
Влияние искусственного интеллекта на трудовую жизнь 
женщин 

Совместный доклад ЮНЕСКО, ОЭСР и ИБР 
 

РЕЗЮМЕ 

Искусственный интеллект (ИИ) — это "машинная система, которая может для заданного набора 
определенных человеком целей делать прогнозы, рекомендации или принимать решения, 
воздействуя на реальную или виртуальную среду. Системы ИИ предназначены для работы с 
различными уровнями автономности" (ОЭСР, 2020). ИИ быстро внедряется как на рабочем месте, 
так и в быту. В результате мир труда меняется.  

Использование технологий ИИ повлияет на возможности женщин для работы, а также на их 
положение, статус и отношение к ним на рабочем месте. Во всем мире женщины в рабочей силе 
зарабатывают меньше, чем мужчины, тратят больше времени на неоплачиваемую работу по уходу 
за детьми и престарелыми, занимают меньше руководящих должностей, меньше участвуют в 
областях науки, техники, инженерии и математики (НТИМ) и, как правило, занимают более опасные 
должности. В целом имеют более нестабильную работу. Используя ИИ, правительства, институты 
и компании должны сокращать гендерный разрыв, а не увековечивать или усугублять его. 

В данном отчете, подготовленном ИБР, ОЭСР и ЮНЕСКО, изложены современные знания о 
влиянии систем искусственного интеллекта на возможности женщин в сфере труда, а также на их 
положение, обращение и статус в рабочей силе. Для этого исследуется, как ИИ используется на 
рабочем месте и вне его, а также как он может быть использован в будущем. В нем рассматривается 
потенциальное влияние новых и развивающихся технологий ИИ на навыки, которые потребуются 
работодателям, на то, как женщины ищут и нанимаются на работу, а также на то, как 
структурируются рабочие места с помощью автоматизированного контроля и надзора. В отчете 
представлены возможности и проблемы, которые ИИ создает для трудовой жизни женщин, и 
подчеркивается сложность национальных и региональных условий для понимания влияния ИИ на 
работу женщин. В докладе также отмечается, что текущие исследования не дают полной или 
определенной картины того, как ИИ влияет на трудовую жизнь женщин, и содержится призыв к 
проведению дальнейших исследований и анализа в этой области.  

В отчете представлены шесть выводов: 

1. Переквалификация и повышение квалификации работников-женщин - ИИ меняет 
рынок труда, предъявляя новые требования к навыкам работников будущего. Крайне важно, 
чтобы женщины не остались в стороне от растущего спроса на специалистов в области 
НТИМ/ИИ. Программы, поддерживающие переквалификацию и повышение квалификации 
женщин, помогут им получить доступ к этим областям. Цифровые навыки также будут 
важны для работников, чтобы понимать внедряемые системы и при необходимости 
поднимать тревогу. Существующие пробелы в доступе женщин к этим навыкам и рабочим 
местам вызывают беспокойство, и общество должно работать над их сокращением и, в 
конечном итоге, устранением. Это обязанность правительств, НПО, научных кругов, 
профсоюзов и частного сектора.  
 



2. Поощрение женщин в НТИМ - Увеличение числа женщин на переднем крае 
проектирования и разработки ИИ станет значительным шагом вперед. Чтобы больше 
женщин стали лидерами в области ИИ и технологического развития, правительства, 
учреждения, организации и компании должны поддерживать образование женщин и 
девочек, в частности, в области НТИМ. 
 

3. Учет контекстуальной и культурной сложности - системы ИИ оказывают различное 
воздействие в разных контекстах и странах. Различные рынки труда, экономики, культуры 
и гендерные нормы определяют то, как работники воспринимают системы ИИ, а это значит, 
что инструменты и технологии на основе ИИ будут по-разному влиять на трудовую жизнь 
женщин. Эти контекстуальные и культурные сложности должны систематически 
учитываться при разработке и внедрении систем ИИ или при принятии ответных мер в 
области политики и регулирования в отношении ИИ. 
 

