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Аннотация. Цель проведенного исследования являлось оценка последствий 

перехода к  цифровой экономики в отношении рабочей силы. Для 

достижения поставленной цели использовались такие методы как анализ, 

синтез, сравнения и моделирование. Результаты:  цифровые технологии 

уверенно входят в повседневную жизнь общества и начинают вытеснять с 

рабочих мест живых людей, соответственно вопрос о трудоустройстве 

высвобожденной рабочей силы обостряется, но стратегии по адаптации 

безработных на сегодняшний день не существует. Предлагаемые учеными и 

политиками активные и пассивные меры борьбы с технологической 

безработицей малоэффективны и не могут обеспечить средствами к 

существованию огромное количество высвобожденных работников, 

критическое значение которых может привести к экономическому 

коллапсу. Получается, что вопрос о вытеснении ИТ-объектами живых 

людей с рабочих мест остается открытым. Встаёт принципиально новый 

вопрос о соотношении цифровой и социальной экономики. Проведённые 

расчёты показали, что рост безработицы на 1% приводит к снижению ВВП 

на 0,54%. Полученные в ходе проведенного исследования результаты могут 

быть  использованы в дальнейших исследованиях структурной 

(технологической) безработицы и проблем рынка труда в условиях цифровой 

экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, структурная 
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Abstract. The purpose of the study was to assess the impact of the transition to a 

digital economy on the workforce. To achieve this goal, such methods as analysis, 

synthesis, comparison and modeling were used. Results: digital technologies are 

confidently entering the daily life of society and begin to displace living people 

from jobs, respectively, the question of employment of the released labor force is 

exacerbated, but there is no strategy for the adaptation of the unemployed today. 

The active and passive measures proposed by scientists and politicians to combat 

technological unemployment are ineffective and cannot provide for the livelihood 

of the huge number of released workers, the critical importance of which can lead 

to economic collapse. It turns out that the question of displacement of living people 

from jobs by it objects remains open. There is a fundamentally new question about 

the relationship between the digital and social economy. The calculations showed 

that the increase in unemployment by 1% leads to a decrease in GDP by 0.54%. 

The results obtained in the course of the study can be used in further studies of 

structural (technological) unemployment and labor market problems in the digital 

economy. 

Keywords: digital economy, digitalization, structural unemployment, 
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Введение. Провозглашенный Правительством РФ курс на 

формирование предпосылок перехода к цифровой экономике бесспорно 

повысят конкурентоспособность страны на мировой арене, но вместе с тем 

вопрос влияния внедрения информационных технологий на социально-

экономические процессы и явления до сих пор не находил глубокой 

теоретической проработки. Особое опасение вызывает непрерывное 

усиление структурной безработицы возникающей под влиянием научно-

технического прогресса и замены живого человеческого труда роботами, 

машинами,  программами и прочими ИТ-объектами. В этой связи считаем, 
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что разрабатываемая нами тема является актуальной и требует глубокого 

научного осмысления. 

Обращаясь к научной литературе посвященной структурной 

(технологической) безработицы обнаруживаем ряд авторов занимавшихся 

данной проблемой, прежде сего это: А.Б. Берберов, Л.М. Гайнанова, Ю.И. 

Дрейзис, С.П. Земцов, Р.И. Капелюшников, В.К. Карпов, Д.С. Медовников. 

Перечисленные авторы косвенно или напрямую оценивали численность 

безработных образовывающуюся под влиянием научно-технического 

прогресса и цифровых технологий. Более  глобальные последствия для 

социума и экономики, были рассмотрены в работах таких ученых как Э. 

Бриньолфсон, Э. Макафи, М.Форд и К. Шваб. Опираясь на исследования 

выделенных авторов, оценим влияние цифровизации на российский рынок 

труда, рассмотрим его особенности и тенденции развития.   

Результаты исследования. Обращаясь к проблеме структурной 

безработицы, возникающей под влиянием внедрения новых технологий, 

стоит углубиться в историю и указать на имевшие место быть прецеденты, 

самым значимым из которых можно назвать промышленную революцию в 

Англии, которая привела к высвобождению огромного количества 

работников прядильного производства, можно даже сказать, что «ткач» как 

профессия перестала существовать.  

