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В статье анализируются особенности цифровой трансформации сферы занятости населе-
ния, проводится структурный анализ занятости и безработицы за 2016-2021 гг. В работе ис-
пользованы методы эконометрического моделирования, графического и статистического анали-
за. Результаты исследования позволили выявить факторы, оказывающие влияние на занятость. 
При этом для учета процесса цифровизации анализировались как распространение информаци-
онно-коммуникационных технологий, так и навыки по их использованию. Анализ динамики по-
казателей цифровизации показал, что наиболее существенные изменения происходят именно 
в использовании информационных технологий. Следует отметить, что на долю домохозяйств, 
использующих персональные компьютеры, повлияла пандемия коронавируса COVID-19. Основные 
выводы исследования могут быть использованы для нивелирования отрицательных последствий, 
возникающих на рынке труда в связи с процессом цифровизации.
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В условиях Четвертой промышленной револю-
ции происходит непрерывная трансформация про-
цессов на рынке труда. Цифровизация общества 
отражается на структуре отрасли занятости, когда 
некоторые профессии устаревают в силу автомати-
зации рабочих процессов. При этом появляется вос-

требованность в новых компетенциях, направлен-
ных на работу в онлайн-среде. 

Теоретическая разработанность вопроса вне-
дрения информационных технологий на рынке 
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труда достаточно велика. Глобально в междуна-
родной практике исследования по внедрению IT-
технологий в сферу занятости населения делятся 
на две группы. Первая группа авторов изучает не-
посредственно систему функционирования рынка 
труда в условиях цифровизации. Вторая группа ис-
следователей сосредоточила собственные усилия на 
изучении наиболее частных аспектов трансформа-
ции в определенных видах деятельности примени-
тельно к определенным профессиям.

Испанские исследователи П. Лопес-Игуаль и 
П. Родригес-Модроньо отмечают повышение гиб-
кости на рынке труда, вызванные процессами гло-
бализации и цифровизации [1]. Основной вывод их 
анализа заключается в частом использовании уда-
ленного формата работы, который становится всё 
более популярным по сравнению с офисным тру-
дом. По итогам изучения было выявлено, что чаще 
всего удаленными работниками являются мужчи-
ны, трудящиеся в отрасли менеджмента. Коллектив 
российских авторов (В. Иванова, А. Полтарыхин, 
А. Шромник и О. Аничкина) также изучает рынок 
труда и подтверждает, что удаленная работа может 
повысить эффективность труда [2]. Исследователи 
приходят к выводу, что в условиях цифровизации 
исчезло понятие «границы заработной платы». Фак-
тически любое лицо может заработать неограничен-
ное количество средств в онлайн-среде. Новые виды 
деятельности, такие как онлайн-торговля, онлайн-
репетиторство и онлайн-консультирование в опреде-
ленной сфере сокращают издержки времени и спо-
собствуют разработке личной траектории развития.

Интересный предмет исследования для рынка 
труда используется британскими авторами Н. Ли и 
С. Кларком [3]. Они пытаются ответить на вопрос, 
получают ли низкоквалифицированные работники 
выгоду от цифровизации высокотехнологичных от-
раслей. Во-первых, авторы приходят к выводу, что 
в среднем в Великобритании на каждые 10 высоко-
технологичных рабочих мест приходится 7 низко-
технологичных. Также было выявлено, что уровень 
занятости работников средней квалификации, оста-
ющихся на традиционных должностях, не увеличи-
вается, но они получают более высокую заработную 
плату, так как основная часть населения стремится 
к открытию собственного дела либо к получению 
инновационной должности. В то же время низкок-
валифицированные работники выигрывают от вос-
требованности собственных профессий чаще всего 
физического труда, но их работа остается низкоо-
плачиваемой. 

