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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Земцов

Роботы и потенциальная технологическая
безработица в регионах России: опыт
изучения и предварительные оценки
Применение робототехники может привести к снижению уровня занятости. В статье обсуждаются компенсационные механизмы и противоречивые
результаты эмпирических исследований на эту тему. На основе методики
международных сопоставлений оценена доля потенциально автоматизируемых рабочих мест в регионах России, составившая около 44%, что ниже,
чем в большинстве развитых стран. Часть работников могут оказаться не
готовыми к непрерывному обучению, к конкуренции с роботами, соответственно существует вероятность их исключения из хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: автоматизация, новые технологии, инновации, ИКТ,
регионы России, технологическое исключение.
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В последнее время многие авторы фиксируют начало новой промышленной революции, или индустрии 4.0 (Hawken et al., 2013; Schwab, 2017),
признаками которой считаются всеобщая дигитализация1, роботизация (Ford,
2015) и формирование «умных сетей». Многие из новых технологий — подрывные (disruptive), способные привести к свертыванию целых подотраслей,
а соответственно потенциально ведущие к повышению уровня структурной
(технологической) безработицы2.
Например, в США в последние десять лет нарастает разрыв между
положительной динамикой производительности труда и стагнирующей занятостью (Brynjolfsson, McAfee, 2014). Частично это может быть связано
с распространением роботов3, под которыми следует понимать автоматические
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трудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Москва).
1
Происходит от англ. «digital» — цифровой (также используются термины диджитали
зация, цифровизация). Означает процесс перевода данных в цифровую форму с соответствующим
увеличением доли электронных услуг.
2
Например, внедрение «умных» сервисов заказа такси — «уберизация» (Uber, Gett,
«Яндекс.Такси» и др.) фактически привело к закрытию колл-центров таксопарков, а внедрение
автопилотируемых машин может свести к минимуму занятость во всей отрасли.
3
В 2016 г. производитель электроники Foxconn (подрядчик Apple) принял на работу 40 тыс.
промышленных роботов и сократил 60 тыс. работников (https://hightech.fm/2016/10/20/
foxconn). В 2017 г. ОАО «Сбербанк» благодаря внедрению робота-юриста намерено сократить
и позднее переобучить (или уволить) около 3000 юристов (https://republic.ru/posts/78444).
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устройства, предназначенные для осуществления производственных и иных
операций, ранее выполняемых человеком (Rifkin, 1995), — сложные компьютерные программы (боты), промышленные роботы, «умные дома» и т.  д.
По некоторым оценкам, около половины рабочих мест в мире и в России
может быть автоматизировано к 2025—2035 гг. (Brynjolfsson, McAfee 2014;
Manyika et al., 2017). Определение наиболее уязвимых видов деятельности позволит сформировать рекомендации для государственной политики,
а также выбора личных карьерных стратегий. При этом в экономике действуют компенсационные механизмы (Vivarelli, 2014), создаются рабочие
места в новых отраслях (Berger, Frey, 2017; World Bank, 2016). Поэтому
важно понять, насколько угрозы автоматизации связаны с формированием
долгосрочной технологической безработицы. В разных странах и регионах
потенциал автоматизации и социальные последствия различаются (Berger,
Frey, 2016a; Manyika et al., 2017).
Взаимосвязь технологических изменений и занятости:
теоретические подходы
Влиянию технологических изменений на занятость посвящены работы
многих великих экономистов (Дж.М. Кейнс, А. Пигу, Д. Рикардо, К. Маркс,
А. Маршалл и др.). В таблице 1 приведены основные механизмы, компенсирующие снижение занятости в результате внедрения инноваций. Каждый из
них в современных условиях в России имеет свои ограничения.
С точки зрения смены технологических укладов (волн Кондратьева) на
нисходящем тренде истощаются факторы экономического роста и возможно повышение уровня безработицы (Freeman et al., 1982; Perez, 1983), но технологии
следующего цикла формируют новые виды деятельности и повышают спрос
на рабочую силу. По мнению некоторых исследователей, новый уклад будет
основан на NBIC-конвергенции, то есть на взаимодействии нано- (N), био- (B),
информационных технологий (I) и когнитивной науки (C) (Bainbridge, Roco,
2006). Речь может идти о формировании межсредовых сетей, например при
взаимном проникновении физического мира и киберпространства. Но главной
характеристикой нового уклада станет образование «умных» систем4, в работе
которых участие человека будет сокращаться. Проблема потенциальной безработицы связана с появлением систем типа «робот — робот»: алгоритмы
с элементами искусственного интеллекта, «интернет вещей», автопилотируемый
транспорт и т.  д. На предыдущем этапе автоматизации применялись неадаптивные механические инструменты (Banham, 1980), которые были ограничены
в выполняемых функциях и охватывали лишь некоторые отрасли хозяйства.
На новом этапе (Brynjolfsson, McAfee, 2014) формируется принципиально
иная среда, в которой окружающие материалы, оборудование и даже тело
человека будут интегрированы и способны к адаптации.
Если началом нового уклада считать 2015 г., то он сформируется
к 2035 г. (Бабурин, 2010). В соответствии с моделью диффузии инноваций
роботизация будет происходить по S-образной кривой, причем до 2035 г.
процесс может иметь экспоненциальный характер (Brynjolfsson, McAfee,
2014; Manyika et al., 2017). Для сохранения занятости потребуется внедрить
программы обучения новым профессиям, развивать творческие индустрии
4
Под «умными» понимаются системы, основанные на точных алгоритмах и расчетах,
учитывающие большой набор данных («big data») и интерактивные сети.
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Т а б л и ц а

