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ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И РОБОТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНОК ТРУДА 

 Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена все 

возрастающей в настоящее время научной деятельностью человека, 

связанной с роботизацией рынка труда. Остро стоит вопрос исчезновения 

некоторых профессий, которые способны замещать машины. Однако 

стоит ли паниковать раньше времени или глобальная роботизация все еще 

остается далекой? 
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Annotation: The relevance of this article is due to the current ever-growing 

scientific activity of a person which is connected with the robotization of the 

labour market . The issue of the disappearance of many professions, that are 
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capable of replacing machines, is acute. However, is it worth worrying ahead of 

time about global robotization or we still have some time? 

Key words: labor market, robotics, modern technologies, production 

automation, workplaces. 

 За последнее столетие рынок труда пережил кардинальные изменения. 

Существовавший ранее, повсеместный земельный труд крестьян и фермеров 

постепенно уступал рынок развивающейся промышленности  рабочим 

заводов и фабрик. Со временем  и они отошли на второй план, а главные 

роли сменили работники сферы услуг, особенно в развитых странах.  В 

настоящее время мы все чаще слышим из СМИ о роботизации современных 

технологий,   и это по праву можно считать новым этапом в развитии рынка 

труда.  Из чего следует закономерный вопрос: смогут ли теперь машины 

вытеснить человека с его рабочего места? 

С одной стороны, это естественный процесс, ведь в истории  

экономического развития машины всегда заменяли ручной труд. 

Сельскохозяйственные работники оставляли свою землю и деятельность и 

перебирались в города, потому что аграрное производство становилось 

механизированным. Потребность в рабочих руках была минимизирована и 

там, где раньше требовалось 30 работников, например для сбора урожая или 

распашки поля, теперь было достаточно трех.  Примерно также произошло и 

в сфере промышленности: используемую ранее тягловую силу и лошадей 

заменили механизмы, а человек стал необходим только для управления и 

обслуживания данной техники. 

В прошлом люди всегда негативно реагировали на появление новых 

технологий и механизацию производства. Страх за свои рабочие места также 

подкреплялся высказываниями известных экономистов о сокращении 

рабочей силы и скорейшем вытеснении человека из сферы труда вовсе. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что нынешняя ситуация повторяет 

уже известные истории сюжеты и  нас ждет такой же итог, к которому 
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несколько раз уже приходили наши предки. Новые технологии заставили 

навсегда оставить некоторые популярные и необходимые, для того времени, 

профессии. Однако на смену им пришли совершенно новые, ранее 

неизвестные специальности1.  

Например, очень востребованная в прошлом работа машинисток  

теперь выполняется на компьютере, а в последние годы компьютеру можно 

просто диктовать информацию, а вводить текст он будет автоматически.  

Позиция работодателей также представляется ясной. Скорее всего, они 

будут заинтересованы в наибольшей автоматизации производства, поскольку 

разные жизненные обстоятельства могут повлиять на стабильность и 

работоспособность сотрудника, ведь человек  подвластен внешним факторам, 

чего не сказать о машинах2. 

 Робот не нуждается в социальных гарантиях, отпусках и больничных, 

что ставит работодателя в выгодное положение. Однако полная 

автоматизация производства - это довольно дорогостоящая процедура, 

недоступная для многих фирм и компаний3.  

Но с другой стороны, на повестке могут  возникнуть следующие 

вопросы: достаточно ли появится новых рабочих мест, если уже в настоящий 

момент большое количество людей находятся без работы? И насколько 

высокооплачиваемы новые профессии будут? 