Австрийский исследователь Д. Бегенхольд на-
ходит еще один предмет изучения рынка труда [4]. 
Он проводит корреляцию между трансформацией 
рынка труда и повышением уровня самозанятости. 
По итогам исследования делаются три главных вы-
вода. Во-первых, внедрение формы самозанятости и 

уровень ее институционализации на мировом про-
странстве повышается. Во-вторых, в условиях циф-
ровизации частым явлением становится гибридная 
занятость, то есть, кроме основной работы, возника-
ет «микропредпринимательство». В-третьих, доля 
самозанятых среди женщин зачастую превышает 
численность самозанятых мужчин. 

При изучении современного рынка труда без вни-
мания не остается пандемия COVID-19. Например, 
российский исследователь С. Земцов отмечает, что 
в России трансформация рынка труда усилилась по-
сле пандемии [5]. Появилась большая потребность 
в онлайн-сервисах и доставке. По мнению автора, 
менее трети сотрудников в России работает в про-
фессиях с высокой вероятностью автоматизации, 
а занятость в сфере традиционных услуг может быть 
значительно сокращена. К 2030 г. примерно поло-
вине рабочих мест в мире и чуть меньше в России 
придется адаптироваться к условиям четвертой про-
мышленной революции, поскольку их традиционные 
виды деятельности, скорее всего, будут автоматизи-
рованы. С. Земцовым предложен термин «экономика 
незнания» и соответствующий метод ее оценки. С по-
мощью эконометрической модели автором выявлены 
факторы, снижающие риски неадаптированности 
к новому рынку труда: концентрация человеческого 
капитала, благоприятный деловой климат, высокое 
качество жизни и развитие информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ).

Как было отмечено ранее, множество статей, 
объектом которых является рынок труда в условиях 
цифровизации, посвящено частным аспектам транс-
формации в определенных видах деятельности при-
менительно к определенным профессиям. 

Наиболее частым предметом изучения в данном 
случае является отрасль образования и изменение 
роли преподавателя. В качестве новых профессий на 
рынке труда здесь выделяются такие, как координатор 
образовательной онлайн-платформы, разработчик об-
разовательных траекторий, организатор проектного 
обучения и другие. Британские авторы Р. Уотермейер, 
Т. Крик, К. Найт, Дж. Гудолл отмечают, что роль пре-
подавателей стала заключаться не только в традици-
онном обучении [6]. Теперь у преподавателя сформи-
ровались две новые роли: преподаватель-посредник и 
преподаватель-модератор. Подобной концепции при-
держивается еще один британский ученый Дж. Эвис 
[7]. Роль преподавателя-посредника заключается 
в том, что процесс обучения происходит на онлайн-
платформе. В узком смысле роль преподавателя-мо-
дератора заключается в использовании онлайн-курса 
сторонней организации, сам он только принимает эк-
замен. В широком смысле преподаватель-модератор 
занимается «фильтрацией» знаний студентов. 

В России и в мире революционные трансформа-
ции происходят в отрасли государственного управ-
ления. Востребованы в будущем будут специалисты 
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по организации государственно-частных партнерств, 
а также по краудсорсингу общественных проблем. 
В настоящий момент во многих государствах вне-
дрена система «электронного правительства», кото-
рое является одним из факторов «умного города». 
Необходимо, чтобы специалисты оказывали услуги 
в электронном виде по системе «одного окна». 

Множество авторов в настоящее время изучают 
влияние цифровизации на рынок труда в частных 
компаниях, преимущественно в малом и среднем 
бизнесе. Шведские ученые А. Гайссингер, К. Ло-
релл, К. Сандстрем, К. Эрикссон и Р. Нюквист счи-
тают, что в результате цифровизации необходимо 
обращать пристальное внимание на цифровое пред-
принимательство [8]. В статье исследуется роль 
городов в содействии цифровому предпринима-
тельству. Отмечается, что необходимо преодолеть 
сопротивление инновациям на институциональном 
уровне. В дополнение к этому можно привести 
статью испанского исследователя Р.М. Гарсии-Те-
руэль. Автор считает, что договорные отношения 
в будущем перейдут в цифровую среду и теорети-
зирует внедрение смарт-контрактов в практиче-
ской деятельности на примере недвижимости [9]. 
Смарт-контракт – это компьютерный алгоритм, 
предназначенный для формирования, управления и 
предоставления информации о владении чем-либо. 
Р.М. Гарсия-Теруэль обозначает организационные и 
правовые основы использования смарт-контрактов 
как одного из критериев «умного города».

