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Зуб М. Я. Перетворення інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту
Метою статті є обґрунтування розробки своєчасної політики перетворення інфраструктури ринку праці в регіонах України в умовах впливу 
штучного інтелекту. Розглянуто теоретичні особливості поняття «штучний інтелект». Виділено три категорії штучного інтелекту: штуч-
ний інтелект вузького спектра – ANI (Artificial Narrow Intelligence), який спеціалізується на прийнятті рішень тільки в одній сфері; загальний 
штучний інтелект – AGI (Artificial General Intelligence), який досягає та перевищує рівень звичайної людської свідомості; штучний суперінтелект –  
ASI (Artificial Super Intelligence), який розумніший за все разом узяте людство. Проведено аналіз основних глобальних ризиків найближчого десяти-
ліття, розкрито спектр загроз на шляху економічного зростання в Україні та світі з точки зору бізнес-лідерів. Аргументовано основні складові 
елементи політики перетворення інфраструктури ринку праці в регіонах України, здатні перерозподілити вивільнених працівників, пом’якшити 
негативні наслідки перехідного періоду, попередити стрімке зростання безробіття та забезпечити швидке розповсюдження вигод. Досліджено 
основні тенденції розвитку інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту. Наведено перелік затребуваних професій на на-
ступні 10 років. Визначено компетенції для найманих працівників у регіонах України на перспективу. Запропоновано визначення поняття штуч-
ного інтелекту. На основі багатоаспектного впровадження штучного інтелекту в регіональну економіку обґрунтовано доцільність розробки 
моделі інфраструктури систем інноваційного розвитку регіонального ринку праці України. 
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Несмотря на развитие интеллектуальных тех-
нологий, до сих пор нет четкого понимания 
сущности «искусственного интеллекта». По-

нятие «искусственный интеллект» (ИИ) было впер-
вые введено профессором Дартмутского колледжа 
Джоном Маккарти (1956). С этого времени интегри-
рованию ИИ в повседневную жизнь, изучению его 
потенциальных возможностей и коммерческого при-
менения уделяется значительное внимание ученых и 
специалистов. 

Обзор фундаментальных исследований отече-
ственных и зарубежных ученых последних лет сви-
детельствует о значительном усилении внимания к 
вопросам: как будет выглядеть мир труда в ближай-
шие десять лет, и где будут работать граждане; зна-
чимости привлечения и границам использования 
людьми искусственного интеллекта, электронных 
лиц и информационно-коммуникационных техноло-
гий. Исследованием рынка труда и его инфраструкту-
ры занимались такие ученые, как С. Бандур, В. Брыч,  
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А. Колот, В. Лановой, О. Леванда, П. Мазурок, Ю. Мар- 
шавин, В. Ныжник, О. Полякова, В. Садовая, Л. Се-
мив, В. Хаустова и другие. Однако вопросы, касаю-
щиеся преобразования инфраструктуры рынка труда 
в условиях воздействия искусственного интеллекта 
в Украине, остаются недостаточно разработанными. 

Целью статьи является обоснование разработ-
ки своевременной политики преобразования ин-
фраструктуры рынка труда в регионах Украины в 
условиях воздействия искусственного интеллекта.  
В исследовании были использованы методы: наблю-
дения, анализа, теоретического обобщения, сравне-
ния и экспертных оценок. 

Многоаспектность такого сложного понятия, 
как «искусственный интеллект», не дает 
в настоящее время однозначного толко-

вания его сущности. Искусственный интеллект, по 
определению Википедии, – это раздел компьютер-
ной лингвистики и информатики, нормализирующий 
задачи, которые напоминают работу, выполняемую 
человеком. Анализ передовой мировой мысли под-
тверждает, что на законодательном уровне термину 
«искусственный интеллект» недостаточно уделено 
внимание, при этом определение понятие ИИ по-
стоянно приобретает новые оттенки значений. Так, 
по мнению некоторых ученых, искусственный интел-
лект – это широкий термин, относящийся к техноло-
гии и процессам, которые выполняют машины умнее, 
что, в свою очередь, увеличивает человеческие зна-
ния и возможности [1]. Искусственный интеллект –  
уникальный продукт технического прогресса, какой 
позволяет выполнять разноплановые задачи, кото-
рые долгое время были под силу только человеку, 
прогнозировать события и оптимизировать ресурсы 
различного характера [2].