1

Компенсационные механизмы, снижающие негативное влияние
технологического прогресса на занятость
Механизм
Создание
новых машин
(Say, 1964 [1803])

Снижение цен
(Stoneman, 1995;
Vivarelli, 1995)

Инвестиции
(Stoneman, 1995)

Сокращение
зарплаты
(Venables, 1985)

Описание

Ограничения в России

Новые технологии способст
вуют появлению рабочих
мест в секторах, создающих
и обслуживающих роботов
и иные механизмы
Новые технологии способствуют снижению цен на продукцию, так как повышают
эффективность производства.
Более низкие цены стимулируют спрос, что приводит
к росту производства
и занятости

Это не компенсирует число выбывших работников (Freeman et al.,
1982). В будущем роботы окажутся способны самостоятельно себя
ремонтировать и воссоздавать
Снижение цен происходит в ус
ловиях совершенной конкуренции,
а в России на многих рынках наблюдается образование монополий
и олигополий. В условиях структурной безработицы спрос сохранится только на товары первой
необходимости, а на новые продукты снизится (Зубаревич, 2015)
В условиях высоких рисков
в России инвесторы предпочитают
накапливать или выводить капитал
за рубеж. Инвестиции также могут
быть направлены на создание производства с низкой занятостью
Не всегда труд и капитал взаимозаменяемы. В России есть административные ограничения на сокращение
персонала (Зубаревич, 2015)
Увеличение доходов в России может
идти на приобретение зарубежных
товаров длительного пользования,
а также недвижимости. Может иметь
ограниченное влияние, в том числе
из-за возможного роста инфляции
Низкая предпринимательская и инновационная активность в России
ограничивают возможности развития
новых отраслей и новых продуктов

Накопление инвестиций в период между снижением издержек за счет инноваций
и последующим снижением
цен. Капитальные вложения
в производства и рабочие места
Снижение издержек путем сокращения зарплаты, рабочего
времени*, неполной занятости

Увеличение
доходов
(Vivarelli, 2014)

Увеличение доходов благодаря повышению производительности труда должно
вести к повышению спроса
и занятости в иных секторах

Создание новых
продуктов и услуг
(Aghion, Howitt, 1994;
Endquist et al., 2001)

Появление новых отраслей,
новых продуктов и услуг приведет к повышению спроса на
рабочую силу

*  В последние столетия рабочее время сокращалось, что привело к росту затрат на сферу
развлечений, а значит, и спроса на работников в соответствующих отраслях.
Источник: переработано и дополнено автором на основе: Vivarelli, 2014.

