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Современное общество находится на пороге четвертой промышленной революции (часто 
называемой цифровой промышленной революцией), связанной с внедрением робототехники, 
киберфизических систем, искусственного интеллекта, нейронных сетей, облачных и квантовых 
технологий. Под воздействием информатизации изменяется структура мировой экономики: те-
ряют свою значимость многие традиционные отрасли промышленности, быстро развиваются 
новые отрасли, генерируются новые производственные отношения. Рассматривается сущность 
четвертой промышленной революции, ее влияние на рынок труда будущего с учетом статистиче-
ских данных по безработице в мире в последние годы. Исследуется, какие специалисты будут 
пользоваться спросом в условиях информатизации общества, чтобы подготовиться образова-
тельным учреждениям к этим стремительно происходящим изменениям и обеспечить занятость 
будущих поколений. Показано, что четвертая промышленная революция приведет к сокраще-
нию рабочих мест и увеличению числа безработных. С другой стороны, увеличится потребность 
в высококвалифицированных работниках, появится спрос на работников специальностей, ко-
торых еще нет. Сделан вывод о том, что четвертая промышленная революция скажется по-
разному на рынок труда в разных странах. Увеличатся миграционные процессы, создавая новый 
тип социальных и экономических проблем. В 2017 г. на Петербургском экономическом форуме 
Президент РФ В.В. Путин заявил, что цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути 
– это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логи-
стики, производства, изменяет формат образования, что лучше для образования 4.0. Четвертая 
промышленная революция означает одновременно и новые возможности и новые вызовы для 
экономики и общества. Высказано положение, какие в первую очередь потребуются профес-
сиональные профили и навыки в четвертой промышленной революции – решение комплекс-
ных проблем, критическое мышление, творчество и т. д. Большую роль при этом играет образо-
вание. Необходимо гарантировать, чтобы каждый человек смог адаптироваться к применению 
новых технологий пройдя соответствующее обучение. Особенно это важно для людей с ограни-
ченными возможностями и пожилого предпенсионного возраста. 
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The Modern society is on the verge of the fourth industrial revolution (often called the digital 
industrial revolution) associated with the introduction of robotics, cyber-physical systems, artificial 
intelligence, neural networks, cloud, and quantum technologies. Under the influence of 
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informatization, the structure of the world economy is changing: many traditional industries are 
losing their importance, new industries are rapidly developing, new relations in the production are 
being generated. The article examines the essence of the fourth industrial revolution, its impact on 
the future labor market, taking into account the statistics in the world unemployment in recent 
years. It examines which specialists will be in demand in terms of the informatization of society, in 
order to prepare educational institutions for these rapidly occurring changes and ensure the 
employment of future generations. It is described that the fourth industrial revolution will lead to job 
cuts and an increase in the number of unemployed. On the other hand, the need for highly skilled 
workers will increase, there will be a demand for workers in specialties that are not yet available. It is 
concluded that the fourth industrial revolution will affect the labor market in different countries in 
different ways. Migration will increase, creating a new type of social and economic problems. In 
2017 in Petersburg in the Economic Forum, The President of the Russian Federation V.V. Putin 
said that the digital economy is not a separate industry, in fact, it is the basis for creating qualitatively 
new models of business, trade, logistics, production, changing the format of education, so better for 
education 4.0. The fourth industrial revolution means both new opportunities and new challenges 
for the economy and society. It’s stated what professional profiles and skills will be needed in the 
fourth industrial revolution: solving complex problems, critical thinking, creativity, etc. Education 
plays a major role in this. It is necessary to ensure that each person is able to adapt to the application 
of new technologies through appropriate training. This is especially important for people with 
disabilities, elderly pre-retirement age. 
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Введение. В последние годы в индустриально 
развитых странах (в которые международный 
валютный фонд включает страны G7 и все стра-
ны еврозоны) отмечается бурное развитие циф-
ровой экономики (digital economy), основанной 
на широком использовании Интернет, инфор-
мационно-коммуникационных средств, кибер-
физических систем и иных цифровых техноло-
гий. При широком распространении информа-
ционных процессов и технологий интернета ве-
щей появились организационно-технические 
возможности сбора и использования огромного 
объема информации (Big Data.). По данным 
«Boston Consulting Group» [3] промышленное 
производство преобразовывают девять техноло-
гий: интеграция горизонтальных и вертикальных 
систем управления, моделирование, автономные 
роботы, интернет-индустрия вещей, информа-
ционная безопасность, облачные технологии, 
аддитивные технологии, виртуальная и дополни-
тельная реальность, технология Big Data. 

