
  , № () Н 

К Н НКТ А

Отдел рекламы 
И  «Компаньон»
(342) 210-40-23, 

reklama@newsko.ru
реклама

Ре
кл
ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования Института 
«УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. 
чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.

Получите большинство: 210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru

18 ЛЕТ  ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО БОЛЬШИНСТВА
 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.

Подробнее о рекламных возможностях «Пятницы» — newsko.ru/ads

в роли помощника, и самостоятельно 
обучается в процессе работы», — расска-
зал руководитель департамента инфор-
мационных технологий филиала «ОЦО» 
АО «О К «УРАЛ ИМ» Владимир Руден-
ко. В дальнейшем компания намерена 
доверить ИИ не только диспетчериза-
цию, но и другие процессы, связанные 
с корпоративной или производственной 
функцией. 
В Министерстве труда Р  не боят-

ся упразднения ряда профессий в связи 
с цифровизацией производств, но обеща-
ют разработать план действий на 2019–
2023 годы. В нём ведомство намерено 
прописать комплекс мер, которые, как 
считают в минтруде, помогут работода-
телям и соискателям преодолеть струк-
турное несоответствие спроса и предло-
жения в меняющихся условиях.

прос и предло ение

Уже сегодня программисты уверен-
но занимают второе место (после менед-
жеров по продажам) по востребованно-
сти у работодателей, отмечает директор 
кадрового консалтингового агентства 
«Кама-Центр» Наталья Комарова. Даже 
начинающий специалист этой отрасли 
может претендовать на высокую зар-
плату. Востребованы и технические спе-
циалисты с умением работать на обо-
рудовании с числовым программным 

управлением. Спросом на рынке труда 
пользуется тот, кто обладает знанием 
определённых программ, имеет анали-
тические способности (умение быстро 
находить, анализировать и системати-
зировать данные). «С учётом роста кли-
ентского сервиса в сфере услуг важ-
ным фактором становится возможность 
постоянно быть с клиентом на связи, 
используя современные средства ком-
муникации, в том числе мессенджеры и 
социальные сети», — говорит Комарова.
Между тем, по данным компа-

нии HeadHunter, в Пермском крае 
по-прежнему востребованной остаёт-
ся производственная сфера и рабочий 
персонал: рост предложений с нача-
ла этого года по отношению к анало-
гичному периоду прошлого составил 
79%. Рабочих вакансий стало больше на 
88%. В сфере, относящейся к информа-
ционным технологиям, рост предложе-
ний незначительный, на него не влия-
ют экономические проблемы, отметили 
в пресс-службе НН.

щ  раз учиться

ксперты сходятся во мнении, что 
говорить о массовых увольнениях в свя-
зи с цифровизацией пока преждевре-
менно. «Мы наблюдаем процесс замены 
скорее не профессий, а определённых 
функций, использование машин для 
выполнения ряда задач», — поясняет 
Елана Таращук. Бояться данного процес-
са не стоит, уверяет Олег Кивокурцев. 
По его мнению, замена старых рабочих 
мест создаёт всегда новые, более техно-
логичные, однако в силу дороговизны и 
наличия итераций технологии приходят 
в нашу жизнь постепенно и не вызыва-
ют единовременных массовых сокраще-

ний, давая людям время на переквали-
фикацию.
Внедрение IT-технологий требу-

ет новых компетенций как работников, 
так и тех, кто получает услугу, поэто-
му главной задачей развития цифровой 
экономики является подготовка кадров, 
пояснили в Министерстве связи При-
камья. Отчасти эту задачу предстоит 
решить с помощью создания Пермско-
го сетевого IT-университета, в компетен-
ции которого входит подготовка высоко-
квалифицированных кадров в IT-сфере, 
а также переподготовка кадров для циф-
ровой экономики исходя из потреб-
ностей промышленности. По данным 
минсвязи, уже к 2024 году показатель 
приёма абитуриентов в вузы на специ-
альности, связанные с IT, увеличится 
с нынешних 1,4 тыс. до 5 тыс. человек.
Вместе с тем уже подготовленному 

специалисту в любом случае придёт-
ся более гибко подходить к освоению 
новых навыков и постоянно их разви-
вать, считает декан механико-математи-
ческого факультета ПГНИУ Андрей Куз-
нецов: «Не стоит тешить себя надеждой, 
что освоенная в юности профессия будет 
кормить вас всю оставшуюся жизнь. Тех-
нологии меняются очень быстро, поэто-
му цель образования сейчас — дать не 
просто какой-либо конкретный набор 
навыков, а научить студента мыслить, 
заложить базу, фундамент знаний и 

компетенций, на основании которых 
каждый сможет развиваться в избран-
ной профессии». По его словам, сейчас, 
безусловно, идёт процесс глобализации 
информационного пространства, кото-
рый влияет на все специальности. Без 
работы останется тот, кто не владеет 
информационными технологиями.
Изменения на рынке труда, безус-

ловно, ведут к видоизменению профес-
сий, согласна Екатерина Вожегова. По 
её мнению, чем быстрее работодатели 
это поймут и научат своих сотрудни-
ков осваивать новые технологии, тем 
успешнее будет их бизнес. тот процесс 
потребует вложения больших финансо-
вых и временных затрат.
По информации «Нового компаньона», 

Министерство промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского 
края прорабатывает меры стимулирова-
ния активного перехода предприятий на 
цифровые технологии. В настоящее вре-
мя отобраны пять пилотных предпри-
ятий, которые пройдут цифровой аудит 
для дальнейшей реализации комплекс-
ных проектов цифровизации: ПАО «НПО 
«Искра», ООО «Уралбумага», АО «ОДК-
Пермские моторы», АО «Пермский завод 
«Машиностроитель» и ПАО «ПНППК». По 
итогам аудита будут сформированы про-
екты, которым минпромторг окажет под-
держку в цифровизации промышленно-
сти. В частности, одна из программ — по 
повышению производительности труда 
и поддержке занятости — предоставляет 
возможность предприятиям субсидиро-
вать затраты на обучение и повышение 
квалификации работающих сотрудников, 
включающее в себя повышение компью-
терной грамотности, обучение цифровым 
программам и работе с информационны-
ми технологиями.
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