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«До

настоящего
момента
отечественный
рынок
труда
практически
не
менялся
под влиянием цифровых технологий,
реагируя на экономические кризисы
не столько сокращением рабочих
мест, сколько снижением общего
уровня зарплат»

( из доклада McKinsey, 2017 г.)

Держи дистанцию!
Главное последствие новых технологий для рынка
труда - появление возможности дистанционной работы

Последствие:
1) Исчезновение территориальной привязки
сотрудника к работодателю
2) Исчезновение организационной привязки
сотрудника к работодателю (фриланс, аутсорс)

По данным Всемирной организации труда,
количество удаленных работников в мире
составляет 17%, а в Японии и США уже
достигает почти 40%.

Типичный работник цифровой эпохи –
фрилансер-дауншифтер

Преимущества работника-фрилансера :

Недостатки:

1) Снижение затрат на помещение и
офисное оборудование,
перекладывание этих издержек на
работников
2) Гибкость численности вовлеченных в
проект работников, снижение
издержек на увольнение
3) Налоговые эффекты (гражданскоправовые отношения вместо
трудовых)

1) Отсутствие сплоченности
команды и «командного духа»
2) Проблемы мотивации и
качества

Последствия дистанционной работы –
высокая доля международного аутсорсинга

Типичный пример: индийские колл-центры,
работающие на западные страны

Последствия:
1) Давление международной конкуренции
на зарплаты трудящихся в западных
странах

2) Зарплата «нижнего среднего класса» в
странах Запада перестала расти

«Разрушение компаний»
Следствия теории фирмы Коуза:
Организационные и трудовые отношения внутри
компании могут быть заменены рыночными, если
это не потребует более высоких транзакционных
издержек

Новые информационные технологии уменьшают
транзакционные издержки на синхронизацию и
координацию действий участников бизнеспроцессов на любом расстоянии
Рональд Коуз,1910-2013
Создаются предпосылки для разукрупнения
организационных структур компании

Замена штатных сотрудников аутсорсингом

По данным Американского
Института аутсорсинга, в
США 89% предприятий
делегируют часть бизнеспроцессов внешним
провайдерам.
В Германии - 87%.

Аутсорсинг
колл-центров
IT-аутсорсинг

Виды
аутсорсинга
Аутсорсинг
бухгалтерии

Логистический
аутсорсинг

Во Франции – 88%.

В среднем по Европе - 83%.

Аутсорсинг
персонала

Производственный
аутсорсинг

Лидируют в списке аутсорсинг IT-функций, коллцентры и бухгалтерские услуги

Юридический
аутсорсинг

Последствия для западного рынка
труда: Прекариат и Салариат
Салариат- получатели твердой заработной платы
Прекариат (от лат. precarium — нестабильный,
негарантированный) — социальный класс работников
с временной или частичной занятостью, которая носит
постоянный и устойчивый характер. Для прекариата
характерны: неустойчивое социальное положение,
слабая социальная защищенность, отсутствие многих
социальных гарантий, нестабильный доход,
депрофессионализация. Трудовые отношения между
прекариатом и работодателем носят
название ”прекаризация”.
Термин введен Гаем Стэндингом.

Гай Стэндинг

Новые концепции рабочего места и рабочего дня

«Новые рабочие места могут не соответствовать
стандартной модели полной занятости; возможно, они будут
принимать нетрадиционные формы (неполный рабочий день,
работа по требованию и т. п.). Возникающие технологии
позволяют разделить рабочий процесс на более мелкие
операции в рамках глобального цифрового производства.
Сервитизация экономики также выражается в растущей
фрагментации занятости вплоть до самозанятости. Рабочие
задачи уже стали более фрагментированными; все больше
работников выполняют нестандартные операции как на
основном месте занятости, так и в качестве дополнительной
подработки»
Сандрин Кергроуч, старший экономист Центра предпринимательства,
малого и среднего бизнеса, локального развития и туризма ОЭСР

Уберизация и дезинтермедиация

Последствия уберизации: обеление бизнеса.
До появления Яндекс.Такси в Москве работало 6
тысяч легальных таксистов; сегодня, благодаря
развитию сервиса, в столице легальным частным
извозом занимается 60 тысяч водителей.

