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Старение населения в развитых странах (часть II) 
  

Л.М. Капица, к.э.н. 
 
В данной статье автор продолжает рассматривать последствия старения населения в  
развитых странах и анализирует способы и методы их нейтрализации с целью 
сохранения устойчивого развития. Объектом анализа данной статьи являются реформы 
рынка труда, пенсионной системы и внедрение новых технологий, в частности, 
робототехники, как способов разрешения демографического кризиса..    
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 Как уже отмечалось в первой части статьи по этой проблеме, одним из серьёзных 

последствий старения населения в развитых странах Европы, Северной Америки и 

Океании является растущий дефицит рабочей силы, сопровождаемый ползущей эрозией 

системы социального обеспечения по мере возрастания демографического бремени. 

Попытки скорректировать ситуацию с помощью политики регулируемой миграции только 

в отдельных случаях (США, Франция, Австралия) принесли ощутимые результаты в 

плане поддержания прироста населения, увеличив, однако, бремя социальных расходов в 

силу необходимости финансирования программ по адаптации и ассимиляции мигрантов и 

их детей.  Более того, в свете внезапного массового притока беженцев (по некоторым 

оценкам, свыше одного миллиона человек) в зону ЕС, демографическая и социально-

экономическая ситуация в некоторых индустриально развитых странах Европы 

усложнилась.   Наряду с необходимостью выделения дополнительных бюджетных средств 

для обустройства беженцев  (предоставление жилья, грантов, занятости, образовательных 

и медицинских услуг), возникли трудности административного, в частности, в области 

учёта, контроля и обеспечения безопасности. Существовавшая до миграционного кризиса 

инфраструктура по приёму мигрантов и обеспечению безопасности не справилась с таким 
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огромным притоком беженцев.  Естественно, что реформирование  инфраструктуры также 

потребует значительных ресурсов.    

Туманной остаётся перспектива занятости беженцев и мигрантов из третьих стран, 

принимая во внимание существующий значительный квалификационный разрыв между 

местной рабочей силы и рабочей силы мигрантов и беженцев. Хотя, как отмечалось в 

первой части статьи, удельный вес квалифицированных кадров среди мигрантов 

постепенно возрастает, лица с низкой квалификацией продолжают преобладать.  Более 

того, есть риск, что их пропорция возрастёт за счёт беженцев.  Можно также 

предположить, что под давлением сложившихся обстоятельств, реформирование рынка 

труда и системы социального обеспечения, начавшееся  фактически во всех 

индустриально развитых странах, будет ускоряться, вызывая встречное протестное 

движение (что уже наблюдается во Франции).  

1. Реформа институтов рынка труда 

Старение население потребовало от правительств развитых индустриальных 

странах принятия срочных мер по смягчению его последствий. Речь идёт, в частности, о 

двух тенденциях, грозящих замедлением экономического роста и снижения уровня жизни 

населения: возрастающий дефицит рабочей силы и стремительный рост социальных 

расходов. К числу мер противодействия, наряду с привлечением миграционной рабочей 

силы, относятся реформы институтов рынка труда с целью "активации" пассивного 

населения и повышения занятости среди всех групп населения.   Речь идёт не только о 

безработных, но и о других категориях трудоспособного населения, в частности,  

женщинах, родителях- одиночках, молодёжи и лицах пенсионного возраста (за 

исключением тех, кто по состоянию здоровья или по другим серьёзным причинам, не в 

состоянии работать).    

Основной целью названных мер является повышение экономической активности 

трудоспособного населения в каждой из названных групп до 75% путём нейтрализации 

расхолаживающих факторов и снижения барьеров, влияющих на их выбор образа жизни.  