Авторы из Словакии Р. Чинорацкий и Т. Черейо-
ва изучают влияние цифровизации на транспортную 
отрасль. Исследователи уверены, что традиционные 
виды транспорта будут замещаться беспилотными. 
Уже сейчас во многих странах введена система бес-
пилотного такси [10]. Таким образом, труд водителя 
в ближайшей перспективе может быть менее вос-
требован. В связи с этим в будущем популярными 
могут стать профессии архитектора интеллектуаль-
ных систем управления, а также строителя «умных 
дорог». Аналогичные тенденции возникают в отрас-
ли энергетики. По мнению американских авторов 
В. Лю и Дж. Лю, искусственный интеллект вносит 
наибольший вклад в работу энергетических компа-
ний [11]. Используя пул данных о вакансиях в интер-
нете, собранных в период с 2010 по 2019 гг., авторы 
показывают, что среди новых цифровых технологий 
(например, искусственного интеллекта, больших 
данных, интернета вещей и т.д.) искусственный 
интеллект занимает первое место. Особенно это 
актуально в условиях разработки альтернативных 
источников энергии. По итогам исследования дела-
ется вывод, что энергетические компании должны 
намеренно повышать требования к искусственному 
интеллекту при найме новых сотрудников. 

Очевидно, что цифровизация очень сильно изме-
нила рынок труда в сфере услуг. В частности, рос-

сийские авторы И. Красюк, Т. Кириллова и С. Ама-
хина отмечают высокий уровень трансформации 
рынка труда в сфере маркетинга [12]. Традицион-
ный маркетинг практически полностью заместился 
Web-маркетингом. Развитие и широкое использова-
ние цифровых технологий в сфере торговли, а так-
же применение новых инструментов реализации 
в маркетинговой деятельности привели к формиро-
ванию инновационного маркетинга. Исследователи 
отмечают, что рост электронной коммерции и по-
степенное сокращение торговых площадей в реаль-
ных магазинах, а также сокращение числа кассиров 
и бухгалтеров могут способствовать сокращению 
рабочих мест. На сегодняшний день коммерческий 
и эксплуатационный персонал наряду со специ-
алистами по маркетингу коммерческих предпри-
ятий должен соответствовать высоким требованиям, 
предъявляемым к тем, кто применяет инновацион-
ные технологии для поиска решений проблем. Более 
широкую отрасль торговли изучают Э. Корчагина, 
Л. Дефонтен и Н. Стрекалова [13]. Авторы считают, 
что для успешной конкуренции современным торго-
вым сетям требуются квалифицированные специа-
листы со средним образованием и квалифицирован-
ные рабочие, владеющие цифровыми технологиями. 
В связи с этим выделена ключевая проблема, что 
современные российские техникумы и колледжи не 
обучают студентов специальным навыкам работы 
с цифровым оборудованием для трейдинга. 

Одной из самых высокоцитируемых статей, свя-
занных с трансформацией на рынке труда, являет-
ся исследование, посвященное изменениям аграр-
ной отрасли в условиях цифровизации экономики. 
Канадские ученые С. Ротц, Э. Гравели, И. Мосби 
и Э. Фрейзер изучают новые категории в сельском 
хозяйстве, например, внедрение автоматизирован-
ных пастбищ [14]. Цифровая революция в сельском 
хозяйстве обусловлена внедрением различных дат-
чиков, искусственного интеллекта и роботехники. 
Здесь также целесообразно говорить о том, что 
образование в вузах аграрного сектора должно со-
средоточиться на использовании инновационных 
технологий. Популярными в аграрном секторе мо-
гут стать профессии ГМО-агронома, сельскохозяй-
ственного эколога, а также оператора автоматизиро-
ванной сельхозтехники.

