
6 19 - 25 октября / 2017 / № 48

газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ Век хай-тека

Николай АЛЕКСЕЕВ

■■ Четвертая■ промыш-
ленная■ революция■ уже■
к■2030■-■2040■годам■обе-
щает■оставить■без■рабо-
ты■миллионы■людей. Как■
россиянам■и■белорусам■
не■ затеряться■ в■этом■
«светлом»■завтра?

НОВЫЕ 
сОпЕрНики
Сегодня наши страны 

сталкиваются с двумя 
противоречивыми пробле-
мами. Нужно переводить 
экономику на инноваци-
онные рельсы, и■при этом 
модернизация не должна 
ухудшить положение тру-
дящихся. Об этом мы по-
говорили с участниками 
Российско-белорусского 
экспертного клуба.

- Что такое роботиза-
ция? Замена людей ма-
шинами. Это глобальное 
снижение социального 
стандарта при  переносе 
вакансий в■сервисные от-
расли и■самозанятость, где 
никто  никому не нужен. 
Это колоссальный риск,■- 
убежден профессор■НИУ■
«Высшая■школа■экономи-
ки»■(РФ)■Дмитрий■Евста-
фьев.

В■психологии есть тер-
мин «шок будущего». Это 
защитная реакция обще-
ства на изменения, вызван-
ные прогрессом. Причем 
шок может стать вполне 
конкретным■- от поте-
ри работы. таксистов за-
менят беспилотные авто, 
продавцов■- услужливые 
роботы. Но бояться сто-
ит и■людям с■высшим об-
разованием. Нейронные 
сети и■искусственный ин-
теллект, которые в■упро-
щенном виде существуют 
уже сейчас, заменят бух-
галтеров, юристов, эконо-
мистов и■др. Например, 

глава■Сбербанка■Герман■
Греф и■не скрывает, что 
скоро многие его работни-
ки будут сокращены, а■на 
их место придут цифровые 
сервисы. И■это уже проис-
ходит.

- Все технические рево-
люции ударяли по низшим 
слоям. крестьяне шли в■го-
рода, рабочие■- в■сферу сер-
виса,■- напоминает член■
Экспертного■совета■при■
Правительстве■ РФ■ Ан-
дрей■Ионин.■- Однако ны-
нешняя революция бьет по 
среднему классу, будет вы-
теснять с■рынка «белых во-
ротничков». И■они■- в■наи-
большем проигрыше в■этой 
ситуации. Но им никто не 
объясняет, что с■ними про-
изойдет.

ЖиЗНЬ ЗА пАрТОЙ
Некоторые эксперты счи-

тают, что в■будущем внедрят 
«гарантированный доход». 
то есть тем, кто лишился 
работы, государство еже-
месячно будет выплачи-
вать определенную сумму. 
Но, скорее всего, это будет 
мизерное пособие. как удер-
жаться в■новой экономике?

- Многим придется в■те-
чение жизни по нескольку 
раз менять профессию,■- 
предупреждает предсе-
датель■Республиканской■
конфедерации■предпри-
нимательства■ Беларуси■
Владимир■Карягин.

а для этого нужно посто-
янно учиться.

- традиция нашего обра-
зования■- в■вуз из школы 

поступает «полуфабрикат», 
и■через пять лет из него «вы-
тачивают» специалиста, ко-
торый затем 35■лет работает 
на одном предприятии. Это-
го скоро не будет,■- говорит 
ректор■Государственного■
академического■универ-
ситета■гуманитарных■наук■
(РФ)■Денис■Фомин-Нилов.

- В вузе надо учить учиться. 
Знания меняются уже не по 
годам, а■по месяцам, и■систе-
ме обучения не угнаться, ес-
ли человек сам не стремится 
постоянно поглощать новую 
информацию,■- считает за-
ведующая■кафедрой■эко-
номики промышленных■
предприятий■Белорусско-
го■государственного■эко-
номического■университе-
та■Людмила■Нехорошева.

