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О чем идет речь?
 Цифровая экономика несет риски, связанные с автоматизацией
производств и сервисов, распространением безлюдных технологий
 Это может привести к росту безработицы, неравенства, социального
исключения и даже дискриминации
 Регионы и города сильно различаются по этим рискам
 Примеры: ПАО «АвтоВАЗ», ПАО Сбербанк, «Вкусвилл»
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Цифровая экономика и робокалипсис
Социальные риски цифровой экономики выше в регионах с развитой
обрабатывающей промышленностью и центрах добычи
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Между строк в национальных проектах
Предпосылки:
 НП «Цифровая экономика» и «Повышение производительности труда» сокращение занятых на крупных предприятиях на 10 млн чел. [ЦМАКП,
2017]
 НП «МСП» – численность занятых в секторе МСП вырастет до 25 млн чел.
 Прогноз Минэкономразвития РФ по занятости в 2024 г. – 72,8 млн
 Сохранение темпов сокращения бюджетного сектора – 6% за 2017-2024 гг.

Рост доли МСП и неформальной занятости с 37% до 50.2%
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Чего ждать?
 Сценарий цифровой трансформации занятости (нацпроекты) →
потребность в переобучении и переквалификации миллионов
сотрудников (STEAM, предпринимательство)
 Ограничения в России: неполная занятость, дешевая рабочая сила,
низкий уровень внедрения технологий (4 промробота на 10 тыс.
жителей, в мире – 85), институциональные ограничения
 Социальные риски цифровой экономики сейчас низки →
ускоренная модернизация в будущем ( «АвтоВАЗ» → 70 тыс. чел.)
 Риск экономики незнания : быстрые темпы адаптации, но ≈80%
заняты рутинной деятельностью, не готовы конкурировать с роботами
(BCG, 2017) → формирование старопромышленных и старосервисных
регионов и городов
 Но безработицы не будет, так
как меняется само представление
о труде: прекаризация,
самозанятость, фриланс,
сокращение рабочих часов и т.д.
 Нужны стратегии адаптации к
цифровой экономике!
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