В Германии в сфере производства и потребле-
ния внедряются новые цифровые промышленные 
технологии, получившие название «Индустрия 4.0» 

(Industrie 4.0), которые предполагают включение 
робототехнических устройств, датчиков, IT-
систем в единую сеть в рамках предприятия [2, 6]. 
McKinsey Global Institute определяет «Индустрию 4.0» 
как цифровизацию производственного процесса с 
датчиками, встроенными практически во все 
компоненты производства продукции и оборудо-
вания, киберфизическими системами и анализом 
соответствующих данных [12]. Данная отрасль 
имеет четыре составляющие. Первая составляю-
щая состоит из сбора и передачи данных. Вторая 
– из аналитики и интеллектуального способа об-
работки данных. Третья связана с взаимодействи-
ем между человеком и машиной через тактильные 
интерфейсы, четвертая представляет собой циф-
ровое преобразование в физику. 

Выступая на Всемирном экономическом фо-
руме (WEF) «The Future of Jobs» в Давосе, немец-
кий экономист профессор Клаус Шваб отметил, 
что грядущая четвертая промышленная револю-
ция – это сочетание технологий физического, циф-
рового и биологического мира, создающее новые 
возможности и воздействующее на политические, 
социальные и экономические системы [18].  
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Цель исследования – выявить современные 
тенденции на рынке труда, влияние на безработи-
цу четвертой промышленной революции, профес-
сиональные профили и навыки, специальности, 
которые потребуются в будущем, задачи, стоящие 
в связи с этим перед образованием. 

Методика исследования. При четвертой про-
мышленной революции самые большие пере-
мены произойдут на рынке труда. Данные об 
этом отражены в докладе Международной орга-
низации труда (МОТ), опубликованном в Же-
неве [10]. Уровень безработицы в 2018 г. в раз-
витых странах составит 6,2 %, а в мире – 5,8 %. 
Число безработных в мире в 2017 г. было чуть 
больше 201 млн чел. с прогнозируемым увели-
чением на 2,7 млн в течение 2018 г. (табл. 1), 
поскольку рост рабочей силы превышает спрос 
на занятость. При этом уровень безработицы 
будет расти больше в развитых странах, чем в 
развивающихся странах. В докладе МОТ отме-
чено о небольшом снижении уровня безработи-
цы в развитых странах, например в странах Ев-
ропы и Северной Америки. Данная тенденция 
может вызвать желание у людей из менее разви-

тых стран переселиться в более развитые, созда-
вая другой тип социальных и экономических 
проблем. В этом же докладе МОТ упоминаются 
проблемы сокращения уровня безработицы. Так, 
в Латинской Америке продолжается спад безра-
ботицы, вызвавший важные последствия в 2017 г. 
[13]. В Африке в последние годы наблюдается 
самый низкий уровень роста безработицы, но, с 
другой стороны, демографические показатели 
людей трудоспособного возраста в ней имеют 
высокий индекс. В развитых странах в 2017 г. 
безработица снизилась, зафиксировав в Европе 
и Северной Америке снижение этого показате-
ля с 6,3. до 6,2 %. На начало 2017 г. численность 
лиц, работающих по трудовым договорам в Рос-
сии, составила примерно 34 млн чел. (в сравне-
нии с 41,7 млн чел. в 2000 г.). 

В связи с этим необходимо содействовать по-
всеместному экономическому росту на равно-
правной и всеобъемлющей основе, когда поли-
тики и государства должны уделять первооче-
редное внимание этой проблеме и в срочном по-
рядке оказывать внимание своему народу, нару-
шив затяжную стагнацию, отраженную в нера-
венстве доходов [4]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Тенденции и прогнозы безработицы, незащищенная занятость и бедность работников (2016–2018 гг.) 

Trends and projections of unemployment, unprotected employment and poverty of workers (2016–2018) 

 2016        2017      2018    2016        2017       2018    

 Число безработных, млн чел.         Уровень безработицы, % 

Мир 197,7       201,1    203,8   5,7          5,8          5,8

Развитые страны 38,6         37,9         38,0 6,3          6,2          6,2

Страны с формирующимся рынком 143,4      147,0     149,2    5,6          5,7          5,7

Развивающиеся страны    15,7        16,1         16,6 5,6          5,5          5,5

  Уязвимый уровень занятости, % Уровень бедности работников, % 

Мир 42,9         42,8         42,7     29,4         28,7         28,1    

Страны с формирующимся рынком 46,8         46,5        46,2      25,0         24,3         23,7     

Развивающиеся страны   78,9         78,7         78,5      67,9         67,9         66,7    

И с т о ч н и к : МОТ, эконометрические модели тенденции. Ноябрь 2016 г. [10]. 
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Результаты исследований аналитиков меж-
дународной консалтинговой компании McKinsey 
Global Institute [12] показывают, что наиболее 
активно процесс глобальной автоматизации и 
информатизации процессов в сферах производ-
ства, обслуживания и управления будет прохо-
дить в Китае, Индии и России: около 50 % ра-
ботников в этих странах могут потерять работу в 
ближайшем будущем. По оценкам экономистов 
Оксфордского университета, 47 % существую-
щих в США профессий будет автоматизировано 
в течение 20 лет [15].  