Таким образом, на теоретическом уровне транс-
формация на рынке труда изучается как в отно-
шении общих тенденций, так и применительно 
к частным профессиональным видам деятельности. 
В условиях информационного общества необходи-
мо стремиться к реализации концепции «умного 
города». Рынок труда в данном случае должен бази-
роваться на внедрении искусственного интеллекта, 
больших данных, интернета вещей, робототехники, 
технологии блокчейн. Традиционные виды деятель-
ности постепенно будут замещаться инновационны-
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ми. Главным образом, к такой трансформации долж-
на быть готова система образования, сочетающая в 
себе теоретические основы и практические задачи 
по освоению инновационных систем.

Методология и данные
Работы по трансформации рынка труда под вли-

янием процессов цифровизации можно разделить на 
три группы: первые акцентируют внимание на отри-
цательных последствиях цифровой трансформации 
для рынка труда и занятости, вторые – на положи-
тельных, а третьи рассматривают процессы замеще-
ния одних профессий другими. Их идея заключается 
в том, что, повышая производительность труда, ин-
формационно-коммуникационные технологии по-
зволяют производить больше товаров и услуг с мень-
шими затратами, что приводит к возникновению 
технологической безработицы. В то же время инно-
вации создают новые возможности трудоустройства 
в различных отраслях и на вновь созданных рынках, 
что приводит к появлению новых рабочих мест [15].

Среди отрицательных последствий цифровиза-
ции выделяют то, что повсеместные текущие раз-
работки в области искусственного интеллекта и 
большие данные делают возможным, что в ближай-
шем будущем большая часть работ, выполняемых 
в настоящее время рабочими, будут выполняться 
машинами [16]. К другим проблемам, вызванным 
развитием цифровых технологий, можно отнести 
стагнацию заработной платы и рост неравенства 
в оплате труда [17]. Очередной виток в анализе не-
гативных последствий цифровизации для занятости 
связан с публикацией серии исследований «Буду-
щее занятости» [18-20]. В ней даются оценки того, 
как изменится занятость в будущем: например, под-
считано, что около 47 % занятых в США окажутся 
под угрозой в ближайшие 10-20 лет. В Англии – око-
ло 35 %, в развивающихся странах риски еще выше. 
Так, в Индии 69 % рабочих мест могут быть авто-
матизированы, в Китае – 77 %, а в Эфиопии – 85 %.

Другим отрицательным последствием внедрения 
ИКТ и новых технологий является то, что цифро-
вая трансформация рынка труда не нейтральна к 
навыкам. Использование ИКТ, как правило, требу-
ет определенных навыков, обесценивая другие, что 
снижает спрос на работников, обладающих ими, 
фирмами, которые используют такие новые техно-
логии. Авторы Д. Аджемоглу и Дх. Отор [21] пока-
зывают, что спрос на рутинную работу значительно 
снизился в США. Как следствие, спрос на людей со 
средней квалификацией снизился, в то время как 
спрос на высококвалифицированных и низкоквали-
фицированных работников вырос. Эта тенденция 
получила название «поляризация рабочих мест».

К положительным моментам относят то, что ИКТ 
способствуют производству совершенно новых това-
ров и услуг, которые открывают новые рынки и спо-
собствуют созданию новых рабочих мест. Хорошим 

примером являются мобильные приложения. Коли-
чество приложений быстро растет, как и связанные с 
ними рабочие места: не только разработчики прило-
жений сами, но и все те, кто работает в экосистемах 
приложений [22]. Недавний анализ ОЭСР показыва-
ет, что инвестиции в ИКТ за последние 20 лет ока-
зали негативное влияние на занятость в некоторые 
периоды, но эти эффекты со временем исчезают [23].

