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Аннотация: настоящая статья посвящена оценке влияния технологий 

«Индустрии 4,0» на структуру занятости на рынке труда. Определены основ-

ные направления в управлении человеческим капиталом как главным фактором 

производства в условиях цифровизации. В этой связи в данном исследовании 

определены тренды показателей структуры занятости на рынке труда и пути 

формирования человеческого капитала, соответствующего потребностям 

рынка труда. Эмпирической базой исследования послужили материалы Бостон-

ской консалтинговой группы. 
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Развитие технологий «Индустрии 4,0» ставит работников и работодателей 

перед необходимостью адаптации к новым условиям. Повсеместная цифровиза-

ция бизнес-моделей и целых отраслей в ближайшие десятилетия приведет к ча-

стичному замещению человеческого труда машинным и высвобождению значи-

тельной доли рабочей силы, что создаст новые трудности для компаний и госу-

дарства. Развитие технологий «Индустрии 4,0» обусловило качественные измене-

ния в потребности рынка труда и человеческому капиталу, уже несколько десяти-

летий находящиеся в фокусе теоретических и практических исследований, обу-

словили формирование новой социально-экономической парадигмы [1; 2; 10]. 

Рынок труда подвергается угрозе сокращения рабочих мест, отчасти ком-

пенсируемая повышением эффективности рынка рабочей силы [3; 4]. Эксперты 

по цифровым технологиям сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия на 
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рынок труда существенно повлияет автоматизация. По оценкам Глобального ин-

ститута McKinsey [7], в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50% рабо-

чих процессов. Это приведет к значительному высвобождению персонала, сокра-

щению количества рабочих мест, требующих средней квалификации, и увеличе-

нию разницы в уровнях оплаты труда. 

При сравнительном анализе структуры рынка труда различных стран мы 

условно разделили всех занятых в экономике на три категории: 1) «умение»; 

2) «правило»; 3) «знание» в соответствии с подходом Й. Расмуссена к классифи-

кации задач, которые ставятся перед работниками [8]. 

К работникам категории «Умение» относятся работники, чья деятельность 

связана преимущественно с физическим трудом, более 50%, при этом специаль-

ная подготовка не требуется, а обучение осуществляется в рамках краткосроч-

ных курсов обучения (труд уборщиков, продавцов, водителей, грузчиков, охран-

ников). 

К работникам категории «Правило» относятся работники, осуществляемые 

более 50% техническую и рутинную работу, при которой процесс принятия ре-

шений базируется на предписанных правилах и инструкций. Для их подготовки 

необходимо специализированное и прикладное обучение (труд слесарей, бухгал-

теров, медсестер, офисных администраторов). 

К работникам категории «Знание» относятся работники, чей труд с долей 

более 50% требует аналитической работы, импровизацию, условиях неопреде-

ленности, при этом имеется высокий уровень автономности в процессе принятия 

решений. Для их подготовки требуется высокий уровень образования на дли-

тельном цикле обучения (труд преподавателей, врачей, ученых, высококвалифи-

цированных инженеров, руководителей). 

Ключевым отличием современных стран «верхней» траектории развития от 

остальных является такая структура рынка труда, при котором более 25% работ-

ников в этих странах работают по специальностям так называемой категории 

«Знание» (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура рынка труда различных стран по видам 

категорий работников в составе занятых, % [5; 6] 

Высокий удельный вес работников категории «Знание», занятых когнитив-

ным нерутинным трудом, является сегодня главным драйвером развития челове-

ческого капитала и показателем глобальной конкурентоспособности экономики, 

и действие данного показателя будет лишь со временем увеличиваться. 

Очевидно, по представленным данным, что Россия пока не входит в состав 

стран верхней траектории развития. Исследуя данную ситуацию через призму 

развития рынка труда, можно с уверенностью утверждать, что драйвером разви-

тия человеческого капитала, как фактора экономического роста, при этом опре-
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деляющая роль отводится созданию единого профессионально-образователь-

ного пространства в триаде всех участников данного процесса: государства, си-

стемы высшего образования и работодателей. 

Уже сейчас крайне востребованы разного рода специалисты, работающие с 

ИТ-системами, например: дизайнер клиентского опыта (UX-дизайнеры), мо-

бильный и фронтенд-разработчик, scrum-мастер и agile-тренер, владелец про-

дукта (product owner), fullstack-разработчик, инженер в области машинного обу-

чения, DevOps-инженер. Учитывая быстрые темпы изменений, компании все 

чаще будут взаимодействовать со сложными цифровыми экосистемами, охваты-

вающими целый ряд предприятий и технологий, использовать в своей работе ис-

кусственный интеллект, Интернет вещей или автоматизированные устройства. 

Все это приведет в ближайшей перспективе к появлению новых сфер занятости 

и новых профессий, часть которых еще даже не существуют. 

С развитием технологий «Индустрии 4,0» будет резко возрастать спрос на 

создание новых секторов, и можно выделить по крайней мере четыре сферы, где 

могут произойти значительные изменения: 

– технологический сектор в результате разработки технологий нового поко-

ления для промышленного и потребительского применения (например, проекти-

рование и программирование интеллектуальных энергетических сетей и других 

интеллектуальных систем для городов и домашних хозяйств, или производство 

городской робототехники и беспилотных автономных транспортных средств, 

или проектирование и производство возобновляемых биоинжиниринговых мате-

риалов); 

– сервисы, ориентированные на человека, которые затронут сферы, непод-

властные автоматизации – персонализированные сервисы в сфере образования, 

здравоохранения, проектирования опыта, развлечений и т. д.; 

– виртуальная – сферы деятельности, находящиеся в различных виртуаль-

ных средах (например, виртуальная реальность, социальные сети); 
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– креативная экономика, направленная на создание нового в результате 

творческого процесса на базе новых технологий, в частности, различных ПО для 

обработки контента, виртуальной реальности и т. д. 

Изменения, вызванные автоматизацией и цифровизацией среды, меняют 

принципы организации рабочего места, поэтому предприятиям и государству 

необходимо решать задачи, с которыми они прежде не сталкивались. 
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