Многие эксперты предупреждают нас о том, что буквально через 

десять лет роботы оставят огромное количество людей без рабочих мест4. Но 

так ли это на самом деле? Попробуем разобраться, какие же профессии на 

сегодняшний день находятся на грани вымирания. Прежде всего, под угрозой 

                                                 
1 Законы робототехники. Как регулировать искусственный интеллект. [Электронный ресурс]. URL: 

https://weekend.rambler.ru/items/38895849/?utm_conten... (дата обращения: 28.04.2018). 
2 . Солдунов А.В. Роботизация как тренд в современных трудовых отношениях // Актуальные проблемы права и 

экономики. Сборник научных трудов. Саратов, 2017. С. 77. 
3 Закон о содействии развитию и распространению умных роботов № 9014 от 28.03.2008, с последующими изменениями 

и дополнениями. [Электронный ресурс]. URL: http://robopravo.ru/zakon_iuzhnoi_koriei_2008 (дата обращения: 

28.04.2018). 
4 Алексей Бойко, Прогнозы, статистика в области промышленных роботов [Электронный ресурс]. URL: 

http://robotrends.ru/robopedia/novosti-prognozy-stati.. (дата обращения: 28.04.2018). 
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исчезновения остаются профессии, которые неразрывно связаны с 

многократным повторением одних и тех же действий. Ведь роботу можно 

легко ввести алгоритм, которому он будет следовать снова и снова, ему не 

нужно платить зарплату, делать отчисление налогов и прочее. И первой 

такой профессией является профессия водителя. В США планируют через 15 

лет полностью автоматизировать весь транспорт, а это означает, что 

водителей такси, общественного транспорта скоро заменят самоходные 

транспортные средства. В таких автомобилях не будет ни педалей, ни руля, 

они смогут ликвидировать аварии, т.к. считывая информацию, друг с друга, 

смогут знать о приближении другого автомобиля, изменять скорость и 

траекторию своего движения. 

Второй по «популярности» является профессия рабочих конвейеров. К 

примеру, в Германии уже создан полностью автоматизированный завод, на 

котором всю работу – от моделирования до пошивки одежды - выполняют 

роботы. Ну а теперь вернемся к реалиям нашей страны, в которой уже даже 

обычные продавцы и кассиры заменены на роботов. Заходя в общепит или 

обычный продуктовый, уже никого нельзя удивить отсутствием в большей 

степени кассиров, которые являются помощниками старшего поколения, не 

имеющего «опыта общения» с роботами. 

Еще один ярким примером могут послужить бухгалтеры, потребность в 

которых становится меньше с каждым днем. Ведь с появлением и активным 

распространением электронного документооборота пропадает 

необходимость в людях, занимающихся бумажной работой5. Поскольку на 

сегодняшний день люди имеют возможность самостоятельно составлять 

документы, подавать декларации для открытия своего дела. А именно этим в 

большей степени и занимались раньше бухгалтеры. 

                                                 
5 Солдунов А.В. Тенденции и проблемы гуманизации трудового права в современной России // Правовая культура. 2007. 

№1. С. 112. 
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Еще одним поражающим изобретением науки и техники является 

создание 3D-принтера, который ставит под сомнение само наличие 

профессии строителя. Ведь как показывает практика дом уже не обязательно 

строить – его можно напечатать на строительном 3D- принтере. И даже 

осуществление такого «строительства» не является проблемой, поскольку 

человеку нужно все лишь выбрать дизайн по душе и нажать пару кнопок на 

«чудо машине». А принтер уже сам начнет печать необходимых блоков. Но 

самым, пожалуй, приятным является стоимость такого дома, которая по 

подсчетам экспертов не превышает пяти тысяч долларов.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что, несмотря на 

стремительное развитие, оперативность и многофункциональность работы, 

внедрение новых технологий - это достаточно долгий и затратный процесс, 

который могут позволить себе далеко не все фирмы и компании, особенно в 

нынешней мировой обстановке. 

Именно поэтому громкие заявления, что новые технологии захватят 

мир уже завтра, а работодатели полностью откажутся от человеческого 

труда, можно на данный момент поставить под сомнение. Ведь достаточно 

трудно заменить роботами специалистов многих профессий. Они, без 

сомнений не устают,  не болеют, не уходят в декрет и могут работать 

сверхурочно, но также они и не испытывают чувств, не имеют жизненного 

опыта, который просто необходим во многих ситуациях. Ведь наша жизнь 

это не просто алгоритм одинаковых действий, она наполнена эмоциями, без 

которых мы бы не являлись людьми. 
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