В рамках третье группы работ следует выделить 
масштабное исследование, проведенное Европей-
ским социально-экономическим комитетом [24]. 
В нем показано, что цифровизация трансформирует 
существующие рабочие места, требуя новых навы-
ков для выполнения новых задач, которые подраз-
умевают, что нынешняя рабочая сила должна быть 
переподготовлена или заменена работниками, кото-
рые уже имеют эти навыки и умения. Цифровизация 
порождает новые рабочие места, в то время как дру-
гие рабочие места становятся излишними. 

Учитывая, что цифровые технологии затрагива-
ют все большее количество рабочих мест, работни-
кам приходится приобретать как общие, так и спе-
циализированные навыки использования ИКТ [25]. 
Несмотря на то что цифровые навыки важны с точ-
ки зрения конкурентоспособности за рабочие места, 
статистические данные показывают, что они недо-
статочно развиты. Поэтому следует учитывать, что 
на трансформацию рынка труда оказывают влияние 
как распространение цифровых технологий, так и 
степень их использования населением.

Проведенный обзор исследований показывает, что 
результаты сильно отличаются в зависимости от при-
меняемой методологии и изучаемых стран. Различия 
между странами можно объяснить рядом факторов, 
например, уже достигнутым прогрессом (как с точ-
ки зрения экономического развития, так и процесса 
цифровизации), а также тем, в какой степени рабо-
та зависит от межличностного взаимодействия [26]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что эффект от 
процесса цифровизации рынка труда, так и показате-
ли занятости и безработицы не вполне понятны.

Целью данного исследования является проведе-
ние структурного анализа занятости и безработицы 
в Российской Федерации с учетом влияния цифро-
визации на данные процессы. 

Основными методами исследования выступают: 
анализ динамики изменения показателей, графи-
ческий анализ, эконометрическое моделирование. 
Временной промежуток для анализа: 2016-2021 гг. 
Список независимых переменных составлен на ос-
нове обзора литературы, переменные, которые были 
использованы при моделировании, представлены 
в таблице 1.

Для тестирования влияния цифровизации на 
уровень занятости были использованы данные Фе-
деральной службы государственной статистики по 
субъектам РФ. В качестве зависимой переменной 



СоциологияВестник экономики, права и социологии, 2022, № 4

94

взят уровень занятости населения в трудоспособ-
ном возрасте (Emp). 

В обобщенном виде оцениваемая модель может 
быть представлена следующим образом:

  

Результаты исследования
Структурный анализ занятости и безработицы 

в условиях цифровой трансформации экономики. 
Проведенный обзор литературы показал, что для 
орпеделения показателей занятости и безработи-
цы необходимо рассматривать два уровня процесса 
цифровизации. 

Первый – распространение цифровых техноло-
гий, данный уровень в исследовании представлен 
двумя показателями:

– процент домашних хозяйств, у которых есть 
персональный компьютер (рис. 1а, PC);

– процент домашних хозяйств, имеющих широко-
полосный доступ к сети Интернет (рис. 1б, Internet).

Широкополосный Интернет характеризуется 
возрастающей тенденцией с существенным уве-
личением доли домохозяйств его использующих 
в 2021 г., другой характеристикой данного пока-
зателя является низкая территориальная диффе-

ренциация (рис. 1б). Процент домашних хозяйств, 
у которых есть персональный компьютер, снижал-
ся до 2019 г., после чего произошел резкий рост по 
данному показателю (рис. 1б), что можно связать 
с действием, которое оказала пандемия COVID-19, 
что привело к распространению удаленной заня-
тости и, как следствие, росту использования ком-
пьютеров. Территориальная дифференциация по 
данному показателю небольшая, при этом четко 
прослеживается аутсайдер – Северо-Кавказский 
федеральный округ.

