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Введение
В последнее время одной из самых обсуждаемых как в научной, так и бизнессреде, а также на государственном уровне стала проблематика будущего сферы труда.
Международные организации, экономические форумы, серьезные научные доклады
авторитетных экспертных и консалтинговых российских и зарубежных фирм поднимают
и рассматривают различные аспекты влияния новых технологий на рынок труда,
изменение требований к работникам на высокотехнологичных рабочих местах, роль
инженерного труда и труда рабочих, проблемы формирования компетенций будущего у
молодежи и старшего поколения работников и др.
Появились многочисленные
публикации, отражающие результаты научного форсайта и личное мнение экспертов о
судьбе профессий, родившихся в рамках старых технологических укладов, и
предположения о профессиях, которых сегодня нет, но они будут востребованы в
будущем.
Естественно, что убедительные высказывания об уходе тех или иных профессий,
тем более в ближайшем будущем, массовом высвобождении работников в результате
цифровизации и роботизации производства и бизнес-процессов, вызывают
обеспокоенность в среде взрослого занятого населения во всем мире, в том числе в
России. Часто объектом беспокойства становится не собственная профессиональная
судьба, а необходимость профессионального выбора у детей школьного возраста или
трудоустройства у закачивающих университеты и колледжи студенческой молодежи.
Данный аналитический доклад, подготовленный коллективом Лаборатории
стратегических
исследований
социально-трудовых
отношений
ЦИТОиРТ
Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России, не
претендуя на принципиально новые выводы, призван систематизировать современные
точки зрения о характере и масштабах влияния новых технологий (прежде всего,
процессов цифровизации, автоматизации, роботизации) на глобальный и национальный
рынки труда, прежде всего в части ухода, модификации старых и возникновения новых
профессий. Поскольку само широко распространенное понятие «профессия» находится
в процессе трансформации, все чаще речь идет не о наличии у работника той или иной
профессии, а о владении теми или иными компетенциями (навыками) для выполнения
определенных функций (решения задач), в докладе затрагиваются также вопросы
изменения содержания труда и требований к работникам, компетентностного профиля
востребованного работника.
Доклад ориентирован прежде всего на широкий круг читателей, интересующихся
проблемами современного рынка труда, но также может быть интересен специалистам
служб занятости населения, работникам подразделений управления человеческими
ресурсами предприятий (организаций), руководителям и специалистам организаций
профессионального и общего образования, преподавателям, студентам и аспирантам
вузов.
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1. Влияние ключевых технологических
факторов ХХI века на рынок труда в
России и в мире
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Цифровизация экономики России может увеличить
ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб
10% лучших по уровню цифровизации компаний
России приносят в 2–3 раза больше доходов для
акционеров и обеспечивают более высокие темпы
роста выручки
Доля сотрудников, чьи функции непосредственно
связаны с разработкой и применением цифровых
инструментов, составляет около 2% от общей
численности занятого населения России
По
оценкам
Международной
федерации
робототехники, в России в настоящий момент
работают около пяти тысяч роботов, тогда как
только в Евросоюзе он составляет 380 тыс., в Японии
— 540 тыс.
Роботизация уже привела к созданию в мире 10 млн
рабочих мест
К 2030 году от 400 до 800 млн человек потеряет
свои рабочие места, так как их заменят роботы или
процессы автоматизации

Глава Alibaba Джек Ма предсказал, что из-за
автоматизации через 30 лет продолжительность
рабочего дня сократится до 4 часов и, возможно, до 4
дней в неделю
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1.1.

Технологические уклады и

научно-технологическая революция
Для того, чтобы оценить влияние ключевых технологических факторов XXI века
на глобальный и национальный рынки труда, профессиональную структуру занятости,
необходимо прежде всего определить характер процесса развития технологий, в т.ч.
особенности современного технологического уклада и эволюционность или
революционность происходящих и грядущих технологических изменений в мировой и
отечественной экономике.
Известно, что на протяжении последних веков в истории развития
основополагающих технологий прошло пять волн, каждая из которых сформировала
определенный тип технологического уклада (Рисунок 1). Каждый из них обусловливал
оптимальную для данного этапа развития общественного производства экономическую
форму хозяйствования (отношения собственности, а также непосредственно форму
организации хозяйства – натуральное, товарное).1

Рисунок 1. Шесть технологических укладов2
Пятый технологический уклад начал формироваться с середины 80 -х
годов ХХ столетия, и его основой стали достижения в области
микроэкономики, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых
видов энергии, в освоении космического пространства, спутниково й связи. На
этой технологической основе начался переход от разрозненных фирм или
даже транснациональных корпораций к единой сети крупных и мелких фирм,
Тумакова С. Рынок рабочей силы и технологические уклады [Электронный ресурс] / C. Тумакова. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа: https://refdb.ru/look/1734155.html,
свободный (Дата обращения: 02.12.2017 г.)
2
«Золотой миллиард» - главное препятствие человечества на пути к светлому будущему [Электронный
ресурс] / “Политмир». – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: http://politmir.ru/zolotoy-milliard---glavnoe-prepyatstvie-chelovechestva-na-puti-k-svetlomu-buduschemu-12814.html,
свободный (Дата обращения: 05.12.2017 г.)
1
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соединенных электронной сетью, осуществляющих тесное взаимодействие в
области
технологии,
контроля
качества
продукции,
планирования
инвестиций, организации поставок по принципу «точно в срок». Уже пятый
технологический уклад сделал лимитирующим фактором производства
информацию и знания. 3
Основными отраслями данного уклада считаются электроника и
микроэлектроника, информационные технологии, генная инженерия,
программное обеспечение, телекоммуникации, освоение космического
пространства.
Сегодня принято говорить о переходе в ближайшем будущем к шестому
технологическому укладу, все составляющие которого носят пока характер
прогноза.
Основные отрасли нового технологического уклада – нано- и
биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная
технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а
также другие наноразмерные производст ва; новые медицина, бытовая
техника, виды транспорта и коммуникаций; использование стволовых клеток,
инженерия живых тканей и органов, восстановительная хирургия и медицина. 4
На уровне государственной экономической политики всех развитых
стран мира декларируется значимость направления всех усилий на переход к
пятому и шестому научно – технологическим укладам, ведь цифровые
технологии становятся неотъемлемым элементом повседневной жизни
человека.
Российская экономика на данный момент, по многим экспертным
оценкам, находится на этапе развития, соответствующем формированию
пятого технологического уклада.
Следует отметить, что в каждом технологическом укладе могут
использоваться предметы конкуренции из нескольких предыдущих укладов.
Парные технологические уклады образуют технологическую революцию.
Основой движения экономики в будущее на данный момент является
четвертая научно – технологическая революция или Индустрия 4.0 (Рисунок
2) и вышеупомянутый шестой технологический уклад.

Шесть технологических укладов [Электронный ресурс] / LiveJournal. – Электрон. текстовые дан. –
Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: http://general-skokov.livejournal.com/24586.html, свободный (Дата
обращения: 05.12.2017 г.)
4
Шесть технологических укладов [Электронный ресурс] / LiveJournal. – Электрон. текстовые дан. –
Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: http://general-skokov.livejournal.com/24586.html, свободный (Дата
обращения: 05.12.2017 г.)
3
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Рисунок 2. Девять главных признаков Индустрии 4.05
Четвертая научно – технологическая революция - (с середины XX века) охватила
интеллектуальную деятельность, начиная с информационных образов в экономике,
искусственного интеллекта в новых технологиях и продолжается в биологии,
информатизации общества, развивается мировая глобализация в науке и технике.6
Кто владеет информацией, тот владеет миром — так характеризуется
информационная революция, которая распространяется во всех областях науки, техники,
производстве, социологии, обществе. Ключевые проявления новой технологической
революции — цифровизация, платформизация и роботизация.

1.2.

Цифровизация экономики как основа развития

и трансформации рынка труда
Цифровизация экономики является важным источником долгосрочного
экономического роста. Она способствует повышению качества жизни граждан, в т.ч.
новым возможностям трудоустройства, привлекательности экономики для
квалифицированных кадров.
Цифровизация
преобразует
социальную
парадигму
жизни
людей.
Она открывает новые возможности для получения новых знаний, расширения
кругозора, освоения новых профессий и повышения квалификации.7
Шатило Ю.Е., Копкова Е.С. Занятость и безработица в условиях цифровой экономики / Ю.Е. Шатило,
Е.С. Копкова // Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ». 2017. -№10.
6
Шатило Ю.Е., Копкова Е.С. Занятость и безработица в условиях цифровой экономики / Ю.Е. Шатило,
Е.С. Копкова // Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ». 2017. -№10.
7
Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
5
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В то же время, в грядущем десятилетии так называемая «цифровизация» создаст
и уничтожит сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Спрос на
квалифицированные кадры резко возрастет – их нехватка в скором времени достигнет в
мире порядка 50 млн человек, а в России к 2025 году дефицит категории "знание"
(преимущественно умственный труд) превысит 10 млн человек.8,9
Предполагается, что цифровизация экономики России также может увеличить
ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб (Рисунок 3).