Преимущество замены человеческого трудо-
вого ресурса на роботы несомненно: уже сейчас 
они выполняют многие виды работ быстрее и 
качественнее, чем люди. Кроме того, им не тре-
буется выплачивать заработную плату и предос-
тавлять отпуск, что повышает привлекательность 
робототехники в глазах предпринимателей. Наи-
более близка к новому этапу развития общества 
Южная Корея, где на каждые 10 тысяч работни-
ков в перерабатывающей промышленности в 
2017 г. приходится 437 роботов, далее идут Япо-
ния и ФРГ – 323 и 282 робота соответственно. 

Цифровые технологии способствуют разви-
тию новых форм труда, к которым, в частности, 
относятся [8]: crowdwork – онлайн-работа на ба-
зе Интернет, позволяющая устанавливать кон-
такт между неограниченным количеством юри-
дических и физических лиц независимо от их 
территориального местонахождения; work-on-
demand via apps – работа, предлагаемая посред-
ством мобильных приложений. Информатизация 
общества будет способствовать переходу к дис-
танционной работе, к работе с временной или 
неполной занятостью, в собственном бизнесе, 
вне штата, в обособленном подразделении (фи-
лиале или представительстве) крупного пред-
приятия, к работе на нескольких работодателей, 
на условиях подряда и т. д. Такие перемены су-
щественно повлияют на социальные отношения, 
пенсионное страхование и страхование по безра-
ботице [5].  

По словам Роберта Дж. Шиллера [4] люди 
испытывают глубокий страх перед технологиче-
ской революцией, перед интернетом и робото-

техникой, потому что большинство из них не 
знают, как воспользоваться всем этим в своей 
работе и как это может помочь улучшить про-
цессы в будущем. Государство и организации 
должны предпринять немедленные меры для 
решения проблемы, направив ситуацию из кри-
зиса к возможности обеспечения создания но-
вого спроса на новые рабочие места, которых 
раньше не было.  

В связи с развитием цифровой экономики 
требуется разработать концепцию комплексного 
правового регулирования отношений, включая 
оформление трудовых отношений в цифровой 
экономике, безбумажное взаимодействие работ-
ников и работодателей, внедрение инструментов 
стимулирования развития цифровой экономики 
в части оборота результатов интеллектуальной 
деятельности и т. д. [11]. 

Можно утверждать, что четвертая промыш-
ленная революция приведет к сокращению рабо-
чих мест и увеличению числа безработных. С 
другой стороны, в статистическом отчете Группы 
«Randstad» [15], осуществляющей деятельность в 
сфере услуг в области человеческих ресурсов, 
утверждается, что в 2020 г. потребуется 1,9 млн 
высококвалифицированных работников. Это 
говорит о том, что будет наблюдаться некое про-
тиворечие, когда, с одной стороны, увеличивает-
ся уровень безработицы, а с другой – существует 
спрос на работников специальностей, которых 
еще нет по причине того, что те профессиональ-
ные профили, которыми можно овладеть в на-
стоящее время, закончив соответствующие учеб-
ные учреждения и центры, не обладают теми ха-
рактеристиками и атрибутами, которые нужны 
современным компаниям. 

Большая проблема ожидается с трудовой за-
нятостью пожилого населения. Особенно это 
актуально для России, увеличившей возраст вы-
хода на пенсию. В отношении пожилых работ-
ников не должно быть дискриминации. В зако-
нодательстве ряда стран – членов МОТ появи-
лись нормы о том, что пожилые работники 
должны пользоваться равенством возможностей 
и обращения наряду с другими трудящимися, 
обладать теми же правами. 
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T a б л и ц а  2   
Процесс планирования социального маркетинга  

Social marketing planning process 

Где мы находимся? Куда мы хотим попасть? Как туда попасть? Как оставаться в курсе?

