
Соотношение классификаторов видов деятельности и соответствующие оценки доли 

потенциально подверженных автоматизации рабочих мест в России, % 

 

Разделы NACE 

Rew.2 [13] 

Доля 

работников, 

потенциально 

подверженных 

автоматиза- 

ции, % [13] 

ОКВЭД 1 Доля 

работников, 

потенциально 

подверженных 

автоматиза- 

ции, % 

(ОКВЭД 1) [9] 

ОКВЭД 2, 2008 Доля ра- 

ботников, 

потенциально 

подвержен- 

ных автома- 

тизации, % 

(ОКВЭД 2) 

Agriculture 58 Раздел А. Сельское 

хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

58 Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыбо- 

ловство и рыбоводство 

58 

  Раздел В. Рыболовство, 

рыбоводство 

58   

Mining 51 Раздел С. Добыча полезных 

ископаемых 

51 Добыча полезных ис- 

копаемых 

51 

Manufacturing 60 Раздел D. Обрабатываю- 

щие производства 

60 Обрабатывающие про- 

изводства 

60 

Utilities 44 Раздел Е. Производство и 

распределение электро- 

энергии, газа и воды 

44 Обеспечение элек- 

трической энергией, 

газом и паром; конди- 

ционирование воздуха 

44 

Utilities 44   Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по ликви- 

дации загрязнений 

44 

Construction 47 Раздел F. Строительство 47 Строительство 47 

  Раздел G. Оптовая и роз- 

ничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых из- 

делий и предметов личного 

пользования 

49,2 Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

49,2 

  Прочее (Ремонт) 53   

Retail trade 53 Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортны- 

ми средствами и мотоци- 

клами; ремонт бытовых из- 

делий и предметов личного 

пользования 

53   

Wholesale 

trade 

44 Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли автотран- 

спортными средствами и 

мотоциклами 

44   

Accomodation 

and food 

services 

73 Раздел Н. Гостиницы и 

рестораны 

73 Деятельность гостиниц 

и предприятий обще- 

ственного питания 

73 

  Раздел I. Транспорт и связь 54,7   

Transportation 

and   

warehousing 

57 Прочее (Транспортировка и 

хранение) 

57 Транспортировка и 

хранение 

57 

Information 36 Связь 36 Деятельность в области 

информации и связи 

36 

Finance and 

insurance 

43 Раздел J. Финансовая дея- 

тельность 

43 Деятельность финансо- 

вая и страховая 

43 



 

Разделы NACE 

Rew.2 [13] 

Доля работ- 

ников, по- 

тенциально 

подверженных 

автоматиза- 

ции, % [13] 

ОКВЭД 1 Доля ра- 

ботников, 

потенциально 

подверженных 

автоматиза- 

ции, % (ОКВЭД 

1) [9] 

ОКВЭД 2, 2008 Доля ра- 

ботников, 

потенциально 

подвержен- 

ных автома- 

тизации, % 

(ОКВЭД 2) 

  Раздел K. Операции 

с недвижимым имуще- 

ством, аренда и предостав- 

ление услуг 

36,5   

  Прочее 40   

Real estate 40 Операции с недвижимым 

имуществом 

40 Деятельность по опе- 

рациям с недвижимым 

имуществом 

40 

Information 36 Деятельность, связанная 

с использованием вычис- 

лительной техники и инфор- 

мационных технологий 

36   

Professionals 35 Научные исследования и 

разработки 

35 Деятельность профес- 

сиональная, научная и 

техническая 

35 

  Предоставление прочих 

видов услуг 

35   

Administrative 39   Деятельность админи- 

стративная и сопут- 

ствующие дополнитель- 

ные услуги 

39 

Administrative 39 Раздел L. Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

39 Государственное 

управление и обеспе- 

чение военной без- 

опасности; социальное 

обеспечение 

39 

Educational 

services 

27 Раздел M. Образование 27 Образование 27 

Health care 

and social 

assistance 

36 Раздел N. Здравоохра- 

нение и предоставление 

социальных услуг 

36 Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

36 

  Раздел O. Предоставление 

прочих коммунальных, со- 

циальных и персональных 

услуг 

44.1   

Other services 49 Прочее 49 Предоставление 

прочих видов услуг 

49 

Arts, 

entertainment 

and recreation 

41 Деятельность по организа- 

ции отдыха и развлечений, 

культуры и спорта 

41 Деятельность в об- 

ласти культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

41 

  Раздел Q. Деятельность экс- 

территориальных органи- 

заций 

50 Деятельность экстерри- 

ториальных организа- 

ций и органов 

50 

ВСЕГО 50  45,5  45,5 

 