Рисунок 3. Объем цифровой экономики в России10
Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рынков.
Она повышает конкурентоспособность их участников. Тем самым, цифровизация
определяет перспективы роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом.
Появление
цифровых
игроков
уже
изменило
облик
туристической,
телекоммуникационной, полиграфической отраслей и пассажирских перевозок
(в частности, услуг такси).
10% лучших по уровню цифровизации компаний России приносят в два–три раза
больше доходов для акционеров и обеспечивают более высокие темпы роста выручки.
От 2 до 50% работы может быть автоматизировано уже к 2036 году, а к 2066 году
эта доля может достичь от 46 до 99%.11
Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом
от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых,
прорывных бизнес-моделей и технологий. Среди них – цифровые платформы, цифровые
экосистемы, углубленная аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии
4.0», такие как 3D-печать, роботизация, интернет вещей и др.

Исследование: РФ нужно изменить рынок труда, чтобы избежать ухудшений в экономике [Электронный
ресурс] / Информационное агентство России «ТАСС». – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017.
– Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4681199, свободный (Дата обращения: 07.11.2017 г.)
9
Уразов Р. Навыки вместо профессий: как изменится российский рынок труда [Электронный ресурс] / Р.
Уразов. – Электрон. текстовые дан. – Москва: «РБК», 2017. - Режим доступа:
https://www.rbc.ru/opinions/business/18/10/2017/59e75a959a794776fde701b7 , свободный (Дата обращения:
06.11.2017 г.)
10
Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
11
Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
8
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Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой экономики
по многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП,
средней задержкt в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах. Доля
цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2 –3 раза ниже, чем у странлидеров.
Однако сейчас заметен и ряд положительных тенденций. Органы
государственного
управления
уже
предпринимают
значительные
усилия
по цифровизации государственных сервисов и экономики страны. Тема внедрения
цифровых технологий все активнее включается в повестки дня экономических форумов.
Развитию цифровых технологий посвящаются масштабные государственные программы
(например, в России это правительственная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации»).12
Эксперты по цифровым технологиям и экономике сходятся во мнении, что
в ближайшие десятилетия на рынок труда существенно повлияет автоматизация.
Это приведет к значительному высвобождению персонала, сокращению количества
рабочих мест, требующих средней квалификации, и увеличению разницы в уровнях
оплаты труда, что создаст новые трудности для компаний и государства.
Однако, цифровизация оказывает на рынок труда и положительное влияние.
Например, цифровые технологии и платформы создают новые возможности для
трудоустройства. Они помогают развивать дополнительные навыки и повышать
квалификацию, в особенности людям, которые раньше не имели таких возможностей
в силу социальных или географических ограничений; повышать производительность
сотрудников, улучшать ситуацию с вовлеченностью кадров в экономику при помощи
дистанционных рабочих мест и обеспечивать доступ к качественному образованию
(Рисунок 4).
Появляются новые, связанные с цифровизацией, профессии
и высокооплачиваемые рабочие места.

Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
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Рисунок 4. Положительное влияние цифровизации на рынок труда13
Сейчас доля сотрудников, чьи функции непосредственно связаны с разработкой
и применением цифровых инструментов, составляет около 2% от общей численности
занятого населения России. Также Россия уступает ведущим странам по уровню
занятости в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Данный показатель в России
оценивается на уровне 5,5%, тогда как в Германии, являющейся одним из лидеров
в области современных высокотехнологичных производств, он приближается к 10%.14
Цифровизация бизнес-процессов даст толчок общему усложнению всех
профессий, с одной стороны, высвобождая время сотрудников для решения более
сложных и творческих задач, с другой – существенно повышая требования к их
квалификации. Следствием этого станет распространение нового подхода к
распределению ответственности в противовес действовавшему долгое время принципу
«1 человек – 1 задача»: один работник или небольшая команда могут отвечать за
комплексный процесс/продукт или несколько процессов разного профиля.15
Компания Pearson при поддержке исследователей из Nesta и школы ОксфордМартин подготовила отчет, посвященный влиянию искусственного интеллекта и
автоматизации на рабочую силу. Главным выводом стало то, что судьбу 70% рабочей
силы экспертам спрогнозировать не удается.
Авторы исследования заявляют, что постарались отметить не только негативные
моменты,
которые искусственный
интеллект
принесет
на рынок
труда,
Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
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Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
15
Бутенко В. Россия 2025: от кадров к талантам [Электронный ресурс] / В. Бутенко. [и д.р.] - Электрон.
текстовые дан. – The Boston Consulting Group., 2017. – Режим доступа: http://d-russia.ru/wpcontent/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf, свободный (Дата обращения: 5.12.2017 г.)
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но и положительные. Так, они утверждают, что 10% специалистов в ближайшие года
ожидает рост. Очевидно, что речь идет о профессиях, в которых отсутствуют рутинные
операции, которые можно автоматизировать.16
При этом исследователи уверены, что так называемые «навыки 21 века» будут
востребованы все больше. Старые профессии, вероятнее всего, трансформируются.
То есть, если искусственный интеллект и не отправит какую-нибудь должность
в прошлое, то заставит человека, ее занимающую, подстраиваться под новые сценарии
работы: придется взаимодействовать с новыми алгоритмами и технологиями. Повысится
ценность знаний, но только при умении применять их на практике.17
Еще одним заметным трендом последних лет стал очень быстрый рост рынка т.н.
неформальной занятости, т.е. числа внештатных сотрудников-фрилансеров. Так, только
в США в 2014 г. насчитывалось около 53 миллионов человек, работающих в фрилансрежиме (как по совместительству, так и в качестве основного источника заработка).
Росту неформальной занятости в значительной степени способствовали именно
цифровые технологии, и массовое распространение различных интернет бирж труда и
специализированных онлайн- платформ по поиску временной работы (например,
Upwork и Amazon Mechanical Turk). Пока эти цифровые платформы оказывают
непосредственное влияние на принятие решений о найме менее чем 1% американской
рабочей силы, однако в скором будущем, по их мнению, роль таких бирж труда
существенно возрастет.18
В Соединенных Штатах Америки единой государственной программы развития
цифровых технологий не существует, однако в различные годы совместно с частным
бизнесом и научным сообществом были запущены специальные технологические
инициативы. В качестве примера можно привести такие, как федеральная инициатива в
сфере «облачных» вычислений (в 2009 г.) или инициатива президента Барака Обамы по
созданию новой сети институтов/центров передового промышленного производства (в
2011 г.) с участием ключевых федеральных министерств и крупнейших технологических
компаний США. Кроме того, по инициативе ряда ведущих представителей
американского частного бизнеса (прежде всего, – GE, AT&T, IBM, Intel и Cisco) в марте
2014 г. был создан специальный Промышленный Интернет-Консорциум. В качестве его
главной миссии заявлено “ускорение развития, промышленного внедрения и широкого
распространения соединенных друг с другом машин, устройств, а также
интеллектуальной аналитики, т.е. промышленного интернета вещей.19
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Москва:
[б.и.],
2017.
–
Режим
доступа:
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2017.
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1.3.

Роботизация и вытеснение работников:

реальность и перспективы
Робототехника — одна из тех областей науки и техники, которая, несомненно,
будет определять будущее развитие цивилизации в ближайшую четверть века. Западный
мир полностью осознает этот факт, что выражается в объемах частных и
государственных инвестиций, направляемых в область робототехники.20
Дальнейшее развитие супериндустриального общества, то есть общества, в
котором более 15% расходов при разработке нового изделия приходится на НИОКР
(научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
работы),
требует
интеллектуализации производства — ускорения всех его стадий и снижения издержек.
Достижение этой цели возможно через внедрение аддитивных технологий (3D-печати) и
роботизации самого производства.
Сравнительно новой тенденцией сейчас стала разработка роботизированных
систем, способных безопасно и эффективно работать в заводских условиях параллельно
с людьми и продуктивно взаимодействовать с ними. Это направление уже вызвало
появление инновационных легких роботов, а со временем станет одним из
доминирующих в промышленной робототехнике.
В России уровень роботизации производства крайне низок: по оценкам
Международной федерации робототехники, у нас в настоящий момент работают
около пяти тысяч роботов, тогда как только в Евросоюзе он составляет 380 тыс., в
Японии — 540 тыс., а в Китае, по прогнозу, в 2017 г. их станет 400 тыс. В течение
ближайших 20 лет проникновение промышленных роботов способно практически
полностью вытеснить рабочих с производства.21
В ближайшем будущем в мире будут развиваться такие направления роботизации,
как рынок беспилотных транспортных средств (а значит- меньше водителей), рынок
сервисной робототехники (домашние роботы, роботы-охранники, социальные роботы),
рынок медицинских и социальных роботов, рынок роботизации вооруженных сил и
силовых ведомств, рынок сельскохозяйственных роботов, рынок подводных роботов
(Рисунок 5).

