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Лишние профессии?
Только не в государственном управлении!
Redundant Professions? Not in Public Administration!

В предпраздничные мартовские дни
прозвучало заявление министра финансов Российской Федерации о профессиях будущего и о будущем, в котором многие профессии исчезнут.
Антон Силуанов считает, что с развитием новых технологий такие профессии, как охранники и бухгалтеры
станут менее актуальны для рынка
труда. Наверное, хорошо, что это было озвучено перед праздником и не
сильно задержалось в топе новостей.
Вопрос не простой, оснований для
споров достаточно. Однако для нас
это повод еще раз вернуться к вопросу о том, как будет выглядеть
с позиций занятости ближайшее будущее и среднесрочная перспектива,
т. е. 5–7 лет. Очевидно то, что новая
экономика подразумевает сложные
технологические циклы, многоуровневые операции, связывающие отрасли и производства. Часть новых
производств действительно может быть автоматизирована, однако виды человеческой
деятельности настолько разнообразны, что говорить о качественных изменениях на
рынке труда — преждевременно.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, ее Северо-Западный институт управления характеризует понимание специфики труда и занятости как основания для развития и корректировки учебных планов. Кого мы
готовим, и для кого мы готовим? Объективно, это два важнейших вопроса для
современной высшей школы.
Возвращаясь к позиции министра, в контексте образовательных программ РАНХиГС
отметим следующее. Изменения на рынке труда в последние десятилетия закономерным образом ускорились, то, что раньше растягивалось на несколько поколений,
сегодня может произойти за одно десятилетие. Какие профессии уходят с рынка?
Как правило, не связанные с принятием управленческих решений, все профессии,
которые, во-первых, сегодня уже можно заменить автоматом, а во-вторых, речь идет
о профессиях, для которых автомат дешевле человека. Далее, есть ли механизмы,
которые могли бы заменить лиц, принимающих экономические, политические, управленческие решения? Как не было, так и нет. Государственное и муниципальное
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управление — это не только занятость, но и искусство, соответственно, роботизации
в обозримой перспективе не подлежит.
Задачи государственного управления настолько сложны, что их автоматизация
столь же невероятна, как и роботизация искусства. Северо-Западный институт
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
не может быть в стороне от новаций в сфере организации труда, однако и избыточная поспешность не может быть признана оптимальной в вопросах, касающихся перспектив российской молодежи.