Следует заметить, что удельный вес неактивных индивидуумов (находящихся на 

различных социальных пособиях) в некоторых странах и социальных группах весьма 

значителен (см. таблицу 1). Так, например, занятость среди лиц в предпенсионном 

возрасте  (55-64 лет) в Австрии составляет 45,1%, в Греции - 34%, в Бельгии - 42,7%, в 

Италии - 46,2%,  и  во Франции - 47,1%, в то время как в Исландии и Норвегии этот 

показатель достигает, соответственно, 84,1% и 72,2%.  Если сравнить занятость среди 

гендерных групп, в целом, занятость среди мужчин всех возрастов превышает занятость 

среди женщин.  Так, из 20 развитых стран, приведённых в таблице 1, в 12 странах 
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занятость среди трудоспособных мужчин составляет от 73% и более.  В восьми из 20 

стран этот показатель ниже: в Греции - 58%,  в Испании - 61,6%, в Италии и Португалии, 

соответственно, 65,7% и 65,8%.   

Разрыв в занятости трудоспособных женщин и мужчин ещё более внушителен, 

например, во Франции достигает 7 процентных пунктов, а в Японии - почти 18 

процентных пунктов. Из 20 стран, представленных в таблице 1, только в трёх занятость 

трудоспособных женщин высокая - от 73% в Норвегии и Швеции до 80% в Исландии.  

Ещё больший разрыв в уровне занятости наблюдается и между другими 

социальными категориями населения, например, между матерями-одиночками и 

замужними матерями, между здоровыми индивидуумами и индивидуумами с 

инвалидностью, между лицами с неполным средним школьным образованием и лицами с 

высшим образованием, между женщинами, родившихся за рубежом, и женщинами-

представителями коренного населения (см. рисунок 1).  В свете вышесказанного 

напрашиваются следующие выводы: 1) в значительной группе индустриально развитых 

стран налицо существенное недоиспользование человеческих ресурсов; 2) решение 

проблемы дефицита рабочей силы (или, по крайней мере, её смягчение) возможно, хотя и 

в ограниченных масштабах, путём комбинирования активации пассивного 

трудоспособного населения и включения его в трудовой процесс с привлечением 

миграционной рабочей силы.    

Таблица 1. Пропорция занятых в каждой  возрастной и гендерной группе,  
2014 г., в %  
 

Страна Возраст 15-64 
лет 

Возраст 15-24 
лет 

Возраст 25-54 
лет 

Возраст 55-64 
лет 

Все трудоспособное население 
Австралия 71,6 57,7 78,8 61,5 
Австрия 71,1 52,1 83,4 45,1 
Бельгия 61,9 23,2 79,1 42,7 
Канада 72,3 55,5 81,2 60,4 
Дания 72,8 53,7 82,0 63,2 
Финляндия 68,9 43,0 80,4 59,2 
Франция 64,2 28,1 80,5 47,1 
Германия 73,8 46,1 83,5 65,6 
Греция 49,4 13,3 62,4 34,0 
Исландия 82,2 69,7 85,7 84,1 
Ирландия 61,3 27,2 72,3 52,6 
Италия 56,5 17,2 67,9 46,2 
Япония 72,7 40,3 82,1 68,7 
Нидерланды 73,1 58,8 81,7 59,9 
Норвегия 75,3 50,9 83,9 72,2 
Португалия 62,6 22,4 77,4 47,8 
Испания 56,8 18,5 67,4 44,3 
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Великобритания 72,6 51,2 82,0 60,8 
США 68,1 47,6 76,7 61,3 
Швеция 74,9 42,6 85,4 74,2 
В среднем для 
стран ОЭСР  