Финансовый сектор
Сокращение сетей физических отделений

Количество структурных подразделений российских
банков (даные ЦБ РФ)
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Профессии под угрозой

Боты против колл-центров

Блокчейн против нотариусов

Беспилотники против водителей

Блокчейн и рынок труда
Важнейшие профессии,
которые могут
пострадать от блокчейна:
- сотрудники банков;
- сотрудники госорганов;
- аудиторы;
- контролеры;
- нотариусы;
- страховщики;
- регистраторы.

Однако: увеличится спрос на консультантов по
интеграции блокчейна в бизнес-процессы

Блокчейн и занятость на финансовом рынке

Осуществление блокчейн-расчетов
без посредников позволит банкам
сэкономить на инфраструктуре.
Снижаются потребности в
работниках, связанных с обработкой
транзакций на финансовом рынке.
Благодаря прозрачности блокчейнрасчетов значительно меньше труда
понадобится на урегулирование
расчетов после торгов и на проверку
в сфере торгового финансирования.

Михаил Абызов, министр по делам Открытого правительства:
«В ближайшее время по таким специальностям, как
бухгалтеры, юристы, административные сотрудники,
люди, работающие в системе управления и учета кадров,
на рынке труда могут оказаться около 3 миллионов
человек, которые не будут востребованы и будут
заменены новыми информационными технологиями»

Профессии под угрозой

Герман Греф, президент Сбербанка:
«Мы перестаем брать на работу юристов,
которые не знают, что делать с нейронной
сетью…Товарищи юристы, забудьте свою
профессию. В прошлом году 450 юристов,
которые у нас готовят иски, ушли в
прошлое, были сокращены. У нас нейронная
сетка готовит исковые заявления лучше,
чем юристы, подготовленные (…)
федеральным университетом. Их мы на
работу точно не возьмём».

Профессии под угрозой

По прогнозу Глобального института
McKinsey, уже к 2036 году может быть
автоматизировано от 2 до 50%
работы, выраженной в человекочасах, а к 2066 году эта доля может
достичь от 46 до 99%.

Профессии под угрозой

Прогноз ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова:
В ближайшие 20 лет 10-15 млн из ныне работающих 70 млн россиян
будут вытеснены с этого рынка. Станут невостребованными такие
профессии, как бухгалтер, юрист, секретарь.
«Изменения коснутся тех, кто занимается рутинным
интеллектуальным трудом. Именно
интеллектуальным, а не физическим»

«Лет через 15-20 едва ли не каждый сможет смоделировать нужный ему товар и
самостоятельно распечатать дома на 3D-принтере. И что в этой ситуации делать
целым отраслям производства? Приход Uber, например, практически убил такси
как сферу деятельности, убил диспетчерские службы»

Профессии под угрозой
В 2013 г. профессора Оксфордского университета Карл Фрей
и Майкл Осборн проанализировали 702 профессии
и объявили, что в результате автоматизации в США может
быть потеряно 69 млн. рабочих мест, что эквивалентно 47%
рабочей силы.

Профессии под угрозой

Прогноз Центра по мониторингу технологической
модернизации и научно-технического развития ОНФ:

К 2027 году наибольшее сокращение рабочих мест произойдёт
на обрабатывающих производствах (на 23,9 процента), в
сельском хозяйстве (на 14,8 процента) и в транспортной отрасли
(на 9,3 процента). С точки зрения географии переход к
цифровой экономике больше всего скажется на рабочем рынке
Москвы, который сократится более чем на 670 тысяч рабочих
мест, Московской области — на 350 тысяч, Санкт-Петербурга —
на 270 тысяч. Всего в России за 10 лет будет автоматизировано
порядка 6,7 миллиона рабочих мест. В десятилетнем горизонте
цифровизация может позволить повысить производительность
труда на 8-14 процентов.

