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В статье поднимается вопрос о последствиях влияния пандемии COVID-19 на глобальный 
рынок труда; представлены оценки уровня безработицы и занятости ряда стран. Данная 
проблематика приобрела актуальность ввиду того, что в 2019 г. уровень безработицы в России 
начал расти. Анализ рынка труда – неотъемлемая часть экономико-социальной статистики 
для оценки развития экономики государства, а анализ его динамики – основа для прогнозирования 
перспектив. Регулирование рынка труда должно обеспечивать условия воспроизводства         
и распределения рабочей силы с целью рациональной занятости, ее территориальной сбаланси-
рованности с учетом актуальных запросов рынка.
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Вопросы развития цифровой экономики, отодви-
нутые в СМИ на второй план мировой пандемией 
COVID-19, от этого не снизили своей актуальности. 
Современные достижения информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) позволяют повы-
сить управляемость бизнес-процессов, оптимизи-
ровать документопотоки, высвободив определенные 
виды трудовых ресурсов, создают новые проблемы 
на рынке труда.

Трудность оценки ситуации на рынке труда и уста-
новление возможностей его формирования в стре-
мительно изменяющихся обстоятельствах – одна 
из основных проблем социально-экономического 
развития страны.

В современных условиях особую актуальность 
приобретают вопросы определения влияния ИКТ 

на бизнес, понимание тенденций изменений среды 
бизнеса в условиях ее цифровизации и особенно – 
вопросы занятости и трудоустройства граждан.

Проблемам рынка труда и трудовых отношений 
под давлением внешних и внутренних факторов  
на бизнес посвящены работы многих исследовате-
лей, таких как О.Н. Гримашевич, В.М. Свистунов, 
К.Л. Томашевский, В.В. Лобачев и др.

К примеру, на основе анализа происходящих из-
менений В.М. Свистунов и В.В. Лобачев утверждали, 
что научные открытия и распространение новых тех-
нологий приводят к радикальным изменениям само-
го общества. Показывая специфику влияния цифро-
визации на социально-трудовые отношения как зна-
чимого фактора и важнейшего инструмента глобали-
зации, обостряющего проблемы занятости населения, 
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они обосновали основные тенденции трансформа-
ции рынка труда [1].

О.Н. Гримашевич и Е.В. Волокитина указывают, 
что стратегическое управление в современных усло-
виях должно основываться на концепции цифровой 
экономики [2; 3].

О.Н. Гримашевич в своих работах отмечает, что 
глобализация и цифровизация экономики являются 
трендом развития современного мира, влияя на все 
аспекты общества, в связи с чем возрастают и угро-
зы, с этим связанные. Описывая проблемные вопро-
сы развития цифровой экономики, она указывает на 
необходимость стратегического управления компа-
ниями в новых условиях, особое внимание уделяя 
трансформациям, которые происходят в стратегиче-
ском управлении с развитием цифровой экономики 
[2].

Цифровизация обостряет трудовые отношения, 
трансформирует рабочие места, обусловливая по-
требность новых навыков и компетенций. Трудовые 
отношения не потеряют своей остроты, даже если 
производственные отношения будут частично или пол-
ностью заменены ИКТ. При таких трансформациях, 
указывает К.Л. Томашевский, работодателям необхо-
димо своевременно обучать работников или произ-
водить их замену на специалистов, которые уже име-
ют соответствующие знания и умения [4].

Каждый из исследователей, анализируя давле-
ние внешних и внутренних факторов на трудовые от-
ношения, формирующих новую модель труда и заня-
тости, систематизацию изменений в социально-тру-
довых отношениях в условиях цифровизации и т.п., 
указывает на частные проблемы. Невозможность 
охвата всего комплекса глобальных разнонаправ-
ленных факторов, особенно при параллельном воз-
действии нескольких, кардинально меняющих ситуа-
цию на рынке труда, актуализирует исследования 
по влиянию нового для мира, решающего проблему 
цифровизации экономики, а также по влиянию фак-
тора пандемии на трудовые отношения.

Глобальные тенденции неуклонно меняют мир, 
а с ним – и рабочую среду: совокупности знаний, 
умений и навыков, актуальных «завтра», – никому 
не известны, их можно только пытаться прогнозиро-
вать. Множество факторов привносят изменения   
в структуру спроса на рынке труда, но развитие ИКТ 
приводит к фундаментальным изменениям на этом 
рынке, формируя прототипы «цифрового» рабочего 
места в трудовых отношениях будущего и новые 
тренды инновационного развития экономики.

Современное состояние рынка труда в значи-
тельной степени определяется существующими    
в этой сфере проблемами; к примеру, автоматизация 
и роботизация меняют рынок труда существенно, 
но темп изменений в используемых технологиях  
не снижается, а жесткость конкуренции – нарастает.

Кроме прочего, есть и риск появления «черного 
лебедя» Н. Талеба1 с его воздействием на экономи-
ческую ситуацию. Таким событием последних лет 
можно считать вспышку вируса SARS-CoV-2 и ее не-
гативное воздействие на всю мировую экономику. 
Вирус был зафиксирован в г. Ухань (Китай) в декабре 
2019 г., а уже 30 января 2020 г. ВОЗ объявила чрез-
вычайную ситуацию с международными последстви-
ями, поскольку инфекция быстро распространялась 
по всему миру, несмотря на принимаемые Китаем 
карантинные меры; позднее этой инфекции был при-
своен статус «пандемии COVID-19»2.

Пандемия создала новую проблему – локдаун3 
и спад деловой активности, что прямо затронуло 
миллионы граждан разных стран, резко изменив су-
ществующий баланс спроса на рабочую силу и ее 
предложение. Этот баланс можно рассматривать  
и как определенный набор ограничений для фор-
мирования и реализации трудового потенциала 
граждан страны и, следовательно, – ограничений  
по темпам экономического роста в различных сферах, 
как в сфере услуг, так и области производства [5].

«Цифровое» рабочее место предполагает работу 
в «облаке», трудовая деятельность переходит в вир-
туальное пространство, следствием этого происхо-
дит трансформация социально-трудовых отношений 
и форм занятости, что требует всесторонних иссле-
дований.

Дополнительным рычагом переноса «рабочего 
места» в виртуальное пространство послужила пан-
демия и ее следствие – локдаун значительной части 
трудовых ресурсов.

Собственно, дисбаланс на рынке труда, где есть 
превышение предложения труда над спросом,    
порождает безработицу, чем бы ни была она вызва-
на; при этом, он может быть как количественным, 
так и качественным. Указанный фактор является не-
отъемлемой частью рынка труда, так как безработица 
практически никогда не достигает нулевой отметки [6].

Рынок труда – общественный механизм, значитель-
ное воздействие на который оказывают не только ин-
ституциональная среда, уровень государственного 
вмешательства и качества конкурирующих индивидуу-
мов [7], но и воздействие вот таких «черных лебедей».

1 Нассим Николас Талеб – философ, бывший трейдер и риск-менеджер. В прошлом управлял собственным хедж-фон-
дом и торговал валютами, сырьем, инструментами срочного рынка. Сейчас Н. Талеб изучает, как непредсказуемые собы-
тия влияют на экономику, биржевую торговлю и нашу жизнь. «Черный лебедь» в теории Талеба – это редкое событие, 
которое произошло неожиданно и имеет серьезные последствия. В конце 2019 г. в историю ворвался еще один «черный 
лебедь» – COVID-19. URL: https://broker.ru/blog/chyornyj-lebed-chitaem-knigu-nassima-taleba (дата обращения: 12.09.2020).

2 ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) при этом нарушила критерии объявления пандемии.
3 Локдаун – режим ограничения в свободе передвижения граждан, работе различных организаций, который вводится 

государством во время стихийных бедствий, эпидемий, массовых беспорядков и т.п. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/лок-
даун (дата обращения: 11.09.2020).
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Уровень безработицы – это один из основных 
индикаторов рынка труда; он отражает соотношение 
числа безработных и тех, кто имеет постоянную ра-
боту. Иными словами, это показатель экономико-со-
циального благополучия государства, его экономиче-
ского развития; чем больше трудоустроенных, тем бла-
гополучнее его население [7].