Выдающийся хирург Н. М. Амосов, исследуя 
проблемы искусственного интеллекта в 80-х годах 
ХХ в., отмечал, что «искусственный интеллект можно 
определить как свойство цифровой вычислительной 
машины или сотни нейроподобных элементов реа-
гировать на информацию, поступающую на её вход-
ные устройства, почти так же, как реагирует в тех же 
информационных условиях конкретный человек» [3, 
с. 128]. Ученый проявлял большой интерес к взаи-
мосвязи человека и общества. Н. М. Амосовым была 
разработана функциональная схема обобщенной мо-
дели личности, которая показывала взаимодействие 
чувств, трудовых усилий и «оплату» за труд. 

Ю. П. Горго подчеркивает, что искусственный 
интеллект – это техническая, информационная или 
натурная модельная реализация всех элементов, соз-
дающих естественный интеллект [4]. 

В. К. Финн [5] считает, что искусственный ин-
теллект – это экспериментальная научная дисципли-
на, задача которой – воспроизведение с помощью 
искусственных устройств разумных соображений 

и действий. Прикладной аспект искусственного ин-
теллекта включает решение компьютером задач, ко-
торые не имеют явного алгоритмического решения, 
порой – с нечеткими целями. При этом часто исполь-
зуются такие методы, которые использует сам чело-
век. Научный аспект ИИ касается объяснения работы 
естественного интеллекта и имитации решения задач 
человеком.

Искусственный интеллект – понятие, приме-
няемое для описания интеллектуальных воз-
можностей компьютеров. Большинство экс-

пертов в этой сфере убеждены, что существует три 
категории (типа) ИИ: искусственный интеллект узко-
го спектра, или ANI (Artificial Narrow Intelligence) –  
первый уровень искусственного сознания, который 
специализируется на принятии решений только в од-
ной сфере (может сделать только это и ничего боль-
ше): например, может обыграть мирового чемпиона 
по шахматам. Общий искусственный интеллект, или 
AGI (Artificial General Intelligence) – искусственный 
интеллект второго уровня, достигает и превосходит 
уровень обычного человеческого сознания: может ре-
шать математические и логические задачи, абстрак-
тно мыслить, сравнивать и усваивать сложные идеи, 
быстро учится. Искусственный суперинтеллект, или 
ASI (Artificial Super Intelligence) – третий уровень раз-
вития технологий искусственного интеллекта, где он 
умнее, чем все человечество вместе взятое, вначале 
почти незаметно, а затем, в результате самообучения, 
интеллект усиливается – в триллионы раз [6].

Искусственный интеллект положен в основу 
развития цифровых технологий, что стало толчком к 
формированию «виртуальной автономной экономи-
ки». ИИ работает на виртуальных алгоритмах, кото-
рые способны выполнять сложнейшие задачи [7].

Современные авангардные технологии свиде-
тельствуют о фундаментальных сдвигах в развитии 
производительных сил, потому что базируются на 
других принципах функционирования производства. 
Так, новые технологии имитируют действия чело-
веческого мозга (компьютерная технология, робо-
тотехника, нейроинформатика), действия природы 
(биотехнология, живые системы), что существенно 
меняет понимание роли человека в современном 
мире. Очень важно, что эти технологии требуют 
минимального количества живого труда, а значит, и 
рабочей силы [8, с. 113]. Следовательно, появление 
и стремительное развитие ИИ вызывает у наших со-
отечественников двоякие чувства: на первый взгляд, 
он призван значительно облегчить труд индивида.  
С другой точки зрения, общественность обеспокоена 
тем, что благодаря ИИ труд человека может оказать-
ся невостребованным.

Международными экспертами [9] выделено 
12 новых технологий Четвертой промышленной ре-
волюции (4IR), которые неизбежно изменят мир во 
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многих отношениях: некоторые из них желательны, 
а другие – нет. Так, по мнению зарубежных исследо-
вателей, использование ИИ и робототехники ориен-
тировано на разработку новых машин, которые смо-
гут заменить людей, выполняя задания, связанные 
с многозадачностью и мелкой моторикой. В связи с 
этим к основным глобальным рискам ближайшего 
десятилетия отнесены: 
 экономические – безработица/неполная за-

нятость, масштабная миграция, социальная 
нестабильность, государственный коллапс/
кризис, межгосударственные конфликты с 
последствиями для государств; 

 социальные – маргинализация населения, 
потеря ценностной природы человека (из-
менение пола, ориентации, культуры и т. д.), 
поляризация и дифференциация доходов на-
селения; 

 технологические – развитие цифровых, био-
логических, физических технологий, пере-
ориентация мира с человеческого труда на 
роботизированный, в результате чего будут 
увеличиваться неравенство, изменение ряда 
профессий, усиление конкуренции на миро-
вом рынке труда. 