и предпринимательскую инициативу. Но возможна ситуация, в которой
российское правительство и рынок труда будут реагировать на технологические вызовы с опозданием на несколько лет, так как внедрение новых
образовательных программ, создание и развитие стартапов требуют времени.
Возникнет разрыв между увеличением числа безработных и появлением
новых вакансий (Brynjolfsson, McAfee, 2014). При этом схема намеренно
упрощена и не учитывает возможные демографические изменения (старение
населения, увеличение численности жителей молодых возрастов5 и др.). Для
отдельных регионов возможна ситуация долговременного снижения занятости, а значит, исключения части населения из хозяйственной деятельности6.
5
В 2020-е годы на рынок труда выйдут представители более многочисленного поколения,
рожденные в 2000-х годах Это еще сильнее может усугубить проблемы потенциальной
безработицы.
6
Долговременная (хроническая) безработица резко снижает шансы человека в дальнейшем
участвовать в хозяйственной деятельности (Jackman, Layard, 1991).
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Эмпирические оценки потенциальной автоматизации
Начиная с книги Дж. Рифкина (Rifkin, 1995) появились десятки работ,
посвященных изучению влияния современных технологий на занятость.
М. Виварелли (Vivarelli, 2014), проведя подробный обзор эконометрических исследований, замечает, что результаты неоднозначны для процессных
инноваций, которые преимущественно снижают занятость7, но выявлены
компенсационные механизмы (см. табл. 1), связанные с созданием новых
продуктов, снижением цен8 и повышением доходов. Технический прогресс
приводит к повышению спроса на более квалифицированных специалистов.
Исторически периоды крупных технологических изменений не приводили к долгосрочному росту безработицы. Например, повышение производительности труда в сельском хозяйстве благодаря механизации компенсировалось миграцией сельского населения в город и сменой профессий.
Но происходили временные всплески безработицы в отдельных отраслях
и регионах, а соответственно и социальные протесты. Наиболее масштабным считается движение луддитов в Англии в ходе первой промышленной
революции (Johnes, 2006), поэтому сегодня противников распространения
новых технологий часто называют «неолуддитами».
В последние годы опубликованы десятки исследований по оценке потенциальной автоматизации рабочих мест. В соответствии с одной из методик
(Frey, Osborne, 2017),
n

LNS =

∑(L

PM, i

  +  LC, i  +  LSI, i),

i =1

где: LNS — оценка числа наименее подверженных роботизации занятых; LPM,
LC and LSI — число занятых по профессиям i (n = 702 профессии в США),
которые обладают разным потенциалом автоматизации исходя из трех критериев (табл. 2).
Т а б л и ц а

2

Критерии потенциальной степени автоматизации
Критерий

Переменная

Описание

Способность совершать скоординированные движения, собирать мелкие объекты
Способность работать в неудобном
положении
Способность придумывать необычные
Оригинальность
идеи, развивать творческие пути решения
проблем
Искусство
Знание теории и методов искусства
Социальная восприимчивость Осознавать реакции других
Привлечение и примирение сторон.
Переговоры и убеждение
Способность убеждать
Способность оказывать личную, медицинПомощь и забота о других
скую, эмоциональную поддержку

PM — восприя- Ловкость пальцев и рук
тие и манипулирование
Стесненное пространство
С — творчес
кий интеллект
(David, 2015)
SI —
cоциальный
интеллект

Источник: Autor et al., 2003; Frey, Osborne, 2017.
7
Процессные инновации увеличивали занятость в фирмах обрабатывающей промыш
ленности Германии в 1982—2002 гг. в большей мере, чем продуктовые (Lachenmaier, Rottmann,
2011).
8
В компании Amazon в 2016 г. внедрено около 16 тыс. роботов-перевозчиков, но
благодаря снижению цен на доставку продукции и увеличению спроса занятость выросла
пропорционально (http://www.seattletimes.com/business/amazon/amazons-robot-army-grows/).
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На основе указанных критериев предложены функции вероятности
автоматизации для каждой профессии. Для нескольких профессиональных
групп вероятность низкая (менее 0,01): врачи9, социальные работники, представители творческих и STEM10 профессий, ученые и топ-менеджеры. Среди
наиболее уязвимых профессий (выше 0,99) ведущие телемаркета, швеи,
техники, страховые и налоговые агенты, банковские клерки, библиотекари.
Для экономистов вероятность составляет около 0,43, для бухгалтеров и аудиторов — около 0,94. В США около 47% занятых уязвимы, то есть вероят
ность выше 0,7. Сначала будут автоматизированы рутинные, но наиболее
ответственные сферы (логистика и производство), затем — все большее число
услуг, продажи, строительство, а с развитием искусственного интеллекта —
наука11, инженерия и искусства. Снижают вероятность роботизации высокие
заработная плата и уровень компетенций12.
Процессы роботизации будут иметь высокую пространственную дифференциацию (Berger et al., 2015). Например, в США наибольшая уязвимость
в городах — Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, где развита сфера развлечений (наиболее подвержены гостиничный сектор и ресторанный бизнес),
а наименее уязвимы Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, где представлены отрасли, связанные с НИОКР, ИКТ и творческими индустриями.
По схожей методике проведены исследования во многих странах
(табл. 3). Потенциал автоматизации ниже в развитых странах, где выше
уровень внедрения ИКТ (World Bank, 2016) и качество человеческого каТ а б л и ц а