Нейросети – потенциальные конкуренты
работников умственного труда
Роботы продолжат брать на себя физический труд, а
алгоритмизация, то есть оцифровка процессов в
программный код и софт, позволит автоматизировать
выполнение многих – на самом деле довольно
рутинных - интеллектуальных задач.

Нейросети – потенциальные конкуренты
работников умственного труда
«В реальности самообучающиеся нейросети и
искусственный интеллект очень скоро заменят
большую часть представителей рутинного
интеллектуального труда. Их работой «займется»
софт, причем софт заменит в 10 раз больше рабочих
мест, чем механические роботы. Банкиры, рекрутеры,
нотариусы, бухгалтеры, юристы, новостникижурналисты и даже сценаристы – все эти профессии
постепенно начнут уходить в прошлое. Так, «бот»
Associated Press уже пишет в секунду две тысячи
осмысленных новостей. Год назад режиссер Оскар Шарп
и технолог Росс Гудвин даже представили
полнометражный фильм, снятый по сценарию,
написанному нейросетью»
Кирилл Варламов, директор ФРИИ

Какие профессии хуже всех поддаются автоматизации?

К числу хуже всего поддающихся автоматизации
навыков сегодня относятся решение проблем,
интуиция, творчество и умение убеждать.
Производство в большей части случаев не будет
нуждаться в людях, они будут необходимы для сферы
«человекоориентированных» услуг.
Роботы в ближайшем будущем не смогут заменить
творчество, изобретательство, проектирование,
программирование и обслуживание их самих,
организацию и наладку производства.

Геймификация трудовых процессов
Игры активизируют выработку дофамина, “гормона удовольствия”, предлагая нам радость от
одобрения и побед.

Геймификация – перенос увлекательного
игрового процесса из компьютерных игр в
реальную жизнь и прежде всего в бизнеспроцессы. Геймификация предполагает
выставление баллов, выдачу значков, наград,
размещение лидеров на доске почета.

Перманентное состояние рынка дефицит квалифицированных
специалистов
Потребности в новых специалистах возникают быстрее, чем
система образования успевает к ним адаптироваться.

Система подготовки кадров для цифровой экономики
3 уровня

Общая цифровая грамотность,

Система прикладных практических занятий

Интеграция с компаниями-лидерами рынка, предполагающая
стажировки и обратную связь

На повестке – перманентное образование

Вице- премьер Ольга Голодец:
«Человек должен быть готов
быстро осваивать новые
профессии»

Но! Требование пожизненного образования
противоречит снижению обучаемости человека с
возрастом

Корпоративное образование

По мнению экспертов, для
относительно безболезненного
перехода на новую модель
рынка
труда
крупные
корпорации
должны
финансировать подготовку и
переподготовку
своих
сотрудников.

Платформизация

Развитие цифровых платформ позволяет
реорганизовать рынок труда и преобразовать
механизмы занятости.
Работодатели и работники все чаще встречаются в
Интернете.
На рынке труда возникают P2P сети так же, как на
рынках товаров и услуг.

«Кадровик будущего»

По прогнозу IBS, специалист будущего по управлению персоналом —
аналитик, руководящий сбором и обработкой больших баз данных
и принимающий ключевые решения. С помощью программных
продуктов он определяет профиль успешности на основе реальных
данных своих сотрудников. Робот ищет в Интернете, используя
социальные сети и другие открытые источники информации, нужного
человека по заданным параметрам (учеба в определенном вузе и т.д.).
Если характеристики совпадают более чем на 50%, робот связывается
с кандидатом через сотовую связь или через мессенджер. Бот
выясняет, хочет ли человек найти или сменить работу, устраивает ли
его такой оклад, уточняет уровень квалификации и т.д.

