского процесса выступает принцип 

развития личности на основе образования в течение всей жизни. Здесь уместно 

университетам предлагать актуальные и прозрачные программы 

дополнительного образования, которые сопровождаются квалификационной 

аттестацией получаемых знаний в параметрах ЕКТС – Европейской кредитно-

трансферной системы оценивания знаний. 

Открытие новых профилей обучения должно быть обеспечено 

соответствующей квалификацией преподавательского состава. Деятельность 

преподавателей в современных условиях направлена на подготовку 

конкурентоспособных кадров, что требует значительных интеллектуальных, 

временных усилий; готовности к эффективному социальному взаимодействию 

с коллегами, студентами, партнерами; технологической компетентности при 

решении задач в информационно-образовательной среде и информационных 
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системах управления учебным процессом, связанных с организацией научно-

исследовательской, учебно-методической, организационно-методической и 

контактной работы [5]. 

Как и в бизнесе, где социальная ответственность определяется 

выполнением социальных обязательств перед работниками, так и 

образовательные учреждения должны быть готовы вкладывать инвестиции в 

своих преподавателей, в том числе обеспечивать повышение их квалификации 

на регулярной основе. 

Таким образом, можно перечислить действия со стороны 

образовательных учреждений: 

– введение в действие модели опережающей подготовки специалистов 

для нужд инновационной индустрии и сферы услуг; 

– перестройка образовательного процесса на программы для выпуска и 

переподготовки специалистов для уже действующих новых и еще не 

существующих рынков; 

– предложение актуальных и прозрачных программ дополнительного 

образования, которые сопровождаются квалификационной аттестацией  

получаемых знаний в параметрах ЕКТС –  Европейской кредитно-трансферной 

системы оценивания знаний; 

– вложение социальных инвестиций в преподавателей, в том числе 

повышение их квалификации на регулярной основе за счет образовательных 

учреждений. 

Роль работодателей тоже прозрачно вырисовывается в рамках Индустрии 

4.0. Если меняется штатное расписание в процессе трансформации бизнес-

модели, то это вовсе не означает, что нужно расставаться со своими 

сотрудниками. Дальновидный топ-менеджер не будет сокращать сотрудников, 

мотивированных на изменения и готовых совершенствоваться в 

профессиональном плане. Обеспечивая стратегические цели компании, 

работодатель будет инвестировать в обучение своих работников, чтобы  они 

могли осваивать инновационные технологии. Стратегически мыслящий 
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руководитель будет всецело способствовать развитию у работников 

определенных качеств, которые позволят им встроиться в цифровой формат и 

перейти на более производительный ритм работы в новых технологических 

условиях. 

Стоит обозначить ожидания  общества от промышленников и 

предпринимателей: 

– не оставаться на позициях пассивных потребителей готового 

человеческого капитала, обеспеченного образовательными учреждениями 

страны; 

– сделать развитие специалистов приоритетом своих бизнес-стратегий; 

– осознавать социальную ответственность  и обеспечивать переобучение 

высвобождаемых работников. 

Выводы. 

Таким образом, очередной виток изменений рынка труда, вызванный 

трансформацией структуры экономики, будет демонстрировать возрастающие 

требования: 

– во-первых, к системе государственного и муниципального управления в 

части регулирования процессов трансформации образовательной сферы; 

– во-вторых, к системе образования, которая несет ответственность за 

модернизацию технологий обучения и образовательных программ по выпуску 

молодых специалистов, программ квалификационной перезагрузки 

работающего населения, в том числе и самого преподавательского состава 

организаций образования; 

– в-третьих, к бизнесу, который осознавая свою социальную 

ответственность, будет обеспечивать переобучение работников, а не сокращать 

их, повышая тем самым уровень структурной безработицы в стране; 

– в четвертых, к самим гражданам, т.к. не инертность и сопротивление 

изменениям, а готовность перестраиваться и обучаться в течение всего периода 

трудовой деятельности, помогут обрести спрос на рынке труда и устойчивое 

жизненное положение. 
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