3

Оценки доли занятых, подверженных
потенциальной автоматизации (в %)
Страна
Великобритания
Германия
Канада
Польша
США
Франция
Швеция
Южная Корея
Япония
Индия
Китай
Россия

По методике
Фрая—Осборна
(Frey, Osborne, 2017)

По методике
ОЭСР
(Arntz et al., 2016)

По методике
McKinsey
(Manyika et al., 2017)

35,0
59,0
45,0
56,3
47,0
49,5
46,7
–
49,0
68,9
77,1
–

10
12
9
7
9
9
7
6
7
–
–
2

43
48
47
49
46
43
46
52
56
52
51
50

Источники: Knowles-Cutler et al., 2014; Pajarinen, Rouvinen, 2014; Schattorie et al.,
2014; Bowles, 2014; Wakao, Osborne, 2015; Brzeski, Burk, 2015; Chang, Huynh, 2016; Lamp,
2016; World Bank, 2016.
9
Занятость в традиционной медицине может существенно сократиться, так как технологии
уменьшат число несчастных случаев, заболеваний и т.  д. (https://hightech.fm/2017/01/10/
teeth-repair).
10
Англ. аббревиатура означает «наука, технологии, инженерия и математика».
11
Специальные программы существенно повысят производительность труда в науке.
Робот-ученый уже совершил первое открытие (https://lenta.ru/news/2009/04/03/robot/).
12
Будет автоматизировано 83% должностей, на которых платят меньше 20 долл. в час
(qz.com/730399/the-us-government-says-if-you-make-less-than-20-an-hour-a-robot-is-probablygoing-to-take-your-job/).
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питала. В среднем по ОЭСР доля уязвимых занятых составляет около 57%,
в Таиланде — 72%, а в Эфиопии — около 85%. Исследователи из ОЭСР
(Arntz et al., 2016) утверждают, что целые профессии не могут быть ликви
дированы, а автоматизируются лишь отдельные задачи.
Результаты оценок К. Фрая и М. Осборна (Frey, Osborne, 2017) использовались как зависимая переменная. Затем по данным опросов оценивались
факторы, влияющие на вероятность автоматизации (см. также Bonin et al.
2015; Chang, Huynh, 2016): она выше для женщин, для занятых в возрасте
25—29 и 60—65 лет, для лиц с низким уровнем образования; ниже для
сотрудников крупнейших фирм, для получающих высокие доходы и для
управленцев. На основе сочетания этих критериев выявлена доля наиболее уязвимых профессий: в странах — членах ОЭСР около 9% занятых,
в Южной Корее — 6%, в России — 2%. Но в России низкий уровень внедрения трудосберегающих технологий13, поэтому следовало ожидать более
высокого значения, чем в развитых странах. Полученный результат (Arntz
et al., 2016) может быть связан с недостатками методики, основанной на сильном допущении14, что схожие должности имеют схожие соотношение задач
и характеристики респондентов по уровню автоматизации в разных странах.
Эксперты Глобального института McKinsey (Chui et al., 2015; Manyika
et al., 2017) рассмотрели 2000 производственных задач в 800 профессиях
США и оценили долю времени, которое работники тратят на выполнение
рутинных операций (табл. 4). Около 49% рабочего времени можно автоматизировать, но полностью роботизировать можно лишь 5% профессий.
По опросам топ-менеджеров крупнейших компаний 15 стран (WEF,
2016), к 2020 г. занятость в них сократится на 5 млн человек (7 млн рабочих
мест автоматизировано, 2 млн создано в области STEM-технологий, в финансовом секторе и в продажах). При этом соотношение ликвидированных
и созданных рабочих мест для мужчин составит 3 к 1, а для женщин —
5 к 1, то есть повысится гендерное неравенство. По опросам специалистов
(Le Clair et al., 2016), умные технологии способны к 2025 г. ликвидировать
Т а б л и ц а

4

Потенциал автоматизации рабочего времени в США (в %)
Тип задачи (действия)

Доля рабочего времени, Доля в совокуп
которая может быть
ном рабочем
автоматизирована
времени

Управление
Экспертиза
Взаимодействие
Физическая работа в изменяющейся обстановке
Сбор данных
Обработка данных
Физическая работа в постоянной обстановке

9
18
20
25
64
69
78

  7
14
16
12
17
16
18

Источник: Chui et al., 2015; Manyika et al., 2017.