%20глобальные%20тренды%20и%20практика%20российского%20бизнеса.pdf,
свободный
(Дата
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Рисунок 5. Направления развития роботизации22
Машинное обучение приведет к росту популярности умных машин — роботов,
автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов и умных
советчиков,
которые
будут
работать
автономно
или
полуавтономно.
Предшественниками таких машин сегодня можно считать такие функции, как Google
Now, Microsoft Cortana и Apple Siri. И именно их развитие будет играть первостепенную
роль для индустрии, хотя развитие физических машин — электромеханических роботов
и других — тоже продолжится. Повышение интеллектуальных возможностей роботов
также позволит им в перспективе прочно занять позиции юристов, консультантов в
различных предметных областях, партнеров в виртуальных мирах.
Для бизнеса покупка роботов окупается через замену людей там, где присутствует
массовый ручной труд. Избавление от людей с «простыми» профессиями дает
Агамирзян И. Вызов 2035 [Электронный ресурс] / И. Агамирзян. [и д.р.] - Электрон. текстовые дан. –
Издательство
«Олимп-Бизнес».,
2016.
–
Режим
доступа:
http://www.rvc.ru/upload/iblock/327/challenge_2035.pdf, свободный (Дата обращения: 3.12.2017 г.)
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очевидный эффект: робота можно включить на один час или не выключать его в течение
целых суток, можно дать ему команду работать медленнее или в несколько раз быстрее.
В итоге бизнес обретает совершенно новые экономические возможности, не страдая от
постоянно ужесточающегося для работодателя трудового законодательства. Уже сейчас
за рубежом использование роботов считается рентабельным при условии
высвобождения одним роботом двух работающих и его полной амортизации за период
до трех лет.23
Заменят ли роботы людей полностью? Прежде всего следует понять, что
потребность в человеческом труде не пропадет никогда. И главная тому причина – это
прежде всего растущие потребности населения. Средний уровень жизни также вырос.
Автоматизация снижает не только количество работы, выполняемой человеком, но еще
и затраты на производство, а следовательно – себестоимость товаров и услуг. Из-за
конкуренции производители вынуждены снижать цены, что позволяет рядовому
потребителю покупать больше. А с увеличением объема продаж в соответствующих
секторах экономики увеличивается спрос на персонал.
Разумеется, совсем без издержек для работников роботизация не обойдется.
Так, некоторые профессии могут исчезнуть вовсе за ненадобностью. К примеру, в
Японии планируется открытие сети отелей, где всю работу будут выполнять роботы: от
регистрации гостя в номере до уборки помещений. С другой стороны, появится немало
новых профессий, так что некоторых людей ждет смена рода деятельности. Однако
данный процесс происходил всегда, и в нем нет ничего необычного.24
Масштабы и темпы процесса роботизации, его особенности и последствия
сегодня являются предметами прогнозирования во всем мире, при этом рассматривается
и краткосрочная перспектива, и обозримое будущее (в последнем случае речь идет о
научном форсайте).
На этапе становления гигантской робототехнической индустрии в мире будут
созданы десятки миллионов рабочих мест в разработке, производстве, продаже и
обслуживании роботов. Так, к 2025 году интеграция беспилотных систем должна
привести к созданию 100 тысяч новых вакансий, причем примерно треть из них будет
относиться к высокооплачиваемой категории. На производстве будут трудиться роботы,
но при этом роботизация уже привела к созданию в мире 10 млн рабочих мест. Однако
важно не забывать, что затем эти рабочие места будут заменяться роботами, и
количество рабочих мест для людей снова резко сократится. Существуют оценки,
связанные с широким внедрением беспилотных автомобилей. Первое ожидаемое
изменение — кардинальное преобразование, вплоть до исчезновения рынка
автострахования. Его объем оценивается в 200 млрд долл., но это еще и миллионы
рабочих мест.25
Агамирзян И. Вызов 2035 [Электронный ресурс] / И. Агамирзян. [и д.р.] - Электрон. текстовые дан. –
Издательство
«Олимп-Бизнес».,
2016.
–
Режим
доступа:
http://www.rvc.ru/upload/iblock/327/challenge_2035.pdf, свободный (Дата обращения: 3.12.2017 г.)
24
Влияние автоматизации на рынок труда и уровень благосостояния [Электронный ресурс] / «Агентство
инноваций и развития экономических и социальных проектов». – Электрон. текстовые дан. – Москва:
[б.и.], 2015. – Режим доступа: https://www.innoros.ru/publications/analytics/15/vliyanie-avtomatizatsii-narynok-truda-i-uroven-blagosostoyaniya, свободный (Дата обращения: 02.12.2017 г.)
25
Агамирзян И. Вызов 2035 [Электронный ресурс] / И. Агамирзян. [и д.р.] - Электрон. текстовые дан. –
Издательство
«Олимп-Бизнес».,
2016.
–
Режим
доступа:
http://www.rvc.ru/upload/iblock/327/challenge_2035.pdf, свободный (Дата обращения: 3.12.2017 г.)
23

Развитие технологий и трансформация профессий: что ждет российский рынок труда? | 15

По многим прогнозам, в результате применения роботов в сфере производства
товаров и услуг исчезнут сотни миллионов рабочих мест. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны: роботы внедряются в процесс оформления туристических
виз, физической охраны границ. Такие системы уже разрабатываются в Израиле и
Южной Корее. Созданы первые роботы-надзиратели для тюрем. Их задача —
распознавать агрессивное поведение заключенных и оказывать им помощь в трудных
ситуациях. Существенно ниже риск для профессий, требующих специализации и
экспертных оценок, для работников творческих профессий. Это такие специальности,
как артисты, художники, менеджеры, врачи, парикмахеры, косметологи.
К еще более серьезным выводам пришли ученые Оксфордского университета,
которые провели в 2015 г. исследование совместно с Институтом Номура в Японии. Они
утверждают, что уже в ближайшие 10–20 лет роботы смогут выполнять 235 из 601
вида работ, которыми сейчас заняты примерно 25 миллионов японцев (49% всех
жителей страны).
В первую очередь данная проблема будет наиболее актуальна для Польши,
Венгрии и Словакии. По предварительным оценкам Института, роботизация в этих
странах приведет к 35–36-процентному сокращению рабочих мест. Далее — Италия,
Испания и Португалия. Здесь следует обратить внимание на то, что неравномерный рост
безработицы в разных странах вызовет большой рост трудовой миграции населения,
которую будет довольно трудно ограничить.26
Компания McKinsey Global Institute провела исследование, согласно которому
к 2030 году от 400 до 800 млн человек потеряет свои рабочие места, так как
их заменят роботы или процессы автоматизации.27
Согласно исследованию, больше других роботизации подвергнется
деятельность, связанная с однообразной работой. Например, сбор и обработка данных
или работа в фастфуде. Однако авторы доклада отмечают, что из-за автоматизации задач
занятость в этих профессиях может не снижаться, если сотрудники начнут выполнять
новые функции. Специалисты McKinsey подсчитали, что 81% времени, которое
работники тратят на физический труд, можно передать роботам; автоматизация
обработки данных подарит работникам 69% времени, сбор данных – 64% времени, ранее
уделяемого этим процессам.
Вот пример: Amazon не так давно заявила, что в планах компании за ближайшие
18 месяцев создать 100 000 новых рабочих мест в США (т.е. штат компании увеличится
примерно на 50% до 280 тысяч. человек). Интернет-магазину понадобятся как
разработчики программного обеспечения, так и сотрудники склада. Заметим, что
Amazon — одна из тех компаний, которые активно внедряют робототехнику в свою
деятельность по автоматизации процесса сбора и упаковки заказов. За прошлый год
армия роботов Amazon выросла на 50% и достигла 45 000. При этом интернет-ритейлер

