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Выявлены и проанализированы основные тенденции и проблемы в области влияния 

технологий искусственного интеллекта на рынок труда Российской Федерации, такие 
как: нарастающая автоматизация технологических процессов и производств, высвобо-
ждение трудовых ресурсов и рост технологической безработицы, повышение требова-
ний к человеческому капиталу – необходимость в постоянном образовании и самоак-
туализации, технологическая многоукладность российской экономики, структурный 
дисбаланс рынка труда и пр. Выделены факторы влияния повсеместного использования 
компьютерных систем на рынок труда. Отмечены как положительное влияние исполь-
зования технологий искусственного интеллекта в системе госуправления, так и аспек-
ты риска их применения для национальной безопасности. Представлены тенденции - ла-
винообразный рост возможностей для людей с высоким уровнем образования и хороши-
ми адаптационными способностями. 
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Введение. Современные технологии 
развиваются настолько быстро, что очень 
актуальной стала тема технологической 
сингулярности – гипотетического момен-
та, когда технический прогресс окажется 
недоступным человеческому пониманию. 
Однако, несмотря на все риски, связанные 
с НТП, вопросы оптимизации бизнес-про-
цессов и снижение затрат всегда волнова-
ли как бизнес, так и государство. В этой 
связи развитие и повсеместное внедрение 
искусственного интеллекта (далее – ИИ) 
является настолько актуальной областью, 
что уже приобрело состояние гонки меж-
ду государствами.  

Привлекательность методов ИИ при-
водит к тому, что все большее количество 
участников рынка и само государство на-
чинают все активнее внедрять технологии 
искусственного интеллекта в рабочую 
практику. Это, в свою очередь, значитель-
но меняет как рынок труда, так и всю эко-
систему любого государства. Рассмотрим 
основные тенденции и возникающие в 
связи с этим проблемы, связанные с влия-
нием искусственного интеллекта на бу-
дущее рынка труда. 

Нарастающая автоматизация тех-
нологических процессов и производств. Во 
втором десятилетии текущего столетия 
стало ясно, что производство претерпева-
ет значительные изменения: модель 
больших заводов с постоянным ассорти-
ментом заменяется относительно неболь-
шими, но почти полностью автоматизиро-
ванными фабриками, с гибкой и, зачас-
тую, «кастомизированной» продукцией 
[9]. Современное производство все боль-
ше основывается на технологиях искусст-
венного интеллекта, автоматизации, «ин-
тернета вещей», обработки больших дан-
ных и т.д. Под воздействием этих процес-
сов на рынке труда наблюдается: а) не-
достаток квалифицированных кадров, что 
связано с оторванностью системы образо-
вания от потребностей промышленности и 
непопулярностью у молодежи инженерно-
технических специальностей; б) рост тех-
нологической безработицы: освобождение 
рабочих мест, связанных с процессами, 
которые легко подвергаются регламента-

ции и автоматизации и возникновение не-
обходимости переучивания высвобожден-
ной рабочей силы; в) высокотехнологич-
ное оборудование и его постоянное об-
новление повышает требования к челове-
ческому капиталу. Происходит частая 
смена должностных инструкций и, соот-
ветственно, круга обязанностей, постоян-
ное повышение квалификации становится 
нормой – работодатели (особенно круп-
ные) вынуждены развивать собственные 
учебные центры; г) НТП способствует 
также появлению новых рабочих мест – 
профессий, не существовавших ранее. 
Например, создатели «Атласа новых про-
фессий» Сколково считают, что появятся 
или уже существуют следующие профес-
сии: в металлургии – конструктор новых 
металлов (после 2020 г.), супервайзер 
оборудования; в легкой промышленности 
– проектировщик новых тканей, специа-
лист по рециклингу одежды; в машино-
строении – оператор многофункциональ-
ных робототехнических комплексов, ин-
женер-композитчик и т.д. [3]. 