«Кадровик будущего»

Стартап Stafory уже сегодня абсолютно, то есть
на 100%, замещает рекрутера: искусственный
интеллект «сканирует» резюме на
рекрутинговых сайтах, осуществляет первичный
обзвон кандидатов, проводит с ними
собеседование человеческим голосом, если
нужно - с видеозаписью, дополняет резюме,
составляет рекомендации по найму и передает
в кадровые службы компаний.

Системы контроля за сотрудником на рабочем месте
Программы контроля за персоналом (например,
система «Стахановец») позволяют:
•Предотвратить утечки информации
•Выявить риски в действиях сотрудников
•Обнаружить факторы, влияющие на продуктивность работы
персонала
•Оптимизировать внутренние процессы и модели работы
•Сократить издержки
Работодатель может узнать:
•Кто из сотрудников крадет конфиденциальную информацию
•Кто работает на конкурентов
•Кто предлагает или берет откаты
•Кто собирается уволиться
•Кто тратит время на социальные сети

Миллениал – работник нового типа
К миллениалам неприменимы традиционные методы мотивации

Особенности работников нового типа по данным
совместного исследования Сбербанка и Validata:
•

Сопротивление любым
формам принуждения

•

Нет пиетета к старшим

•

Не подчиняются слепо,
требуют аргументации
Каждый считает себя
уникальным
и
талантливым
Обычно используемые в
крупном
бизнесе
мотивационные «кнуты и
пряники»,
основанные
на зарплате и карьере,
перестают работать

•

•

• Успех измеряется не богатством
и статусом, а яркостью и
разнообразием жизни
• Мало
что
«карьера»
работа»

значат
понятия
и
«престижная

• Короткий горизонт планирования
жизни; главный запрос – быть
счастливым сейчас, а не в
отдаленным будущем
• Не склонны надолго связывать
свою
судьбу
с
судьбой
работодателя
•

Ценят
свободный
посещения работы

график

Готовность России к цифровой экономике
Согласно индексу сетевой готовности (NRI)
Всемирного экономического форума, Россия
занимает 41-е место в мире по готовности
к цифровой экономике (2017 г). Страна теряет
очки из-за низкого качества регулирования,
отмечают эксперты форума.
В то же время по числу пользователей Интернета
Россия занимает первое место в Европе
и шестое в мире, 60% населения пользуются
смартфонами. 75% российских домохозяйств
имеют доступ к Интернету, а половина
пользователей
госуслуг
получают
их
в
электронном виде.

Готовность России к цифровой экономике

The Boston Consulting Group относит Россию к странам переходного периода от
экономики ресурсов к экономике знаний, где большая часть населения имеет
средний уровень квалификации и занимается когнитивными рутинными
задачами (48%). В экономике знаний с её высококвалифицированными
интеллектуальными специалистами, способными решать сложные когнитивные
задачи и брать на себя ответственность за это, в РФ задействовано лишь 17%
рабочей силы (для сравнения, в Великобритании — 45%)
Структура рынка труда стран верхней траектории развития уже сегодня
включает не менее 25% рабочих мест категории «Знание». Российскому рынку
труда для достижения аналогичного показателя необходимо в период 2017–
2025 годов пройти путь примерно от 12 миллионов нынешних профессионалов
категории «Знание» к 18 миллионам.

Государственная программа «Цифровая экономика»
Показатели эффективности
Задачами направления «Кадры и образование» является
достижение к 2024 году следующих показателей:
120 000
человек в год - выпускники образовательных организаций
высшего образования по направлениям подготовки,
связанным с информационно- телекоммуникационными
технологиями,
800 000
человек в год - количество выпускников высшего и
среднего профессионального образования, обладающих
компетенциями в области информационных технологий на
среднемировом уровне,
40%
- доля населения, обладающего цифровыми навыками.
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