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Аннотация. В статье рассматривается процесс изменения 
характера труда, требующего постоянного обучения 
в условиях быстро меняющейся внешней среды и 
усиления конкуренции. Основное внимание уделяется 
оценке влияния новых технологий на увеличение 
спроса на когнитивные навыки, способствующие 
адаптации к современным технологическим вызовам.
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Рынок труда в современных условиях инновационной 
трансформации экономики, а также с появлением 
новых бизнес-моделей становится многогранным не 
только исходя из широкого спектра выбора профессий, 
но и по географическому охвату. С каждым новым 
витком формирующегося технологического уклада 

меняются его контуры, выдвигаются новые требования 
к подготовке специалистов. В то же время нередко 
возникают проблемы с обеспечением занятости даже 
высококвалифицированных кадров в силу недостатка 
качественных рабочих мест. Ведь инновационное 
развитие диктует необходимость не только повышения 
квалификации специалистов, но и модернизацию 
всей социально-экономической системы, включая 
производственную базу, инфраструктуру, особенно 
актуально в части обеспечения широкополосного 
доступа к сети «Интернет», а также сферу услуг, 
обеспечивающую повышение качества человеческого 
капитала. 

Данная проблема становится одной из актуальных 
для исследований рынка труда, его зависимости 
от состояния экономики. В наших исследованиях 
анализировалась взаимосвязь трудовой мобильности 
населения с уровнем инвестиционной активности 
регионов. Инвестиции в основной капитал (ОК) 
становятся катализатором движения всех видов 
ресурсов и центром притяжения капитала, в том числе 
человеческого [3,4]. Недостаточность инвестиций 
в ОК, слабость инновационной системы во многих 
российских регионах усиливает их дифференциацию 
по социально-экономическому развитию, приводит к 
оттоку трудоспособного населения в поисках более 
благополучных условий жизни и труда [5,6].

В настоящее время большое внимание уделяется 
оценке влияния цифровых трансформаций на 
возможности расширения спектра применения знаний 
и навыков в связи с появлением новых рыночных 
сегментов, новых видов деятельности. Цифровые 
технологии проникают во все сферы жизнедеятельности, 
что предопределяет рост потребности в обновлении 
функций и навыков персонала предприятий и 
организаций. В этой связи возрастает и потребность в 
инвестициях в человеческий капитал для того, чтобы 
воспользоваться вновь возникающими экономическими 
возможностями. Во многих работах российских ученых 
обращается внимание на формирование наиболее 
востребованных навыков как у инженеров, занима-
ющихся программированием и обработкой данных, 
робототехникой, кибербезопасностью и пр., так и у 
маркетологов, продвигающих продукт на рынок [1,2]. 
Для рынка труда становятся важными когнитивные 
и социально-поведенческие навыки. Первые 
адаптируют способность к комплексному решению 
возникающих проблем, вторые – коммуникативные 
способности, прежде всего, работу в команде. В 
целом сочетание различных навыков (межличностное 
общение, логическое мышление,  уверенность в 
собственных силах, способность к взаимодействию 
с людьми в условиях реально существующих границ 
и барьеров,  а также возникающего организационного 
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дискомфорта) формирует прочный фундамент у 
современного работника, ориентированного на 
приобретение новых навыков и компетенций на 
протяжении всей трудовой деятельности. Поэтому для 
социальной адаптации когнитивные навыки, спрос 
на которые на современном витке технологических 
трансформаций велик, приобретают все большую 
ценность. Как отмечается в работе Д.В. Кузина, прежде 
всего, обеспечение формирования новых навыков 
и  компетенций (персональных и  организационных) 
ложится на лидеров. Именно они  должны создавать 
условия, объединяющие людей, технологии, идеи и ком-
петенции, стимулировать людей думать иначе, особенно 
в отношении потребностей клиентов и партнеров [2].

Успешность применения цифровых технологий  
раздвигает границы бизнеса от местных рынков до 
масштабов мировых. Приспособление людей к таким 
технологиям меняет характер труда, контуры организа-
ций, трансформируя их для решения крупномасштабных 
задач.   Новые бизнес-модели  обеспечивают  связь 
технологий, процессов, людей и  организационной 
культуры, трансформируют  традиционные границы 
функционирования компаний, включая их в глобальные 
цепочки стоимости. Так, торговые цифровые платформы 
предоставляют рабочие места широкому кругу лиц 
вне зависимости от места их проживания и локации 
головного офиса организации-работодателя.

В прошлом экспорт промышленного капитала из 
развитых стран в развивающиеся (из-за дешевой ра-
бочей силы) способствовал созданию новых рабочих 
мест в принимающей стране и давал возможность 
повышать уровень занятости. Сейчас фактор дешевой 
рабочей силы утрачивает свою позицию в потенциале 
конкурентных преимуществ, поэтому теряется смысл 
размещения производств за пределами национальных 
границ. Поэтому производство может находиться в 
развитой стране, но в продвижении на рынок новой 
продукции участвуют многие страны с развивающейся 
экономикой. Современные  цифровые технологии 
обладают большей способностью вовлекать людей в 
глобальные цепочки создания стоимости, расширяя 
также и географию рабочих мест. Эффект от новых техно-
логий получают не только высококвалифицированные 
кадры, принимающих на себя ответственность за 
объединение технологий, организационных процессов 
и людей. Поскольку большинство персонала вовлечено 
в транспортно-логистические цепочки, то возрастает 
потребность в людях, готовых выполнять рутинную 
работу. Кроме того, участие в «экономике свободного 

заработка» дает возможность людям, имеющим 
постоянную работу, получать дополнительный доход за 
счет самостоятельной занятости. Безусловно, создание 
рабочих мест идет во благо любого общества. Вместе 
с тем, очевидно, что в большем выигрыше остаются 
специалисты с высшим и средним образованием, а 
не работники с низкой квалификацией. Во многих 
случаях неквалифицированный персонал при создании 
качественных рабочих мест теряет работу. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что при очевидных для общества  преимуществах при 
использовании новых технологий, мир сталкивается с 
рядом проблем, связанных, прежде всего, с тенденцией 
расслоения населения по доходам и стран по уровню 
социально-экономического развития. Ведь основную 
прибыль от технологических новаций (или инновацион-
ной монополии) получает лишь небольшой круг людей. 
Воспользоваться экономическими преимуществами от 
цифровых технологий и использовать их потенциал 
возможно при условии создания соответствующей 
современным требованиям системы образования и 
инфраструктуры. Решение этих задач предусмотрено 
в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», рассчитанной на 
период с 1.10.18 г. до 31.12.24 г. 
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