Технологическая многоукладность и 
структурный дисбаланс российской эко-
номики. Смена технологических укладов 
(далее – ТУ) – эволюционный процесс. 
Как правило, в период расцвета господ-
ствующего уклада происходит создание 
условий для его замещения следующим и 
это закономерный процесс, характерный 
для большинства развитых стран. Однако 
ограниченная ресурсность развивающейся 
экономики не позволяет проявляться дан-
ной закономерности, и устаревшие ТУ за-
частую функционируют одновременно с 
более современными укладами, что при-
водит к многоукладности экономики. Рос-
сия унаследовала многоукладность еще от 
СССР, что было связано, прежде всего, с 
закрытостью страны – развитию вне меж-
дународного разделения труда, со сло-
жившейся технологической автономией 
внутри Содружества экономической 
взаимопомощи (СЭВ), неравномерностью 
развития, с приоритетом ВПК и космиче-
ской отрасли. На данный момент в связи с 
активным развитием цифровой экономики 
в крупных городах нашей страны мы мо-
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жем наблюдать элементы как третьего, 
четвертого, пятого, так и шестого техно-
логических укладов. Из-за доминирования 
нефтехимических производств, преобла-
дающим в нашей стране является четвер-
тый ТУ [11]. В то время как технологии 
искусственного интеллекта являются ча-
стью шестого технологического уклада, 
наряду с наноэлектроникой, нанобиотех-
нологиями, когнитивными науками и пр. 
Для того, чтобы России успешно вклю-
читься в гонку за искусственный интел-
лект и воплотить в жизнь программу раз-
вития «умной экономики», необходимо 
совершить перевод производительных сил 
страны на более высокий уровень разви-
тия – другой технологический уклад. На 
данный момент 6-й ТУ успешно склады-
вается в США, Японии и Китае, т.е. в 
странах-лидерах. Например, в Соединен-
ный Штатах производительные силы шес-
того уклада, по некоторым оценкам, со-
ставляют 5% [4] с преобладанием пятого 
ТУ. Как повсеместное использование 
компьютерных систем влияет на рынок 
труда, показывают следующие основные 
факторы: 

- информационные технологии из от-
дельной области проникли практически в 
каждую сферу. Например, с внедрением 
технологий в область управления персо-
налом в кадровом отделе появляются ИТ-
специалисты, работающие наравне с HR-
специалистами, а зачастую и полностью 
заменяя их; 

- самые востребованные специально-
сти связаны с ИТ, однако, они не равны 
самым востребованным профессиям. Из-
за этого на рынке труда наблюдаются 
диспропорции спроса и предложения. В 
вузах самые высокие проходные баллы – 
на специальности, связанные с информа-
ционными технологиями. Например, в 
Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете самые 
востребованные направления, это «Про-
граммная инженерия», «Мехатроника и 
робототехника», «Информационная безо-
пасность» [2]. В то время как, согласно 
Росстату, самые востребованные профес-
сии на рынке труда в 2019 году: сестрин-
ское дело, фармация, оружие и системы 

вооружения, электро- и теплоэнергетика и 
пр. А согласно рейтингу Минтруда, это 
такие профессии, как: продавец-кассир, 
повар, педагог профобучения, профобра-
зования и дополнительного профобразо-
вания и др. [5]; 

- повышаются требования не только к 
линейным работникам (повсеместная 
компьютеризация рабочих процессов), но 
и руководящий состав вынужден расши-
рять свои знания в сфере ИТ, проходить 
повышение квалификации – для понима-
ния специфики деятельности в цифровой 
экономике и пр. 