Очевидно, надвигающиеся изменения в экономике будут носить 

аналогичные последствия. Так М. Форд отмечает «массовая безработица, 

резкий рост неравенства и в конечном итоге падение спроса на товары и 

услуги на фоне уменьшения покупательной способности потребителей, без 

которого дальнейший экономический рост невозможен» [10]. Получается, 

что в наступающую эру повсеместной цифровизации человек будет 

конкурировать с ИТ-объектами (роботами, автоматами, пакетами программ, 

искусственными интеллектами (искин) и т.д.) и неизбежно проигрывать, в 

результате безработица примет массовый характер, а дальнейшие социально-

экономические последствия трудно оценить. 

Рассмотрим, в каких отраслях и сферах жизни общества России уже 

проявляются первые признаки «давления» информационных технологий.  

Цифровая экономика наступает по всем «фронтам» так в сельском 

хозяйстве, в котором условия труда достаточно «суровые», уже сейчас 

внедряются беспилотные тракторы (пример, трактор от компании New 

Holland) и комбайны (пример, зерноуборочный комбайн от компании 

«Ростсельмаш»), что позволит увеличить производственный цикл с 8-10 
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часов до 24 часов, ведь беспилотные сельскохозяйственные машины не 

устают и не ограничены в функционировании светлой частью суток. 

Все мировые производители автомобилей активно участвуют в гонке 

по созданию беспилотных экземпляров, под это разрабатывается 

юридическая база, даже существуют проекты запрета вождения автомобиля 

человеком в условиях города к 2025 году. Отечественный автопром также 

пытается заниматься этой проблематикой и уже существует опытный образец 

на базе КАМАЗа. Внедрение в повседневную жизнь беспилотных 

автотранспортных средств, приведет к вытеснению автоматами и 

искусственным интеллектом до 100% работников таких профессий как: 

«дальнобойщик»; водитель занимающийся грузоперевозками в черте города; 

водитель автобуса; водитель такси; водитель сельскохозяйственной техники; 

водитель тяжелых карьерных грузовиков. 

Как отмечается в публикации на эту тему на портале The Guardian 

«…согласно оценкам ряда аналитиков, благодаря всеобщему переходу на 

использование беспилотных грузовых конвоев, мировая автоиндустрия 

грузоперевозок ежегодно будет экономить порядка $168 млрд. Из которых 35 

млрд. составит экономия на топливе, примерно такой же позитивный эффект 

принесет резкое снижения числа ДТП на дорогах, и около 70 млрд. даст 

массовое сокращение трудового персонала» [14].  

Очевидные выгоды от внедрения беспилотных транспортных средств, 

большое количество ИТ-компаний занимающихся разработкой технических 

средств  и программного обеспечения в этой области, позволяют утверждать 

что грузо- и пассажироперевозки одними из первых ощутят на себе давлении 

НТП и на рынок труда выплеснется большое количество водителей.  

К сожалению, переход к цифровой эре затронет не только рабочие и 

интеллектуальные профессии, но и сферу искусств, так компания Jukedeck 

создала искусственный интеллект способный писать музыку (и это не 

единичный пример), очевидно, что данную технологию можно 

распространить и на живопись (к примеру, система, созданная 

исследователями из Университета Рутгерса в Нью-Джерси и лаборатория AI 

в Лос-Анджелесе, представила собственный художественный стиль), 

существуют проекты по обучению искинов генерированию прозы в 

частности проект от Botnik и Calm сгенерировал (написал) сказку по мотивам 

произведений братьев грим под названием «Принцесса и Лиса». Конечно 

данные «произведения искусств» далеки от совершенства и на этой стадии 

развития технологии не могут конкурировать с продуктами человеческого 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

разума, но учитывая стремительное развитие этого направления можно 

прогнозировать успешную реализацию уже в ближайшем будущем. 

В политической сфере цифровизация связана с программами по 

анализу и фоносемантической  оценке политических текстов, а также 

генерации политических текстов, как пример, по ключевым словам в 

контексте  интересов республиканской или демократической партии, в 

контексте положительного или отрицательного обсуждения [5]. 

Если рассматривать военных с точки зрения наемных работников, то и 

их коснется цифровизация, искинизация и роботизация. Конечно, трудно 

оценить на какой стадии находится разработка боевых роботов, способных 

работать автономно или в связке с оператором, но работающие образцы уже 

имеются, в качестве примера можно назвать Мобильный Робототехнический 

Комплекс Ижевского радиозавода. 

Такая же тенденция сложилась в финансовом секторе, уже в текущий 

момент на сайте любом страховой компании можно оформить и оплатить 

страховку. В банковской сфере, все чаще операции производятся он-лайн, так 

в России показателен пример Тинькофф Банка, который имея лицензию на 

проведение банковских операций, комфортно себя чествует он-лайн, не имея 

бэк-офисов и не содержа штат сотрудников. К этому, по-видимому, 

стремится и Сбербанк, который активно продвигает платформу Сбербанк-

онлайн и планомерно сокращает штат сотрудников  (в планах сокращение до 

2/3 персонала). 

Тенденции в системе высшего образования, указывают на разделение 

образования на офф-лайн (для ограниченного круга потребителей) и он-лайн 

(для широкого круга потребителей). Переход к удаленным (дистанционным) 

формам обучения приведет в ближайшей перспективе к аудио-лекциям и 

введению электронного тестирования, что сделает присутствие 

преподавателя в аудитории ненужным, в результате этого их число резко 

сократится. Предполагаемое высвобождение работников до 90%, к сведению 

в 2017/2018 учебном году численность профессорско-преподавательского 

персонала составляла 245 тыс. человек, соответственно около 200 тыс. 

человек будут вынуждены переквалифицироваться.  

В качестве реализованных проектов в области он-лайн образования 

можно назвать: Российский интернет-университет с возможностью 

получения высшего ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/); Первый в мире 

некоммерческий аккредитованный университет University Of the People 

(http://www.uopeople.edu/); Образовательная платформа Coursera 

(https://www.coursera.org/). 
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Цифровизация не обойдет даже госсектор, в этой связи стоит 

упомянуть про активно продвигаемый Правительством РФ портал Госуслуги, 

который при реализации всего запланированного перечня услуг приведет к 

значительному сокращению госслужащих. 

Можно привести уже реализованные проекты из повседневной жизни 

миллиона граждан – автоматы по продаже билетов на метро, автоматы по 

заказу еды в фастфудах (к примеру, ресторан Eatsa), кассы 

самообслуживания в продуктовых гипермаркитах (к примеру, сеть магазинов 

Магнит).  

Международная корпорация Amazon пошла еще дальше и открыла 

первый в мире магазин без обслуживающего персонала. Если говорить о 

новаторстве Amazon, то они уже сейчас предоставляют оборудование для 

организации роботизированных складов.  

Приведенные выше примеры наглядно показывают, что 

информационные технологии уверенно входят в повседневную жизнь 

общества и начинают вытеснять с рабочих мест живых людей, 

соответственно вопрос о трудоустройстве высвобожденной рабочей силы 

обостряется. Отечественные ученые предлагают ряд мер по снижению (или 

устранению) этой проблемы. Рассмотрим реалистичность внедрения 

некоторых из перечисленных мер в условиях российской экономики. 

1. Сокращение рабочего дня (рабочей недели). Тут нужно также 

сделать оговорку, что сокращение рабочей недели неминуемо приведет к 

сокращению оплаты труда, так как предприниматель не будет платить 

столько же за меньший объем выполненной работы. Соответственно 

предлагаемый подход имеет малую вероятность на внедрение без 

юридически закрепленных прав работника. 

2. Предоставить высвобожденным работникам акции, но с меньшими 

правами. Тут существует опасность повторить историю с приватизацией в 

России, когда у всех граждан были ваучеры, но низкая финансовая 

грамотность 90% населения не позволила использовать их должным образом, 

в результате весе национальное богатство было распределено между узким 

кругом лиц. 

3. Выплата пособий по безработице позволяющей обеспечить 

достойный уровень жизни. Для иллюстрации утопичности подобной идеи 

проведем «грубые» расчеты необходимого объема пособий при условии, что 

50% рабочей силы перейдут в разряд безработных. Так на конец 2017 года в 

России насчитывалось около 76 млн человек способных к труду, 

соответственно число безработных составит 38 млн человек. Допустим им 
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будет назначено пособие в размере прожиточного минимума 10326 

(законодательно закреплено на момент 2018 года), соответственно 

ежемесячно требуется выплачивать порядка  4,7 трлн рублей. К сведению 

запланированный доход  федерального бюджета России на 2018 год 

составляет 15,2  трлн руб., получается 30% доходной части должна идти на 

содержание «армии» незанятых в экономике граждан. Но все мы прекрасно 

понимаем, что сколь угодно достойное качество жизни прожиточный 

минимум не обеспечивает, соответственно необходимо ориентироваться на 

среднедушевой доход, который на конец 2017 года составляет 31477 рублей, 

в этом случае  получаем число в 14,4 трлн рублей, что составляет более 90% 

от доходной части бюджета.  

4. Выход из сложившейся ситуации видится один, это создание новых 

рабочих мест. Какие профессии будут необходимы цифровой экономике? В 

этом направлении ничего нового придумать нельзя, это «белые» и «синие» 

воротнички, только с техническим образованием. Первые будут производить 

высокоинтеллектуальный продукт в области ИТ технологий (программы, 

алгоритмы, новые технологии и т.д.), а вторые будут обслуживать роботов и 

прочую ИТ инфраструктуру. Но в этой связи напрашивается следующий 

вопрос, как много рабочих мест позволят образовать эти профессии? 

Очевидно что «поглотить» 30-40 млн высвободившихся работников они не 

способны. Отсюда вывод, что вопрос с занятостью в цифровой экономике 

остается открытым. 

Развивая тему новых профессий, необходимых цифровой экономике, 

обратимся к Атласу новых профессий (http://atlas100.ru/), который был 

разработан специалистами Сколково. В данном аналитическом обзоре 

указываются что к 2030 году полностью уйдут с рынка такие 

интеллектуальные профессии как бухгалтер, статистик (скорее всего, имеется 

ввиду специалист по сбору информации), менеджер по кредитам, журналист, 

банковский операционист и др. В свою очередь среди рабочих профессий 

исчезнут – оператор call-центра, курьер, охранник, тренер и др.  

В качестве новых направлений трудоустройства прогнозируют такие  

как оператор медицинских роботов, ИТ-генетик, экоаналитик в 

строительстве, проектировщик 3D печати в строительстве; проектировщик 

дирижаблей, куратор коллективного творчества, арт-оценщик, оценщик 

интеллектуальной собственности и др.  Приводя примеры будущих 

профессий нужно сказать, что некоторые из них уже существуют, некоторые 

будут внедрены, часть носят утопических характер, но в целом 

представленные профессии не способны решить проблему технологической 
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безработицы, так как не рассчитаны на массовое тиражирование и в 

основном ориентированы на людей с высшими техническим образованием.  

Чтобы показать глубину проблемы высвобождения рабочей силы под 

влиянием цифровизации, обратимся к новейшей истории России и 

рассмотрим такой вид деятельности как сельское хозяйство. Да причины 

сельской безработицы другие, но последствия по нашему мнению схожи. 

Рассмотрим данный процесс сквозь призму исторических событий. На 

момент 1990 года в сельском хозяйстве было занято 9965 тыс. человек, на 

конец 2017 года эта цифра составляла 5075 тыс. человек, получаем, что за 27 

лет численность занятых сократилась на 4,9 млн человек или на 49%. 

Причиной этого является сокращение производства, что ярко выражается в 

снижении посевных площадей. Так в базисном периоде посевные площади 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составляли 

117705 тыс. га, тогда как в отчетном году уже 80048 тыс. га, т.е. имеем 

сокращение на 32%. При значительном снижении возделываемых площадей 

валовой сбор зерна не только снизился, но даже увеличился на 16%. 

Если обратится к животноводству, то наблюдаем такую же картину, так 

поголовье КРС в хозяйствах всех категорий (на конец года) в 1990 году 

составляло 57,0  млн голов, тогда как в 2017 г. уже 18,3 млн гол, сокращение 

на 38,7 млн голов, но производство мяса за этот период увеличилось на 2%. 

Приведенные цифры наглядно показывают, что снижение на 50% числа 

занятых в сельскохозяйственном производстве не привело к деградации 

производства, а наоборот наблюдается прирост по ключевым показателям. 

Что же произошло с высвобожденными людьми, тут существует 

несколько сценариев поведения: 

Во-первых, те работники, которые имели возможность (материального 

или профессиональную характера) мигрировали в города. 

Во-вторых, часть населения заменила официальные места работы 

суррогатами, как правило, находящимися в серой зоне экономики или 

теневом секторе, это самозанятость, народные  промыслы, сбор естественных 

биоресурсов, ведение личного подсобного хозяйства, сбор вторсырья и т.д. 

В-третьих, возникла маятниковая трудовая миграция, при которой 

работники едут «на заработки» в близлежащий город или регионы с высокой 

оплатой труда. 

В-четвертых, категория граждан, которая не смогла реализовать 

приведенные сценарии и пошла по пути деградации и люмпенизации. 

Как видим из приведенных сценариев поведения рабочей силы, 

высвобожденной из сельскохозяйственного производства, государство 
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никаким образом не решало данную проблему, переложив ее на плечи 

населения. 

С большой долей вероятности аналогичным образом будут 

разворачиваться события в других видах деятельности, так как на момент 

2018 г. у Правительства РФ отсутствует четкий стратегический плана по 

адаптации и перепрофилированию работников. 

В некоторых случаях довольно проблематично найти альтернативу и 

область перепрофилирования, в качестве примера обратимся к такой 

категории как водители грузовиков осуществляющие транспортировку 

грузов на большие расстояния («дальнобойщики»). На сегодняшний момент 

времени, в системе ПТАЛОН зарегистрировано около 1,2 млн грузовиков, 

примерно столько работников перейдут в категорию безработных в 

результате внедрения беспилотных автомобилей. Учитывая специфику 

данного вида деятельности остается открытым вопрос о трудоустройстве 

такого большого числа граждан и (или) их перепрофилировании. 

Обратим внимание еще на один факт – рост числа безработных 

приводит к неминуемому снижению покупательного спроса, что в свою 

очередь влияет на общеэкономическую обстановку в стране. Для 

иллюстрации данной мысли оценим взаимосвязь между темпом роста ВВП 

РФ (обозначим в модели как Y) и уровня безработицы (обозначим за X) за 

период 2005-2017 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1  

 Результаты оценки эконометрической модели влияния темпа роста 

безработицы и экономику России 

 

Показатели 
Коэффициенты 

модели 

Стандартная 

ошибка 

модели 

t-статистика 

Стьюдента 

p-уровень 

значимости 

Свободный 

член 

уравнения 

 

1,67 0,20 8,44 0,00 

 

X 
-0,54 0,20 -2,67 0,02 

Примечание: характеристики модели R=0,63; R
2
=0,39; F=7,1300 p<0,02. 

Расчеты проводились в пакете программ STATISTICA 
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Параметры модели статистически значимы по t-критерию Стьюдента, 

сама модель значима по F-критерию Фишера. Низкое значение 

множественного коэффициента детерминации (<0,5) указывает на 

существование еще одной (или ряда) не учтенной в модели переменной.  

Интерпретация полученного регрессионного уравнения заключается в 

следующем – рост безработицы на 1% приводит к снижению ВВП на 0,54%.  

Проведем имитационное моделирование на основе полученной модели, 

результаты приведем на рисунке 1. 

Согласно приведенному рисунку, рост безработицы неизменно 

приведет к замедлению роста ВВП, а при значении в 25-30% вообще 

наблюдается стагнация экономики. 

Стоит заметить, что приведенная модель не претендует на высокую 

точность, так как является существенным упрощением макроэкономических 

связей, построенную регрессию нужно воспринимать лишь как иллюстрацию 

негативного влияния безработицы на экономику России, что на фоне 

нарастания напряженности на рынке труда является тревожной тенденцией. 

 

 
Рисунок 1. Результаты имитационного моделирования отклика 

зависимой переменной от темпа роста безработицы 

 

Заключение.  Цифровизация, искинизация и роботизация это не 

утопия, а жестокая реальность ближайшего будущего и никакие меры 

смягчения удара по рабочей силе не помогут, в России можно 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

прогнозировать до 50%  безработных от сегодняшнего уровня занятого 

населения. Если учесть что на конец 2018 г. в экономике было занято 76 млн 

челочек, то «ряды» безработных пополнят еще 38 млн человек, примерно к 

такой же цифре приходит С.П. Земцов (прогноз технологических 

безработных 42,13 млн чел) [6] в своем исследование. Если предположить, 

что на одного рабочего приходится в среднем 3 иждивенца (дети и люди 

старших возрастов), то приходим к цифре в 108 млн человек потенциальных 

нищих (напоминаем, что в 2018 году численность населения страны 

составляет 147 млн человек). Отсутствие четкой государственно программы 

по адаптации работников вытесненных ИТ-объектами является значительной 

угрозой национальной безопасности страны и стабильности общества. 
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