Агамирзян И. Вызов 2035 [Электронный ресурс] / И. Агамирзян. [и д.р.] - Электрон. текстовые дан. –
Издательство
«Олимп-Бизнес».,
2016.
–
Режим
доступа:
http://www.rvc.ru/upload/iblock/327/challenge_2035.pdf, свободный (Дата обращения: 3.12.2017 г.)
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не собирается применять роботов повсеместно: машины используются только там, где
это действительно экономически выгодно.28
Меньше всего роботизация коснется профессий, связанных с управлением
людьми, социальными взаимодействиями, а также деятельностью, в которой есть
элемент непредсказуемости, типа садоводства или ремонта сантехники.
По данным McKinsey Global Institute, сильнее всего автоматизация затронет
Китай, где к 2030 году рабочих мест может лишиться до 100 млн человек. Также этот
процесс существенно коснется США, Индии, Германии и Японии.
В июне глава Alibaba Джек Ма предсказал, что из-за автоматизации через 30
лет продолжительность рабочего дня сократится до четырех часов и, возможно,
до четырех дней в неделю.29
В опубликованном в январе 2016 отчете Всемирного экономического форума
«Будущее профессий» утверждается, что к 2020 году новые технологии лишат работы
7,1 млн человек — преимущественно “белых воротничков”, занятых офисной и
административной рутиной, — при этом появится лишь 2 млн новых рабочих мест в
сфере информационных технологий, архитектурной и инженерно-технической
областях.30
Роботы уже сейчас выполняют две трети задач на заводе Cambridge Industries
Group в Шанхае, а в ближайшие годы фабрика собирается автоматизировать
производство на 90%. В перспективе планируется полностью заменить всех сотрудников
роботами.
В докладе ООН «Роботы и индустриализация в развивающихся
странах» говорится, что сильнее всего от автоматизации пострадают
развивающиеся страны: в них работы могут лишиться около ⅔ населения. Развитым же
странам не стоит переживать по этому поводу: те профессии, которые могли пострадать,
и так уже давно исчезли. Вместе с тем, успехи в развитии технологий, автоматизации и
робототехники могут стать причиной значительных изменений и на рынках труда этих
стран. 31
Так, согласно исследованию бухгалтерской компании Deloitte и Оксфордского
университета, на рынке труда Великобритании в следующие 20 лет примерно треть,
или 35% существующих рабочих мест, находятся под угрозой, т.к. подвержены риску
автоматизации, а четыре из десяти рабочих мест подвержены низкому уровню риска
или вообще не подвержены риску. К «высокорискованным" рабочим местам отнесены
Автоматизация и рынок труда. Правда ли, что роботы отберут нашу работу? [Электронный ресурс] /
Компания «Awara». – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа:
https://www.awaragroup.com/ru/blog/impact-of-robotization-on-labor-market/, свободный (Дата обращения:
05.12.2017 г.)
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офисные и административные должности, рабочие места в сфере продаж и услуг,
транспорта, строительства и добычи. "Низкорискованные" рабочие места – это
должности в сфере управления, финансовых услуг, информационных технологий,
проектирования и науки, образования, юридических услуг, искусства и СМИ, а также в
сфере здравоохранения.32
В исследовании ManpowerGroup говорится, что технологии меняют требования к
сотрудникам: чтобы дополнять роботов (а не конкурировать с ними), людям необходимо
развивать такие качества как креативность, эмоциональный интеллект и когнитивную
гибкость. А компаниям стоит больше инвестировать в обучение сотрудников или даже в
их переобучение.33

Автоматизация и рынок труда. Правда ли, что роботы отберут нашу работу? [Электронный ресурс] /
Компания «Awara». – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа:
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2. Изменение содержания труда и
требований к работникам:
компетенции настоящего и будущего
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На
данный
момент
Россия
находится
на
переходном этапе между экономикой ресурсов
и экономикой знаний
Только 17% рабочего населения России заняты
высококвалифицированным
трудом,
а 35%
и 48%
относятся
к категориям
«Умение»
и «Правило»
Компетенции, которыми должен будет обладать
любой руководитель в ближайшие 5 лет:
управление изменениями, умение решать сложные
задачи в условиях неопределенности, креативность
и эмоциональный интеллект
У большинства
российских
специалистов
инженерного профиля можно отметить традиционно
сильные
навыки
в прикладных
областях,
востребованных в цифровую эпоху: разработка
программного
обеспечения,
обеспечение
кибербезопасности
и применение
искусственного
интеллекта

К 2025 году характер конкуренции за кадры
значительно изменится с учетом старения населения
и выходом на рынок труда молодых работников
поколения Z
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Отраслевая структура экономики, используемые предприятиями технологии,
технический уровень производства определяют профессиональный состав работников и
спрос на рабочую силу, в т.ч. и профессиональные компетенции.
Сегодняшняя Россия достаточно уязвима в части обеспечения спроса на
квалифицированную рабочую силу (изменяющегося под влиянием цифровизации,
автоматизации и роботизации производства и бизнес-процессов), обладающую
необходимыми для развития бизнеса навыками.
Как показало исследование, проведенное специалистами консалтинговой группы
BCG, опросившими руководство крупнейших российских компаний из 22 областей,
только 17% рабочего населения России заняты высококвалифицированным трудом,
а 35% и 48% относятся к категориям «Умение» и «Правило» соответственно. В этом
отношении мы отстаем от стран верхней категории, где показатель по «Знанию»
превышает 25%.
В первую
так
называемую
категорию
«Умение» —
попадает
низкоквалифицированный физический труд, который не требует подготовки
и длительного обучения. Сюда относят уборщиков, водителей, охранников и продавцов.
Вторая группа — «Правило» — представляет рутинную деятельность в рамках
существующих правил и инструкций: к этой категории относятся, например, слесари,
бухгалтеры, медсестры, сотрудники сферы услуг.34
На данный момент наша страна находится на переходном этапе между
экономикой ресурсов и экономикой знаний. Для второй, по опыту развитых стран,
характерны высокий уровень дохода, развитая цифровая экономика, стареющее
образованное население, высокий индекс человеческого развития и высокая доля
человеческих ресурсов категории "знание" - более 25%.35
Соответственно, с изменением технологий меняются требования и к работникам,
которым в ближайшем будущем необходимо будет адаптироваться к новым условиям на
рынке труда. Для этого необходимо обладать полезными и актуальными для
работодателя навыками и компетенциями.
Так, эксперты выделяют следующие «базовые» компетенции и навыки для
работников всех возрастов, которые актуальны уже сейчас:36,37




Интеграционные навыки;
Умение работать за компьютером на отличном (хорошем) уровне, а также
навыки пользования интернетом;
Умение решать сложные задачи;
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свободный (Дата обращения: 05.12.2017 г.)
35
Исследование: РФ нужно изменить рынок труда, чтобы избежать ухудшений в экономике [Электронный
ресурс] / Информационное агентство России «ТАСС». – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017.
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Критическое мышление;
Креативность;
Суждение и принятие решений;
Клиентоориентированность;
Умение вести переговоры;
Навыки координации, взаимодействия;
Способность к быстрому обучению;
Обработка больших потоков информации;
Когнитивная гибкость (умственная способность переключаться с одной
мысли на другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно).

Со временем также профессии, связанные с принятием решений, оценкой,
решением нетривиальных задач будут цениться еще больше. За гибкость ума
и системное мышление профессионалы будут получать все большие деньги.38
Это вовсе не значит, что каждый работник, вышедший на открытый рынок труда,
должен будет обладать всеми вышеперечисленными качествами. Однако, с каждым
годом возрастает необходимость владеть все бо́льшими навыками из списка вне
зависимости
от занимаемой
должности
(преимущественно в контексте
квалифицированного труда).
Тем не менее, работникам далеко не всех профессий пригодятся данные навыки,
поскольку некоторые профессии, по прогнозам ученых, просто исчезнут в ближайшее
время, а, значит, работникам придется либо проходить полную переквалификацию, либо
уходить с рынка труда на пенсию (при достижении пенсионного возраста).
Следует также отдельно выделить компетенции, которыми должен будет
обладать руководитель любого звена и сферы деятельности уже в ближайшие 5 лет.
Прежде всего, в перспективе наиболее востребованными компетенциями и навыками для
него будут: управление изменениями, умение решать сложные задачи в условиях
неопределенности, креативность и эмоциональный интеллект. Частично компетенции
совпадают с «базовыми» для всех работников, однако, от руководителя будут
требоваться более специфичные умения, которые зачастую можно развить должным
образом только в юношеском или молодежном возрасте, а значит, что для работников
старших возрастов занимать руководящие должности будет все сложнее. 39
Уже сейчас у большинства российских специалистов инженерного профиля
можно отметить традиционно сильные навыки в прикладных областях,
востребованных в цифровую эпоху. К ним относятся разработка программного
обеспечения, обеспечение кибербезопасности и применение искусственного интеллекта.
Наша страна активно развивает инфраструктуру ИКТ в масштабах государства, емкость
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ее внутреннего рынка велика, а потенциал цифровизации промышленного сектора еще
не полностью раскрыт.40
Для занятости в сегментах, требующих более низкой квалификации, будет
характерен рост конкуренции за рабочие места. Одновременно будет постоянно
увеличиваться нагрузка на высококвалифицированных сотрудников. К 2025 году
характер конкуренции за кадры значительно изменится с учетом старения населения и
выходом на рынок труда молодых работников поколения Z.41
По мнению Шатило, отношение к некоторым навыкам и умениям в ближайшее
время будет следующим (Рисунок 6):42