Таким образом, занятость населения – важная 
социально-экономическая категория, направленная 
на реализацию личных или общественных потребно-
стей [8]; уровень занятости – это отношение чис-
ленности занятого населения к общей численности 
граждан в трудоспособном возрасте (определяемом 
законами каждого государства).

Граждане в трудоспособном возрасте, за исклю-
чением неработающих категорий (инвалидов и иных 
лиц, получающих соответствующие выплаты, пособия) 
образуют трудовые ресурсы, используемые в про-
цессах производства, при этом они конкурируют  
на своем рынке – рынке труда, вступая в трудовые 
отношения. В свою очередь, как следует из опреде-
ления, трудовые отношения – это система социаль-
но-экономических отношений, возникающих в про-
цессе производства между субъектами труда по по-
воду способа соединения работников со средствами 
производства; мотивации и стимулирования труда; 
разделения и кооперации труда и пр. [9].

Такие отношения граждан и работодателей могут 
быть оформлены трудовыми договорами и догово-
рами гражданско-правового характера или иным 
способом, что определяется нормативными актами 
государства. К примеру, ст. 2 Федерального закона 
«О занятости населения» определяет категории за-
нятых граждан России4. В соответствии с ней, заня-
тыми считаются граждане, если они выполняют ра-
боту по трудовому договору или договорам граждан-
ско-правового характера, зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов или адвокатов, если заняты в подсобных про-
мыслах, избраны или назначены на оплачиваемую 
должность, проходят службу, являются членами 
фермерского хозяйства, учредителями организаций, 
обучаются по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
а также временно отсутствующие на рабочем месте.

Рынок труда играет весьма важную роль в совре-
менной экономике, оказывая влияние на темпы ро-
ста через многие факторы – производительность тру-
да, мобильность трудовых ресурсов, уровень безра-
ботицы и инфляции, другие параметры, обеспечивая 
при этом еще и распределительную функцию – сое-
динение работников с рабочими местами. Поскольку 
уровень благосостояния граждан – одна из важнейших 

забот государства, государственное вмешательство 
в функционирование этого рынка более значительно 
в сравнении с другими.

Проблема занятости и безработицы – стержне-
вая социально-экономическая проблема современ-
ности, она напрямую касается ближайшего будущего 
России. Формирование рынка труда в России обу-
словлено как сложившейся экономической ситуаци-
ей в стране (падение уровня жизни населения и рас-
слоение общества), так и внешним воздействием 
(процесс глобализации, геополитическая напряжен-
ность и режим санкций) [10].

Нарастающий дисбаланс на рынке труда под 
воздействием пандемии и конкуренции со стороны 
новых технологий (роботизация и автоматизация), 
используемых в процессах производства, делает ак-
туальной проблему выбора стратегии развития 
трудовых ресурсов на этом активно изменяющемся 
рынке для любого субъекта рынка.

Отметим, на рынке труда и до пандемии суще-
ствовали проблемы и асинхронность: только 1,3 млрд 
женщин и 2,0 млрд мужчин (около 57 % людей  
трудоспособного возраста) были трудоустроены,  
а 2,3 млрд чел. (39 %) – не были заняты в трудовой 
деятельности; кроме того, 165 млн – имели непол-
ную занятость, а еще 188 млн – безработные5.

Наиболее актуальная проблема – неудовлетворен-
ный спрос на специалистов требуемой квалификации. 
Кроме того, возможна проблема предстоящего тру-
доустройства молодежи, получающей образование 
или профессиональную подготовку, – это 509 млн чел.

На момент исследований из числа молодежи тру-
доспособного возраста (15–24 года) 1,2 млрд чел. 
было трудоустроено 36 % (429 млн чел.), нетрудоу-
строенная молодежь – 22 % (267 млн чел.), осталь-
ные 42 % получали профессиональное образование 
/ профессиональную подготовку.

Согласно данным Аналитической записки ООН, 
более 85 % трудящихся в странах Африки и боль-
шинство жителей Азии, Латинской Америки и Ближ-
него Востока заняты в ненаблюдаемом секторе эко-
номики, большинство из них получают низкую зара-
ботную плату и не имеют социальной защиты6.

На известном сайте «Trading Economics», где обоб-
щена макроэкономическая информация по ведущим 
экономикам мира, приведены межстрановые рэнкин-
ги по различным показателям (ВВП, численность на-
селения, инфляция, государственный долг, процент-
ные ставки, уровень экономической активности др.), 
представляется актуальная информация и об уров-
нях занятости и безработицы (табл. 1)7. Согласно 
данным «Trading Economics», самый высокий уровень 
занятости (свыше 90 %) в мире (август 2020 г.) – 

4 О занятости населения в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 (в ред. 
от 24 апр. 2020 г.).

5 ООН. Аналитическая записка: сфера труда и COVID-19. Июнь 2020 г. URL: https://www.un.org/ (дата обращения: 09.09.2020).
6 ООН. (Там же).
7 Информационное агентство Trading Economics. Уровень занятости. Август 2020 (нет данных по четырем странам, 

входящим в G20, – Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия). URL: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/
unemployment-rate?continent=g20 (дата обращения: 12.09.2020).
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в Венесуэле (93,65 %), Республике Маврикий 
(92,92 %, на Ямайке (92,7 %) и Филиппинах (90,04 %), 
а самый низкий (ниже 40 %) – в Марокко (39,3 %), 
Молдове (38,2 %), Пуэрто-Рико (37,5 %), Косово 
(30,7 %), Иордании (26,3 %).

По данным сайта «Trading Economics», самый 
высокий уровень безработицы (свыше 30 %) в 2020 г. 
зафиксирован в странах Босния и Герцеговина (34,38 ), 
Намибия (33,4 ), Ангола (32,7 %), ЮАР (30,1 %),         
а самый низкий (менее 1 %) – в Камбодже (0,7 % на 
декабрь 2019 г.), Лаосе (0,6 % на декабрь 2019 г.), 
Нигере (0,3 % на декабрь 2019 г.), Беларуси (0,2 % на 
июль 2020 г.), Катаре (0,1 % на декабрь 2019 г.).

При этом численность трудоспособного населе-
ния по разным странам различается, а доминируют 
по этому параметру Китай и Индия, существенно 
превосходя все остальные страны вместе взятые; 
к примеру, в России трудоспособных граждан в 10 раз 
меньше, чем в Китае8.

Согласно данным информационных агентств9, тем-
пы подъема мировой экономики от последствий пан-
демии COVID-19 замедлились, причем если Германия 
вернулась на 80 % от докризисного уровня, то США 
не достигли и 70 % (рис. 1)10.

Государственная помощь на рынках труда способ-
ствовала первоначальному «отскоку», наблюдаемому 

Таблица 1

Уровень занятости в странах G20 и некоторых странах Евросоюза в 2020 г., %

Страна Уровень Страна Уровень Страна Уровень
Греция (ЕС) 82,57 Франция (ЕС) 64,4 США 56,6
Великобритания 76,5 Южная Корея 60,4 Бразилия 47,9
Германия (ЕС) 75,8 Австралия 60,3 Испания (ЕС) 47,03
Австрия (ЕС) 71 Япония 60 Индия 46,8
Польша (ЕС) 68,4 Россия 58,1 Аргентина 42,2
Дания (ЕС) 65,3 Канада 58 ЮАР 42,14
Бельгия (ЕС) 65,1 Италия (ЕС) 57,8 Турция 41,6

Примечание. Выделены жирным шрифтом страны, входящие в G20.

Уровень 100 % взят на 08.01.2020 г.

Рис. 1. Индекс восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19, %
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8 Структура занятости населения России. Июнь 2020. URL: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zanyatost-naseleniya-
rossii.html.

9 Источники данных: Bloomberg Economics, Google, MoovitApp.com, German Statistical Office, Indeed.com, BloombergNEF, 
Shoppertrak.com, Opportunity Insights.

10 BloombergQuint. URL: https://www.bloombergquint.com/global-economics/what-else-could-go-wrong-for-world-economy-
before-2020-is-done.
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в мае – июне, но затем последовал процесс пере-
стройки производств, их переоснащения, перерас-
пределения ресурсов, переподготовки работников 
там, где более выгодным оказалось внедрение робо-
тизации или автоматизации, где производства стали 
не рентабельны. Такая перестройка всегда требует 
времени и средств.