13
В России примерно 1 промышленный робот приходится на 10 тыс. работников, в мире
в среднем — около 69 (http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/14/664697roboti-ne-prizhivayutsya).
14
Пример несоответствия должностных обязанностей и, следовательно, рутинности задач
в разных странах — медицинские сестры. По Международной стандартной классификации
профессий (ISCO-88) медсестры — специалисты высшего уровня квалификации (2 группа),
но в России они обычно не соответствуют данному уровню (https://www.hse.ru/rlms/isco).
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около 16% рабочих мест в США, а создадут лишь 9% (13,9 млн человек),
преимущественно в сфере анализа данных и обслуживания роботов. В банках
до 30% рабочих мест можно автоматизировать до 2025 г. (Frey et al., 2016)
благодаря внедрению интернет-банкинга, методов больших данных для анализа рисков, роботов-консультантов и блокчейна. К 2020 г. до 50% занятых
в добывающих отраслях ОЭСР могут потерять работу (Cosbey et al., 2016)
из-за применения самодвижущихся грузовиков, автопогрузчиков, дронов
и т.  д. Наиболее уязвимы низкоквалифицированные работники. В России
по оценкам рекрутингового портала SuperJob, к 2024 г. около 20% занятых
потеряют работу15, а уровень безработицы к 2022 г. может увеличиться до
20—25% (в ноябре 2016 г. он составил 5,4%)16.
В Великобритании за последние 140 лет (Steward et al., 2015) технологии
создали рабочих мест больше, чем сократили. В 2001—2015 гг. в профессиях
с низкой вероятностью роботизации в Великобритании создано 3,5 млн новых
рабочих мест, а убыло в наиболее уязвимых профессиях лишь 0,8 млн17.
Сократилось число библиотекарей, продавцов, туристических и кредитных
агентов, секретарей, а созданы рабочие места преимущественно в сфере
STEM. В США наращивают занятость отрасли с высокой уязвимостью
(Berger, Frey, 2016b), при этом происходит внутриотраслевое перераспределение функций от более к менее рутинным.
Роботизация в 2000-е годы привела к сокращению 9,6 млн рабочих мест
в ЕС (Gregory et al., 2016), а создано 8,7 млн. В работе, где даны эконо
метрические оценки (Acemoglu, Restrepo, 2017), на данных о внедрении
промышленных роботов в США в 1990—2007 гг. показано, что увеличение
числа роботов на 1 (на 1000 занятых) ведет к снижению доли занятых на
0,18—0,4 п. п., а заработной платы — на 0,25—0,5% на локальных рынках
труда18 с учетом влияния импорта из других стран, снижения доли рутинной
работы, внедрения ИКТ и ряда других контрольных переменных. При этом
оценки безработицы в США не включают постоянно увеличивающееся число
инвалидов и частично занятых (Jordan, 2016).
Методика исследования
Существующие оценки потенциальной роботизации занятости сводятся
к трем основным подходам: по профессиональным группам, по выполняемым
задачам и с помощью опросов экспертов. Опросы не применялись для регио
нальных оценок из-за их высокой стоимости и низкой верифицируемости.
Другие методы требуют сильного предположения о соответствии уровня
автоматизации профессий и рутинности задач в США и в России, так как
подобные расчеты для России нам не известны, а их проведение не входи15
По некоторым оценкам, к 2022 г. роботы оставят без работы каждого четвертого жителя
России (https://hightech.fm/2016/12/22/superjob-research-about-job).
16
Первый замминистра финансов России Т. Нестеренко в сентябре 2016 г. заявила
о потенциальном сокращении на 50% численности бухгалтеров в госсекторе из-за появления
новых технологий (в госсекторе — около 1,1 млн бухгалтеров, всего их около 3 млн человек;
https://hightech.fm/2016/09/24/Nesterenko).
17
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/growth/articles/from-brawn-to-brains--theimpact-of-technology-on-jobs-in-the-u.html
18
В теоретической работе (Acemoglu, Restrepo, 2016) эти же авторы предполагали, что
постепенно рынок труда придет к равновесию, но на эмпирических данных этого пока не
наблюдается.