Рисунок 6. Портрет будущего работника в разрезе его компетенций
Как видно из Рисунка (как и следовало ожидать), способности конструирования
наряду со способностью обучаться обладают самым высоким статусом для
работодателей (по 10 баллов). Также это межотраслевая коммуникация (10 баллов),
быстрая реакция на техно-вызовы (9 баллов) и освоение объемной информации (9
баллов). Остальные навыки и умения получили более низкую оценку. Получается, что
как минимум две компетенции непосредственно связаны с технологиями (2 и 5) и как
минимум четыре их них – с цифровой экономикой (2, 5, 6 и 7).
На Давосском экономическом форуме в 2015 году были выделены ключевые
компетенции, важные для успеха бизнеса в ближайшем будущем (Таблица 1).
Изменения в списке приоритетов — результат понимания направления изменений
бизнес-среды. В 2020 году конкурентные преимущества и лидерство компаниям
Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2017. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/ , свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
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текстовые дан. – The Boston Consulting Group., 2017. – Режим доступа: http://d-russia.ru/wpcontent/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf, свободный (Дата обращения: 5.12.2017 г.)
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Е.С. Копкова // Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ». 2017. -№10.
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обеспечат когнитивные (ментальные) компетенции — навыки мышления и творческие
способности, от которых зависит возможность эффективно адаптироваться к
изменениям. 43
Таблица 1. Изменение приоритетов в важнейших навыках настоящего и
будущего44
№
п/п

В 2020 году

В 2015 году

1

Решение комплексных проблем

Решение комплексных проблем

2

Критическое мышление

Согласованные действия с другими
людьми

3

Креативность

Управление людьми

4

Управление людьми

Критическое мышление

5

Согласованные действия с
другими людьми

Ведение переговоров

6

Эмоциональный интеллект

Контроль качества

7

Экспертная оценка и принятие
решений

Ориентация на оказание услуг

8

Ориентация на оказание услуг

Экспертная оценка и принятие решений

9

Ведение переговоров

Активное слушание

10

Гибкость мышления

Креативность
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Станченко, Л. Богданов. - Электрон. текстовые дан. – «HR-Лига», 2016. – Режим доступа:
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3. Исчезающие профессии:
неизбежность ухода и модификации
старых профессий
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В прошлом веке мир попрощался с такими
профессиями, как фонарщик, извозчик, счетчик,
чтец и др.
К 2025 году, по прогнозам экспертов Оксфордского
университета, 47% сегодняшних профессий имеют
высокую степень вероятности к исчезновению
Результаты исследования, проведенного в Австралии
в 2015 году, показывают, что 60% студентов
обучаются специальностям, которые в ближайшие
10–15 лет
будут
в значительной
мере
автоматизированы
По расчетам специалистов из Сколково, всего к 2030
году отечественный рынок труда избавится от 57
вполне успешно существующих сегодня профессий,
взамен которых придут новые 186 специальностей
В США процент населения, занятого в сельском
хозяйстве, снизился с 40% в 1900 году до 2% в 2000
году, а для промышленности с 25% в 1950 г. и до
менее 10% в 2010 г. В обоих случаях исчезновение
рабочих мест в одних областях сменялось появлением
новых профессий
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Мир постоянно находится в развитии и, как уже было выяснено, в последнее
время он серьезно подвергается различным изменениям, связанным с технологией,
роботами и информацией. Именно поэтому на рынке труда также всегда происходят
модификации, исчезают одни профессии и появляются другие.
Так, например, раньше довольно востребованной профессией была профессия
машинистки. Но затем появился компьютер, и несмотря на то, что все еще приходится
печатать тексты, теперь профессия сменила название, это теперь операторы
компьютерного набора (их функции также изменились).
Профессия чертежника также практически изжила себя. Конечно, они еще есть,
но сейчас намного проще и быстрее построить модель в одной из конструкторских
программ. Подобные комплексы позволяют получить намного более детальное
представление об объекте, одновременно рассчитать затраты материалов и
комплектацию, вывести любую проекцию, что намного более удобно и эффективно.45
В прошлом веке мир попрощался с такими профессиями, как:46
 Фонарщик (их главная задача была зажигать фонари при наступлении темноты);
 Извозчик (человек, управляющий конной повозкой). Раньше это был
единственный способ добраться в пункт назначения как можно быстрее. В
современном мире аналогом этой профессии можно назвать шофёра;
 Счётчик (специально обученные люди, которые выполняли сложные
математические расчёты, используя счёты). Занимались этим делом
преимущественно женщины, так как они считались более внимательными и
собранными;
 Чтец (на заводах и фабриках, где люди множество часов подряд были заняты
монотонным трудом, существовал человек, развлекавший их чтением газет,
художественной литературы и стихов).
В последние десятилетия также практически изжили себя некоторые профессии:
 Точильщик ножей –потому что сейчас в моду вошли незатупливающиеся ножи из
качественной стали, которые могут долго служить, да и стоят они намного
дешевле.
 Чистильщик обуви и др.
К 2025 году, по прогнозам экспертов Оксфордского университета, 47%
сегодняшних профессий имеют высокую степень вероятности к исчезновению.47
Более того, внедрение современных цифровых инструментов во всех сферах
жизни способствует появлению новых профессий и рабочих мест, не существовавших
ранее. Результаты исследования, проведенного в Австралии в 2015 году, показывают,
что 60% студентов обучаются специальностям, которые в ближайшие 10–15 лет будут
Устаревшие профессии [Электронный ресурс] / Интернет-портал «За городом». – Электрон. текстовые
дан. – Москва: [б.и.], 2011. – Режим доступа: https://ribalych.ru/2011/11/10/ustarevshie-professii/, свободный
(Дата обращения: 03.12.2017 г.)
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/ Е. Блик. - Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2015. – Режим доступа:
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu, свободный (Дата
обращения: 05.12.2017 г.)
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Солина. – Электрон. текстовые дан. – Москва: «Иннополис Медиа», 2017. - Режим доступа:
https://hightech.fm/2017/11/02/polehin-riw, свободный (Дата обращения: 03.11.2017 г.)
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в значительной мере автоматизированы. Если такие профессии, как программист
и разработчик баз данных, стали популярными довольно давно, то специализация
на анализе больших массивов данных (Big Data) и защите частных данных, цифровой
маркетинг и продвижение в социальных сетях, профессия блогера и многие другие
специальности набрали широкую популярность лишь в последние годы. Требования ко
многим профессиям также будут существенно модифицироваться. Например, в сфере
медицины появятся консультант по счастливой старости и сетевой врач - врач, который
будет ежедневно анализировать данные гаджетов, собирающих информацию о пульсе и
сердцебиении пациентов; такое направление, как трейдинг будет уходить все в большей
степени в робототорговлю, а значит, трейдерам будет необходимо все больше
углубляться в математику и IT-сферу.48
Какие профессии исчезнут, во многом будет зависеть и от того, как мы будем
развиваться. В свое время, механизация освободила людей от тяжелого физического
труда, но многие люди продолжают им заниматься. Сейчас происходит четвёртая
промышленная революция, которая по прогнозам должна избавить нас от рутинного
умственного труда. Например, уже сегодня мы платим за квартиру через интернет, и
этим простым действием освобождаем от работы множество людей, которые раньше
сидели и заполняли бумаги.49
Банки также сокращают персонал, работающий с документацией, т.к.
осуществляется переход к автоматизации и внедрению электронного документооборота.
Колл – центры постепенно внедряют роботов вместо обычных сотрудников. Многие
компании оставляют минимальное количество работников в штате, прибегая к услугам
временных кадров, которые способны частично и удаленно выполнять свои
должностные обязанности.50
Необходимо отметить еще одну тенденцию. Поскольку по мнению руководителя
исследовательских проектов НП "ГЛОНАСС" число беспилотных автомобилей в мире
к 2020 году превысит 150 тысяч единиц, а значит, число водителей, в том числе и тех,
для кого вождение машины является источником заработка, будет с годами
сокращаться.51
Практически полностью уйдут с рынка труда в ближайшие годы такие профессии,
как: стенографист, лектор, турагент, охранник, финансовый советник, переводчик,
работник колл-центра, юрист, водитель, кассир, логист и многие другие. Большинство