Пакет мер стимулирования на поддержку постра-
давших от пандемии – не только денежные выплаты 
(в США – это дополнительные 600 долл. еженедельно). 
Предоставление помощи связано с техническими 
проблемами, ввиду резкого роста обращений: со-
гласно данным Министерства труда, среднее число 
заявок за неделю составляет 4,5 млн, достигая 
5,5 млн. Чтобы удовлетворить потребности людей, 
которые подают документы на получение пособий по 
безработице, от муниципалитетов потребовалось со-
вершенствование центров обработки вызовов и web-
систем для общения с людьми и организация допол-
нительных call-центров.

Пока непонятно, какие еще неприятности ожи-
дают мир в этом году, оптимисты приводят в при-
мер устойчивое восстановление Китая и Германии, 
которые публикует данные по росту производства. 
Другой глобальный экономический центр – США, 
там отмечают резкое снижение безработицы в авгу-
сте и оживление на рынке жилья; в попытках добить-
ся успеха и стабилизировать экономику, правитель-
ство США на фискальные и монетарные стимулы 
потратило почти 20 трлн долл., и «хотя большая 
часть увольнений в таких секторах, как розничная 
торговля, уже произошла», будет нанесен «побочный 
ущерб», так как столкнувшиеся со слабым спросом 
компании продолжат увольнять сотрудников11.

Некоторые из мировых промышленных брендов 
заявили даже о существенном сокращении рабочих 
мест, например: Ford Motor Co, одна из крупнейших 
компаний США, сокращает около 5 % из своих 200 тыс. 
работников; холдинг United Airlines планирует ликви-
дацию уже в октябре 16 000 рабочих мест (из 88 тыс.) 
ввиду сокращения операций (США); мировой лидер 
в сфере контейнерных перевозок, датская компания 
Moller-Maersk, планирует глубокую модернизацию, 
она затронет тысячи рабочих мест12.

В Аналитической записке ООН, посвященной 
сфере труда после пандемии COVID-19, приводятся 
оценки риска на рынке трудовых ресурсов: 38 % всей 
глобальной рабочей силы – порядка 1,25 млрд чел. 
– заняты в отраслях экономики «в зоне высокого ри-
ска, связанного с последствиями пандемии»13.

Кроме того, есть и другие негативные призна-
ки. Несмотря на декларации, в Китае потребитель-
ский спрос не восстановился, а крупнейшие банки 
страны на фоне роста невозвратных долгов пока-
зали значительное падение прибыли более чем за 
десять лет.

Наступление зимы в Северном полушарии мо-
жет спровоцировать новую волну пандемии, посколь-
ку вакцины от COVID-19 находятся пока в стадии те-
стирования. Несмотря на достижения науки, в мас-
штабах, необходимых для контроля вируса, а это – 
ключевое условие для нормального ведения бизне-
са, вакцина в ближайшее время не будет доступна, 
что порождает множество опасений. 

К тому же, во многих странах истекает срок дей-
ствия объявленной господдержки работников в отпу-
ске без содержания и банковских мораториев на по-
гашение кредитов.

Эксперты предупреждают: США миновали пик 
«в обозримом будущем, потому государственная по-
мощь бизнесу может побудить работодателей вос-
становить рабочие места уже в ближайшее время, 
но «если откроемся слишком рано, и коронавирус 
вернется, можем увидеть такие цифры снова»14.

Помимо прочего, при закрытии бизнеса снижа-
ются выплаты по болезни, если таковые имелись, 
а гарантии компенсации и перспективы – отсутству-
ют. Международная организация труда (МОТ) заяв-
ляет, что в мире будет потеряно до 25 млн рабочих 
мест – в зависимости от сроков пандемии, причем, 
последствия могут быть и хуже15.

По оценке ОЭСР, потребительский спрос после 
карантина может сократиться на треть в большин-
стве развитых стран; к примеру, в Великобритании 
падение спроса отмечают 69 % компаний; в большей 
мере это затрагивает малый и средний бизнес (ме-
нее 50 млн ф.стерл. или 62 млн долл. годового дохо-
да) – таких 77 %. У крупных компаний (64 %) пробле-
мы в большей мере связаны с производственно-сбы-
товыми цепочками16.

Изо дня в день СМИ муссируют ситуацию вокруг 
пандемии, нагнетая социальную напряженность; 
и, поскольку в разных странах регистрируют повтор-
ные вспышки, возможно, миру предстоит столкнуться 
с более серьезными последствиями пандемии.

Неопределенность в отношении завершения сро-
ков пандемии и стабилизации ситуации резко снижа-
ет возможность точного прогнозирования и объек-
тивного определения размера совокупного ущерба. 
Тем не менее, дается прогноз падения мировой 

11 BloombergQuint. (Там же).
12 BloombergQuint. (Там же).
13 ООН. Аналитическая записка: сфера труда и COVID-19. Июнь 2020 г. URL: https://www.un.org/ (дата обращения: 

28.08.2020) .
14 Bloomberg. U.S. Unemployment Waves Keep Hitting With Millions More Claims. URL: https://www.bloomberg.com/news/

articles/2020-04-23/u-s-jobless-claims-at-4-43-million-in-labor-rout-s-fifth-week (дата обращения: 28.08.2020).
15 Econs. Апрель 2020. URL: https://econs.online/articles/ekonomika/sotsialnye-posledstviya-pandemii/ (дата обращения: 

28.08.2020).
16 Дайджест. Воздействие пандемии COVID-19 на промышленность и экологию. Счетная палата РФ. 2020. URL: https://

ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-prom.pdf (дата обращения: 28.08.2020).
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экономики за 2020 г. – 3–5 %, для США падение соста-
вит 5–10 % ВВП, для России – 10–20 % ВВП [11].

Свой «вклад» в отрицательную динамику ВВП 
России вносит не только коронавирус, но и ситуация 
на мировом рынке нефти – определяющая для функ-
ционирования российской экономики с ее доминиру-
ющей сырьевой направленностью [12].

Как считают в Счетной палате РФ (СП РФ), про-
блемы локдауна в большей мере коснется промыш-
ленно развитых стран, к которым в настоящее время 
Россию отнести достаточно сложно. Так, в дайдже-
сте СП РФ о воздействии пандемии на экономику   
отмечается, что по итогам 2020 г. ВВП развитых 
стран сократится на 6,1 % (в среднем), причем: спад 
в еврозоне составит 7,5 %, в США – 5,9 %, Японии – 
5,2 %; Бразилии – 5,3 %, Мексике – 6,6 %, ЮАР – 
5,8 %, России – 5,5 %. ВВП развивающихся стран 
сократится в среднем на 1 %, в Китае даже ожидает-
ся рост на 1,2 % (в 2019 г. было 6,1 %). Кризис плате-
жеспособного спроса, разрывы производственно- 
сбытовых цепочек, падение инвестиций – эти факто-
ры негативно сказываются на производстве17.

Как видим, оценки разнятся, но все едины в од-
ном – падение ВВП неизбежно коснется всех стран, 
хотя и в разной мере. Соответственно, это прямо от-
разится на рынке труда и на доходах трудящихся: 
увеличится безработица и упадет уровень жизни.

Есть страны, где уровень безработицы пока ста-
билен (табл. 2)18, однако, прогноз ОЭСР негативный: 
«многие государства не возвратятся к докризисным 
показателям ранее 2022 г. Если вторая волна 
COVID-19 приведет к новому введению локдауна, 
уровни безработицы могут стать выше»19.

Если считать безработными всех, кто обратил-
ся за финансовой помощью в США по данным на 
апрель 2020 г., за период пандемии таких насчи-
тывается более 26 млн граждан; с учетом подан-
ных заявок на пособие, аналитики считают, что 
реальное число безработных в США – более 
33 млн, таким образом, потенциальный уровень 
безработицы достиг 20,6 %, и это – максимум с 
1934 г. Уровень безработицы в развитых странах 
мира по итогу 2020 г. может быть выше, чем даже 
после Великой депрессии (1929–1933 гг.)20.