65,8 40,1 76,0 57,3 

Страна Возраст 15-64 
лет 

Возраст 15-24 
лет 

Возраст 25-54 
лет 

Возраст 55-64 
лет 

Все трудоспособные мужчины  
Австралия 77,1 57,5 85,7 69,1 
Австрия 75,2 54,3 86,6 54,3 
Бельгия 65,8 24,5 83,5 48,4 
Канада 75,2 54,2 85,1 65,0 
Дания 75,8 52,7 85,5 68,9 
Финляндия 69,8 42,9 82,8 56,8 
Франция 67,6 30,2 85,0 48,9 
Германия 78,1 47,7 88,0 71,4 
Греция 58,0 15,8 71,8 44,0 
Исландия 84,4 66,6 89,4 87,6 
Ирландия 66,3 28,9 78,3 60,3 
Италия 65,7 20,1 78,2 56,5 
Япония 81,5 39,6 92,1 81,5 
Нидерланды 78,1 58,7 86,9 69,4 
Норвегия 77,1 49,5 86,3 75,8 
Португалия 65,8 22,9 80,6 54,3 
Испания 61,6 19,3 72,5 51,2 
Великобритания 77,6 51,1 88,0 67,7 
США 73,5 48,2 83,6 66,8 
Швеция 76,6 41,4 87,7 76,6 
В среднем для 
стран ОЭСР  

73,7 43,2 85,3 66,1 

Страна Возраст 15-64 
лет 

Возраст 15-24 
лет 

Возраст 25-54 
лет 

Возраст 55-64 
лет 

Все трудоспособные женщины 
Австралия 66,1 58,0 72,0 54,1 
Австрия 66,9 49,9 80,3 36,4 
Бельгия 57,9 21,8 74,9 37,0 
Канада 69,4 56,9 77,4 56,0 
Дания 69,8 54,9 78,4 57,6 
Финляндия 67,9 43,1 78,0 61,6 
Франция 60,9 26,0 76,2 45,4 
Германия 69,5 44,3 78,8 60,0 
Греция 41,1 10,9 53,1 25,0 
Исландия 80,0 73,0 82,1 80,6 
Ирландия 56,4 26,4 66,6 44,9 
Италия 47,5 14,1 57,6 36,6 
Япония 63,6 41,0 71,8 56,1 
Нидерланды 68,1 58,8 76,5 50,4 
Норвегия 73,4 52,5 81,4 68,4 
Португалия 59,6 21,9 74,3 42,1 
Испания 52,0 17,7 62,3 37,8 



5 
 
Великобритания 67,8 51,3 76,1 54,3 
США 63,0 47,1 70,0 56,3 
Швеция 73,2 43,9 82,8 71,7 
В среднем для 
стран ОЭСР  

58,0 36,9 66,9 49,1 

Источник: OECD Employment Outlook 2015//Paris, 2015  

 

Однако, анализ реалий развитых стран показывает, что проблему активации 

пассивного трудоспособного населения не так-то просто решить. Есть множество 

факторов (объективных и субъективных), оказывающих влияние на выбор индивидуума 

или препятствующих его или её экономической активности1. К числу объективных 

факторов относятся: состояние здоровья, не позволяющее вести полноценную жизнь, 

уровень образования и квалификация, опыт работы, матримониальный и гражданский 

статус, возраст, доступность образования и курсов повышения квалификации и 

переподготовки, предложение работы на рынке труда, экономический рост.  К 

субъективным факторам можно отнести психологическое состояние, нежелание работать, 

манипулирование социальными пособиями, "ловушки" ("зависимости") от социальных 

пособий. Генезис последних достаточно сложен.  "Ловушки" могут возникать в 

результате, например, кумулятивного эффекта относительно щедрого пособия, нехватки 

квалификации у получателя, что не позволяет ему или ей получить достойную заработную 

плату, существенно превышающую размер социального пособия, отсутствие другой 

помощи, позволяющей получателю пособия не терять квалификацию или получить 

квалификацию, если он или она её не имели.  При этом комбинация факторов может 

варьироваться от индивидуума к индивидууму, что, по логике, требует индивидуального, 

а не универсального, подхода, если задача стоит вовлечь всех трудоспособных в трудовые 

отношения. При этом масштабы и трудность задачи, естественно, разняться по странам 

(см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Удельных вес занятых в различных социальных категориях населения в   
                    странах ОЭРС, в %  

                                                            
1 OECD Employment Outlook, 2012‐2015//OECD, Paris 
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лица с образованием ниже уровня средней школы, матери-одиночки, инвалиды, женщины, родившиеся за рубежом  

          

          лица с высшим образованием, замужние матери, здоровые индивидуумы, женщины из коренного населения  

Источник: OECD Employment Outlook 2015//Paris, 2015, Figure 3.2, p. 114  

 

В рамках политики "активации" пассивного населения развитые страны, хотя и с 

разным успехом и настойчивостью, пытаются нащупать наиболее эффективные (и 

экономичные) подходы и инструменты, которые позволили бы не только добиться 

повышения занятости среди вышеназванных социальных категориях населения, но и 

одновременно облегчить бремя социальных расходов.  