Аптекман А. [и д.р.] Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] / Digital McKinsey. –
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из них заменят роботы, или же, как в случае с турагентами, люди сами будут бронировать
путешествие по интернету.52,53
Согласно результатам отечественного исследования ученых из Сколково и
Агентства стратегических исследований, отраженным в Атласе новых профессий,
устаревающими интеллектуальными профессиями на горизонте 2013–2030 годов
являются:54 бухгалтер, сметчик, менеджер по кредитам, статистик, стенографист/
расшифровщик, копирайтер, корректор, бильд-редактор, монтировщик декораций,
библиотекарь, документовед/ архивариус, турагент, испытатель, дублер/каскадер,
юрисконсульт, нотариус, банковский операционист, маклер/риэлтор, экскурсовод,
аналитик, журналист, спортивный аналитик, референт, переводчик, оператор
государственных услуг, логист, диагност, системный администратор, диспетчер,
штурман, провизор, экономист
Устаревающие рабочие профессии на горизонте 2013–2030 годов:55 билетер,
вахтер, лифтер,парковщик, оператор call-центра, почтальон, высокопрофессиональный
с/х работник, курьер, смотритель зала в музее. машинист товарного состава, инспектор
дпс, охранник, горняк, шахтер, фасовщик, варщик, бурильщик, прораб, работник
транспортного терминала, швея, носильщик, бетонщик, работник химчистки,
официант, тренер.
Почему некоторые из профессий «уходят»? 56 Причины разные, но практически
все связаны с технологическими изменениями. Вот несколько примеров.
* Бухгалтер: Специальное программное обеспечение уже сейчас позволяет
довольно быстро справиться с базовыми операциями по аудиту и бухгалтерскому
учету. В будущем компьютерные программы смогут полностью заменить людей.
* Библиотекарь, документовед/архивариус: Оцифровка всех библиотек и
архивов с возможностью доступа к любой информации в любое время дня и ночи из
любой точки мира произведет значительные перемены в архивном и библиотечном
деле. Библиотекари и архивариусы в их нынешнем виде исчезнут, а деятельность по
управлению архивами перейдет в сетевые решения.
* Юрист: Сейчас ответы на распространенные юридические вопросы можно
найти в разделах «вопросы-ответы» на большинстве правовых порталов, документы
нетрудно отыскать в архивах баз данных, а получить консультацию можно в интернет-
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сообществе или задать вопрос онлайн-специалисту. Онлайн-консультация будет нужна
в значительно меньшем числе случаев, поэтому спрос на юристов резко падает.
* Швея: Развитие дешевой 3D-печати позволит со временем достаточно быстро
производить одежду и обувь с заданными параметрами в домашних условиях. Швея
будет востребована скорее, как штучный и достаточно дорогой специалист для работ
по индивидуальным заказам.
Как уже было сказано, сиделок, водителей и консьержей с успехом заменят
роботы. Профессии без будущего – кондукторы, шахтеры, токари, резчики и другие
строительные специальности. Учителя останутся, но с иными функциями (тьюторство,
наставничество, консультирование), т.к. все больше уроков могут проходить в режиме
онлайн. Часто как уходящие называют массовые профессии журналистов, художников,
корректоров и литературных редакторов в СМИ, ведь на их место также придут
машины. Но заменить хорошего, мыслящего творчески журналиста или талантливого
художника машина все-таки в ближайшие десятилетия не сможет.57
В следующие пять-десять лет могут полностью исчезнуть профессии почтальона,
телемаркетолога, кондуктора, парковщика, фармацевта, бухгалтера и даже продавца,
сообщает «Deita.ru», а значит их прогноз совпадает с данными Атласа новых
профессий.58
По расчетам специалистов из Сколково, всего к 2030 году отечественный рынок
труда избавится от 57 вполне успешно существующих сегодня профессий, взамен
которых придут новые 186 специальностей.
Несмотря на то что рабочие профессии традиционно востребованы на рынке
труда, 25 из них внесены учеными из Сколково в список тех, которые в ближайшие 15
лет исчезнут. Есть позиции, которым, казалось бы, ничего не грозило, например,
операторы колл-центров. Атлас новых профессий пророчит «старение» дворникам,
работникам бетономешалок, прорабам и работникам химчисток. Есть и те профессии,
где использование роботехники обезопасит жизни людей. Например, исчезнут шахтеры,
бурильщики и горняки.
Помимо прочего, обнаружены целые отрасли, в которых роботы со временем
будут доминировать. Это, в частности, относится к музеям: в список исчезающих
профессий попали экскурсоводы, билетеры и смотрители музейных залов. Или к
работникам шахт: предполагается, что это не только избавит от множества жертв на
производстве, но и удешевит процесс добычи полезных ископаемых.59
Что касается уже произошедших изменений, отраженных в статистических
данных, то здесь можно привести пример с США. В Соединенных Штатах процент
населения, занятого в сельском хозяйстве, снизился с 40% в 1900 году и до 2% в 2000
Профессии будущего – какие профессии будут востребованы в будущем? [Электронный ресурс] /
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году, а для промышленности с 25% в 1950 г. и до менее 10% в 2010 г. В обоих случаях
исчезновение рабочих мест в одних областях сменялось появлением новых профессий,
о которых на тот момент даже не задумывались. Но, если в прошлом заменялся, как
правило, ручной труд низкоквалифицированных рабочих, то сейчас остаться без работы
рискуют высокооплачиваемые специалисты с высшим образованием.
То, что сотни профессий и специальностей исчезнут или модифицируются, можно
считать уже неизбежным. Все прогнозы и экспертные мнения сходятся в том, что доля
ручного труда будет уменьшаться, как и монотонного умственного труда, это лишь
вопрос времени. В действительности, множеству работников будет нелегко справиться
с ситуацией, ведь им вероятнее всего придется сменить профессию или
переквалифицироваться на должность в смежной области, однако, вероятнее всего, она
тем или иным образом будет связана с ИКТ. Какие конкретно профессии и
специальности появятся в нашем стремительно развивающемся мире - рассмотрим в
следующем разделе.
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4. Профессии будущего
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Чтобы угнаться за быстро развивающимися
технологиями, в будущем нам придется за свою
жизнь сменить 8–10 специальностей
В 2017 г. продолжала расти потребность в ИТспециалистах, особенно таких как: мобильные
разработчики, аналитики и разработчики Big Data,
специалисты кибербезопасности и др.
Некоторые профессии будущего: консультант по
продуктивности,
личный
цифровой
куратор,
специалист
по
микрофлоре,
корпоративный
дезорганизатор, трейдер альтернативных валют и
пр.
Профессии
в
сфере
экономики,
которые
появятся в скором времени: тренд-вотчер,
специалист
по
краудфайдингу,
финансовый
инженер
В перспективе ближайших 5-10 лет востребованы
будут профессии из сферы биотехнологий
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Итак, очевидным является тот факт, что в ближайшем будущем прежде всего
будут востребованы технические профессии, ведь человечество стоит на пороге эры
роботов. Также востребованные профессии будущего – это и социальные
специализации, ведь работа с людьми по-прежнему будет одной из ведущих. Стремление
человечества к красоте откроет огромные перспективы и перед дизайнерами, а
возможности 3D-принтера усовершенствуют это направление.
Возможно, чтобы угнаться за быстро развивающимися технологиями, нам
придется за свою жизнь сменить 8–10 специальностей. 60
Интернет-портал WomanAdvice составил список профессий, которые появятся и
будут очень востребованы в недалеком будущем, разделив их на подгруппы:61
* IT профессии будущего – это:
 Проектировщик нейроинтерфейсов - будет разрабатывать программы для
управления компьютерами силой мысли. С помощью специального нейрошлема
можно будет перемещать персонажа в онлайн-играх;
 Кибертехник умных сред. Этот специалист будет работать с нижними уровнями
информационной инфраструктуры, обеспечивая безопасность прикрепленных на
этих уровнях сегментов.
* К профессиям будущего также относят:
 Нанотехнолога, который занимается исследованием материалов на молекулярном
и атомном уровне, разрабатывая и создавая электронные схемы и роботов
размером с элементарную частицу;
 Консультанта по подбору признаков. В настоящее время уже удается устранить
определенные мутации и заболевания, а в будущем людей будут создавать на
заказ с нужными признаками и способностями.
* В робототехнике это:
 Проектировщик домашних роботов. Появятся устройства, которые
будут выгуливать собак, ухаживать за больными, растениями в саду и пр.;
 Проектировщик медицинских роботов.
* В сельском хозяйстве:
 ГМО-агроном. Он включен в этот список, потому что невзирая на споры о
внедрении биотехнологических достижений в этот сектор, объем применяемых
искусственных добавок постоянно растет;
 Сити фермер – в крупных городах, где свободной земли уже практически не
осталось, такие фермеры займутся освоением крыш и зданий небоскребов как
земельных.
* В экологии:
 Менеджер водного следа. Он будет вести контроль за расходом воды в
производстве и искать более эффективные способы производства;
Профессии будущего – какие профессии будут востребованы в будущем? [Электронный ресурс] /
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Эколог – профессия будущего, ведь вмешательство в природную среду уже
привело к глобальным негативным последствиям. Дальнейшая задача
заключается в предотвращении нарушения установленных законом норм.
* Биотехнология будет включать в себя:
 Архитектора живых систем. Этот специалист будет планировать, проектировать
и создавать технологии замкнутого цикла, привлекая генетически
модифицированные микроорганизмы;
 Биотехнолог –такой специалист будет разрабатывать состав лекарств и БАДов,
внедрять новое оборудование и технологии, совершенствовать уже
существующие;
 Биоэтик - этот специалист будет следить за соблюдением нормативно-правовых
и этических рамок работы медицинских, биоинженерных и диагностических
центров, оказывающих услуги по трансплантологии и генетическому
моделированию.
* В экономике появятся:
 Тренд-вотчер. Ими станут современные стратегические аналитики,
просчитывающие возможные риски и угрозы, исследующие политические,
экономические и общественные тенденции и на основании этих данных строящие
стратегию развития компании;
 Специалист по краудфайдингу. Такие люди будут разрабатывать проекты, для
реализации которых нужны деньги или ресурсы, и выкладывать их на
краудфандинговые платформы. В дальнейшем они будут курировать их
деятельность, консультировать инвесторов по финансированию такого рода
компании;
 Финансовый инженер. Обычный финансист будет разрабатывать программы с
применением передовых технологий и устройств.
По другим экспертным оценкам, выделяются иные профессии будущего, которые
появятся в России примерно в 2020 году:62
- Консультант для людей преклонного возраста. Благодаря открытиям в науке и
медицине, срок жизни человека сможет быть продлен на десятки лет. Следовательно,
общее количество пожилых людей будет довольно значительным. Таким людям
потребуются помощники и различные консультанты, которые смогут позаботиться об их
самочувствии и здоровье. Данные специалисты должны будут разбираться в
достижениях медицины и будут обладать огромными знаниями в области лекарственных
препаратов, протезирования, природных лекарствах, а также психологии;
-Хирург, ведущий работу по увеличению памяти;
-Космические пилоты, гиды и архитекторы;
- Специалист по борьбе с изменениями климата;
- Менеджеры аватаров и онлайн учителя;
- Разработчики альтернативных видов транспорта;
- Утилизатор информации;
- Социальные работники социальных сетей;
Список новых и перспективных профессий будущего в России [Электронный ресурс] / Интернет-портал
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- и многие другие.
Если вернуться к текущей ситуации, то в 2016 году рынок труда характеризовался
нацеленностью работодателей на привлечение лучших сотрудников, удержание
талантливых кадров. Рос спрос и конкуренция в борьбе за работников в иаких сферах,
как: программисты, разработчики, аналитики (ИТ); микробиологи, химики
(высокотехнологичная фармацевтика); инженеры в легкой промышленности, ракетно –
космической, химической отраслях; менеджеры по поддержке лояльности клиентов
(продажи). В 2017 г. также продолжала расти потребность в ИТ-специалистах, особенно
таких как: мобильные разработчики, аналитики и разработчики Big Data (они
проектируют системы сбора и обработки больших массивов данных, получаемых через
интернет), специалисты кибербезопасности и др.63
В перспективе ближайших 5-10 лет востребованы будут профессии из сферы
биотехнологий, такие как cистемный биотехнолог. Это специалист по замещению
устаревших решений в разных сферах новыми продуктами из отрасли биотехнологий. К
примеру, он поможет транспортным компаниям перейти с дизельного топлива на
биотопливо, а строительным - заменить привычный цемент и бетон новыми
биоматериалами.
После 2020-го года появится такая профессия, как биофармаколог. Экономике
понадобятся специалисты по проектированию новых биопрепаратов с заданными
свойствами, или по замене искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты.
Ведь уже сегодня ряд лекарств, например, пенициллин и инсулин, производится при
помощи генно-модифицированных бактерий.
В ближайшие годы в числе самых востребованных специальностей
окажется инженер-композитчик – специалист по подбору композитных материалов для
производства деталей, механизмов, соединительных элементов робототехнических
устройств с заданными характеристиками, в том числе, с использованием 3D-печати. До
2020 года появятся операторы многофункциональных робототехнических комплексов,
проектировщики промышленной робототехники - они также будут востребованы.64
Еще одна экспертная оценка выделила топ-5 профессий, которые исчезнут в
ближайшее время и топ-5 тех, которые совсем скоро станут востребованы на рынке
труда:
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Рисунок. Основные исчезающие и новые профессии 65
В общем и целом, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время в структуре
занятости и спроса на российском рынке труда произойдут масштабные изменения, к
которым надо готовиться. Однако, подготовка кадров для цифровой экономики
невозможна без серьезных изменений в системе профессионального образования в
нашей стране.
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дан. – Москва: [б.и.], 2016. – Режим доступа: https://luckyea77.livejournal.com/1314822.html, свободный
(Дата обращения: 04.12.2017 г.)
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5. Где взять компетентных работников
для цифровой экономики? Новые задачи
российского профессионального
образования
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По прогнозам
ООН
и Федеральной
службы
государственной
статистики, в нашей стране
численность
трудоспособного
населения
в ближайшие
несколько
десятилетий
будет
уменьшаться
По результатам
опросов,
91%
российских
работодателей считают, что выпускники российских
вузов не обладают необходимыми практическими
навыками
98%
населения
страны
отдают
приоритет
безопасности и стабильности, а не возможностям
роста и развития на рабочем месте
По данным
Harvard
Business
Review
Russia,
работодатели
в
России
затрачивают
на корпоративное обучение в 10 раз меньше
усилий, чем их европейские коллеги
В 2017 году государством была принята приоритетная
программа «Повышение производительности труда
и поддержка занятости», паспорт которой включает
в себя меры, касающиеся обучения и переобучения
работников, а также партнерства образовательных
учреждений и предприятий
Государство и бизнес должны планировать заранее,
чем люди будут заниматься после обучения
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По прогнозам ООН и Федеральной службы государственной статистики, в нашей
стране численность трудоспособного населения в ближайшие несколько десятилетий
будет уменьшаться. Автоматизация должна помочь смягчить негативные последствия
этого явления. В таких условиях «цифровые» кадры являются стратегическим активом
для России. Его нехватка неизбежно приведет к замедлению темпов роста как цифровой
экономики, так и экономики страны в целом. Таким образом, государственным
приоритетом
становится
обеспечение
страны достаточным
количеством
квалифицированных специалистов по цифровым технологиям. А выполнять эту задачу
предстоит с помощью современной качественной системы образования.66
Сегодня как никогда обостряются серьезные нерешенные проблемы, связанные с
несоответствием состава, структуры и качества предлагаемых системой
профессионального образования основных и дополнительных профессиональных
программ требованиям динамично развивающегося и изменяющегося рынка труда, что
вызвано следующими обстоятельствами:67
- по мере автоматизации все большего числа операций профессии начнут
видоизменяться. Потребуются новые подходы к обучению и готовность к массовому
переобучению кадров;
- государство сможет вовлечь население в цифровую экономику, обеспечив
граждан доступной инфраструктурой ИКТ, развивая цифровую грамотность населения
и проведя дальнейшую цифровизацию государственных услуг;
- успех цифровых преобразований требует активного сотрудничества с
образовательными
и
исследовательскими
организациями,
а
также
высокотехнологичными компаниями.
От государства, бизнеса и учебных заведений потребуются скоординированные
заблаговременные действия по подготовке к грядущим изменениям.
Несмотря на то, что технологический уклад меняется с огромной скоростью,
сфера образования и подготовки кадров остается одной из наиболее
консервативных. Зачастую программы подготовки остаются в заморозке десятилетиями.
При рассмотрении перечня профессий, по которым готовят в системе среднего
профессионального образования, оказывается, что многие из них перестанут быть
востребованными в ближайшие пять лет. Соответственно, после падения спроса на
«старые» специальности людям придется переподготавливаться.68 Так, по результатам
опросов, 91% российских работодателей считают, что выпускники российских вузов
не обладают необходимыми практическими навыками.69
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В то же время, в условиях, когда 98% населения страны отдают приоритет
безопасности и стабильности, а не возможностям роста и развития на рабочем месте,
трудно ожидать, что люди активно будут развивать свои компетенции и вкладываться в
обучение. Престиж некоторых профессий, требующих длительного сложного обучения
и высокой квалификации - врач, педагог и другие - подорван в том числе и
существующим уровнем оплаты труда: любая работа оплачивается примерно одинаково.
Например, разница в зарплате водителя и врача в России составляет всего лишь 20%. 70
Возникает вопрос государственного масштаба о развитии мотивации населения к
непрерывному профессиональному образованию, к повышению авторитета
компетенций над авторитетом диплома.