В России на июнь 2020 г. к трудоспособному 
населению относилось 74,7 млн чел., из них 
70,1 млн классифицировались, как «занятые эко-
номической деятельностью», а 4,6 млн – безра-
ботные по критериям МОТ (не имели работы или 
доходного занятия, искали работу и были готовы 
приступить). Из общей численности надо выде-
лить трудоспособную часть (по пенсионной ре-
форме России – это мужчины   от 16 до 65 лет и 
женщины – от 16 до 60 лет), и нетрудоспособное 
население. Численность и состав рабочей силы в 
России представлены в табл. 321.

В России уровень безработицы долгое время 
оставался практически стабильным (за 10 лет сни-
зился на 2 %, достигнув 5 %), однако в 2020 г. начал 
резко расти, увеличившись сразу на 1 % [13]; экспер-
ты рост связывают с пандемией (рис. 2), отмечая, 
что реальный уровень – выше официального, растет 
«скрытая» безработица, как следствие локдауна.

По уровню безработицы в рейтинге Всемирного 
банка и МОТ Россия сейчас на 78 месте; в июне 
2020 г. он составлял 6,2 % (рис. 3)22.

Таблица 2

Уровень безработицы в странах G20 и некоторых странах Евросоюза в 2020 г., %

Страна
Уровень / месяц 

обновления 
данных

Страна
Уровень / месяц 

обновления 
данных

Страна
Уровень / месяц 

обновления 
данных

Мексика 2,9 / март Китай 5,6 / август Канада 10,2 / август
Япония 2,9 / июль Саудовская Аравия 5,7 / март Аргентина 10,4 / март
Южная Корея 3,2 / август Россия 6,4 / август Индия 11 / июнь

Великобритания 4,1 / июль Австралия 6,8 / август Бразилия 13,3 / июнь
Германия (ЕС) 4,4 / июль Франция (ЕС) 7,1 / июнь Турция 13,4 / июнь
Нидерланды (ЕС) 4,6 / август США 8,4 / август Испания (ЕС) 15,33 / июнь
Индонезия 4,99 / март Италия (ЕС) 9,7 / июль ЮАР 30,1 / март

Примечание. Выделены жирным шрифтом страны, входящие в G20.

17 Дайджест. (Там же).
18 Уровень безработицы. URL: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate (дата обращения: 

28.08.2020).
19 INTERFAX.RU. 7 июля 2020. URL: https://www.interfax.ru/business/716264 (дата обращения: 28.08.2020).
20 Bloomberg. U.S. Unemployment Waves Keep Hitting With Millions More Claims. URL: https://www.bloomberg.com/news/

articles/2020-04-23/u-s-jobless-claims-at-4-43-million-in-labor-rout-s-fifth-week (дата обращения: 02.09.2020).
21 Росстат. Занятость и безработица в Российской Федерации. Июнь 2020. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.

exe/Stg/d05/140.htm (дата обращения: 02.09.2020).
22 Росстат. (Там же).
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Отметим, что момент массового распростране-
ния коронавируса наложился на кризис цен на нефть, 
возникший в результате срыва переговоров стран – 
поставщиков нефти на заседании комитета ОПЕК+ 
4 марта 2020 г. Следствие недоговоренности – сни-
жение цен на нефть: если 6 января 2020 г. биржевые 

котировки по нефти марки Brent составляли по-
рядка 65 долл. / баррель, то уже 9 марта – только 
33,5 долл. / баррель, и цены продолжили падение, до 
20 долл. / баррель, при том, что цены на фьючерсные 
контракты этой марки 21 апреля 2020 г., в день экспи-
рации, стали отрицательными; Мосбиржа сообщила, 

Таблица 3

Численность и состав рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше

Показатель Июнь 
2019 г.

II кв. 
2020 г.

2020 г. Июнь г./г., 
(+,–)

апрель май июнь

Рабочая сила, тыс. чел. 75 302 74 580 74 519 74 548 74 673 –629

занятые, тыс. чел. 71 968 70 112 70 233 70 035 70 067 –1 901

безработные, тыс. чел. 3 334 4 468 4 286 4 513 4 606 1 272

Уровень участия в рабочей силе, % 62,2 61,7 61,7 61,7 61,8 –0,4

Уровень занятости, % 59,4 58 58,1 58 58 –1,4

Уровень безработицы, % 4,4 6 5,8 6,1 6,2 1,8

Рис. 2. Динамика уровня безработицы в России за период 2010–2020 гг., %
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Рис. 3. Уровень безработицы в России на июнь 2020 г., 
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что контракты будут исполняться по цене минус 
37,63 долл. – итог торгов на бирже NYMEX23.

Все это повлияло и на курс рубля, потому сырье-
вая экономика России оказалась в предкризисном 
состоянии: находясь в прямой зависимости от экспорта 
углеводородов24, она была не в состоянии выделить 
средства на поддержку населения и бизнеса от по-
следствий COVID-19 в адекватном объеме. Кроме 
прочего, ввиду падения спроса (и, соответственно, 
цен) на все энергоресурсы, есть большая вероят-
ность дальнейшего негативного воздействия послед-
ствий пандемии на российскую экономику.

Все это (как следствие трансформации мировой 
экономики от вынужденного локдауна) ведет к изме-
нению спроса и предложения на рынке трудовых ре-
сурсов.

Результатом первой волны коронавируса уже 
явилось закрытие части предприятий малого и сред-
него бизнеса, в отличие от тех, кто имеет государ-
ственную поддержку, а снижение общего спроса    
и предложения приводит к падению доходов всех 
предприятий, и они вынуждены увольнять сотрудни-
ков или урезать заработную плату.

Контрмерой является поддержка пострадавших 
государством. В целях поддержки российских граж-
дан и предпринимателей Правительство РФ предпо-
лагает выделение порядка 2-2,5 % ВВП – около 
300 млрд руб. на ликвидацию последствий COVID-19; 
это не очень значительные средства, в сравнении 
с другими странами. К примеру, Правительство США 
выделило 20 % ВВП, страны Евросоюза – по 8–10 %, 
Япония – 10 %, то есть государственная поддержка 
Правительством России национальной экономики 
в 10 раз меньше чем в Великобритании, в 58 раз –   
в Испании и в 263 раза – в Америке25.

Результаты исследования аналитического центра 

НАФИ о влиянии пандемии на бизнес в России26 пока-
зывают, что в связи с режимом самоизоляции треть 
предприятий перешли на удаленную работу (33 %), 
увольнения отмечены в 18 % предприятий. При этом, 
в сфере гостиничного бизнеса и общественного пита-
ния увольнения составили выше (34 %); чем крупнее 
компания, тем меньше сотрудников ей удалось переве-
сти на удаленный режим работы, сменили режим 
больше половины сотрудников 66 % микрокомпаний, 
в то время как среди средних – лишь 12 %. В большин-
стве случаев (82 %) при переходе на удаленный 

формат работы отмечено снижение эффективности 
труда, причем сильное снижение отмечено у трети ком-
паний. Исследования показали: бизнес сокращает рас-
ходы, снижая уровень зарплат персонала, либо отправ-
ляя в отпуск «за свой счет», при этом часто отменяются 
и системы дополнительной мотивации сотрудников27.

В условиях сокращения предпринимательской 
активности бизнес не в состоянии оплачивать трудо-
вые ресурсы по-прежнему: 27 % планируют снизить 
или полностью отказывают работникам в выплате 
заработной платы или выходных пособий28.

Ожидается и сокращение реальных располагае-
мых доходов (то есть доходов за вычетом обязатель-
ных платежей, с поправкой на инфляцию). По мне-
нию экспертов Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сокра-
щение зарплат в зависимости от сценария может со-
ставить от 2 до 9 %29.

Во II кв. 2020 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения снизились на 8 % (в I кв.: +1,2 %). 
Впервые с 2017 г. положительный вклад в динамику 
доходов внесли обязательные платежи, что связано 
со снижением налогооблагаемой базы, а также с от-
срочкой уплаты авансовых платежей для индивиду-
альных предпринимателей.

Для поддержки населения Правительство РФ по-
высило максимальный размер пособия по безрабо-
тице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минималь-
ный – до 4,5 тыс. руб. Это привело к росту (+80 %) 
числа зарегистрированных безработных в центрах 
занятости в апреле, в мае их число увеличилось еще 
на 63 % и достигло 2,143 млн чел., из которых 1,9 млн 
получали пособия.