Второй уровень процесса цифровизации – ис-
пользование цифровых технологий (использование 
сети Интернет населением по субъектам Россий-
ской Федерации в процентах от общей численности 
населения в возрасте 15-72 лет), для анализа данно-
го уровня применяются следующие показатели:

– население, каждый день или почти каждый 
день использовавшее сеть Интернет («часто исполь-
зующие цифровые технологии» – UseIntAct);

– население, использовавшее сеть Интернет бо-
лее года назад («редко использующие цифровые 
технологии» – UseIntRar);

– население, не использовавшее сеть Интернет 
(«не пользующиеся цифровыми технологиями» – 
NoInt).

Представленная диаграмма демонстрирует, что 
показатели использования цифровых технологий 
варьируются намного сильнее, чем показатели их 
распространения (рис. 2). Базисный темп прироста 
по России для «часто использующих цифровые тех-
нологии» составил 41,25 %, для «редко использую-
щих» – -61,36 %, для «не использующих цифровые 
технологии» – -57,29 %. За рассматриваемый период 
наиболее существенное изменение продемонстри-
ровало значение индикатор «редко пользующиеся 
цифровыми технологиями». Его темп прироста де-
монстрируют наиболее сильную пространственную 
дифференциацию как по федеральным округам, так 
и по субъектам Российской Федерации. 

Проведенный структурный анализ показателей 
распространения и использования цифровых тех-
нологий показывает устойчивую тенденцию роста 
индикаторов в данной сфере, рассчитанные цепные 
индексы позволяет выявить период, в который прои-

зошел существенный 
скачок и интенсифи-
кация применения 
ИКТ в России.

Резкий рост доли 
активных пользова-
телей Интернетом 
произошел в 2018 г. 
(табл. 2), показатель 
превышал более чем 
в два раза значе-
ния, наблюдавшиеся Рис. 1. Динамика распространения цифровых технологий за 2016-2021 гг.

Таблица 1
Список переменных

PC Процент домашних хозяйств, у которых 
есть персональный компьютер

Internet Процент домашних хозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет

UseIntAct Население каждый день или почти каждый 
день использовавшее сеть Интернет

UseIntRar Население, использовавшее сеть Интернет 
более года назад

NoInt Население, не использовавшее сеть Интернет

WAGE
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
организаций/индекс потребительских цен

Price Средние цены на вторичном рынке жилья

lnGRP Логарифм валового регионального 
продукта, дефлированный по 2016 г.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 

+ 𝛽𝛽4𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼18𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑊𝑊𝑈𝑈𝑊𝑊𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 

+ 𝛽𝛽7𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑈𝑈𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖+ 𝛽𝛽8𝑙𝑙𝐼𝐼𝑊𝑊𝑈𝑈𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
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в другие периоды. Для тех, кто не пользуется Ин-
тернетом или использует его редко, наибольшие 
темпы наблюдались в 2021 г., можно предположить, 
что данная тенденция будет усиливаться. Сходный 
процесс наблюдается и по распространению широ-
кополосного Интернета, для доли домохозяйств, ис-
пользующих персональные компьютеры, ключевым 
событием стала пандемия.

Рассмотрим, как менялась структура занятости и 
безработицы за тот же временной промежуток. Ана-
лиз проводился в разрезе уровней образования.

Изучение структуры занятости и безработицы по 
уровням образования (рис. 3) представляется инте-
ресным, исходя из гипотезы о поляризации, которая 
прослеживается во многих эмпирических исследо-
ваниях. Однако, для России подобного эффекта для 
занятости не наблюдалось, ее структура довольно 
устойчива на протяжении рассматриваемого периода. 

Для уровня безработицы можно видеть неболь-
шие изменения, позволяющие говорить о том, что 

данный процесс на-
чинает наблюдаться и 
в российской экономи-
ке: растет доля безра-
ботных с высшим обра-
зованием и со средним 
общим образованием 
и ниже, при этом доля 
безработных со специ-
альным образованием 
снижается.

Влияние цифрови-
зации на уровень занятости

Проведенное регрессионное моделирование 
дало возможность определить влияет ли цифрови-
зация на уровень занятости в России. При этом оце-
нивались как распространенность цифровых техно-
логий, так и уровень их использования (табл. 3).

