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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0») изменит состав 
рабочей силы, занятой в промышленности, в период до 2025 года. На приме
ре Германии мы изучили, как внедрение цифровых промышленных техноло
гий повлияет на изменение 40 групп родственных профессий в 23 отраслях 
промышленности. Мы пришли к выводу, что число созданных рабочих мест 
превысит число ликвидированных, но работникам понадобятся совершенно 
иные навыки.

Будущие изменения в составе раБочей силы, занятой в промышленности

Технологии помогут людям сохранить работу или вновь войти в штат  
сотрудников. Построив в целях прогнозирования подробную модель, 
мы пришли к выводу, что к 2025 году число рабочих мест в Германии  
вырастет приблизительно на 350 000 позиций. Более широкое использо
вание робототехники и компьютеризация приведут к сокращению числа 
рабочих мест на сборочных и производственных предприятиях примерно  
на 610 000. Но это снижение будет более чем компенсировано созданием 
примерно 960 000 новых рабочих мест, прежде всего в сфере информа
ционных технологий и работы с данными.

внедрение инноваций

Чтобы успешно внедрить технологии четвертой промышленной революции, 
компании должны переобучить своих работников, модернизировать органи
зационные модели и выработать стратегические методы подбора персонала 
и кадрового планирования. Перед образовательными учреждениями стоят 
две задачи: подготовка специалистов широкого профиля и устранение 
дефицита ИТспециалистов, который неизбежно образуется в ближайшее 
время. Органам государственного управления целесообразно изучить 
возможности усовершенствования централизованной координации  
процесса согласования инициатив по созданию новых рабочих мест.
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На протяжении последних веков промышленное производство постоянно 
модернизировалось: в XIX веке изменения были обусловлены изобре

тением парового двигателя, в XX веке — появлением электричества,  
а в 1970х годах — автоматизацией производства. Однако эти волны техни
ческого прогресса не привели к снижению общего уровня занятости. Хотя 
число рабочих мест в производственном секторе сократилось, были созданы 
новые рабочие места, а также вырос спрос на новые специальности. Сегодня 
мы можем говорить о том, что состав рабочей силы скоро вновь изменится, 
поскольку производственный сектор переживает четвертую волну техническо
го прогресса: развитие новых промышленных цифровых технологий, которые 
известны под общим названием «четвертая промышленная революция» 
(Индустрия 4.0).

Какие последствия будет иметь эта новая волна промышленного развития? 
Будут ли созданы или ликвидированы рабочие места? Как изменятся 
должностные обязанности? И какие навыки будут востребованы? Ответы 
на эти вопросы имеют ключевое значение для руководителей компаний 
и государственных структур, поскольку они стремятся в полной мере 
воспользоваться возможностями, возникающими благодаря четвертой 
промышленной революции. Для этого им необходимо обеспечить наличие 
сотрудников, обладающих необходимой квалификацией.

Чтобы понять, как под влиянием четвертой промышленной революции 
изменится состав рабочей силы, занятой в промышленности, мы оценили 
воздействие, которое новые технологии окажут на производственный сектор 
Германии, являющийся одним из наиболее передовых в мире. Мы пришли 
к выводу, что благодаря внедрению технологий четвертой промышленной 
революции производители смогут повысить свою конкурентоспособность, 
что позволит им расширить штат персонала и при этом увеличить произво
дительность. Поскольку капиталоемкость производства возрастет, преиму
щество в виде низких трудозатрат, которое всегда было характерно 
для некоторых регионов, будет нивелировано, в результате чего произво
дителям станет выгодно перенести обратно в свою страну рабочие места, 
ранее созданные за рубежом. Четвертая промышленная революция также 
позволит производителям создать новые рабочие места для удовлетворения 
повышенного спроса, обусловленного ростом существующих рынков 
и внедрением новых продуктов и услуг. Такой благоприятный сценарий 
контрастирует с предыдущими периодами технического прогресса, когда 
число рабочих мест в промышленном секторе сокращалось, несмотря 
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на увеличение общего объема производства. Например, в результате 
автоматизации производства и его переноса за границу количество рабочих 
мест в промышленности Германии в период с 1997 по 2013 год снизилось 
на 18%, в то время как объем производства вырос.

В этом отчете мы рассмотрим, как четвертая промышленная революция 
повлияет на рабочие места в производственном секторе в период до 2025 года. 
Мы представим результаты количественного моделирования изменений 
на рынке труда, а также выводы относительно качественных показателей, 
сделанные в результате дискуссий с широким кругом экспертов. На основе 
этих заключений мы подготовили рекомендации для руководителей компаний, 
образовательных учреждений и государственных органов относительно  
того, как они могут способствовать внедрению технологий четвертой 
промышленной революции и тем самым повысить производительность  
труда и увеличить количество рабочих мест в промышленности.

Примеры использования технологий для анализа  
последствий четвертой промышленной революции
Достижения научнотехнического прогресса, которые являются  
основой четвертой промышленной революции, изменят деловую  
и экономическую среду в течение последующих 10–15 лет. (См. Industry 4.0: 
The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries (Четвертая 
промышленная революция: перспективы роста производительности и объема 
производства промышленных предприятий), апрель 2015 г.) Для анализа 
воздействия, оказываемого на численность штата промышленных 
предприятий, мы изучили, как 10 наиболее важных примеров 
использования основных технологий повлияют на изменение 40 групп 
родственных профессий в 23 отраслях промышленности в Германии 
(см. рис. 1). Группа родственных профессий состоит из функциональных 
обязанностей, которые требуют взаимосвязанных, но в то же время 
отличающихся друг от друга навыков.

Чтобы определить, в какой степени каждый вариант использования  
новых технологий повлияет на численность штата в конкретных группах 
родственных профессий, авторы совместно с 20 отраслевыми экспертами 
проанализировали, каким образом каждый из этих вариантов будет 
способствовать росту производительности в существующих профессиях  
или созданию новых. Сначала мы определили степень влияния на одно 
рабочее место, а затем экстраполировали эти результаты на уровень 
предприятия, отрасли, смежных отраслей и, наконец, всего производст
венного сектора Германии.