Россия в рейтинге по росту минимальной заработ-
ной платы – на 29-м месте. В 2020 г. доход населения 
вырос на 7,5 %, в сравнении с 2019 г. (10 553,1 против 
9 813,6 руб.); для сравнения: в Украине рост составил 
13,2 %, в Белоруссии – 13,6 %, в Польше – 14,9 %, в 
Германии – 1,9 %, то есть в России рост зарплат почти в 
два раза отстает от стран – соседей; хотя в развитых 
странах в 2020 г. – рост зарплат еще меньше. Поддерж-
ку росту доходов оказали также выплаты медицинским 
работникам стимулирующего характера и смена сезон-
ности части выплат в добыче полезных ископаемых.

Поддержку доходам оказали антикризисные вы-
платы из бюджета. По оценкам Банка России, они со-
ставили около 0,8 трлн руб., или 6 % всех доходов30. 

23 Московская Биржа. Пресс-центр. URL: https://www.moex.com/n28142/?nt=0 (дата обращения: 04.09.2020).
24 Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях федерального бюджета РФ в 2019 г. равна 40,8 %. URL: 

https://1prime.ru/state_regulation/20190919/830338839.html (дата обращения: 04.09.2020).
25 Deutsche Welle. 08.04.2020. URL: https://p.dw.com/p/3acZY (дата обращения: 05.09.2020).
26 Репрезентативный опрос о влиянии пандемии коронавируса на предприятия микро-, малого и среднего бизнеса 

(900 представителей всех основных отраслей, всех федеральных округов РФ). Апрель 2020 г.
27 НАФИ. Всероссийский репрезентативный опрос. Часть вторая. Апрель 2020 г. URL: https://nafi.ru/upload/SP_

Business%20and%20coronavirus_P2.pdf (дата обращения: 05.09.2020).
28 Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты. Апрель 2020. URL: https://news.mail.ru/

society/41369959/ (дата обращения: 05.09.2020).
29 ЦМАКП. О среднесрочном прогнозе развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможного 

кризиса мировой экономики. Май 2020. URL: http://www.forecast.ru/Forecast/fore052020.pdf (дата обращения: 04.09.2020).
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Однако, по прогнозу рейтингового агентства АКРА, 
помощь государства недостаточна: по итогам 2020 г. 
реальные располагаемые доходы населения31 могут 
снизиться на 5 %32.

Есть предприятия, в целом сохранившие свой пер-
сонал, позаботившиеся о гарантированном его доходе, 
давая чувство защищенности в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, в некоторых случаях такие пред-
приятия получают господдержку, но и они сокращают 
персонал33.

Пандемия угрожает предприятиям не только эко-
номическими трудностями и потерей рынков, но и утра-
той сотрудниками лояльности, поиском ими мест   
с более стабильным доходом или увольнениям по 
семейным причинам из-за локдауна. Эксперты ЦМАКП 
прогнозирует, что безработица в России увеличится 
до 8 % и 11 % от численности рабочей силы, то есть 
6 млн и 8 млн чел., в базовом и пессимистичном сце-
нариях, соответственно34.

Развитие рынка труда в России имеет и специфи-
ческие черты: углубляется процесс территориальной 
сегментации, на региональном уровне формируется 
своя система управления занятостью [6].

HeadHunter выявила, что многие россияне, 
имея опыт двух кризисов, боятся менять работу в слож-
ный период даже при наличии интересных альтер-
натив. Хотя сайт компании HeadHunter, к примеру, 

дает возможность «скрытого» поиска, не афишируя, 
но при анализе претендентов никто не исключает 
возможность проверки кандидата на предыдущем 
месте работы, что вызывает опасения, потому распро-
странен тезис «…если руководство узнает, что ищу дру-
гую работу, меня точно сократят»35.

На повышение конкуренции указывает индекс 
напряженности на рынке труда (hh.индекс), отража-
ющий отношение активных резюме к вакансиям; 
он превышает значения предыдущих лет, что гово-
рит о сохранении высокого уровня конкуренции, ока-
зывая также сдерживающее влияние на рост зарплат 
соответствующего сектора (рис. 4)36.

Анализ статистики вакансий HeadHunter показы-
вает, что ведется поиск специалистов в области Data 
Science / Big Data (до 38 % вакансий), аналитиков 
финансового сектора (29 % вакансий) и сферы услуг 
для бизнеса (9 % вакансий). К примеру, с июля 2019 г. 
по апрель 2020 г. количество резюме специалистов 
по анализу данных и машинному обучению выросло 
на 33 %; есть спрос также на водителей, курьеров, 
фармацевтов37.

Исследования KPMG «Цифровые технологии  
в российских компаниях» 2019 г. выявили, что на-
правление Big Data – в лидерах планов внедрения 
в ближайшие два года, соответственно, специалисты 
этой сферы будут весьма востребованы38.

30 Банк России. Экономика. № 6 (54). URL: https://www.cbr.ru/analytics/dkp/ecomomic/.
31 Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы минус обязательные платежи (на-

логи и сборы, проценты по кредитам), скорректированные на инфляцию.
32 РБК. 6 апр. 2020. URL: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e8732e89a79470b55b42d72 (дата обращения: 

05.09.2020).
33 НАФИ. Всероссийский репрезентативный опрос. Часть третья. Апрель 2020 г. URL: https://nafi.ru/method/vserossiyskiy-

opros-naseleniya-omnibus/ (дата обращения: 06.09.2020).
34 ЦМАКП. Май 2020. URL: http://www.forecast.ru/Forecast/fore052020.pdf.
35 HeadHunter. Анализ статистики вакансий. Апрель 2020. URL: https://novosibirsk.hh.ru/.
36 HeadHunter. Там же.
37 HeadHunter. Там же.
38  KPMG. Цифровые технологии в российских компаниях // URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/

ru-ru-digital-technologies-in-russian-companies.pdf (дата обращения: 05.09.2020).

Рис. 4. Индекс отношения размещенных резюме к вакансиям за 2018–2020 гг.
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На рис. 5, согласно указанному исследованию 
KPMG, отражены технологии, планируемые к вне-
дрению компаниями в России в ближайшие два года.

При этом KPMG рассматривали технологии, ко-
торые в России уже внедряются: аналитика Big Data 
и машинное обучение, блокчейн, виртуальная и до-
полненная реальность, искусственный интеллект 
(ИИ), роботизация процессов (RPA), интернет вещей 
(IoT) и оптическое распознавание (OCR).

Хотя оценка возможностей ИИ пока в стадии дис-
куссий, востребованность специалистов этой обла-
сти и сферы Big Data подтверждается РАЭК39; в ис-
следовании РАЭК показана статистика внедрения 
новых технологий в отраслях России: ИИ уже исполь-
зуют 42 % ритейлеров, еще 35 % имеют планы по 
внедрению ИИ в течение 5 лет. Наиболее частый тип 
решений – «виртуальные помощники» на базе ИИ; их 
используют 38 % руководителей, пакеты прогнозного 
анализа – на втором месте (35 %), на третьем – ре-
шения на основе машинного обучения (35%)40.

По мнению аналитиков, применение ИИ в бли-
жайшие пять лет продемонстрирует взрывной рост в 
двух областях: самоуправляемые механизмы, напри-
мер, беспилотный транспорт и робототехника; за 
счет технологий ИИ компании могут производить то-
вары, удовлетворяющие требования клиентов, при-
чем делать это быстро, предугадывая новые тренды. 
Нехватка специалистов этой сферы является основ-
ным сдерживающим фактором внедрения проектов 
на базе ИИ в России41.

По оценкам Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС, рискам сокращения, 
увольнения, вынужденного отпуска и задержкам 
зарплаты подвержены около половины трудоу-
строенных граждан России – около 35 млн чел. 
Эксперты РАНХиГС определили профессиональ-
ные группы риска, сложнее всех – работникам в 
сфере туризма, транспорта, связи, культуры, спор-
та и развлечений; именно в этих отраслях сферы 
услуг произошло существенное снижение зар-
плат42.