7

С. Земцов / Вопросы экономики. 2017. № 7. С. 0—16

ло в задачи исследования. Для предварительных оценок, международных
и межрегиональных сопоставлений в соответствии с целями работы описанные методы применимы.
Для оценок по методике Фрая—Осборна могут использоваться данные
RLMS-HSE19. После сопоставления классификаций из 18 тыс. респондентов
вероятность автоматизации удалось определить для 3325 (рис. 1), из них для
882 вероятность выше 0,7. Соответственно потенциал роботизации в России
может быть оценен в 26,5%, что существенно ниже оценок для других стран
(см. табл. 3), но есть сомнения в репрезентативности полученных результатов
применительно к структуре профессий в России. К сожалению, выборка не
репрезентативна для отдельных регионов, а потому данные не применимы
для основной задачи.
Распределение укрупненных профессиональных групп
по вероятности автоматизации

Примечание. В скобках указаны номера групп в классификации RLMS-HSE, то есть
ISCO-88.
Источник: данные RLMS-HSE.

Рис. 1

Мы использовали официальные данные Росстата 20 по регионам на
уровне видов деятельности по ОКВЭД21. Для основных расчетов применена
методика Глобального института McKinsey (Manyika et al., 2017), в которой
сглажены недостатки подхода Фрая—Осборна, не учитывающего вариации
профессий по рутинности задач. Но для целей верификации использованы
соотношения из первой методики. Было сделано предположение, что средняя
по профессиям вероятность автоматизации вида деятельности может
рассматриваться как доля потенциально уязвимых занятых. В этом случае
коэффициент корреляции в оценках автоматизации по видам деятельности
19
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ.
(https://www.hse.ru/rlms/spss).
20
Преимущественно данные ЕМИСС (https://www.fedstat.ru) и сборника «Регионы
России» (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138623506156).
21
Основной классификатор видов деятельности (ОКВЭД) создан на базе Статистической
классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе
(NACE). ОКВЭД 1.1 соответствует NACE Rew. 1.1; NACE Rew. 2, используемому в: Manyika
et al., 2017, должен соответствовать ОКВЭД 2, статистика по которому не предоставляется.
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между двумя подходами равен 0,79, а на уровне регионов — 0,7, то есть они
в существенной мере взаимозаменяемы. Первый подход завышает значения
более и занижает значение менее уязвимых отраслей и регионов.
Результаты оценок потенциальной автоматизации
занятости в регионах России
По нашим оценкам, в России около 44,78%, или примерно 20,2 млн
занятых, могут пострадать от роботизации, что ниже оценки 50% (Manyika
et al., 2017) из-за более точного учета соотношения подотраслей в использованных классификаторах. Уровень ниже или сравним с большинством
развитых стран (см. табл. 3). Существенная часть населения занята в менее
автоматизируемых отраслях: торговля, образование, услуги, здравоохранение, транспорт и связь, государственное управление (см. также: Гимпельсон,
Капелюшников, 2015).
Различия между регионами составляют более 10% (рис. 2): максимальное значение 47,6% в Ленинградской области; минимальное — 37,1%
в Республике Тыва. Как и в случае со странами, они не превышают меж
отраслевых различий (см. табл. 4). Но если численность уязвимых занятых
отнести к населению региона, то разница между Ямало-Ненецким округом
(30,5%) и Республикой Ингушетией (4,0%) составит уже 26,5%, что связано
с большими различиями в уровне фиксируемой занятости населения (табл. 5).
Около 30% общего числа потенциальных технологических безработных сконцентрировано в шести крупных регионах: Москва (2,01 млн чеТ а б л и ц а
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Среднее значение характеристик по группам регионов
Характеристика

Группа регионов по доле занятых,
подверженных автоматизации, %
> 46

ВРП на душу населения с учетом
межрегионального индекса цен, тыс. руб.
Доля обрабатывающей промышленности в ВРП, %
Среднемесячная заработная плата
(в ценах 2015 г.), руб.
Доля занятых в экономически активном
населении (ЭАН), %
Доля занятых горожан с высшим образованием
в населении, % (Земцов, Баринова, 2016)
Уровень безработицы в среднем за год, %
Доля занятых в организациях государственной
и муниципальной формы собственности, %
Доля занятых в неформальном секторе, %
Отношение числа PCT-заявок на изобретения
на миллион экономически активного населения
(ЭАН)
Доля организаций, имеющих веб-сайт, %
Число малых предприятий, на тыс. ЭАН
Индекс инвестиционного риска (RAEX)*