Степень максимизации выгод и снижения ри-
сков будет зависеть от качества управления – актуа-
лизация правил, норм, стандартов, стимулов, инсти-
тутов и других механизмов, которые формируют раз-
работку и внедрение каждой конкретной технологии. 

В табл. 1 представлены самые опасные угрозы 
на пути экономического роста Украины и большин-
ства других стран мира. 

гласно информации с LinkedIn) и один участник те-
матических конференций. Абсолютным рекордсме-
ном в этой области признаны США, где в наличии  
9 тыс. и 3 тыс. специалистов соответственно. В Китае 
их оказалось значительно меньше – 413 и 206. В Япо-
нии – 204 и 117 [11].

По мнению экспертов, Украина уже практиче-
ски исчерпала себя как страна – поставщик 
дешевой рабочей силы с преимущественно 

низко технологической, энергозатратной промыш-
ленностью. Почти 15-летний путь в этом направлении 
отбросил Украину на 106 место из 180 членов МВФ по 
зажиточности (ВВП на человека не превышает 1366 
долл.). Россия опередила Украину в 3 раза (68 место, 
4087 долл.), Польша – в 4,6 раза (52 место, 6344 долл.), 
Словакия – в 5,5 раза (49 место, 7603 долл.), Эстония –  
в 6,2 раза (47 место, 8473 долл.), Венгрия – в 7,5 раза 
(42 место, 10233 долл.), Чехия – в 7,7 раза (39 место, 
10485 долл). В то же время Украина еще не завершила 
построение первой фазы К-общества – информаци-
онного общества и экономики знаний (отсутствует 
развитая телекоммуникационная инфраструктура 
страны, существует несоответствие информацион-
ной среды Украины базовым международным инди-
каторам, практически отсутствует действующее ин-
новационная политика государства). Украина отстает 
от высокоразвитых европейских стран по расходам 
государства на исследования и инновационное раз-
витие. Кроме того, по таким важным индикаторам, 
как количество пользователей Интернета на 10 тыс. 
населения Украина уступает отдельным странам ЕС в 
27 раз; по количеству газет на 1000 человек – в 8 раз; 

Таблица 1

Топ-4 угрозы на пути экономического роста в Украине и мире

Топ-4 угрозы на пути экономического роста с точки зрения бизнес-лидеров

В Украине В мире

Социальная нестабильность (93%) Геополитическая неопределенность (85%)

Дефицит квалифицированных кадров (89%) Чрезмерное регулирование (83%)

Киберугрозы (89%) Дефицит квалифицированных кадров (80%)

Чрезмерное регулирование (84%) Киберугрозы (80%)

Источник: разработано на основе данных [10, с. 16–17].

Согласно данным исследования Ж. Франсуа-Га-
нье, председателя независимой лаборатории 
машинного обучения Element AI, на март 2018 г.  

в мире было около 22 тыс. специалистов, которые 
имели ученую степень доктора наук и работали в 
области искусственного интеллекта. В то же время  
3 тыс. таких специалистов искали работу. Тех экс-
пертов, которые публиковали научные работы на 
тему искусственного интеллекта и посещали различ-
ные конференции, в несколько раз меньше – 5,4 тыс.  
В Украине насчитывалось 35 экспертов по ИИ (со-

по количеству мобильных телефонов на 100 человек –  
в 9,3 раза; по количеству телефонных линий на 100 
человек – в 3 раза [12]. Очевидно, что без преодоле-
ния вышеуказанных проблем невозможно осущест-
влять не только назревшие реформы рынка труда и 
его инфраструктуры, но и планировать их развитие 
на перспективу.

Среди ученых нет единого мнения относитель-
но того, как цифровые технологии и применение ис-
кусственного интеллекта повлияют на инфраструк-
туру региональных рынков труда, уровень занятости 
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и объем структурной безработицы. С одной сторо-
ны, развитие цифровой экономики является много-
гранным процессом, который способствует положи-
тельным изменениям на рынке труда. В то же время 
происходит и негативное влияние на занятость. И 
это необходимо учитывать при оценке будущих по-
следствий развития цифровых технологий, в т. ч. в 
сфере занятости. В условиях современной экономики 
появились примеры активизации и автоматизации 
рабочих мест, а также спрос на специалистов, про-
ектирующих и поддерживающих работу цифровых 
устройств [13, с. 34]. 