Следует отметить, что в рамках данного анализа мы изучали только 
дополнительное влияние четвертой промышленной революции 
на увеличение числа рабочих мест и он не содержит прогноз относительно 
изменения общего уровня занятости в рамках рассматриваемого периода. 
Приводимые показатели не учитывают общий рост рынка или повышение 
производительности, которые существенно различаются по отраслям.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Благодаря удаленному мониторингу оборудования ремонт производится 
до поломки

ОБОРУДОВАНИЕ КАК УСЛУГА
Производители продают не оборудование, а услуги, включая 
техобслуживание

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Новейшее ПО позволяет осуществлять моделирование и оптимизацию  
работы производственной линии

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕТЬ СНАБЖЕНИЯ
Мониторинг всей сети поставок позволяет принимать более эффективные 
решения

САМООРГАНИЗУЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВОДСТВО
Автоматически управляемое оборудование оптимизирует интенсивность 
эксплуатации и объем производства

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
3D-принтеры создают детали сложной формы за один шаг, что исключает 
необходимость в их сборке

РАБОТА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Четвертое измерение позволяет получить инструкции по эксплуатации, 
удаленную помощь и обеспечивает документирование

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
Алгоритмы на основе данных за прошедшие периоды позволяют 
выявить проблемы качества и минимизировать производственный брак

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Полностью автоматизированные транспортные системы 
самостоятельно перемещаются по территории фабрики

РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Многофункциональные, человекоподобные роботы выполняют другие 
операции (например, сборку и упаковку)

Источники: экспертные интервью; аналитика BCG.

рис. 1 |  Десять примеров влияния технологий 4-й промышленной 
революции на состав рабочей силы 
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Мы отобрали 10 вариантов использования технологий, исходя из их общего 
влияния на численность штата и объем новых навыков, которые потребуются 
для выполнения соответствующих задач. Следующие примеры каждого 
варианта использования иллюстрируют возможности, появляющиеся 
благодаря внедрению технологий, и их последствия для персонала.

 • Контроль качества на основе больших данных. Компания по производству полу
проводников использует алгоритмы анализа данных по контролю качества, 
поступающие в реальном времени или полученные за прошедшие периоды, 
с целью выявления проблем качества и причин их возникновения, а также  
для определения способов минимизации производственного брака и отходов. 
Применение больших данных в производстве позволит сократить число 
работников, специализирующихся в области контроля качества, при  этом 
вырастет спрос на специалистов по обработке производственных данных.

 • Роботизированное производство. Предприятие по производству пластмасс 
использует роботов, которые похожи на людей тем, что имеют такой же рост 
и руки, и которые могут быть легко настроены для выполнения новых задач. 
Датчики и камеры безопасности обеспечивают взаимодействие роботов 
с окружающей их средой. Такие усовершенствования позволят не только 
значительно сократить объем ручного труда, используемого в производствен
ных операциях, таких как сборка и упаковка, но также создать новое рабочее 
место — координатор роботов (о котором мы расскажем далее).

 • Самоуправляемые логистические средства. Предприятие по производству  
продуктов питания и напитков внедрило автоматизированные транспортные 
системы, самостоятельно перемещающиеся по территории фабрики,  
тем самым уменьшив потребность в логистическом персонале.

 • Моделирование производственной линии. Производитель товаров широкого 
потребления использует инновационное программное обеспечение для 
моделирования работы производственных линий перед их установкой 
и применяет результаты анализа для оптимизации производства. В результа
те внедрения данной технологии вырастет спрос на инженеровтехнологов 
и специалистов в области моделирования.

 • Интеллектуальная сеть поставок. С помощью технологии мониторинга всей 
сети поставок международная компания по производству товаров широкого 
потребления смогла повысить эффективность своих решений по вопросам 
поставок. В результате применения данной технологии сократится число 
сотрудников, выполняющих операционное планирование, при этом возник
нет спрос на координаторов цепочки поставок, обрабатывающих заказы 
на небольшие партии товаров.

 • Диагностирование неисправностей. Производитель ветряных турбин выполняет 
для своих клиентов удаленный мониторинг оборудования в режиме реально
го времени и обеспечивает возможность круглосуточного обращения в центр 
диагностики. Устройство сигнализации срабатывает автоматически, если 
с какоголибо из размещенных в турбине датчиков контроля вибрации 
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поступают данные о сбое. Такой мониторинг и сенсорные технологии 
позволят производителям отремонтировать оборудование до его поломки 
и создадут условия для значительного увеличения числа рабочих мест для 
специалистов в сфере системного проектирования, ИТ и работы с данными. 
В результате внедрения этих новшеств появится новая специальность —  
инженер по техническому обслуживанию с использованием цифровых 
технологий, работа которого будет иметь разъездной характер. При этом 
уменьшится спрос на традиционных специалистов по техобслуживанию.

 • Оборудование как услуга. Немецкий производитель компрессоров продает 
не оборудование, а сжатый воздух в качестве услуги. Компания устанавливает 
компрессор на территории клиента, а затем обслуживает и модернизирует 
данное оборудование по мере необходимости. Эта бизнесмодель требует 
от производителей не только создания новых рабочих мест в производстве 
и обслуживании, но и расширения отдела продаж.

 • Самоорганизующееся производство. Производитель зубчатых колес разработал 
производственные линии, которые автоматически координируют и опти
мизируют использование всех собственных основных фондов. Несмотря  
на то что использование этого вида автоматизации приведет к сокращению 
спроса на специалистов в области планирования производства, увеличится 
спрос на специалистов в сфере моделирования и интерпретации данных.