45—46 44—45 42—44

< 42

281

348

628

556

205

27,5

19,8

17,5

9,4

5,4

25,7

27,5

33,5

44,4

26,1

89,2

89,9

96,1

91,1

77,9

9,5

10,5

11,7

12,7

5,9

5,08

5,13

6,19

6,34

13,1

37,7

40

43,3

50

69,9

21,7

21,5

20,4

19,2

38,4

3,97

4,01

4,56

6,07

2,07

43,9
25,5
0,96

43
25,1
0,96

40,7
29,5
1,05

43,2
24,5
1,19

34,7
14,5
1,55

*	 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов (http://raexpert.ru/ratings/
regions/2016/).
Источник: ЕМИСС.
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Источник: ???
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Рис. 2

Потенциальные занятые, подверженные автоматизации, в регионах России на 2015 г.
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ловек; 43,1%); Санкт-Петербург (0,91 млн; 44,2); Московская (0,94 млн;
45,5), Свердловская (0,7 млн; 46) области; Краснодарский край (0,64 млн;
45,1) и Республика Татарстан (0,61 млн; 45,9), при этом в них проживает
около 26% населения. Увеличение их доли с 2009 по 2015 г. 22 наблюдалось в Ингушетии, Чечне (из-за увеличения занятых в государственном
управлении), Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калужской, Пензенской,
Тюменской и Белгородской областях (в обрабатывающей промышленности), Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (в добывающих
отраслях). В таблице 5 представлены средние показатели групп регионов
(см. рис. 2).
Высокая доля обрабатывающей промышленности в ВРП повышает
уязвимость (> 46%), так как в машиностроении наиболее распространено
применение промышленных роботов и соответствующих технологий, максимально внедрение ИКТ. В регионах с высокой долей обрабатывающей
промышленности низкий уровень заработной платы и образования, что также
повышает их уязвимость. Но эти регионы характеризуются низким уровнем
инвестиционных рисков и средней предпринимательской активностью, что
может сгладить последствия роботизации. Уровень реальной безработицы
обратно пропорционален уровню потенциальной автоматизации, что можно
объяснить мерами контроля над безработицей (Зубаревич, 2015).
В группе с низкими показателями (42—44%) представлены регионы,
в которых высокие уровень развития (Москва), заработная плата и доля заня
тых горожан с высшим образованием, максимальная патентная активность.
Наименьшие показатели потенциальной роботизации (< 42%) наблюдаются
в менее развитых регионах (минимальное значение ВРП на душу населения),
где велика доля госсектора в экономике, высокая безработица, низкая занятость и высокая неформальная занятость. В этих регионах низкие показатели
внедрения ИКТ и инновационного потенциала.
Автоматизация сама по себе не ведет к росту безработицы, но она повышает необходимость непрерывно обновлять свои знания, умения, быть готовым к изменениям и развивать свой творческий потенциал. Есть опасность,
что часть населения (особенно в наименее развитых регионах) не сможет
адаптироваться к новым условиям, не будет участвовать в современных процессах, связанных с созданием, освоением, развитием и воспроизводством
новых технологий и продуктов23. Возникает вероятность их исключения
из хозяйственной деятельности. В СМИ их уже называют «бесполезным
классом», что носит негативный оттенок и не раскрывает сути явления.
Ве противоположность наиболее прогрессивной части хозяйства — экономики знания (Powell, Snellman, 2004) — предлагается называть указанную
сферу «экономикой незнания», или «обществом незнания». Впрочем, термин
требует дополнительного обсуждения. Наиболее велика вероятность попасть
в эту сферу у представителей старших возрастов, людей с низким уровнем
образования и занятых низкооплачиваемым физическим трудом (World bank,
2016; Arntz et al., 2016).
22
Не совсем корректно применять единую методику в разные годы, так как уровень
роботизации изменился. Но для оценки общего тренда подобный подход применим.
23
Примером могут быть молодые сельские жители, которые приезжают посменно в город
для охраны различных объектов, но при этом не повышают свои компетенции, не участвуют
в создании новых технологий. Развитие систем видеонаблюдения и идентификации личности
приведет к их исключению из экономической жизни, так как быстро освоить новую профессию
им будет очень трудно. По оценкам Фрая—Осборна (Frey, Osborne, 2017), деятельность в сфере
охраны имеет высокую вероятность автоматизации — 0,84.
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Анализ теоретических и эмпирических работ не дает однозначного ответа
на вопрос об уровне угроз для социальной сферы в связи с развитием новых
технологий. В долгосрочной перспективе они создавали больше рабочих
мест, чем сокращали. В современных условиях, несмотря на значительный
потенциал автоматизации (до 50% рабочих мест в мире), скорость процессов
замедлена из-за экономических (высокая стоимость роботов), политических