«Вымывание» среднего класса и поля-
ризация рабочих мест. Поляризация ра-
бочих мест, как правило, касается отрас-
лей 5-6 технологического уклада и озна-
чает, что преимуществ у людей с высокой 
квалификацией перед низкоквалифициро-
ванными несоизмеримо больше. Напри-
мер, средний располагаемый доход у наи-
более квалифицированных специалистов в 
странах ОЭСР в 9 раз выше дохода наи-
менее квалифицированных [7]. Одновре-
менно происходит сокращение рабочих 
мест, где необходима средняя квалифика-
ция, поскольку эти процессы наиболее 
легко регламентировать и автоматизиро-
вать и компаниям выгоднее инвестировать 
в автоматизацию, чем заниматься работой 
с персоналом. Это имеет отношение к 
технологической безработице, которая на 
данный момент для России не так акту-
альна, как для развитых стран. Поскольку 
недостаток квалифицированных кадров и 
многоукладность экономики нашей стра-
ны позволяет специалистам переходить из 
более динамичной отрасли в менее и со-
хранять актуальность и востребованность 
профессиональных навыков.  

Значительное сокращение сектора 
госслужащих в перспективе. В РФ был 
принят ряд документов стратегического 
значения, предусматривающий меры, ко-
торые подразумевают стимулы для разви-
тия технологий искусственного интеллек-
та в частности и цифровой экономики, в 
целом – в государственном управлении. 
Например, Стратегия развития информа-
ционного общества в РФ на 2017–2030 гг., 
где одним из приоритетных националь-
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ных интересов были выделены повыше-
ние эффективности госуправления и фор-
мирование и развитие цифровой экономи-
ки. Это и мероприятия по внедрению ИИ, 
технологий обработки больших данных, 
электронной идентификации пользовате-
лей госуслуг, электронной компонентной 
базы и пр. Искусственный интеллект от-
носится к тому типу технологий, которые 
полностью меняют сложившиеся бизнес-
модели – подрывные технологии [1]. Рас-
смотрим некоторые преимущества вне-
дрения технологий ИИ в госуправление: 

- способствование инновациям и со-
действие исследованиям и разработкам 
отечественных новейших технологий; 

- государство выступает как первый и 
крупный пользователь ИИ; 

- увеличение потенциала государст-
венных учреждений и госуслуг; 

- сокращение количества госслужа-
щих и высвобождение средств из зарплат-
ного фонда; 

- снижение избыточности, дублиро-
ванности государственных функций и ре-
гулирования;  

- повышение качества и скорости ока-
зания госуслуг населению; 

- исключение «человеческого факто-
ра» и снижение коррупции в госорганах и 
пр.  

Однако помимо очевидных плюсов, 
внедрение искусственного интеллекта в 
государственное управление представляет 
собой и серьезный риск для экономики, и 
опасность для национальной безопасно-
сти:  

- риск использования незрелых техно-
логий и непредсказуемость их развития, 
отсутствие встроенных систем развития – 
снижение общественной безопасности; 

- увеличение структурной безработи-
цы; 

- нарастание противоречий внутри го-
сударственной системы, ввиду появления 
необходимости в полной смене бизнес-
модели управления государством и пр.  

«Образование в течение жизни» (life-
longlearning), непрерывное образование 
как норма, частая смена деятельности. 
Все большее проникновение технологий 
ИИ и цифровизация экономики в целом, 

ускорение научно-технического прогресса 
– все это приводит к необходимости по-
стоянно повышать квалификацию, а ино-
гда и полностью менять сферу работы 
ввиду исчезновения одних профессий и 
возникновения других. Постоянное полу-
чение образования в течение жизни по-
зволяет человеку всегда оставаться акту-
альным на рынке труда, особенно в си-
туации непрерывного обновления техно-
логий и смены бизнес-моделей. 

Кроме того, развитие современных 
технологий, искусственного интеллекта, в 
частности, значительно упрощает рабочие 
процессы, что предоставляет больше воз-
можностей для людей. Развиваются но-
вые, нестандартные формы занятости, на-
пример, такие как работа по вызову или 
заемный труд.  По мнению Аналитическо-
го центра при Правительстве РФ, масштаб 
таких форм занятости на данный момент 
неизвестен, однако ее доля в России – од-
на из самых низких в мире [8].  