Определить фокус (цели) 
программы 

Выбрать целевую ау-
диторию 

Продукт: разработка ры-
ночного предложения 

Разработать план оценки 
и мониторинга 

Определить цель кампании Определить цели и за-
дачи 

Цена: управление расхода-
ми на изменение поведения 

Создание бюджетов и поиск 
источников финансирования

Провести SWOT-анализ 
(сильные стороны, возмож-
ности, недостатки и угрозы) 

Проанализировать 
целевую аудиторию 
и конкуренцию 

Распространение: сделать 
продукт доступным 

Завершить план внедрения 
(реализации) 

Провести обзор прошлых 
и подобных мероприятий 

 Коммуникации (общение): 
создавать сообщения и вы-
бирать средства связи 

И с т о ч н и к : Филип Котлер и Лейн Кевин. Управление маркетингом [7]. 
 

Российская Федерация занимает 41-е место по 
готовности к цифровой экономике со значитель-
ным отрывом от лидирующих стран.1 Из этого вид-
но, сколь грандиозные проблемы стоят перед на-
шим обществом в преддверии четвертой промыш-
ленной революции. В Программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», предусматри-
вающей реализацию Стратегии развития информа-
ционного общества в РФ на 2017–2030 гг., опреде-
лены следующие основные направления развития 
до 2024 г. институциональной и инфраструктурной 
среды: комплексное правовое регулирование отно-
шений с развитием цифровой экономики; кадры и 
образование для формирования рынка труда, соот-
ветствующего требованиям цифровой экономики; 
формирование соответствующих исследователь-
ских компетенций и технических заделов; создание 
требуемой информационной инфраструктура; 
обеспечение информационной безопасности.2  

Таким образом, цифровая экономика означает 
одновременно и новые возможности и новые вызо-
вы для экономики и общества. Большую роль при 
этом играет образование [5]. В предыдущих про-
                                                      

1 Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Утв. Пост. Правительства РФ № 1632-р 
от 28.07.2017 г. 

2 Министерство науки, технологий и продуктив-
ных инноваций (2009). Технический документ по про-
екту: 2020, P55-67. 

мышленных революциях потребовалось несколько 
лет для создания новых систем обучения, соответ-
ствующих текущему рынку труда. Вот почему обра-
зовательные учреждения должны быть вниматель-
ны к периодически возникающим изменениям, 
развивая новые навыки, важные для студентов, и 
отражая экономику стран в широких масштабах. 

Следует выделить одну из важнейших про-
блем – поддержку стартапов и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области разра-
ботки и внедрения цифровых технологий путем 
их информационной акселерации (популяриза-
ции, обучения новым бизнес-моделям, навигации 
в системе управления, координации с другими 
участниками и ряд других мер) и инвестиционной 
акселерации (финансовой поддержки, создания 
специальных правовых и налоговых условий, пе-
реориентации институтов развития, создания но-
вых способов поддержки и др.). Прогресс и про-
движение стартапов приведут к успехам в образо-
вательных моделях обучения, а также развитию 
предпринимательства, что будет способствовать 
снижению уровня безработицы в будущем 

Процесс социального планирования содер-
жит те же этапы, что и планирование обычных 
продуктов и услуг (табл. 2). Важно учитывать со-
циальный маркетинг, чтобы распространить со-
общение о том, как снизить темпы безработицы 
интегральным образом. 
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Возникает вопрос: готовы ли учебные учреж-
дения и центры обучать профессиональным по-
требностям четвертой промышленной революции? 
Куда направить образовательную реформу, чтобы 
сделать ее более актуальной? Необходимо гаранти-
ровать, что каждый человек сможет продолжать 
обучаться и сможет адаптироваться к применению 
новых технологий в соответствии с текущей ситуа-
цией, учебной и рабочей средой, к культурным, 
экономическим, политическим и социальным дос-
тижениям [1]. Социальная инфраструктура нужда-
ется в адаптации к новым технологическим дости-
жениям и тенденциям, которые будут влиять в бу-
дущем на работу и повседневную жизнь.  

Ответ таков: возникает ранняя потребность в 
образовании 4.0 [3]. Предшествующее образова-
ние 3.0 в основном использовало компьютеры, 
подключенные к Интернет для обучения, что 
облегчает образовательный процесс, а также 
подключает аудиторию отдаленных регионов и 
районов. Образование 4.0 превосходит образова-
ние 3.0 более быстрым доступом в Интернет, 
возможностью использования мобильных теле-
фонов, социальных медиа-платформ и многого 
другого, находящегося в данный момент в стадии 
разработки, способного поразить многих. Пре-
доставление способа персонализированного и 
доступного в любое время дня дистанционного 
обучения порождает также изменение методов 
преподавания преподавателей и коучей [10]. 

Образование 4.0 должно быть направлено на 
глобализацию знаний, его целью является подго-
товка людей к заполнению новых рабочих мест с 
высоким спросом в нынешних и будущих сферах 
труда. Для этого необходимо использовать новые 
технологии и методы обучения, развивать новые 
личные навыки людей с учетом появления новых 
отраслей. Вот почему в Программе  «Цифровая 
экономика Российской Федерации» образованию 
в подготовке к четвертой промышленной револю-
ции уделено особое внимание. Поставлены задачи: 
сформировать и внедрить в систему образования 
требования к базовым компетенциям цифровой 
экономики для каждого уровня образования, 
обеспечив их преемственность, развитие системы 
непрерывного образования; разработать норма-

тивную базу образовательных программ, сущест-
венных для цифровой экономики, включая стан-
дарты и государственные требования, а также 
примерные программы; создать комфортные ус-
ловия для привлечения квалифицированных ра-
ботников ИТ-индустрии для преподавания в сис-
теме профессионального образования по инфор-
мационным технологиям. Намечено довести ко-
личество выпускников высшего и среднего про-
фессионального образования в области информа-
ционных технологий на среднемировом уровне до 
800 тыс. чел. в год. Необходимо предусмотреть 
обучение наиболее уязвимых групп населения – 
людей пожилого возраста, инвалидов, чтобы они 
могли найти себе работу в новых условиях. 

Образовательные учреждения несут ответст-
венность за предоставление новых образовательных 
услуг в зависимости от текущих и будущих потреб-
ностей рынка труда. Однако, по нашему мнению, 
во многих из них наблюдается отсутствие должного 
внимания тому, что представляет собой спрос на 
новые навыки и профессиональные профили, по-
нимания, по каким новым специальностям и про-
фессиям необходимо осуществлять подготовку для 
восполнения этого пробела, создающего дисбаланс 
и проблему в социально-экономической среде. 

Раньше всего к этому пришли специалисты 
российского Агентства стратегических инициатив, 
которые совместно с Московской школой «Скол-
ково» в исследовании, получившем название «Ат-
лас новых профессий», определили актуальные (в 
том числе 132 новые) через 10–15 лет профессии и 
специальности. Среди них, в первую очередь, спе-
циальности по информатике (информатика и вы-
числительная техника, информационные системы 
и технологии, информационная безопасность, ин-
фокоммуникационные технологии и системы свя-
зи и т. п.), электронике и наноэлектронике, робо-
тотехнике, киберфизическим системам, искусст-
венному интеллекту, нейронным сетям, облачным 
и квантовым технологиям, биотехническим систе-
мам и технологиям, материаловедению и т. д. Од-
нако это все должно основываться на фундамен-
тальной подготовке по математике, физике, биоло-
гии и т. д., хотя на другом, современном, уровне. 
Необходимо настойчиво развивать у студентов на-
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выки самостоятельности, творческого подхода к 
делу, работы в коллективе, воспитывать ответст-
венность перед обществом, патриотизм, соблюдать 
другие непреходящие истины.  

 

Результаты исследования. Показано, что 
цифровизация общества и четвертая промыш-
ленная революция приведут к большим переме-
нам на рынке труда. Анализ и исследование тен-
денции занятости населения в странах разных 
континентов говорят о том, что будут наблюдать-
ся, с одной стороны, увеличение уровня безрабо-
тицы, а с другой – спрос на работников новых 
специальностей, которых еще нет. Высказаны 
соображения, какие профессиональные профили 
и навыки потребуются в первую очередь в чет-
вертой промышленной революции, как подгото-
виться к этому образовательным учреждениям, 
как сформировать и внедрить в систему образо-
вания требования к базовым компетенциям 
цифровой экономики для каждого уровня обра-

зования, обеспечив их преемственность, разви-
тие системы непрерывного образования. 

Выводы. Систематизированная информация о 
сущности четвертой промышленной революции и 
цифровой экономики, о краткосрочных прогно-
зах последствий четвертой промышленной рево-
люции в сфере занятости населения показывает, 
насколько сложные проблемы (технические, эко-
номические, институциональные и инфраструк-
турные) стоят перед обществом в преддверии но-
вой промышленной революции. Для этого необ-
ходимо повышать эффективность образования 
усилиями государства, образовательных учрежде-
ний и местных компаний, которые должны со-
вместно работать над обучением экономически 
активного населения и будущих поколений для 
удовлетворения потребностей рынка с целью 
снижения уровня безработицы. Также необходи-
мо проводить обучение наиболее уязвимых групп 
населения и людей пожилого возраста.  
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