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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПЕРСПЕКТИВ

Цифра меняет профессии 
ак изменится рынок труда в результате 
и ровиза ии

М  А

Российские компании заявляют о сокращении рабочих мест и замещении людей маши-
нами. Так, в связи с активным внедрением искусственного интеллекта Сбербанк уво-
лил 70% менеджеров среднего звена. Сокращения в связи с цифровизацией ожидают-
ся и в других крупных компаниях, поскольку это позволит им значительно улучшить 
финансовые результаты, полагают эксперты. Роботы заменят человека на опасной, гряз-
ной и «скучной» работе, где требуется выполнять простые, не требующие высокой ква-
лификации задачи. Вместе с тем на рынке труда ожидается спрос на новых специали-
стов: инфостилистов, форсайтеров, цифровых лингвистов и IT-проповедников.

 Стр. 6–7

Изменения на рынке труда, безусловно, ведут к видоизменению профессий. Чем быстрее работодатели это 
поймут и научат своих сотрудников осваивать новые технологии, тем успешнее будет их бизнес

Антон Клепиков: 
януть с тим 
нельзя, надо 
действовать быстро

и е-премьер правительства 
ермского края — 

о перспектива  территории 
завода им. пагина 
и развитии туризма 
в регионе

 Стр. 8–9

нос не за орами
Собственнику здания 
на ул. Монастырской, 2б 
запрещено производить 
любые работы, связанные 
с его возведением

Стр. 2

тра овая 
безответственность
акон об обязательном 
стра овании долевого 
строительства некому 
исполнять

Стр. 3

стоки противостояния
о ему Мотовили а и ермь 

всегда не любили друг друга
Стр. 4

« е бывает пло о о 
настроения»
ейробиолог дуард оркотян 

рассказал, как настроение 
связано с работой елове еского 
мозга
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Поправили в поправка
ополнительные деньги 

из едерального бюд ета 
направят на развитие 
и ин раструктуру

Стр. 10

Плавали, знаем
ермский край поборется 

за субсидию на развитие 
круизного туризма
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Тянуть лаву за вост
 рикамье выбрали 

руководителей нескольки  
об един нны  территорий
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е о лядывайся!
еоргий саакян к своему 

50-летию заново поставил 
любимую оперу
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Венок с балетом
ермский театр оперы 

и балета продол ает 
ксперименты, связанные 
с современной ореогра ией

Стр. 16