4. Использование подходов с участием многих заинтересованных сторон - правительства, 
компании частного сектора, технические сообщества и научные круги должны заниматься 
этими вопросами и взять на себя ответственность за воздействие инструментов и систем ИИ. 
Правительства должны разрабатывать и продвигать политику, учитывающую 
потенциальное воздействие систем ИИ на уязвимые группы населения. Организации и 
учреждения должны играть определенную роль в поддержке равных по уровню 
квалификации условий труда для женщин.  
 

5. Формирование гендерных стереотипов - Данный отчет показывает мощную связь между 
стереотипами, связанными с оплачиваемой и неоплачиваемой работой женщин, и тем, как 
они могут быть сформированы системами ИИ и закодированы в них. Например, 
виртуальные персональные помощники могут способствовать развитию определенных 
гендерных стереотипов, особенно в отношении ухода и помощи. Роль женщин на работе и 
их часто неоплачиваемые и неравномерно распределенные обязанности по дому и уходу 
должны более тщательно учитываться при создании равных условий труда для женщин, а 
также при разработке, разработке политики и внедрении технологий ИИ. 
 

6. Продолжение прикладных исследований - Необходимо провести дополнительные 
прикладные исследования того, как системы ИИ влияют на работу в целом и на трудовую 
жизнь женщин в частности, а также понять потенциальное воздействие на общество 
широкого использования конкретных систем ИИ. Например, в главе 3 подчеркивается 
различное влияние на возможности трудоустройства мужчин и женщин при внедрении 
систем найма ИИ, при этом основные вопросы остаются без ответа. В главе 4 показано 
отсутствие исследований, посвященных влиянию систем мониторинга ИИ на трудовую 
жизнь женщин и их возможности для признания и продвижения по службе. В дальнейшем 
организациям и правительствам следует быть прозрачными в отношении того, как 
функционируют их системы ИИ. Потребуются дальнейшие исследования в этой области, 
чтобы катализировать объяснимость функционирования систем ИИ и защитить 
сотрудников, занятых в ИИ. Жизнь женщин складывается по-разному. Эти контекстуальные 
и культурные сложности должны систематически учитываться при разработке и внедрении 
систем ИИ или при принятии мер политики и регулирования в отношении ИИ. 



Хотя появляющиеся системы ИИ могут создать дополнительные проблемы для работы женщин, эти 
последствия еще не являются неизбежными. Цель данного отчета - побудить организации, 
общественность, политиков и ученых ухватиться за открывающиеся возможности и проявить 
инициативу в решении потенциальных проблем. Разработка и внедрение новых технологий, 
основанных на принципах и передовом опыте, поможет гарантировать, что сегодняшние гендерные 
стереотипы не будут заложены в завтрашние технологические системы, и поможет устранить 
гендерный разрыв. 

Дополнительные исследования в этой области должны охватывать проектирование систем, 
функциональность и, что самое важное, социальное и культурное воздействие. Исследования могут 
помочь обеспечить, чтобы применение ИИ на рабочем месте не создавало петли обратной связи, 
которые кодируют существующие гендерные предубеждения. Оно также может помочь решить 
проблему глобального неравенства в знаниях о системах ИИ в разных странах и регионах. 

Большинство существующих исследований в области ИИ сосредоточено на странах с развитой 
экономикой, как правило, на Глобальном Севере. Поскольку социальные и экономические условия 
в разных странах различны, отсутствие регионального представительства может усугубить 
неравенство в этической разработке и внедрении ИИ. Как показывают примеры, приведенные в 
данном отчете, уроки о пользе и вреде ИИ можно извлечь из целого ряда глобальных контекстов.  

Технологический прогресс приводит к росту производительности, но для реализации этих 
достижений необходимо развивать таланты всех людей. Дизайн технологий, гендерные пробелы в 
данных, а также скорость, масштабы и размах, которые дает ИИ, могут ухудшить ситуацию для 
работающих женщин, если не уделять этому вопросу активного внимания. Готовность к будущему 
означает, что правительства, организации и все работники - не только женщины - должны понимать, 
какие вызовы и возможности открывают новые виды технологий ИИ и как они могут привести к 
справедливой и равноправной работе. 
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