Повышение спроса на «креатив-
ность» и высококвалифицированные чело-
веческие ресурсы. Рутинные рабочие про-
цессы, как мы уже отмечали выше, все 
чаще автоматизируются и заменяются 
технологиями ИИ при одновременном 
увеличении требований со стороны рабо-
тодателей к качеству человеческих ресур-
сов. Современных кандидатов оценивают 
с разных сторон, в том числе, учитывают-
ся и личные качества (например, наличие 
развитого эмоционального интеллекта). 
Наибольшую ценность приобретает твор-
ческое мышление – т.н. «креативность». 
То есть, способность находить нестан-
дартные, творческие решения рабочих во-
просов, способность генерировать прин-
ципиально новые идеи и подходы. Нарас-
тающая диджитализация бизнеса вызыва-
ет потребность в квалифицированных IT-
специалистах, а растущий интерес к обра-
ботке больших данных – к востребован-
ности людей с соответствующими, редки-
ми на данном этапе компетенциями. 

Изменение функции HR-служб. По 
некоторым прогнозам, в течение ближай-
ших 10–20 лет традиционный HR будет 
постепенно автоматизирован. Часть 
функций перейдет на аутсорсинг, часть – 
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самоорганизующимся командам, к их ли-
дерам или к руководству компаний. Уже 
сейчас существуют разработки в этой об-
ласти, например, робот-рекрутер с искус-
ственным интеллектом Вера. Вера выпол-
няет около 60% рутинных операций с 
кадрами: поиск соискателей, приглашение 
на собеседование и проведение видеоин-
тервью [10]. Робота Веру уже используют 
такие компании, как «МТС», «Ростеле-
ком», «АШАН», «Microsoft», «Pepsico» и 
другие.  

Таким образом, искусственный ин-
теллект заменяет, преимущественно, об-
ласти рутинного или низкоквалифициро-
ванного труда, легко поддающиеся регла-
ментации. Появляющиеся новые профес-
сии цифровой экономики требуют слож-
ных навыков и, как правило, высокой ква-
лификации, а также, зачастую, развитых 
личностных качеств – креативности, эм-
патии, коммуникабельности и пр. Это 
приводит к поляризации рынка труда, 
увеличению структурной безработицы и 
нарастанию социальной напряженности. 
В то же время, цифровая экономика и раз-
витие технологий ИИ предоставляет об-
ширные возможности для людей с высо-
ким уровнем образования и хорошими 
адаптационными способностями. Наблю-
даются распространение таких тенденций, 
как: 

- международный аутсорсинг; 
- усиление миграционных потоков; 
- борьба корпораций за сотрудников, 

инвестирование в бренд работодателя, 
улучшение условий труда; 

- развитие корпоративных учебных 
центров и усиленное внимание компаний 
к развитию человеческого капитала; 

- все большее распространение про-
грессивных форм образования (например, 
смешанное обучение или распределенное 
образование); 

- увеличение продолжительности пе-
риода активной экономической жизни и 
пр. 

Влияние технологий искусственного 
интеллекта на рынок труда и жизнедея-
тельность страны в целом неоднозначно 
настолько, насколько непрогнозируемым 
является само развитие ИИ. Однако мож-

но уверенно утверждать, что нарастающая 
цифровизация экономики ставит перед 
государством задачу разработки взвешен-
ной стратегии не только экономического, 
но и социального развития страны. Без 
регулятивной функции государства на 
перспективу, рынок труда не может раз-
виваться с учетом интересов населения 
страны. Требуется полный пересмотр 
подходов к системе образования и, воз-
можно, построение кардинально новой 
системы образования, более соответст-
вующей 5 и 6 технологическим укладам. 
Необходимо создавать возможности для 
переобучения, повышения квалификации 
и эффективной ротации кадров – сделать 
образование более доступным. Государст-
во должно создавать стимулы для пред-
приятий с целью увеличения инвестиций 
в развитие человеческого капитала. Необ-
ходимо создавать возможности для разви-
тия малого и среднего бизнеса (например, 
социальная программа «Норильского ни-
келя»– Агентство развития Норильска и 
благотворительная программа «Мир но-
вых возможностей») [6].  
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