В случае второй волны пандемии и повторной 
«самоизоляции» уровень безработицы в России мо-
жет вырасти до 8–8,3 %. Кроме того, уже в текущем 
году на 4,5–4,8 % может упасть реальная зарплата. 
По прогнозам Минэкономразвития, в 2020 г. средне-
годовой уровень безработицы может достичь 5,7 %, 
в 2022 г. – 4,9 %, в 2023 г. – 4,7 % 43.

Как показывает анализ, во II кв. 2020 г. самый 
низкий уровень безработицы в России был в Цен-
тральном федеральном округе (3,9 %), самый высо-
кий – в Северо-Кавказском (14,2 %). В целом по Рос-
сии уровень безработицы – 6,2 %. Из субъектов Фе-
дерации самый высокий уровень безработицы в Ин-
гушетии – 30,1 %, в Тыве – 19,4 %, в Северной Осе-
тии-Алании – 17,7 %. Уровень в 10 % безработица 
превысила в 12 регионах. В СФО самый высокий 
уровень безработицы – в Республике Тыва (19,4 %), 
самый низкий – в Алтайском крае (6,2 %). Среди без-
работных доля женщин в июне 2020 г. составила 

39 Исследования РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) и НИУ ВШЭ «Цифровая экономика от 
теории к практике: как российский бизнес использует ИИ», «ИИ в ритейле: практика российского бизнеса», при поддержке 
компании Microsoft. URL: https://news.microsoft.com/ru-ru/ai-practice/. (дата обращения: 05.09.2020).

40 Исследования РАЭК. Там же.
41 Исследования РАЭК. Там же.
42 Банк России. Экономика. № 6 (54). URL: https://www.cbr.ru/analytics/dkp/ecomomic/.
43 Эксперты РАНХиГС проанализировали влияние последствий пандемии коронавируса на рынок труда. Май 2020. URL: 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/eksperty-proanalizirovali-vliyanie-posledstviy-pandemii-koronavirusa-na-rynok-truda/ (дата об-
ращения: 05.09.2020).

Рис. 5. Технологии, планируемые к внедрению в России в ближайшие два года, 
в % от числа опрошенных компаний

Блокчейн

Виртуальная реальность

Оптическое распознание

Чат-боты

Искусственный интеллект

Роботизация

Анализ больших данных (BigData)

21

36

44

47

53

54

69

%200 40 60 80



Экономика и управление
18

сентябрь–3’2020
Сибирская финансовая школа

47,7 %, городских жителей – 67,7 %, молодежи от 15 
до 25 лет – 18,2 %, лиц, не имеющих опыта – 21,2 %44.

По мнению экспертов, в некоторых регионах 
риски для работников особенно велики. Это касается 
в первую очередь Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской 
и Новосибирской областей45.

В HeadHunter отмечают, что из-за возможного за-
крытия предприятий в случае обострения экономи-
ческого кризиса, временно востребованными могут 
стать финансисты и менеджеры по антикризисному 
управлению, комьюнити-менеджеры и менеджеры 
по работе с сообществами, юристы и специалисты 
по процедуре банкротства46.

Опрос компании Kelly Services показал: понимая 
серьезность угрозы потери работы из-за пандемии, 
ради перспективы люди готовы поменять место жи-
тельства, причем для многих из них совершенно 
не важен регион – около четверти (26 %) респонден-
тов готовы переехать куда угодно, при первой возмож-
ности. В целом по стране наиболее популярный выбор 
– юг России (34 %), переезд в другую страну – немного 
меньше (32 %), также переезд в Москву, Санкт-Пе-
тербург или другой город-миллионник выбирает 28 %.

Нельзя не отметить, что мобильность граждан су-
щественно выросла; ради высокооплачиваемой или 
перспективной работы большинство (80 %) жителей 
России готовы сменить место жительства; почти по-
ловина респондентов (48 %) – навсегда, переезд 
на новое место на срок до 1 года ради перспективной 

работы выбирает около 30 %, еще 11 % – от 1 до 3 лет, 
и только 6 % готовы переехать на срок от 3 до 10 лет47.

Еще раз подчеркнем, что для современного рын-
ка труда России характерен высокий процент безра-
ботицы и, одновременно, недостаток квалифициро-
ванных кадров. На данную ситуацию на рынке труда 
значительное влияние оказывает уровень оплаты 
труда в регионе.

В Сибирском федеральном округе (СФО) уро-
вень безработицы во II кв. 2020 г. составил 7,8 % 
(за 3 мес. она выросла с 5,8 % на два процента).   
В 2019 г. показатель был меньше – 5,7 %. Что касается 
Новосибирской области, уровень безработицы во II кв. 
2020 г. вырос до 6,4 % (I кв. – 5,6 %), а число безработ-
ных – с 78,8 тыс. до 90,7 тыс. чел. За год зафиксирован 
рост безработицы и в других регионах СФО: в Туве – с 
11,6 % до 19,4 %, в Омской области – с 6,4 % до 10 %, 
в Томской области – с 5,9 % до 9,7 %, в Хакасии – с 
5,3 % до 10 %, в Красноярском крае – с 4,2 % до 7 %48.

В течение I полугодия 2020 г. в Центре занято-
сти г. Новосибирска было зарегистрировано 
39,6 тыс. чел., ищущих работу. С начала 2020 г. из 
44,5 тыс. зарегистрированных при содействии Цен-
тра занятости трудоустроены 7 467 чел., 54,3 % – 
женщины. За 6 мес. 2020 г. (дополнительно к состо-
явшим на учете на начало года 4 499 гражданам) 
были признаны безработными и поставлены на учет 
еще 31 001 чел., снято за этот период 5 354 чел., 
численность безработных к концу июля составила 
30 146 человек; 62 % безработных – женщины, 

44 ИА «Финмаркет». Июль 2020. URL: http://www.finmarket.ru/news/5282685.
45 Газета «Коммерсантъ». Июнь 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4373235.
46 В России начинаются массовые сокращения. Октябрь 2019. URL: https://life.ru/p/1249779.
47 В опросе Kelly Services участвовало 38 906 респондентов. Срок проведения: 6–15 июля 2020 г. URL: https://www.

kellyservices.ru/ru/about-company/workforce-trends1/relocation/ (дата обращения: 06.09.2020).
48 Tayga.info. Июль 2020. URL: https://tayga.info/157658.

Рис. 6. Основные показатели, характеризующие уровень занятости и безработицы 
в г. Новосибирске в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г., тыс. чел.

0
Признаны

безработными

Количество

зарегистрированных

в поисках работы

Трудоустроены

2019 г. 2020 г.

40

10

20

50

22,647

39,552

6,556

31,001

7,467

13,744

30

Тыс. чел.



Экономика и управление
19

Сибирская финансовая школа сентябрь–3’2020

23,5 % – моложе 30 лет, 25,8 % – безработных с выс-
шим образованием (рис. 6)49.

Уровень безработицы по г. Новосибирску состав-
ляет 6,4 %; уровень трудоустройства – 16,8 % от по-
ставленных на учет граждан (с учетом переходящего 
остатка). В течение I полугодия 2020 г. трудоустроено 
60 % безработных, 13,1 % из числа снятых с учета 
направлены на профессиональное обучение, 0,1 % – 
ушли на пенсию. Из числа граждан, обратившихся 
в Центр занятости, 7,2 % нашли работу в течение 
10 дней после постановки на учет. Продолжитель-
ность периода безработицы – 2,7 мес., состоящих на 
учете в службе занятости и не нашедших работу бо-
лее года – 64 чел., из них 33 женщины.

На конец июня 2020 г. служба занятости населе-
ния располагала сведениями о потребности пред-
приятий в 22 630 работниках, спрос на рабочих в по-
требности экономики города – 60,3 % от количества 
заявок. Большая часть вакансий – от обрабатываю-
щих производств, организаций оптовой и розничной 
торговли, строительства, образовательных учрежде-
ний, органов государственного (муниципального) 
управления и обеспечения военной безопасности.

С начала 2020 г. службой занятости на переобу-
чение направлены 704 безработных; из 576 человек, 
завершивших обучение, 49,5 % граждан получили 
первоначальную профессиональную подготовку, 
22,7 % – прошли профессиональную переподготовку, 
27,8 % – повысили квалификацию по конкурентоспо-
собным на рынке труда профессиям, 398 человек по-
лучили рабочие профессии50.

Анализируя динамику безработицы в НСО 
(рис. 7), можно видеть, что тренд безработицы на-
правлен к снижению, но в I кв. 2020 г. из-за пандемии 

COVID-19 произошел перелом динамики и во II кв. 
отмечается ее рост51.

Безработица в Новосибирской области является 
результатом влияния в первую очередь экономиче-
ских и демографических факторов, а также несоот-
ветствия между спросом и предложением рабочей 
силы в регионе.

Вследствие COVID-19 и потери работы как у на-
селения, так у бизнеса растут долги за коммуналь-
ные услуги, с начала 2020 г. долги бизнеса увеличи-
лись на 49 млн руб., населения – на 31 млн руб.,   
и размер задолженности продолжает расти. Люди 
стараются рассчитываться, но задолженность все 
равно прирастает 52.

В целом, по мнению исследователей, ситуация 
пандемии COVID-19 для развития экономики России 
может оказаться наихудшим фактором за последние 
30 лет с 1992 г., – тогда, по данным Всемирного банка, 
падение ВВП составило 14,5 %. Влияние на экономику 
проявляется по разным направлениям, в разных фор-
мах, с разной тяжестью последствий, но захватывает 
все сферы деятельности и все население [14].

Для уменьшения негативного влияния COVID-19 
на состояние здоровья граждан России федеральным 
правительством были приняты меры по следующим 
направлениям53: закрытие границ РФ; минимизация 
транспортного сообщения; приостановка деятельно-
сти организаций и изменение режима работы граж-
дан (речь идет о дистанционной и удаленной рабо-
те54); закрытие целых направлений бизнеса.

Минтруд также подготовил меры поддержки за-
нятости: предлагается временно трудоустраивать 
тех, кому грозит увольнение, на их же предприятиях55. 
Государство будет субсидировать работодателю 

49 Центр занятости г. Новосибирска. URL: http://www.gczn.nsk.su/market/zanyatost-i-bezrabotitsa/.
50 Центр занятости г. Новосибирска. Там же.
51 Новосибирскстат. Занятость и безработица в Новосибирской области за 2 кв. 2020 г. Апрель 2020. URL: https://

novosibstat.gks.ru/folder/31734.
52 Портал Infopro54.ru. Июль 2020. URL: https://infopro54.ru/news/dolgi-za-kommunalku-rastut-i-u-biznesa-i-u-naseleniya/.
53 Газета «Коммерсантъ». Апрель 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4319883.
54 16 июня 2020 г. был опубликован и внесен в ГД проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы». С проектом можно ознако-
миться по адресу: URL: https://rg.ru/2020/06/16/proekt-udalenka-site-dok.html.

55 Газета «Коммерсантъ». Март 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4308836.

Рис. 7. Динамика уровня безработицы в Новосибирской области за 2017 г. – II кв. 2020 г. 
(возраст от 15 и старше), в % к численности рабочей силы
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расходы на зарплаты – на уровне не менее МРОТ. 
Вторая мера – организация для уволенных сотрудни-
ков общественных работ; третья – профессиональ-
ная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации (переквалификация) безработных, а также 
стажировка выпускников после обучения. Еще одна 
мера – выплата «подъемных» всем, кто готов стать 
предпринимателем (вместо найма), эта единовре-
менная выплата составит 60 тыс. руб. Финансиро-
вать антикризисные меры правительство планирует 
из средств Резервного фонда – объем расходов бу-
дет определен после сбора заявок из федеральных 
округов56.

Последствиями ограничительных мер в ситуации 
распространения коронавируса стали: снижение 
предпринимательской и инвестиционной активности, 
покупательской способности, падение доходов и по-
вышение уровня безработицы57.

Одним из последствий коронакризиса станет то, 
что корпоративные стереотипы, когда следует «рабо-
тать в офисе с 9 до 18 часов», исчезнут. У работода-
телей отпадет необходимость в аренде больших пло-
щадей, это плохие новости для арендодателей и вла-
дельцев коммерческой недвижимости: спрос и цена на 
арендные площади упадут, возможно, придется нахо-
дить им иное применение или перестраивать.

Выводы

Рынок труда – неотъемлемая часть рыночной 
экономики, где принимаются решения, связанные 
с наймом и занятостью работников и ведутся инди-
видуальные и коллективные переговоры об уровне 
оплаты, условиях труда и иных аспектах трудовых 
отношений между нанимателями (работодателями) 
и работниками в условиях сложившейся институцио-
нальной среды [15].

Рынок труда выражает социально-трудовые от-
ношения, связанные с передачей права использова-
ния рабочей силы на определенное время работода-
телю; с установлением размера зарплаты, оплаты 
труда сверх установленного государством времени 
труда в выходные и праздничные дни и т.п.; опреде-
лением условий труда, продолжительностью рабоче-
го дня и оплачиваемого отпуска, компенсации в слу-
чае болезни, с остановкой производства на какое-то 
время (забастовка), потерей работы в связи с уволь-
нением не по вине работника [16].

Специфичность современного рынка труда – не-
определенность будущей работы индивидуума – кан-
дидата на рабочее место, где его личностные качества 
проявляются, определяя уровень его заработной платы 
и социального пакета; поэтому дифференциация уров-
ня стимулирования наемных работников – одна из 
базовых функций рынка труда. Мотивационная со-
ставляющая стимулирования может существенно 
влиять на поведение граждан, на их мобильность, го-
товность к конкуренции, и, в целом, – на результат.

Занятость остается значимым компонентом 
жизни, поскольку прослеживается корреляция занято-
сти и доходов домохозяйств. Безработица для мно-
гих – это точка перехода к бедности, самозанятость 
несколько отодвигает данный переход, давая граж-
данам возможность получать хоть какие-то средства.

Безработица входит в число опасных негативных 
тенденций для любого государства. Она оказывает 
прямое влияние на социальную напряженность в об-
ществе, а ее уровень и динамика зависит от многих 
факторов. В России на уровень безработицы в субъ-
ектах РФ оказывают влияние как общегосударствен-
ные социально-экономические тенденции, так и кон-
кретные их особенности функционирования (что приво-
дит к значительной дифференциации числа безработ-
ных и уровня безработицы в разрезе регионов страны).

В экономической теории, как правило, выделяют 
пять основных причин безработицы: (1) – структур-
ные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что 
внедрение новых технологий, оборудования приво-
дит к сокращению излишней рабочей силы; (2) – по-
литика правительства и профсоюзов в области опла-
ты труда – повышение минимального размера зара-
ботной платы снижает спрос на рабочую силу; (3) – 
сезонные изменения в уровне производства в от-
дельных отраслях экономики; (4) – изменение в де-
мографической структуре населения трудоспособ-
ного возраста; (5) – экономический кризис или де-
прессия, которые вынуждают работодателей сни-
жать потребность во всех ресурсах, в том числе и 
трудовых [13].

Затяжной кризис, возникший в связи с COVID-19, 
усиливает давление на рынок труда богатых стран, 
и потерявшие работу мигранты со временем, когда 
откроются границы, будут вынуждены вернуться на 
родину. В своих странах, где много невостребован-
ной молодежи, они, вероятнее всего, пополнят ряды 
безработных. Это может повысить социальное дав-
ление в странах, которые плохо подготовлены к 
борьбе с пандемией. В попытке избежать трудно-
стей у себя на родине, появится слой мигрантов, ко-
торые любым способом будут искать возможности 
выжить, а это в разгар карантина и борьбы с вирусом – 
потенциальный слой нелегалов либо преступников, 
что еще больше усугубит кризисную ситуацию.

Регулирование рынка труда любого государства 
должно быть направлено на улучшение его функцио-
нирования, обеспечение условий воспроизводства 
рабочей силы и ее распределения по территориям, 
сферам и отраслям (секторам, сегментам) нацио-
нального хозяйства в целях достижения сбалансиро-
ванности между спросом и предложением рабочей 
силы и рациональной занятости населения. К мето-
дам прямого воздействия на рынок труда можно от-
нести государственное субсидирование занятости, 
создание специальных рабочих мест, переобучение 
безработных и другие меры. К методам косвенного 
воздействия относятся государственная политика 

56 Газета «Коммерсантъ». Март 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4300730.
57 Там же.
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в области образования, занятости, демографии, ми-
грации, инвестиций, налогов и др. [17].

