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Введение 

 

Актуальность исследования. Четвертая промышленная революция и 

цифровизация меняют мир, в котором мы живем. Ускорение технологических и 

экономических процессов ведет к демографическим изменениям, формированию 

сетевого общества, глобализации и автоматизации. Мир меняется быстрее, чем 

мы к этому привыкли, изменения затрагивают все сферы общественной жизни, 

формируют новые возможности и новые вызовы. По масштабам своего влияния 

на человечество данные процессы не знают равных за всю историю. Становится 

очевидно, что скорость происходящих изменений будет только возрастать и 

приводить к росту нестабильности и неопределенности. Между тем, 

общественные институты не успевают перестроиться под новые реалии.  

Во всем мире наблюдается рост доли цифровой экономики по отношению к 

экономике в целом. Появляются компании, бизнес-модели которых полностью 

основаны на использовании цифровых технологий, имеющие принципиально 

новый подход к ведению бизнеса, а уже существующие на рынке компании 

вынуждены их перестраивать в целях обеспечения конкурентоспособности. В 

свою очередь, перестраивание бизнес-моделей под новые реалии приводит к 

трансформации форм и способов организации труда. Следствие этого – 

наблюдается возрастающее разнообразие форм и видов занятости, множество из 

которых основано на цифровых технологиях. С одной стороны, это создает новые 

возможности как для компаний (снижение затрат, повышение 

производительности труда, оптимизация трудовых процессов), так и для 

работников (автономия, независимость, индивидуальный подход, гибкость). С 

другой стороны, порождает целый ряд угроз, связанных с отставанием 

законодательного регулирования рынка труда, прекаризацией труда, ущемлением 

социальных прав и гарантий работников со стороны работодателей, росту 

неформальной занятости, автоматизацией рабочих мест, ведущей к структурной 

безработице, усилением социального и экономического неравенства, 

поляризацией работников на рынке труда. Работники, занятые в новых формах 

организации труда, чувствуют себя менее удовлетворенными в результатах 
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осуществления трудовой деятельности, несмотря на преимущества, перспективы 

их развития и росту доли занятых в них работников. 

Демографические изменения привели к увеличению продолжительности 

жизни и старению населения. За последнее столетие средняя ожидаемая 

продолжительность жизни увеличилась более чем в два раза в большинстве стран 

мира, в том числе и в России. Это привело к росту гетерогенности рабочей силы, 

представленной на рынке труда. На рынке труда присутствует сразу пять 

поколений: поколение Бэби-бумеров, Поколение X, Поколение Y, частично – 

Поколение Z и поколение Традиционалистов, что раньше ввиду низкой 

продолжительности жизни и существенно меньшей скорости изменений было 

невозможным. Согласно многочисленным исследованиям, данные поколения 

имеют, несмотря на некоторые сходства условий формирования базовых 

жизненных основ, значительные отличия в ценностях, в том числе и трудовых. 

Четвертая промышленная революция и цифровизация (цифровизации труда) 

нивелируют эти различия. Тем не менее, трудовые ценности поколений 

оказывают значительное влияние на предпочтения к работе и занятости. 

Однако современная политика в сфере занятости подавляющего 

большинства стран, в том числе и России, практически не учитывает эти 

обстоятельства, в лучшем случае рассматривая лишь молодежь и людей 

предпенсионного возраста как возрастные категории, имеющие сложности при 

трудоустройстве, не учитывая наличие значимых поколенческих различий. Более 

того, сама политика в сфере занятости, несмотря на меняющуюся социально-

экономическую среду, остается традиционной, включая комплекс стандартных 

мер и мероприятий, не учитывающих происходящие изменения и направленных 

на повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы. 

Отметим, что учет потребностей представителей того или иного поколения 

в выборе наиболее предпочтительных, с учетом трудовых ценностей, форм 

занятости и организации труда, использование стратегии персонифицированного 

подхода при разработке политики в области занятости (организации рабочих 

мест), а также учет трендов на рынке труда в совокупности позволят разработать 

и реализовать политику эффективной занятости в условиях многополенных 
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работников, представленных на рынке труда. Оценка и учет влияния трудовых 

ценностей на выбор тех или иных форм и видов занятости также положительно 

скажется на качестве и эффективности трудовой деятельности, 

производительности труда и удовлетворенности работников, будет 

способствовать достижению достойного труда и эффективной занятости. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования в области 

рынка труда широко представлены в работах российских и зарубежных ученых, 

таких как Дж. Азар, Дж. Алтоний, В.Н. Бобков, Б.Д. Бреев, Н.А. Волгин, В. 

Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Л. Катс, А.В. Кашепов, А.Н. Кочетов, Р. 

Лайард, Н.К. Лунева, Д. Нэумарк, Ю.Г. Одегов, В.А. Павленко, Г.Г. Руденко, 

С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова, М. Реич, С. Россен, Дж. Стиглер, Дж. Фиелдс, Р. 

Фримэн, Дж. Хэкман и др. Влияние научно-технического прогресса и 

промышленных революций на рынок труда изучается большим количеством 

зарубежных и отечественных исследователей. В этой области выделяются 

исследования: Д. Белла, К. Деграйза, Б. Джанта, Х. Кехала, П. Кохоута, У. 

Моравца, М. Осборна, А. Раквела, Н. Ратзманна, А. Флориана, Б. Фрея, К.Шваба, 

Дж. Чеза, И.В. Новиковой, и др. Вопросами цифровизации, в том числе рынка 

труда, занимаются такие ученые, как В. Баринова, И.А. Иванова, А.Б. Кознов, С. 

Крайгер-Боден, В.Н. Пулаева, Р. Семенова, О.В. Сенокосова, А. Соргнер, М.А. 

Скляр, Х. Хайнт, Р. Чинораски, В. Эикхорст, С. Земцов и др. 

Занятость вот уже долгое время является предметом экономических 

исследований. Тренды и тенденции в области занятости, а также исследования 

форм занятости, представлены в работах таких ученых, как О. Варгас, Л. Воско, 

Д. Галлие, Д. Каллин, И. Кампбэлл, С. Кларке, С. Клауваер, К. Кранфорд, С. 

Кристорфесон, Р. Кромптон, М. Куртарелли, К. Ланг, М. МакДоналд, Л. 

МакДоуелл, И. Манди, Р. Насманнс, К. Пурселл, С. Рисо, М. Томлинсон, М. Уайт, 

К.К. Уильямс, Дж. Уиндебанк, У. Ченг, И. Шоманн, Г. Ямада, В.А. Базжина, Е.В. 

Ванкевич, И.Б. Воскобойников, В.Е. Гимпельсон, С. Горисов, О.В. Зайцева, Н. 

Зукевич, Р.И. Капелюшников, А.М. Колот, И. Маслова, Х.А. Махмудов, И.В. 

Цыганкова, С.Р. Шамилев и др. 
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Исследованием политики в области занятости занимаются Н. Абе, Т. 

Брэдгард, М. Веир, Б. Дамгард, П.Р. Гразиано, К. Джэкобссон, Д. Касвелл, П. 

Копеланд, Ф. Ларсен, Д. Монт, М. Рхоудс, Р. Трендвалл, Дж. Торфинг, А. Фернер, 

С. Шимизутани, Х.П. Минский, Р.М. Садыков, Г. Сергеева, Л. Чижова и др. 

Исследованием трудовых ценностей как важнейшего аспекта трудовой 

деятельности занимаются такие ученые, как М.Р. Блуд, Д. Гарднер, Д. Доуз, АЛ. 

Каллеберг, С.М. Кампбелл, Д. Каухман, Д. Коллинз, М.Е. Леути, Д. Майнер, Д.А. 

Ралстон, С. Роббинс, М. Рокич, Л. Сеннамо, Дж. М. Твенг, Н.Т. Феазер, М.Л. 

Феттерс, Б. Шамир, Е. Шейн, Е.В. Горбенко, И.Г. Ермаков, Н.В. Корж, В.П. 

Кошарный, В.С. Магун, Л.А. Окольская, Т.А. Пакина, А.Н. Покида, В. Радаев, 

В.В. Рассадин, О.А. Рогачева, Б.В. Черников, В.В. Шаповалов, Н. Шаталова и др.  

Теория поколений в различных ее аспектах и проявлениях представлена в 

работах таких зарубежных и отечественных исследователей, как С Байсал, С.Б. 

Беркап, Р. Букклей, М. Джейн, Р. Земке, Р. Левиккейт, С. Рэинс, Л. Сэннамо, С. 

Твенге, С. Флэшнер, Н. Хоув, В. Штраус, В.П. Кошарный, Е.М. Ожиганова, В.В. 

Радаев, О.В. Решетников, З.В. Якимова и др.  

Регулярные исследования в области рынка труда и занятости, в том числе и 

в новых реалиях, проводятся такими глобальными организациями, как 

Всемирный банк, МОТ, ОЭСР, Deloitte, PwC.  

Несмотря на широкую изученность трудовых ценностей и теории 

поколений, вопросы, связанные с оценкой влияния трудовых ценностей с позиции 

теории поколений на занятость фактически остаются неизученными в 

отечественной и зарубежной экономической науке. Свежих исследований в 

области политики занятости в условиях трансформирующегося рынка труда 

достаточно мало. Разработка политики эффективной занятости с учетом трудовых 

ценностей многопоколенных работников не рассматривается вовсе, вне 

зависимости от региона, страны и ее уровня экономического и инновационного 

развития. Все это определило объект и предмет диссертации, цель и задачи 

работы. 

Область исследования. Содержание диссертации отвечает формуле 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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(экономика труда) в части определения ключевых тенденций развития рынка 

труда в условиях промышленной революции и цифровизации, выявления новых 

видов занятости, условий и причин их появления, определения значимых 

трудовых ценностей различных поколений работников и  выявления взаимосвязей 

трудовых ценностей с предпочтительной занятостью, выделения составляющих 

политики эффективной занятости в меняющихся условиях среды и соответствует 

области исследования «Рынок труда, его функционирование и  развитие, 

структура и сегментация (международный, национальные, региональные, 

внутрифирменные и т.д.); занятость населения (формирование формы и видов); 

безработица (основные виды и формы, социально-экономические последствия, 

пути минимизации)» (п. 5.5 паспорта специальности). 

Объект исследования – трудовые ценности и занятость многопоколенных 

работников. 

Предмет исследования – социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе разработки политики эффективной занятости в условиях 

меняющегося рынка труда и с учетом трудовых ценностей многополенных 

работников. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в выявлении закономерностей и особенностей влияния трудовых 

ценностей на выбор форм и видов занятости в зависимости от принадлежности к 

поколению c последующим формированием мер, мероприятий и рекомендаций по 

разработке политики эффективной занятости.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить ключевые тенденции развития рынка труда в условиях 

четвертой промышленной революции и цифровизации экономики и их влияние на 

сферу занятости.  

2. Выявить новые виды занятости и аргументировать их разнообразие в 

условиях трансформирующегося рынка труда.  

3. Исследовать трудовые ценности, выделить наиболее значимые для тех 

или иных поколений работников. 
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4. Выявить взаимосвязи и особенности влияния трудовых ценностей на 

выбор форм и видов занятости в разрезе поколений. 

5. Выделить составляющие и принципы политики эффективной занятости в 

контексте исследований трудовых ценностей многопоколенной рабочей силы. 

6. Разработать комплекс рекомендаций и мероприятий политики 

эффективной занятости, в т.ч. с учетом трудовых ценностей многопоколенных 

работников. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные научные и аналитические исследования 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики труда, рынка труда и 

занятости, трудовых ценностей, форм и видов занятости, теории поколений и 

политики в сфере занятости. При проведении исследования были использованы 

общенаучные методы исследования (индукция, дедукция, исторический анализ, 

сравнительный анализ, анализ и синтез), методы социологических исследований, 

статистические методы обработки информации и полученных данных. Для 

анализа данных эмпирического исследования и интерпретации полученных 

результатов в качестве программного обеспечения использован программный 

продукт IBM SPSS Statistics. 

Информационная и эмпирическая база исследования основывается на 

официальных статистических данных и аналитических отчетах ОЭСР, МОТ, 

Российском мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ 

ВШЭ, Федеральной службы государственной статистики РФ, нормативно-

правовых актах РФ и зарубежных стран, материалах научных статей, монографий, 

публикаций и открытых ресурсов в сети Интернет. Особое место в эмпирической 

базе составляют первичные данные, полученные лично автором в ходе опроса 

жителей Томской области (N=1018), а также результаты, полученные в ходе 

полуструктурированного интервью с работодателями Томской области. В работе 

также использованы данные Департамента труда и занятости населения Томской 

области. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что в условиях 

трансформирующегося рынка труда, растущего многообразия форм занятости, 
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организации рабочих мест и присутствия на рынке труда пяти поколений 

работников наблюдаются существенные различия в трудовых ценностях 

поколений, что влияет на предпочтения того или иного поколения в области 

занятости. Учет поколенческих различий в трудовых ценностях, в т.ч. при выборе 

предпочтительной занятости, положительно скажется на удовлетворенности 

трудом работников, качестве труда и его эффективности. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Установлена причинно-следственная связь между четвертой 

промышленной революцией, цифровой трансформацией экономики, рынком 

труда и занятостью населения, что позволило выделить новые виды занятости и 

показать их многообразие в современных условиях. 

2. Доказано наличие зависимости между наиболее значимыми трудовыми 

ценностями и предпочтительной занятостью в разрезе поколений, выявлены 

существенные поколенческие различия влияния значимых трудовых ценностей на 

предпочтения в выборе занятости. 

3. Дано определение политики эффективной занятости и сформулированы 

ее ключевые принципы; обозначены факторы, способствующие и 

препятствующие ее реализации. Установлено, что учет поколенческих различий 

является одним из важнейших условий среди прочих.  

4. Выделены ключевые составляющие политики эффективной занятости в 

современных условиях. Определены факторы, необходимые для ее разработки и 

реализации с учетом трудовых ценностей многопоколенных работников. 

Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении 

особенностей, закономерностей и оценки влияния трудовых ценностей 

многополенных работников на выбор тех или иных видов занятости. Полученные 

данные могут использоваться при формировании политики эффективной 

занятости в условиях трансформирующегося рынка труда и многообразия форм 

организации трудовой деятельности. 

Наиболее значимыми элементами научной новизны в рамках данного 

диссертационного исследования являются следующие положения, полученные 

лично автором. 



11 

 

1. Выявлены причины и тенденции диверсификации занятости, показано ее 

многообразие в современных условиях. Систематизированы формы занятости 

(традиционные, традиционные гибкие и новые гибкие формы занятости) и 

соответствующие им разновидности (традиционные – работа полный рабочий 

день; традиционные гибкие – работа неполный рабочий день, работа на дому, 

временный контракт, временная занятость через агентство по трудоустройству, 

волонтерство; новые – работа в платформах, случайная работа, 

предпринимательство, работа на основе ваучеров, удаленная работа, портфельная 

работа, групповая занятость, фриланс, самозанятость, совместный стратегический 

сотрудник). 

2. Выявлены зависимости между наиболее значимыми трудовыми 

ценностями и предпочтительной занятостью в разрезе поколений, и установлены 

существенные различия влияния значимых трудовых ценностей на выбор видов 

занятости между поколениями. Значимость для того или иного поколения 

внешних трудовых ценностей (комфортные условия труда, высокая заработная 

плата, престиж организации и самой работы, безопасность на рабочем месте, 

власть, авторитет, досуг на работе) не оказывает существенного влияния на выбор 

занятости, однако значимость внутренних трудовых ценностей (независимость, 

самосовершенствование, социальный контракт, свобода, личностный смысл, 

стабильность, творчество, творческая активность, самоактуализация, интересная 

работа, гибкость, баланс работы и личной жизни, открытость к изменениям, 

ответственность, свободная карьера и траектория развития, возможность 

проявлять инициативу, психологическая устойчивость) оказывает существенное 

влияние на выбор более предпочтительных видов занятости. Установлено, что 

особенности данного влияния существенно отличаются от поколения к 

поколению. 

3. Дано авторское определение политики эффективной занятости – 

комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на 

обеспечение лучшего функционирования рынка труда и его устойчивого развития 

в условиях нестабильной среды, и обеспечение каждого человека, желающего 

работать, достойным трудом. Выявлены и систематизированы ключевые факторы, 
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способствующие и препятствующие реализации политики эффективной занятости 

на основании ее анализа в 25 странах и России. Установлено, что учет 

поколенческих различий является одним из важнейших факторов среди прочих. 

Сформулированы ключевые принципы политики эффективной занятости: 

устойчивость, гибкость, многообразие мероприятий и разнообразие возможностей, 

наличие нестандартных мер и решений, поколенческая персонификация и 

ориентация на ценности, цифровые решения.  

4. Выделены и дополнены ключевые составляющие политики эффективной 

занятости в современных условиях: улучшение качества системы образования, 

создание новых рабочих мест, обеспечение функционирования рынка труда в 

условиях технологических и социально-экономических вызовов, обеспечение 

справедливости и равных возможностей для всех, борьба с безработицей, 

обеспечение гарантий в сфере заработной платы, обеспечение взаимосвязи 

политики в области занятости с другими направлениями; обеспечение свободы 

выбора занятости; осуществление механизмов координации политики в области 

занятости, а также ориентация на новые формы и виды занятости, обеспечение 

гибкости, обеспечение персонифицированного подхода (с учетом поколенческих 

различий). Предложены ключевые рекомендации и мероприятия с учетом всех 

факторов, принципов и составляющих на федеральном, региональном, местном и 

внутриорганизационном уровнях.  

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении процессов и 

закономерностей, протекающих в рамках четвертой промышленной революции и 

цифровизации, и их влиянии на рынок труда и занятость. Установлены 

поколенческие различия в трудовых ценностях и их влиянии на занятость. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 

составляющих, условий, рекомендаций и мероприятий политики эффективной 

занятости с учетом поколенческих различий, реализация которых позволит 

обеспечить работников достойным трудом и эффективной занятостью, снизить 

уровень социально-экономического неравенства социальной уязвимости, 

повысить производительность труда и уровень удовлетворенности трудом.  
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Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе, при 

подготовке специалистов, изучающих ряд дисциплин, освещающих проблемы 

экономики труда, социально-трудовых отношений, рынков труда, трудовых 

ресурсов на современном этапе, а также в научно-исследовательских разработках 

по схожим проблемам. 

Степень достоверности результатов. Достоверность теоретических 

результатов исследования подтверждена авторитетными зарубежными и 

отечественными исследованиями в данной области, отчетами и докладами 

авторитетных международных организаций. Достоверность практических 

результатов исследования подтверждена корректным использованием 

социологических методов сбора первичных данных, а также использованием 

количественных методов исследований и статистических методов обработки 

полученных данных. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались на Региональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Экономика глазами молодых» 

(Томск, 2019), Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2019, 2020), 

Международном экономическом симпозиуме «Интеграция Сибири в глобальное 

социально-экономическое пространство» (Томск, 2019), Республиканской научно-

практической конференции «Цифровая экономика: проблемы, решения, 

перспективы» (Самарканд, Республика Узбекистан, 2020),  Международной 

научно-практической конференции «HR-ТРЕНД 2020. Порядок/Беспорядок. 

Организация» (Томск, 2020), Всероссийской научно-практической конференции 

«Оценка программ и политик в условиях нового государственного управления» 

(Новосибирск, 2020), VII Международной научной конференции 

«Институциональная трансформация экономики: человек и социум» (Томск, 

2021), Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы обеспечения занятости населения в условиях развития цифровой 

экономики» (Самарканд, Республика Узбекистан, 2021).  
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Исследование поддержано грантом РФФИ Аспиранты № 19-310-90048 

«Разработка политики эффективной занятости с учетом трудовых ценностей 

многопоколенных работников» (2019-2021 гг.). 

Комплекс предложенных рекомендаций и мероприятий политики 

эффективной занятости с учетом поколенческих различий и растущего 

разнообразия новых форм занятости апробирован в Департаменте труда и 

занятости населения Томской области и в Центре инновационного развития 

Томской области. Отдельные результаты диссертации докладывались на научных 

семинарах Института экономики и менеджмента Томского государственного 

университета, а также внедрены в учебный процесс при подготовке аспирантов в 

Томском государственном университете.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 

4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, 1 статья в сборнике материалов конференции, представленной в 

зарубежном издании, входящем в Web of Science, 1 монография (в соавторстве), 

1 статья в прочем научном журнале, 6 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций. 

Общий объем публикаций – 50,48 а.л., авторский вклад – 6,51 а.л. 

Структура диссертационного исследования. Цель и задачи 

диссертационной работы определили ее структуру и содержание. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы (379 источников, из них 200 на 

иностранном языке), четырнадцати приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень ее 

разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе «Тенденции развития рынка труда и глобальные вызовы в 

области занятости» определены тенденции развития рынка труда и занятости в 

условиях четвертой промышленной революции и цифровизации экономики. 



15 

 

Выявлены закономерности и тенденции развития традиционных, традиционных 

гибких и новых гибких форм занятости, выделены основные различия 

традиционных и нетрадиционных форм занятости. Дана характеристика новым 

гибким видам занятости, аргументирована их востребованность и причины 

появления. Показаны место и роль трудовых ценностей в системе общих 

ценностей человека, а также эволюция трудовых ценностей в периоды 

промышленных революций; выявлены основные факторы, приводящие к сдвигам 

в системе трудовых ценностей в современных условиях. Выделены и 

проанализированы наиболее значимые трудовые ценности, систематизированы 

характеристики и ценностные установки различных поколений. Исследовано 

влияние характеристик и ценностных установок поколений на формирование 

трудовых ценностей.  

Во второй главе «Трудовые ценности и оценка их влияния на занятость» 

исследованы ключевые демографические тенденции в России и в мире, в том 

числе среди различных возрастных групп и поколений. Аргументирована 

важность исследования трудовых ценностей в контексте многопоколенной 

рабочей силы. Проведен анализ сходств и различий трудовых ценностей между 

поколениями. Выявлены ключевые тенденции в фактической, предпочтительной, 

формальной и неформальной занятости в разрезе поколений. Исследованы 

особенности влияния трудовых ценностей на выбор предпочтительной занятости 

среди различных поколений, подтверждена возможность реализации наиболее 

значимых трудовых ценностей через несколько видов занятости. Обосновано 

совместное влияние трудовых ценностей на выбор предпочтительной занятости.  

В третьей главе «Разработка политики эффективной занятости с учетом 

трудовых ценностей многопоколенных работников» определены важнейшие 

составляющие политики эффективной занятости в контексте исследования 

трудовых ценностей многопоколенной рабочей силы. Осуществлен анализ 

зарубежных практик реализации политики в сфере занятости, проведен 

сравнительный анализ с политикой в сфере занятости в России. Обозначены 

возможности цифровых технологий при разработке и реализации политики в 

сфере занятости и наиболее перспективные направления их использования. 
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Произведена оценка эффективности политики в сфере занятости в различных 

регионах России, в том числе в сфере активного использования новых гибких 

форм организации труда и применения кастомизированного подхода. Определен 

перечень факторов реализации политики эффективной занятости; разработан 

комплекс мер и мероприятий политики эффективной занятости с учетом 

трудовых ценностей различных поколений работников на примере рынка труда 

России в целом, регионов и внутрифирменного рынка труда. 

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические 

рекомендации, вытекающие из результатов исследования, а также направления 

дальнейших исследований. 
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1 Влияние четвертой промышленной революции и цифровизации на рынок 

труда, занятость и трудовые ценности 

 

1.1 Тенденции развития рынка труда в условиях четвертой промышленной 

революции и цифровизации 

 

Трансформации в социальной и экономической сферах, происходящие 

сегодня, безусловно, оказывают серьезное влияние на процессы как на 

макроуровне (международный, национальный), так и на уровне повседневной 

деятельности отдельного человека. В связи с этим, органы власти и различные 

организации, объединения должны своевременно распознавать данные тенденции 

и принимать эффективные решения в целях минимизации рисков, обеспечения 

развития общества, экономики, реализации гарантий в сфере качества жизни и 

уровня жизни населения. Труд является неотъемлемой частью и условием 

экономического развития и общественного прогресса, в связи с чем требует 

пристального изучения для понимания тенденций, проблем, возможностей и 

угроз в целях обеспечения трансформации данной сферы с положительным 

эффектом.  

В данной главе определены тенденции развития рынка труда и занятости в 

условиях четвертой промышленной революции и цифровизации. Выявили 

закономерности и тенденции развития традиционных, традиционных гибких и 

новых гибких форм занятости, выделили основные различия традиционных и 

нетрадиционных форм занятости. Также дали характеристику новым гибким 

видам занятости, аргументировали их востребованность и причины появления. 

Показали место и роль трудовых ценностей в системе общих ценностей человека, 

а также эволюция трудовых ценностей в периоды промышленных революций; 

выявлены основные факторы, приводящие к сдвигам в системе трудовых 

ценностей в современных условиях. Выделили и проанализировали наиболее 

значимые трудовые ценности, систематизировали характеристики и ценностные 
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установки различных поколений. Исследовали влияние характеристик и 

ценностных установок поколений на формирование трудовых ценностей. 

Рыночные отношения представляют собой функционирование большого 

количества рынков, которые существуют в различных областях хозяйственной 

деятельности. Существуют рынки сырья, материалов, услуг, недвижимости, 

ценных бумаг, финансовый рынок и т.д. Среди этих рынков особое место 

занимает рынок труда, имеющий свои особенности, функции, элементы.  

В самом общем виде рынок труда – «система отношений, связанных с 

наймом и предложением труда, куплей и продажей услуг труда; это также 

экономическое и географическое пространство – сфера трудоустройства, в 

которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – услуг 

труда. Наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены на услуги 

труда и условий труда между работодателями и наемными работниками»1. 

Благодаря функционированию данного рынка обеспечивается производство 

товаров и услуг работодателями и усилиями работников, а работники, 

осуществляя продажу услуг труда, обеспечивают себя средствами к 

существованию и осуществлению различных видов деятельности.  

Значимость рынка труда для развития общества трудно переоценить. Он 

способствует распределению рабочей силы, формирует все другие рынки, 

обеспечивает занятость работников, стимулирует развитие их профессиональных 

навыков и приобретение новых компетенций2. Таким образом, эффективно, 

функционирующий и развивающийся рынок труда способен повысить 

эффективность деятельности компаний, уровень занятости и снизить уровень 

безработицы, обеспечить работников достойным трудом, высоким качеством 

трудовой жизни, обеспечить эффективное использование трудовых ресурсов, что 

в будет обеспечивать развитие прочих рынков и отраслей экономики.  

Для эффективного функционирования рынка труда в стране необходимо 

возникновение экономических, юридических и социальных предпосылок. 

                                                           
1 Рофе А.И. Экономика труда: учебник / А.И. Рофе. – М.: КноРус, 2010. – С. 138–140. 
2 Лифанова Е.В. Сущность рынка труда и его значение в жизни общества / Е.В. Лифанова // Вестник 

Томского государственного университета. Экономика. – 2009. – № 8(76). – С. 95–105. 
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Экономическими предпосылками являются экономическая свобода, свобода 

труда и свобода предпринимательской деятельности. К юридическим относится 

развитая система законов, способная обеспечить экономические свободы и 

социальную защиту населения. Это законы о труде, правах личности, 

собственности, занятости населения, предпринимательской деятельности, 

социальных гарантиях, партнерстве и т.д. К социальным предпосылкам относятся 

те, которые приводят к социальному расслоению населения: неравенство по 

уровню доходов, образования, здоровья, стажу, личным качествам и т.д.3. 

Товаром на рынке труда, как правило, является рабочая сила: способности к 

осуществлению трудовой деятельности, сам труд (потенциальный труд)4, или 

услуга труда.  

Основной задачей рынка труда является обеспечение удовлетворения 

спроса и предложения на труд. Данная задача достигается благодаря следующим 

функциям рынка труда:  

 организация взаимодействия работников и работодателей на рынке труда; 

 обеспечение здоровой конкуренции на рынке труда; 

 установление равновесной заработной платы; 

 содействие решению проблем в сфере занятости населения.  

Рынок труда должен способствовать обеспечению наиболее 

целесообразного и эффективного использования трудового потенциала, 

имеющегося в обществе, организации, у работника, в связи с чем состояние рынка 

труда и его эффективность в различных регионах являются одними из важнейших 

факторов развития общества и экономики. 

Рынок труда состоит из следующих элементов: субъекты рынка 

(работодатели и ищущие работу люди), соотношение спроса и предложения 

труда, правовые акты, службы занятости населения, инфраструктура рынка труда, 

альтернативные формы занятости, система социальных выплат и гарантий, 

система финансирования политики занятости населения.  

                                                           
3 Рофе А.И. Экономика труда: учебник / А.И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 138–140.  
4 Ермолаева С.Г. Рынок труда: учебное пособие / С.Г. Ермолаева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2015. – С. 16.  
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Рынок труда выполняет ряд функций: 

 регулирование спроса и предложения труда; 

 территориальное распределение работников, а также распределение по 

областям и отраслям экономики, формам и видам занятости, профессиям, 

организациям; 

 организация взаимодействия работодателей и работников; 

 распределение доходов и заработной платы, установление равновесных 

ставок заработной платы; 

 формирование здоровой конкурентной среды как среди работодателей, 

так и среди работников; 

 содействие решению вопросов, связанных с занятостью населения. 

Помимо прочего, отмечается5, что рынок труда имеет определенные 

особенности, отличающих его от прочих рынков: большое значение социально-

психологических факторов; присутствие множества институтов, таких как 

система трудового законодательства, учреждения регулирования занятости, 

государственные, региональные программы в области занятости и т.д.; высокий 

уровень индивидуализации сделок ввиду уникальности каждого работника на 

рынке труда, а также характеризующийся различием рабочих мест по целому 

ряду признаков. Одна из особенностей – довольно существенный срок контракта 

участников рынка труда, хотя данную особенность с изменениями, 

происходящими сегодня на рынке труда, иногда трудно считать актуальной ввиду 

наличия временных контрактов, временной занятости, возросшей мобильности 

работников. Сама инфраструктура рынка труда включает: государственные и 

негосударственные структуры в области занятости, кадровые службы компаний, 

различные общественные организации и фонды, занимающиеся 

трудоустройством, а также нормативно-правовая база, регулирующая отношения 

на рынке труда.  

                                                           
5 Трунин С.Н. Экономика труда: учебник / С.Н. Трунин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 

С. 139. 
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На рынке также существуют следующие группы трудоспособных людей: не 

имеющие работы и ищущие ее, имеющие работу, но находящиеся в поисках 

другой в связи с вероятностью потерять имеющуюся, работающие по трудовому 

договору, занятые в подсобных промыслах и реализующие продукты по 

договорам, выполняющие работы гражданско-правового характера, проходящие 

военную службу, проходящие очное обучение в образовательных учреждениях, 

временно отсутствующие на работе, учредители организаций, избранные, 

назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность, самозанятые, 

индивидуальные предприниматели, а также не имеющие работу и не находящиеся 

в поисках другой по различным причинам. Также можно выделить рынок 

трудового резерва. Данный рынок включает в себя выпускников учебных 

заведений, военнослужащих, домохозяек, лиц, лишенных свободы и т.д. Этот 

рынок очень важно понимать и работать с ним, т.к. из этого резерва люди 

пополняют либо ряды занятых, либо безработных6. Эффективность 

функционирования рынка труда также напрямую зависит от обеспечения всех 

групп работников возможностью работать в достойных условиях труда, 

профессионального и личностного роста, что в конечном итоге влияет на 

производительность труда.  

Важно отметить, что на рынок труда как на часть экономической системы 

оказывает влияние множество самых разнообразных факторов: уровень 

экономического развития, уровень и качество жизни населения, особенности 

политической системы и политики занятости, уровень занятости и безработицы, 

уровень социальной защиты трудоспособных и нетрудоспособных граждан, 

уровень и качество образования, уровень квалификации населения, уровень 

заработной платы, условия труда, и т.д. Все эти факторы можно разделить на 

макроэкономические, региональные, организационные и индивидуальные 

факторы.  

                                                           
6 Рынок труда и доходы населения / Под ред. Н.А. Волгина. Учебное пособие. – М.: Информационно-

издательский дом «Филинъ», 1999. – С. 18–22.  



22 

 

Рынок труда не статичен, постоянно меняется под воздействием различных 

факторов. В 40-е годы XX века рынок труда начал меняться под воздействием 

третьей промышленной революции. Ввиду появления новых технологий, 

формирования новых способов организации производства умственная 

деятельность начала становиться более востребованной, чем это было в период 

второй промышленной революции (вторая половина XIX и начало XX века). 

Требования к квалификации специалистов начали повышаться, получили 

развитие концепции, предполагающие заботу работодателя о работниках, рост 

важности работников в организации. Более того, человек стал основой в 

организационном развитии и повышении конкурентоспособности. Сегодня 

высококвалифицированные работники имеют большую востребованность, нежели 

в XX веке. Более того, работнику необходимо обновлять и расширять объем 

собственных знаний, умений и навыков ввиду ускоряющегося технологического 

прогресса. Условия труда становятся более индивидуализированными, появляется 

множество форм выполнения трудовой деятельности, а социально-трудовые 

отношения становятся более гибкими. Это, в свою очередь, обусловлено 

четвертой промышленной революцией и цифровизацией. Под цифровизацией 

понимается процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы 

общественной жизни. 

К. Шваб в своей книге «Четвертая промышленная революция»7 пишет о 

том, что изменения, происходящие сегодня в экономике, колоссальны. 

Технологии и цифровизация способны кардинальным образом изменить все 

вокруг, и это является неизбежным. Темпы развития инноваций являются сегодня 

быстрыми как никогда ранее. Цифровая трансформация приводит к 

автоматизации производств, что положительно сказывается на деятельности 

компаний, которые это принимают и применяют. Стоимость бизнеса, основанного 

на цифровых технологиях, стремится к нулю. К примеру, таким компаниям, как 

                                                           
7 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. – М.: Эксмо, 2016. – 

С. 13–15.  



23 

 

WhatsApp или Instagram для запуска фактически не требовался капитал. Этот факт 

меняет целые отрасли и рынки. 

Четвертая промышленная революция, помимо всего прочего, приводит к 

интеграции большого числа научных отраслей и открытий. К примеру, цифровые 

технологии могут взаимодействовать с миром биологии. Создаются объекты, 

которые постоянно изменяются и адаптируются. Стремительными темпами 

развивается искусственный интеллект, который находит применение в самых 

различных областях, в том числе и новых. Изменения являются настолько 

фундаментальными, что история человечества не переживала такой эпохи – эпохи 

огромных возможностей и потенциальных угроз. Так, одной из проблем сегодня 

обозначается растущее неравенство. И несмотря на то, что цифровые технологии 

оказывают непосредственное влияние на рост экономики, на рынке сегодня одни 

становятся победителями, а другие – проигравшими. Цифровые технологии 

приводят к формированию рынков, на которых существует небольшое число 

выигравших, получающих буквально все. При этом темпы развития бизнеса 

замедляются. И нет никакой гарантии того, что каждый человек получит 

необходимые блага для существенного повышения качества жизни8. На Рисунке 1 

показана динамика роста разрыва между различными показателями в сфере труда 

и экономики.  

Развитые страны за последние годы испытали снижение доли труда в ВВП. 

Это произошло в результате падения цены средств производства из-за развития 

инноваций9. Поэтому наибольшую выгоду в период четвертой промышленной 

революции получают поставщики физического и интеллектуального капитала. 

Множество работников полагают, что ни они, ни их дети не смогут увеличить 

свой реальный доход.  

 

                                                           
8 Бриньолфсон Э. Работа будущего: исчезнет ли средний класс / Э. Бриньолфсонб Э. Макафи // Harvard 

Business Review Россия. – 2015. – URL: https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/a16160 (дата 

обращения: 14.09.2019).  
9 Фрей К. при участии компании Citi Research. «Технология в работе – будущее инноваций и 

трудоустройства» / К. Фрэй, М. Осборн // Oxford Martin School and Citi. – 2015. – URL: 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work.pdf (дата обращения: 14.09.2019). 
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Производительность 

труда 

Реальный ВВП на 

душу населения 

Занятость в частном 

секторе 

Медианный доход 

населения 

Рисунок 1 – Сравнительная динамика производительности труда, реального ВВП 

на душу населения, занятости в частном секторе и медианного дохода населения с 

1947 по 2012 гг. Источник: Федеральный резервный банк Сент-Луиса 

 

В подтверждение растущего неравенства проанализируем данные, 

приведенные Л.М. Григорьевым и В.А. Павлюшиной10. Разрыв между 10-м 

децилем англосаксонских стран, выделенных отдельно из развитых стран 

(Англия, Австралия, Канада, США) и 10-м децилем богатых стран (с доходом 

более 25 тыс. международного долл./человека) в 2000, 2008 и 2016 гг. составил 

22,5, 22,6, 25,5 тыс. межд. долл./человека; а с 10-м децилем стран с доходом от 10 

тыс. до 25 тыс. межд. долл./человека составил 10, 72,1 и 71,8 тыс. межд. 

долл./человека  соответственно. Разница между среднеразвитыми и менее 

развитыми странами более оптимистична. Однако, разрыв в доходах с 2000 по 

2016 годы вырос существенно: в менее развитых странах разрыв между 10-м и 1-

м децилями вырос (в тыс. межд. долл./человека) с 9,4 до 12,5; в среднеразвитых 

странах – с 32,1 до 45,8; в развитых странах – с 71,0 до 83,7; в группе четырех 

англосаксонских стран – с 95,0 до 109,9. Выводы авторов работы неутешительны 

– оптимизма в сфере выравнивания стран и их населения ожидать не стоит, и 

                                                           
10 Григорьев Л.М. Социальное неравенство в мире: тенденции 2000–2016 гг. / Л.М. Григорьев, В.А. 

Павлюшина // Вопросы экономики. – 2018. – № 10. – С. 29–52. 
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такие факторы, как налог на роскошь, социальное государство, эффективность 

рынка труда и прочие не позволят решить проблемы неравенства населения и 

стран. И данная ситуация будет только усугубляться.  

Проблема неравенства является сегодня широко обсуждаемой в научном и 

экспертном сообществе. Она включает в себя и экономические, и социальные, и 

политические вызовы. Каким образом влияет неравенство на экономический рост, 

пока не совсем ясно. Одни считают, что неравенство не только может 

дестабилизировать экономический рост, наблюдаемый в последние годы, но и 

привести к рецессии. Другие, в свою очередь, полагают, что неравенство является 

своеобразной платой за экономический рост11.  

Продолжая анализ Четвертой промышленной революции, следует отметить, 

что наибольшее развитие получат следующие технологии: беспилотные 

транспортные средства, 3D (4D) – печать, передовая робототехника, новые 

материалы, а также разнообразные цифровые технологии, центры обработки 

данных, интеллектуальные склады и т.д. К. Шваб также отмечает, что до 2025 

произойдет целый ряд переломных моментов: 

 10% людей будут носить одежду, которая подключена к сети Интернет; 

 90% людей будут иметь доступ к неограниченному и бесплатному 

хранению данных; 

 триллион датчиков будет подключен к сети Интернет; 

 в США появится робот, заменяющий фармацевта; 

 80% населения планеты будет иметь цифровое присутствие в сети 

Интернет; 

 будет произведен первый автомобиль при помощи 3D – печати; 

 появится первый в продаже имплантируемый телефон;  

 беспилотные автомобили в США будут составлять 10% 

 правительство впервые будет собирать налоги посредством блокчейн; 

 90% населения будут использовать смартфоны; 

                                                           
11 Мау В.А. На исходе глобального кризиса: экономические задачи 2017–2019 гг. / В.А. Мау // Вопросы 

экономики. – 2018. – № 3. – С. 5–29. 
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 30% корпоративных аудиторских проверок будет проводить 

искусственный интеллект; 

 более 50% домашнего интернет-трафика будет использоваться 

приложениями и устройствами; 

 первый искусственный интеллект – робот в составе совета директоров 

(вероятность данного события – 45,2%, что это произойдет к 2025 году), и др.  

Промышленные революции всегда приводили к повышению 

производительности труда и сокращению рабочего времени. Не является 

исключением и четвертая промышленная революция, кардинально изменившая 

структуру экономики. Появляются новые области и отрасли, в то время как 

некоторые исчезают навсегда. Возрастает структурная безработица. В то же 

время, появляются новые профессии, рабочие места12.  

Четвертая промышленная революция, цифровые технологии, цифровизация 

и цифровая экономика имеют тесную связь друг с другом. Сегодня можно 

говорить о том, что цифровизация тесно связана с четвертой промышленной 

революцией, являясь результатом появления и повсеместного распространения 

цифровых технологий в рамках этой революции. Ряд технологий, таких как 

интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект, облачные технологии и 

прочие получили свое бурное развитие именно в период четвертой 

промышленной революции. Развитие цифровых технологий и цифровизация, в 

свою очередь, приводит к цифровизации экономики, а сами цифровые технологии 

активно интегрируются с прочими технологиями и разработками, созданными в 

период рассматриваемой революции. Более того, часто эффективное 

функционирование данных разработок без использования цифровых технологий 

представляется сомнительным. Именно интеграция цифровых технологий, 

технологий четвертой промышленной революции приведет к серьезному 

технологическому рывку.  

                                                           
12 Kohout P. Impacts of digitalization on employment and social security of employees // SICAV Marcela 

Palíšková, Faculty of business administration. – Prague, 2017. – P. 8. 
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Цифровые технологии в современных условиях не являются новшеством. 

Однако сегодня они становятся более интегрированными во все сферы 

общественной жизни, приводя к трансформации, в том числе и экономической 

сферы. Цифровизация влияет на производителей, потребителей, инвесторов, на 

лиц, которые в той или иной мере вовлечены в процессы новой экономики. И весь 

мир погружается в экономику нового типа13. Информационно-компьютерные 

технологии (далее ИКТ) влияют на создание новой эры глобальной 

коммуникации, производства, инвестиций и торговли. Все субъекты, имеющие 

отношение к экономике, так или иначе, подвержены процессу цифровизации. 

Высокими темпами развивается электронная коммерция. Формирующийся 

благодаря сети Интернет электронный рынок создает возможность для бизнеса 

трансформировать весь бизнес-процесс от производителя к потребителю.  

В чем же проявляется цифровая экономика и каковы ее особенности? 

Существует большое количество терминов, появившихся с момента ее 

определения и до сегодняшнего времени. Бухт Р. и Хикс Р.14 говорят о том, что 

взгляд на цифровую экономику зависит от конкретного исторического этапа, и 

приводят определения в разрезе различных лет. В Приложении А эти определения 

систематизированы с указанием источников.  

Первые определения цифровой экономики противопоставлялись более 

ранним феноменам, таким как «информационная экономика» и «информационное 

общество». Из всех определений можно вычленить общие свойства. Во-первых, 

цифровая экономика характеризуется использованием цифровых технологий в 

деятельности различных субъектов, а также при их взаимодействии. Во-вторых, 

цифровая экономика возможна при повсеместном распространении сети 

Интернет. Цифровая экономика характеризуется созданием особой 

инфраструктуры, которая необходима для организации деятельности и 

взаимодействий при помощи использования сети Интернет и цифровых 

технологий. Цифровая экономика имеет тесную связь с реальной экономикой, 
                                                           

13 Kehal H., Varinder S. Digital Economy: Impacts, Influences and Challenges. – Singapore, IGI Global, 2005. – 

424 p. 
14 Бухт Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник 

международных организаций. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 143–172. 
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размывая границы между виртуальным и физическим миром и приводя к их 

активному взаимодействию. В цифровую экономику входят: компьютеры, 

программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и услуги, 

базовая структура, интернет вещей и поддерживающие услуги, включающие 

сервис по цифровому обслуживанию15.  

Таким образом, «цифровая экономика – часть общего объема производства, 

которая целиком или в основном произведена на базе цифровых технологий 

фирмами, бизнес-модель которых основывается на цифровых продуктах или 

услугах»16. Также выделяются характерные черты цифровой экономики: 

распространяется неравномерно, растет быстрее экономики в целом, особенно в 

так называемых странах «глобального Юга» (термин упоминается в докладах 

ООН и Всемирного банка, включает в себя развивающиеся страны Азии, Африки 

и Латинской Америки), содействует существенному росту занятости. При том, с 

позиции занятости цифровой сектор составляет пока лишь 1 % в развивающихся 

странах и 4 % в развитых. В среднем, в мировой экономике этот показатель 

составляет 2,5 %. При том, также стоит отметить, что производительность труда в 

цифровой экономике обычно выше производительности труда в экономике в 

целом. Также отмечается, что будущий рынок труда тесно связан с цифровой 

экономикой.  

В связи с вышеописанными особенностями, в экономике прослеживаются 

следующие тенденции развития: 

 массовое использование интеллектуальных (квантовых) датчиков в 

оборудовании и производственных линиях (технологии индустриального 

Интернета вещей); 

 автоматизация производства за счет внедрения роботов; 

 переход на использование «облачных» технологий; 

 сквозная автоматизация и интеграция процессов производства и 

управления в единую систему; 

                                                           
15 Barefoot K. et al. Defining and Measuring the Digital Economy. U.S. BEA Working Paper. – 2018. – P. 15–18. 
16 Бухт Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник 

международных организаций. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 143–172. 
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 оцифровка технической документации и внедрение систем электронного 

документооборота; 

 цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, 

объектов, изделий на всех этапах производства; 

 применение технологий наращивания материалов взамен среза 

(«аддитивные» технологии, 3D-принтинг); 

 использование мобильных технологий для обеспечения мониторинга, 

контроля и управления различными процессами в жизни и на производстве; 

 развитие технологий промышленной аналитики; 

 переход на продажу промышленных товаров с использованием сети 

Интернет; 

 формирование массового индивидуального производства; 

 использование сервисной бизнес-модели; 

 прогнозное обслуживание; 

 прогнозирование качества продукции и услуг; 

 совместное использование ряда ресурсов; 

 реагирование в режиме реального времени; 

 формирование цифрового рабочего места; 

 обеспечение 100% утилизация и переработка;  

 повсеместное использование промышленного интернета вещей. 

В программе развития цифровой экономики России до 2035 года 

отмечается, что помимо появления разнообразных трендов в экономике, 

формируются новые рынки: AeroNet, MariNet, AutoNet, HealthNet, NeuroNet, 

EnergyNet, FoodNet, FashionNet и прочие.  

Большое количество стран сегодня разрабатывают и реализуют программу 

развития цифровой экономики. Согласно докладу Высшей школы экономики17, в 

Европе принято более тридцати программ по развитию цифровой экономики. Вот 

некоторые из них: Industrie 4.0 Oesterreich (Австралия); Made different – Factories 

                                                           
17 Медовников Д.С. Цифровая экономика – глобальные тренды и практика российского бизнеса // Доклад 

Института менеджмента и инноваций Высшей Школы Экономики. – 2017. – 121 с. 
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of the future (Бельгия); Průmysl 4.0 (Чехия); Industrie 4.0 (Германия); Manufacturing 

Academy of Denmark (MADE) (Дания); Industria Conectada 4.0 (Испания); Alliance 

pour l'Industrie du Futur/Nouvelle France Industrielle (Франция); IPAR4.0 National 

Technology Initiative (Венгрия); Industria 4.0 и Fabbrica Intelligente (Италия); Digital 

For Industry Luxembourg (Люксембург); Smart Industry (Нидерланды) и другие. Но 

не только Европейские страны разрабатывают подобные программы. В Японии 

цели в области развития цифровых технологий определены в программе Smart 

Japan ICT Strategy. В Китае в 2015 году была представлена и реализуется 

стратегия «Интернет+».  

Таким образом, цифровая экономика не ограничена отраслевым или 

территориальным признаком. Она постепенно охватывает мир в целом, в 

результате чего кардинально меняются все сферы жизни общества, в том числе 

происходят значительные изменения в поведении потребителей и в особенностях 

ведения бизнеса, поведении человека и его ценностных ориентаций.  

Итак, каковы же тенденции рынка труда в контексте структурных сдвигов в 

экономике и меняющих трудовую деятельность цифровых технологий.  

Технологии уже сегодня начинают менять доходы и рабочие места 

миллионов работников. Компьютеры, становясь мощнее, также будут оказывать 

влияние на рабочие места. Как отмечали Эрик Бринолфсон и Эндрю Макафи, 

наши проблемы заключаются не в том, что мы находимся в большом застое, а что 

мы находимся в начале мучений великой трансформации.  

Рынок труда подвергается влиянию экономики нового типа. Одно из 

влияний – угроза замены труда работников выполнением задач машинами. 

Данная угроза вызывает обоснованные опасения, так как то, что вчера всегда 

выполнялось людьми, сегодня частично подверглось автоматизации. Особенной 

угрозой является внедрение роботов с искусственным интеллектом. В 2019 году 

введены в использование 1,4 миллиона роботов промышленного назначения, а 

общее их число достигло 2,6 миллионов18. Высокий уровень распространения 

                                                           
18Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2019 «Изменение характера труда». Вашингтон, округ 

Колумбия: Всемирный банк. – 2019. – 138 с.  
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роботов наблюдается в Германии, Южной Корее и Сингапуре, однако, несмотря 

на это, в этих странах достаточно высокая занятость, и за последние годы она 

выросла, преодолев максимальные значения докризисного уровня. Несмотря на 

то, что роботы заменяют работников, истинные масштабы данного процесса на 

текущее время оценить сложно. К примеру, в Европе благодаря автоматизации 

рутинных процессов с 1999 по 2016 годы было создано более 23 миллионов 

рабочих мест. Это около половины всего объема прироста занятости в данный 

промежуток времени. В некоторых случаях цифровые технологии приводят к 

спонтанному росту рабочих мест в определенных секторах или фирмах.  

Одни считают19, что угроза заключается в сильном снижении общей 

занятости до невысоких значений и экономикой, которая характеризуется 

огромным ростом производительности, но требующей все меньшего числа 

работников. Более того, по мнению Brynjolfsson и McAfee20, в длинной серии 

когнитивных задач (а не просто рутинных и ручных) компьютеры все чаще 

конкурируют с человеческим трудом.  

Новые технологии действительно могут привести к радикальным 

изменениям в экономике, созданию рабочих мест, но в то же время безработице в 

менее или среднеквалифицированных профессиях, которые могут быть заменены 

алгоритмами и роботами. Все это приводит к расколу между 

высококвалифицированными и низкоквалифицированными работниками. 

Вероятнее всего, рутинные рабочие места будут постепенно исчезать. В 

последующем будут исчезать и рабочие места, требующие навыков среднего 

уровня и предлагающих среднюю заработную плату (опустошение среднего 

класса)21. Также в будущем алгоритмы и большие данные в сочетании с 

повышением квалификации роботов смогут во все большем числе сфер заменить 

рабочие места, так как эти машины будут способны выполнять все более сложные 

                                                           
19 Ford M. Rise of the robots: technology and the threat of a jobless future / M. Ford. – New York, Basic Books, 

2016. – 368 p. 
20 Brynjolfsson E. Race against the machine: how the digital revolution is accelerating innovation, driving 

productivity, and irreversibly transforming employment and the economy / E. Brynjolfsson, A. McAfee. – Lexington, 

Digital Frontier Press, 2011. – URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Race-against-the-machine-%3A-how-the-

digital-is-and-Brynjolfsson-McAfee/03a7a46c0ac38f1409a85c60e4395dabfef35f57 (access date: 05.10.2018). 
21 Degryse C. Digitalization of the economy and its impact on labour markets // Brussels, Working Paper, ETUI, 

2016. – 80 p. 
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и нестандартные задачи. Выводы, сделанные в исследовании Frey и Osborne22 

вызывают тревогу. По их оценкам, около 47 % общей занятости в США относится 

к категории высокого риска. И это может произойти в течение ближайших двух 

десятилетий. Риск автоматизации работ различной степени сложности во всем 

мире подтверждается также целым рядом прочих исследований23.  

Однако данные прогнозы стоит воспринимать осторожно, так как 

существующий политический фактор может и затормозить данные тенденции. 

Ряд авторов24, учитывая тенденции в области автоматизации и возможности 

возникновения будущего без работы, считают, что на текущий момент мы 

сталкиваемся с проблемой ключевой роли работы в жизни общества, в связи с чем 

переход к будущему без работы может растянуться на десятилетия. Т.е. авторы 

утверждают, что будущее без работы – это то, что нас ждет в дальнейшем по мере 

развития технологического прогресса. Роль работы как отдельного измеримого 

вида деятельности снижается, а сама работа становится более тесно связанной с 

другими сферами деятельности. Во всяком случае, утверждается, что 

долгосрочные ценностные сдвиги свидетельствуют о снижении роли и 

значимости работы. Сегодня сам ее процесс становится гораздо важнее, чем 

формальный должностной статус, а значение работы снижается от поколения к 

поколению. Человечеству придется интегрироваться с машинами, 

взаимодополнять друг друга. Но переходу к будущему без работы мешают 

следующие барьеры: работа служит ключевой характеристикой личности 

человека; работа организует повседневную жизнь; работа обеспечивает основной 

доход. Отмечается25, что даже если человеку его работа не нравится или не 

устраивает, само ее наличие лучше, чем статус безработного.  

Другие исследования говорят о том, что нет оснований представлять такие 

пессимистичные сценарии. Таков, по крайней мере, анализ Hans Böckler 

                                                           
22Фрей К. при участии компании Citi Research. «Технология в работе – будущее инноваций и 

трудоустройства» / К. Фрэй, М. Осборн // Oxford Martin School and Citi. – 2015. – URL: 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work.pdf (дата обращения: 14.09.2019). 
23 Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work // International Labour Office. – 

Geneva: ILO, 2019. – 76 p.  
24 Hines A. Getting Ready for a Post-Work Future / A. Hines // Foresight and STI Governance. – 2019. – Vol. 13. 

№ 1. – P. 19–30. 
25 Frase P. Four futures: Life after capitalism. – 2016. – New York: Verso Books. – 160 p.  
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Foundation26. Хотя машины, безусловно, изменяют характер работы в будущем, 

это не обязательно означает, что произойдет исчезновение рабочих мест. 

Некоторые задачи действительно будут в значительной степени 

автоматизированы, эта тенденция, прежде всего, позволит работникам посвятить 

свои усилия новым задачам27. 

К примеру, немецкая промышленность до 2025 года может потерять 490000 

рабочих мест, однако, вероятнее всего, будет создано 430000 новых. Не менее 

важным является и то, смогут ли создаваемые рабочие места обеспечивать 

достойный труд? В связи с этим, Карпухин Д.Н.28верно отмечает, что необходимо 

создавать в первую очередь рабочие места высокого качества, способные 

обеспечить достойным трудом работников, что сегодня также является большой 

проблемой. Достойный труд, в свою очередь, должен быть доступен всем людям: 

мужчинам и женщинам, молодежи и людям предпенсионного возраста, людям в 

развитых и развивающихся странах и т.д.  

В рамках автоматизации авторы29 также отмечают, что, как правило, 

значительное число профессий подвержены сразу двум эффектам со стороны 

цифровой экономики или вовсе не затронуты ими: автоматизации и 

трансформации. Т.е. соответственно, рассматривать влияние цифровой экономики 

на рабочие места с одной стороны не стоит. Односторонне влияние (либо полная 

автоматизация, либо трансформация) проявляются постепенно и имеют более 

сложную природу. Но безусловно то, что автоматизации подвергаются труднее 

«узкие» места компьютеризации.  

Технологический прогресс приводит к созданию новых рабочих мест в 

высокотехнологичных отраслях. Работники создают интерактивные онлайн 

                                                           
26 Digitalisierung: Kein Grund fur Horrorszenarien // HBS, Bockler Impuls. – 2015 – URL: 

http://www.boeckler.de/62226_62253.htm. (access date: 12.10.2019). 
27 Degryse C. Digitalization of the economy and its impact on labour markets // Brussels, Working Paper, ETUI, 

2016. – P. 24. 
28 Карпухин Д.Н. Достижение достойного труда при создании и модернизации рабочих мест. – M.: ИЭ 

РАН, 2014. – 100 c. 
29 Fossen F. Mapping the Future of Occupations: Transformative and Destructive Effects of New Digital 

Technologies on Jobs / F. Fossen, A. Sorgner // Foresight and STI Governance. – 2019. – Vol. 13, № 2. – P. 10–18. 
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ресурсы. Технологии позволяют облегчить процесс создания рабочих мест, 

позволяя осуществлять трудовую деятельность через Интернет30.  

Р. Капелюшников31 показывает, что в целом многочисленные исследования 

на микроуровне указывают на существование сильного положительного влияния 

технологического прогресса на занятость, особенно это относится к сфере услуг и 

высокотехнологичным отраслям. Он также отмечает, что роботизация, по 

сравнению с прочими инновациями, может не так позитивно сказываться на 

занятости населения. Также если на ранних стадиях технологии приводят к 

созданию рабочих мест, то на поздних стадиях наоборот могут приводить к их 

сокращению. Д. Аджемоглу и П. Рестрепо32 показали, что установка одного 

робота ведет к вытеснению от трех до шести работников. Потери в США в 

результате роботизации в период с 1990 по 2007 годы составили от 360 тыс. до 

670 тыс. рабочих мест.  

Более 67 процентов роботов используются в автомобильной, 

электротехнической и электронной промышленности, в металлургии и 

машиностроении. Самым крупным сборщиком электронных устройств в мире 

является компания Foxconn Technology Group, находящаяся в Китае. Компания 

сократила работников на 30 процентов после интеграции роботов в 

производственный процесс. Автоматизация касается и рабочих мест в сфере 

услуг. Такие организации, как Сбербанк, Ant Financial, King Long Motor Group и 

т.д. заменяют юристов, консультантов, финансовых аналитиков и т.д. 

искусственными интеллектом. Однако оценить количество рабочих мест, которые 

будут автоматизированы, фактически невозможно.  

Существует ряд исследований, которые показывают, какие профессии 

подвержены в большей или в меньшей степени автоматизации. В Атласе 

профессий будущего, составленного Сколково в 2015 году, отмечены как 

профессии будущего, так и профессии, которые будут подвержены 
                                                           

30Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2019 «Изменение характера труда». Вашингтон, округ 

Колумбия: Всемирный банк. – 2019. – 138 с.  
31 Капелюшников Р. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? / Р. Капелюшников // 

Вопросы экономики. – 2017. – № 11. – С. 111–140. 
32 Acemoglu D. Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings / D. Acemoglu, D. Autor 

// In Handbook of Labor Economics. – 2011. – Vol. 4b. – P. 1043–1171. 
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автоматизации: бухгалтер; сметчик; менеджер по кредитам; статистик; 

стенографист/расшифровщик; копирайтер; бильд-редактор; монтировщик 

декораций в кино; библиотекарь, документовед/архивариус; турагент; 

дублер/каскадер; испытатель; юрисконсульт; нотариус; банковский операционист; 

маклер/риэлтор; экскурсовод; аналитик; журналист; спортивный аналитик; 

секретарь – референт; оператор государственных услуг; переводчик; логист, 

диспетчер; диагност; системный администратор; штурман; провизор33. 

Клаус Шваб34 отмечает профессии, которые наименее подвержены 

автоматизации: социальные работники, оказывающие помощь людям, 

страдающими психическими расстройствами и наркотической зависимостью, 

хореографы, терапевты и хирурги, психологи, управляющие кадровыми 

ресурсами, аналитики компьютерных систем, антропологи и археологи, морские 

инженеры и судостроители, менеджеры по продажам и генеральные директора.  

Помимо автоматизации рабочих мест, на рынке труда наблюдаются целый 

ряд серьезных проблем35: 

 среди 190 миллионов безработных людей 64,8 миллионов безработных – 

представители молодежи; 

 2 миллиарда людей в той или иной степени заняты в неформальном 

секторе экономики, довольно часто имея плохие условия труда и низкую 

заработную плату; 

 300 миллионов работающих людей находятся в зоне крайней нищеты; 

 36,1 % глобальной рабочей силы работает более 48 часов в неделю; 

 наблюдается снижение роста заработной платы; 

 женщины получают на 20 % меньше, чем мужчины; 

 стремительный рост неравенства доходов граждан, порождаемый в том 

числе цифровыми технологиями; 

                                                           
33 Атлас новых профессий // Агентство стратегических инициатив. Сколково, 2014. – URL: 

http://atlas100.ru/ (дата обращения: 14.09.2019). 
34 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. – М.: Эксмо, 2016. 

– С. 35.  
35 Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work // International Labour Office. – 

Geneva: ILO, 2019. – 76 p.  
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 только 53,6 % домохозяйств имеет доступ к сети Интернет. 

Данные статистики, на наш взгляд, явно указывают, помимо прочего, и на 

различные проблемы в области занятости глобального характера. Проблема 

безработицы среди молодежи обусловливается также формированием так 

называемого поколения «НИ НИ» (ни учатся, ни работают). Данная тенденция 

отчетливо прослеживается в странах Европы. В России каждый восьмой человек 

относится к данной категории36. Проблема отсутствия во многих домохозяйствах 

доступа к сети Интернет является, на наш взгляд, причиной отсутствия 

стремительного распространения новых форм и видов занятости на рынке труда, 

новых способов организации труда и т.д.  

Технологии также изменяют требования к навыкам. Растет спрос на те 

навыки, которые роботы на настоящее время не могут воспроизвести: общие 

когнитивные навыки, например, критического мышления, и социально-

поведенческие навыки, например, управления эмоциями и их распознавания, 

повышающие эффективность работы в команде37. Работники, которые владеют 

подобными навыками, существенно легче приспосабливаются требованиям со 

стороны рынка труда. Более того, новые технологии приводят к размыванию 

границ компаний, оказывая влияние на расширение цепочки стоимости и 

изменения географии нахождения рабочих мест. Подвержен изменениям и 

характер труда людей, что приводит к появлению новых форм и видов занятости. 

И в этом смысле, учитывая рост востребованности людей с высокой 

квалификацией и наличием мягких навыков, роботы являются для них 

помощниками, которые помогают в решении сложных задач. Владение человеком 

разными типами навыков принесет ему большой доход в дальнейшем. Однако 

несмотря на это, в некоторых регионах наблюдается парадоксальная ситуация: 

происходит снижение востребованности высококвалифицированных 

специалистов и повышение востребованности низкоквалифицированных 

                                                           
36 Мизинцева М.Ф. Основные прогнозы развития рынка труда в мире / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян, 

А.А. Петроченко // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18, № 22. – С. 3644. 
37 Аранжин В.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание / В. В. Аранжин, 

Е. В. Нехода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165. 
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специалистов. Тем не менее, в целом наблюдается тенденция увеличения 

востребованности и высококвалифицированного труда38, и 

низкоквалифицированного, где требуется сноровка.  

Также стоит отметить появление онлайн платформ, где работники могут 

найти себе работу. К примеру, 650 000 самозанятых работников из Бангладеш 

составляют 15 % от общего количества людей, осуществляющих трудовую 

деятельность через Интернет. Платформа Indiez, которая была создана в Индии в 

2016 году, применяет коллективный подход организации внештатной работы 

через Интернет. На базе данной платформы специалисты из разных стран – 

прежде всего, из Индии, стран Юго-Восточной Азии и Восточной Европы – 

осуществляют совместную работу над техническими проектами для клиентов, 

находящихся в разных странах мира.39. Новые технологии также приводят к 

изменению условий труда. Сегодня все чаще встречается онлайн-работа в 

основном через платформы и на краткосрочный период. Данная форма работы 

является более гибкой и позволяет получить ту или иную работу на условиях 

гибкости. Однако на текущее время доля таких работников пока невелика. 

Данные тенденции указывают на формирование нового класса работников – 

прекариат.  

Как уже упоминалось выше, цифровая экономика может не только 

уничтожать, но и создавать рабочие места. Одни задачи в результате технологий 

становятся избыточными, в то время как другие задачи становятся более 

полезными и ценными за счет повышения их производительности, появляются 

новые задачи. Эти задачи включают в себя все, что связано с решением проблем, 

связанных с применением способностей, интуицией, творчества, убеждения, 

ситуативной адаптивности, визуальному и языковому распознаванию, 

межличностному взаимодействию, и т.д. Acemoglu и Autor предполагают, что 

существует четыре типа задач: аналитические и интерактивные не рутинные 

задачи; аналитические и интерактивные рутинные задачи; управление рутинными 

                                                           
38Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2019 «Изменение характера труда». Вашингтон, округ 

Колумбия: Всемирный банк. – 2019. – 138 с.  
39Там же. 
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задачами; управление не рутинными задачами40. Вследствие этого, спрос на 

работников со средним уровнем квалификации уменьшился. ИКТ все чаще 

заменяют труд данной категории работников41.  

Численность глобальной рабочей силы также растет. В период с 1980 по 

2010 год число работников в мире выросло приблизительно на 1,2 млрд. Данная 

тенденция сохраняется и в настоящее время. Также прогнозируется рост рабочей 

силы в развивающихся странах за счет высокой рождаемости, и его стагнация – в 

развитых в связи со старением населения и отсутствием взрывного роста 

рождаемости. Страны Южной Азии, Африки и Индия станут крупнейшими 

поставщиками новых рабочих на мировой рынок. Между тем, в Европе, вероятнее 

всего, до 2030 года произойдет сокращение рабочей силы почти на 50 миллионов 

человек. Однако, если в развивающихся странах происходит рост численности 

работоспособного населения, то в развитых странах происходит старение 

населения. Старение населения в развитых странах порождает определенные 

проблемы на рынке труда. Этот процесс затронет: систему оплаты труда, подходы 

к разработке товаров и услуг, внедрение инноваций и т.д. Демографические 

сдвиги продолжат оказывать влияние на принципы организации работы. 20% 

лидеров организаций считают пожилых сотрудников неблагоприятным фактором 

в сфере конкурентоспособности компании42.  

На фоне реального роста рабочей силы, наблюдается и тенденция снижения 

уровня участия мировой рабочей силы в экономике. Больше всего это касается 

женщин и молодых работников. Этому, по мнению экспертов, в некоторой 

степени может способствовать отсутствие улучшений, а иногда и ухудшение 

условий труда. В связи с этим на фоне увеличения численности рабочей силы в 

мире, пропорционального роста занятости не происходит. К примеру, в Европе в 

                                                           
40 Acemoglu D. Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings / D. Acemoglu, D. Autor 

// In Handbook of Labor Economics. – 2011. – Vol. 4b. – P. 1043–1171. 
41 Scientific Foresight Unit (STOA), The impact of new technologies on the labour market and the social 

economy. – Brussels, European Union, 2018. – URL: http://www.europarl.europa.eu/stoa/ (access date: 12.10.2019). 
42 Ирвинг П. Никто не хочет уходить на пенсию / П. Ирвинг // Harvard Business Review Россия. – 2019. – 

URL: https://hbr–russia.ru/management/upravlenie–personalom/796987 (дата обращения: 14.09.2019). 
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период с 2008 по 2010 годы было потеряно 6 миллионов рабочих мест, а в период 

с 2009 до середины 2011 года было создано лишь 1,5 миллионов43. 

В сфере занятости также прослеживаются определенные устойчивые 

тенденции. На Рисунке 2 и Рисунке 3 приведены данные OECD по динамике 

рабочей силы в мире, в т.ч. в сфере промышленности, сельского хозяйства и 

услуг, а также динамика в сфере занятости населения.  

 

Рисунок 2 – Изменение индекса рабочей силы и занятости в промышленности, 

сельском хозяйстве и услуг, в % (2015 год – 100%), по данным OECD 

 

С 2008 по 2017 годы прослеживается устойчивая тенденция роста числа 

работников. В период с 2008 по 2010 общая занятость находилась в стадии спада 

и стагнации, в последующем росла. Согласно данным OECD, занятость в период 

кризиса приобрела негативную тенденцию благодаря сильному спаду уровня 

занятости в промышленности. После кризиса в промышленности рост занятости 

возобновился, однако, на 2017 год не достиг докризисных значений. Занятость в 

сельском хозяйстве снизилась в 2009 году, выросла чуть выше докризисного 

уровня с 2010 по 2012 годы с последующим спадом до 2016 года. В 2017 году 

                                                           
43 Janta B. Employment and the changing labour market: global societal trends to 2030: Thematic report 5 / B. 

Janta, N. Ratzmann, J. Ghez, D. Khodyakov, O. Yaqub // RAND. – 2015. – 69 p. 
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произошел несущественный рост занятости в сельском хозяйстве, и в будущем, 

вероятнее всего, существенного роста занятости не произойдет. Об этом также 

свидетельствуют данные изменения доли занятости по сферам экономики 

(Рисунок 2).  

Противоположная тенденция наблюдается в сфере услуг: растет и 

занятость, и доля занятых в сфере услуг (Рисунок 2 и Рисунок 3). 

Уровень безработицы в странах OECD с 2010 по 2017 годы снижался. В 

2017 году уровень безработицы снизился до 5,8 процента, что на 0,1 процента 

ниже, чем в 2008 году. Снижение уровня безработицы происходило относительно 

медленными темпами. 

 

Рисунок 3 – Изменение долей занятости по сферам и уровня безработицы, в %, по 

данным OECD 

 

Также происходят изменения требований к самим работникам, к их 

компетенциям и навыкам. Спрос на профессиональные навыки зависит от 

производимых товаров и услуг, экономических условий, будущих планов. 

Будущий спрос на рабочую силу будет определяться следующими факторами:  

 политические / трудовые отношения; 
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 регуляторная среда; 

 потребительский выбор; 

 макроэкономическая среда; 

 демографические изменения; 

 корпоративный стратегический выбор; 

 технические изменения; 

 конкуренция и глобализация.  

Глобализация привела к тому, что многие рабочие места были переведены в 

страны с более низкими затратами на рабочую силу. Многие квалифицированные 

рабочие места ручного производства были переведены в более дешевые азиатские 

страны, в то время как работники, занятые на управленческих и 

профессиональных видах работ, принимающих стратегические решения о 

разработке новых продуктов и рынков, остаются в странах ЕС и США. Однако 

даже высококвалифицированные рабочие места могут быть переведены в 

офшоры, учитывая инвестиции таких стран, как Индия и Китай. Рабочие места, 

которые считаются престижными, высококвалифицированными и 

высокооплачиваемыми, могут оказаться в условиях возросшей ценовой 

конкуренции со стороны развивающихся стран в среднесрочной перспективе44. 

Глобализация также сформировала высокий уровень миграции населения по 

всему миру, что привело к возросшей мобильности как низкоквалифицированных 

кадров, так и высококвалифицированных. 45 

Сектор услуг будет оставаться основным экономическим драйвером. Эта 

тенденция очевидна уже последние 30 лет. Прогнозируются значительные 

дальнейшие структурные изменения, особенно в странах с переходной 

экономикой. Эти изменяющиеся секторальные структуры занятости будут 

способствовать технологическим изменениям и тенденциям, направленным на 

усиление глобализации. Ожидается, что последние и впредь будут оказывать 

значительное воздействие на секторальные структуры занятости и, следовательно, 

                                                           
44 UKCES. The labour market story: Skills for the future // Briefing Paper. – London, 2014. – P. 7–9. 
45 Oberg M. Early conflict prevention in ethnic crisis, 1990–1998 / M. Oberg, F. Moller, P. Wallensteen // Conflict 

management and peace science. – 2009. – Vol. 26, № 1. – P. 67–91. 
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на спрос на различные виды работ. Прогнозы свидетельствуют о неуклонном 

осуществлении перехода от первичной и производственной деятельности в 

сторону наукоемких и других потребительских услуг46. 

Таким образом, анализ тенденций на рынке труда, помимо всего прочего, 

показал, что, вероятнее всего, в связи с усложнением технологий и изменения 

процесса создания товаров и услуг, более востребованными на рынке труда будут 

высококвалифицированные сотрудники, в связи с чем возрастет длительность 

обучения в университетах и институтах.  

На Рисунке 4 схематично отображено влияние четвертой промышленной 

революции и цифровизации на экономику в целом и рынок труда. 

Джон У. Моравец в своей книге «Общество знаниевых кочевников» вводит 

понятие «знаниевый кочевник» – креативный работник, обладающий богатым 

воображением, настроенный на инновационную деятельность. Этот работник 

может работать с кем угодно, где угодно и когда угодно. По мнению Джона У. 

Моравца, количество знаниевых кочевников будет существенно возрастать. Для 

данного типа людей работа и профессиональная деятельность – это разные 

понятия. Работа – это любая деятельность по найму, в то время как 

профессиональная деятельность – более широкое понятие, относящееся к 

достижению по истине значимых результатов. Профессиональная работа – это 

портфолио, совокупность выполненных заданий, которые обусловлены 

достижением, прежде всего личных целей. Знаниевые кочевники постоянно 

переосмысляют свою деятельность, что выражается в смене рабочих мест, 

самообразовании, общественной деятельности, предпринимательства. 

                                                           
46 Cedefop. Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Luxembourg: Publications Office // Cedefop 

research paper. – 2016. – № 59. – 78 p.  
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
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Рисунок 4 – Влияние четвертой промышленной революции и цифровых 

технологий на рынок труда 

 

Данные креативные работники будут обеспечивать формирование 

совершенно новых рынков, новых товаров и услуг. Средства производства 

(квалификация, знания, опыт) при этом будут принадлежать самому работнику, а 

отношения между работодателем и работником должны стать более 

партнерскими47. 

В 2011 г. Институт будущего (Institute for the Future, IFTF) и 

Исследовательский институт Университета Феникса (University of Phoenix 

                                                           
47 Черников Б.В. Трансформация системы трудовых ценностей в условиях формирования новой парадигмы 

труда / Б.В. Черников // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2014. – № 3. – С. 45–53. 
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Research Institute, UPRI) определили 10 навыков, которые будут ключевыми для 

сотрудников к 2020 г. Исследование позволило классифицировать основные 

универсальные умения и способности. 

1. Смыслообразование: способность к определению глубокого смыслового 

содержания или значения получаемого сообщения.  

2. Социальный интеллект: способность к установлению надежных, прямых 

связей с другими людьми, предугадывать и стимулировать желаемую ответную 

реакцию.  

3. Инновационное и адаптивное мышление: умение размышлять и создавать 

решения и ответы за рамками стереотипов и обычных схем.  

4. Кросскультурная компетенция: способность действовать в разнообразных 

культурных контекстах глобализирующегося мира. Эта компетенция дает 

человеку возможность работать вне зависимости от особенностей среды.  

5. Вычислительное мышление: способность переводить большие данные в 

концепции и понимать аргументы на основе анализа больших данных.  

6. Новомедийная грамотность: способность к критической оценке и 

разработке новомедийного контента и использовать новые медиа в целях более 

эффективной коммуникации.  

7. Трансдисциплинарность: способность к пониманию и применению 

концепций различных дисциплин.  

8. Целеполагание: способность к постановке стратегических и тактических 

задач в целях достижения нужных результатов в рамках рабочего процесса и 

презентовать их.  

9. Управление когнитивной нагрузкой: способность выделять и фильтровать 

информацию в зависимости от её важности, а также понимать, как повысить 

когнитивную функциональность деятельности, используя разные инструменты и 

методы. 

10. Виртуальное сотрудничество: способность продуктивно работать в 

процессе совместной деятельности как лидером, так и рядовым членом 

виртуальной команды. 
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Исследуя будущее рынка труда, можно отметить также следующее. 

Глобализация, технологический прогресс и демографические изменения, 

безусловно, создадут новые возможности. Новые технологии и новые рынки 

приведут к формированию более производительных рабочих мест. Возможность 

разделения рабочих мест на более мелкие задачи позволит более эффективно 

выполнять работу на поистине глобальной цифровой сборочной линии. В 

будущем работники, скорее всего, будут больше говорить о том, на кого они 

работают, сколько они работают, а также где и когда они работают. Такая 

повышенная гибкость обеспечит более широкие возможности для участия на 

рынке труда недопредставленных групп, таких, как женщины, старшие работники 

и инвалиды.  

В странах с развитой экономикой негативные прогнозы по вопросу 

массовой безработицы, вызванной автоматизацией и глобализацией, были 

ослаблены; они, вероятно, преувеличены, но, тем не менее, значительные 

потрясения вероятны, поскольку рабочие места уничтожаются в некоторых 

районах, в то время как другие появляются в других. Расходы на корректировку 

могут быть значительными и, скорее всего, будут покрываться 

низкоквалифицированными специалистами. А также теми, кто в настоящее время 

выполняет более рутинные задачи, которые с большей вероятностью будут 

автоматизированы. В сочетании с общим ростом спроса на навыки более 

высокого уровня эти тенденции могут привести к дальнейшему росту 

неравенства. Кроме того, новые формы работы, которые появляются, вызывают 

серьезную озабоченность по поводу качества создаваемых рабочих мест.  Также 

серьезной проблемой будет обеспечение молодых людей навыками в целях 

трудоустройства на хорошую работу48.  

Меняющаяся демография (старение населения, рост продолжительности 

жизни, снижение доли людей трудоспособного возраста и др.) и технический 

прогресс также оказывают влияние на индивидуальные предпочтения и 

                                                           
48 OECD. Future work and skills // Paper presented at the 2nd Meeting of the G20 Employment Working Group, 

Hamburg, Germany, 2017. – P. 2.  
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социальные ценности – не только с точки зрения товаров и услуг, которые они 

требуют, но и на то, как люди предпочитают работать. Даже существующие 

формы гибкой работы (например, неполный рабочий день) все еще могут быть 

слишком ограничительными, особенно для родителей, которые хотят, чтобы их 

работа соответствовала их семейной жизни. Вопрос не в том, сколько часов люди 

проводят на работе, а в том, выполняют ли они свою работу. И технологии все 

больше позволяют рабочим местам становиться настраиваемыми, с людьми, 

способными выбирать, на кого они работают, где они работают, сколько они 

работают, и темп, в котором они работают. В результате граница между работой и 

личной жизнью становится все более размытой, и мы наблюдаем постепенный 

отход от людей, пытающихся достичь лучшего «баланса между работой и 

жизнью», к большей «интеграции работы и жизни». Изменения стоимости, 

вероятно, будут столь же значительными в странах с формирующейся рыночной 

экономикой. Например, по мере того как все большее число женщин поступает на 

работу в эти страны, спрос на использование более гибких методов 

осуществления трудовой деятельности, позволяющих родителям совмещать 

семейные и профессиональные обязанности, вероятно, будет возрастать49. 

Также стоит обратить особое внимание на тенденции в сфере 

регулирования занятости населения. С одной стороны, с учетом того, что 

мегатенденции могут привести к значительному перераспределению трудовых 

ресурсов между секторами и профессиями, странам необходимо будет установить 

правила найма и увольнения, позволяющие фирмам адаптировать свою рабочую 

силу к меняющимся условиям спроса и технологиям. Чрезмерно жесткое 

законодательство о защите занятости, которое неоправданно поддерживает 

неэффективные отношения между рабочими и фирмами, вероятно, приведет к 

снижению производительности и росту безработицы. С другой стороны, 

появление новых форм занятости, вероятно, приведет к снижению гарантий 

занятости для многих работников, поскольку они не будут защищены 

                                                           
49 OECD. Future work and skills // Paper presented at the 2nd Meeting of the G20 Employment Working Group, 

Hamburg, Germany, 2017. – P. 6. 
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стандартными правилами найма и увольнения, которые были определены для 

открытых контрактов. Зачастую будут применяться менее строгие правила 

(например, в случаях временной занятости, временной работы в Агентстве по 

трудоустройству или зависимой самозанятости), в то время как в других случаях 

работники могут быть полностью исключены из законодательства о защите 

занятости (например, самозанятые). В отношении некоторых новых форм 

организации труда даже не ясно, каков статус работников, кто является 

работодателем и какие правила должны применяться к ним. В связи с этим, в 

докладе ОЭСР отмечается, что крайне важно, чтобы страны изучили свою 

правовую базу, с тем чтобы определить, нуждается ли она в обновлении и 

корректировке, с тем чтобы обеспечить в той или иной форме минимальную 

защиту занятости для всех трудящихся (в том числе в новых формах занятости). 

Фокус, однако, в том, чтобы сделать это без излишнего подавления инноваций в 

способе организации и проведения работы50. 

Итак, в результате анализа ситуации в экономике в целом и на рынке труда 

в частности, выявлены следующие тенденции. 

1. Рост присутствия технологий четвертой промышленной революции в 

самых разных отраслях и областях экономики. 

2. Рост доли присутствия цифровой экономики в экономике в целом. 

Цифровые технологии и технологии четвертой промышленной революции 

приводят к созданию новых областей и отраслей.  

3. Рост неравенства доходов на уровне стран, организаций, населения. 

Цифровизация экономики оказывает влияние на рост неравенства доходов 

населения.  

4. Ускорение изменчивости и рост нестабильности экономической среды.  

5. Появление новых бизнес-моделей компаний и трансформация старых под 

воздействием четвертой промышленной революции.  
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6. Устойчивый рост доли сферы услуг, в т.ч. доли занятых при уменьшении 

доли занятых в сельском хозяйстве и промышленности. 

7. Рост угрозы автоматизации труда роботами. Исчезновение старых 

профессий и появление новых, вписывающихся в контекст четвертой 

промышленной революции и цифровой экономики.  

8. Рост востребованности работников высокой и низкой квалификации (где 

требуется сноровка) при размывании работников средней квалификации.  

9. Рост доли безработных среди молодежи, старение населения, 

значительный уровень экономически неактивного населения и прочие проблемы 

рынка труда с растущей актуальностью.  

10. Рост многообразия форм и видов занятости в условиях цифровой 

экономики.  

Таким образом, четвертая промышленная революция и тесно связанная с 

ней цифровая экономика кардинальным образом меняют отрасли, бизнес-модели 

компаний и рынок труда51. Повышаются требования к квалификации и 

компетенциям работников, меняется характер и содержание труда. В связи с 

широким распространением цифровых технологий появляются новые способы 

организации труда, способы коммуникации работника и работодателя, что 

создает как новые возможности для работодателей и работников, так и угрозы, 

связанные с автоматизацией труда, ростом социального неравенства и 

незащищенности работников, оплатой труда и пр. Все это приводит к изменениям 

структуры занятости населения, появлению новых форм и видов занятости, 

несущих в себе как возможности, так и угрозы, которые необходимо изучать. 

Проблема занятости является крайне актуальной в настоящее время, так как 

оказывает непосредственное влияние на производительность и результативность 

труда и как следствие – на развитие экономики в целом, ведь высокая 

производительность труда – один из важнейших факторов экономического 

развития компаний, регионов и целых стран. 

                                                           
51 Разумова Т.О. Влияние новой технологической революции на сферу труда / Т.О. Разумова // Социально-

трудовые исследования. – 2018. – № 4(33). – С. 63-72.  
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1.2 Многообразие форм и видов занятости в современных условиях 

 

Как уже было сказано в предыдущем параграфе, четвертая промышленная 

революция и тесно связанная с ней цифровая экономика оказывают 

существенное, зачастую плохо измеримое влияние на все сферы общественной 

жизни, в том числе на различные отрасли в экономике, на бизнес-модели 

существующих и появляющихся компаний, а также на рынок труда, в том числе 

на занятость населения52. Появление новых возможностей для бизнеса, 

создаваемых цифровыми технологиями, приводит к формированию новых гибких 

форм и видов занятости, разнообразие которых растет с каждым годом.  

Согласно Закону РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «занятость – это деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 

правило, им заработок, трудовой доход (далее – заработок)»53. Согласно 

современному экономическому словарю, «занятость – это участие населения в 

трудовой деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми и престарелыми. Занятостью принято считать 

общественно полезную деятельность граждан, приносящую им, как правило, 

заработок. К занятым относятся работающие по найму, лица, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой (предприниматели, фермеры), военнослужащие»54. 

Карян Ю.С. определяет занятость как «совокупность социально-экономических 

отношений в отраслевой структуре народного хозяйства, обусловленных 

воздействием системы внешних и внутренних факторов, обеспечивающих право 

трудоспособного населения на осуществление общественно-полезной 

                                                           
52 Гретченко А.И. Труд в цифровой экономике / А.И. Гретченко // Тенденции и перспективы развития. – 

2018. – С. 629–633. 
53 О занятости населения в Российской Федерации : федер. закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 

02.07.2021) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – М., 2021. – Режим доступа: локальная 

сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
54 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., 

испр. М.: Инфра-М., 1999. – 479 с. 
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деятельности, не противоречащей законодательству, с целью создания 

материальных и духовных благ и социального самоутверждения личности» 55. 

Таким образом, занятость – это трудовая деятельность, являющаяся 

общественно полезной и направленная на удовлетворение личных и 

общественных потребностей, как правило, приносящая заработок. С позиции 

государства занятость – это деятельность, не противоречащая законодательству. 

Важно отметить, что занятость в одном из определений – это определенное право 

человека на осуществление деятельности, право на труд.  

Исходя из упомянутых выше определений, занятость может иметь 

различные формы. Вид занятости – конкретный способ, процесс осуществления 

трудовой деятельности человеком, имеющий определенные особенности (работа 

полный рабочий день, работа на дому, дистанционная занятость и т.д.). Под 

формами занятости мы будем понимать совокупности видов занятости, 

объединенных по общим признакам в одну группу: традиционные формы 

занятости; традиционные гибкие формы занятости; новые гибкие формы 

занятости.  

Согласно методологии Международной организации труда, занятые – «это 

лица в возрасте от 16 лет, а также и лица младше 16 лет, которые в 

рассматриваемый период: выполняли работу по найму за вознаграждение на 

условиях полного или неполного рабочего времени, а также иную приносящую 

доход работу самостоятельно или у отдельных лиц независимо от сроков 

получения непосредственной оплаты или дохода за свою деятельность; 

выполняли работу на семейном предприятии без оплаты; временно отсутствовали 

на работе по определенным причинам»56.  

Занятость является одним из наиболее значимых элементов экономики, а 

уровень занятости – одним из важнейших макроэкономических показателей. 

                                                           
55 Карян Ю.С. Повышение занятости населения субъектов РФ на основе активизации региональных 

инвестици: дисс. ... канд. экон. наук. – М.: – 2014. – 190 с. 
56 Методологические положения по статистике (выпуск 1,2,3,4,5). Федеральная служба государственной 

статистики. – URL: https://www.gks.ru/bgd/free/b99_10/isswww.exe/stg/d000/i000080r.htm (дата обращения: 

07.11.2019). 
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Выделяют три основных принципа занятости, которые имеют важнейшее 

значение:  

 добровольность труда, а также свободное распоряжение своими 

способностями к тому или иному труду;  

 ответственность государства за формирование условий для реализации 

права на труд и на занятость, избранную по собственному желанию;  

 комплексный подход к решению проблем в сфере занятости57.  

Важно отметить, что задачей государства является достижение на рынке 

эффективной занятости. Очень часто под эффективной занятостью понимается 

«занятость, обеспечивающая достойный доход, здоровье, рост образовательного и 

профессионального уровня каждого члена общества на основании роста 

производительности труда»58. Отмечаются также показатели достижения 

эффективной занятости:  

 уровень занятости населения профессиональной трудовой деятельностью; 

 уровень занятости трудоспособного населения в общественном хозяйстве; 

 пропорции распределения трудовых ресурсов общества по сферам 

общественно полезной деятельности; 

 рациональная структура распределения работающих по отраслям и 

секторам экономики; 

 показатель оптимизации профессионально-квалификационной структуры 

работающих; 

 норма безработицы59. 

Изучением вопросов занятости в самых разных сферах и проявлениях 

занималось большое количество ученых: классики (А. Смит, Д. Рикардо, К. 

Маркс, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл и др.), монетаристы (М. Фридмен). Тема занятости 

затрагивалась и в теориях постиндустриального общества (Д. Белл, О. Тоффлер). 

Отечественные экономисты изучали вопросы занятости по следующим 

                                                           
57 Рынок труда и доходы населения / Под ред. Н.А. Волгина. Учебное пособие. – М.: Информационно-

издательский дом «Филинъ», 1999. – С. 23–28. 
58 Там же.  
59 Там же.  
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направлениям: проблемы и структура занятости (А.Э. Котляр, И.Е. Заславский и 

др.), вопросы движения рабочей силы (В. Костаков, И. Маслова, В. Павленков), 

тематика высвобождения рабочей силы (Л.П. Кураков, Ю.К. Маркова и др.). 

Занятость, как и рынок труда, имеет свои особенности в тот или иной 

период развития экономики. Особенности занятости в XVIII–XX веках приведены 

в таблице 1.  

Несмотря на то, что меры, принимаемые правительствами развитых стран в 

XX веке по снижению уровня безработицы, оказались эффективны, проблемы в 

сфере занятости населения в мире остаются и имеют долгосрочный характер. 

Сегодня во многих странах происходит трансформация экономической 

активности населения, и, несмотря на некоторые отличия, глобализация приводит 

к появлению общих характерных для большинства стран закономерностей. В 

настоящее время наблюдается неформальная занятость, работа по краткосрочным 

трудовым договорам в формате неполного рабочего дня, работа на дому, а также 

развитие прочих форм занятости. С одной стороны, развитие нестандартных форм 

занятости позволяет людям трудоустроиться, а с другой, приводит к снижению 

уровня социальной защищенности работника и другим негативным 

последствиям60.  

 

Таблица 1 – Эволюция занятости в период с конца XVIII века до середины XX 

века 

Период Особенности занятости 

Конец XVIII–начало XIX 

века 

– работа на фабриках в связи с заменой ручного труда 

машинами; 

– использование женского и детского труда за незначительную 

оплату; 

– увеличение рабочего времени до 16–18 часов; 

– появление законодательного регулирования в сфере 

использования детского труда и условий труда; 

– низкий уровень потребности в высококвалифицированном 

труде61 

                                                           
60 Петровская Н.Е. Тенденции занятости в мировой экономике во втором десятилетии XXI века / Н.Е. 

Петровская // Международная торговля и торговая политика. – 2016. – № 3. – С. 28–40. 
61 Демченко Е.С. К вопросу о развитии фабричного законодательства в связи с использованием детского 

труда в Англии первой половины XIX века / Е.С. Демченко // Правовая культура. – 2012. – № 2. – С. 116–122. 
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Окончание таблицы 1  

Вторая половина XIX–

XX века 

– дальнейшее развитие законодательства в сфере регулирования 

труда и занятости; 

– снижение рабочего времени до 8–10 часов; 

– улучшение условий труда, повышение заработной платы; 

– рост востребованности высококвалифицированных 

специалистов в связи с развитием технологий;  

– во второй половине XX века – повышение гибкости 

производства, рост доли сферы услуг и появление гибких форм 

занятости 

 

Таким образом, занятость претерпевает существенные изменения. По 

данным ОЭСР62, во всех странах наблюдается тенденция к увеличению общей 

занятости. Доля занятых со средним уровнем квалификации в период 1995–2015 

годы сократилась на 7,6 %, в то время как доля занятых с высоким и низким 

уровнем квалификации возросла на 5,3 и 2,3 %. Примерно треть общей 

поляризации происходят по причине сдвигов в сфере занятости от 

обрабатывающей промышленности к сфере услуг, что приводит к тому, что 

фабричные рабочие, потерявшие работу, зачастую вынуждены искать более 

низкооплачиваемую работу в секторе услуг. Однако оставшиеся две трети 

отражают растущую поляризацию внутри отраслей. Появление новых технологий 

привело к росту поляризации, благодаря углублению глобальных 

производственно-сбытовых цепочек.  

В свою очередь, проблема поляризации усугубляется тем, что в 

большинстве стран мира законы, регулирующие занятость, основаны на таких 

видах работ, которые являются непрерывными, предполагают полный рабочий 

день и прямые трудовые отношения между работником и работодателем. За 

последние десятилетия в мире произошел заметный переход от стандартной 

занятости к нестандартной. Нестандартные формы занятости (далее – НФЗ или 

нестандартная занятость) представляют собой группу различных механизмов 

занятости, которые отклоняются от стандартной занятости. НФЗ включают 

временную занятость, работу неполный рабочий день, временную агентскую 

                                                           
62 OECD. OECD Employment Outlook 2017 // OECD Publishing. – Paris, 2017. – URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-en (access date: 15.10.2019).  
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работу и других трудовых отношений, а также замаскированных трудовых 

отношений и зависимой самозанятости.  

Рост многообразия форм и видов занятости сегодня, прежде всего, связан с 

тенденциями, исследованными в настоящей главе. За последние 30 лет в США и 

Европе резко сократилась доля занятых в профессиях, относящихся к середине 

распределения квалификации. В то же время возросла доля занятых на верхних и 

нижних уровнях распределения профессиональных навыков. В результате на 

рынке труда образовался разрыв. Однако так выглядит ситуация в развитых 

странах. В странах с развивающейся экономикой число занятых в средней 

квалификации также растет. Однако данные страны, вероятно позднее, ощутят 

последствия автоматизации в результате внедрения новых технологий63. Важно 

отметить, что производственные процессы становятся все более глобальными с 

распространением информационных технологий, промышленное производство 

становится все более фрагментированным и интернационализированным. В 

частности, мировая экономика все чаще организуется в глобальные цепочки 

создания стоимости, в рамках которых различные этапы производственного 

процесса распределяются по странам и регионам. В менее развитых странах 

низкие затраты на рабочую силу могут привлекать офшорные рабочие места и 

препятствовать офшорингу домашних рабочих мест.  

Во многих странах, помимо вышеперечисленного, наблюдается сдвиг от 

управляемой экономики к предпринимательской. Управляемая экономика 

характеризуется доминированием массового производства, стандартизированными 

операциями и высокой специализацией, низким уровнем неопределенности 

процессов производства. Предпринимательская же экономика преимущественно 

связана с созданием стартапов, инновационной деятельности, формированием 

гибких производств, адаптивных рынков труда и имеет высокий уровень 

неопределенности. К примеру, в связи с развитием предпринимательской 

экономики, численность самозанятых в Германии с 1991 по 2012 годы неуклонно 

                                                           
63 OECD. OECD Employment Outlook 2017 // OECD Publishing. – Paris, 2017. – URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-en (access date: 15.10.2019). 
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росла, что привело к увеличению их доли в общей численности населения страны 

с 8 до 11,5 %. Безусловно, рост данного показателя напрямую связан с политикой 

государства, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на 

создание и развитие инновационных стартапов. В результате население Германии 

стало более позитивно относиться к предпринимательству. Развитию 

предпринимательства способствовала и четвертая промышленная революция, так 

как одно из ее последствий – формирование новых рынков, отраслей и 

направлений деятельности. В той же Германии рост самозанятости главным 

образом был обеспечен за счет увеличения роста числа индивидуальных 

предпринимателей64.  

Однако, несмотря на пример Германии, причины роста самозанятости 

населения до конца не ясны и требуют исследования данного вопроса. 

Основными причинами роста самозанятости сегодня считаются изменение 

демографической ситуации, увеличение доли работников, занятых в сфере услуг, 

и рост числа людей с высшим образованием. Эти факторы содействовали росту 

самозанятости с использованием наемных работников, в меньшей степени – 

индивидуальных предпринимателей. Зоргнер А.65 в результате проведенного 

исследования выявил основные причины изменения трудового положения 

наемными работниками: вероятность понижения в должности на текущем месте 

работы; приобретение новых навыков/повышение квалификации; потеря работы.  

Говоря о различиях самозанятого населения и наемных работников 

организаций, важно отметить, что в литературе66 самозанятость и 

организационная занятость – это не только лишь различие в особенностях форм 

занятости, но и нечто большее: это различие культуры и стиля жизни, которые 

основаны на различающихся ценностях. Человек, причастный к организации, 

отказывается от индивидуальности в пользу принадлежности к общему делу, в то 

время как самозанятый напротив ценит собственную автономию и независимость, 

                                                           
64 Sorgner A. The Automation of Jobs: A Threat for Employment or a Source of New Entrepreneurial 

Opportunities? / A. Sorgner // Foresight and STI Governance. – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 37–48. 
65 Там же. 
66 Стребков Д.О. Трудовые ценности самостоятельной занятости / Д.О. Стребков, А.В. Шевчук // 

Социологические исследования. – 2017. – № 1. – С. 83.  
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у него свои критерии успешности и он самостоятельно ищет баланс работы и 

личной жизни. Полагаем, что данные различия существуют не только между 

организационной и самостоятельной занятостью, но и между всеми 

традиционными и гибкими формами и видами занятости, как между категориями, 

так и между отдельными формами и видами занятости.  

Новые гибкие формы и виды занятости обладают целым рядом 

особенностей: обеспечивают гибкость рынка труда, формируются в ситуации 

наличия нестандартных, гибких организационно-правовых условий, 

обеспечиваются посредством наличия людей, желающих по определенным 

причинам работать иным образом, являются инструментом адаптации работников 

к быстроменяющимся условиям в мире, соответствуют интересам работника и 

работодателя, риски в случае использования гибких форм и видов занятости 

переносятся на работников67. Отметим, что в литературе формы занятости часто 

классифицируют на стандартные и нестандартные. В рамках настоящего 

исследования гибкие формы занятости сопоставляются с нестандартными, а 

традиционные – со стандартными.  

Критерии, по которым занятость можно отнести к нестандартной (гибкой)68: 

 гибкость труда в области продолжительности рабочей недели; 

 нестандартные способы регламентирования трудовых отношений между 

работником и работодателем; 

 нестандартные организационно-правовые условия трудовой деятельности; 

 отражение непрерывно меняющихся экономических условий; 

 соотнесение интересов работника и работодателя в выборе формы труда; 

 повышение предпринимательских рисков, перекладывающихся на 

работников.  

Важно отметить, что к традиционным (стандартным) формам и видам 

занятости можно отнести те способы организации труда, которые предполагают 

                                                           
67 Мусаев Б.А. Нестандартная занятость как форма реализации условий нового экономического уклада / 

Б.А. мусаев // Науковедение. – 2017. – Т. 9, № 2. – 6 с. – URL: http//naukovedenie.ru/PDF/59EVN217.pdf (дата 

обращения: 15.10.2019). 
68 Там же. 
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работу непосредственно в офисе компании полный рабочий день или 

приближенные к этим особенностям способы организации труда.  

Еще один тренд, влияющий на занятость во всем мире – появление 

цифровых рабочих платформ. Под цифровой платформой понимается бизнес-

модель, предполагающая использование цифровых технологий, позволяющая 

создавать прибыль посредством обеспечения взаимодействия двух или более 

независимых групп участников. Как правило, групп участников значительно 

больше двух. Фирмы, которые разрабатывают сегодня рабочие платформы, 

меняют отношения между работодателем и работником, предлагая своим 

работникам независимые подрядные соглашения, а не жесткие трудовые 

контракты. С точки зрения занятости это имеет серьезные последствия. Работа на 

цифровой платформе обычно включает в себя самостоятельные задачи, которые 

могут выполняться относительно бесконтрольно, требуют коротких временных 

обязательств со стороны работника и более экономично выполняются человеком, 

чем машиной. Экономичность обычно возникает вследствие того, что работа 

состоит из познавательных заданий, которые сложно запрограммировать в 

алгоритм. Имеющиеся данные подтверждают, что число людей на данных 

платформах увеличивается, хотя пока еще слишком низко. Около восьми 

процентов людей в США в 2016 году заработали деньги на цифровых 

платформах. Эти цифровые рабочие платформы принесли несколько 

преимуществ. Использование ИТ и высокоскоростного Интернета позволяют 

платформам эффективно сопоставлять спрос и предложение для нескольких 

отраслей промышленности таким образом, как традиционные методы 

распределения не могут69. 

Несмотря на некоторые преимущества рабочих цифровых платформ, они 

имеют и недостатки. Большинство цифровых рабочих платформ классифицируют 

своих работников как независимых подрядчиков, а не сотрудников. В связи с 

этим, у подрядчиков нет, в отличие от работников, никаких социальных гарантий. 

                                                           
69 Raquel A. Labour issues in the digital economy / A. Raquel, C. Terence // ECLAC. Studies and Perspectives. – 

2017. – № 17. – P. 7–8. 
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В зарубежных изданиях 70,71 отмечается, что существует серьезная проблема 

классификации работников и подрядчиков в результате данных изменений, так 

как работодатели начинают умышленно классифицировать работников 

неправильно, что, с одной стороны, уменьшает налоговые поступления в бюджет, 

а с другой, ухудшает положение работников, с чем, безусловно, нужно бороться, в 

том числе определяя четкие критерии разграничения работников и подрядчиков.  

Исходя из тренда развития платформенных решений, наблюдается 

тенденция роста числа фрилансеров. Выше уже упоминалось о самозанятых, 

раскрывали возможные причины их появления. Сегодня формируется категория 

работников, которые готовы работать столько, сколько им необходимо для 

удовлетворения своих потребностей. Они вкладывают большие ресурсы для 

развития своего потенциала, что позволяет обеспечивать их прожиточный 

минимум на достаточно высоком уровне. Материальные выгоды находятся для 

них на втором месте. Их главный ресурс – собственные навыки, которые они 

развивают в себе. Они крайне мобильны, готовы при необходимости 

перемещаться в другие страны и города. Фрилансеры являются низшей ступенью 

среди самозанятых, в отличие, к примеру, от предпринимателей. Их доход – 

результат выполненной работы, величина которого может превосходить в разы 

ежедневную заработную плату наемного работника. Данная форма занятости 

может быть особо привлекательна для молодежи, для которой работа далеко не 

всегда является основной ценностью в жизни72.  

Работа фрилансером – это огромная возможность для людей вне обычных 

карьерных путей, без определенной квалификации, с невысоким уровнем 

образования или опытом работы, для людей, которые не могут работать полный 

рабочий день из-за личных проблем со здоровьем или потому что они должны 

заботиться о члене семьи, и в случае работы в «облаке». А также для людей, 

которые либо живут в регионах без работы, либо предпочитают работать 
                                                           

70 OECD. Online work in OECD countries // Policy Brief on the Future of Work. – Paris, OECD Publishing, 2018. 

– URL: www.oecd.org/employment/online-work-in-oecd-countries-2018.pdf (access date: 15.10.2019). 
71 Raquel A. Labour issues in the digital economy / A. Raquel, C. Terence // ECLAC. Studies and Perspectives. – 

2017. – № 17. – P. 7–8. 
72 Лопухин В.Ю. «Фрилансеры» – инновационная форма трудовой занятости / В.Ю. Лопухин, Д.Н. Очкин, 

В.Н. Змеев // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 9. – С. 105–108.  
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«цифровыми кочевниками» из-за рубежа во время путешествий. Все, что 

необходимо обязательно иметь – это ноутбук и надежное подключение к сети 

Интернет под рукой73. На рынке труда можно встретить как «чистых» 

фрилансеров, т.е. тех, кто занят только как фрилансер, так и тех, кто совмещает 

фриланс с основным местом работы. Важно отметить, что имидж фрилансера 

сегодня растет, что, безусловно, повлечет рост его востребованности не только 

среди частных лиц и малых фирм, но и крупных компаний74. 

На рынке существует и практика выполнения микрозадач, когда крупная 

задача дробится на более мелкие и распределяется между людьми. Для компаний 

это стоит существенно дешевле, нежели выполнение крупной задачи 

высококвалифицированным специалистом. Микрозадачи выполняются людьми, 

так как на текущий момент их тяжело автоматизировать, но над этим ведется 

работа, и, вероятнее всего, в обозримом будущем часть из микрозадач будет 

возможным автоматизировать, когда машина сможет лучше ориентироваться в 

ценностных суждениях75.  

Помимо внештатных рынков и микрозадач существуют компании, которые 

организуют платформы, в основе которых лежит конкурсная работа. В этом 

случае конкурс выигрывает только одно решение, а остальные отбрасываются. 

Поэтому вероятность выполнения избыточной или напрасной работы здесь очень 

высока, в связи с чем данный тип платформ попадает под критику. Несмотря на 

то, что проигравшие участники конкурса сохраняют свои авторские права, 

довольно часто проделанная ими работа не может быть применена в другом 

месте, так как она выполнена под индивидуальные условия заказчика76.  

                                                           
73 Schmidt F.A. Digital labour markets in the platform economy // – Bonn, Friedrich Ebert Stiftung, 2017. – P. 14–
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Новикова И.В. отмечает77, что гибкие формы занятости являются одной из 

важнейших составляющих настоящей и будущей жизни общества, что является 

следствием все более стремительных изменений, происходящих в результате 

развития и распространения новых технологических решений, изменений в среде. 

В литературе отмечается, что гибкость сегодня является одним из важнейших 

условий развития экономики в целом, повышения эффективности. Негативное 

отношение к гибкой занятости можно сравнить с сопротивлением появлению и 

повсеместному распространению новых решений в периоды всех промышленных 

революций78. Авторами отмечается, что молодое поколение, которое недавно 

вышло на рынок труда или выйдет в недалеком будущем, уже адаптировано к 

новым условиям нестабильности и изменчивости79. По мнению Новиковой И.В., 

постоянный контракт можно подписывать только с тем работником, труд 

которого действительно ценен для текущего производства, незаменим. В связи с 

вышеупомянутым, автор приводит понятие «информационный человек» – 

личность, деятельность которого неразрывно связана с современным 

информационным пространством, который и будет выбирать нестандартные 

формы занятости.  

Характеристики «информационного человека»: 

1. Благодаря большому потоку информации мозг «информационного 

человека» адаптировался к ее восприятию и обработке.  

2. С одной стороны, для данного человека имеет значение поддержка и 

одобрение со стороны коллег, а с другой – он индивидуален, и стремится 

привлечь к себе внимание.  

3. Следствием открытость информационного пространства является 

стирание территориальных границ для «информационного человека». У него 

присутствует необходимость одновременно находиться в разных группах.  

                                                           
77 Новикова И.В. Гибкая занятость как форма реализации способности к труду «информационного 
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Лунева. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 900 с. 
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4. Индивидуальные интересы четко сформулированы и являются 

первостепенными.  

5. Важно, чтобы труд был простым, интересным и малозатратным. 

Отметим, что данный пункт, с нашей точки зрения, является противоречивым, так 

как существуют разные взгляды на отношение к труду в цифровой экономике.  

6. Важно рассмотреть вопрос: что выступает в роли товара в качестве 

объекта купли-продажи на рынке труда.  

7. Размытость границ рынка труда.  

8. Возможность совмещения работником наемного труда с 

предпринимательской деятельностью.  

9. «Информационный человек» не работает в условиях постоянной 

занятости. Он обладает высокой гибкостью, что позволяет легко адаптироваться к 

новым условиям в связи со сменой жизненных взглядов. 

10. В случае построении карьеры значимость приобретают новые факторы: 

увеличение доли свободного времени при большем уровне дохода со снижением 

трудозатрат и другие.  

11. Границы между категориями «рынок труда» и «занятость» начинают 

стираться, т.к. имея занятость, человек осознает нестабильность и приступает к 

поискам нового места работы.  

В другом аналитическом исследовании «Влияние цифровизации на 

занятость и социальная безопасность работников»80 выделяются традиционные и 

современные гибкие формы занятости. К традиционным гибким формам 

занятости относят временные контракты, работу неполный рабочий день, 

временную занятость через агентство по трудоустройству, работу на дому. В 

целом во множестве европейских стран данные формы занятости имеют широкое 

распространение и нормативно закреплены. Предполагается, что в тех странах, 

где доля занятых в вышеприведенных формах низкая, будет наблюдаться 

тенденция к ее увеличению.  
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Помимо традиционных гибких форм занятости в работе представлены 

новые гибкие, которые начинают распространяться, но зачастую не 

регламентированы нормативными актами. 

1. Совместное использование работы – работодатель осуществляет найм 

двух или более сотрудников для осуществления совместной работы на 

определенной должности; два или более неполных рабочих дня объединяются в 

одну ставку.  

2. Временное управление – высококвалифицированные специалисты 

временно нанимаются для осуществления управления конкретным проектом или 

решения конкретной проблемы, что приводит к вовлечению внешних менеджеров 

в рамках организации работы.  

3. Случайная работа – работодатель в данном случае не обязан давать 

задачи сотруднику на регулярной основе, но может договориться с ним о работе 

по мере необходимости (аналогично работе по вызову). 

4. Мобильная работа на основе информационно-коммуникационных 

технологий – сотрудники в данном случае могут работать из любой точки 

планеты и в любое время с помощью использования современных технологий.  

5. Работа на основе ваучеров – занятость основана на оплате услуг по 

ваучеру, которая основана на уполномоченной организации и включает 

заработную плату, а также взносы в систему социального обеспечения. Этот вид 

занятости используется особенно в быстрорастущем секторе услуг для домашних 

хозяйств в странах Западной Европы.  

6. Портфельная работа – работа, когда самозанятый человек выполняет 

небольшой объем работы для большого количества клиентов.  

7. Групповая занятость – работодатели ищут сотрудников, а сотрудники 

ищут работу с использованием онлайн-платформы, при этом крупные работы 

дробятся между «виртуальной группой» работников.  
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8. Занятость на основе сотрудничества – это сотрудничество независимых 

работников, самозанятых людей или микропредприятий в целях преодоления 

препятствий, обусловленных их размером и профессиональной изоляцией81. 

В таблице 2 систематизированы определения новых гибких видов 

занятости, выделены их особенности, сильные и слабые стороны. 

 

Таблица 2 – Определения и особенности новых видов занятости 

Вид занятости Определение Особенности  

Фриланс Выполнение работы независимым 

работником высокой 

квалификации, не состоящим в 

штате организации, 

самостоятельно реализующим 

свои услуги на рынке различным 

клиентам82  

– необходимость наличия опыта 

работы, профессиональных знаний, 

умений, навыков; 

– независимость работника от 

заказчика;  

– самостоятельность в поиске заказов, 

привлечении клиентов; 

– работа по собственному графику; 

– возможно нарушение баланса 

работы и личной жизни 

Самозанятость «В основе данного вида занятости 

лежит самоорганизация; трудовая 

активность без формальных 

трудовых отношений (с 

работодателем или в качестве 

работодателя), мелкое 

предпринимательство в торговле, 

сфере услуг и т.д.».83  

– главное отличие от фриланса – не 

обязательно быть 

высококвалифицированным 

специалистом и иметь опыт работы; 

– возможность реализовать 

собственный малый бизнес с 

небольшим количеством работников 

либо собственными силами; 

– самостоятельная ответственность 

(как правило) за поиск клиентов, 

распределение полученной выручки и 

т.д.; 

– возможность выполнения как 

постоянных, так и временных работ 

для заказчиков  

Работа в 

платформе 

Выполнение задач для 
работодателя или заказчика, 
полученных в цифровой 
платформе, а также передача 
полученных результатов 
работодателю или заказчику и 
дальнейшее взаимодействие с 
использованием платформы 

– обязательное присутствие работника 
в цифровой платформе, где 
присутствует работодатель или 
заказчик;  
– осуществление коммуникаций с 
работодателем или заказчиком в 
режиме online, в рамках платформы; 

                                                           
81 Аранжин В.В. Глобальные тренды и тенденции в области занятости / В.В. Аранжин // Экономика труда. 

– 2019. – Т. 6. № 4. – С. 1353–1372. 
82 Шевчук А.В. Самозанятость в информационной экономике: основные понятия и типы / А.В. Шевчук // 

Экономическая социология. – 2008. – № 1. – C. 51–64. 
83 Глоссарий основных терминов по профориентационной работе. – Институт профессионального 

образования и исследования рынка труда / В.А. Рудаков, П.М. Алексеевских. – Ханты-Мансийск, 2013. – 26 с.  
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Продолжение таблицы 2 

  – в подавляющем большинстве 

случаев доминирование 

неформальных отношений между 

работником и работодателем или 

заказчиком; 

– взаимоотношения между сторонами 

могут быть как временными, так и 

постоянными 

Совместное 

использование 

работы 

Два или более сотрудника 

совместно работают на 

конкретной должности на одного 

работодателя 

– частичная занятость каждого из 

работников 

Временное 

управление 

Временный найм сторонних 

высококвалифицированных 

специалистов в целях управления 

определенным проектом или 

решения конкретной проблемы 

– временная занятость специалистов; 

– высокий уровень квалификации 

специалистов и наличие опыта работы 

обязательны; 

– постоянное развитие знаний, 

умений и навыков специалистов; 

– отсутствие гарантий постоянной 

занятости, в случае если специалист 

не работает на другой работе; 

– возможна как формальная, так и 

неформальная занятость 

Случайная 

работа 

Выполнение работником задач 

для работодателя по мере 

необходимости 

– возможны как простои в работе, так 

и переработки; 

– условия работы зависят от 

конкретного случая (работа в офисе 

или на дому и т.д.) 

Мобильная 

работа на 

основе ИКТ 

Выполнение работы в любое 

время и в любом месте с 

использованием технологий ИКТ 

– возможность работы с любой точки 

планеты, где есть Интернет; 

– гибкий график работы; 

– велика вероятность работы в 

вечернее или ночное время; 

– свобода работника в организации 

своей работы 

Работа на 

основе 

ваучеров 

Основана на оплате услуг по 

ваучеру, которая основана на 

уполномоченной организации и 

включает заработную плату, а 

также взносы в систему 

социального обеспечения 

– используется особенно в 

быстрорастущем секторе услуг для 

домашних хозяйств в странах 

Западной Европы 

Портфельная 

работа 

Работа, когда самозанятый 

человек выполняет небольшой 

объем работы для большого 

количества клиентов 

– в условиях дробления более 

крупных задач работодателями на 

более мелкие актуальность некоторых 

профессий теряется: часть задач 

автоматизируется, часть может быть 

передана в т.ч. занятым в данном виде 

занятости 

Групповая 

занятость 

Вид занятости, где работодатели 

ищут сотрудников, а сотрудники 

ищут работу с помощью онлайн- 

– работа в режиме online; 

– свобода работников в способах 

выполнения задач; 
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Окончание таблицы 2 

 платформы, а крупные работы 

делятся между «виртуальной 

группой» работников 

– группа работников может иметь 

разный уровень профессионализма; 

– временная работа 

Занятость на 

основе 

сотрудничества 

Сотрудничество независимых 

работников, самозанятых людей 

или микропредприятий для 

преодоления ограничений, 

обусловленных их размером и 

профессиональной изоляцией 

– опора на синергетический эффект  

 

Во всем мире последние десять лет наблюдался рост количества 

виртуальных офисов и числа сотрудников, работающих дистанционно. Однако 

все же важно отметить, что, согласно различным данным, прогнозные масштабы в 

области нестандартной занятости не подтверждаются84. На текущий момент 

довольно сложно спрогнозировать, будут ли гибкие формы занятости 

доминировать. Но точно можно предположить, что по мере распространения 

цифровой экономики и сети Интернет, число занятых в гибких формах и видах 

занятости будет расти. В таблице 3 отражены отличия традиционной, 

традиционной гибкой и новой гибкой занятости по ряду характеристик. 

 

Таблица 3 – Особенности традиционной и нетрадиционной занятости 

Характеристики Традиционная 

занятость 

Нетрадиционная 

занятость 

Нетрадиционная 

занятость (новые 

гибкие формы) 

Продолжительность 

рабочего дня 

Как правило, 

работа полный 

рабочий день 

Очень часто – работа 

неполный рабочий 

день 

Возможны как работа 

неполный рабочий день, 

так и работа полный 

рабочий день, а также 

переработки 

Рабочий график Нормированный Возможны 

нормированный и 

ненормированный 

рабочий график 

Как правило, 

ненормированный 

рабочий график 

Расположение 

рабочего места 

В офисе компании, 

на производстве 

В офисе компании, 

на производстве, на 

дому 

Редко – в офисе 

компании, на 

производстве. Чаще – 

работа на дому и работа 

в любой точке планеты 

                                                           
84 Мизинцева М.Ф. Основные прогнозы развития рынка труда в мире / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян, 

А.А. Петроченко // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18, № 22. – С. 3643. 
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Окончание таблицы 3 

Сложность задач Разный уровень 

сложности в 

зависимости от 

обязанностей 

Разный уровень 

сложности в 

зависимости от 

обязанностей 

Разный уровень 

сложности в зависимости 

от обязанностей и вида 

занятости 

Доступ к системам 

обучения и 

развития в 

компании 

Полный доступ Частичный доступ Частичный доступ или 

его полное отсутствие 

Продолжительность 

отношений между 

работодателем и 

работником 

Работа длительный 

срок 

Работа длительный 

срок, работа 

непродолжительное 

время 

Работа 

непродолжительное 

время 

Оформление 

отношений 

согласно трудовому 

законодательству 

Чаще всего по 

трудовому 

контракту 

По трудовому 

контракту или 

неформально 

Большое число случаев 

неформальной занятости 

Отрасли и сферы 

экономики, где 

чаще всего 

встречаются 

Промышленность, 

здравоохранение, 

государственный 

сектор, военная 

служба, энергетика 

Сельское хозяйство, 

образование, 

транспорт, туризм   

Сфера услуг, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Гибкость в 

выполнении 

обязанностей 

Отсутствует или 

проявляется 

частично 

Отсутствует или 

проявляется 

частично. Иногда 

полная гибкость 

Чаще всего полная 

гибкость 

Уровень автономии 

работника 

Низкий Средний Высокий 

 

Таким образом, гибкие формы занятости появляются по ряду причин. С 

одной стороны, появление цифровых технологий позволяет работодателю снизить 

издержки на заработную плату работникам, с другой, работники могут 

организовать свою трудовую деятельность таким образом, как им это удобно, и 

зарабатывать столько, сколько им необходимо для удовлетворения собственных 

потребностей. 

Более того, новые виды занятости дают работнику большую автономию и 

возможность самостоятельно выстраивать свою траекторию развития. Но, 

несмотря на это, авторы отмечают ряд угроз. Большое количество нестандартных 

форм занятости никак не регламентируется, в связи с чем работодатели не 

производят налоговые отчисления в бюджет, а работники остаются 
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незащищенными85. Все социальные и прочие выгоды, которые получают 

трудоустроенные работники, многие, выполняющие трудовую деятельность в 

гибких формах занятости, не получают данных выгод, а их деятельность никак не 

защищена законом. Гибкие формы занятости далеко не всегда способствуют 

балансу работы и личной жизни86.  

Пандемия COVID-19, оказывающая влияние на различные сферы жизни, 

также затронула и сферу занятости, усилила выявленные выше тренды в сфере 

цифровизации и гибкой занятости. ООН отмечает87, что пандемия COVID-19 

оказала беспрецедентное влияние на рынок труда. Она ускорила процессы 

развития и распространения новых форм организации труда. Притом важно 

отметить, что данное ускорение является беспрецедентным за всю историю88. 

Работники стали чаще трудиться с использованием краткосрочных контрактов, а 

общение работников, работодателей и партнеров осуществляется на цифровых 

платформах, что привело к сокращению доли офисных работников. Граница 

между занятостью и самозанятостью, как и границы рабочего времени, 

размывается все сильнее.  

Пандемия повлияла и на включение странами в статистику различных 

новых форм занятости при осуществлении мониторинга, а также на принятие 

новых законов или дополнение существующих в целях регламентирования 

занятости в гибких формах организации труда (чаще всего – удаленная работа, 

самозанятость, фриланс). Однако стоит отметить, что государства в большинстве 

случаев оказались неготовыми в нормативной части в условиях новых вызовов на 

рынке труда, сформировавшихся в результате COVID-19.  

                                                           
85 Разумова Т.О. Гибкие формы занятости в концепции критериев «будущее» в сфере труда / 

Т.О. Разумова, М.В. Артамонова // Научные исследования экономического факультета. – 2017. – № 9. – С. 7–27.  
86 Колосова Р. П. Человек и труд в цифровой экономике (100-летию Международной организации труда 

посвящается) / Р.П. Колосова, Т.О. Разумова, М.В. Артамонова // Вестник Московского университета. Серия 6. 

Экономика. – 2019. – № 3. – С. 174–190. 
87 Фриланс, «удаленка», гибкий график. Как отразить новые формы занятости в официальной статистике? 

// Организация объединенных наций. – 2021 – URL: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404322 (дата обращения: 

15.08.2021). 
88 Варшавская Е. Занятость без работы: как пандемия повлияла на рынок труда / Е. Варшавская // 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2021. – URL: 

https://www.hse.ru/news/science/450192314.html (дата обращения: 29.08.2021). 
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Еще одним примером является рост занятости в цифровых платформах89. За 

10 лет количество цифровых платформ в мире выросло в 5 раз. В 2020 году 

данный процесс был только ускорен. Проблемы, имеющиеся у занятых в 

цифровых платформах, связанные с условиями труда, стабильностью работы и 

доходов, отсутствием социальной защиты и гарантий, с частыми переработками, 

существенным гендерным разрывом в оплате труда, лишь обострились. Это 

свидетельствует о том, что эффективные решения данных проблем на текущий 

момент еще не сформированы, однако многие правительства осознают 

возможные последствия и стремятся их выработать.  

В целом отмечается90, что дистанционная занятость оказалась первым 

способом адаптации работодателей к кризису, вызванному неэкономическими 

причинами, в то время как отпуска и сокращение продолжительности рабочего 

времени, использовавшиеся в предыдущих кризисах в качестве основных 

инструментов, оказались вторым по частоте использования способом реакции на 

кризисную ситуацию. Возможно, что именно использование новых форм 

организации труда повлияло на более слабый рост уровня безработицы, чем это 

наблюдалось в предыдущих периоды (например, кризис 2008–2010 гг.).  

Отметим также, что несмотря на стабилизацию экономики и ее возврат к 

докризисным показателям, многие последствия пандемии, в том числе более 

активное использование новых форм занятости, останутся. Так, с января 2021 

года в России принят и действует закон, согласно которому дистанционная 

занятость может быть включена в трудовой договор.  

Таким образом, пандемия COVID-19 актуализировала поиск новых 

подходов к управлению и регулированию гибких форм организации труда91.  

Несмотря на все недостатки, у гибких форм занятости есть сильные стороны 

и большой потенциал. Работник может найти себе интересную работу в любой 

                                                           
89 Перспективы занятости и социальной защиты в мире в 2021 году. Бурный рост цифровой экономики 

требует согласованных ответных политических мер // Международная организация труда. – 2021 – URL: 

https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_773113/lang–ru/index.htm (дата обращения: 15.08.2021). 
90 Варшавская Е. Занятость без работы: как пандемия повлияла на рынок труда / Е. Варшавская // 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2021. – URL: 

https://www.hse.ru/news/science/450192314.html (дата обращения: 29.08.2021). 
91 Меркушева М.В. Гибкие формы занятости: особенности применения в современных условиях / М.В. 

Меркушева // Экономика труда. – 2020. – Т. 7, № 5. – С. 419–438. 
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точке мира без необходимости переезда. Работник может самостоятельно 

выстраивать свой рабочий процесс так, как ему удобно. Появляется возможность 

работать и уделять время семье. Для тех, кто ценит разные задачи, существует 

возможность попробовать себя в разных ролях. Появляется возможность 

совмещать работу и предпринимательскую деятельность. Работник может взять 

такой объем работ, к которому он готов и который наиболее комфортен для него.  

Важно рассмотреть связь между видами занятости и отраслями, областями 

экономики. Отрасли могут быть также традиционными, «жесткими» и гибкими. 

Наибольшей гибкостью обладает сфера услуг ввиду ее тесной связи с самыми 

разными цифровыми технологиями, которые и повышают гибкость. В связи с 

этим, гибкие форы занятости получают наибольшее развитие именно в данной 

сфере. Если мы рассмотрим сферу государственной гражданской службы, 

военную сферу, атомную промышленность и прочие сферы, имеющие высокую 

степень жесткости, нормативного регулирования, контроля со стороны 

государства, развитие гибких форм занятости в данных отраслях остается 

сомнительным, хотя не исключаем, что случаи появления данных форм в 

подобных областях возможны. В результате можем заключить, что гибкие формы 

занятости будут проникать более интенсивно в быстро изменчивые и гибкие 

области экономики, со слабым регулированием со стороны нормативно-правовой 

системы или же гибким законодательством.  

Анализ источников показывает, что в перспективе число различных форм и 

видов занятости будет расти. Также будет увеличиваться число занятых в 

нетрадиционных гибких формах занятости. По нашему мнению, рост числа 

разнообразных форм и видов занятости обусловлен и изменениями трудовых 

ценностей работников, особенно для поколений, недавно вышедших на рынок 

труда или которым только предстоит выйти. Безусловно, работодатели и сама 

экономическая среда не могут этого не учитывать. 
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1.3 Трансформация трудовых ценностей работников 

 

Итак, в предыдущих параграфах мы уже неоднократно говорили о 

факторах, оказывающих влияние на развитие рынка труда, занятость, требования 

к работникам. Наиболее существенным трансформациям в условиях 

цифровизации экономики и четвертой промышленной революции подвергаются 

трудовая деятельность и связанные с ней трудовые ценности. Трудовые ценности, 

по нашему мнению, напрямую влияют на выбор тех или иных форм и видов 

занятости. Многообразие форм и видов занятости, как уже было показано в 

предыдущем параграфе, обусловлено появлением новых бизнес-моделей, новых 

возможностей организации работы и появлением большего числа людей, готовых 

к нестандартным формам занятости.  

В настоящем параграфе изучены характеристики среды, оказывающие 

влияние на трансформацию трудовых ценностей, выделены доминирующие в 

настоящем и ближайшем будущем трудовые ценности, проведено соотнесение 

трудовых ценностей с различными формами и видами занятости.  

Анализ авторитетных зарубежных и отечественных источников92,93,94,95,96,97 

позволил определить следующие тенденции. В связи с ростом сложности 

технологий и усложнением задач, требования к работникам растут. Особенно 

востребованными становятся навыки «надпрофессиональные». В результате 

анализа литературы было выявлено большое количество навыков, которые, как 

предполагается, будут востребованы в ближайшем будущем или уже 

востребованы сейчас: коммуникативные навыки, цифровые навыки, творческие 

                                                           
92 Шипилов В. Перечень навыков soft-skills и способы их развития / В. Шипилов // Корпоративный 

менеджмент. – 2016. – URL: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft–skills.shtml (дата обращения: 

03.07.2020). 
93 Cedefop. Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Luxembourg: Publications Office // Cedefop 

research paper. – 2016. – № 59. – 78 p.  
94 UKCES. The labour market story: skills for the future // Briefing paper. – London, 2014. – 36 p.  
95 Working poverty in the world: Introducing new estimates using household survey data // International Labor 

Office (ILO), Geneva. – 2011. – URL: http://kilm.ilo.org/2011/download/Chap1AEN.pdf (access date: 30.05.2019). 
96 Fleming K. The digital future of work: What skills will be needed? / K. Fleming, T. Siebel, A. Marie, etc.  // 

McKinsey&Company, 2017. – URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-digital-future-of-

work-what-skills-will-be-needed (access date: 30.05.2019).  
97 10 skills you need for future employment // PwC. – 2018. – URL: https://www.pwc.com.au/careers/blog/future-

employment.html (access date: 30.05.2019). 
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способности, решение сложных задач, управление, в т.ч. управление людьми, 

управление проектами, ведение переговоров, умение убеждать, когнитивная 

нагрузка, гибкость, системное мышление, эмоциональный интеллект, критическое 

мышление, мультикультурность, высокий уровень квалификации, суждение и 

принятие решений, ориентация на обслуживание, постоянное обучение, 

гибридные навыки, способность к самоорганизации и самостоятельному 

определению траектории движения, трансдисциплинарность, навыки работы в 

команде, готовность к смене видов деятельности, умение работать с 

информацией, способность к целеполаганию, способность оспаривать 

собственные компетенции, обучение других, комплексное решение задач, 

планирование, способность к анализу рисков, осознанность восприятия, 

футуристичность мышления, знание вопросов безопасности, экологическое 

мышление, работа в ситуации неопределенности, выстраивание межотраслевых 

коммуникаций, клиентоориентированность, инновационное мышление, 

вычислительное мышление, бережливое производство98. Таким образом, «новых» 

навыков довольно много, и они являются в большинстве своем сложными. Также 

отметим, что в большом количестве сложных профессий необходимо владение 

сразу несколькими навыками, и чем сложнее задачи, тем больше навыков 

необходимо для их решения.  

Результаты исследований ясно показывают поляризацию работы: 

высокооплачиваемые профессионалы, но и низкооплачиваемая служба и 

работники сферы торговли могут повысить свою долю в общей занятости 

существенно, о чем уже упоминалось в предыдущих параграфах. Средние 

оплачиваемые профессии, такие как конторские служащие поддержки или судов и 

связанных с ними профессии рабочих, понесли наибольшие потери с точки зрения 

доли занятости. Кажется, что процесс поляризации работы даже ускорился после 

кризиса 2008/2009. В целом, средние оплачиваемые профессии потеряли 4,6 

процента от общей занятости в период 2008–2012 годы и девять процентных 

                                                           
98 Аранжин В.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание / В.В. Аранжин, Е.В. 

Нехода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165. 
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пунктов в период 1995–2015 годы. Высокооплачиваемые и низкооплачиваемые 

получили 1,3 и 3,1 процентных пункта в период 2008-2012, и 9,5 и 5,8 процентных 

пункта в период 1995-2015 годы, соответственно. 

Трудовые ценности трансформируются в соответствии с изменениями в 

среде, тем самым происходит их актуализация современным реалиям. В свою 

очередь, новые трудовые ценности, по нашему мнению, оказывают влияние на 

предпочтения человеком тех или иных видов занятости, в связи с чем изучение 

особенностей и трансформации трудовых ценностей становится важной задачей, 

так как понимание данного влияния на занятость человека в рамках тех видов 

занятости, которые в большей степени соответствуют трудовым ценностям, по 

нашему мнению способно повысить значимость работы для работника, 

обеспечить его достойным трудом, а значит повысить результативность трудовой 

деятельности и производительность труда.  

Трудовые ценности являются одной из важнейших составляющих системы 

ценности человека в целом. Ценности как таковые, в соответствии с Rokeach99 

определяются как постоянные убеждения и конкретные способы 

предпочтительного поведения. Ценности оказывают значительное влияние на 

будущие действия и решения, принимаемые человеком; они определяют веру 

людей в то, что в корне правильно и неправильно. Ценности также абстрактны, в 

результате чего они влияют на поведение человека в самых разных случаях. Они 

определяют ориентацию человека в самых разных сферах его жизни100.  

Впервые о ценностях как таковых начал говорить Сократ, что в дальнейшем 

стало ключевым аспектом в его философии при объяснении того, что «есть благо 

для человека и это самое благо и есть реализованная ценность»101. Позднее 

исследование данного вопроса привело к формированию науки «аксиология», а 

исследования особенностей такого явления, как ценности, зарождалось в 

                                                           
99Rokeach M., The Nature of Human Values, New York: Free Press, 1973. – 438 p.  
100 Удалова Е.С. Ценность труда и трудовые ценности как фактор профессионального самоопределения 

личности / Е.С. Удалова // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 23. – С. 83–85. 
101 Зарецкий А.Д. Аксиологические и акмеологические основания эволюции трудовых ценностей / А.Д. 

Зарецкий, Т.Е. Иванова // Вестник Алтайской академии и права. – 2019. – № 12. – С. 74-81. 
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кантовской философии102. На настоящее время актуальность изучения ценностей 

и происходящих в них сдвигов подтверждается Всемирным обзором ценностей103, 

в рамках которого проведено 7 раундов исследований общественного мнения с 

1981 года по 2020 год почти в ста странах. Это крупнейшее в мире исследование 

ценностей. Результаты исследования позволяют оценить происходящие сдвиги в 

ценностях в различных странах, и используются различными странами, 

международными организациями и исследователями для оценки изменений в 

ценностях, прогнозирования их влияния на различные сферы деятельности, а 

также для принятия решений в различных областях.  

Трудовые ценности могут быть определены как мнения сотрудников о том, 

что можно ожидать от работы и как действовать, чтобы такие ожидания могли 

быть достигнуты. Это обобщенные ожидания по различным аспектам работы 

(оплата, автономия, условия труда), а также результаты, связанные с работой 

(достижения, выполнения, статуса)104.Трудовые ценности довольно широко 

изучались зарубежными и отечественными учеными в самых различных 

контекстах, их изучение имеет важную роль, так как понимание их особенностей 

при разработке и реализации социально-экономической политики стран, 

регионов, компаний будет способствовать повышению эффективности 

деятельности работников, а это положительно повлияет на результаты 

деятельности компаний, регионов и целых государств. Д. Доуз дает следующее 

определение: «трудовые ценности – это оценочные стандарты, имеющие 

отношение к труду или рабочей среде, с помощью которых индивиды 

определяют, что является правильным» 105. Рожкова Л.В. и др.106 определяют 

трудовые ценности как «совокупность ценностей, ориентаций, установок, 
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мотивов в сфере труда, работы, профессии; они определяют трудовые 

потребности, цели, содержание, а также тип трудового поведения индивидов». В 

литературе также встречается следующее определение трудовых ценностей: 

«эмоционально окрашенные представления и суждения человека о важности для 

него труда в целом и отдельных его сторон. Трудовые ценности – индикаторы 

трудовой мотивации»107. То есть, трудовые ценности – это то, ради чего человек 

осуществляет трудовую деятельность, и то, что для человека имеет наибольшую 

значимость в его работе.  

Трудовые ценности часто делятся на внешние (материальные 

вознаграждения, внешние по отношению к человеку, такие как доход, 

возможности продвижения по службе и статус) и внутренние (нематериальные 

вознаграждения, которые отражают неотъемлемый интерес к работе, потенциал 

развития и возможность быть творческим)108. Другие ценности включают влияние 

или автономию в принятии решений; стабильность работы или безопасность; 

альтруистические награды, такие как помощь другим или содействие обществу; 

социальные вознаграждения, связанные с межличностными отношениями на 

работе; и досуг109. 

Анализ отечественных и зарубежных источников в сфере трудовых 

ценностей позволил определить основные направления исследования. Они 

относятся к: мотивации работников (Б. Шамир, С.М. Кампбелл, Дж. М. Твенг, 

Н.Т. Феазер, Д. Каухман, М.Л. Феттерс, В.В. Рассадин, Е.В. Горбенко), трудовым 

ценностям молодых поколений (Л. Сеннамо, Д. Гарднер, М.Е. Леути, Дж.М. 

Твенг, С.М. Кампбелл, Б.В. Черников, В.П. Кошарный, Н.В. Корж, Т.А. Пакина, 

О.А. Рогачева), динамике трудовых ценностей (В.С. Магун, Л.А. Окольская, И.Г. 

Ермаков, В.В. Шаповалов), трудовым ценностям в условиях трансформации 
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экономики (А.Н. Покида), удовлетворенности работой (М.Р. Блуд, АЛ. 

Каллеберг), национальной культуры (Д.А. Ралстон). 

Несмотря на определенную устойчивость, трудовые ценности подвержены 

изменениям в связи с воздействием внешних факторов среды. Трудовые ценности 

меняются под воздействием экономических, социальных и технологических 

факторов, что можно проследить, проанализировав особенности каждой 

промышленной революции, определенного временного промежутка, имеющего 

определенные черты, и затем оценить их влияние на труд и трудовые ценности, 

сопоставив изменения в различных сферах общества с изменениями на рынке 

труда, а также ценностями населения.  

По мнению авторов, на эволюцию трудовых ценностей сегодня оказывают 

влияние следующие факторы: 

1. «Институциональные факторы, которые связаны со сменой 

экономических парадигм. В рамках этого фактора происходит формирование 

рыночных институтов, частной собственности, развитие предпринимательства, 

индивидуализация общества. В результате этого наблюдается формирование 

трудовых ценностей, которые ориентированы на рыночные условия, но 

зависимости от модели предшествующего развития сохраняются.  

2. Технико-технологические и организационно-экономические факторы. В 

рамках данных факторов происходит неоиндустриализация, появление такой 

технологии, как Интернет, формируется экономика знаний, развивается 

креативный класс, на рынке появляются новые продукты, формируется маркетинг 

3.0, формируются новые формы и виды занятости. В рамках данных факторов 

наблюдается рост значимости образования, профессионализма, познавательных 

ценностей и внутренней мотивации.  

3. Повышение качества жизни. В рамках данного фактора происходит 

смещение к обществу потребления, расширяется и меняется структура 

потребностей, возможностей их удовлетворения, происходит рост уровня 

востребованности товаров высокого качества, растет значимость сферы услуг, 

формируется престиж благополучия и т.д., что приводит к росту разнообразия 
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ценностей игроков рынка, развитию постматериальных ценностей, появлению 

стремления к престижному месту работы, повышению уровня удовлетворенности 

трудом.  

4. Смена поколений. В рамках данного фактора к важнейшим 

преобразованиям относятся повышение роли человеческого и социального 

капитала, формирование нового типа личности, кризис традиционных трудовых 

ценностей, появление новых возможностей для самовыражения и личностного 

развития, расширение социальных связей и рост разнообразия систем мотивации. 

В результате происходит формирование новой иерархии трудовых ценностей, 

происходит их переоценка. Формируются поколенческие ценности и образуется 

межпоколенческий разрыв» 110,111,112,113.  

В рамках институциональных факторов важное значение для целей 

исследования имеет трансформация экономики и социума под воздействием 

промышленных революций. Самая первая революция, кардинальным образом 

изменившая быт человека, стала аграрная революция, которая произошла десять 

тысяч лет назад. Ее особенность заключается в том, что впервые для достижения 

производственных целей человек стал использовать силы животных. В результате 

был запущен процесс постепенного повышения эффективности производства 

продуктов питания, произошел рост производительности труда114. В период 

аграрной революции сильно преуспели восточные страны. Среднегодовой рост 

ВВП в период с 750 по 1100 гг. составлял в пределах 0,35–0,45 процентов в год. 

При том в восточных странах повышалась грамотность населения, накапливались 

знания, строилась новая инфраструктура, происходило развитие товарно-

денежных отношений, развивалась внутренняя и внешняя торговля. В XII веке 

                                                           
110 Зарецкий А.Д. Аксиологические и акмеологические основания эволюции трудовых ценностей / А.Д. 

Зарецкий, Т.Е. Иванова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 12. – С. 74–81. 
111 Иванова Т.Ю. Структура и диагностика удовлетворенности трудом: разработка апробация методики / 

Т.Ю. Иванова, Е.И. Рассказова, Е.Н. Осин // Организационная психология. – 2012. – № 3. – С. 2–15. 
112 Зарецкий А.Д. Имплементация ценностных ориентаций в период смены экономических парадигм / А.Д. 

Зарецкий, Т.Е. Иванова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 6. – С. 74–82. 
113 Нехода Е.В. Трансформация труда и социально-трудовых отношений в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 302. – С. 160–

166. 
114 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. –М.: Эксмо, 2016. 

– 202 с. 
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доля занятых в Китае в результате вышеописанных особенностей снизилась до 

2/3. Развивалась деятельность ремесленников, земледельцев, чиновников, и 

ученых115.  

Стартом первой промышленной революции (1760–1840 годы) послужили 

строительство железных дорог и изобретение парового двигателя, что оказало 

влияние на развитие механического производства116. В Европе сформировались 

благоприятные условия для ее начала: повышение уровня безопасности купцов и 

ремесленников, буржуазные реформы и революции, колониальная экспансия 

европейских государств. Живой труд стремительно замещался физическим, что 

безусловно привело к существенному опережению странами Западной Европы 

стран Востока по общему уровню развития. Темпы роста ВВП в результате 

революции увеличились в 7–12 раз на душу населения, производительность труда 

выросла в 3,5–4 раза, а фондовооруженность труда – в 6,3–6,7 раза. Происходил 

процесс наращивания человеческого капитала. Срок обучения вырос с полутора 

до шести – восьми лет. Число занятых в аграрном секторе уменьшилось с 67 до 40 

процентов117. 

Вторая промышленная революция началась в конце XIX века и длилась до 

начала XX века. Она ознаменовалась внедрением массового производства 

благодаря повсеместному распространению электричества и изобретению с 

последующим внедрением конвейера118. Темпы роста ВВП в результате 

революции увеличились в 7–12 раз на душу населения, производительность труда 

выросла в 3,5–4 раза, а фондовооруженность труда – в 6,3–6,7 раза. Происходил 

процесс наращивания человеческого капитала. Срок обучения вырос с полутора 

до шести – восьми лет. Число занятых в аграрном секторе уменьшилось с 67 до 40 

процентов. Наибольших успехов на данном этапе добились США, Германия и 

Япония. Эти страны постепенно смогли преодолеть сырьевую полупериферийную 

специализацию собственных экономик за счет последовательной и системной 
                                                           

115 Кудров В. М. Мировая экономика: учебник / В. М. Кудров. – М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с. 
116 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. –М.: Эксмо, 2016. 

– 202 с. 
117 Кудров В. М. Мировая экономика: учебник / В. М. Кудров. – М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с. 
118 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. –М.: Эксмо, 2016. 

– 202 с. 
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реализации национальных стратегий развития, институциональным реформам, 

продуманным действиям государства, направленным на формирование 

эффективных механизмов эффективной конкуренции, стремительному росту 

инвестиций в самые передовые средства производства, коммуникации, а главное, 

в человеческий капитал: образование, науку, культуру119. 

Третья промышленная революция началась в 1960-х годах. Ее 

особенностями является развитие полупроводников, создание персональных 

компьютеров и сети интернет. Возникновение третьей промышленной революции 

обусловлено проведением целого ряда реформ и преобразований ряда институтов, 

интеграции и интернационализации. В результате существенно увеличилась 

мобильность услуг, товаров, работников, технологий, информации и капитала. 

Сильно возросла ценность рабочей силы. Получил развитие финансовый рынок. 

Быстро развивались атомная энергетика, космические и компьютерные 

технологии, медицинские технологии, генетика и т.д.120 

Сегодня, как уже упоминалось в предыдущих разделах, речь идет о 

четвертой промышленной революции, которая началась в начале нового 

тысячелетия. Примечательным является то, что данная революция способствует 

крайне быстрому распространению технологий.  

Каждая из промышленных революций приводила, в свою очередь, к 

изменениям в трудовой деятельности. Первая промышленная революция в 

Англии привела к массовой замене ручного труда машинным в самых различных 

областях, потому что факторы, запустившие революцию, также способствовали 

появлению новаторов в самых различных областях. Данной категории людей 

было интересно находить решение сложных задач, уменьшать затраты на 

транспортировку, изготовление товаров. При том, некоторые из людей начинали с 

позиции простых рабочих. В пример можно привести такие имена, как 

Дербишира Бриндли, Томас Телфорд, Джон Смитон, Джон Макадам и другие. 

                                                           
119 Кудров В. М. Мировая экономика: учебник / В. М. Кудров. – М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с. 
120 Там же. 
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Новые люди, родившиеся в самых обычных, порой бедных семьях, создавали 

целые отрасли121.  

В результате анализа условий и особенностей труда в период первой 

промышленной революции можно сделать вывод, что основными ценностями 

были условия труда, продолжительность рабочего времени и заработная плата, 

здоровье, т.к. работа детей в плохих фабричных условиях сильно ухудшало их 

здоровье. Прослеживается запрос на образование, т.к. в первой половине XIX века 

были приняты законы, которые обязывали владельцев фабрик предоставлять 

детям условия для обучения.  

В период второй промышленной революции, с появлением электричества, 

двигателя внутреннего сгорания и с появлением конвейеров, произошло рождение 

менеджмента, появилась научная организация труда, основоположником которой 

является Фредерик Тейлор. Особенности научной организации труда, которая в 

начале XX века стала повсеместно применяться, заключается в следующем: 

разработка оптимальных методов осуществления труда, в основе которых лежит 

научное изучение временных затрат, затрат движений, усилий и т.д.; 

беспрекословное выполнение разработанных стандартов; распределение рабочих 

по тем местам, где они могли принести наибольшую пользу; оплата по 

результатам труда; введение позиций функциональных менеджеров; поддержание 

дружественных отношений между рабочими и менеджерами. После научной 

организации труда, в 20-е–30-е годы XX века, стала развиваться школа 

человеческих отношений, создателем которой является Элтон Мейо. В результате 

исследований было заключено, что на производительность труда влияет не только 

организация трудовой деятельности, но и взаимоотношения между людьми во 

время работы и между менеджерами и рабочими. Человек стал рассматриваться 

не как машина, а как индивида, часть социума. В отличие от Тейлора, Мейо 

считал, что менеджеры должны доверять рабочим.  

                                                           
121 Аджемоглу Д. Почему одни страны богатые, а другие – бедные: происхождение власти, процветания и 

нищеты / Д. Аджемоглу, Дж. А. Робинсон; [пер. с англ. Д. Литвинова, П. Миронова, С. Сановича]. – Москва: Изд-

во АСТ, 2015. – 692 с. 
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В результате второй промышленной революции произошло изменение 

трудовых ценностей. Если в период первой промышленной революции 

ценностями считались «человеческие» условия труда, то в результате второй 

промышленной революции наибольшую ценность по сравнению с организацией 

труда и условиями труда получили организация условий для эффективных и 

дружеских взаимоотношений рабочих между собой, а также рабочих и 

менеджеров во время выполнения работы.  

В результате третьей промышленной революции произошли серьезные 

изменения в сфере труда. В связи с технологизацией производства, возрастающей 

ролью инноваций начинает доминировать профессиональный и технический 

класс. Это связано с изменением самого содержания работы. Число ученых и 

инженеров в развитых странах росло стремительными темпами. В США, к 

примеру, число «белых воротничков» в 1964 году составляло 31,1 млн. чел., а в 

1975 – 42,8 млн. чел., в то время число «синих воротничков» увеличилось всего 

лишь с 25,5 млн. человек в 1964 году до 29,9 млн. чел. в 1975 году. В 1900 году 

среди «белых воротничков» в подавляющем большинстве были женщины, и лишь 

15 процентов – мужчины. Однако в 1970 году уже 42 % мужчин относились к 

данной категории работников. Менеджеры, инженеры и технологи составляли в 

США ядро высшего среднего класса. В самых разных отраслях появлялось 

большое количество изобретателей, которые двигали технологическое развитие. 

Также в это период наметился сдвиг в сторону сокращения промышленных 

рабочих ввиду частичного замещения рабочего труда машинным. Уже в 60-х–80-х 

годах XX века информация стала играть значимую роль в различных отраслях 

экономики. Начала сокращаться занятость в сельском хозяйстве. В связи с ростом 

значимости профессиональных работников, повысилась значимость общего и 

профессионального образования. Научные кадры становились более ценными122. 

Таким образом, в период третьей промышленной революции наибольшую 

ценность имели высококвалифицированные работники, имеющие образование, и 

                                                           
122 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл // 

Перевод с английского. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Akademia, 2004. CLXX. – 788 с. 
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именно они получали наибольшие доходы. Вместе с тем, в условиях среды 

появлялось большое количество людей, готовых создавать и изобретать что-то 

новое, проводить самые разные исследования, создавать новые организации и 

определять развитие приоритетных отраслей. Именно в период третьей 

промышленной революции наука в США развивалась стремительными темпами, 

и число инновационных разработок неуклонно росло. Появилось большое число 

работников, которым было важно развиваться и развивать то, чем они 

занимались. В связи с этим появлялись самые разные отрасли, притом 

приоритетные росли стремительными темпами, а число занятых в этих отраслях 

росло. В этот период начали появляться технопарки, кластеры, и прочие 

объединения, направленные на сотрудничество.  

В XXI веке четвертая промышленная революция запустила 

экспоненциальный рост технологического прогресса и инвестиций в инновации. 

Однако, несмотря на это, производительность труда не претерпела существенного 

роста. К примеру, в США в период с 2000 по 2007 год производительность труда 

росла на 2,6 %, а в период с 2007 по 2014 годы – на 1,3 %. Однако, существует 

вероятность, что в ближайшее время произойдет резкий скачек 

производительности труда123. 

Безусловно, четвертая промышленная революция оказывает влияние на 

требуемые профессиональные навыки рабочих. Стоит отметить, что отличие 

требований к работникам в четвертой промышленной революции заключается в 

необходимости освоения не только профессиональных навыков, но и социальных, 

творческих и личностных навыков. И эти навыки приобретают все больший вес. 

Наиболее перспективными навыками являются когнитивные способности, 

системные навыки, возможность решения сложных проблем, навыки обработки, 

навыки общения, навыки управления ресурсами124.  

Помимо вышесказанного важно отметить еще ряд факторов, которые 

изменяют характер труда и трудовые ценности работников. Во-первых, в связи с 

                                                           
123 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. – М.: Эксмо, 2016. 

– 202 с. 
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ускорением технологического прогресса люди и компании вынуждены быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. В связи с 

этим, число организаций, применяющих гибкие организационные структуры, 

увеличивается, что безусловно влияет на организацию работы сотрудников. Во-

вторых, цифровая экономика, тесно связанная с четвертой промышленной 

революцией, приводит к использованию компаниями цифровых технологий, 

которые становятся базовыми при формировании бизнес-моделей организаций. 

Это, в свою очередь, оказывает влияние на появление новых форм занятости, 

которые ранее не имели повсеместного распространения. В-третьих, 

повсеместное проникновение цифровых технологий приводит к 

экспоненциальному увеличению объему информации, информация становится 

важнейшим активом компаний. В связи с этим, знание становится важным, и 

сотрудники должны уметь работать с большими объемами данных.  

В таблице 4 кратко отражены основные характеристики каждого типа 

экономики и их влияние на труд. 

 

Таблица 4 – Особенности различных типов экономики и их влияние на труд 

 

Аграрная 

экономика 

 

Индустриальная 

экономика 

 

Цифровая 

экономика 

Влияние на труд 

четвертой 

промышленной 

революции и 

цифровизации 

Использование 

ручного труда и 

силы животных 

Использование 

машинного труда 

Использование 

ресурсов электронно-

вычислительных 

машин в 

производстве товара 

или услуги 

Усложнение трудовой 

деятельности при 

переходе из одной 

экономики в другую 

Преобладание 

сельского хозяйства 

Преобладание 

промышленности 

Преобладание сферы 

услуг 

Повышение 

требований к 

квалификации и 

навыкам работников 

Использование 

работников низкой 

квалификации 

Использование 

работников средней и 

высокой 

квалификации 

Использование 

работников высокой 

и низкой 

квалификации 

Процесс 

автоматизации труда и 

создания новых 

профессий при 

переходе к новому 

типу экономики 
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Окончание таблицы 4 

Использование 

физических 

технологий 

Преимущественное 

использование 

физических 

технологий 

Повсеместное 

использование 

цифровых 

технологий 

Изменение условий 

труда, появление 

технологий, 

помогающих в 

выполнении трудовой 

деятельности 

 

Сегодня для работников материальная составляющая, хоть и остается 

значимой, но потеряла первостепенную роль. Сотрудники начинают ценить 

гибкость и мобильность в выполнении задач, стремятся к постоянному обучению 

в рамках работы и вне ее, работать в тех областях, которые им интересны, 

выполнять сложные и нетривиальные задачи. Сотрудники передовых компаний 

принимают инновации и сами становятся участниками инновационного процесса. 

И этого требует рынок, так как технологии становятся более сложными, 

развиваются междисциплинарные исследования, растут темпы инновационного 

развития.  

Для понимания масштабов изменений приведем ряд фактов (Рисунок 5), 

отражающих влияние промышленных революций на некоторые показатели.  

 

Рисунок 5 – Динамика мирового ВВП на душу населения  

(Источник: Аналитический центр при правительстве РФ) 
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Существенные изменения ВВП начались в период первой промышленной 

революции. Это обусловлено стремительным ростом производительности труда, 

количества производимой продукции, научно-техническим прогрессом, 

улучшением эффективности использования ресурсов организациями, в том числе 

трудовых, и т.д. 

Каждая промышленная революция приводит к усложнению технологий, 

производственных процессов, возрастанию роль науки и инновационных 

разработок, усложнению характера и содержания трудовой деятельности, 

требований к работникам. Меняющаяся социально-экономическая среда приводит 

к трансформации трудовых ценностей: если в период первой промышленной 

революции были важными условия труда и здоровье, то сегодня ценность имеют 

гибкость, саморазвитие, выполнение сложных задач, новаторство и умение 

налаживать коммуникации с окружающими людьми.  

В таблице 5 систематизированы трудовые ценности, соответствующие 

этапам промышленной революции.  

При изучении трудовых ценностей важно также понимать, что, помимо 

промышленных революций и цифровой трансформации, оказывать влияние на 

трансформацию трудовых ценностей могут и другие факторы. Так, Г. Триандис 

определил ряд культурных характеристик, которые меняются в связи с 

изменением среды (культурных синдромов). Он выделил три культурных 

синдрома: простота – сложность, индивидуализм – коллективизм, открытость – 

закрытость. 

 

Таблица 5 – Динамика трудовых ценностей под воздействием промышленных 

революций 

Промышленная 

революция 

Основные трудовые ценности 

Первая промышленная 

революция (2-я половина 

XVIII – начало XIX века) 

Снижение длительности рабочего времени до приемлемого 

уровня, приемлемые условия труда, достойная заработная 

плата, повышение уровня грамотности рабочих125,126,127 

                                                           
125 Кудров В. М. Мировая экономика: учебник / В. М. Кудров. – М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с. – (Серия 

«Образование»). 
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Окончание таблицы 5 

Вторая промышленная 

революция (конец XIX – 

начало XX века) 

Хорошие условия труда, организация труда, достойная 

заработная плата, дружеские взаимоотношения между 

работниками, а также между работниками и работодателями 

Третья промышленная 

революция (1960-е гг. – 

конец XX века) 

Высокий уровень квалификации работника, наличие 

профессионального образования, новаторство в процессе 

трудовой деятельности, нацеленность на развитие и на 

профессиональное саморазвитие, нацеленность на 

взаимодействие128,129 

Четвертая промышленная 

революция (начало XXI 

века) 

Комплексное развитие профессиональных, личностных, 

социальных, творческих компетенций; гибкость 

профессиональной деятельности, использование цифровых 

технологий, умение работать с большими объемами данных, 

нацеленность на сотрудничество, инновационное мышление; 

постоянное обучение, развитие, саморазвитие130,131 

 

К примеру, выявлено, что чем сложнее культура, тем внимательней в ней 

люди относятся ко времени. В индустриальных культурах люди готовы ждать 

человека лишь минуты после прохождения времени, на которое назначена 

встреча, в то время как в менее сложных культурах готовы ждать сутками. Более 

того, в более сложных культурах – более специфичные роли. В открытых типах 

культур люди в большей степени терпимы к отклонению поведения индивидов от 

принятых в данной культуре норм. В закрытых культурах людей чаще преследует 

чувство тревоги, угрозы. Важно отметить, что для людей, проживающих в 

закрытых культурах, важны предсказуемость, определенность, безопасность. В 

открытых культурах все противоположно.  

В индивидуалистских культурах цели отдельного индивида имеют важную 

роль, в то время как в коллективистских культурах групповые цели важнее 

индивидуальных. Индивидуализм в большей степени характерен странам Запада, 

                                                                                                                                                                                                      
126 Аджемоглу Д. Почему одни страны богатые, а другие – бедные: происхождение власти, процветания и 

нищеты / Д. Аджемоглу, Дж. А. Робинсон; [пер. с англ. Д. Литвинова, П. Миронова, С. Сановича]. – Москва: Изд-

во АСТ, 2015. – 692 с. 
127 Демченко Е.С. К вопросу о развитии фабричного законодательства в связи с использованием детского 

труда в Англии первой половины XIX века / Е.С. Демченко // Правовая культура. – 2012. – № 2. – С. 116–122. 
128 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. –М.: Эксмо, 2016. 

– 202 с. 
129 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл // 

Перевод с английского. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Akademia, 2004. CLXX. – 788 с. 
130 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. –М.: Эксмо, 2016. 

– 202 с. 
131 Общество Знаниевых Кочевников / под ред. Джона У. Моравеца; пер. с англ. С.С. Носовой; науч. ред. 

пер. И.П. Кужелева-Саган. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – 346 с. 
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а коллективизм – странам Востока и Африки. Именно в индивидуалистических 

культурах в большей степени возможна самореализация людей. И в каждой из 

этих типов культур есть свои плюсы и минусы. В коллективистских плюс – 

низкий уровень преступности, минус – авторитаризм, давление на человека и 

низкая ценность его жизни. Преимущества индивидуализма – защита прав 

личности, демократия, мультикультурализм. Недостатки – одиночество, разводы, 

семейные конфликты, наркомания, самоубийства, убийства и нарциссизм.  

Относительно дистанции власти Хофстеде установил следующее132. В 

культурах, где дистанция власти высокая, считается, что власть – это важнейшая 

часть общественной жизни. В культурах с высокой дистанцией власти также 

обладатели власти рассматривают своих подчиненных как сильно отличающихся 

от них людей. Детей в подобных культурах изначально приучают к 

обязательности и исполнительности. В культурах с низким уровнем дистанции 

власти важными являются уважение к личности и равенство. Также можно 

рассматривать маскулинность – феминность, где в маскулинных культурах важны 

гендерные различия, исполнительность, амбициозность и независимость, в 

феминных – взаимная зависимость, служение друг другу и не строго 

фиксированные половые роли. Хофстеде отмечает, что данные особенности 

оказывают влияние на социально-экономические и политические характеристики.  

Вышеописанные различия показывают, что культура не просто влияет на 

ценности, а культура – это и есть ценности133. Это оказывает влияние на 

экономическую, политическую, социальную и духовную сферу рассматриваемой 

культуры. В связи с этим, игнорировать культурные ценности при изучении 

трудовых ценностей нельзя. 

Во многих авторитетных отечественных и зарубежных источников 

приводятся исследования трудовых ценностей с опорой на теорию поколений. 

Данная теория была сформирована в результате исследований, проведенных 

                                                           
132 Hofstede G. The Confucius connection: from cultural roots to economic growth / G. Hofstede, M.H. Bond // 

Organizational Dynamics. – 1988. – № 16. – P. 4–21. 
133 Hofstede G. Culture’s consequences: International differences in work related values. – London, Sage 

Publications, 1980. – 327 p. 
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Уильямом Штраусом и Нилом Хоу134. Они установили, что можно выделить 

промежутки времени, когда для людей характерны определенные ценности, что и 

определяет социальное поколение. Авторы теории дали определение социальному 

поколению – это общность людей, рожденных в период двадцати лет и имеющих 

общие черты: переживание одних и тех же исторических событий, общее 

мировоззрение, ценности и модели поведения, а также ощущение причастности к 

этому поколению. Именно поэтому ценности оказывают существенное влияние на 

особенности поведения представителей различных поколений. Отмечается, что 

история циклична, а длительность каждого цикла составляет около 80–90 лет135. 

Каждый цикл состоит из четырех периодов, в каждом из которых проявляются 

определенные ценности и установки. Помимо этого, авторы определили два 

противоположных периода: период подъема и период кризиса. В рамках периодов 

кризиса общество стремится к объединению и формированию порядка, готово к 

самопожертвованию, а в периоды подъемов преобладает индивидуализм, и 

государственные институты подвергаются критике.  

Но стоит все же предположить, что, несмотря на данную цикличность, в 

каждом цикле имеются свои определенные особенности, связанные с конкретной 

эпохой, в которой цикл существует (выше было показано влияние промышленных 

революций на трудовые ценности). Есть мнение, что нет поколенческих различий, 

а есть лишь возрастные. Однако, мы полагаем, что это не так, каждое поколение 

имеет свои уникальные отличительные особенности. И этому есть 

подтверждения.  

Радаев В.В., проведя исследования с опорой на данные лонгитюдного 

исследования «Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ», приводит аргументы в пользу существования 

поколенческих различий136. Автор акцентирует внимание на том, что возрастные 

изменения безусловно значимы в любое время, однако в обществе происходят 
                                                           

134 Howe N., Strauss W. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. – New York: William 

Morrow & Company. – 1991. – 544 p. 
135 Савельева И. М. История и время. В поисках утраченного / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М: Языки 

русской культуры, 1997. – 486 с. 
136 Радаев В. Миллениалы: как меняется российское общество [Текст] / В. В. Радаев; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 224 с. 
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важные сдвиги, которые сказываются на особенностях поколений, попадающих в 

данные сдвиги. Каждое поколение в период своего взросления попадает под 

определенные важные исторические события в рамках своей страны, или в рамках 

планеты, в результате влияющие на особенности поколения в целом.  

Говоря про цикличность, автор говорит о том, что если бы это было бы 

правдой, то, к примеру, поколение Z обладало бы такими же характеристиками, 

как и поколение Традиционалистов. Однако, данную гипотезу никак доказать 

нельзя. Акцентируя внимание на поколение Y, автор, ссылаясь на авторитетные 

международные и российские исследования, доказывает, что данное поколение 

сильно отличается от более старших поколений отношением к образованию, 

культурными особенностями, отношением к работе, семейной жизни, спорту, 

взрослению и т.д. И в настоящей работе объектом исследования являются не 

возрастные группы, а поколения работников и поколенческие трудовые ценности.  

Радаев В.В. предлагает свою классификацию поколений на временном 

отрезке, исходя из российских особенностей. В диссертационной работе 

использовалась периодизация, предложенная американскими социологами. 

Связано это с рядом причин. Во-первых, между различными поколениями нельзя 

провести жесткие границы, где заканчивается одно поколение и начинается 

другое. Во-вторых, Радаев В.В. говорит о том, что важные характеристики 

приобретаются поколениями в возрасте от 18 до 25 лет, что связано с их 

взрослением в данный период. Однако это некое среднее значение, и существуют 

различия во взрослении каждого человека. Учитывая тот факт, что молодые 

поколения взрослеют позже, о чем говорит сам автор, логично предположить, что 

период взросления более старших поколений будет более ранним, а более 

младших – более поздним. Нельзя отрицать, что в детском и в подростковом 

возрасте, в 12–15 лет, у человека также формируются не менее важные 

особенности, черты характера. Выбранная в рамках исследования классификация 

поколений совпадает с временной классификацией, часто используемой для 

анализа официальных статистических данных в России, и в мире.  
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Полагаем, что различие границ в несколько лет не имеет принципиального 

значения для проведения исследования различных поколений. Более того, 

определение точных границ между поколениями является достаточно 

проблематичным. Отметим только, что, например, поколение Традиционалистов 

охватывает в период с 1900 по 1945 гг., и это поколение (пережившее одну или 

две мировые войны), уже покинувшее и покидающее рынок труда. В целом 

сравнительному анализу поддаются в большей степени поколение Бэби-бумеров, 

поколение X, поколение Y и поколение Z.  

В Приложении Б представлены сравнительные характеристики поколений и 

основные события, повлиявшие на ценности поколения.  

Характеристики поколений в различных источниках (Байзал С., Радаев В., 

Решетников О., Твенге Дж. М., Хове Н., Штраус В., Эслингер М., Якимова З. и 

др.) могут отличаться, что связано с региональными, политическими и 

экономическими особенностями, в которых проживают исследователи, а также с 

опытом и точкой зрения самого автора. В таблице 6 систематизированы 

особенности каждого из рассматриваемых поколений по ряду характеристик, 

относящихся к трудовой деятельности. 

Таким образом, поколения имеют как сходства, так и различия. На 

основании приведенных особенностей каждого поколения и их систематизации в 

таблице 6 видны также тенденции изменений, связанные с трансформацией 

экономической, социальной, политической и духовной сфер. К примеру, с точки 

зрения требований к работе Традиционалисты и поколение Z имеют лишь 

различия. Если Традиционалисты привыкли работать в авторитарной и 

иерархической среде, то поколению Z нужны пространства для собственной 

реализации. 

Более того, если предыдущие поколения имели определенные общие 

характеристики, то среди поколения Z каждый из представителей является 

уникальным, что порождает разнообразие их предпочтений и требований. Можно 

и утверждать, что чем младше поколение, тем более гибким оно является. Это 



90 

 

связано с ускоряющимися изменениями, непрерывными инновациями в разных 

областях, глобальным охватом трансформаций всех сфер жизни.  

На основании теории поколений и изучения особенностей пяти поколений 

выделим факторы, оказывающие влияние на формирование того или иного 

поколения.  

1. Наиболее значимые события, происходящие в период начала жизни 

представителей поколения.  

2. Уровень экономического развития в определенный промежуток времени.  

3. Особенности технологического развития в тот или иной период времени.  

4. Политическая ситуация в мире.  

5. Особенности воспитания представителей поколения родителями, 

которые, в свою очередь, также имели какие-либо характерные особенности, 

например, много работали, в результате чего их дети будут более 

самостоятельными. 

6. Теории и концепции в социальных, экономических и политических 

науках, преобладающие на определенный промежуток времени, или набирающие 

популярность.  

7. Ценности, набирающие актуальность в среде по тем или иным причинам.  

Все эти факторы заставляют адаптироваться поколению естественным 

образом к той среде, в которой оно живет.   



 

Таблица 6 – Сравнение характеристик поколений в отношении работы 

Характерис

тика 

Особенности поколений 

Поколение 

Традиционалистов 

Поколение  

Бэби-бумеров 

Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Трудовые 

ценности 

Дисциплина в 

организации, 

стремление 

выполнять работу 

хорошо, авторитет, 

соблюдение правил, 

карьерный рост 

Самоопределение, 

самосовершенствовани

е, карьерный рост, 

имидж, статус 

Творчество, 

разнообразие, 

саморазвитие, 

безопасность, 

инициативность, 

профессионализм, 

личные связи, 

справедливость 

Непрерывное обучение, 

развитие, 

технологическая среда, 

разнообразие в работе, 

решение нестандартных 

задач, ценность времени, 

немедленное поощрение 

Творчество, 

технологическая цифровая 

среда, эффективность, 

инновационность, 

непрерывное обучение, 

индивидуализм, решение 

нестандартных задач, 

уникальность, гибкость, 

поиск смыслов 

Мотивация 

к работе 

Честная оплата 

труда за 

выполненную 

работу, уважение за 

их лояльность, 

ценность любой 

работы 

Предпочтение 

денежных 

вознаграждений, 

признание со стороны 

коллег, продвижение по 

службе, 

профессиональное 

развитие, признание 

собственного опыта, 

социальные гарантии 

Баланс работы и 

личной жизни, 

самостоятельная 

работа с 

минимальным 

контролем, 

возможность роста, 

возможность выбора, 

наличие наставника, 

признание 

руководства 

Перспективность 

организации, 

сотрудничество с 

другими, гибкий график, 

общение, стабильность, 

обратная связь от 

руководства и коллег 

Социальные награды, 

наставничество, желание 

быть значимым, гибкость, 

возможность личностного 

роста, прозрачность, 

наличие четких указаний, 

значки в играх 

Коммуника

ции 

Основаны на 

понимании места в 

организации, на 

старшинстве: 

старший сотрудник 

лучше осведомлен о 

правильности 

действий, процессов 

и т.д.  

Готовы 

взаимодействовать и 

работать в команде, 

важна обратная связь, 

но в личных целях 

Предпочитают 

общение в устной 

форме или по 

электронной почте 

Индивидуалисты, но 

готовы работать в 

команде для достижения 

личных целей, 

использование 

технологий в целях 

коммуникации 

Использование сети 

Интернет, социальных 

групп для общения, 

предпочтение 

индивидуальной работы 

9
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Продолжение таблицы 6 

Баланс 

работы и 

личной 

жизни 

Соблюдение баланса 

работы и личной 

жизни 

Трудности в 

обеспечении баланса 

работы и личной жизни 

Стремление 

соблюдать баланс 

работы и личной 

жизни 

Сложность в 

соблюдении баланса 

работы и личной жизни, 

хотя он и имеет значение 

На текущий момент точно 

неизвестно, можно лишь 

предположить, что баланс 

из-за цифровых 

технологий будет 

труднодостижим сужение 

сферы профессиональных 

интересов 

Важность 

работы 

Готовы много 

работать 

Испытывают 

удовлетворение от 

работы 

Работа важна, но 

также важна и семья 

Высокая мотивация к 

работе, но смена работы 

– норма 

Вероятно, что работа для 

них – не на первом месте в 

жизни 

Построение 

карьеры 

Продвижение по 

карьерной лестнице 

в рамках одной 

организации в 

течение жизни  

Работа в одной 

корпорации может 

принести успех, 

продвижение по 

карьере в одной 

организации 

Не будут работать в 

корпорации, если 

будут понимать, что 

не смогут 

продвинуться в 

карьере 

Готовы менять место 

работы в поисках 

перспектив и 

продвижения, слабый 

навык планирования 

карьеры 

Сложность построения 

карьеры, уплощенные 

перемещения, смена видов 

деятельности, готовность 

начать заново 

Требования 

к компании 

Иерархически 

выстроенная 

компания, имеющая 

четкие, строгие и 

понятные правила 

Работа в корпорациях, 

лояльность со стороны 

компании 

Стремление работать 

в компании с 

комфортными 

условиями, в 

приятной рабочей 

среде 

Учет мнения 

сотрудников, 

возможность проявлять 

активность, вовлечение в 

работу по улучшению 

деятельности компании, 

известность и авторитет 

компании, возможность 

работы без опыта 

Наличие пространства 

активной самостоятельной 

деятельности, поддержка 

различных форм 

эмоционального 

самовыражения 

9
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Окончание таблицы 6 

Требования 

к 

руководств

у 

Традиционный, 

авторитарный стиль 

руководства, 

основанный на 

построении 

иерархии в 

организации 

Обратная связь от 

руководства, 

подчеркивание 

важности их работы, 

стимулирование и 

различные бонусы.  

Обеспечение 

безопасности в 

работе, обратная 

связь, возможность 

продвижения, 

общение 

Вера и поддержка со 

стороны менеджеров, 

обратная связь от 

руководства, 

необходимость считаться 

с мнением сотрудника 

Уважение чувств, 

обеспечение автономии 

Способы 

организаци

и трудовой 

деятельнос-

ти 

Традиционная 

организация труда 

(полный рабочий 

день) 

Традиционная 

организация труда 

(полный рабочий день), 

переработки 

Переходное 

положение между 

традиционными и 

новыми гибкими 

формами организации 

труда 

Предпочтение к 

гибкости в организации 

трудовой деятельности 

Гибкость, 

многозадачность в работе 

и обязательное 

технологическое, 

цифровое сопровождение 

Требования 

к уровню 

дохода 

Скромные 

требования ввиду 

влияния событий 

первой половины 

XX века 

Желают зарабатывать 

больше, чем родители, 

обеспечивать 

достойный уровень 

дохода 

Желают иметь 

больший 

материальный 

достаток, чем 

родители 

Стремятся к высокому 

уровню доходов, и чаще 

будут уверены в том, что 

им недоплачивают 

Стремятся к достижению 

более высокого уровня 

жизни и дохода 

Отношение 

к 

технология

м и 

инновация

м 

  Любят использовать 

мобильный телефон и 

компьютер, прочие 

новые технологии для 

повышения удобства в 

работе и жизни.  

Идут в ногу с 

технологиями, активно 

используют их при 

решении различных 

задач, в т.ч. рабочих 

Находятся внутри, вместе 

с технологиями и 

инновациями 

 

  

9
3
 

 



 

Несмотря на различие поколений, их отношения к работе, важно отметить, 

что некоторые события и явления оказывают влияние на все без исключения 

поколения, хотя и в разной степени. Одно из таких явлений сегодня – это 

цифровизация экономики, которая приводит к значительной трансформации 

социально-экономической и трудовой среды в целом. Несмотря на существенные 

отличия трудовых ценностей поколения Z от трудовых ценностей других 

поколений, события конца XX – начала XXI веков оказывают сильное влияние на 

трансформацию трудовых ценностей в целом.  

В целях определения доминирующих трудовых ценностей проведен анализ 

зарубежных и отечественных исследований (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Трудовые ценности137 

Источник Трудовые ценности Причины появления 

Черников Б.В. 

«Трансформация 

системы трудовых 

ценностей в условиях 

формирования новой 

парадигмы труда»138 

- стремление к созданию нового; 

-  постматериальные ценности; 

- открытость к изменениям; 

- высокий профессионализм; 

- самодетерминация; 

- творческая активность; 

- ответственность; 

- гибкость; 

- самосовершенствование; 

- автономность 

- по мере повышения 

доступности и 

гарантированности 

потребительского стандарта 

стремление к удовлетворению 

материальных потребностей 

исчерпало себя139 

Jing Jin, James Rouds. 

«Стабильность и 

изменение значений 

работы: мета анализ 

продольных 

исследований»140 

- личностный смысл; 

- безопасность; 

- деньги; 

- социальный контакт; 

- престиж, власть, авторитет; 

- самоактуализация; 

- личностный рост; 

- автономия; 

- интерес; 

- творчество; 

- вызов; 

-интеллектуальное 

стимулирование 

-изменение трудовых 

ценностей на протяжении 

жизни и от поколения к 

поколению; 

- активное исследование 

трудовых ценностей учеными 

                                                           
137 Аранжин В.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание / В.В. Аранжин, Е.В. 

Нехода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165. 
138 Chernikov B.V. Transformatsiya sistemy trudovykh tsennostey v usloviyakh formirovaniya novoy paradigm 

truda / B.V. Chernikov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. – 2014. – № 3 (27). – P. 45–52. 
139 Аранжин В.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание / В.В. Аранжин, Е.В. 

Нехода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165. 
140 Jing J. Stability and change in work values: A meta–analysis of longitudinal studies / J. Jing, J. Rounds // 

Journal of Vocational Behavior. – 2012. –№ 80. – P. 326–339. 
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Продолжение таблицы 7 

Jean M. Twenge. 
«Различия поколений в 
трудовых ценностях: 
увеличение ценностей 
досуга и внешних 
ценностей, уменьшение 
социальных и 
внутренних 
ценностей»141 

- досуг на работе (молодые 

поколения); 

- баланс работы и личной жизни; 

- молодые поколения не 

обязательно ищут смысл в 

работе 

- выход молодежи на рынок 

труда 

Корж Н.В. «Трудовые 
ценности современной 
студенческой 
молодежи»142 

- трудовая автономия и 

независимость; 

- личные критерии успешности; 

- баланс между работой и личной 

жизнью; 

- «свободная карьера»; 

- свобода; 

- комфортные условия труда 

- тенденция снижения работы 

в офисе 

Международная 
организация труда 
(МОТ). «Значение и 
ценность работы в 
Европе»143 

- содержание и интерес работы; 

- атмосфера рабочего места; 

- для развития своих 

способностей до предела нужно 

работать; 

- гибкость при выполнении 

задач;  

гибкость рабочего времени 

- в Европе работа не имеет 

высокую значимость только 

для 20%, за исключением 

Великобритании и Северной 

Ирландии (2008); 

- с повышением затрат на 

социальную защиту 

снижается значимость для 

работников заработной платы 

и продвижения по службе 

ниже; 

- появление новых бизнес-

моделей; 

- рост незащищенности среди 

работников; 

- возникновение новых 

производственных моделей 

МОТ. «Будущее 
работы, которое мы 
хотим: глобальный 
диалог»144 

- личная самореализация; 

- личное развитие; 

- участие в жизни общества; 

- психологическая устойчивость; 

- личностная свобода, автономия 

- будет меньше рабочих мест, 

а те немногие рабочие места, 

которые доступны, будут 

либо высокого, либо низкого 

качества с небольшим 

промежутком между ними; 

- «эрозия» традиционной 

занятости 

                                                           
141 Twenge J. M. Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and 

Intrinsic Values Decreasing / J. M. Twenge, S. Campbell, B. Hoffman, C. Lance // Journal of Management. – 2010. – P. 

1117–1142. 
142 Корж Н.В. Трудовые ценности современной студенческой молодежи: дис. … канд. социол. наук / Н.В. 

Корж. – Пенза, 2011. – 161 с. 
143 International Labour Office (ILO). The future of work: The meaning and value of work in Europe // ILO 

Research Paper, Geneva. – 2016. – № 18. – 35 p. 
144 International Labour Office (ILO). The future of work we want: a global dialogue. – Geneva, 2017. – 19 p. 
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Окончание таблицы 7 

Стребков Д.О., Шевчук 

А.В. «Трудовые 

ценности 

самостоятельной и 

организационной 

занятости»145 

- интересная, творческая работа; 

- размер оплаты труда; 

- удобный график работы; 

- возможность получать новые 

знания и умения; 

- возможность проявлять 

инициативу; 

- работа, на которой можно чего-

то достичь 

- появление категории 

самозанятых, трудовые 

ценности которых 

существенно отличаются от 

работников по найму146 

 

Результаты анализа ряда зарубежных и отечественных источников 

показывают, что сегодня преобладают следующие трудовые ценности: автономия, 

независимость, свобода; самоактуализация; самосовершенствование; 

самодетерминация, личностный смысл; творчество, творческая активность; 

интерес, интересная работа; комфортные условия труда; гибкость; безопасность; 

деньги; социальный контракт; баланс работы и личной жизни; креативность (в т.ч. 

создавать новые рынки); постматериальные ценности; открытость к изменениям; 

высокий профессионализм; ответственность; престиж, власть, авторитет; вызов; 

интеллектуальная нагрузка; досуг на работе; свободная карьера; возможность 

проявить инициативу; психологическая устойчивость147.  

Результаты проведенного анализа позволили определить наиболее 

значимые в современных условиях трудовые ценности по мнению авторов 

(таблица 8) и причины роста значимости каждой.  

 

Таблица 8 – Трудовые ценности и причины возрастания их значимости 

Трудовая ценность Причины возрастания значимости 

Автономия, 

независимость, свобода 

1.В современных подходах к менеджменту, начиная со второй 

половины XX века, довольно часто встречается право работников 

на автономию в трудовой деятельности и самостоятельность в 

принятии решений. 

2.Поколения, входящие на рынок труда, ценят автономию, 

независимость и свободу ввиду собственной индивидуальности и 

самостоятельности 

                                                           
145 Стребков Д.О. Трудовые ценности самостоятельной и организационной занятости / Д.О. Стребков, А.В. 

Шевчук // Социологические исследования. 2017. – № 1. – С. 81–93. 
146 Аранжин В.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание / В.В. Аранжин, Е.В. 

Нехода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165. 
147 Там же.  
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Продолжение таблицы 8 

Самоактуализация 1.Большое количество источников свидетельствует о важности 

поиска своего призвания, ведь именно там, где работник 

испытывает интерес и ощущает себя нужным, он способен 

раскрыть свои способности. 

2.Все больше работников (особенно поколения Y и Z) желают 

работать в соответствии со своими интересами и стремятся 

реализовать себя 

Самосовершенствование 1.Постоянно ускоряющийся технологический прогресс. 

2.Увеличение объема информации, ее актуализация. 

3.Необходимость быть в ногу со временем и быть 

конкурентоспособным на рынке труда. 

4.Современные концепции менеджмента активно поддерживают 

процесс постоянного развития 

Самодетерминация, 

личностный смысл 

1.Молодые поколения начинают все чаще задавать себе и другим 

вопрос «зачем». 

2.Желание людей прожить свою жизнь полноценно и качественно, 

делая то, что имеет для них смысл. 

3.Работодатели все чаще начинают проверять кандидатов на его 

заинтересованность в предлагаемой работе 

Творчество, творческая 

активность 

1.Творческие работы и профессии наиболее тяжело поддаются 

автоматизации. 

2.Необходимость, с усложнением технологического прогресса и 

появления множества проблем, находить нестандартные способы 

их решения. 

3.Творческая активность часто приводит к значимым результатам 

и эффективности деятельности.  

Интерес, интересная 

работа 

1.Все больше работников (особенно поколения Y и Z) желают 

работать в соответствии со своими интересами и стремятся 

реализовать себя. 

2.Реализовать себя человек в большинстве случаев в полной мере 

может на интересной работе 

Комфортные условия 

труда 

1.Данная ценность является значимой, начиная с первой 

промышленной революции. 

2.Передовые компании все чаще стремятся создать на работе 

«домашнюю обстановку», т.к. это способствует повышению 

производительности труда 

Гибкость 1.Быстрая изменчивость среды. 

2.Усложнение характера работы, мультизадачность. 

3.Постоянное обновление и пополнение информации. 

4.Распространение междисциплинарности 

Безопасность, высокая 

заработная плата  

1.Рост уровня незащищенности некоторых занятых. 

2.Необходимость удовлетворения собственных потребностей 

Социальный контракт 1.Рост уровня ответственности граждан перед обществом 

Баланс работы и личной 

жизни 

1.Высокий уровень профессионального и эмоционального 

выгорания работников. 

2.Частые переработки. 

3.Для молодых поколений работа не является основной ценностью. 

4.Наличие интересов и ценностей вне работы 
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Окончание таблицы 8 

Креативность (в т.ч. 

создавать новые рынки) 

1.Усложнение возникающих перед фирмами проблем. 

2.Рост сложности технологий. 

3.Необходимость в создании новых, ранее не существующих 

технологий, решений проблем. 

4.Появление новых рынков, наличие потребностей в новых рынках  

Постматериальные 

ценности 

1.Доказано, что материальная составляющая сегодня имеет далеко 

не первостепенную роль  

Открытость к 

изменениям 

1.Постоянная трансформация среды. 

2.Постоянное стремление части людей к новому, 

незаинтересованность в стабильности. 

3.Нестабильная внешняя и внутренняя среда компаний, 

объединений 

Высокий 

профессионализм 

1.Повышение требований к квалификации работников. 

2.Усложнение технологий. 

3.Усложнение задач, которые организациям необходимо решать. 

4.Высокий уровень конкурентоспособности и востребованности 

профессионалов на рынке труда 

Ответственность 1.Ориентация современных организаций на результат. 

2.Современные концепции менеджмента предполагают 

ответственность каждого работника в организации как за свой 

труд, как и за деятельность коллег и организации в целом 

Престиж, власть, 

авторитет 

1.Стремление поколений, входящих на рынок труда, к карьерному 

росту. 

2.Существование возможности карьерного роста для широкой 

аудитории в современных условиях 

Вызов 1.Сложность и быстрая изменчивость среды. 

2.Сложность задач, которые необходимо решать. 

3.Для повышения собственной конкурентоспособности на рынке 

необходимо много работать над собой 

Интеллектуальная 

нагрузка 

1.Рост сложности технологий. 

2.Рост сложности задач, которые необходимо решать. 

3.Необходимость работы с большими объемами информации. 

4.Появление большого числа высокоинтеллектуальных профессий 

Досуг на работе  1.Рост сложности выполняемых задач. 

2.Распространенность эмоционального и профессионального 

выгорания. 

3.Рост востребованности в активном отдыхе 

Свободная карьера 1.Высокий уровень мобильности населения в развитых странах, 

рост ее в развивающихся странах. 

2.Желание работников решать разноплановые задачи. 

3.Работа в одной организации длительный срок становится менее 

актуальным 

Возможность проявлять 

инициативу 

1.Необходимость в росте потенциала работников и его 

эффективном использовании.  

2.Стремление к саморазвитию и самоактуализации. 

3.Поощрение частью организаций самостоятельности и автономии 

Психологическая 

устойчивость 

1.Рост случаев профессионального и эмоционального выгорания. 

2.Высокий уровень стресса при выполнении сложных задач. 

3.Рост сложности выполняемых задач 
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Таким образом, на трудовые ценности влияют изменения внешней 

(деловой) среды, цифровизация экономики, рост сложности технологий, 

появление профессий и задач, требующих высокой интеллектуальной нагрузки и 

творческого подхода, необходимость обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда, рост потребности в выполнении той 

деятельности, которая имеет значение и смысл в жизни. В связи с этим становится 

очевидной трансформация трудовых ценностей.  

Важно отметить, что разнообразие трудовых ценностей и разнообразие 

форм и видов занятости – одна из значимых тенденций современности, которая 

будет доминировать и в будущем.  

Старые концепции предполагали, что человек подбирает под работу те 

задачи, которые необходимо выполнять в рамках этой работы. Сегодня же 

актуализируется другой подход – работа, и задачи, которые необходимо 

выполнять в рамках этой работы, подбираются под человека. И это касается не 

только задач, но и условий труда, организации рабочего пространства, систем 

стимулирования. Это означает, что в будущем, в идеале, занятость будет 

индивидуализирована под конкретного человека. В случае с представителями 

поколения Z это крайне актуально, т.к. каждый его представитель сугубо 

индивидуален. Это, в свою очередь, создает не менее серьезную проблему в сфере 

разработки политики занятости, которая должна учитывать предпочтения 

работников, их ценности, трудовое поведение и мотивацию.  

Таким образом, подводя итоги первой главы, отметим следующее. Рынок 

труда является частью экономики, где сегодня происходят колоссальные 

изменения. Четвертая промышленная революция по своей силе и значимости не 

знает равных, влияя на все сферы человеческой жизни. Человечество еще не 

переживало такой эпохи, которая несет в себе как огромные возможности, так и 

потенциальные угрозы. Меняется структура экономики, появляются новые 

отрасли, которых ранее не было, другие же исчезают навсегда. Появляются и 

такие технологии, как 3D (4D) печать, передовая робототехника, новые 

материалы, различные цифровые технологии, центры обработки данных, 
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интеллектуальные склады, искусственный интеллект и т.д. Эти технологии влекут 

за собой автоматизацию производств, что положительно влияет на деятельность 

компаний, которые используют их.  

Цифровая революция также оказывает влияние на менеджмент компаний. 

Появляются интеллектуальные фабрики, интеллектуальная организация работы, 

интеллектуальное управление, интеллектуальные города. Сегодня во многом тот, 

кто владеет данными, создает ценность для потребителя. Модернизация и 

автоматизация производства набирают обороты, что, без сомнения, приводит к 

трансформации способов организации труда, повышению требований к 

работникам, к изменениям на рынке труда и занятости в целом.  

Новые технологии приводят к созданию высокоинтеллектуальных и 

высокотехнологичных рабочих мест с одной стороны, а с другой – к росту 

безработицы в мало- и среднеквалифицированных профессиях, которые могут 

быть заменены алгоритмами и роботами. Все это ведет к образованию разрыва 

между работниками высокой и низкой квалификации. Но относительно 

автоматизации в целом, исследователи точно не могут сойтись в своих мнениях. 

Одни считают, что в будущем большая часть труда будет автоматизирована, 

другие говорят, что с исчезновением профессий будут появляться новые. Во 

всяком случае, данные свидетельствуют о том, что число рабочей силы в мире 

растет, а это значит, что работников необходимо обеспечивать рабочими местами, 

так как существует серьезная угроза массовой безработицы.  

Спрос на высококвалифицированных работников растет, как и на 

низкоквалифицированных, где требуется сноровка. Растет спрос на «мягкие 

навыки». Это такие навыки, как общие когнитивные навыки: критического 

мышления, и социально-поведенческие навыки: управления эмоциями и их 

распознавания, повышающие эффективность работы в команде. Работники с 

подобными навыками, гораздо легче приспосабливаются требованиям рынка 

труда. Вероятнее всего, в будущем конкуренция на высококвалифицированные и 

престижные рабочие места будет возрастать.  
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Анализ исследований показал, что возрастет и гибкость самих работников. 

Эта гибкость обеспечит работникам большие возможности для участия на рынке 

труда, особенно таких групп, как женщины, работники предпенсионного и 

пенсионного возраста и инвалиды. Обеспечение молодых людей навыками в 

целях трудоустройства на хорошую работу, а также сам факт трудоустройства на 

работу будет серьезной проблемой в том числе.  

Происходят серьезные изменения и в занятости населения. Появляются 

новые формы занятости, где очень часто тяжело определить статус работников, 

кто является работодателем и какие правила должны к ним применяться. В связи 

с этим, во всех исследованиях отмечается крайне важным изучение странами 

правовой базы в целях ее обновления и корректировки для защиты прав 

работников в разнообразных формах занятости. В период с 1995 по 2015 годы 

произошел рост занятости в странах ОЭСР с высоким и низким уровнем 

квалификации, в то время как доля занятых со средним уровнем квалификации 

сократилась, что свидетельствует о поляризации рынка труда и занятости. Стоит 

отметить, что сокращается доля работников, занятых в сельском хозяйстве и 

промышленности, в то время как доля занятых в сфере услуг растет, что зачастую 

приводит к тому, что работники в сфере промышленности вынуждены искать 

работу более низкой квалификации в сфере услуг.  

Анализ показал, что за последние десятилетия в мире происходит заметный 

рост нестандартных форм занятости по отношению к стандартным, которые 

включают временную занятость, работу неполный рабочий день, временную 

агентскую работу и других, а также замаскированных трудовых отношений и 

зависимой самозанятости. Безусловно, цифровизация и четвертая промышленная 

революция оказывают прямое влияние на появление новых, нестандартных форм 

и видов занятости. Вероятно, что с распространением цифровых технологий в 

перспективе будут появляться все новые и новые формы и виды занятости. Более 

того, сегодня данные формы уже являются одним из критериев повышения 

эффективности экономики.  
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Современное поколение, которое совсем недавно вышло на рынок труда, 

или которому только предстоит работать, уже адаптировано к условиям 

нестабильности и изменчивости, а значит, будет в большей степени заниматься 

трудовой деятельностью, используя нестандартные формы и виды занятости. Для 

них сегодня виртуальная и реальная реальность – одно и то же, они более 

мобильны, чем другие поколения, активно «потребляют» новые технологии и 

инновации, отбирают нужную информацию из огромных массивов данных. Более 

того, сегодня появляется так называемый «информационный человек», который 

будет ориентирован на нестандартную занятость. Гибкие формы занятости, 

несмотря на наличие большого количества недостатков и рисков, имеют и 

сильные стороны, а также большой потенциал. Работник может найти себе 

интересную работу в любой точке мира без необходимости переезда; 

самостоятельно выстраивать свой рабочий процесс так, как ему удобно. 

Появляется возможность работать и уделять время семье. Для тех, кто ценит 

разные задачи, существует возможность попробовать себя в разных ролях. 

Появляется возможность совмещать работу и предпринимательскую 

деятельность. Работник может взять такой объем работ, к которому он готов и 

который наиболее приемлем для него.  

Крайне важным является изменение ценностей в цифровую эпоху. Они 

оказывают значительное влияние на будущие действия и решения человека, они 

определяют, что для человека правильно, а что – нет. Трудовые ценности, в свою 

очередь, определяют ожидания сотрудников от работы (занятости) и действия 

(трудовые усилия) в рамках данных ожиданий. Трудовые ценности, как было 

выявлено, менялись в период каждой промышленной революции. Вместе с 

усложнением технологий, производственного процесса, роста роли науки и 

инноваций, усложнением характера и содержания трудовой деятельности, 

менялись и трудовые ценности. Если в рамках первой промышленной революции 

важными были условия труда и здоровье, то сегодня на первом месте стоят 

автономия, независимость, свобода, самоактуализация, самосовершенствование, 

самодетерминация, личностный смысл, творчество, творческая активность, 
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интерес, интересная работа, комфортные условия труда, гибкость, баланс работы 

и личной жизни, креативность (в т.ч. создавать новые рынки)148 и другие 

трудовые ценности, приведенные ранее. 

В данной главе мы пришли к предположению, что трудовые ценности не 

статичны, оказывают значительное влияние на занятость в соответствии с ее 

ключевыми характеристиками. В будущем разнообразие новых гибких форм и 

видов занятости будет только расти по мере дальнейшего проникновения 

цифровых технологий. Это важно учитывать и составлять прогнозы как для 

работодателей, как для работников, так и для рынка труда в целом. В связи с чем 

представляется важным исследование взаимосвязи между трудовыми ценностями 

и занятостью, учет меняющихся тенденций при разработке политики в области 

занятости.   

                                                           
148 Аранжин В.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание / В.В. Аранжин, Е.В. 

Нехода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165. 
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2 Оценка влияния трудовых ценностей многопоколенных работников на 

занятость 

 

2.1 Трудовые ценности в условиях многопоколенной рабочей силы: 

результаты эмпирического исследования 

 

В первой главе было показано, что рынок труда сегодня претерпевает 

значительные изменения ввиду трансформации экономики. Данные 

трансформации влияют и на характер труда, и характеристики рабочих мест, 

организацию труда в целом. С ростом гибкости компаний и бизнес-моделей, 

возрастает и гибкость в сфере занятости: появляются новые гибкие разновидности 

занятости. Меняются и сами работники: они становятся более «гибкими», 

способными работать с большим объемом информации, выбирать нужное и 

важное, отсеивать ненужное и создавать новое знание. Формирующаяся новая 

рабочая среда оказывает влияние и на трудовые ценности работников.  

По нашему мнению, исследовать взаимосвязь трудовых ценностей и видов 

занятости важно по следующим причинам. Во-первых, оценка влияния трудовых 

ценностей на выбор занятости, изменение трудовых ценностей может помочь 

составить прогноз в предпочтениях в сфере занятости, и принять необходимые 

меры в политике в сфере занятости. Во-вторых, понимание данной взаимосвязи 

может позволить применить персонифицированный подход к работнику на 

основе его предпочтений и, следовательно, повысить эффективность работы и 

производительность. В-третьих, понимание наличия данных взаимосвязей и их 

значимости позволит повысить качество трудовой жизни и уровень 

удовлетворенности трудом работника. Эрих Фромм149 писал, что, к сожалению, в 

современном мире люди часто работают не там, где им бы хотелось, а там, где им 

приходится работать. Изменение данной ситуации позволит не только 

существенно улучшить экономические показатели, но и обеспечить работников 

достойным трудом и эффективной занятостью.  

                                                           
149 Фромм Э. Здоровое общество: [16+: пер. с англ.] / Э. Фромм. – Москва: АСТ, 2015. – 446 с. 
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Исследуя взаимосвязь трудовых ценностей и занятости, важно отслеживать 

те демографические тенденции и изменения, которые наблюдаются в мире и в 

России.  

Один из стабильных трендов – увеличение населения планеты. Численность 

населения в мире на конец 2019 года составляет 7,7 млрд. чел., увеличившись с 2 

млрд. с 1927 года. Однако темпы роста, вероятно, будут снижаться, что связано со 

снижением рождаемости в ряде регионов мира. Несмотря на это, по прогнозам 

ООН, к 2050 году численность населения мира увеличится на 2 миллиарда человек – 

с 7,7 миллиарда до 9,7 миллиарда, а к концу столетия, несмотря на тенденцию 

снижения уровня рождаемости, достигнет пиковой отметки – почти 11 миллиардов 

человек. Но, несмотря на общемировую тенденцию старения населения, в некоторых 

регионах мира молодежь составляет наиболее быстрорастущую группу.  

В России ситуация неоднозначная. По данным Росстата, уже третий год подряд 

в России происходит сокращение численности постоянного населения. Население 

России на 1 января 2021 года составило 146 млн. 240 тыс. человек. Миграционный 

приток не покрывает естественную убыль населения, которая происходит из-за 

снижения рождаемости и из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. При этом в 2009–

2017 годах население непрерывно увеличивалось.  

Тенденция снижения уровней рождаемости и смертности в совокупности с 

тенденцией старения населения, безусловно, приведет к снижению доли 

трудоспособного населения150. Данная тенденция в России также будет 

доминировать ввиду старения населения, и это несмотря на то, что средняя 

ожидаемая продолжительность жизни в России значительно ниже, чем в среднем по 

странам ОЭСР.  

Еще одна общемировая тенденция, наблюдающаяся и в России, увеличение 

численности лиц старше 65 лет. По данным ООН в 2018 году впервые в мире 

численность людей старше 65 лет превысила численность детей до 5 лет, а к 2050 

                                                           
150 ООН. Изменение возрастной структуры населения и устойчивое развитие. Доклад Генерального 

секретаря. – Нью-Йорк, 2017. – 29 с. 
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году прогнозируется, что их станет больше, чем подростков и молодежи вместе 

взятых (см. Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Доля населения планеты 65 лет и старше в различных регионах мира 

Источник: ООН151 

 

Вместе с численностью населения планеты растет и численность занятых. 

По данным МОТ, если в 2000 году численность занятых составляла чуть более 2,6 

млрд. человек, то в 2019 году численность занятых составила уже 3,3 млрд. чел. 

На Рисунке 7 отражена динамика доли различных возрастных групп в период с 

1980 по 2050 гг. 

Важно отметить тренды в сфере миграции населения. Миграция, как 

правило, предоставляет людям новые возможности. Численность мигрантов также 

растет. По данным ООН, общее число мигрантов в мире в 2019 году составило 

272 млн. человек. Люди перемещаются в поисках лучшей работы, образования, по 

семейным обстоятельствам. К сожалению, все больше людей покидают свои дома 

                                                           
151 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 

2019, Online Edition. – New-York, 2019. – URL: POP/DB/WPP/Rev.2019/POP/F09–1 (access date: 02.03.2020). 
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и общины в результате войн и насилия, преследований, лишений или стихийных 

бедствий, вызванных в том числе изменением климата. 

 

Рисунок 7 – Процентное распределение мирового населения по широким 

возрастным группам, 1980–2050 годы. Источник: ООН152 

 

Таким образом, сегодня наблюдаются следующие демографические 

тенденции: рост численности населения планеты; рост продолжительности жизни; 

старение населения; рост миграции населения. 

В настоящее время наблюдается не только тенденция изменения доли той 

или иной возрастной группы в общей численности населения, но и изменение 

характеристик в рамках возрастных групп. К примеру, молодые поколения 

сегодня взрослеют позже, чем предшествующие поколения, больше занимаются 

спортом, менее политизированные, более тщательно подходят к организации 
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York, 2015 – 59 p. 
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досуга, чаще меняют место работы153. Таким образом, важно анализировать не 

только возрастные группы, но и поколения и поколенческие различия, включая 

ценности, в т.ч. трудовые. 

Ценности являются предметом анализа сразу нескольких дисциплин. В 

первой главе мы уже приводили исследования Г. Хофстеде, результатами 

которого стало определение влияния культурных особенностей того или иного 

общества на индивидуальные ценности человека. Еще одно направление 

исследований положено Ш. Шварцем, который исследовал 10 базовых ценностей 

и их связи с различными установками, взглядами, особенностями поведения, 

качествами личности и социально-демографическими характеристиками154, а 

также особенности формирования ценностей в детском и юношеском возрасте.  

Помимо прочего, в научной литературе можно найти исследования, 

касающиеся кризиса ценностей, т.е. потери традиционных ценностей с течением 

определенного промежутка времени155. Инглхарт Р. исследовал переход от 

материальных ценностей к постматериальным в результате изменения различных 

сфер общественной жизни. Он начал исследование «Всемирный обзор 

ценностей», охватившего период с 1981 по 2020 гг. На сегодня это фактически 

единственное исследование ценностей по всему миру.  

Достаточно большое количество исследований посвящено изучению 

молодых поколений, их различий, в т.ч. в зависимости от страны проживания. К 

примеру, Deloitte в своем докладе156 провело сравнительный анализ поколений Y 

и Z России с представителями этого же поколения за рубежом. В результате было 

выявлено, что в России поколения Y и Z в большей степени беспокоит забота о 

здоровье, неравенство доходов, коррупция, а в мире – глобальное потепление, 

криминал и безработица, а также сексуальное насилие. Это свидетельствует о 

                                                           
153 Радаев В. Миллениалы: как меняется российское общество [Текст] / В. В. Радаев; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 224 с. 
154 Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries // 

M. Zanna (ed.). Advances in experimental social psychology. N.Y.: Academic Press. – 1992. – Vol. 25. – Р. 1–65. 
155 Schwartz B. «Review Of «America's Crisis of Values: Reality And Perception» By W. Baker» / B. Schwarts // 

American Journal of Sociology. – 2006. – Vol. 111, № 4. – P. 1254–1255. 
156 The 2020 Deloitte Millenial Survey. Russia, Deloitte, 2020. – 20 p. 
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влиянии социально-экономических и политических условий на взгляды и 

ценности различных поколений.  

Можно выделить и исследования различий ценностей в регионах мира и 

исследования по изучению иерархии трудовых ценностей157.  

Направлений исследований ценностей сегодня достаточно много, здесь 

приведены некоторые из них. Безусловно, трудовые ценности, являясь 

неотъемлемой частью общей системы ценностей человека, также различаются в 

зависимости от региона, культуры и имеют различную значимость для разных 

поколений.  

Магун В. в своих работах158, исследуя динамику трудовых ценностей в 

России, сравнивая их с трудовыми ценностями в Европе, показывает, что 

трудовые ценности определяют отношение человека, как к отдельным аспектам 

работы, так и к работе в целом. Проведение подобных исследований показывает, 

насколько человек готов трудиться качественно, с отдачей, или же труд, наоборот, 

является для человека чем-то второстепенным, не имеющим высокого значения, 

лишь средством для достижения собственных целей. В своих исследованиях 

Магун В. показывает существенные изменения трудовых ценностей в 

соответствии с переломными моментами на примере России. Проведенные 

исследования159 доказывают наличие различий в трудовых ценностях жителей 

России и жителей других стран. Однако важно и то, что, несмотря на отличия, 

наблюдаются схожие процессы.  

Бойков В.Э. в своей работе160, исследуя ценности жителей России в начале 

XXI века, отмечает, что люди адаптируются к меняющейся действительности, и 

эта адаптация бывает разной. В результате адаптации происходит коррекция 

                                                           
157 Магун В. С. Иерархии трудовых ценностей в европейских странах / В.С. Магун Г. А. Монусова // XIV 

Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. 

Москва, 2-5 апреля 2014 г. – Москва, 2014. – Книга 3. – 15 с. 
158 Магун B.C. Трудовые ценности российского населения: Социалистическая модель и 

постсоциалистическая реальность // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития...; Он же. 

Российские трудовые ценности: Идеология и массовое сознание // Мир России. 1998. № 4; Он же. Трудовые 

ценности российского населения // Вопросы экономики. – 1996. – № 1. – C. 113-144.  
159 Магун В.С., Руднев М.Г. Сходства и отличия базовых ценностей россиян и других европейцев // Россия 

в Европе. По материалам международного сравнительного социологического проекта «Европейское социальное 

исследование» / отв. ред. А.В. Андреенкова, Л.А. Беляева М.: Академия. – 2009. – 40 c.  
160 15. Бойков В. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян / В. Бойков // Социологические 

исследования – 2004. – С. 46–52. 
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убеждений, ценностей, взглядов и норм поведения в зависимости от стандартов 

новых взаимоотношений.  

Представляет научный интерес и анализ влияния трудовых ценностей на 

выбор работы161. Результаты исследования (Judge, Bretz, 1991) подтверждают, что 

трудовые ценности оказывают значимое влияние на решения о выборе работы. 

Кроме того, люди чаще выбирали ту работу, ценностное содержание которой 

было схоже с ценностной ориентацией самого человека. 

Сеннамо Л. и Гарднер Д. проводили исследование ценностей и трудовых 

ценностей, их различий среди поколений и удовлетворенности представителей 

различных поколений работой162. Актуальность проведенного исследования 

заключается в том, что менеджеров и исследователей все больше интересует, как 

эффективно управлять и работать с людьми, представляющих разные поколения. 

Авторы обосновывают наличие существенных различий в ценностях между 

поколениями. Шейн показал, что культура организации определяется ценностями 

влиятельных людей. На текущий момент это Бэби-бумеры.  

Понимание сходств и различий между поколениями представляется крайне 

важным. Понимание различий способствует повышению эффективности 

совместной деятельности и удовлетворенности своей работой.  

Зинченко В.П. утверждает163, что человеческие ценности находятся в 

духовном слое сознания, участвуя в повседневной деятельности человека, что 

выражается в индивидуальных поступках человека. Ценности определяются 

автором как ценностный слой сознания, участвующим в бытии. Поэтому разные 

события и разные ситуации по-разному влияют на индивида: могут эмоционально 

задеть, а могут и оставить равнодушными, найти или не найти смысла в том или 

ином событии. Что важно, так это то, что, по мнению автора, ценности могут 

обесцениваться, и это происходит достаточно часто.  

Исследование ценностей, в т.ч. трудовых, позволяет заключить следующее.  
                                                           

161 Judge, T. A. Effects of work values on job choice decisions / T. A. Judge, R. D. Bretz // Journal of Applied 

Psychology. 1992. – № 77(3). – P. 261–271. 
162 Cennamo L. Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit / L. 

Cennamo, D. Gardner // Journal of Managerial Psychology. – 2008. – P. 891–906. 
163 Зинченко В.П. Ценности в структуре сознания // Вопросы философии. – 2011. – № 8. – 11 с. – URL: 

https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6612 (дата обращения: 20.08.2020).  
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Во-первых, ценности имеют важное значение для человека, формируют его 

поведение и реакцию на различные ситуации, влияют на его выбор: что значимо, 

а что нет. Это положение применимо и к трудовым ценностям, которые являются 

частью общих ценностей человека.  

Во-вторых, ценности, с одной стороны, достаточно устойчивы, а, с другой, 

являются динамичными, находясь под влиянием различных жизненных ситуаций 

и существенных политических, экономических, социальных и культурных 

событий.  

В-третьих, ценности могут меняться со временем и для отдельно взятого 

человека, как и значимость тех или иных событий и аспектов жизни для человека 

может меняться с течением времени. Стоит предположить, что и предпочтения в 

сфере труда также могут постепенно меняться в течение жизни. Ценности могут 

различаться и среди целых поколений, что подтверждается многочисленными 

исследованиями.  

В-четвертых, изучение ценностей и трудовых ценностей, в частности, имеет 

крайне важное значение, поскольку последние оказывают влияние на самые 

различные сферы деятельности, в том числе и на трудовую. Более глубокое 

понимание ценностей, трудовых ценностей позволит принимать более 

эффективные решения, как на уровне организации, региона, так и на уровне 

целых государств.  

Итак, ценности человека в целом, трудовые ценности, в частности, не 

являются универсальными, они различаются по регионам мира164, различаются 

среди поколений, меняются с течением времени. Как мы отмечали в 1.3, в период 

первой промышленной революции были важны снижение длительности рабочего 

времени, приемлемые условия труда, достойная заработная плата, повышение 

уровня грамотности. В период второй промышленной революции значимость уже 

имели хорошие условия труда, дружеские взаимоотношения между работниками. 

В период третьей промышленной революции работниками ценились высокий 
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уровень квалификации, наличие профессионального образования, новаторство, 

профессиональное саморазвитие и взаимодействие. В период четвертой 

промышленной революции актуальны комплексное развитие компетенций, 

использование цифровых технологий, умение работать с большими данными, 

постоянное обучение, сотрудничество и развитие.  

Относительно различий между поколениями можно отметить следующее. 

Для поколения Традиционалистов наиболее важны такие трудовые ценности, как 

постоянство в работе, сама работа, чтобы жить, работать много, иерархия и 

власть. Поколение Бэби-бумеров ценят командную работу для достижения 

личных целей, стремятся достигать успеха на работе, в карьере, лояльны к одной 

компании, ждут обратную связь от руководства, стремятся к 

самосовершенствованию. Представителям поколения X присущи следующие 

трудовые ценности: традиционализм, с одной стороны, и приверженность новым 

технологиям, с другой, баланс работы и личной жизни, открытость изменениям, 

свободная рабочая среда, развитие. Поколение Y ценят использование технологий 

для решения задач, готовы идти в ногу со временем, стремятся к выполнению 

разнообразных задач, стремятся к непрерывному обучению, к индивидуальной 

работе с поддержкой наставника, готовы к смене работы, добиваются баланса 

работы и личной жизни. Представителям поколения Z присущи следующие 

трудовые ценности: многозадачность, эффективное использование технологий, 

индивидуализм, творчество, глобальная точка зрения, нестандартные и 

персонализированные виды работ. Таким образом, трудовые ценности не 

универсальны, они меняются в зависимости от характеристик и требований 

внешней среды.  

Уровень занятости рассмотренных поколений имеет некоторые отличия. На 

Рисунке 8 приведены данные ОЭСР по уровню занятости населения различных 

возрастных групп, так как в мире, как правило, статистика по поколениям не 

ведется.  
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Рисунок 8 – Динамика уровня занятости населения по возрастным группам с 2010 

по 2018 гг. в среднем по странам ОЭСР, по данным OECD, в % 

 

Данные Рисунка 8 указывают на определенные различия в занятости среди 

возрастных групп, частично отражающие и поколенческие различия. Так, 

наибольшую занятость имеет возрастная группа от 25–54 года, т.е. представители 

поколений X и Y. Данные поколения на текущий момент составляют ядро 

работающего населения. Наименьший уровень занятости у людей 

предпенсионного возраста, представителей поколения Бэби-бумеров, что 

отражает общие проблемы занятости людей предпенсионного возраста. Однако 

уровень занятости данной группы за последние 9 лет растет быстрее, чем среди 

возрастных групп. Представители поколения Z (15-24 года) традиционно 

характеризуются высоким уровнем безработицы и отсутствием опыта трудовой 

деятельности ввиду молодого возраста. К примеру, по данным государственной 

статистики, уровень безработицы среди молодежи в России от 15 до 25 лет на 

январь 2019 года составлял 20,4%, а доля безработных, не имеющих опыта 
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трудовой деятельности – 23,2%. В целом среди всех поколений наблюдается 

положительная динамика в области занятости (Рисунок 9).  

По аналогии с данными ОЭСР, здесь приведены сведения по возрастным 

группам, так как статистика по поколениям, как правило, не ведется.  

 

Рисунок 9 – Динамика уровня занятости населения России по возрастным 

группам с 2010 по 2018 гг., по данным OECD, в % 

 

Сравнивая данные занятости в России с данными по странам ОЭСР в целом, 

можно констатировать некоторые сходства и различия. Общие тенденции 

наблюдаются в схожих позициях возрастных групп по уровню занятости, а также 

положительные тенденции уровня занятости средней и старшей возрастных 

групп. Различий же значительно больше, чем сходств. Во-первых, доля занятых 

среди представителей поколения X и Y в России значительно выше, чем в 

среднем по странам ОЭСР. Во-вторых, доля занятых среди представителей 

поколения Бэби-бумеров существенно ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. В-

третьих, доля занятых среди представителей поколения в возрасте от 15 до 24 лет 

существенно ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. Более того, на графике 
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(Рисунок 9) прослеживается явная негативная тенденция по уровню занятости 

представителей в данной возрастной группы. Это означает, что, когда поколение 

Y находились в возрасте от 15 до 24 лет, занятость в России среди них была 

выше, чем среди представителей поколения Z сегодня. Помимо роста уровня 

безработицы среди данного поколения, также все чаще встречаются люди, 

которые и не учатся, и не работают.  

В первой главе уже аргументировалась важность исследования трудовых 

ценностей в контексте многопоколенной рабочей силы. Об этом свидетельствует 

целый ряд зарубежных и отечественных источников165166167.  

Несмотря на определенную критику теории поколений, мы придерживаемся 

той позиции, что различия между поколениями существенные, и крайне важны с 

точки зрения организации их трудовой деятельности. Более того, есть 

предположение, что существующие различия в трудовых ценностях поколений, 

важность тех или иных трудовых ценностей для каждого поколения влияет и на 

предпочтения в области занятости. Для аргументации данного предположения 

нами проведен опрос жителей Томской области, выдвинуты следующие гипотезы.  

Гипотеза 1. Между поколениями существуют значимые различия в 

трудовых ценностях. Однако поколения Y и Z будут иметь больше сходств, т.к. 

родились и выросли в условиях стремительных технологических изменений, и их 

становление в России происходило уже в постсоветском пространстве.  

Гипотеза 2. Между поколениями наблюдаются существенные различия, как 

в фактической, так и в предпочтительной занятости: чем моложе поколение, тем в 

большей степени оно трудится и стремится работать с использованием гибких 

форм организации труда (занятости).  

Для подтверждения или опровержения гипотез 1 и 2 использовались данные 

опроса жителей Томской области, проведенного в период с ноября по декабрь 

2019 года. Опрос проводился в Томской области по причине доступности 
                                                           

165 Гаврилюк, В. В. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации (поколенный 

подход) / В. В. Гаврилюк, Н. К. Трикоз // Социологические исследования. 2002. – № 1. – С. 96–105. 
166 De la Croix D., Michel Ph. A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in Overlapping Generations. 

– 2002. – 398 p.  
167 Eslinger M.R. A multi-generational workplace: The differentiation of generations by the work values they 

possess, Dissertation of PhD, University of Idaho, 2002. – 81 p. 
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респондентов. Однако отметим, что ряд значимых результатов, полученных в 

результате анализа данных, не будет иметь существенных различий от региона к 

региону. Это связано с тем, что несмотря на наличие экономических, 

политических и культурных различий как регионов, так и стран в целом, общие 

поколенческие различия фиксируются исследователями по всему миру. К 

примеру, исследование, проведенное В. Радаевым в целях анализа поколенческих 

различий в России, основывалось на данных лонгитюдного исследования РМЭЗ 

НИУ ВШЭ, которое охватывает все регионы России. Безусловно, различия могут 

быть ввиду особенностей каждого региона, однако противоречивых результатов 

наблюдаться не будет. Данные, полученные в результате опроса, были 

переведены из абсолютных значений (количество тех или иных ответов по 

вопросам) в относительные (в %), т.к. число респондентов среди представителей 

различных поколений разное. Перевод из абсолютных значений в относительные 

позволил нам осуществить сравнительный анализ полученных данных в разрезе 

поколений, выделить ключевые сходства и различия в трудовых ценностях и 

занятости между поколениями. В процессе сравнительного анализа не 

использовался t-критерий Стьюдента, т.к. вся совокупность трудовых ценностей и 

видов занятости в рамках каждого поколения составляет 100%. Каждая трудовая 

ценность или тот или иной вид занятости составляют определенную долю от 

100%, что позволило оценить снижение или рост значимости той или иной 

трудовой ценности или разновидности занятости от поколения к поколению 

относительно других трудовых ценностей и видов занятости. Сравнение средних 

величин, в свою очередь, не дало нам каких-либо противоречивых данных в 

отношении метода, который был использован нами.  

Программа социологического исследования отражена в Приложении Г. 

Основная цель опроса – определить наличие или отсутствие связи между 

трудовыми ценностями и занятостью, а также выделить поколенческие различия 

данной взаимосвязи (результаты анализа взаимосвязи рассмотрены в параграфе 

2.2). Помимо основной цели, результаты опроса позволили также выявить 
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различия трудовых ценностей среди поколений, разрыв между фактической и 

предпочтительной занятостью и др. 

Опрос включал 13 вопросов, объединенных в 3 раздела (см. Приложение Д). 

Распределение опрошенных по поколениям, уровню дохода и прочим 

показателям приведено в Приложении Е. 

Трудовые ценности, включенные в опросник, были выбраны на основании 

результатов анализа, представленного в таблице 6 настоящего исследования. 

Формы занятости были включены в опрос на основании результатов, 

приведенных в п. 1.2., в том числе в таблице 2.  

На Рисунке 10 представлено отношение представителей различных 

поколений к учебе и работе. На текущий момент трудовой деятельностью в 

большей степени заняты представители трех поколений (в порядке убывания): X, 

Бэби-бумеры и Y. Поколение Традиционалистов в рамках данного исследования 

мы не рассматривали ввиду их низкой доли присутствия на рынке труда в силу 

возраста. Представителям поколения Z чаще всего приходится совмещать учебу и 

трудовую деятельность. 

 

Рисунок 10 – Принадлежность представителей различных поколений к работе и 

учебе, % 
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И если поколение Y уже активно работает, то представителям поколения Z 

только предстоит выйти на работу в ближайшие 5-6 лет (Рисунок 10). 

Рисунок 11 – Доля респондентов в разрезе поколений, работающих официально и 

неофициально, % 

 

На Рисунке 11 отображена доля формально и неформально занятых. На 

Рисунке 12 – доля респондентов среди рассматриваемых поколений, 

ориентированных на формальную или неформальную занятость.  

 

Рисунок 12 – Доля респондентов в разрезе поколений, ориентированных на 

официальную и неофициальную занятость, в % 
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На Рисунке 11 отчетливо прослеживается тенденция снижения доли 

занятых официально от поколения Бэби-бумеров (90,6%), к поколению Z (65,1%). 

Высокую официальную занятость Бэби-бумеров можно интерпретировать как 

приверженность данного поколения правилам, иерархии и власти. Между тем, 

наиболее высокую долю неформальной занятости поколения Z (34,9% в общей 

сложности) можно объяснить как традиционно высокую неформальную занятость 

среди молодежи, с одной стороны, и низкую приверженность правилам и 

формализму, с другой.  

Относительно формальной и неформальной занятости можно отметить 

следующее. Работать официально в большей степени предпочитают 

представители поколения Бэби-бумеров (71,79%). Далее, к поколению Z 

наблюдается тенденция снижения предпочтения работать официально. Всего 

лишь 54,36% представителей поколения Z желают работать официально, что 

связано отнюдь не с их статусом студента или школьника. Среди представителей 

поколения Y данная доля также довольно низка – 63,27%.  

На Рисунке 13 представлена блок-схема исследования трудовых ценностей 

поколений в целях подтверждения или опровержения гипотезы 1. 

 

Рисунок 13 – Блок-схема исследования трудовых ценностей 
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Были проанализированы ответы респондентов в целом и в разрезе 

поколений по значимым для них трудовым ценностям.  

Однако важно также отметить, что доля среди представителей поколений X, 

Y и Z, желающих работать исключительно неофициально, ниже, чем доля 

представителей этих поколений, работающих неофициально. А доля тех, кто 

желает работать и официально, и неофициально, наоборот, значительно выше. 

Безусловно, это результат цифровизации экономики. 

В таблице 9 приведены ответы респондентов по наиболее значимым 

трудовым ценностям (в % от принявших участие в опросе представителей того 

или иного поколения, с округлением до одного знака после запятой).  

 

Таблица 9 – Распределение ответов респондентов при выборе трудовых 

ценностей (в % от ответов)  

Трудовые ценности Бэби-

бумеры 

X Y Z Итого 

Комфортные условия труда 11,9 14,7 15,3 14,8 14,9 

Безопасность на рабочем 

месте 

1,0 5,6 5,1 4,5 4,9 

Высокая заработная плата 10,5 17,2 17,1 14,0 15,9 

Престиж организации и 

самой работы 

3,0 3,5 4,3 3,4 3,8 

Власть, авторитет 0,5 0,7 0,4 0,8 0,6 

Досуг на работе 0,5 0,4 1,0 1,3 1,0 

Независимость, свобода 4,5 4,5 3,4 2,7 3,4 

Самоактуализация 5,5 1,4 1,8 2,5 2,1 

Самосовершенствование 9,5 3,8 5,0 7,1 5,6 

Личностный смысл 2,5 1,7 1,9 3,3 2,3 

Творчество, творческая 

активность 

10,0 2,4 2,1 2,9 2,7 

Интересная работа 11,9 10,2 9,5 9,5 9,7 

Гибкость 2,0 1,8 2,7 4,1 2,9 

Стабильность 7,0 9,8 9,5 6,9 8,6 

Социальный контракт 1,5 3,5 2,1 1,1 2,0 

Баланс работы и личной 

жизни 

4,0 7,8 7,1 8,2 7,4 

Открытость к изменениям 2,5 1,0 0,7 1,0 0,9 

Ответственность 3,0 2,1 1,9 2,1 2,0 

Свободная карьера и 

траектория развития 

0,0 1,4 2,7 2,7 2,4 

Возможность проявлять 

инициативу 

7,0 3,5 3,5 3,5 3,6 
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Окончание таблицы 9 

Психологическая 

устойчивость 

2,0 3,1 3,0 3,42 3,08 

Прочее 0,0 0,0 0,2 0,14 0,14 

Итого 100 100 100 100 100 

 

Наиболее значимыми внешними трудовыми ценностями являются высокая 

заработная плата и комфортные условия труда – 15,9% и 14,9% соответственно. 

Высокая заработная плата наиболее значима для представителей поколения X, 

затем наблюдается тенденция снижения значимости к поколению Z. Отметим, что 

у представителей поколения Z заработная плата находится на втором месте по 

значимости. Возможно, что значимость заработной платы среди молодых 

поколений выше, чем могло бы быть, по причине в целом достаточно низкого 

уровня заработной платы (до 30 тыс. руб. в месяц). Доля респондентов, 

ориентированных на комфортные условия труда как одну из важнейших 

трудовых ценностей, растет от поколения Бэби-бумеров к поколению Y, после 

чего наблюдается незначительное снижение к поколению Z. Такие трудовые 

ценности, как безопасность на рабочем месте, престиж организации и самой 

работы также отмечаются респондентами как важные. Однако их значимость в 

разы ниже. Безопасность на рабочем месте снижается от поколения X (достигла 

максимального значения) к поколению Z. Меньше всего о безопасности 

беспокоятся представители поколения Бэби-бумеров. Значимость престижа 

организации и самой работы повышается вплоть до поколения Y, однако к 

поколению Z незначительно снижается.  

Такие трудовые ценности как власть, авторитет и досуг на работе в целом 

имеют низкую значимость для всех поколений. Данная трудовая ценность в 

большей степени характерна для поколения Традиционалистов. Важность досуга 

на работе выше среди поколений Y и Z, что может свидетельствовать о некотором 

снижении первостепенного значения работы, стирании границ между работой и 

досугом для части видов деятельности.  

Среди внутренних трудовых ценностей значимы интересная работа (9,7%), 

стабильность (8,6%), баланс работы и личной жизни (7,4%) и 
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самосовершенствование (5,6%). Значимость интересной работы снижается от 

Бэби-бумеров – 11,9%, к поколению Z до 9,5% (что свидетельствует о наличии 

других сфер жизни, которые не менее важны для молодого поколения, чем 

работа).  

У представителей поколения Z значимость стабильности ниже, чем у Бэби-

бумеров, поколений X и Y, что отражает адаптацию к быстроменяющемуся миру. 

Баланс работы и личной жизни наиболее значим у поколения Z, что также 

означает важность для данного поколения других сфер жизни. 

Самосовершенствование в большей степени значимо среди Бэби-бумеров, что 

может быть связано с высокой конкуренцией среди представителей этого 

поколения, и затем для представителей поколений Z и Y, что, опять же, связано с 

быстроменяющимся миром и усложнением характера и содержания задач, 

требующих решения.  

Также определено и среднее значение числа выбранных трудовых 

ценностей среди каждого поколения: Бэби-бумеры – 3,8; поколение X – 4,4; 

поколение Y – 4,7; поколение Z – 5,0. Исходя из полученных значений, 

становится очевидной тенденция выбора молодыми поколениями большего числа 

трудовых ценностей, в отличие от старших. Важно отметить, что чем моложе 

поколение, тем чаще наблюдаются случаи выхода за ограничения по 

максимальному числу выбранных трудовых ценностей. А это говорит о сложной, 

гетерогенной, структуре трудовых ценностей, формируемой под воздействием не 

менее сложной и гетерогенной среды. 

Перейдем к анализу наиболее значимых и значимых трудовых ценностей у 

рассматриваемых поколений в целях определения сходств и различий (таблица 

10). Полученные значения округлялись до двух знаков после запятой в целях 

наиболее точного распределения трудовых ценностей.  

Разделение трудовых на наиболее значимые и значимые произведено по 

следующим причинам. Одна и та же ценность может быть значимой сразу для 

нескольких поколений, но у некоторых поколений она будет иметь определяющее 

значение по сравнению с этой же ценностью у других поколений. В связи с этим, 
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одна и та же трудовая ценность относилась к тем двум поколениям, у которых она 

по отношению к двум другим поколениям преобладает в большей степени. Таким 

образом, у одного поколения трудовая ценность является наиболее значимой, а у 

другого поколения эта же ценность – значимой.  

 

Таблица 10 – Наиболее значимые и значимые трудовые ценности среди 

поколений 

Поколение Наиболее значимые 

трудовые ценности 

Значение

, в % 

Значимые трудовые 

ценности 

Значение, в 

% 

Бэби-бумеры Интересная работа 11,94 Отсутствуют Отсутствуют 

Творчество, творческая 

активность 

9,95 

Самосовершенствовани

е 

9,45 

Возможность проявить 

инициативу 

6,97 

Самоактуализация 5,47 

Независимость, 

свобода 

4,48 

Ответственность 2,99 

Открытость к 

изменениям 

2,49 

Поколение X Высокая заработная 

плата  

17,20 Интересная работа 10,21 

Стабильность 9,79 Престиж 

организации и самой 

работы 

3,50 

Безопасность на 

рабочем месте 

5,59 Психологическая 

устойчивость 

3,08 

Независимость, 

свобода 

4,48 

Социальный контракт 3,50 

Поколение Y Комфортные условия 

труда 

15,29 Высокая заработная 

плата 

17,05 

Престиж организации и 

самой работы 

4,25 Стабильность 9,47 

Безопасность на 

рабочем месте 

5,14 

Возможность 

проявлять 

инициативу 

3,53 

Независимость, 

свобода 

3,37 

Свободная карьера и 

траектория развития 

2,73 

Гибкость 2,65 
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Окончание таблицы 10 

Поколение Z Гибкость 4,11 Комфортные условия 

труда 

14,78 

Психологическая 

устойчивость 

3,42 Баланс работы и 

личной жизни 

8,15 

Свободная карьера и 

траектория развития 

2,74 Самосовершенствова

ние 

7,12 

Личностный смысл 3.29 

Творчество, 

творческая 

активность 

2,94 

Самоактуализация 2,46 

Ответственность 2,12 

Досуг на работе 1,30 

Открытость к 

изменениям 

1,03 

Власть, авторитет 0,82 

 

Подобное разделение на наиболее значимые и значимые трудовые ценности 

позволило получить более полную картину того, какие трудовые ценности в 

большей степени присущи тому или иному поколению, по отношению к другим.  

По результатам таблицы 10 были сделаны следующие выводы.  

Во-первых, наибольшее число наиболее значимых и значимых трудовых 

ценностей присуще поколению Y (9 ценностей) и поколению Z (13 ценностей). 

Вероятно, это может быть связано с более высокой индивидуальностью 

представителей данных поколений.  

Во-вторых, только среди представителей поколения Бэби-бумеров среди 

наиболее значимых исключительно внутренние трудовые ценности, что может 

свидетельствовать о большей приверженности именно к содержательной части 

работы. Это может быть связано с тем, что поколение Бэби-бумеров выросло в 

условиях высокой конкуренции на рынке труда, с одной стороны, важности 

работы в жизни, с другой, в связи с чем интересная работа, 

самосовершенствование и возможность проявлять инициативу являются 

результатом этой конкуренции и значимости работы в целом. У представителей 

трех последующих поколений внешние и внутренние трудовые ценности более 

сбалансированы. 
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В-третьих, число наиболее значимых трудовых ценностей уменьшается от 

поколения Бэби-бумеров к поколению Y и Z, а число значимых – увеличивается. 

Это может свидетельствовать о том, что у более молодых поколений имеются не 

менее важные сферы жизни, чем работа, по сравнению с поколениями Бэби-

бумеров и поколением X.  

В целом результаты опроса подтвердили наличие различий между 

поколениями в трудовых ценностях: поколение Y и особенно поколение Z готовы 

к изменениям, а поколение Z готово активно формировать эти изменения. Это 

подтверждает гипотезу 1.  

Результаты опроса также показали, что среди поколений отмечаются 

несвойственные для них, при сравнении с результатами теоретического анализа в 

настоящей диссертации, трудовые ценности. Среди старших поколений иногда 

встречается приверженность к цифровым технологиям и творчество, а молодым 

может быть свойственна стабильность. Это связано со следующими факторами. 

Во-первых, цифровизация влияет на все без исключения поколения. Одним из 

примеров данного влияния является тот факт, что по всему миру для людей 

старше 50 лет, к которым относятся поколение X и Бэби-бумеры, создают 

специальные образовательные программы по освоению цифровых навыков, ведь 

работа с использованием цифровых технологий в современных условиях является 

неотъемлемой частью трудовой деятельности. Во-вторых, социально-

экономические условия того или иного региона оказывают свое влияние и на 

трудовые ценности, что приводит к формированию своих особенностей. К 

примеру, в России отмечается низкий уровень трудовой мобильности.  

Имеются и сходства в трудовых ценностях. К примеру, комфортные 

условия труда, высокая заработная плата, интересная работа – значимы для всех 

поколений.  

В таблице 11 в целях определения сходств и различий в значимости каждой 

трудовой ценности среди поколений, был также составлен рейтинг трудовых 

ценностей. Цветом выделена трудовая ценность, никак не проявившаяся у 

представителей поколения Бэби-бумеров. 
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Таблица 11 – Рейтинг трудовых ценностей в разрезе поколений 

Трудовая ценность № в рейтинге 

Бэби-бумеры Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Внешние трудовые ценности 

Комфортные условия 

труда 
1 2 2 1 

Безопасность на рабочем 

месте 
18 6 6 7 

Высокая заработная 

плата 
3 1 1 2 

Престиж организации и 

самой работы 
11 9 8 10 

Власть, авторитет 19 20 21 21 

Досуг на работе 20 21 19 18 

Внутренние трудовые ценности 

Независимость, свобода 9 7 10 14 

Самоактуализация 8 17 18 16 

Самосовершенствование 5 8 7 5 

Личностный смысл 13 16 16 12 

Творчество, творческая 

активность 
4 13 15 13 

Интересная работа 2 3 3 3 

Гибкость 15 15 13 8 

Стабильность 6 4 4 6 

Социальный контракт 17 10 14 19 

Баланс работы и личной 

жизни 
10 5 5 4 

Открытость к 

изменениям 
14 19 20 20 

Ответственность 12 14 17 17 

Свободная карьера и 

траектория развития 
21 18 12 15 

Возможность проявлять 

инициативу 
7 11 9 9 

Психологическая 

устойчивость 
16 12 11 11 

 

На основании таблицы 11 можно прийти к следующим заключениям.  

Не наблюдается явного преобладания внешних или внутренних трудовых 

ценностей среди поколений. Это значит, что их значимость приблизительно 

одинакова, с небольшими различиями от поколения к поколению.  

Между поколением Бэби-бумеров и поколением X меньше всего сходств по 

значимости тех или иных трудовых ценностей, в то время как сходств между 

поколением X и поколением Y, а также между поколением Y и поколением Z 
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гораздо больше. Наличие сходств между поколением X и поколением Y можно 

объяснить тем, что поколение X является переходным поколением, т.е., с одной 

стороны, они верны традициям, с другой – для них важны технологии, и они 

первыми вступили в процессы глобализации. В свою очередь, по значимости тех 

или иных трудовых ценностей поколение Бэби-бумеров и поколение X имеет 

крайне мало сходств с поколением Z.  

Отметим, что если поколение Бэби-бумеров, и тем более поколение 

Традиционалистов в ближайшем времени покинут или уже покинули рынок 

труда, то поколение X активно включено в трудовую деятельность (часто занимая 

руководящие позиции в организациях), тесно взаимодействуя с поколением Y. Но 

так как поколение Z сильно отличается от поколения X, взаимодействие этих 

поколений зачастую бывает проблемным, что также подтверждается результатами 

интервью работодателей Томской области (см. Приложения Ж, И), проведенным 

нами в 2020. В свою очередь, поколению Y легче взаимодействовать как с 

поколением X, так и с поколением Z.  

Данные таблицы 11 также подтверждают гипотезу 1: у каждого поколения 

наблюдается свой уникальный набор значимых для них трудовых ценностей.  

Высокая значимость заработной платы и комфортных условий труда в 

России не случайна. Помимо того, что заработная плата является важной с точки 

зрения удовлетворения первичных материальных потребностей, согласно мнению 

Зарецкой А.168, в России ввиду особенностей ее исторического развития труд 

являлся в первую очередь средством выживания. Снижение значимости 

заработной платы в системе трудовых ценностей среди молодых поколений 

свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в стране (рост 

заработной платы, повышение социальных гарантий и т.д.)  

В целях подтверждения или опровержения гипотезы 2 были 

проанализированы ответы респондентов в целом и в разрезе поколений по 

фактической и предпочтительной занятости. Данные по фактической и 

                                                           
168 Зарецкий А.Д. Аксиологические и акмеологические основания эволюции трудовых ценностей / А.Д. 

Зарецкий, Т.Е. Иванова // Вестник Алтайской академии и права. – 2019. – № 12. – С. 74–81. 
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предпочтительной занятости приведены в таблице 12. (с округлением значений до 

одного знака после запятой). 

Среди фактической занятости работа полный рабочий день доминирует 

среди всех поколений. Однако, наблюдается явная тенденция снижения доли 

занятых полный рабочий день от поколения Бэби-бумеров (71,1%) к поколению Z 

(47,8%). Желающих работать полный рабочий день, согласно данным таблицы 12, 

существенно меньше.  

В традиционной гибкой занятости больше всего людей среди всех 

поколений работает неполный рабочий день. Этот вид занятости также является 

наиболее предпочтительным. Далее следует временный контракт. Меньше всего 

занятых волонтерством и временной занятости через агентство по 

трудоустройству.  

В целом важно отметить, что традиционная гибкая занятость более 

предпочтительна для всех поколений, чем в ней фактически занято. Отметим 

также, что чем моложе поколение, тем меньше различие между фактической и 

предпочтительной занятости.  

Для новых гибких форм занятости выявлены следующие закономерности. В 

целом больше всего людей заняты (в порядке убывания) в удаленной работе, 

предпринимательстве и случайной работе. Однако это обобщенные данные. 

Важно отметить, что опрошенные Бэби-бумеры не заняты в предпринимательстве 

вовсе, а у поколения Z занятых в портфельной работе, групповой занятости в 

онлайн-платформе и занятости на основе сотрудничества больше, чем занятых в 

предпринимательстве. Таким образом, в отличие от традиционной гибкой 

занятости, в новой гибкой занятости различий между поколениями существенно 

больше.  

К наиболее предпочтительным видам занятости среди поколений относятся 

(в порядке убывания) удаленная работа. предпринимательство, самозанятость, 

фриланс и работа в платформах. Отметим, что рост фактической и 

предпочтительной занятости в гибких формах наблюдается от поколения Бэби-
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бумеров к поколению Z, притом предпочтительная занятость выше фактической 

среди всех поколений. 

Более половины опрошенных представителей поколения Z предпочитают 

занятость в новых гибких формах. Несущественное различие между фактической 

и предпочтительной занятостью среди молодых поколений может 

свидетельствовать о том, что они стремятся быть занятыми там, где им 

действительно интересно.  
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Таблица 12 – Сравнение фактической занятости и предпочтительных видов занятости среди поколений, % от ответов 

 Доля занятых, % 
Поколение Бэби-бумеры Поколение X Поколение Y Поколение Z Итого 

Вид занятости 
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Работа полный рабочий день (наемный работник) 71,1 33,3 64,6 28,4 63,0 23,8 47,8 19,8 60,9 23,3 

Работа неполный рабочий день 10,5 22,2 6,2 14,7 8,7 14,0 9,8 15,4 8,6 14,8 
Временный контракт 7,9 4,8 5,1 1,9 3,0 1,0 3,3 3,6 3,6 2,1 

Временная занятость через агентство по трудоустройству 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,4 1,1 0,4 0,3 0,4 
Работа на дому 0,0 9,5 1,7 9,1 2,3 10,8 4,9 7,9 2,6 9,5 
Волонтерство 0,0 3,2 0,6 0,9 0,5 0,7 1,6 0,8 0,7 0,9 

ИТОГО традиционные гибкие формы занятости 18,4 39,7 13,6 27,5 14,7 26,9 20,7 28,1 15,8 27,7 

Предпринимательство (индивидуальный 
предприниматель) 

0,0 0,0 4,5 7,2 4,8 12,7 1,1 13,9 3,9 12,0 

Случайная работа у одного работодателя с выполнением 
задач в случае их наличия 

0,0 0,0 4,5 0,6 2,0 0,8 4,9 1,6 2,9 1,0 

Удаленная работа 2,6 12,7 5,1 13,6 4,0 12,3 9,2 12,8 5,1 12,8 
Работа на основе ваучеров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Портфельная работа 2,6 0,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,6 1,5 1,4 1,3 
Групповая занятость через онлайн-платформу 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 1,4 1,6 1,6 0,3 1,4 

Занятость на основе сотрудничества 0,0 3,2 0,0 2,2 0,2 1,4 0,0 1,9 0,1 1,7 
Фриланс 2,6 1,6 1,7 3,8 3,2 4,9 3,8 6,5 3,0 5,2 

Самозанятость 0,0 4,8 1,7 5,9 4,7 9,5 4,9 5,5 4,0 7,6 
Работа в платформах 0,0 3,2 0,0 4,4 0,3 2,5 3,3 4,1 0,8 3,3 

Совместный стратегический сотрудник 0,0 0,0 2,8 4,1 1,2 2,5 1,1 2,7 1,4 2,7 
ИТОГО новые гибкие формы занятости 7,8 27,1 21,4 44 21,7 49,3 31,5 52,2 22,9 49 

Прочее 2,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,6 0,1 

1
3
0
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На Рисунке 14 и Рисунке 15 приведены выявленные тенденции, где 

фактически заняты поколения (фактическая занятость), и как хотели бы работать 

(предпочтительная занятость). 

 

Рисунок 14 – Доля фактической занятости среди поколений, % 
 

Рисунок 15 – Доля предпочтительной занятости среди поколений, % 

 

На Рисунке 14 прослеживается тенденция снижения доли занятых 

традиционно от поколения Бэби-бумеров к поколению Z. Между тем, 
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наблюдается тенденция увеличения доли занятых в новых гибких формах от 

поколения Бэби-бумеров к поколению Z. Доля занятых в традиционных гибких 

формах уменьшается от поколения Бэби-бумеров к поколению X, затем 

увеличивается к поколению Z.  

Для предпочтительной занятости (см. Рисунок 15) доля новых гибких форм 

занятости минимальна среди Бэби-бумеров, после чего наблюдается тенденция 

роста к поколению Z. В традиционной занятости тенденция прямо 

противоположна, а в традиционных гибких видах занятости тенденции неявные, 

за исключением преобладания данной занятости как предпочтительной среди 

представителей поколения Бэби-бумеров по отношению к другим поколениям.  

Важно обратить внимание на то, что выявленные тенденции (Рисунок 14 и 

Рисунок 15), фактически совпадают с тенденциями, о которых говорилось выше 

(Рисунок 11 и Рисунок 12), что может свидетельствовать о следующем. 

Увеличение фактической и предпочтительной занятости в новых гибких формах 

влияет на увеличение фактической и предпочтительной занятости неофициально, 

ведь с ростом занятости в новых формах растет и неформальная занятость, так как 

занятые в них чаще предпочитают неформальную занятость (по результатам 

исследования).  

Результаты анализа подтвердили гипотезу 2.  

Аналогично анализу трудовых ценностей, определено среднее число видов 

предпочтительной занятости, выбранных каждым поколением: Бэби-бумеры – 

1,65; поколение X – 1,98; поколение Y – 2,1; поколение Z – 2,56. По полученным 

значениям видна отчетливая тенденция роста среднего значения от поколения 

Бэби-бумеров к поколению Z. Как и в случае с трудовыми ценностями, чем 

моложе поколение, тем чаще наблюдаются случаи выхода за рамки, 

установленные опросом, чаще наблюдается выбор большего числа 

предпочтительных видов занятости. Отметим, что корреляция среднего числа 

выбранных поколениями трудовых ценностей с выбранной занятостью составляет 

0,96, что показывает крайне высокую, неслучайную, взаимосвязь. Данные 
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результаты свидетельствуют также о том, что более молодые поколения готовы к 

разнообразной занятости (например, по найму и фрилансу одновременно).  

В таблице 13 составлен рейтинг видов занятости в разрезе поколений в 

целях наглядного отображения сходств и различий. Цветом выделены 

непредпочтительные виды занятости для того или иного поколения.  

 

Таблица 13 – Рейтинг предпочтительных видов занятости в разрезе поколений 

 № в рейтинге 

Вид занятости Бэби-бумеры Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Традиционные виды занятости 

Работа полный рабочий 

день (наемный работник) 
1 1 1 1 

Традиционные гибкие виды занятости 

Работа неполный рабочий 

день 
2 2 2 2 

Временный контракт 5 11 13 9 

Временная занятость через 

агентство по 

трудоустройству 

17 13 16 16 

Работа на дому 4 4 5 5 

Волонтерство 7 14 15 15 

Новые гибкие виды занятости 

Предпринимательство 

(индивидуальный 

предприниматель) 

17 5 3 3 

Случайная работа у одного 

работодателя с 

выполнением задач в 

случае их наличия 

17 16 14 12 

Удаленная работа 3 3 4 4 

Работа на основе ваучеров 17 17 17 17 

Портфельная работа 17 12 12 14 

Групповая занятость через 

онлайн-платформу 
10 15 10 13 

Занятость на основе 

сотрудничества 
8 10 11 11 

Фриланс 11 9 7 6 

Самозанятость 6 6 6 7 

Работа в платформах 9 7 8 8 

Совместный 

стратегический сотрудник 
17 8 9 10 

 

Несмотря на рост интереса к новым гибким видам занятости, работа полный 

рабочий день и работа неполный рабочий день остаются наиболее 
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предпочтительными среди всех поколений. Однако по таблице видно, что чем 

моложе поколение, тем выше интерес к предпринимательству, случайной работе 

и фрилансу. 

Важно также отметить, что поколения Y и Z, в отличие от предыдущих 

поколений, имеют существенно больше сходств в сфере предпочтительной 

занятости. Однако несмотря на наличие данных сходств, у каждого поколения 

наблюдаются отличия в предпочтениях, что также подтверждает гипотезу 2.  

Наличие поколенческих различий в трудовых ценностях и предпочтений в 

работе (занятости) подтверждают и результаты интервью с работодателями.  

В течение февраля 2020 – июня 2020 года было проведено 

полуструктурированное интервью с десятью работодателями Томской области, 

представляющих следующие направления деятельности: пищевая 

промышленность, торговля, радиоэлектроника, банковская сфера, сфера 

информационных технологий, полиграфические услуги, металлургическая 

промышленность, заготовки, поддержка развития предпринимательства. Из них 

два малых предприятия, четыре средних и четыре крупных. Всего в 

рассматриваемых компаниях работает около 10 тыс. человек (не учитывались 

подразделения компаний, находящихся не в Томской области). Во всех 

компаниях работает как минимум три поколения, чаще – четыре.  

Интервью работодателей проводился в целях подтверждения наличия 

поколенческих различий на микроуровне, а также в целях анализа использования 

работодателями различных форм организации труда.  

В целях определения характеристик поколений, различий поколений, 

различий в трудовых ценностях, респондентам задавались определенные вопросы 

(см. Приложение Ж). Ответы представителей компаний систематизированы в 

Приложении И. 

В таблице 14 приведены результаты опроса в целях определения сходств и 

различий поколений.  
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Таблица 14 – Характеристика поколений, по результатам интервью работодателей 

Томской области 

Поколение  Характеристика 

Традиционалисты – работают в организациях в небольшом количестве; 

– негибкие, стремятся к стабильности, сопротивляются изменениям; 

– привержены работе, готовы упорно трудиться; 

– тяжело воспринимают цифровые технологии; 

– дисциплинированы; 

– относят к поколению «Советской закалки» 

Бэби-бумеры – ответственно подходят к работе, привыкли работать много; 

– дисциплинированы; 

– ценят стабильность, зачастую сопротивляются изменениям; 

– часто занимают руководящие позиции, являются опорой компании; 

– имеют большой опыт работы;  

– с цифровыми технологиями им также в целом труднее справляться; 

– относят к поколению Советской закалки; 

– стремятся к качественному выполнению своих обязанностей; 

– терпеливы;  

– ценят свое рабочее место, лояльны к условиям труда; 

– не готовы к трудовым подвигам ввиду наличия семьи внуков 

Поколение X – поколение X готово совершать прорывы, но не в той степени, как 

поколение Y, т.к. имеют семью; 

– в большей степени готовы к трудовым подвигам, чем более старшие 

поколения; 

– ответственно подходят к работе; 

– готовы к карьерному росту;  

– стремятся к стабильности; 

– готовы пользоваться технологиями, но не в той степени, что более 

молодые поколения; 

– готовы много работать, развиваться; 

– воспитаны в период существования Советского Союза; 

– терпеливы; 

– потеря работы для них – трагедия; 

– первое глобальное поколение 

Поколение Y – стремление к балансу работы и личной жизни; 

– амбициозны, креативны, обладают гибкостью и способны находить 

нестандартные решения; 

– помимо работы для них немаловажен досуг; 

– важны перспективы в работе; 

– приветствуют изменения, зачастую поддерживают их; 

– в меньшей степени ответственны, чем более взрослые поколения; 

– стремятся к разнообразию в работе; 

– ввиду отсутствия опыта могут совершать ошибки, но готовы их 

исправлять 

– имеют противоречивые оценки со стороны работодателей: одни 

отмечают, что поколение трудолюбиво, амбициозно, готово совершать 

прорывы. другие говорят, что они поверхностны, полагают, что 

эксперты, но на самом деле таковыми не являются, готовы работать 

только ради заработной платы; 

– могут быть чуждыми для старших поколений; 

– они по-другому относятся к выполнению задач 
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Окончание таблицы 14 

 – имеют желание проявить себя, стремление к самореализации; 

– некоторые работодатели также отмечают, что именно компания 

должна доказать данному поколению, что компания в них нуждается; 

– привержены к технологиям 

Поколение Z – работодателям придется учитывать мнение и потребности поколения 

Z;  

– многие характеристики, присущие поколению Y, присущи и данному 

поколению, но они проявляются сильнее; 

– необходимость видеть перспективы; 

– приверженность к технологиям, особенно к цифровым, гибкость; 

– неготовность работать столько же, сколько работают старшие 

поколения; 

– им присуща высокая активность и креативность, творческая 

активность; 

– любят разнообразие; 

– тяжело углубляться в деятельность (вероятно, это связано с клиповым 

мышлением и большим объемом информации, в котором они живут); 

– нетерпеливы, менее ответственно подходят к работе; 

– высокий уровень неординарности; 

– имеют низкий уровень приверженности к работе и в то же время 

желают стремительного карьерного роста при отсутствии опыта; 

– предприимчивы;  

– имеют низкий уровень приверженности правилам и распорядкам; 

– не имеют устойчивых принципов и убеждений 

 

Анализ ответов работодателей позволил прийти к выводу, что у поколений 

имеются не только возрастные (недостаточный опыт трудовой деятельности у 

молодых людей и высокие амбиции; появление семьи и детей у людей среднего 

возраста, снижение производительности труда у людей предпенсионного 

возраста, высокий уровень безработицы среди молодых людей и людей 

предпенсионного возраста), но и существенные поколенческие различия. 

Прослеживается отличие более старших поколений от более молодых. 

Полученные результаты не противоречат результатам опроса жителей 

Томской области, а также тем характеристикам и ценностям различных 

поколений, которые отмечены зарубежными и отечественными исследованиями 

(Baysal S, Howe N, Strauss W, Радаев В., Савельева И., Решетников О., Якимова З. 

и др.) Поколения имеют отличия, подтверждаемые работодателями, как по общим 

характеристикам, так и по трудовым ценностям. В результате проведенного 

анализа можно подтвердить, что поколенческие различия сохраняются и на 
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внутриорганизационном уровне, определяя особенности осуществления трудовой 

деятельности каждым поколением.  

Работодателям также задавались вопросы, направленные на определение 

используемых форм организации труда и целесообразность их использования. 

В таблице 15 приведены формы организации труда, используемые 

опрошенными работодателями.  

 

Таблица 15 – Формы организации труда в компаниях Томской области 

Вид занятости Наличие (+), отсутствие (-) вида занятости в 

компании 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Традиционные виды занятости 

Работа полный рабочий день 

(наемный работник) 

+ + + + + + + + + + 

Традиционные гибкие виды занятости 

Работа неполный рабочий день - + - - - + + + + + 

Временный контракт - + - - - + - + - + 

Временная занятость через 

агентство по трудоустройству 

- - - - - - - - - - 

Работа на дому - + + + - + - - - + 

Волонтерство -  +  - - - - - - 

Новые гибкие виды занятости 

Предпринимательство 

(индивидуальный 

предприниматель) 

+ + - - - - - - - - 

Случайная работа у одного 

работодателя с выполнением 

задач в случае их наличия 

+ - - - - - - - - - 

Удаленная работа + + + - + + + + - + 

Работа на основе ваучеров - - - - - - - - - - 

Портфельная работа - + - - - - - - - - 

Групповая занятость через 

онлайн-платформу 

- - - - - - - - - - 

Занятость на основе 

сотрудничества 

+ - - - - - - - - - 

Фриланс + + - + - + - - - - 

Самозанятость - - - - - + - - - - 

Работа в платформах + - - - + - - - - - 

Совместный стратегический 

сотрудник 

+ - - - - - - - - + 

 

В результате анализа установлено следующее. Традиционные формы 

организации труда присутствуют во всех организациях: работа полный рабочий 
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день остается самым распространенным видом занятости. Традиционные гибкие 

виды занятости также присутствуют в подавляющем большинстве организаций, 

однако, в разных количествах. Чаще всего встречаются работа неполный день и 

временный контракт. Из традиционной гибкой занятости не встречается вовсе 

только временная занятость через агентство по трудоустройству. В целом, можно 

прийти к выводу, что традиционные гибкие виды занятости достаточно 

распространены.  

Новые гибкие формы организации труда используются почти всеми 

работодателями, однако их распространение значительно варьируется в 

зависимости от организации. Причин этому несколько: отрасль, к которой 

принадлежит компания, уровень инновационного развития и уровень 

использования цифровых технологий, уровень формализации трудовых 

отношений.  

Из таблицы 15 видно, что наиболее распространенной занятостью является 

удаленная работа. Не встречаются вовсе работа на основе ваучеров и групповая 

занятость через онлайн-платформы.  

Важно также отметить, насколько компании готовы использовать новые 

формы организации труда. Пять из десяти компаний отметили, что использование 

новых форм было бы полезным с точки зрения повышения производительности 

труда и эффективности работы организации. Однако другие пять работодателей 

усомнились в возможности использования гибких форм занятости в своей 

деятельности.  

Ряд работодателей отметили, что до распространения пандемии COVID-19 

они либо вовсе не использовали новые формы организации труда, либо в 

незначительной степени. Однако в результате формирования новых 

обстоятельств, они начали активно их использовать. В связи с этим, в работе 

стали гораздо чаще применяться цифровые технологии, а к работе вне офиса 

стали относиться более лояльно, иногда – с правом выбора наиболее удобного 

формата работы. Это подтверждает приведенные данные в рамках первой главы 
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аргументы: пандемия лишь ускорила использование новых форм занятости, в том 

числе и в случае с основным местом работы.  

Сравнивая результаты обоих исследований (опрос и интервью), можно 

прийти к заключению, что существует недостаточное использование гибкой 

занятости в компаниях, т.к. работники гораздо чаще готовы трудиться с 

использованием данной формы организации труда, чем работодатели. Имеются и 

другие причины (специфика производства, законодательство), которые не 

позволяют работодателям внедрять новые формы организации труда.  

Таким образом, в компаниях Томской области наблюдаются существенные 

различия в использовании новых форм организации труда, в связи с чем 

работники не всегда могут их использовать. Трудовые ценности и предпочтения 

поколений меняются, ориентируясь на новые формы организации труда. Между 

тем, компании часто не готовы к столь радикальным переменам в организации 

труда и применению новых ее форм, что может приводить к снижению уровня 

удовлетворенности трудом. Однако, определенный потенциал использования 

новых форм организации труда все же есть, и в будущем работодатели должны 

учитывать предпочтения и ожидания работников.  

Изменения в сфере занятости происходят не только на территории Томской 

области. Это наглядно доказывают данные Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ169, а также данные 

Государственной статистики170. Большинство людей в России работают полный 

рабочий день. В целом доля жителей, работающих восемь часов, стабильна с 2001 

по 2018 годы.  

На Рисунке 16 отображена динамика занятых официально и неофициально в 

период с 1998 по 2018 г. по основному месту работы. Динамика показывает, что 

доля жителей страны, работающих официально по основному месту работы, 

                                                           
169 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE), 

проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 

при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS HSE: 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 
170 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей 

силы). 2018: Стат.сб./Росстат. – M. – 2018. – 142 c. 
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высока, однако она неуклонно снижается, что было подтверждено нами в 

результате опроса жителей Томской области. В свою очередь, доля работников, 

оформленных неофициально растет, что совпадает с той тенденцией, которая 

выявлена при опросе. Наиболее частой причиной работы неофициально является 

нежелание работодателя оформлять официально, однако с 2002 года наблюдается 

тенденция снижения работы неофициально по данной причине. 

 

Рисунок 16 – Динамика занятых официально и неофициально с 1998 по 2018 г., % 

 

В свою очередь, доля населения, оформленного неофициально по 

собственному желанию, также снижается, а по обоюдному согласию, возрастает. 

Это также подтверждается данными опроса жителей Томской области: все 

больше людей, особенно среди молодых поколений, стремятся либо совмещать 

официальную и неофициальную занятость, либо работать только неофициально.  

Данные государственной статистики также показывают рост 

неофициальной занятости в России. В целом на 2018 год она составила 20,1%, что 

является высоким показателей. Ранее уже упоминалось, что использование гибкой 

занятости высоко именно среди тех, кто работает неофициально.  

Несмотря на рост удовлетворенности трудом в России по 2018 год 

включительно, уровень низкой удовлетворенности оплатой труда высок – порядка 
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30% на 2018 год. Это объясняет высокую значимость трудовой ценности высокая 

заработная плата для всех без исключения поколений.  

Данные Росстата и РМЭЗ НИУ ВШЭ указывают на то, что тенденции в 

сфере занятости, выявленные нами по результатам жителей Томской области и 

работодателей, наблюдаются по всей России: рост неформальной занятости, 

низкий уровень удовлетворенности оплатой труда, что выражается в 

преобладании трудовой ценности высокая заработная плата. Рост неформальной 

занятости, в свою очередь, совпадает с ростом занятых в новых формах 

организации труда от поколения к поколению.  

Таким образом, в результате исследований, проведенных в рамках текущего 

параграфа, сформулированы следующие ключевые выводы.  

Рассматриваемые поколения, несмотря на выявленные сходства, имеют 

существенные различия в особенностях, мировоззрении, ценностях, в т.ч. 

трудовых, которые в большей степени связаны с событиями и факторами, 

влияющими на их становление, чем с принадлежностью к той или иной 

возрастной группе. Однако, мы не отрицаем влияния принадлежности к той или 

иной возрастной группе на особенности человека или его особенности в работе (к 

примеру, люди в возрасте от 25 до 40 лет чаще всего создают семью, что 

безусловно сказывается на отношении к работе и прочим сферам жизни).  

Принадлежность к тому или иному поколению определяет предпочтения в 

работе, в т.ч. к использованию тех или иных разновидностей занятости для 

выполнения работы. Чем моложе поколение, тем более для них предпочтительна 

занятость в новых гибких формах организации труда. Однако далеко не всегда 

представители того или иного поколения могут быть заняты там, где они 

предпочли бы, в связи с чем фактическая и предпочтительная занятость могут 

сильно отличаться. Также отметим, что поколения, выросшие в постсоветское 

время (Поколение Y и поколение Z), имеют больше сходств в предпочтениях, чем 

те, которые родились и выросли в Советское время.  

Различия между поколениями наблюдаются не только на рынке труда, но и 

внутри организаций: все без исключения работодатели, опрошенные нами, 
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отметили их наличие между представителями поколениями. Притом работодатели 

фактически описывают одни и те же различия, которые сохраняются вне 

зависимости от отрасли, в которой компания функционирует, величины и уровня 

технологической оснащенности, цифровизации производственного процесса. 

Отличается только отношение работодателей к наблюдаемым различиям и 

особенностям каждого из поколений. Полученные результаты не противоречат и 

опросу жителей Томской области.  

Также опрос работодателей позволил выявить масштабы использования 

компаниями новых форм организации труда, хоть и в разной степени, а также 

наличие потенциала для расширения применения данных форм. Опираясь на 

опрос жителей Томской области, отметим, что работники готовы трудиться с 

использованием новых форм занятости.  

Немаловажным выводом является также то, что уровень приверженности 

цифровым технологиям работников и работодателей влияет на выбор того или 

иного вида занятости: чем выше приверженность, тем выше вероятности выбора и 

внедрения новых форм организации труда, основанных на цифровых 

технологиях.  

Таким образом, выявлено, что от поколения к поколению меняется 

значимость тех или иных трудовых ценностей, меняются предпочтения к тем или 

иным видам занятости, что безусловно необходимо учитывать как на 

внутрифирменном уровне, так и в масштабах города, региона и даже страны.  

Тенденции в области занятости, выявленные нами в результате 

эмпирических исследований, в целом совпадают с теми тенденциями, которые 

происходят в России. В первую очередь это связано с ростом доли неформальной 

занятости среди населения. Также важно отметить, что тенденции ориентации на 

традиционные гибкие и новые гибкие виды занятости совпадают с тенденцией 

роста неформальной занятости как по годам, так и от поколения к поколению. 

Более молодые поколения, ввиду высокой гибкости, стремления к разнообразию, 

приверженности цифровым технологиям, свободы в принятиях решений и 
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изменения отношения к работе в целом, все чаще предпочитают новые гибкие 

виды занятости.  

 

2.2 Оценка влияния трудовых ценностей на выбор форм занятости 

 

В предыдущем параграфе подтверждено наличие существенных 

поколенческих различий в трудовых ценностях, а также различия в фактической и 

предпочтительной занятости. Цель исследования в рамках данного параграфа – 

выявить, существует ли статистически значимое влияние трудовых ценностей на 

выбор форм и видов занятости. Наличие подобного влияния означает, что 

занятость в предпочтительных формах в соответствии с трудовыми ценностями 

способна существенно повысить уровень удовлетворенности трудом работника, 

качество трудовой жизни и оказать положительное влияние на 

производительность труда. Ведь именно реализация ценностей, в том числе 

трудовых, в полной мере, позволит раскрыть потенциал работника. Выявление 

высокой значимости рассматриваемого влияния будет означать необходимость 

его учета при разработке и реализации эффективной политики в сфере занятости.  

Для достижения данной цели также использовались результаты опроса 

жителей Томской области (N=1018). Анализу подвергались данные по 

представителям поколения Бэби-бумеров, Поколения X, Поколения Y, Поколения 

Z.  

Помимо прочего, респондентам задавались два вопроса. 

1. Что для вас имеет наибольшее значение в работе и при ее выборе 

(выберите несколько наиболее значимых вариантов ответов, но не более 5).  

2. В каком из нижеперечисленных способов организации труда вы бы 

хотели работать (выберите несколько наиболее значимых вариантов ответов, но 

не более 3).  

Ниже представлены гипотезы, сформулированные в рамках достижения 

цели исследования.  
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Гипотеза 3. Влияние трудовых ценностей на занятость среди старших 

поколений сводится преимущественно к предпочтениям традиционных и 

традиционных гибких видов занятости, в то время как среди молодых поколений 

это влияние в большей степени связано с выбором новых гибких видов занятости.  

Гипотеза 4. Значимость внешних трудовых ценностей приводит к 

предпочтениям преимущественно традиционных и частично традиционных 

гибких форм и видов занятости, а важность внутренних трудовых ценностей – к 

выбору новых гибких форм и видов.  

Большинство респондентов либо работают, либо учатся, учатся и работают, 

либо находятся в поисках работы.  

В целях подтверждения или опровержения гипотезы 3 на основании 

полученных данных составлена таблица 16, в которой отражены 

предпочтительные формы занятости различных поколений 

 

Таблица 16 – Структура предпочтительной занятости различных поколений 

Предпочтительные 

формы занятости 
Бэби-бумеры Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Традиционные 33,33 28,44 23,76 19,76 

Традиционные 

гибкие 

39,68 27,50 26,82 28,04 

Новые гибкие 26,98 44,06 49,41 52,20 

Итого, % 100 100 100 100 

 

Чем младше поколение, тем в большей степени оно стремится к новым 

гибким видам занятости: среди Бэби-бумеров подавляющее большинство 

респондентов предпочло традиционную и традиционную гибкую занятость, среди 

Поколения X почти 60%, в то время как Поколение Y лишь чуть более чем в 

половине случаев ориентированы на традиционные и традиционные гибкие виды 

занятости, а поколение Z – меньше, чем в половине случаев.  

В результате анализа трудовых ценностей по результатам опроса жителей 

Томской области и интервью с работодателями выявлено: чем моложе поколение, 

тем оно более гибко и мобильно, стремится к творчеству, поддерживает 

изменения, желает разнообразия в работе и приветствует использование 
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цифровых технологий. Данные особенности объясняют предпочтения молодыми 

поколениями новых гибких видов занятости: они в большей степени 

соответствуют ценностям молодых поколений. Таким образом, гипотеза 3 

подтвердилась.  

В целях подтверждения или опровержения гипотезы 4 применен 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Применение данного 

коэффициента обосновано тем, что наличие или отсутствие трудовой ценности 

или вида занятости нельзя измерить количественным значением, в связи с этим, 

использование коэффициента корреляции Пирсона в данном случае не подходит.  

Результаты корреляционного анализа представлены в Приложении К. Все 

наиболее значимые связи по рассматриваемым поколениям отображены в 

таблицах 17, 18, 19 и 20. Результаты значимых взаимосвязей по поколению Бэби-

бумеров приведены в таблице 17.  

В результате анализа данных, приведенных в таблице 17, было выявлено, 

что в целом ряде случаев наблюдается статистически значимое влияние трудовых 

ценностей на выбор определенных видов занятости, притом в четырех случаях 

данное влияние очень сильное, а в тринадцати – сильное. Во всех случаях 

корреляция положительна.  

 

Таблица 17 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов 

занятости среди поколения Бэби-бумеров с использованием коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена 

№ Трудовая ценность – вид занятости Коэффициент 

корреляции 

Значение  

(двухсторонняя) 

1 Комфортные условия труда – временный 

контракт 

,331* 0,037 

2 Безопасность на рабочем месте – работа на 

дому 

,546** 0,000 

3 Безопасность на рабочем месте – 

самозанятость 

,370* 0,019 

4 Престиж организации и самой работы – 

занятость на основе сотрудничества 

,381* 0,015 

5 Независимость, свобода – временный контракт ,368* 0,019 

6 Самосовершенствование – работа неполный 

рабочий день 

,361* 0,022 
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Окончание таблицы 17 

7 Самосовершенствование – занятость на основе  

сотрудничества 

,350* 0,027 

8 Творчество, творческая активность – занятость 

на основе сотрудничества  

,313* 0,050 

9 Гибкость – совместный стратегический 

сотрудник 

,480** 0,002 

10 Стабильность – работа в платформах ,350* 0,027 

11 Социальный контракт – временный контракт ,370* 0,019 

12 Баланс работы и личной жизни – удаленная 

работа 

,382* 0,015 

13 Открытость к изменениям – работа неполный 

рабочий день 

,331* 0,037 

14 Ответственность – групповая занятость через 

онлайн-платформу 

,480** 0,002 

15 Возможность проявлять инициативу – работа 

неполный рабочий день 

,393* 0,012 

16 Психологическая устойчивость – работа на 

дому 

,327* 0,040 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

В большинстве случаев наблюдается значимая корреляция между 

внутренними трудовыми ценностями и новыми гибкими видами занятости, а 

также между внутренними трудовыми ценностями и традиционными гибкими 

видами занятости. Доля случаев влияния внешних трудовых ценностей на 

различные виды занятости незначительна.  

В результате корреляционного анализа мы пришли к заключению, что среди 

представителей поколения Бэби-бумеров внутренние трудовые ценности 

оказывают существенное влияние на выбор традиционных гибких, и особенно 

новых гибких видов занятости, в то время как внешние трудовые ценности 

данного влияния не оказывают.  

В таблице 18 представлены результаты корреляционного анализа Поколения 

X. 

В результате проведения анализа среди представителей Поколения X было 

выявлено наличие большого числа случаев статистически значимых корреляций 

трудовых ценностей и видов занятости. Отметим, что в подавляющем 

большинстве случаев данная корреляция положительна. 
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Таблица 18 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов 

занятости среди Поколения X с использованием коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена 

№ Трудовая ценность – вид занятости Коэффициент 

корреляции 

Значение 

(двухсторонняя) 

1 Комфортные условия труда – фриланс  -,199* 0,011 

2 Безопасность на рабочем месте – случайная 

работа 

,183* 0,020 

3 Престиж организации и самой работы – 

портфельная работа 

,189* 0,016 

4 Престиж организации и самой работы – работа в 

платформах 

,174* 0,027 

5 Власть, авторитет – работа в платформах ,341** 0,000 

6 Досуг на работе – удаленная работа ,164* 0,038 

7 Независимость, свобода – работа полный 

рабочий день 

-,209** 0,008 

8 Независимость, свобода – предпринимательство  ,223** 0,004 

9 Независимость, свобода – портфельная работа  ,320** 0,000 

10 Независимость, свобода – фриланс  ,155* 0,050 

11 Независимость, свобода – самозанятость  ,218** 0,005 

12 Самоактуализация – удаленная работа ,179* 0,023 

13 Самосовершенствование – удаленная работа ,195* 0,013 

14 Самосовершенствование – групповая занятость  

через онлайн-платформу 

,249** 0,001 

15 Самосовершенствование – совместный 

стратегический сотрудник 

,189* 0,016 

16 Творчество, творческая активность – 

предпринимательство  

,155* 0,049 

17 Творчество, творческая активность – фриланс ,200* 0,011 

18 Гибкость – работа полный рабочий день -,173* 0,028 

19 Стабильность – работа полный рабочий день ,173* 0,028 

20 Стабильность – занятость на основе 

сотрудничества 

-,185* 0,019 

21 Баланс работы и личной жизни – удаленная 

работа 

,173* 0,028 

22 Баланс работы и личной жизни – совместный 

стратегический сотрудник 

,190* 0,016 

23 Ответственность – временный контракт  ,172* 0,029 

24 Ответственность – фриланс  ,164* 0,037 

25 Свободная карьера и траектория развития –  

временный контракт 

,238** 0,002 

26 Свободная карьера и траектория развития –  

портфельная работа 

,309** 0,000 

27 Свободная карьера и траектория развития –  

самозанятость 

,171* 0,030 

28 Возможность проявлять инициативу –  

работа полный рабочий день 

,224** 0,004 
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29 Возможность проявлять инициативу – 

портфельная работа 

,163* 0,039 

30 Возможность проявлять инициативу – занятость 

на основе сотрудничества 

,174* 0,027 

31 Возможность проявлять инициативу – 

совместный стратегический сотрудник 

,357** 0,000 

32 Психологическая устойчивость – 

портфельная работа 

,175* 0,026 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Однако в трех случаях наблюдается и отрицательная корреляция. Согласно 

данным, представленным в таблице 18, это можно интерпретировать следующим 

образом. К примеру, как правило, представители Поколения X, для которых 

важны комфортные условия труда, не будут выбирать фриланс как 

предпочтительный вид занятости.  

Среди Поколения X в большинстве случаев преобладает корреляция 

внутренних трудовых ценностей и новых гибких видов занятости, что 

свидетельствует о том, что внутренние трудовые ценности оказывают 

существенное влияние на выбор новых гибких видов занятости в качестве 

предпочтительных.  

В таблице 19 представлены результаты корреляционного анализа по 

Поколению Y. 

 

Таблица 19 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов 

занятости среди Поколения Y с использованием коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена 

№ Трудовая ценность – вид занятости Коэффициент 
корреляции 

Значение  
(двухсторонняя) 

1 Комфортные условия труда – работа полный  
рабочий день 

,104* 0,018 

2 Комфортные условия труда –волонтерство -,103* 0,018 

3 Безопасность на рабочем месте – временный 
контракт 

,091* 0,039 

4 Высокая заработная плата – работа неполный  
рабочий день 

-,117** 0,008 

5 Высокая заработная плата – 
предпринимательство 

,090* 0,041 



149 

 

Окончание таблицы 19 

6 Престиж организации и самой работы –  

самозанятость 

-,093* 0,034 

7 Власть, авторитет – волонтерство ,223** 0,000 

8 Независимость, свобода – работа полный 

рабочий день 

-,116** 0,008 

9 Независимость, свобода – 

предпринимательство 

,114** 0,009 

10 Самоактуализация – портфельная работа ,123** 0,005 

11 Самоактуализация – фриланс  ,086* 0,050 

12 Самосовершенствование – временная 

занятость через агентство по трудоустройству 

,105* 0,017 

13 Личностный смысл – удаленная работа ,101* 0,021 

14 Личностный смысл – фриланс  ,103* 0,019 

15 Творчество, творческая активность – работа 

неполный рабочий день 

,089* 0,042 

16 Творчество, творческая активность – 

случайная  

работа 

,092* 0,037 

17 Творческая активность – фриланс  ,100* 0,023 

18 Интересная работа – занятость на основе  

сотрудничества 

,094* 0,032 

19 Стабильность – работа полный рабочий день ,116** 0,008 

20 Стабильность – временная занятость через 

агентство по трудоустройству 

,100* 0,022 

21 Стабильность – групповая занятость через  

онлайн-платформу 

-,105* 0,017 

22 Баланс работы и личной жизни – работа 

 неполный рабочий день 

,150** 0,001 

23 Открытость к изменениям – временная 

занятость через агентство по трудоустройству 

,108* 0,014 

24 Свободная карьера и траектория развития – 

временная занятость через агентство по 

трудоустройству 

,098* 0,026 

25 Свободная карьера и траектория развития –  

предпринимательство 

,130** 0,003 

26 Возможность проявлять инициативу – 

временный контракт 

,108* 0,014 

27 Возможность проявлять инициативу – 

самозанятость 

,104* 0,018 

28 Возможность проявлять инициативу – 

совместный стратегический сотрудник 

,165** 0,000 

29 Психологическая устойчивость – работа в  

платформах 

,141** 0,001 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

В результате анализа данных, приведенных в таблице 19, было выявлено, 

что в подавляющем большинстве случаев рассматриваемая корреляция 
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положительна. Статистически значимая корреляция наблюдается в достаточно 

большом числе случаев, среди большинства трудовых ценностей.  

Анализ позволил прийти к следующему заключению: среди представителей 

Поколения Y в большинстве случаев наблюдается влияние внутренних трудовых 

ценностей на выбор традиционных гибких, и особенно новы гибких видов 

занятости. Только в одном случае данное влияние отрицательно.  

В таблица 20 приведены данные по Поколению Z.  

 

Таблица 20 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов 

занятости среди Поколения Z с использованием коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена 

№ Трудовая ценность – вид занятости Коэффициент 

корреляции 

Значение 

(двухсторонняя) 

1 Высокая заработная плата–волонтерство -,120* 0,043 

2 Престиж организации и самой работы – 

портфельная работа 

,147* 0,013 

3 Престиж организации и самой работы – 

занятость на основе сотрудничества 

,237** 0,000 

4 Власть, авторитет – предпринимательство  ,172** 0,004 

5 Власть, авторитет – портфельная работа ,140* 0,018 

6 Досуг на работе – работа на дому  ,119* 0,044 

7 Досуг на работе – самозанятость ,232** 0,000 

8 Независимость, свобода – предпринимательство  ,184** 0,002 

9 Независимость, свобода – фриланс  ,125* 0,034 

10 Личностный смысл – временный контракт ,239** 0,000 

11 Личностный смысл – волонтерство ,130* 0,028 

12 Творчество, творческая активность – фриланс  ,156** 0,008 

13 Гибкость – временный контракт  ,232** 0,000 

14 Гибкость – случайная работа  ,116* 0,049 

15 Гибкость – удаленная работа  ,145* 0,014 

16 Гибкость – совместный стратегический 

сотрудник 

-,135* 0,022 

17 Стабильность – работа полный рабочий день ,121* 0,040 

18 Стабильность – групповая занятость через 

онлайн-платформу 

,127* 0,032 

19 Социальный контракт – временная занятость 

через агентство по трудоустройству 

,130* 0,028 

20 Социальный контракт – предпринимательство  ,120* 0,043 

21 Свободная карьера и траектория развития –  

предпринимательство  

,182** 0,002 
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22 Свободная карьера и траектория развития – 

 занятость на основе сотрудничества 

,198** 0,001 

23 Возможность проявлять инициативу – 

 предпринимательство  

176** 0,003 

24 Психологическая устойчивость – временный 

 контракт 

,135* 0,023 

25 Психологическая устойчивость – самозанятость  ,152* 0,010 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

В результате анализа данных, приведенных в таблице 20, было выявлено 

следующее. Большинство трудовых ценностей оказывают существенное влияние 

на выбор видов занятости. Притом, в большинстве случаев данное влияние 

положительно.  

Среди представителей поколения Z наблюдаются случаи влияния внешних 

трудовых ценностей на новые гибкие виды занятости и внутренних трудовых 

ценностей на традиционные гибкие виды занятости. Однако наибольшую долю 

составляют случаи влияния внутренних трудовых ценностей на выбор новых 

гибких видов занятости.  

Таким образом, чаще всего среди представителей поколения Z встречается 

влияние внутренних трудовых ценностей на выбор новых гибких видов 

занятости. 

В результате корреляционного анализа отметим следующее. Между 

поколениями наблюдаются некоторые сходства во влиянии трудовых ценностей 

на занятость, однако, различий все же больше, чем сходств. Общим для всех 

поколений является то, что наличие значимых связей больше, как правило, между 

внутренними трудовыми ценностями и традиционными гибкими, и особенно 

новыми гибкими видами занятости. Встречаются также случаи влияния внешних 

трудовых ценностей на традиционные, традиционные гибкие и новые гибкие 

виды занятости, однако таких случаев значительно меньше.  

В таблице 21 приведено сравнение поколений на предмет влияния внешних 

и внутренних трудовых ценностей на выбор форм и видов занятости. Результаты 

показывают, что в совокупности доля случаев влияния внешних и внутренних 
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трудовых ценностей на выбор традиционных видов занятости, а также внешних 

трудовых ценностей на выбор традиционной гибкой занятости не превышает 

одной трети от всей совокупности случаев. Доля случаев влияния внутренних 

трудовых ценностей на выбор традиционных гибких видов занятости лишь в 

одном случае чуть более 6% (Поколение X), тогда как среди других поколений 

доля составляет от 21 до 35%. Доля случаев влияния внутренних трудовых 

ценностей на выбор новых гибких видов занятости является наибольшей, и 

составляет от 41 до 62,5%.  

В исследовании сформулирован ряд важных заключений, связанных с 

трудовыми ценностями различных поколений и их влиянием на выбор форм и 

видов занятости. Значимость внутренних трудовых ценностей в подавляющем 

большинстве случаев будет приводить к выбору новых гибких видов занятости, а 

также к выбору традиционных гибких видов занятости. Значимость же внешних 

трудовых ценностей не оказывает влияния преимущественно на выбор 

традиционных или традиционных гибких видов занятости. В связи с этим, 

гипотеза 4 подтвердилась частично.  

Логично предположить, что, в связи с различием значимости тех или иных 

трудовых ценностей от поколения к поколению, а также различия в 

предпочтительной занятости, совокупность трудовых ценностей и совокупность 

предпочтительных видов занятости будет различаться от поколения к поколению. 

Также будет отличаться и влияние системы трудовых ценностей на выбор 

занятости.  
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Таблица 21 – Результаты ранговой корреляции трудовых ценностей и видов занятости: сравнительный анализ 

Поколение Корреляция трудовых 

ценностей и видов 

занятости 

Число значений, 

где корреляция 

значима на 

уровне 0,01 

Доля значений, 

где корреляция 

значима на 

уровне 0,01 от 

общего числа 

значений, в % 

Число 

значений, где 

корреляция 

значима на 

уровне 0,05 

Доля значений, 

где корреляция 

значима на 

уровне 0,05 от 

общего числа 

значений, в % 

Итого Итого, 

в % 

Бэби-

бумеры 

Внешние трудовые 

ценности, традиционные 

виды занятости 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Внешние трудовые 

ценности, традиционные 

гибкие виды занятости 

1 25,00 1 7,69 2 11,76 

Внешние трудовые 

ценности, новые гибкие 

виды занятости 

0 0,00 2 15,38 2 11,76 

Внутренние трудовые 

ценности, традиционные 

виды занятости 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Внутренние трудовые 

ценности, традиционные 

гибкие виды занятости 

0 0,00 6 46,15 6 35,29 

Внутренние трудовые 

ценности, новые гибкие 

виды занятости 

3 75,00 4 30,77 7 41,18 

Итого 4 100,00 13 100,00 17 100,00 

Поколение 

X 

Внешние трудовые 

ценности, традиционные 

виды занятости 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Внешние трудовые 

ценности, традиционные 

гибкие виды занятости 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1
5
3
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Продолжение таблицы 21 

 Внешние трудовые 
ценности, новые гибкие 
виды занятости 

1 10,00 5 22,73 6 18,75 

Внутренние трудовые 
ценности, традиционные 
виды занятости 

2 20,00 2 9,09 4 12,50 

Внутренние трудовые 
ценности, традиционные 
гибкие виды занятости 

1 10,00 1 4,55 2 6,25 

Внутренние трудовые 
ценности, новые гибкие 
виды занятости 

6 60,00 14 63,64 20 62,50 

Итого 10 100,00 22 100,00 32 100,00 

Поколение 

Y 

Внешние трудовые 
ценности, традиционные 
виды занятости 

0 0,00 1 5,26 1 3,45 

Внешние трудовые 
ценности, традиционные 
гибкие виды занятости 

2 20,00 2 10,53 4 13,79 

Внешние трудовые 
ценности, новые гибкие 
виды занятости 

0 0,00 2 10,53 2 6,90 

Внутренние трудовые 
ценности, традиционные 
виды занятости 

2 20,00 0 0,00 2 6,90 

Внутренние трудовые 
ценности, традиционные 
гибкие виды занятости 

1 10,00 6 31,58 7 24,14 

Внутренние трудовые 
ценности, новые гибкие 
виды занятости 

5 50,00 8 42,11 13 44,83 

Итого 10 100,00 19 100,00 29 100,00 

1
5
4
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Поколение 

Z 

Внешние трудовые 

ценности, традиционные 

виды занятости 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Внешние трудовые 

ценности, традиционные 

гибкие виды занятости 

0 0,00 2 11,11 2 7,14 

Внешние трудовые 

ценности, новые гибкие 

виды занятости 

3 30,00 2 11,11 5 17,86 

Внутренние трудовые 

ценности, традиционные 

виды занятости 

0 0,00 1 5,56 1 3,57 

Внутренние трудовые 

ценности, традиционные 

гибкие виды занятости 

2 20,00 4 22,22 6 21,43 

Внутренние трудовые 

ценности, новые гибкие 

виды занятости 

5 50,00 9 50,00 14 50,00 

Итого 10 100,00 18 100,00 28 100,00 

 

 

1
5
5
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Для доказательства данного предположения был использован ряд 

математических методов: иерархический кластерный анализ, кластеризация k-

средним и анализ таблиц сопряженности.  

Совокупность трудовых ценностей в наиболее часто встречающихся 

кластерах как в рамках одного поколения, так и между поколениями, отличаются 

несмотря на наличие некоторых сходств, которые чаще всего связаны с тем, что в 

большинстве кластеров всех поколений встречаются такие трудовые ценности, 

как комфортные условия труда и высокая заработная плата. Важно отметить 

число трудовых ценностей в кластерах поколения Z. Именно представители 

данного поколения чаще всего выбирали более пяти значимых трудовых 

ценностей в рамках опроса, выходя таким образом за установленные рамки.   

Также несмотря на наличие сходств в сфере предпочтительной занятости, 

различий как между кластерами внутри поколения, так и между поколениями, 

много. Большинство видов занятости, преимущественно новых гибких, не 

представлено в кластерах. Это можно объяснить тем, что, несмотря на рост 

гибкой занятости в качестве предпочтительной от поколения к поколению, целый 

ряд видов занятости все еще не представлен столь широко, как, к примеру, 

удаленная работа и предпринимательство среди поколений Y и Z. 

Таким образом, кластерный анализ и анализ таблиц сопряженности 

позволил прийти к следующим заключениям.  

Во-первых, и кластеры трудовых ценностей, и кластеры видов занятости 

имеют существенные различия как в рамках одного поколения, так и между 

поколениями как по числу, так и по набору трудовых ценностей и видов 

занятости.  

Во-вторых, в результате анализа были выделены наиболее многочисленные 

кластеры трудовых ценностей и видов занятости. Именно они отражают наиболее 

часто встречающиеся вместе трудовые ценности и виды занятости в рамках 

каждого поколения.  

В-третьих, взаимосвязи кластеров, как и их содержание, отличаются от 

поколения к поколению, отражая характеристики каждого поколения и 
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показывая, совокупность каких трудовых ценностей чаще всего влияет на выбор 

тех или иных форм и видов занятости.  

В-четвертых, у более молодых поколений гораздо больше взаимосвязей 

между кластерами трудовых ценностей и видов занятости, чем у более старших. 

Это, с одной стороны, подчеркивает их большую индивидуальность, с другой, 

указывает на то, что большее разнообразие и число трудовых ценностей в 

кластерах оказывает влияние на выбор большего числа видов занятости. Сам факт 

того, что молодые поколения, особенно представители поколения Z имеют 

широкий спектр трудовых ценностей (иногда противоречащих друг другу, 

например стабильность и открытость к изменениям), оказывает влияние на выбор 

существенно большего числа видов занятости.  

Таким образом, трудовые ценности оказывают влияние на выбор занятости 

не только в отдельности, но и в совокупности. 

Результаты теоретического и эмпирического анализа, проведенного в 

рамках текущей главы, позволили прийти к следующим выводам.  

Трудовые ценности, как часть системы общих ценностей, играют крайне 

значимую роль в сфере труда. С одной стороны, они стабильны, но в то же время 

изменчивы под воздействием различных факторов. Трудовые ценности 

различаются по регионам и странам, что связано с политическими, 

экономическими, социальными и культурными особенностями. Трудовые 

ценности также меняются от поколения к поколению, что подтверждается 

многочисленными исследованиями. И эти различия являются существенными.  

Результаты опроса жителей Томской области, а также интервьюирование 

работодателей подтвердили наличие существенных различий в трудовых 

ценностях между поколениями. Каждое поколение обладает своим уникальным 

набором наиболее значимых трудовых ценностей, что безусловно влияет на 

отношение к работе, предпочтениям к формам организации труда.  

В результатах исследования также выявлены определенные тенденции в 

сфере занятости. Традиционная занятость, безусловно, остается и сегодня 

преобладающей. Однако, исследования показали, что фактическая занятость в 
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традиционных формах снижается от поколения к поколению, а доля занятых в 

новых гибких формах – растет. Более того, опрос показал, что новые гибкие 

формы организации труда являются более предпочтительными среди всех 

поколений, особенно среди молодых. Данный факт безусловно свидетельствует о 

том, что в условиях наличия угрозы правам и гарантиям работников, занятых в 

подобных формах, а также в условиях высокого уровня неформальной занятости 

необходимо принимать меры по реформированию политики в сфере занятости. 

Важно также отметить, что работодатели также начинают активно использовать 

новые формы организации труда, и далеко не всегда с соблюдением прав 

работников. Существует и определенный потенциал использования новых гибких 

форм организации труда работодателями, чему процессы цифровизации будут 

активно способствовать в будущем.  

Наше главное предположение, заключающееся в том, что трудовые 

ценности оказывают влияние на выбор форм и видов занятости, подтвердилось в 

результате проведенного исследования и анализа. Выявлены множественные 

существенные взаимосвязи между трудовыми ценностями и занятостью, 

отличными для каждого поколения.  

Различие трудовых ценностей поколений и предпочтительной занятости 

является значимым для работников, компаний и государства. Для работников 

данная значимость связана со стремлением работать с использованием тех форм 

организации труда, которые для них по различным причинам наиболее 

комфортны, позволят раскрыть имеющийся потенциал и повлияют на общее 

повышение уровня удовлетворенности трудом.  

Для работодателя это возможность максимально учесть потребности 

работников в сфере занятости, что безусловно скажется не только на уровне 

удовлетворенности работников и качестве трудовой жизни, но и приведет к 

повышению производительности труда, результативности и повысит вероятность 

достижения поставленных целей, в том числе экономических.  

На уровне государства сложно работать индивидуально с каждым 

работником. Однако принимать во внимание поколенческие различия, рост 
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занятости в новых формах организации труда и учитывать предпочтения в сфере 

занятости в соответствии с трудовыми ценностями того или иного поколения 

вполне реально. Разработка и реализация политики в сфере занятости с учетом 

всех этих факторов позволит снизить уровень социальной напряженности, 

уровень безработицы, повысить производительность труда, расширить охват 

работников реализуемыми мерами и приблизится к обеспечению достойного 

труда и эффективной занятости. 

В связи с этим, полученные результаты исследования важно учитывать при 

разработке и реализации политики эффективной занятости в условиях наличия 

существенных поколенческих различий и многообразия форм занятости.  
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3 Разработка политики эффективной занятости с учетом трудовых ценностей 

многопоколенных работников 

 

3.1 Составляющие политики эффективной занятости и ее анализ за рубежом 

  

В первой главе был проанализирован ряд трендов, подтверждающих 

актуальность разработки и реализации политики эффективной занятости в 

условиях гибкости, растущей неопределенности, изменчивости и цифровизации, а 

во второй главе подтвердили взаимосвязь поколенческих различий в трудовых 

ценностях и их влияние на занятость.  

Наличие статистически значимой зависимости между трудовыми 

ценностями и занятостью подтверждает, что в настоящем и будущем политика в 

области занятости не может быть универсальной, не может не учитывать 

существующие тенденции и особенности. Сложная структура трудовых 

ценностей, их дифференциация и значимость для поколений, а также 

поколенческие различия – все эти факторы и новые условия указывают на то, что 

и понятие «эффективная занятость» и политика занятости должны меняться. 

Актуальность разработки и реализации политики эффективной занятости 

подтверждается различными международными организациями. ООН обозначила 

17 Целей в области устойчивого развития и 169 связанных с ними задач171, 

неделимых друг от друга, имеющих комплексный глобальный характер. С 

политикой в сфере занятости непосредственно связана Цель 8: Достойная работа 

и экономический рост. Однако политика в сфере занятости предполагает 

комплекс мер и мероприятий, охватывающих или связанных также с такими 

целями, как ликвидация нищеты, хорошее здоровье и благополучие, качественное 

образование, гендерное равенство, индустриализация, инновации и 

инфраструктура, уменьшение неравенства.  

                                                           
171 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года, семидесятая сессия. Нью-Йорк, 2015. – 44 с. 
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Цель 8 предполагает «содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех» 172. Она включает в себя достижение следующих 

задач до 2030 года:  

 «поддерживать экономический рост на душу населения; 

 добиться повышения производительности в экономике посредством 

диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности; 

 содействовать проведению ориентированной на развитие политики, 

способствующей производительной деятельности, созданию достойных рабочих 

мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности; 

 обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу 

для всех женщин и мужчин; 

 существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и 

не приобретает профессиональных навыков; 

 искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и 

торговлей людьми; 

 защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся 

 укреплять способность национальных финансовых учреждений поощрять 

и расширять доступ к банковским, страховым и финансовым услугам для всех и 

др.» 173.  

Большая часть из перечисленных задач непосредственно относятся к 

различным направлениям в политике в сфере занятости множества стран.  

Актуальные вопросы и решения в политике занятости часто отражаются в 

докладах таких авторитетных организаций, как МОТ, ОЭСР, Deloitte, Всемирный 

банк и др.  

Рассмотрим составляющие и особенности политики эффективной 

занятости.  

                                                           
172 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года, семидесятая сессия. Нью-Йорк, 2015. – 44 с. 
173 Там же. 
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Европейский парламент174 указывает на то, что всеобъемлющей целью 

политики в сфере занятости является достижение полной занятости, для чего 

необходимо решить такие задачи, как увеличение участия населения на рынке 

труда, борьба с бедностью и неравенством, улучшение качества систем 

образования, создание новых рабочих мест, обеспечение лучшего 

функционирования рынка труда и обеспечение справедливости и равных 

возможностей для всех.  

В Генеральной конвенции о политике в области занятости Международной 

организации труда, принятой в 1964 г.175 отмечено, что МОТ стремится оказывать 

помощь странам в реализации программ, целью которых является достижение 

полной занятости и повышение уровня жизни, предусматривая борьбу с 

безработицей и обеспечению гарантий в сфере заработной платы в целях 

обеспечения удовлетворительных условий жизни людей. 

МОТ также отмечает176, что политика в сфере занятости – это видение и 

практический план для достижения целей занятости страны. Она должна 

учитывать множество социальных и экономических проблем, охватывать прочие 

сферы управления, а не только сферу труда и занятости. Также важно, чтобы план 

не только был красиво и вдохновляюще написан, но и приводил к достижению 

поставленных целей. Необходимо, чтобы люди получали выгоду от социальной 

защиты, чтобы развивалась надежная и устойчивая экономическая база и база 

занятости, соблюдалось уважение к основным принципам и правам на работе, 

присутствовал социальный диалог, существовали благоприятные условия для 

устойчивого предпринимательства. Это необходимо для достижения полной и 

достойной занятости. 

На основании Целей устойчивого развития ООН и видения политики в 

сфере занятости со стороны МОТ можно заключить, что политика эффективной 

                                                           
174 Kraatz S. Fact Sheets on the European Union // European Parliament. – 2020. – URL: 

www.europarl.europa.eu/factsheets/en (access date: 13.05.2020). 
175 Конвенция Международной организации труда о политике в области занятости от 9 июля 1964 г. № 122 

// Международная организация труда. Женева, 1964. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_ru.htm (дата обращения: 10.11.2020). 
176 National Employment Policies – A guide for workers’ organizations // International Labour Office, 2015. – 

Geneva: ILO. – URL: https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_334890/lang--en/index.htm 

(access date: 10.09.2020). 
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занятости – сложное явление, включающее в себя множество направлений и 

связанное с прочими направлениями социально-экономической политики, 

находящихся в сфере деятельности государства: образование, социальная 

политика, экономическая политика, финансовая политика и т.д. Более того, 

политика в сфере занятости предполагает также и активное сотрудничество на 

межстрановом уровне. Мы полагаем, что в основе политики эффективной 

занятости в первую очередь лежат достойный труд и эффективная занятость.  

Под эффективной занятостью понимается занятость, обеспечивающая 

«достойный доход, здоровье, развитие личности, повышение образовательного и 

профессионального уровня каждого члена общества, основываясь на росте 

производительности труда»177178. Из определения очевидно, что эффективная 

занятость невозможна без индивидуального подхода, в случае наличия 

дискриминации на рынке труда, неравенства, разных возможностей в развитии, 

отсутствия условий для профессионального роста и развития, совершенствования, 

для эффективной занятости важна не только производительность труда, но и его 

эффективность, т.е. достижение максимального результата при минимальном 

объеме использованных ресурсов. Для работника и работодателя представление 

об эффективной занятости может отличаться ввиду различия целей.  

Эффективная занятость, помимо прочего, способствует достижению полной 

и рациональной занятости, имеет тесную связь с качеством трудовой жизни179.  

Измерение эффективной занятости невозможно лишь количественными 

показателями, важно учитывать и качественные. Показатели эффективной 

занятости могут быть следующие: размер заработной платы, производительность 

труда, эффективность использования материальных, нематериальных и 

человеческих ресурсов при осуществлении трудовой деятельности, степень 

применения полученных в результате прохождения образовательных программ 

                                                           
177 Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебник / под ред. Г. Меликьяна, Р. Колосовой. – 

М., 1999. – 623 с. 
178 Колесникова О.А. Эффективная занятость как основа эффективной экономики // О.А. Колесникова / 

Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2010. – № 2. – С. 42–44. 
179 Казначеева Н.Л. Формирование системы эффективной занятости как важнейший элемент социальной 

политики / Н.Л. Казначеева, Д.П. Строганова // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 

2011. – № 16. – С. 97–104. 
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знаний и навыков в трудовой деятельности, качество трудовой жизни, уровень 

удовлетворенности трудом, перспективы профессионального развития работника, 

степень соответствия фактической и предпочтительной занятости, возможность 

раскрытия трудового потенциала работника, уровень напряженности и т.д. 

Отметим также, что осуществление оценки возможно на разных уровнях: 

федеральный, региональный и внутриорганизационный, что важно для оценки 

проблем и возможностей достижения эффективной занятости на всех уровнях.  

Разнообразие показателей эффективной занятости тесно связано с 

трансформацией содержания трудовой деятельности, трансформацией рынка 

труда, представлений о труде и его гуманизацией. Трансформация ценностей 

также оказывает влияние на различие условий достижения эффективной 

занятости в зависимости от принадлежности к тому или иному поколению.  

Помимо прочего, на основании проведенного анализа можно заключить, что 

эффективная занятость возможна при условии соответствии фактической 

занятости предпочтительной, в том числе базирующейся на трудовых ценностях 

работников. Обеспечение данного соответствия является одной из важнейших 

задач политики эффективной занятости.  

Достойный труд, как отмечает Международная организация труда – это 

труд, который обладает следующими особенностями: свободный, справедливо 

оплачиваемый, безопасный и социально защищенный, не унижающий 

достоинство человека, открывающий равные возможности для всех работников и 

желающих работать, гарантирующий участие в принятии значимых для 

организации решений, а также способствующий саморазвитию личности. Важно 

отметить, что концепция достойного труда должна быть заложена в основу 

экономического роста любой страны и любого региона. Именно достойный труд 

может обеспечить благосостояние человека и развитие региона или целой страны. 

Достойный труд может быть обеспечен посредством реализации всех его 

составляющих.  

В дополнение вышесказанному важно также отметить, что достойный труд 

является многоаспектным понятием, охватывающим экономические, 
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политические и социальные процессы, формирует основу для обеспечения 

эффективного и высокопроизводительного труда, способствует общественному 

прогрессу, развитию человека, раскрытию творческих возможностей180. И 

государство в данном случае играет существенную роль. Поиск достойной работы 

в эпоху гуманизации – сложная задача. Также сложно соблюсти баланс интересов 

экономики и людей, прийти к взаимодействию. ООН и МОТ указывают на 

важность обеспечения населения планеты достойным трудом и эффективной 

занятостью. И важно отметить, что проблемы доступа к достойному труду чаще 

всего возникают у социально незащищенных работников. Задача обеспечения 

работников достойным трудом в быстроменяющихся условиях становится все 

сложнее. 

Таким образом, обеспечение достойного труда и эффективной занятости 

являются одними из важнейших составляющих в политике эффективной 

занятости, а достижение эффективной занятости невозможно без реализации 

концепции достойного труда.  

В отечественной и зарубежной литературе отмечается высокая значимость 

целого ряда направлений в политике в сфере занятости.  

Снижение уровня безработицы. Отмечается181, что одна из важнейших задач 

активной политики в сфере занятости – оказать помощь безработным выйти на 

рынок труда. Пассивная политика в виде выплаты пособий по безработицы не 

всегда решает эту задачу по ряду причин (отсутствие мотивации к трудовой 

деятельности, сложность в поиске работы и т.д.). Активная политика в сфере 

занятости более эффективна в снижении безработицы.  

Обеспечение занятостью уязвимых групп населения: молодежь, люди 

предпенсионного возраста, женщины с детьми и т.д. Чаще всего в 

международных докладах отмечается обеспечение занятости людей 

предпенсионного и пенсионного возраста, т.к. это связано со старением 

                                                           
180 Кудрин А.С. О проблемах реализации концепции достойного труда в России / А.С. Кудрин // Вестник 

Пермского университета. Сер.: Юридические науки. – 2014. –№ 2(24). – С. 185–191. 
181 Guillermo G. How effective are active employment policies to reduce unemployment in EU countries? / G. 

Guillermo // Atlantic Review of Economics. – 2014. –Vol. 2. – P. 1-15. 
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населения, особенно в развитых странах. Притом политика в отношении каждой 

возрастной группы может и должна различаться на различных территориях182.  

Отдельно можно выделить направление, связанное с предотвращением 

дискриминации на рынке труда. