
Цифровая 
экономика 

и рынок труда 
будущего



Конференция 
“Цифровая экономика 

и рынок труда 
будущего”

Дата организации конференции:  

14 декабря 2018 г.

Публикация положения о конференции:  

30 октября 2018 г.

Тезисы принимаются до:  

30 ноября 2018 г.

Дата публикации сборника конференции:  

14 января 2019 г.



Участники конференции

Представители 
федеральных 

органов власти

Представители 
региональной 

власти

Представители 
бизнеса в регионе

Эксперты по 
вопросам развития 

цифровой 
экономики

Представители 
региональных 

стартапов



Пленарная дискуссия

“Инфраструктурно-институциональная 
основа развития цифровой экономики в РФ“



Секции в рамках конференции:

• Развитие цифровой экономики в России: ключевые направления и 
особенности

• Новый рынок труда и профессии будущего

• Человеческий капитал в эпоху цифровой экономики

• Нормативно-правовое регулирование в условиях цифровой 
экономики

• Возможности и угрозы роботизации и автоматизации производства

• Трансформация системы образования и подготовка новых кадров

• Гуманитарные науки и цифровая экономика



Актуальность конференции

Сегодня правительства целого ряда стран в кооперации с бизнес-сообществом и
исследователями из различных областей науки принимают попытки не только дать
максимально точные прогнозы относительно того, что может ждать людей в будущем, но и
разработать такие инструменты и планы действий, которые позволят, с одной стороны,
максимально раскрыть потенциал "цифровой экономики", с другой – минимизировать те
риски, которые неизбежно несёт с собой стремительный технологический прогресс.

В России подобным планом действий являются государственная программа 
"Цифровая экономика" и Указ Президента РФ №204, ставшие одним из 

приоритетных направлений работы на ближайшие годы.



Актуальность конференции
В связи с этим, перед субъектами РФ
стоит крайне важная задача -
адаптировать региональное
законодательство и систему подготовки
кадров к цифровой экономике, а также
создать специальные правовые режимы
для организаций, осуществляющих свою
деятельность в приоритетных для
цифровой экономики отраслях.



Вызовы
Перед  нами сегодня стоит сложнейшая задача - проанализировать 
институциональное и нормативно-правовое поле, в рамках которого будет 
разворачиваться цифровизация рынка труда и экономики в целом.

Сегодня нам нужны достаточно быстрые и одновременно аккуратные изменения 
в нормативно-правовой базе, системе образования, системе защиты труда и т.д.

Именно сегодня нам важно понять, что соответствует цифровому вызову, что не 
соответствует, а что в принципе отсутствует.



Образование в условиях цифровой 
экономики
Трансформация рынка труда, а также усложнение экономических, политических, 
культурных и социальных систем, частью которых является современный 
человек, выдвигают новые требования к образовательной системе и подготовке 
специалистов практически во всех профессиональных сферах.

Современная подготовка профессионалов, осуществляющих свою деятельность 
в условиях цифровой экономики, должна включать в себя овладение новыми 
специфическими навыками, к которым относятся общая цифровая грамотность, 
владение бизнес-технологиями и т.н. “soft skills”.



Возможное “отмирание” в 
ближайшем будущем целого ряда 

профессий требует от государства 
создания эффективной системы 
переквалификации и адаптации 

граждан к условиям цифровой 
экономики, что позволит избежать 

неконтролируемого роста 
безработицы и расшатывания 

социальной стабильности. 



Нормативно-правовое регулирование
Сегодня необходимо:

❑Определить основные направления для модернизации 
федерального и регионального законодательства в 
целях его адаптации к цифровой экономике, а также 
создание специальных правовых режимов для 
организаций, которые осуществляют свою деятельность 
в приоритетных отраслях в сфере цифровой экономики.

❑Выявить основные правовые барьеры для внесения тех 
или иных поправок в действующее законодательство, 
обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, 
хранения и обработки данных, в том числе с 
использованием новых технологий. 



Создание правовых условий для внедрения 
современных технологий в экономику –

обязательное требование ГП “Цифровая экономика”, 
а в течение ближайших трех лет в России планируется 

выпустить более 50 нормативных актов для 
регулирования отрасли высоких технологий.



Нормативно-правовая песочница

В рамках конференции предлагается сделать акцент на
обсуждении возможности наделения субъекта(-ов) РФ
статусом нормативно-правовой “песочницы“, в рамках которой
экспериментально-опытным путем будут разрабатываться
новые нормативно-правовые меры по внедрению современных
технологий в региональную экономику.

Введение специального правового режима для инвесторов и
иных субъектов цифровой экономики в регионе позволит не
только дать толчок для развития новых направлений
экономической деятельности, но и привлечь
заинтересованных международных инвесторов из КНР, Южной
Кореи и других стран.



Нормативно-правовая песочница

Специальный правовой режим прорывного

регулирования будет давать возможность

временного частичного освобождения лиц,

осуществляющих деятельность по развитию

технологий и других инновационных продуктов,

а также предпринимательскую деятельность в

цифровой экономике, от обязанностей по

соблюдению целого ряда императивных

требований законодательства.



НОЦ урбанистики и 
киберантропологии 

ЛГУ им. А.С. Пушкина