5.1. Что могут образовательные организации?
От вузов зачастую поступают жалобы, что работодатели сами толком не знают,
кто им нужен. Представители предприятий, в свою очередь, говорят, что
их не интересуют узкоспециализированные выпускники. Специфические знания они
готовы давать сами, а на выходе из университета им нужен работник, способный быстро
учиться, осваивать новые задачи, легко вступать в коммуникации, готовый брать на себя
ответственность и показывать хорошие результаты.
Вузы настраиваются услышать от работодателя требования к профессиональным
компетенциям, однако, их требования, лежат в другой области. Это soft skills —
функциональная грамотность, эрудиция, готовность все время учиться и обновлять
свои знания. На компетенции такого типа и должны обратить внимание университеты.71
Одно из решений состоит в том, чтобы давать больше свободы в образовательных
программах учебным заведениям, внедрять инструменты, которые помогут наделять
новыми навыками преподавателей, которые в свою очередь смогут эти навыки быстро
передавать ученикам.
Вместе с тем следует понимать, что высшее образование дает фундаментальную
подготовку, которую нельзя подменить владением каким-либо набором технологий.
Такое разделение задач требует формирования нового отношения к знаниям и навыкам,
что должно в дальнейшем позволить переосмыслить наше отношение к профессиям. 72
Кроме того, образовательные учреждения должны обучать не только будущего
работника, но и в сотрудничестве с предприятиями им следует повышать квалификацию
уже работающих специалистов, а также помогать им переподготавливаться. Ведь даже
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на продвинутых предприятиях технологические циклы устаревают всего за несколько
лет, и учебные заведения должны быть способны ответить на этот вызов.73
Одно из важнейших направлений развития образования в новых условиях –
широкое использование цифровых технологий. Они помогают работникам приобретать
новые знания и навыки методом дистанционного электронного обучения для повышения
собственной квалификации либо освоения новых профессий. Массовые открытые
онлайн-курсы позволяют получать новые знания в режиме, который удобен самим
учащимся, а по итогам прохождения занятий могут выдаваться сертификаты об
освоении определенного образовательного модуля. Повсеместное использование систем
онлайн-образования дает возможность работникам развивать дополнительные
компетенции, которые необходимы для формирования и развития карьеры в цифровую
эпоху. 74
Следует отметить, что в новых условиях развития экономики значительно
возрастает значение системы дополнительного профессионального образования.
Во-первых, в условиях автоматизации значительного количества операций,
приведшего к полному и частичному исчезновению множества специальностей,
и массовой нехватки специалистов, владеющих цифровыми навыками, необходимо
обеспечить высокий уровень базовой цифровой грамотности населения.
В решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими цифровыми
технологиями, особую роль должны сыграть центры повышения квалификации и
переподготовки персонала, поскольку они позволят получить новые навыки
специалистам тех компаний, которые не в состоянии самостоятельно организовать
процесс обучения, разработки и апробации новых технологий. Не менее важно также
предусмотреть и разработать программы адаптации для работников, потерявших
работу вследствие автоматизации процессов и роста производительности труда.75
Соответственно, одним из шагов государства по адаптации системы образования
к потребностям цифровой экономики может стать обновление устаревших программ
профессионального образования и повышения квалификации с целью ликвидации
пробелов в цифровых навыках. Этими преобразованиями целесообразно управлять
в федеральном масштабе, поскольку значительная доля производств, для цифровизации
которых потребуются технические специалисты, находится за пределами городовмиллионников и крупных ведущих университетов.
Во-вторых, еще одна проблема заключается в том, что для множества россиян
процесс образования оканчивается после 25 лет, что недостаточно в экономике
«знаний». В странах верхнего эшелона эту проблему решают за счет обучения
сотрудников внутри корпораций — в России это уже активно делают Сбербанк, МТС
и «Северсталь». Тем не менее, по данным Harvard Business Review Russia,
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работодатели в России затрачивают на это в 10 раз меньше усилий, чем их европейские
коллеги.76