 • Аддитивное производство деталей сложной формы. Такие технологии, как 
селективное лазерное спекание и трехмерная печать, позволяют произво
дителям создавать сложные детали за один шаг, что исключает необходи
мость сборки и хранения запасов отдельных деталей. В научноисследова
тельских организациях и на предприятиях машиностроения создаются 
новые рабочие места в сфере трехмерного компьютерного проектирования 
и трехмерного моделирования, в то время как на сборочных предприятиях 
рабочие места ликвидируются.

 • Работа, техническое обеспечение и обслуживание в дополненной реальности. Работ
ники немецкой логистической компании используют очки дополненной 
реальности, чтобы прочитать информацию об отгрузке товаров и указания 
навигационной системы, в том числе сведения о точном расположении 
товара на полке, и автоматически сканировать штрихкоды. Данная техноло
гия также предназначена для оказания удаленной помощи, включая базовое 
техническое обслуживание, и для предоставления инструкций по упаковке 
для каждого конкретного клиента. Использование дополненной реальности 
значительно увеличивает эффективность работы специалистов по техобслу
живанию, что требует от компаний создания новых широких технических 
возможностей в области НИОКР, ИТ и цифровых систем обслуживания.

Как будет меняться уровень занятости?
Чтобы оценить на примере десяти вариантов использования новых 
технологий уровень влияния четвертой промышленной революции 
на изменение состава рабочей силы, занятой в промышленности Германии 
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в период с 2015 по 2025 год, мы рассмотрели ряд прогнозных сценариев для 
двух переменных: дополнительный рост выручки, обусловленный данными 
технологическими новшествами, и уровень их внедрения (см. рис. 2). 
Количественная модель, созданная компанией The Boston Consulting Group, 
также может быть использована для анализа влияния четвертой 
промышленной революции на персонал конкретных компаний.

Производители могут увеличить свою выручку, используя один или несколько 
способов:

 • Внедрение более гибких производственных линий, робототехники  
и трехмерной печати для создания продукции, которая будет в большей 
степени соответствовать потребностям заказчиков

 • Внедрение инновационных бизнесмоделей, таких как оборудование 
в качестве услуги, для освоения новых рынков

 • Внедрение технологии дополненной реальности на производстве для 
расширения послепродажного обслуживания и разработки новых услуг

 • Активизация деятельности для удовлетворения растущего спроса на технологии 
четвертой промышленной революции (например, на автономных роботов)

СЦЕНАРИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПОВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ (%)2

СЦЕНАРИИ ГОДОВЫХ 
ТЕМПОВ РОСТА ВЫРУЧКИ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ЧЕТВЕРТОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ (%)1

0,5

1,0

1,5

705030

Общее изменение числа рабочих мест вследствие внедрения технологий 
четвертой промышленной революции, 2015–2025 гг. (тыс.)

Базовый 
сценарий

350

760

–40130

530

950

–180

200

600

Отрицательные темпы роста числа рабочих мест Положительные темпы роста числа рабочих мест

Источники: аналитические материалы компании IoT; анализ BCG.
Примечание: показатели округляются с точностью до десятков тысяч.
1 С учетом роста выручки, обусловленного использованием инноваций четвертой промышленной революции, но без учета влияния 
роста или производительности в других отраслях.
2 На основе количественной оценки 10 примеров использования технологий, которые будут способствовать росту производительности; 
темп внедрения технологий не влияет на рост.

рис. 2 |  Создание рабочих мест в Германии зависит от темпов роста и внедрения новых 
технологий
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Во всех указанных сценариях внедрение технологических новшеств приведет 
к значительному росту производительности труда, что позволит сократить 
число работников, необходимых для достижения целевого объема 
производства. Некоторые рабочие места будут ликвидированы, при этом 
уровень взаимодействия между людьми и машинами значительно повысится.

Мы полагаем, что при наиболее вероятном базовом сценарии немецкие 
компании будут использовать технологии четвертой промышленной революции 
для обеспечения дополнительного роста на 1% в год, а доля внедрения этих 
технологических разработок составит 50%. При этом сценарии благодаря 
четвертой промышленной революции чистый прирост составит примерно 
350 000 рабочих мест — это на 5% выше по сравнению с числом сотрудников 
(приблизительно 7 млн человек), занятых на сегодняшний день в 23 изученных 
отраслях производственного сектора. Более широкое использование робото
техники и компьютеризация приведут к сокращению числа рабочих мест 
на сборочных и производственных предприятиях примерно на 610 000. Но это 
снижение будет более чем компенсировано созданием примерно 960 000 новых 
рабочих мест. Число рабочих мест будет расти благодаря потребности в 
дополнительных 210 000 высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ, 
аналитики и НИОКР, а также созданию примерно 760 000 новых рабочих мест 
в результате использования вышеуказанных возможностей увеличения выручки.

При базовом сценарии анализ, выполненный на уровне конкретных категорий 
работ и отраслей промышленности, дает весьма дифференцированную 
картину (см. рис. 3). В целом в Германии наиболее заметно вырастет спрос 
на специалистов в сфере ИТ и разработки программного обеспечения. Число 
рабочих мест в области ИТ и интеграции данных увеличится почти вдвое: 
будет создано 110 000 новых рабочих мест — это 96%процентный рост для 
этой категории специалистов. В области НИОКР и проектирования 
интерфейсов число рабочих мест также увеличится примерно на 110 000.

Мы полагаем, что с учетом важности данных в использовании технологий 
и бизнесмоделей четвертой промышленной революции наиболее 
востребованными будут специалисты по обработке производственных 
данных: будет создано примерно 70 000 новых рабочих мест. Расширение 
использования программного обеспечения и ИТинтерфейсов также 
вызовет всплеск спроса на разработчиков ИТрешений и дизайнеров 
пользовательских интерфейсов. По мере распространения использования 
роботов на предприятиях возникнет необходимость в новом специалисте — 
координаторе роботов, в результате чего появится около 40 000 
дополнительных рабочих мест.

Снизится спрос на работников, выполняющих простые, повторяющиеся 
задачи, поскольку их функции могут быть стандартизированы и выполняться 
машинами. Основной причиной сокращения рабочих мест станут внедрение 
робототехники на производстве и компьютеризация стандартных задач.  
Число ликвидированных рабочих мест составит 120 000 (или 4%) 
в производстве, 20 000 (или 8%) в сфере контроля качества и до 10 000 
(или 7%) в сфере техобслуживания. Это будет также иметь последствия 
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в области стандартного анализа: например, будет сокращено более 
20 000 рабочих мест в сфере планирования производства. Как указано  
далее, темп замены человеческого труда за счет использования роботов 
и искусственного интеллекта, вероятно, ускорится после 2025 года.

На отраслевом уровне расширение рынка интеллектуальных машин позволит 
производителям этого оборудования создать на своих предприятиях 
70 000 новых рабочих мест, что составляет 6%процентный рост. Напротив, 

Абсолютные изменения числа рабочих мест
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Печатная промышленность и издательское дело
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Источники: аналитические материалы компании IoT; анализ BCG.

рис. 3 |  Рост числа рабочих мест в Германии будет значительно отличаться по группам 
профессий и отраслям
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внедрение робототехники ограничит рост числа рабочих мест в автомобильной 
промышленности и на производстве металлопродукции.

Оценив все варианты использования новых технологий, мы пришли к выводу, 
что роботизированное производство будет основной причиной чистого 
сокращения рабочих мест в соответствующих отраслях промышленности, 
поскольку рост производительности позволит предприятиям существенно 
уменьшить число рабочих мест. В то же время робототехника и другие 
технологии, в том числе диагностирование неисправностей и дополненная 
реальность, позволят производителям внедрять новые бизнесмодели, 
которые способствуют созданию рабочих мест.

Как изменятся промышленные профессии?
Четвертая промышленная революция приведет к значительным изме нениям 
способов выполнения работниками промышленных предприятий своих 
функций, в результате чего будут созданы совершенно новые группы 
профессий, в то время как другие устареют. Эксперты расходятся во мнениях 
относительно масштаба, в котором технологии четвертой промышленной 
революции, в особенности робототехника, смогут заменить человеческий 
труд, однако производители будут все чаще использовать робототехнику 
и другие новшества для облегчения труда рабочих. Некоторые эксперты 
не согласны с тем, что все производственные работы могут быть автомати
зированы. Инго Рухман, специальный советник по ИТсистемам Феде
рального министерства образования и научных исследо ваний Германии, 
поясняет: «Полная автоматизация не представляется возможной. Технологии 
будут способствовать росту производительности в основном за счет 
применения физических и электронных систем обслуживания, а не замены 
человеческого труда». Расширение использования систем обслуживания 
означает, что качественные изменения, вызванные четвертой промыш
ленной революцией, вероятно, будут иметь положительные последствия  
для работников. Объем физически тяжелых или рутинных работ будет 
уменьшаться, а число рабочих мест, требующих быстрого реагирования 
и гибких решений, устранения проблем и адаптации к потребностям 
заказчиков, будет расти.

Чтобы эффективно использовать технологии четвертой промышленной 
революции, работникам понадобятся самые разнообразные профессио нальные 
навыки. Они должны будут владеть как знаниями, относящимися к конкретному 
заданию или процессу, например методами работы с роботами или замены 
инструментов на станках, так и навыками в сфере ИТ от начального уровня 
(использование электронных таблиц и интерфейсов доступа) до углубленного 
уровня (применение передовых навыков программирования и аналитики). 
Необходимость использования разных профессиональных навыков 
и беспрецедентный масштаб изменений на производстве означают, что личные 
качества и умения станут более важны, чем когдалибо прежде. Сотрудники 
должны быть готовы к переменам и обладать большей гибкостью, чтобы 
адаптироваться к новым функциям и условиям работы, а также привыкнуть 
к непрерывному междисциплинарному обучению.
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Следующие примеры иллюстрируют, насколько четвертая промышленная 
революция изменит характер труда:

 • Рабочий конвейера автомобилестроительного предприятия. Использование 
автоматизации для облегчения ручного труда рабочих будет играть особен
но важную роль с учетом увеличения среднего возраста во многих разви
тых странах. Например, в настоящее время для выполнения некоторых 
задач на конвейере автомобилестроительного предприятия рабочим 
приходится поднимать тяжести и принимать неудобные позы. Робот может 
использоваться для освобождения рабочих от физически сложных задач, 
а также для улучшения эргономики рабочих мест. Например, робот может 
поднимать отделочные элементы автомобильного салона, такие как панель 
крыши, на шасси и после ручного выравнивания, выполняемого рабочим, 
автоматически крепить данный элемент к шасси (см. рис. 4).

 • Специалист по техобслуживанию с разъездным характером работы. Четвертая 
промышленная революция позволит существенно повысить производитель
ность труда специалистов по техобслуживанию на выезде (см. рис. 5). Сегодня 
специалисты по техобслуживанию могут потратить лишь несколько часов 
в день на создающую добавленную стоимость работу, находясь на одном 
объекте. Основную часть рабочего времени занимают поездки на объекты, 
обсуждение проблем и решений, связанных с обслуживанием, с другими 
специалистами или коллегами из команды технической поддержки второго 
уровня. Выполнение ручных операций на протяжении всего процесса 
приводит к существенным задержкам и простоям. Четвертая промышленная 
революция создаст условия для диагностирования неисправностей с помо
щью новых технологий. Благодаря удаленному изучению данных о функцио
нировании оборудования, поступающих в режиме реального времени, 
технический специалист сможет заблаговременно выявить дефекты и зака
зать запасные части до выезда на объект. На объекте технический специа
лист сможет упростить ремонт с помощью технологии дополненной реаль
ности, а также получить удаленную помощь от экспертов, находящихся 
за пределами объекта. Кроме того, выполненная им работа будет автоматиче
ски задокументирована. В результате такого повышения производительности 
общее время простоя оборудования уменьшится  от одного дня до двух часов, 
благодаря чему заказчики существенно сократят свои потери, а технические 
специалисты смогут ежедневно обслуживать несколько объектов.

 • Оператор станка. Сегодня оператор станка отвечает за выполняемую работу, 
мониторинг функционирования и качество продукции на одном станке. 
Технологии четвертой промышленной революции позволят оператору 
выполнять те же функции на нескольких станках. Стандартные рабочие 
регламенты для той или иной задачи будут отображаться на экранах или очках. 
Мониторинг работы станка и качества продукции будет осуществляться 
с помощью автоматизированной системы, отправляющей запросы о контроле 
качества. В связи с этим оператору потребуется меньше знаний, касающихся 
работы станков или выпуска продукции, но будет необходимо овладеть навыка
ми использования цифровых устройств и программного обеспечения, а также 
доступа к цифровому хранилищу данных.
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1 Рабочий поднимает панель крыши на машину, 
из-за формы ее неудобно держать

2 Рабочий вручную выравнивает панель крыши 
и устанавливает ее на место

3 Рабочий закрепляет панель крыши с помощью винтов, 
для этого ему приходится принимать неудобную позу

1 Робот поднимает панель крыши и помещает ее 
на шасси

2 Рабочий руководит роботом при выравнивании панели 
крыши, при этом ему не приходится поднимать тяжести

3 Робот закрепляет панель с помощью винтов 
в соответствии с указаниями рабочего, который 
стоит в удобной позе
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РАБОЧИЙ КОНВЕЙЕРА ВЫПОЛНЯЕТ 
ФИЗИЧЕСКИ ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ
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Источник: дискуссии экспертов; аналитические материалы IoT; анализ BCG.

рис. 4 | Автоматизированные системы способны помогать рабочим
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рис. 5 | Технологии меняют характер ежедневной работы специалиста по техобслуживанию
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Два примера новых профессий, которые появятся в результате четвертой 
промышленной революции:

 • Специалист по обработке производственных данных. Промышленные  
предприятия должны будут создать новую должность — специалист  
по обработке производственных данных. Эти специалисты будут извле
кать и подготавливать данные, проводить их углубленный анализ и ис
пользовать полученные результаты для усовершенствования продукции 
или производства. Специалисты по обработке производственных данных 
должны знать и производственные процессы, и ИТсистемы, а также 
уверенно владеть навыками причинноследственного анализа, чтобы 
выявлять взаимосвязи и делать соответствующие выводы. Им понадобятся 
навыки программирования, в том числе знание как статистических 
языков программирования, таких как R, так и универсальных языков 
программирования, таких как Python. Такие специалисты должны обла
дать гибкостью, чтобы решать возникающие вопросы в непрерывном 
режиме или отвечать на конкретные запросы, а также уметь работать  
как непосредственно на объекте, так и в удаленном режиме.

 • Координатор роботов. Появится новая специальность — координатор 
роботов, который будет контролировать работу роботов в цехах и прини
мать соответствующие меры в случае неисправностей или сигналов ошиб
ки. Координатор будет выполнять как плановые, так и экстренные задачи 
техобслуживания и привлекать к работе других специалистов по мере 
необходимости. Если понадобится временный вывод робота из эксплуата
ции, координатор заменит его на аналогичную модель для сокращения 
времени простоя на производстве. Во многих случаях предприятиям нужно 
будет лишь переобучить операторов станка для выполнения этих функций, 
и таким образом они снизят потребность в новых сотрудниках.

Следует отметить, что изменения в характере работы, связанные с четвертой 
промышленной революцией, и появление новых специальностей будут 
выгодны многим рабочим, которые в противном случае могли бы столкнуться 
с весьма туманными перспективами трудоустройства. Пожилые работники 
смогут продолжить работать, если, например, роботизированные системы 
будут помогать им в выполнении функций, требующих больших физических 
усилий, или предоставят пошаговое руководство по эксплуатации нового 
оборудования. Такие системы для облегчения труда также дадут людям 
возможность вновь начать работать и выполнять совершенно иные функции, 
если они потеряли работу изза устаревания своих знаний и навыков.

Подготовка к изменениям
Изменение ситуации в сфере занятости будет иметь значительные последствия 
для промышленных предприятий, образовательных учреждений и госу дар
ственных органов. Руководители компаний и государственных структур  
могут принять во внимание следующие рекомендации, направленные 
на стимулирование роста занятости и повышение производительности 
и конкурентоспособности.
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КаК Компании должны реагировать на изменения?
Компаниям потребуется переобучить своих сотрудников, внедрить новые 
рабочие и организационные модели, нанять специалистов для использования 
технологий четвертой промышленной революции, а также осуществлять 
стратегическое кадровое планирование.

Переобучение сотрудников. Компании в таких странах, как Германия, где 
специалисты производственного сектора обладают достаточно высокой 

Промышленные предприятия должны 
следить за тем, чтобы их возможно-
сти в области управления развива-
лись параллельно с передовыми 
технологиями четвертой промышлен-
ной революции. Чтобы применять 
новейшие информационно-коммуни-
кационные технологии для контроля 
работы персонала в разных странах, 
а также чтобы использовать эти 
технологии в инновационной дея-
тельности, руководителям понадо-
бятся навыки «электронного лидер-
ства». Для формирования этих 
навыков следует действовать 
в четырех направлениях:

 • Информированность. Осознание 
и понимание возможностей 
и угроз цифровых технологий, 
таких как изменение цифровой 
экосистемы и цифровой потре-
битель

 • Возможности. Создание кон-
кретных возможностей для 
коммерциализации идей в обла-
сти цифровых технологий, таких 
как аналитическая обработка 
данных или управление специа-
листами, работающими с цифро-
выми технологиями

 • Культура. Развитие типа мышле-
ния, свойственного цифровой 

культуре, с целью формирова-
ния определенных моделей 
поведения, например использо-
вание метода проб и ошибок

 • Необходимые условия. Создание 
необходимых организационных 
условий, таких как новый отдел 
информационных технологий, 
для обеспечения устойчивых 
результатов

Четвертая промышленная револю-
ция будет также способствовать 
более острой конкуренции за ка-
дры, поскольку дефицит квалифи-
цированных молодых специалистов 
и старение рабочей силы ограничат 
объем резерва квалифицированных 
рабочих во многих странах. Напри-
мер, согласно прогнозу BCG, 
дефицит кадров во всех отраслях 
экономики Германии (не только 
в производственном секторе) 
в период по 2030 год составит 
от 5,8 до 7,7 миллиона работников1.

примеЧание

1. Публикация на эту тему, подготовленная 
местным подразделением компании BCG, 
доступна на немецком языке. См. Die 
halbierte Generation: Die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes und die Folgen für das 
Wirtschaftswachstum in Deutschland,  
отчет компании BCG, май 2015 года,  
http://www.bcg.de/documents/file193349.pdf.

ПОДГОТОВКА К ЭЛЕКТРОННОМУ ЛИДЕРСТВУ 
И КОНКУРЕНЦИИ ЗА КАДРЫ
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квалификацией, должны быть готовы регулярно проводить переобучение 
своих работников, чтобы не отставать от технического прогресса. «По нашим 
оценкам, примерно 65% сотрудников в Германии способны повысить свою 
квалификацию в соответствии с новыми требованиями четвертой промышлен
ной революции», — отмечает Констанце Курц, консультант компании IG Metall 
по вопросам четвертой промышленной революции. Хотя многие компании 
уже реализуют программы переподготовки своих сотрудников, они должны 
быть расширены и усовершенствованы. Эффективные программы обучения 
определенным профессиональным навыкам должны включать в себя как 
обучение без отрыва от производства, например с помощью технологий 
дополненной реальности или наблюдения за работой опытных специалистов, 
так и занятия в аудитории. Учитывая масштаб необходимой переподготовки 
и потребность работников в гибком графике, очень важно использовать 
программы дистанционного обучения. Во многих случаях понадобится обуче
ние более широкому набору навыков, поскольку круг задач многих сотрудников 
увеличится. Ключевое значение будет иметь формирование у сотрудников 
положительного отношения к переобучению, чтобы они могли адаптировать
ся к новым технологическим процессам и задачам.

Внедрение новых специальностей и организационных моделей. Четвертая 
промышленная революция создает новые виды взаимодействия между людьми 
и машинами, и это в значительной мере повлияет на характер работы и орга
низационные структуры. Чтобы использовать на предприятии самые разные 
графики производства, компании должны рассмотреть возможность примене
ния новых моделей работы с гибким расписанием, аналогичные тем, которые 
уже применяются в офисах. Стефан Герлах, ученый Института промышленно
го инжиниринга Фраунгофера, поясняет: «Мобильные системы обслуживания 
и интеллектуальные машины создают условия для использования столь необхо
димых гибких графиков работы. Рабочие смены могут начинаться в разное 
время для каждого сотрудника. В будущем операторы станка даже смогут 
работать в нескольких компаниях в разные дни недели, что обеспечит  
им полную занятость».

Компаниям также необходимо пересмотреть полномочия по принятию 
решений. Например, координатор роботов не должен ждать указаний 
от руководителя, прежде чем разрешить роботу инициировать аварийный 
ремонт производственного оборудования. Во многих случаях компаниям  
будет целесообразно использовать в большей степени горизонтальные 
организационные структуры, в результате чего они смогут обеспечить 
распределенное использование и контроль данных. Четвертая промышленная 
революция также потребует более тесного взаимодействия между отделом 
информационных технологий и производственными подразделениями: 
программисты должны получать исчерпывающую информацию о применении 
своих решений в производстве, а операторам необходимо понимать, как  
эти решения влияют на обслуживаемые ими производственные линии. 
Например, разработчики ПО должны будут согласовывать с рабочими цехов 
перенастройку программного обеспечения гибкой производственной линии. 
Следовательно, взаимодействие между программистами и рабочими должно 
обеспечивать непрерывность и эффективность обработки сложных ИТзадач. 
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Компании должны также обеспечить, чтобы сотрудники несли ответственность 
за технические инновации и координирование технологических процессов 
в целом, а не пытались автоматизировать эти важнейшие функции.

Набор персонала в условиях четвертой промышленной революции. Чтобы 
преуспеть в условиях четвертой промышленной революции, компании долж
ны рассмотреть возможность использования новых методов подбора персона
ла, при которых основным критерием являются способности кандидатов, 
а не уровень квалификации, зависящий от полученного образования и опыта 
работы. Сотрудники будут выполнять более широкий круг задач, не связанных 
с их профильным образованием. Поэтому, чтобы найти работников, обладаю
щих необходимыми для выполнения определенных функций навыками, 
специалистам по подбору персонала во многих случаях потребуется учитывать 
не только профиль образования. «Нам необходимы совершенно иное мышле
ние и иная концепция: приоритетом должны быть способности, а не квалифи
кация — такой подход к новому рынку труда аналогичен тому, который исполь
зуется в приложении для знакомств Tinder», — отмечает Александер Шперман, 
начальник отдела немецкой трудовой политики Института экономики труда. 
Это означает, что производители должны указывать в требованиях к кандида
там необходимые качества и способности, поскольку профиль образования 
и уровень подготовки менее важны. Например, вместо поиска механика, 
имеющего сертификат на выполнение определенного типа ремонтных работ, 
предприятиям следует искать механика, который готов получать новые знания 
и обладает навыками ремонта оборудования в процессе производства, опытом 
работы с оборудованием конкретной марки и опытом использования некото
рых видов ИТинтерфейсов.