Набор основных инструментов, применяемых в рамках "политики активации" 

включает: 

1. ужесточение условий и критериев предоставления пособий по безработице и 

других социальных пособий (например, социальной помощи, пособие на детей, 

пособия по инвалидности); 

2. снижение реальных размеров социальных пособий; 

3. ужесточение условий выхода на раннюю пенсию; 

4. создание механизма оценки квалификации и навыков неактивных лиц, подбор   

подходящих вакансий, поддержка самостоятельно ищущих работу;  
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5. создание различных тренингов и образовательных программ, включая 

профессионально-  техническую подготовку и переподготовку; 

6. введение индивидуального мониторинга и контроля над каждым неактивным  в 

трудоспособном возрасте, получающим то или иное социальное пособие, включая  

каждого безработного, ищущего работу; 

7. введение санкций за несоблюдение условий предоставления пособий. 

Результаты политики "активации" были смешанными, что, в определённой 

степени, обусловлено как административными и организационными различиями между 

странами, так и последовательностью и эффективностью работы государственных 

структур, отвечающих за имплементацию стратегии "активации" пассивного населения.  

Немаловажную роль сыграли и различия в уровне социальной защиты населения.  

Страны с относительно низким уровнем социальной защиты населения (Португалия, 

Греция, Италия, Испания и некоторые другие) менее охотно применяли, например, 

санкции, опасаясь дальнейшего ухудшения уровня потребления уязвимых групп 

(родителей-одиночек, инвалидов, пожилых или  длительно безработных).  

Опыт развитых стран показал, что политика "активации" может принести 

положительные результаты при условии комплексного подхода к проблеме избыточного 

пассивного населения, т.е. сочетания создания новых рабочих мест с мерами 

стимулирования (например, сохранение пособий по безработице в течении всего срока 

обучения) и прямой поддержкой со стороны сотрудников учреждений по 

трудоустройству (составление индивидуального плана поиска работы, прямые 

рекомендации работодателям ищущих работу, подбор вакансий для зарегистрированных 

безработных, организация тренингов и программ по повышению квалификации (или 

переквалификацию) для безработных и неактивных граждан, систематический 

мониторинг безработных, ищущих работу самостоятельно).    

Конечно, каждая группа неактивного населения, наряду с основной проблемой 

(например, инвалидность, возраст, пол, происхождение), препятствующей их 

экономической активности, имеют и другие недостатки, например, низкий уровень 

квалификации, отсутствие навыков и опыта работы, отсутствие стимулов к труду и др., 

что, естественно, требует индивидуального подхода к ним со стороны служб по 

трудоустройству.  Однако адресный подход - это дорогое удовольствие, и не каждая 

страна готова потратить дополнительные средства, в первую очередь, из-за 

неопределённости результата.  Отсюда и разница между странами.  К примеру, США и 

Великобритания, располагающие большими финансовыми возможностями, чем южные 

страны-члены ЕС, достигли большего прогресса в сокращении получателей социальной 
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помощи, увязав их предоставление с требованием трудоустройства, участия в программе 

обучения и угрозой применения санкций в случае отказа и/или игнорирования этого 

требования.  Некоторым европейским странам удалось сократить численность 

получателей пособий по инвалидности и временной нетрудоспособности путём введения 

обязательной и регулярной врачебной переаттестации. В случае изменения состояния 

здоровья, диагноза, и/или появления новых технологий, позволяющих инвалидам 

работать (например, слепым, глухим, лишённых нижних конечностей), таких 

получателей пособий по инвалидности и временной нетрудоспособности переводят в 

категорию безработных и, соответственно, обязуют их начать подыскивать вакантные 

рабочие места. Немаловажную роль в этом процессе играет стимулирование 

работодателей, в том числе посредством налоговых льгот, с целью поощрения их к 

созданию вакансий для инвалидов, матерей-одиночек, молодёжи, долгосрочно 

безработных и мигрантов.   