5.2. Меры, предпринимаемые государством
С 2018 г. по 2020 г. в рамках правительственной «Программы цифровой
экономики Российской Федерации» поставлены следующие задачи: 77
1) разработать и апробировать модели компетенций, обеспечивающие
эффективное взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях
цифровой экономики;
2) разработать механизм независимой оценки компетенций в рамках системы
образования и рынка труда.
Определены индикаторы Программы в области подготовки кадров и системы
образования: количество выпускников системы профессионального образования с
базовыми компетенциями цифровой экономики – 300 тыс. человек в год (2020 г.), 800
тыс. человек в год (2024 г.); количество выпускников системы высшего
профессионального образования по ИТ – специальностям – 46 тыс. человек в год (2017
г.), 80 тыс. человек в год (2020 г.), 120 тыс. человек в год (2024 г.); количество
специалистов, прошедших переобучение в рамках дополнительного образования – 500
тыс. человек в год (2020 г.), 1000 тыс. человек в год (2024 г.)78
Получается, что к 2018 г. необходимо разработать образовательные и
профессиональные нормативные программы, компетенции, запустить ряд пилотных
программ, к 2020 г. – обеспечить квалифицированными кадрами в сфере цифровых
технологий, а также разработать систему аттестации компетенций, а уже к 2024 г.
сформировать условия, обеспечивающие постоянное, бесперебойное обновление
кадрового потенциала.
При переходе же в новые экономические условия необходимо учитывать не
только возможности, но и риски, такие как дефицит кадров, недостаточная
квалификация работников и структурная безработица.79
Кроме того, в 2017 году государством была принята приоритетная программа
«Повышение производительности труда и поддержка занятости», паспорт которой
включает в себя меры, касающиеся обучения и переобучения работников, а также
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партнерства образовательных учреждений и предприятий. Предполагаемые результаты
программы включают в себя следующие положения:80
- На базе Федерального центра компетенций должны реализовываться
образовательные мероприятия, специализированные семинары и тренинги по
повышению уровня компетенций сотрудников предприятий в части управленческой,
технологической и операционной эффективности работы предприятий. Предприятия,
не входящие в пилотную программу, должны проводить онлайн-диагностику
производительности на ИТ-платформе и получать на ней консультационные и
образовательные услуги.
- Меры по повышению производительности труда на предприятиях, требующие
изменений в квалификации и численности персонала, должны сопровождаться
организованной работой по переобучению работников, а при необходимости - по их
трудоустройству к другим работодателям.
- Необходимо также обеспечить мониторинг эффективности результатов
обучения работников, в том числе с привлечением специалистов по стандартам
Ворлдскиллс (WorldSkills).
- По результатам анализа и реализации мероприятий региональных программ,
направленных на развитие института поддержки занятости населения, должна
осуществляться активизация взаимодействия институтов поддержки занятости и
системы образования; совершенствоваться работа служб занятости, которые
координируют собственную деятельность с потребностями граждан и работодателей в
целях более качественного удовлетворения потребностей рынка труда трудовыми
ресурсами. В этих целях должно развиваться среднесрочное планирование
потребностей в кадрах на уровне региона, на межрегиональном уровне, на уровне
крупных работодателей.
- В рамках мероприятий приоритетной программы должна осуществляться
финансовая поддержка реализации мероприятий региональных программ, касающихся
развития институтов поддержки занятости, реализации активных программ по обучению
и, при необходимости, по трудоустройству работников предприятий-участников
региональных программ.
- Обучение представителей органов исполнительной власти, руководства
предприятий стратегическому планированию, оптимизации бизнес-процессов, в том
числе лучшим мировым и отечественными практикам внедрения систем менеджмента
бережливого производства, повышения операционной эффективности, методам
мотивации персонала на непрерывное улучшение производительной деятельности, а
также взаимодействию с региональными и федеральными институтами развития должно
содействовать качественной реализации региональных программ.
Итак, государство и бизнес должны планировать заранее, чем люди будут
заниматься после обучения. Существуют примеры программ, когда в районах, где
происходят масштабные преобразования, например, закрываются градообразующие
предприятия, людей отправляют на обучение новым профессиям и перенаправляют
в другие сферы деятельности. Помимо этого, важно, чтобы система образования уже
Паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
(Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам протоколом от 30 августа 2017 г. N 9)
80
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сейчас обучала специалистов, готовых работать в экономике «знаний», развивая
личностные качества в выпускниках.81
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Глоссарий:
Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса, в
котором используются саморегулирующие технические средства и математические
методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения,
преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или
информации, либо значительного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости
выполняемых им операций.82
Дополнительное профессиональное образование - тип образования,
направленный на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей и
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Включает
в себя программы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки.83
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность
методов, производственных процессов и программно-технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и
использования информации в интересах ее пользователей. 84
Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их
применения для успешной профессиональной деятельности.85
Платформизация – это развитие инновационных платформ, которые сводят
вместе людей, процессы и технологии, чтобы сделать возможным появление новаторских изделий, а также ассоциированных с ними рабочих процессов и
интеллектуальной собственности.86
Роботизация – это развитие автоматизации производства на основе применения
промышленных роботов, внедрение роботов в цикл производственного процесса.87
Технологический уклад – это совокупность сопряжённых производств,
имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. 88
Цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму, а также
изначально создание нового продукта в цифровой форме.89
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