(страх социальных последствий), юридических (запрет на внедрение некоторых технологий) и иных ограничений. Поэтому происходит постепенная
адаптация рынка труда (Smith, Anderson, 2014): возникают новые отрасли,
увеличивается производство новых продуктов и услуг, переходят от рутинных к более сложным, ответственным и творческим задачам. Впрочем,
в наиболее актуальной работе (Acemoglu, Restrepo, 2017) показано наличие
отрицательной зависимости между внедрением промышленных роботов
в США и занятостью за 1990—2007 гг.
По результатам анализа эмпирических работ можно выделить пять
основных сфер, в которых современные роботы еще не способны работать
(или пока не обучены этому):
— творчество — исследование и создание нового, предпринимательство;
— STEM — разработка роботов, программного обеспечения и их обслуживание;
— социальное взаимодействие — личный контакт, умение чувствовать,
сопереживать (социальные работники, педагоги и т.  д.);
— работа в изменяющихся условиях (адаптивность) — умение нестандартно мыслить и быстро адаптироваться (медики, сотрудники чрезвычайных
служб);
— ответственность и управление — умение нести финансовую, юридическую или иную ответственность (топ-менеджмент и близкие по профессии);
— наставничество — передача неявного знания и умение убеждать
(научные руководители, священнослужители, спортивные тренеры и т.  д.).
Стимулирование развития указанных сфер и компетенций способно
снизить влияние описываемых процессов в России, где уровень потенциаль
ной автоматизации занятости и так ниже, чем в большинстве стран: по методике Фрая—Осборна — около 27,6%, а по уточненной оценке Глобального
института McKinsey — около 44%. Это связано с довольно высокой долей
отраслей, в которых важны социальный и творческий интеллект (образование, госуправление, финансы), с высоким проникновением ИКТ и развитием
соответствующих видов деятельности. В России, особенно в слаборазвитых
регионах, высока доля неформальной занятости, для которой нет оценок
потенциальной автоматизации.
Высокая пространственная дифференциация по скорости внедрения
новых технологий и адаптации к ним местных сообществ (Бабурин, Земцов,
2017) в будущем может привести к формированию старопромышленных
регионов с продолжительно высоким уровнем безработицы. В правительстве России понимают масштаб возможных угроз24, но не всегда учитывают
межрегиональные различия в их оценке. Нужно проводить политику умной
специализации (Земцов, Баринова, 2016), разрабатывать меры, направленные
на снижение уязвимости отдельных групп регионов. В субъектах РФ с высоким потенциалом автоматизации, но низкими инвестиционными рисками
24
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требуется проводить активную стимулирующую инновационную политику:
создавать инновационную инфраструктуру, поддерживать ведущие вузы
и технологическое предпринимательство. В регионах с высокой долей обрабатывающей промышленности необходимо привлекать инвестиции в высоко
технологичные и наукоемкие виды деятельности с массовым внедрением
систем переобучения в сфере STEM-технологий.
Приведенные расчеты являются предварительными. Они основаны
на сильных предположениях, что роботизация будет происходить быстро,
а компенсационные механизмы не сработают. Такая точка зрения носит
алармистский характер и призвана обратить внимание научного сообщества
и лиц, принимающих решения, на возможность подобного варианта развития
событий, хотя и с низкой вероятностью. Фактически представленная методика
позволяет оценить потенциальную уязвимость занятых при наименее благоприятном сценарии. Она нуждается в доработке, в частности с учетом демографических трендов, что потребует специализированных опросов населения.
Риски роботизации связаны не только с безработицей, но наблюдаются
рост неравенства, поляризация и исключение граждан из экономики: по уровню компетенций и образованию, по возрасту (пожилые люди менее склонны
к освоению новых технологий), по поколениям (новым поколениям придется
столкнуться с падением спроса на рынках труда25), по полу (меньшая доля
женщин занята в потенциально менее роботизируемых26 отраслях), по принадлежности к расе27, этносу и т.  д. В итоге речь идет об ограниченности
инклюзивного роста. Блага, в том числе создаваемые за счет новых технологий, будут распределяться неравномерно среди жителей, а часть населения
может быть исключена из экономической деятельности. Различия в степени
адаптации к роботизации регионов могут привести к формированию зон социальной напряженности, увеличат межрегиональные миграционные потоки,
поставят вопрос об устойчивости бюджетной системы ряда регионов. Все это
требует отдельных и более тщательных исследований.
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results of empirical studies. On the basis of internationally comparable methods,
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