Пандемия COVID-19 в первой половине 2020 г. 
оказала негативное влияние на состояние нацио-
нальных экономик развитых, развивающихся и дру-
гих стран, их экономическую активность, а восста-
новление идет медленнее, чем ранее прогнозирова-
лось, и до сих пор неясно, когда и насколько быстрым 
будет восстановление, особенно для тех, кто постра-
дал сильнее всего за последние несколько месяцев.

В связи с введенными ограничениями рынок труда 
претерпевает трансформацию: владельцы предприя-
тий стремятся оперативно оптимизировать бизнес-про-
цессы, по возможности сохраняя ключевых сотрудни-
ков; повышается уровень безработицы. Возникающая 
проблема занятости граждан в условиях пандемии 
пропорциональна масштабу страны и ее технологиче-
ского развития: для Китая и Индии уровень этой пробле-
мы в настоящее время существенно более значим.

COVID-19 увеличивает долю живущих «за чертой 
бедности», тех, кто почувствует на себе «экономиче-
ский шок», что повысит поляризацию граждан58.

Эксперты из ОЭСР предостерегают от досрочного 
отказа от мер, направленных на поддержку занятости 
населения в условиях пандемии; мало того, странам 
надо разработать новые программы, стимулирующие 
наем работников, особенно тех, кто не имеет опыта.

Что касается российского рынка труда – он не сба-
лансирован: с одной стороны, – избыточен по объему,   
с другой, – трудодефицитный по своей структуре, 
то есть возникает излишек сотрудников на предпри-
ятиях, аккумуляция избыточной численности работ-
ников, при этом увеличение спроса на отдельных 
специалистов приводит к нехватке труда.

Решение подобной проблемы невозможно без 
принятия оперативных мер по регулированию ситуа-
ции на рынке труда.

Таким образом, можно сделать вывод, что на уро-
вень безработицы влияют разные факторы: политика 
в области занятости, трудовое законодательство, 
производительность труда в отрасли, размер посо-
бий по безработице, структура рабочей силы, уро-
вень образования, менталитет и пр. 59.

Обзор отчетов различных аналитических агентств 
показал, что их оценки разнятся, но все едины в одном 
– падение ВВП неизбежно, и коснется оно всех стран, 
хотя в разной мере. Соответственно, это прямо отразит-
ся на рынке труда и на доходах трудящихся: увеличит-
ся безработица и упадет уровень жизни населения.

Полученные результаты требуют постоянного мони-
торинга и воздействия на занятость и заработную пла-
ту; результаты могут стать основой для реализации 
корпоративной кадровой политики, направленной 

на смягчение негативного воздействия кризиса на 
работоспособность компании, и, соответственно, на 
рынок труда и занятость населения.

На рынке труда России обозначилась тенденция 
роста уровня безработицы при достаточно низком 
уровне занятости населения, что провоцируется не-
высоким уровнем оплаты труда. Для ослабления ука-
занных отрицательных тенденций необходимо приня-
тие мер по государственной поддержке бизнеса, рас-
ширению состава социальных выплат, повышению эф-
фективности работы центров занятости (в том числе 
в части освоения новых востребованных профессий 
и перераспределения рабочих мест из-за пандемии 
и в связи с цифровизацией экономики) и в целом орга-
нов государственного и муниципального управления.

Здесь важно отметить роль центров занятости 
в повышении уровня информационной и иной под-
держки трудовых ресурсов, улучшении качества пер-
воначальной профессиональной подготовки, про-
фессиональной переподготовки и повышении квали-
фикации (переквалификации) по конкурентоспособным 
на рынке труда профессиям, обеспечении соответ-
ствующих условий для мобильности граждан, с целью 
сохранения их занятости на протяжении всей их про-
фессиональной жизни.

Возвращаясь вновь к еще одному существенному 
фактору – фактору цифровизации экономики, влияю-
щему на рынок труда, отметим, что крупные российские 
компании, провозгласившие цифровую трансформа-
цию своего бизнеса, как правило, не имеют пока ком-
плексных программ цифровизации – реализуются лишь 
отдельные проекты по внедрению разрозненных циф-
ровых решений. Все это уже было: была «лоскутная 
автоматизации», теперь – «лоскутная цифровизация».

Цифровая трансформация – явление глобаль-
ное; это особая стратегия интеграции всех элемен-
тов: ERP-систем компании, самостоятельных CRM-, 
PPM-решений60, технических средств, приложений 
аналитики, омниканальности61, роботов, систем 
workflow и docflow и иных подсистем, то есть эта страте-
гия предполагает охват всех процессов от А до Я (а не 
одного или нескольких элементов), а также оптими-
зацию электронного документооборота. Важно по-
вторить – это стратегия интеграции всех элементов си-
стемы (персонала, средств, решений и подсистем) [18].

Многие компании проводят роботизацию бизнес- 
процессов по технологии RPA62 и внедряют чат-боты, 
которые используются для обслуживания клиен-
тов и автоматизации операционных блоков. Для ав-
томатизации административных бизнес-процессов 
внедряются системы класса СRМ, ВРМ и др. Око-
ло 50 % компаний уже их используют в режиме про-
мышленной эксплуатации.

58 Econs. Апрель 2020. URL: https://econs.online/articles/ekonomika/sotsialnye-posledstviya-pandemii/.
59 Gazeta.ru. Май 2020. URL: https://www.m.gazeta.ru/amp/business/news/2020/05/27/n_14472841.shtml.
60 Англ.: project portfolio management – управление портфелем проектов в целях максимизации эффективности биз-

неса за счет оптимизации выбора и контроля инвестиций в проекты.
61 Англ.: omni-channel – объединение всех каналов.
62 Следует отметить, что роботы бизнес-процессов (RPA) с технической точки зрения – это не ассоциируемые боль-

шинством физические объекты (похожие на человека или на дроида-астромеханика R2–D2 из «Звездных войн»),               
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Основные препятствия цифровизации россий-
ских компаний – недостаточная зрелость бизнес-про-
цессов и отсутствие специалистов с нужными навы-
ками и компетенциями.

Указанные тенденции являются сигналом отече-
ственной системе образования к изменению ориенти-
ров в процессе подготовки специалистов. Помимо 
ИТ-специалистов, необходима качественная подготов-
ка кадров в области организации управления трудовых 
ресурсов, их стратегического планирования, то есть 
в сфере системной организации взаимодействия эко-
системы людей и автоматов, где рутинные операции 
будут выполнять роботы, а интеллектуальную кон-
трольно-регулирующую функцию – менеджмент [1].

И здесь слово за вузами, они должны быть впере-
ди прогресса, необходима стратегическая линия под-
готовки специалистов, профессиональных кадров, 
и если они окажутся невостребованными в России, 
значит такова ее судьба – быть сырьевым придатком.

Будущее занятости наступило в разгар пандемии, 
которая умножила проблемы асиметричного развития 
страны, таких как поляризация доходов, уязвимость 
трудящихся и необходимость их адаптации к измене-
нию рода деятельности. Эти ускоренные процессы ре-
зультат не только научно-технического прогресса, но и 
новых обстоятельств, возникших в связи с угрозой здо-
ровью и безопасности населения, поэтому экономике 
России и ее рынку труда потребуется время для осмыс-
ления ситуации и выбора дальнейшего пути развития.
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запрограммированные на некий функциональный набор знаний и умений, который позволяет применять их в опасных, 
требующих обширных знаний сферах или не престижных для людей профессиях (например, мусоросборщик). Таких ро-
ботов часто еще называют дроидами, а RPA – это обычные программы, неосязаемые и работающие в неком виртуальном 
мире. Но, подобно сотрудникам, программные роботы выполняют свои «должностные обязанности», то есть операции, 
на которые они запрограммированы, к примеру, получают письма, анализируют их содержание, выявляют суть, сопостав-
ляют по ключевым словам или выражениям поступившие данные, выбирая полезную информацию, и осуществляют 
с ними действия – реакцию, то есть как и люди обрабатывают их [18].