Чтобы подготовиться к изменению требований к кандидатам в условиях 
четвертой промышленной революции, компании должны совместно 
с государственными службами занятости разработать комплекс конкретных 
требований для каждой специальности и методы оценки способностей 
соискателей работы в соответствии с данными требованиями. Поскольку 
кадровый резерв для замещения вакансий, созданных в результате четвертой 
промышленной революции, не ограничивается недавними выпускниками, 
крайне важно, чтобы компании искали среди своих работников или среди 
опытных сотрудников других предприятий людей, которые обладают 
способностями, необходимыми для конкретных специальностей. Специалисты 
по подбору персонала должны пройти переподготовку, чтобы эффективно 
работать в новых условиях.

Стратегическое кадровое планирование. Четвертая промышленная револю
ция не только меняет квалификацию рядовых работников промышленных 
предприятий, но и требует новых навыков руководства, а также усиливает 
конкуренцию за перспективных сотрудников во многих странах. (См. врезку 
«Подготовка к электронному лидерству и конкуренции за кадры».) Чтобы 
решить ряд предстоящих задач, компании должны уделить внимание стратеги
ческому кадровому планированию. Первый этап этой работы предусматривает 
систематический сбор исходных данных обо всех работниках и распределение 
различных видов специальностей по группам родственных профессий.  
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Количественное моделирование может применяться к объему предложения 
на рынке труда для получения информации об убыли персонала и количестве 
уходов на пенсию, а также к объему спроса для моделирования спроса на пер
сонал с учетом прогнозных темпов внедрения технологий четвертой промыш
ленной революции, повышения производительности труда и роста выручки. 
Затем созданные модели предложения и спроса можно объединить для прове
дения комплексного сравнительного анализа, позволяющего определить 
меры, которые требуется принять компаниям (например, обучение сотрудни
ков, перевод на другую работу, инсорсинг или аутсорсинг и утверждение новых 
целей по набору персонала). Такой процесс планирования должен осущест
вляться на ежегодной основе.

Что должны делать образовательные уЧреждения?
Образовательные учреждения должны готовить специалистов с более 
широкой квалификацией и навыками, необходимыми для выполнения 
конкретной работы, решить проблему дефицита ИТспециалистов, а также 
предложить новые форматы для повышения квалификации.

Подготовка специалистов с более широкой квалификацией. В результате 
четвертой промышленной революции появится большое количество новых 
многофункциональных специальностей, для которых потребуется знание как 
информационных технологий, так и производственных процессов. Многие 
современные образовательные программы на всех уровнях направлены на 
подготовку работников с крайне узкой специализацией и обеспечивают очень 
ограниченное взаимодействие между различными учебными дисциплинами. 
Для развития многофункциональной подготовки и взаимодействия универси
теты должны увеличить число междисциплинарных образовательных про
грамм, которые бы сочетали в себе обучение информационным технологиям 
и проектированию и были основаны на существующих программах бизнес 
информатики и бизнеспроектирования. Традиционные программы обучения 
таким предметам, как математика и физика, должны включать в себя дополни
тельный курс обучения информационным технологиям и базовому проектиро
ванию, а также предусматривать стажировку на производстве, в ходе которой 
студенты смогут получить общее представление о требованиях, терминологии 
и культуре предприятия. Высшие учебные заведения должны уделять особое 
внимание формированию у студентов конкретных навыков, необходимых для 
новых специальностей, а также адаптации своих учебных программ к потреб
ностям работодателей в условиях четвертой промышленной революции. Вузы 
также должны способствовать развитию личных качеств, которые позволяют 
работникам быть готовыми к постоянному обучению, междисциплинарному 
сотрудничеству и внедрению инноваций.

Члены научного сообщества должны изучить возможности начала обучения 
междисциплинарным навыкам студентов, которые пока являются учениками 
средних школ. Такие курсы могут включать в себя, например, обучение 
построению и программированию связанных систем. Немецкие модели 
профессиональной подготовки и обучения без отрыва от производства, которые 
позволяют получить как теоретические знания, так и практические навыки, могут 
и в дальнейшем успешно применяться внутри страны, а также использоваться 
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за рубежом. Такие гибридные модели признаны во всем мире лучшими 
методиками профессионального обучения и идеально подходят для развития 
навыков, необходимых в условиях четвертой промышленной революции.

Решение проблемы дефицита ИТспециалистов. Образовательные учреждения 
должны решить проблему значительного дефицита ИТспециалистов, необхо
димых для использования технологий четвертой промышленной революции. 
Так, с учетом потребностей немецких промышленных предприятий в кадрах, 
необходимых в условиях четвертой промышленной революции, мы пришли 
к выводу, что к 2025 году дефицит на рынке труда составит примерно 120 000 
выпускников по специальностям в области ИТ и вычислительной техники. Для 
приобретения соответствующих навыков требуется углубленная подготовка 
в университете, и зачастую работники предприятий неспособны овладеть ими 
при обучении без отрыва от производства или в рамках переквалификации.

Вузы совместно с компаниями, отраслевыми ассоциациями и государственными 
органами должны убеждать студентов в целесообразности получения высшего 
образования в сфере ИТ и вычислительной техники, а также приглашать 
иностранных студентов, обучающихся этим специальностям. Преподавателям 
необходимо сотрудничать с государственными центрами занятости, чтобы  
они могли объяснить студентам, что навыки использования информационных 
технологий в будущем потребуются для всех видов работ, а не только для 
специальностей, появившихся в результате четвертой промышленной 
революции, а также опровергнуть заблуждение, что такие навыки требуются 
только специалистам. В соответствии с целью подготовки сотрудников с более 
широкой квалификацией университетам следует продолжать включать 
компоненты программы обучения в области вычислительной техники в другие 
учебные программы, особенно в сфере проектирования и бизнеса. Эти 
элементы будут предусматривать обязательное изучение таких дисциплин, как 
проектирование ИТинфраструктуры, программирование пользовательских 
интерфейсов, принципы электронного измерения и контроля, а также 
программирование для обработки данных.