Что касается финансовых издержек и выигрыша от политики "активации".  

Некоторые страны (США, Австрия, Ирландия, Новая Зеландия и Великобритания)  

рапортуют значительный успех в реализации задачи сокращения численности 

получателей социальных пособий, в частности, одиноких родителей, которых к выходу на 

работу вынудили сокращение размера пособия на детей и изменение условий получения 

пособия, например, снижение возраста самого младшего ребёнка, по достижению 

которого матери-одиночки уже не могут претендовать на пособие на детей.  В США, к 

примеру, ужесточение условий получения пособия на детей матерями-одиночками 

привело к сокращению численности получателей этого пособия с 3 млн. до 1 млн. и, 

соответственно, снижению государственных расходов на эту группу пассивного 

населения2.   

Удельный вес долгосрочно безработных в возрастной группе 25-54 лет удалось 

существенно снизить Австралии, Бельгии, Финляндии, Германии, Новой Зеландии, 

Швеции, среди молодёжи - Новой Зеландии и Швеции, а среди лиц в возрасте 55+ лет - 

Австралии, Финляндии, Франции, Германии, Новой Зеландии и Швеции3.    

Следует отметить, что социальный эффект политики "активации" был 

неоднозначен. Исследователи отмечают ухудшение уровня жизни некоторых групп 

пассивного населения, в частности, матерей-одиночек, инвалидов, лиц с неполным 

школьным образованием и даже высококвалифицированных безработных, вынужденных, 

под угрозой санкций, соглашаться на временную занятость или на работу, не 

                                                            
2 OECD Employment Outlook 2015//Paris, 2015, p. 116 
3 Ibid, Table M, p. 286 
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соответствующую уровню их квалификации и заработной платы на последнем месте 

работы.  

2. Реформа пенсионной системы 

Наряду с мерами по "активации" пассивного населения, развитые страны также 

предприняли реформу пенсионного обеспечения с целью подтолкнуть пожилое население 

к продолжению трудовой деятельности.  Необходимость проведения такой реформы 

наиболее остро стоит в развитых странах с распределительной пенсионной системой 

(«Pay-as-You Go»), т.е. пенсии выплачиваются главным образом из текущих доходов 

(например, в Германии).  Хотя распределительная пенсионная система менее подвержена 

инфляционным рискам, чем, например, накопительная пенсионная система, однако, её 

устойчивость, в значительной мере, зависит от демографической ситуации.  В свою 

очередь, накопительная пенсионная система, наоборот, больше подвержена 

инфляционным рискам и меньше  демографическим изменениям, так как только часть 

получаемых от работающего населения пенсионных взносов идет на государственные 

выплаты пенсий  современным пенсионерам. Другая же часть текущих пенсионных 

взносов инвестируется в финансовые активы и/или ценные бумаги, а получаемый 

инвестиционный доход становится дополнительным источников пенсионных накоплений. 

Размер будущей пенсии при данной модели зависит от уровня зарплаты и трудового 

стажа.  

        В результате реформ в течении последних 10-15 лет пенсионные системы 

большинства развитых стран стали смешанными.  Примером такой системы может 

служить пенсионная система Швеции.  

 В Швеции пенсия состоит из трех частей - условно-накопительной, накопительной 

и гарантированной. Условно-накопительная пенсия складывается из регулярных взносов 

работающего (16% от зарплаты) и фактически является распределительной; вторая часть, 

накопительная (2,5% зарплаты), формируется за счёт отчислений на индивидуальный счёт 

и может инвестироваться; третья часть, гарантированная пенсия, выплачивается из 

бюджетных средств и представляется той категории лиц, достигших пенсионного 

возраста,  у которых или отсутствуют условно-накопительная и накопительная пенсии, 

или они слишком малы, чтобы обеспечить приемлемый уровень доходов.  

         В отличие от первых двух пенсий, которые назначаются с 61 года, гарантированную 

пенсию граждане могут получать только после достижения 65 лет и проживания в стране 

не менее 40 полных лет. За каждый недостающий год размер такой пенсии уменьшается 

на 1/40 часть.  
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           Другим направлением реформирования системы пенсионного обеспечения является 

повышение пенсионного возраста и уравнивание пенсионного возраста мужчин и 

женщин. Основным аргументом в пользу такого подхода является рост 

продолжительности жизни во многих развитых странах и увеличение срока пребывания 

на пенсии (см. рисунок 2).  Сегодня в странах, где продолжительность жизни достигает 81 

год, мужчины проводят на пенсии в среднем 18 лет, а женщины – 23,5 года.  Однако, 

важнейшим соображением в пользу повышения пенсионного возраста является 

стремительный рост государственных расходов на пенсионное обеспечение. Так, во 

Франции они выросли с 10,6% ВВП в 1990 г. до 13,8% ВВП в 2011 г., составив 24,6% 

государственных расходов; в Японии они выросли с 4,8% ВВП до 10,2% ВВП, или 24,4% 

государственных расходов, а в Греции - с 9,9 % ВВП до 14,5% ВВП, или 28% госрасходов, 

соответственно4.  Среди стран-членов ЕС наиболее высокий уровень государственных 

расходов на публичные пенсии наблюдается в Италии (15,8% ВВП, или 31,9% 

государственных расходов), за которой следуют Греция, Франция и Австрия5.     

 
Таблица 2. Повышение нормативного пенсионного возраста в отдельных развитых 
странах 
 

                                                            
4 OECD Pensions at glance 2015//Paris, 2015, p.179 
5 Ibid. 

 
Страна 

Пенсионный возраст, 
лет, 2014-1025 гг. 

Планы по 
повышению 
пенсионного 
возраста 

Средняя 
продолжительность 
жизни мужчины женщины 

Япония          60-65           60-65 до 70 лет                              82,1 

Дания 65 65              до 67 лет 78,3

Норвегия 67 67  79,9

США 66 66 до 67 лет 78,1

Германия 65 и 3 мес. 65 и 3 мес.  79,3

Канада 65 65 до 67 лет 81,2

Испания 65 и 3 мес. 65 и 3 мес.  80,1

Швеция 67 67  80,9

Швейцария 65 64  80,9

Бельгия 65 65  79,2

Великобритания 65 62 и 4 мес. до 68 лет 79,0

Италия 66 64 до 67 лет 80,2

Франция 65 65 до 67 лет 81,0
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Источник: OECD Pensions at glance 2015//Paris, 2015, pp.131 and 133 

 

3. Альтернативные способы решения проблемы старения населения 

      Некоторые развитые страны, где общество традиционно негативно относилось к идее 

допуска на внутренний рынок труда иностранной рабочей силы, пытаются выявить 

альтернативные способы нейтрализации последствий старения коренного населения.  

Среди таких способов наиболее интересным является подход Японии, Германии, США и 

ряд других стран - компенсировать дефицит рабочей силы путём внедрения роботов в 

сферы производства товаров и услуг, создавая одновременно новые рабочие места в  

высокотехнологичных сегментах экономики.  

       Следует отметить, что в 2012 г. размер рынка роботов уже достиг 26,8 млрд. долл., а 

объём продаж только за один год (2012-2013 гг.) вырос на 12% и достиг более 178 тыс. 

единиц6. Лидером в производстве роботов в 2017 г., по оценкам экспертов, станет КНР 

(см. рисунок 1). Совокупные среднегодовые темпы роста производства промышленных 

роботов в мире составят 5,4% в период 1913-2020 гг., достигнув 41,2 млрд. долл. в 2020 

г.7.    

 

 
2014* и 2017* - оценка, ЕС-5 включает Германию, Францию, Италию, Испанию и 

Великобританию 

Источник: IFR World Robotics 2014 

 

                                                            
6 Industrial Robotics Market (Products, Functions, Applications and Geography) ‐ Global Analysis, Industry Growth, Trends, Size, 
Share, Opportunities and Forecast 2013‐2020 (www.themanufacturer.com/articles/global‐industrial‐robots‐market‐set‐to‐rise‐
to‐41‐17bn‐by‐2020/) 
7 Ibidem 
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 Из высокоразвитых стран наиболее высокий уровень проникновения роботов 

(число роботов на 10 тыс. занятых) был достигнут в Японии (315), Германии (292), США 

(164), Швеции (126) и Италии (124)8.  Из отраслей промышленности автомобилестроение 

занимает ведущее место по плотности роботов (свыше 31% всех промышленных роботов), 

далее следуют производство электротехники и электроники и химическое производство, 

9,9% и 9,4%, соответственно.   Плотность роботов в автостроении  составляет 1562 единиц 

на 10000 занятых в Японии, 1133/10000 в Германии и 1091/10000 в США.  Вместе с тем,  

создание новых типов и производство роботов, несмотря на кризисные явления в 

экономике основных стран-производителей, растут чрезвычайно высокими темпами, по 

сравнению с другими отраслями экономики (см. таблицу 3).   Они  проникают 

практически во все сферы экономики и общественной жизни: производство машин и 

оборудования, горнодобывающую и металлургическую отрасли промышленности,  

оптовую и розничную торговлю, транспорт, образование, медицину, жилищное 

обслуживание, услуги для домашних хозяйств, бытовую и рекреационную сферу.  

 

Таблица 3. Роботы 
Тип Назначение 

Промышленные - Промышленная робототехника (роботы 
погрузчики/разгрузчики, роботы для 
транспортировки материалов, сварочные 
роботы, роботы сборщики/разборщики, 
роботы-контролеры и другие 
производственные роботы) 
- Роботизированные системы, программное 
обеспечение и компоненты 
- Профессиональные сервисные роботы 
(военные роботы, системы контроля, 
роботы для сельского хозяйства, мобильные 
платформы для общего использования) 
- Персональные сервисные роботы (роботы 
пылесосы, медицинские, развлекательные, 
гуманоидные и образовательные роботы, 
роботы спортивные помощники) 
- БПЛА (беспилотники/коптеры/дроны) 
- CoBots (Collaborative robots) 
- 3D 
- Виртуальная и дополненная реальность 
- Носимые технологии 

Медицинские 

Бытовые 

Социальные 

Строительные 

Сельскохозяйственные 

Транспортные 

Боевые 

Охранные 

Роботы-гуманоиды 

Исследовательские 

 

 Если рассматривать развитие робототехники в контексте старения населения, то 

можно выделить несколько направлений, которые способны, хотя бы в некоторой 

                                                            
8 IFR Statistical Department, World Robotics 2015 (www.worldrobotics.org) 
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степени, смягчить проблему дефицита рабочей силы и облегчить бремя социальных 

расходов:  

1. роботы могут восполнить нехватку рабочей силы в производстве товаров и сфере услуг; 

2. роботы (роботы-ассистенты, бытовые роботы и роботы-экзоскелеты, например) могут 

повысить самостоятельность стариков, улучшив качество их жизни и  снизив потребности 

в социальных работниках и младшем медицинском персонале; 

3. роботы могут снизить риски получения травм и преждевременной смерти в армии и 

охранной сфере, горнодобывающей промышленности, космической, в области подводных 

исследований и т.д.; 

4. роботы могут способствовать повышению производительности труда в производстве 

товаров и услуг, и т.д.  

        Естественно, как и в эпоху луддитов, общественное мнение в развитых странах 

далеко не едино по вопросу широкого внедрения роботов в производство. Некоторые 

экономисты, например, Энди Холдейн, главный экономист Банка Англии, считает, что  

более широкое использование «интеллектуальных роботов» может спровоцировать 

дальнейшее «вымывание» в сфере занятости ( что, кстати, находит своё подтверждение в 

тенденциях на рынке труда - см. рисунок 2) и формирование целых поколений людей, 

выпавших из активной рабочей деятельности9.   

    Рисунок 2. Поляризация на рынке труда в развитых странах, 2002-2014 гг.: 
изменения в пропорциях различных категорий работающих в общей численности 
занятых, в % 
 

 

                                                            
9 «Expert Online», 18 февраля 2015  
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 Точка зрения Холдейна вызвала бурную дискуссию, в том числе в среде экспертов 

стран-членов ОЭРС.  Многие из них, возражая, подчёркивали тот факт, что роботы, 

замещая рабочую силу в некоторых видах производства (с высоким риском, монотонным 

трудом и т.д.), одновременно создают новые рабочие места (см. рисунок.  Число рабочих 

мест, созданных в мире, благодаря развитию робототехники в период до 2008 г. составила 

8-10 млн., с 2008 г. по 2011 г. - 500-750 тыс.  В 2012-2016 гг., по оценкам экспертов, число 

новых рабочих мест составит 900 тыс.-1,5 млн., а в 2017-2019 гг. - 1-2 млн.10.  Что касается 

же вымывания рабочих мест в отраслях проникновения роботов, то, во-первых, вплоть до 

2015 г. оно носило ограниченный характер, т.е. в среднем по ОЭРС  9% занятых потеряли 

работу в результате роботизации и, во-вторых, эти потери были компенсированы 

созданием  новых рабочих мест как в производствах, непосредственно связанных с 

разработкой, производством, управлением и обслуживанием роботов, так и в нисходящих 

производствах.  Дальнейшее проникновение роботов в производство и сферу 

обслуживания, по оценке Международной Федерации по Роботике, создаст к 2017 г.: 70-

90 тыс. новых рабочих мест в пищевой промышленности, 90-150 тыс. - в производстве 

фотовольтаики, 15-30 тыс. - в области энергии ветра, 5-10 тыс. - в производстве 

электромобилей и т.д.11.     

                                                            
10 IFR. Positive impact of industrial robots on imployment//Metra Martech, January 2013, p. 3   
11 Ibidem 
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            Большие ожидания связываются с развитием бытовой роботехники для домашних 

хозяйств (на рынке уже продаются роботы-пылесосы и роботы-мойщики окон и кафеля в 

ванной комнате), которые могут облегчить быт пожилых, а также роботов, 

предназначенных для выполнения профессиональных услуг (уборка и переработка 

мусора, ремонт и уборка зданий и квартир, ремонт дорог и др.) и сельскохозяйственных 

работ. Последние могут существенно сократить занятость в сельском хозяйстве, повысив 

одновременно производительность за счёт скорости и точности операций.  Таким образом, 

роботизация, в определённой степени, может высвободить часть рабочей силы, однако, 

вопрос о том, насколько высвобождаемая рабочая сила окажется способной быстро 

переместиться в сферы, требующие высокой квалификации, остаётся открытым.    

Совершенно очевидно, что такой переход не возможен в кратчайшие сроки, даже, если 

организовать массовую кампанию по подготовке и переподготовке освободившейся 

рабочей силы.  Это, в свою очередь, потребует огромных инвестиций в область 

образования.  Наконец, ещё один вопрос, который требует осмысления.  Как будет 

обеспечиваться ресурсная база правительства страны в условиях таких структурных 

сдвигов, как: 1) сокращения трудоспособного населения; 2) перелива части рабочей силы 

в высокотехнологичные отрасли, где стоимость рабочей силы в 2-3 раза выше, чем 

средняя по странам ОЭСР; 3) маргинализации части низкоквалифицированной рабочей 

силы?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