Было обнаружено, что из предполагаемых детер-
минант контрольные переменные: среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата, сред-
ние цены на вторичном рынке жилья, логарифм ва-
лового регионального продукта являются важными 
детерминантами статуса занятости и имеют ожида-
емые знаки. 

Что касается роли цифровизации, результаты 
регрессии позволили выявить переменные, суще-
ственно влияющие на рынок труда, а именно на за-
нятость. Единственной не значимой переменной яв-
ляется процент домашних хозяйств, у которых есть 
персональный компьютер. Переменная «Процент 
домашних хозяйств, имеющих широкополосный до-
ступ к сети Интернет» значима при 1 % уровне зна-
чимости. Коэффициент 0,064 положителен, показы-
вая, что более высокий уровень распространения 
интернета повышает занятость. Результат по пере-
менной «Население каждый день или почти каждый 
день использовавшее сеть Интернет» также значим 
с положительным коэффициентом – 0,036. Это озна-
чает, что чем активнее население пользуется интер-
нетом, тем выше занятость, что можно объяснить 
как более высоким уровнем цифровых компетенций, 
так и более широкими возможностями для поиска 

работы. При этом 
даже редкие вы-
ходы в Интернет 
показывают зна-
чительное по-
л о ж и т е л ь н о е 
воздействие на 
уровень занято-
сти. Не использо-
вание интернета 
приводит к паде-
нию занятости. 
Отрицательная 
взаимосвязь ука-

Рис. 2. Динамика использования цифровых технологий за 2016-2021 гг.
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Таблица 2
Цепные темпы прироста

Показа-
тель 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г.

UseIntRar -29,167 -20,000 -11,765 -10,526 -13,636
UseIntAct 6,258 5,647 5,523 13,531 5,026
NoInt -21,154 -8,772 -10,236 -22,086 -15,104
Internet 7,273 4,620 0,546 0,826 2,687
PC 3,675 2,282 -2,995 -1,538 0,645

Рис. 3. Динамика структуры занятости (а) 
и безработицы (б) по уровню образования
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зывает на то, что те, кто никогда не пользуются ин-
тернетом, имеют более низкую вероятность трудоу-
стройства.

Заключение
Цифровизация рассматривается как потенци-

ально важная движущая сила инноваций и эконо-
мического роста, она приводит к росту производи-
тельности труда и позволяет разрабатывать новые 
продукты и услуги. Однако, она может приводить 
как к созданию, так и сокращению рабочих мест, 
при этом однозначно будет происходить изменение 
структуры рынка труда и его поляризация. Пере-
ход от рутинных к не рутинным задачам, вероятно, 
останется долгосрочной характеристикой спроса на 
рабочую силу в цифровой экономике. Анализ ОЭСР 
также показывает, что по мере того, как все более 
широкое использование цифровых технологий ме-
няет бизнес-модели, дополнительные навыки, такие 
как обработка информации, самоуправление, реше-
ние проблем, становятся более важными. Цифрови-
зация способствует распространению новых форм 
занятости, например, онлайн или удаленная работа, 
которые серьезно влияют на то, как организована 
работа и как работодатели и работники взаимодей-
ствуют друг с другом. 

В этом исследовании представлены новые оцен-
ки влияния использования и распространения ИКТ 
на занятость на основе данных по регионам России, 
проведен структурный анализ занятости и безра-
ботицы, выявлена динамики в процессе цифровой 
трансформации в разрезе федеральных округов. 