Разработка новых форматов повышения квалификации. Лидеры научного 
сообщества должны изменить систему образования таким образом, чтобы  
она обеспечивала возможность непрерывного повышения квалификации 
персонала, занятого в промышленности, и проведения обучения в разных 
местах, а не только в традиционных местах вне территории предприятий.  
С этой целью можно создать платформы для дистанционного обучения, 
предоставить возможность обучения на бесплатных курсах в «открытых» 
университетах, где нет какихлибо требований для поступления, а также 
использовать мобильные приложения для обучения и получения специальных 
знаний. Вузы могут также предложить всем гражданам бесплатный, но при 
этом высококлассный «массовый открытый курс дистанционного обучения». 
Лидеры научного сообщества должны обсуждать с руководителями компаний 
конкретные потребности компаний в программах обучения. Такое сотрудниче
ство позволит разработать новые образовательные модели для бизнеса,  
например учебные программы, направленные на развитие способностей,  
а не на получение конкретных специальностей.
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КаК государственные органы могут способствовать созданию рабоЧих мест?
Чтобы максимально увеличить число рабочих мест, созданных в результате 
четвертой промышленной революции, и помочь компаниям удержать как 
можно больше сотрудников, государственные органы должны способствовать 
улучшению взаимодействия между заинтересованными сторонами в деловой 
среде и научном сообществе. Во многих случаях основное внимание в рамках 
этой деятельности следует уделить содействию успешному внедрению 
технологий четвертой промышленной революции, что является необходимым 
условием для роста производства и создания новых рабочих мест.

В Германии Федеральное министерство экономики и энергетики и Федеральное 
министерство образования и научных исследований создали координирующую 
организацию, в рамках которой заинтересованные стороны обсуждают 
долгосрочную стратегию в условиях четвертой промышленной революции1.  
Тем не менее некоторые эксперты хотят, чтобы федеральное правительство 
играло более активную роль в координировании и финансировании, используя 
передовые практики некоторых других стран. Более влиятельная центральная 
координирующая организация могла бы выполнять руководящую роль 
в процессе разработки национальной стратегии для четвертой промышленной 
революции и таким образом помочь немецким промышленным предприятиям 
в полной мере реализовать потенциал новых технологий. Через эту 
организацию правительство, например,  могло бы финансировать важнейшие 
проекты модернизации и сформулировать требования к специалистам, исходя 
из необходимых навыков. Такая поддержка имела бы ключевое значение для 
многих малых и средних немецких компаний, известных как«миттельштанд». 
Эти компании в настоящее время не в состоянии проводить необходимые 
исследования, осуществлять инвестиции и принимать на высоком уровне 
решения, связанные с результатами четвертой промышленной революции, 
которые могли бы повысить эффективность их деятельности в долгосрочной 
перспективе и тем самым способствовать созданию рабочих мест.

Прогноз на период после 2025 года
Хотя предметом нашего исследования является влияние, которое окажет 
на экономику четвертая промышленная революция в период до 2025 года, 
руководители компаний, образовательных учреждений и государственных 
структур должны предвидеть развитие ситуации, чтобы принять во внимание 
изменения, которые могут произойти по окончании следующего десятилетия. 
Достижения в области использования искусственного интеллекта и такой 
метод машинного обучения, как «глубокое обучение», необходимо тщательно 
отслеживать. Эксперты прогнозируют, что с помощью технологий 
искусственного интеллекта будут выполняться некоторые когнитивные 
функции, такие как надзор за работой людей и роботов, обеспечение 
нормативноправового соответствия и обязанности специалистов по кадрам. 
Более широкое использование искусственного интеллекта и передовой 
робототехники может стать причиной ликвидации значительно большего 
числа групп родственных профессий. Первые пробные программы,  
в рамках которых компьютеры выполняют функции менеджера (например, 
распределение работы и составление графиков работы), уже реализуются  
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и были неожиданно хорошо приняты рабочими, участвующими в этих проектах. 
Поскольку база, используемая искусственным интеллектом, содержит более 
обширные и подробные данные, чем любые знания, которыми может обладать 
человек, это создает невероятные возможности для применения данной 
технологии на производстве. Если когдалибо роботы смогут использовать 
принципы мышления человеческого мозга, они будут способны выполнять все 
функции, например оператора станка или даже координатора роботов.

Четвертая промышленная революция создает невероятные возможности для 
производственного сектора и экономики страны в целом. Хотя в некото

рых категориях работ, таких как сборка и планирование производства, ожида
ется существенное сокращение числа рабочих мест, в других специальностях, 
особенно в сфере ИТ и аналитики, будет создано значительное количество но
вых рабочих мест. Та степень, в которой четвертая промышленная революция 
будет в перспективе способствовать росту занятости, зависит от того, насколь
ко эффективно компании используют эти технологические инновации для 
разработки новых продуктов, услуг и бизнесмоделей. Успешная реализация 
потенциала технологий четвертой промышленной революции зависит 
от того, смогут ли компании удержать своих сотрудников, будут ли способны 
образовательные учреждения решить проблему дефицита ИТспециалистов 
и готовы ли государственные структуры оказывать более активную поддержку. 
Для этого потребуется глубокое понимание технологических процессов и их 
влияния (как количественного, так и качественного) на различные группы 
родственных профессий. Эффективные действия, принятые с учетом этих 
знаний, будут способствовать росту экономики страны, повышению произво
дительности и ответственности персонала.

примечание

1. Для получения дополнительной информации об этой инициативе ознакомьтесь с документом 

Plattform Industrie 4.0 («Платформа четвертой промышленной революции») на вебсайте  

www.plattformi40.de.
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