Директор■ Центра■ си-
стемного■анализа■и■стра-
тегических■исследований■
НАН■ Беларуси■ Валерий■
Гончаров■ смотрит на си-
туацию с■оптимизмом:

- Нам будут служить ро-
боты. Но они что, сделают 
за нас все? Чем станет за-
ниматься человек? труд 
его создал, а он теперь от-
рывается от производства. 
Что он будет делать дальше? 
Я думаю, принципиально 
новый тип■- это человек-
творец, который будет 
что-то гениальное созда-
вать, придумывать для се-
бя, соседей, клиентов. Это 
воплощение чего-то неви-
данного с■помощью машин, 
но до чего сами роботы не 
могут додуматься. Под это 
и■надо настраивать систему 
образования.

ПЕРСПЕКТИВЫ

какие профессии 
станут востребованы 
в■будущем?

1. иНЖЕНЕр-
прОГрАММисТ

компьютерные программы будут 
управлять всем, и■даже чайниками 
и утюгами в «умных» домах. их нужно 
писать в огромных количествах.

2. АГрОНОМ-НОВАТОр

айфон приходит и■уходит, а■кушать 
хочется всегда. крестьянин-кормилец 
будет ходить с■планшетом и■следить 
за графиками надоев и■процентом 
влажности почвы на грядке с■подсол-
нухами.

3. ВрАч

продолжительность и■качество 
жизни увеличатся, люди будут все 
больше озабочены своим здоровьем 
и■внешностью. и■им потребуется по-
мощь специалистов.

4. БиОТЕХНОЛОГ

генная инженерия, выращивание 
органов, клонирование. Это интерес-
но■- приходите.

5. ТВОрЕЦ 
ВирТУАЛЬНОсТи

благодаря дополненной реальности 
можно будет мгновенно превращать 
обычную комнату в■музей или мастер-
скую мотоциклов. но их дизайн нужно 
еще создать.

6. ЛОГисТ

все больше грузов и■людей будет 
перемещаться на дальние расстояния. 
кто-то должен настраивать эти потоки.

7. НАНОкОНсТрУкТОр

благодаря манипуляции с атомами 
уже сейчас создаются новые материа-
лы. в будущем это станет обычным 
делом.

8. БиЗНЕс-АНАЛиТик

предприятия накапливают все боль-
шие объемы данных. к■их сортиров-
ке подключат искусственный разум. 
а■вот итоговые выводы сделает че-
ловек.

9. ОпЕрАТОр МАШиН

кто-то должен следить за новыми 
сборочными линиями и■станками, 
а также за бригадами роботов, ме-
тущих улицы.

10. киБЕр-пОЛиЦЕЙскиЙ

Жизнь все больше будет зависеть от 
безопасности передачи данных. Это 
касается банковских счетов, беспи-
лотных машин, «умных» домов. люди, 
разбирающиеся в■защите информа-
ционных систем, станут очень вос-
требованы.

■■ Новый■технологический■уклад■ло-
мает■через■колено■старые■производ-
ственные■цепочки.

- сегодня уже можно выпускать на ба-
зе 3D-печати полностью кастомизиро-
ванный (настроенный под потребителя) 
продукт, - говорит дмитрий евстафьев. 
- я недавно познакомился с человеком, 
который на таком принтере создает зап-
части для старых авто, для которых они 
уже не выпускаются. и он неплохо зара-
батывает.

те, кто занимается новыми технология-
ми, часто не на виду, о них узнают, только 
когда идея громко выстреливает.

- например, наши специалисты создали 
уникальный прибор, который за семь суток 

прогнозирует землетрясения. новинка мо-
жет спасти тысячи жизней, но о ней пока 
мало знают, - говорит карягин.

инженерная и научная мысль в наших 
странах работает хорошо, и многие могли 
бы найти себя в сфере инноваций.

- но носитель идей и менеджер-экономист 
должны быть рядом. Apple и Microsoft вы-
росли из небольших стартапов благодаря 
такой связке, - напоминает людмила не-
хорошева. - давайте создадим банк дан-
ных, чтобы мы знали, какие самородки 
у нас есть.

- госорганы думают по-старому. а надо 
идти от технологий, от роялти (вознаграж-
дения) каждому инициативному чиновни-
ку, бизнесмену или ученому от внедрения 
инноваций, - уверен владимир карягин.

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Напечатаем деньги? сразу товары
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Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов радостно фотографируются  
с дроидами и даже не задумываются, что скоро те станут их конкурентами за рабочие места.