Согласно данным МОТ искусственный интел-
лект негативно влияет на рынок труда, заби-
рая 1,56% рабочих мест. Ученые убеждены, что 

ИИ забирает работу не только у «синих воротнич-
ков» (рабочие физического труда), но и у работников 
интеллектуальной сферы [14]. Исследования ученых 
Глобального института McKinsey показало, что к 
2030 г. примерно в 60% профессий могут быть авто-
матизированы, как минимум, треть свойственных им 
операций, автоматизация потенциально может вы-
теснить в среднем 15% рабочих мест, эквивалентных 
занятости на условиях полного рабочего дня. Кроме 
того, 314%ٲ работников в мире должны будут уйти в 
другие профессии [15, с. 9].

Директор «Deloitte Consulting» подчеркивает, 
что «из-за технологии в Британии были утрачены 800 
тыс. низкооплачиваемых рутинных рабочих мест, хотя 
одновременно создано 3,5 млн новых. Заработная пла-
та каждого из сотрудников на новых, более квалифи-
цированных, рабочих местах составляла в среднем на 
10 тыс. фунтов стерлингов выше». Благодаря автома-
тизации старых рабочих мест экономика Великобри-
тании получила дополнительно более 140 млрд фун-
тов стерлингов. Эксперты отмечают, что ближайшие 
10 лет могут возникать большие перекосы на рынке 
труда, а на адаптацию уволенных сотрудников пона-
добится время. Поэтому, скорее всего, станет неиз-
бежным массовое внедрение социальных гарантий на 
период адаптации людей к новым условиям [16].

Специалисты ООН в области ИИ подтвержда-
ют, что технологии будут иметь «огромное влияние» 
на рынки труда. И, при условии принятия необхо-
димых законов на региональном, национальном и 
международном уровнях, это влияние можно будет 
направить в позитивное русло [17]. 

По мнению В. Ланового, «в экономике любые 
технологические изменения всегда были связаны с 
перемещением рабочей силы и сопровождались без-
работицей. Умение государства заключается в том, 
чтобы быстро создать альтернативу, новые рабочие 
места, дать новые стимулы и т. д. [18]. В свою очередь, 
президент группы компаний «Everest» утверждает, 
что «инновационные технологии не уничтожают ры-
нок труда, они его трансформируют. Именно к этому 

и людей, и отрасли, начиная с образовательного сек-
тора, который дает необходимые знания и навыки, 
нужно готовить уже сегодня». Эксперт считает, что 
«в обществе всегда будут сохраняться те сферы де-
ятельности, где человеческий потенциал не уступит 
возможностям ИИ» [19].

С целью ускорения экономического и соци-
ального развития и создания новых рабочих мест в 
ЕС планировали ежегодно вкладывать 20 млрд евро 
частных инвестиций и общественных фондов в раз-
витие искусственного интеллекта. Еврокомиссия 
представила детализированный план по развитию 
ИИ, который предусматривает направления повы-
шения эффективности сотрудничества с различны-
ми странами ЕС: увеличение объема инвестиций в 
отрасли, увеличение объемов используемой инфор-
мации, стимулирование развития талантов и повы-
шение уровня взаимного доверия, включая введение 
этических норм относительно возможного примене-
ния ИИ [20]. Следовательно, ЕС стремится сохранить 
позиции инновационного лидера. 

В странах ЕС установлены приоритеты в области 
профессионального образования и обучения 
(ПОО): продвижение обучения на рабочем ме-

сте во всех его формах; дальнейшее развитие меха-
низмов обеспечения качества в ПОО в соответствии 
с рекомендациями европейской гарантии качества 
в ПОО. В декларации [21] отмечается, что европей-
ские системы образования и обучения должны: быть 
гибкими и качественными, дать людям возможность 
адаптироваться к изменениям и управлять ими, по-
зволяя им приобретать компетенции, необходимые 
для национальных рынков труда. 

Очевидно, что замена машинами человеческо-
го труда, активное использование ИИ во всех сферах 
экономики побуждает к изменению профессий, ком-
петенций рабочей силы, формированию «цифровых 
граждан», что значительно трансформирует регио-
нальные рынки труда и их инфраструктуру. Бесспор-
но, что переходы не будут безболезненными для всех 
сотрудников предприятий. Кроме того, будут вос-
требованы различные политические вмешательства, 
чтобы успешно решить проблемы, связанные с из-
менением характера трудовой жизни, безопасностью 
доходов, условиями труда, переподготовкой высво-
божденных работников, разработкой новых подхо-
дов к обучению и развитию сотрудников. 

При этом следует отметить важность взаимо-
действия между правительством, бизнесом, науч-
ными кругами и гражданским обществом при раз-
работке стратегии преобразования инфраструктуры 
рынка труда в условиях воздействия искусственного 
интеллекта. В то же время своевременная, правиль-
ная и взвешенная политика преобразования инфра-
структуры рынка труда в регионах Украины способ-
на перераспределить высвобожденных работников, 
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смягчить негативные последствия переходного пери-
ода, предупредить стремительный рост безработицы 
и обеспечить быстрое распространение выгод. 