Возможные негативные последствия цифро-
визации для занятости говорят о необходимости 
разработки определенных мер по ее поддержке. 
Во-первых, существование эффекта поляризации 
говорит о взаимосвязи между уровнем квалифи-
кации и неравенством, необходимо инвестировать 
в образование, эти инвестиции должны охватывать 
все уровни системы образования. Новые виды само-
занятости, такие как платформенная занятость, тре-
буют изменений в законодательстве. Необходимо 
пересмотреть статус этих видов занятости и при не-

Таблица 3
Результаты построения 
регрессионных моделей

Переменные Коэффициенты

UseIntRar 0,029*** (0,009)

UseIntAct 0,036*** (0,017)

NoInt -0,142*** (0,032)

Internet 0,064*** (0,187)

PC 0,014 (0,012)

Price 0,002*** (0,000)

WAGE 0,249*** (0,032)

lnGRP 33,111** (11,265)

R2 0,47

Литература:

Lopez-Igual P., Rodríguez-Modroño P. Who is 
teleworking and where from? Exploring the main 
determinants of telework in Europe // Sustainability 
(Switzerland). – 2020. – Vol. 12. – Iss. 21. – P. 1-15.
Ivanova V., Poltarykhin A., Szromnik A., 
Anichkina O. Economic policy for country's 
digitalization: A case study // Entrepreneurship and 
Sustainability. – 2019. – Vol. 7. – Iss. 1. – P. 649-661.
Lee N., Clarke S. Do low-skilled workers gain from 
high-tech employment growth? High-technology 
multipliers, employment and wages in Britain 
// Research Policy. – 2019. – Vol. 48. – Iss. 9. – 
№ 103803.
Bögenhold, D. From Hybrid Entrepreneurs to 
Entrepreneurial Billionaires: Observations on the 
Socioeconomic Heterogeneity of Self-employment // 
American Behavioral Scientist. – 2019. – Vol. 63. – 
Iss. 2. – P. 129-146.
Zemtsov S. New technologies, potential unemployment 
and ‘nescience economy’ during and after the 2020 
economic crisis // Regional Science Policy and 
Practice. – 2020. – Vol. 12. – Iss. 4. – P. 723-743.
Watermeyer R., Crick T., Knight C., Goodall J. 
COVID-19 and digital disruption in UK universities: 
afflictions and affordances of emergency online 
migration // Higher Education. – 2021. – Vol. 81. – 
Iss. 3. – P. 623–641.
Avis J. Socio-technical imaginary of the fourth 
industrial revolution and its implications for 
vocational education and training: a literature review 
// Journal of Vocational Education and Training. – 
2018. – Vol. 70. – Iss. 3. – P. 337-363.
Geissinger A., Laurell C., Sandström C., Eriksson K., 
Nykvist R. Digital entrepreneurship and field 
conditions for institutional change– Investigating the 
enabling role of cities // Technological Forecasting 
and Social Change. – 2019. – Vol. 146. – P. 877-886.

обходимости расширить социальные законодатель-
ство о безопасности для работы платформы. Что 
касается традиционных форм занятости, трудовые 
отношения должны адаптироваться к растущей гиб-
кости, которая возникает в связи с развитием ИКТ и 
переходом на удаленную занятость. 

Необходимо стимулировать отрасли, где ИКТ 
обеспечивают положительную занятость. Напри-
мер, путем стимулирования внедрения ИКТ фир-
мами в этих отраслях, а также возможна разработка 
мер по сопровождения работников на всех этапах 
перехода на новую работу, включая повышение ква-
лификации и временную поддержку дохода. Цифро-
визация требует изменений в механизмах регулиро-
вания рынка труда.
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The Labor Market in the Context of Digital Transformation of the Economy
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The article provides a structural analysis of employment and unemployment for 2016-2021. The 
methods of econometric modeling, graphical and statistical analysis were used in the work. The results 
of the study made it possible to identify the factors influencing employment. At the same time, to take into 
account the digitalization process, both the spread of information and communication technologies and 
the skills to use them were taken into account. An analysis of the dynamics of digitalization indicators 
showed that the most significant changes are taking place precisely in the use of information technologies. 
It should be noted that the share of households using personal computers was affected by the COVID-19 
coronavirus pandemic. The main conclusions of the study can be used to level the negative consequences 
that arise on the labor market in connection with the digitalization process.

Key words: digitalization, structure of employment and unemployment, information and communication 
technologies, new forms of employment


