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Аннотация: в статье показано влияние цифровизации на рынок труда, 

выявлены компенсационные и замещающие эффекты цифровизации. Даны про-

гнозы относительно реальных эффектов на рынке труда от опережающей 

цифровизации. 
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Прогрессирующая цифровизация имеет далеко идущие макроэкономиче-

ские последствия. Особый интерес представляет вопрос о ее влиянии на рынок 

труда. 

Продвижение цифровизации уже привело к тому, что машины во многом 

заменили человеческий труд в различных областях деятельности: полностью 

автоматизированные производственные линии, производящие товары практи-

чески без помощи человека, в секторе финансовых услуг – онлайн-банкинг, ин-

тернет-страхование и интернет-торговля ценными бумагами. 

Замещение человеческого труда в производстве роботами, машинами, 

компьютерами и искусственным интеллектом само по себе ведет к снижению 

общего уровня экономической занятости. Экономисты описывают это развитие 

как эффект замещения [2]. Следствием цифровизации является технологическая 

безработица. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В дополнение к прямому эффекту рынка труда, цифровизация также имеет 

косвенные эффекты. Они проистекают из того, что цифровизация снижает про-

изводственные издержки во многих областях. Здесь важную роль играют четы-

ре эффекта: 

– ценовой эффект. 

Если использование роботов, компьютеров и АИС снижает производ-

ственные издержки, то рыночная цена, которую потребители должны платить 

за рассматриваемый продукт, как правило, также снижается. Обычно потреби-

тели реагируют на это повышением спроса. Когда компании адаптируются к 

более высокому спросу и увеличивают свое производство, им требуется больше 

рабочих рук; 

– эффект дохода. 

Снижение цен на потребительские товары также означает, что покупатель-

ная способность данного дохода увеличивается. Если эта дополнительная поку-

пательная способность расходуется на потребительские товары, то это означает 

дальнейшее увеличение потребительского спроса, который затем также увели-

чивает спрос на рабочую силу; 

– конкурентный эффект. 

Снижение цен, связанное с цифровизацией, повышает международную 

конкурентоспособность отечественных компаний. Они могут продавать больше 

продукции за границу. Увеличение экспорта означает рост спроса, на который 

отечественные компании реагируют расширением своего производства. Это, в 

свою очередь, требует дополнительного труда; 

– инвестиционный эффект. 

Цифровизация операционных производственных процессов требует нали-

чия необходимой цифровой инфраструктуры. Это включает в себя технологии 

передачи и физические устройства, процессорные и запоминающие технологии, 

технологии управления и информационные платформы, а также мощное про-

граммное обеспечение. Все это требует соответствующих частных и государ-

ственных инвестиций. Возникающий в результате этого более высокий инве-
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стиционный спрос обеспечивает соответствующий спрос на товары, включая 

необходимое расширение производства. 

Рассмотренные эффекты приводят к повышению спроса на рабочую силу и, 

таким образом, могут (частично или полностью) компенсировать замещающие 

эффекты цифровизации. Поэтому они называются компенсационными эффек-

тами [3]. 

С теоретической точки зрения остается открытым вопрос о том, какие эф-

фекты занятости перевешивают. Таким образом, существует большое число 

сценариев, которые приводят к весьма различным прогнозам относительно бу-

дущих последствий цифровизации для рынка труда. 

Если принять во внимание только эффект замещения, это может привести 

к значительной экономии рабочих мест: 

Ученые К.Б. Фрей и М.А. Осборн провели исследование «Будущее занято-

сти», в котором подсчитали вероятность того, что некоторые виды деятельно-

сти в США будут компьютеризированы в 2035 году. Исходя из 702 профессий, 

они оценили, что к 2035 году около 47 процентов общей занятости в США 

находится под угрозой [1]. 

С другой стороны, если рассматриваемый период короче и учитываются 

компенсационные эффекты, то ожидается небольшая потеря рабочих мест или 

даже увеличение занятости. 

В частности, в своих расчетах Бостонская Консалтинговая группа прихо-

дит к выводу, что в период с 2015 по 2025 год в Германии будет потеряно около 

600 000 рабочих мест в результате перехода к Индустрии 4.0 [5]. Кроме того, 

однако, будет также создано около миллиона новых рабочих мест, так что в це-

лом к 2025 году можно ожидать увеличения числа рабочих мест примерно на 

400 000. 

Институт исследований занятости Германии предполагает в базовом рас-

чете, что в период с 2015 по 2025 год страной будет потеряно около 490 000 ра-

бочих мест (главным образом в производственном секторе), но в то же время 
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будет создано 430 000 новых рабочих мест (главным образом в секторе услуг). 

Таким образом, потеря рабочих мест составляет около 60 000 рабочих мест [4]. 

Возможные последствия цифровизации для рынка труда в странах с разви-

той экономикой (пример США и Германии) представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Последствия цифровизации для рынка труда 

Прогнозы относительно реальных эффектов на рынке труда от опережаю-

щей цифровизации связаны со многими неопределенностями. 

Таким образом, цифровизация в основном приведет к тому, что роботы, 

компьютеры и автоматизированные информационные системы заменят челове-

ческий труд в производственных процессах высокоразвитых индустриальных 

экономик. 

В ближайшие десять-пятнадцать лет связанные с этим потери рабочих 

мест, по нашему мнению, будут умеренными. В краткосрочной и среднесроч-

ной перспективе это означает, что эффект избыточности будет относительно 

небольшим. Они могут быть компенсированы и даже чрезмерно компенсирова-

ны создающими рабочие места эффектами цифровизации. 

Однако в долгосрочной перспективе возможны значительные потери рабо-

чих мест – как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, преж-

де всего, рабочих мест с низкими квалификационными требованиями, а также 
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более квалифицированных профессий. Это больше не может быть компенсиро-

вано эффектами цифровизации, создающими рабочие места. Таким образом, в 

целом можно ожидать снижения занятости. 
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