Основными составляющими элементами дан-
ной политики должны стать: 
 образование, стимулирующее принятие ис-

кусственного интеллекта, способствующее 
переподготовке для перемещенных групп и 
обеспечению возможности для «обучения в 
течение всей жизни», формирующее «цифро-
вых граждан»; 

 поддержка регионального роста, экономи-
ческого развитие путем: предоставления 
консультаций и мотивации бизнеса всех раз-
меров использовать технологии ИИ, разви-
тия навыков на местном уровне, поддержки 
сотрудничества и обмена талантами в искус-
ственном интеллекте; 

 увеличение инвестиций в исследования в об-
ласти ИИ и разработки обеспечения техноло-
гической безопасности; 

 продолжительность трудовой деятельности 
(улучшение условий труда, качества занято-
сти, образования и обучения; увеличение за-

работной платы, усовершенствование балан-
са рабочей жизни, консультативного участия 
и коллективного представительства). 

Основные тенденции развития инфраструкту-
ры рынка труда с учетом воздействия искусственного 
интеллекта представлены на рис. 1. 

Результаты исследований наиболее актуальных 
профессий, которые будут востребованы на рынке 
труда в регионах Украины и мире к 2030 г., представ-
лены на рис. 2.

Для качественного преобразования инфра-
структуры региональных рынков труда Укра-
ины с целью решения проблем занятости, на 

наш взгляд, целесообразно использовать искусствен-
ный интеллект, в частности IBM Cloud Pak for Data 
(полностью интегрированная платформа данных и 
ИИ), которая модернизирует методы сбора, органи-
зации и анализа данных. В государственной службе 
занятости наиболее целесообразным является ис-
пользование двух составляющих архитектуры искус-
ственного интеллекта и аналитики: архитектуры диа-
лога («Conversation» – обеспечивает автоматические 
ответы на ввод пользователя) и архитектуры откры-
тия («Discovery» – может быстро обрабатывать дан-
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Рис. 1. Основные тенденции развития инфраструктуры рынка труда в условиях воздействия  
искусственного интеллекта

Источник: разработано автором на основе данных [8; 9; 14–20].
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ные для поиска скрытых шаблонов и ответов, чтобы 
группы людей могли принимать более правильные 
решения) [24]. Установлено, что приложения с ИИ 
уже сегодня обладают совокупностью знаний, кото-
рые представляют собой большой набор надежной 
информации, содержащей письменные и разговор-
ные материалы, изображения и видео.

Чтобы получить конкурентное преимущество, 
государственная служба занятости (ГСЗ) в регионах 
Украины должна стремиться извлечь выгоду из ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения. Для 
этого специалисты государственной службы занято-
сти должны упростить сбор и систематизацию дан-
ных, касающихся конъюнктуры регионального рынка 
труда, чтобы создать надежную аналитическую базу 
данных с деловым смыслом. Сотрудники ГСЗ должны 
овладеть инструментами искусственного интеллекта 
с открытым исходным кодом, а также различными пе-
редовыми методами, чтобы обеспечить реализацию 
таких важных атрибутов, как доверие, прозрачность и 
полностью управляемый жизненный цикл ИИ.        

ВЫВОДЫ
Таким образом, многоаспектное внедрение ис-

кусственного интеллекта в региональную экономику 
Украины диктует необходимость совершенствования 
регулирования регионального рынка труда и преоб-

разования его инфраструктуры. Высокая социальная 
значимость влияния систем и технологий искус-
ственного интеллекта на занятость и безработицу в 
регионе инициирует разработку модели модерниза-
ции инфраструктуры систем инновационного разви-
тия регионального рынка труда Украины. Нам пред-
ставляется, что в первую очередь потенциал ИИ в 
регионах Украины в ближайшей перспективе откроет 
новые возможности для повышения уровня цифро-
вой грамотности населения, расширения раскрытия 
таланта каждого человека и развития всего общества. 
ИИ может способствовать: 
 оптимизации использования человеческих 

ресурсов; 
 повышению производительности труда в раз-

личных отраслях экономики и на предпри-
ятиях; 

 сдвинуть спрос на региональном рынке труда с 
неквалифицированных, полуквалифицирован-
ных профессий к новым, социально и познава-
тельно востребованным специальностям.      
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Рис. 2. Актуальные профессии на рынке труда в регионах Украины и мире к 2030 г.
Источник: разработано на основе данных [14; 19; 22; 23].
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