
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 331.522 

Сидельникова П.А. 

студент 

1 курс, специальность «Международный менеджмент»(МиММ) 

Институт менеджмента и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

Россия, г. Екатеринбург 

Научный руководитель: Джой Е.С., кандидат экономических наук, 

доцент 

доцент кафедры «Политической экономии» 

Россия, г. Екатеринбург 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье будут раскрыты основные точки зрения 

на скорость автоматизации производства, выявлены профессии с высоким 

риском исчезновения и факторы, влияющие на разный уровень 

автоматизации, будут рассмотрены различные ее последствия. 

Ключевые слова: автоматизация, компьютеризация, новые технологии, 

занятость, безработица. 

Annotation: in this article I would like to consider the main points of view on 

the speed of automation and its‘ consequences, identify professions with a high 

risk of disappearance and reveal  factors that influence the different level of 

automation.  

Key words: automation, computerization, new technologies, employment, 

unemployment. 

Инновации всегда являлись основой технического и экономического 

развития: к примеру, промышленная революция способствовала переходу от 

аграрной цивилизации к промышленной, а относительно невысокий рост 

производительности позволил своевременно создать новые рабочие места, 
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тем самым устраняя угрозу появления массовой безработицы и увеличивая 

уровень продолжительности. По данным The Economist, после механизации 

сельскохозяйственного сектора в 19-20вв. потерявшие работу люди смогли 

найти ее в других отраслях. В результате, сегодня в сельском хозяйстве 

задействовано лишь 2% населения, в то время как в 1900 году занятых было 

около 41%[8]. Однако опрос Harvard Business Russia показал, что сегодня 

многие люди обеспокоены данной проблемой: 82% респондентов уверено в 

увеличении уровня безработицы из-за развития новых технологий[12].  

Современные исследования не дают однозначного прогноза масштабов 

автоматизации. UK Economic Outlook считает, что технический прогресс в 

ближайшие десятилетия подвергнет исчезновению немалую часть 

профессий: к 2030 году в Великобритании вероятно будут заменены 30% 

рабочих мест, в Японии - 21%, в США - 38%, в Германии - 35%[7]. В это же 

время исследование OECD показывает, что процент профессий, подлежащий 

автоматизации, будет составлять около 9%: Япония – 7%, США – 9%, 

Германия – 12%, а Великобритания – 10%[4]. В чем причина таких разных 

прогнозов? Стоит начать с того, что уровень автоматизации зависит от 

многих факторов: характера деятельности, уровня образования, 

ответственности труда, и соответственно он меняется в зависимости от 

отрасли. Например, в секторах транспортировки, производства, оптовой и 

розничной торговли риски наиболее высоки, поскольку в этих отраслях 

люди, в основном, выполняют рутинную работу или занимаются тяжелым 

физическим трудом. Работа же в сферах здравоохранения и социальной 

работы отличается наличием большего спектра функций и абстрактных 

задач, а также более высоким уровнем ответственности и большими 

требованиями к образованию. Стоит также учитывать, что из-за большого 

количества задач, выполняемых каждым сотрудником, технологии на данном 

этапе не могут заменить даже людей, занятых в сферах с потенциально 

высокими рисками. Более того, внедрение новых технологий ограничивается 
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экономическими, правовыми и социальными барьерами, среди них: 

дороговизна внедрения и обслуживания технологий, несформированность 

правовой базы, различные этические проблемы внедрения и многое другое.  

Соответственно разница результатов исследований заключается в различных 

подходах  прогнозирования ситуаций, в которых автоматизация должна 

приводить к сокращению штата: одни исследования учитывают профессии, 

которых так или иначе коснется автоматизация, другие же берут в расчет 

только профессии с высоким риском автоматизации. 

Тем не менее, опасения не беспочвенны, ибо сегодняшняя ситуация имеет 

иной характер нежели в 18 веке: из-за развития новых технологий рост 

производительности может намного опережать уровень потребления и 

скорость создания новых рабочих мест взамен исчезающих. Более того, 

потенциальные безработные могут не иметь возможности получить 

необходимые навыки для конкуренции за новые рабочие места [13]. Такая 

ситуация может привести к увеличению безработицы и неравенства.  

Развитие искусственного интеллекта также позволило технологиям 

обрести уникальные человеческие способности к обучению, адаптации и 

творческому мышлению, тем самым еще больше усиливая угрозу для 

занятости. Если в 1997 году компьютер Deep Blue победил чемпиона мира по 

шахматам Гарри Каспарова, то в 2016 году программа AlphaGo победила 

лучших игроков в Европе и мире в игре Go, где количество возможных 

исходов практически не поддается исчислению, и где требуется не только 

творческое мышление, но и интуиция[5]. Американский учёный в области 

информатики Эндрю Ын говорит о реальных возможностях ИИ следующее: 

«Если обычный человек может выполнить мысленную задачу за секунды, то 

мы можем автоматизировать ее с помощью ИИ или сейчас, или в ближайшем 

будущем»[9]. Таким образом, в будущем автоматизации будет подвергаться 

все большее число профессий. Forbes относит к ним: нотариуса, аналитика, 

банковского работника и многих других [10]. Компьютеризация некоторых 
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профессий начинается уже сейчас: в январе 2018 года компания Amazon 

открыла первый магазин без кассиров и продавцов[3].   

В связи с этим возникает вопрос: какими качествами должен обладать 

человек, чтобы быть конкурентоспособным в будущем? Несмотря на то, что 

искусственный интеллект обладает высочайшими навыками 

прогнозирования вероятных исходов, на данный момент человек имеет 

преимущество в аспектах этических суждений, эмоционального интеллекта, 

художественного вкуса и способности к долгосрочному планированию[2]. 

Это благоприятствует совместной работе машины и человека. Например, в 

сфере медицины при выявлении рака соотношение прогнозов врачей с 

технологией PathAI, по словам доктора Энди Бек, позволяет на 85% 

уменьшить частоту ошибок, приближая общий процент верных прогнозов к 

максимальному[6]. В сфере управления также произойдут изменения: фокус 

будет смещаться с прогнозирования на ориентацию принятия решений.  

Более того, технологические изменения порождают инвестирование в 

другие сферы экономики и тем самым они, пусть и не сразу, но способствуют 

увеличению доходов, рабочих мест и созданию новых профессий. Forbes 

относит к профессиям будущего: дизайн виртуальных миров, IT-генетику, 

проектировку 3D печати и другие [11].  

Таким образом, развитие новых технологий способствует смене принципов 

работы и основных функций сотрудников. Поэтому первостепенные задачи 

на будущее лежат в преодолении растущих рисков безработицы, путем  

поощрения создания компетенций и образовательных программ под 

потребности цифровой экономики, например, через проведение таких 

мероприятий как ежегодный российский чемпионат Worldskills, и также 

путем обеспечения своевременной подготовки рабочих. 
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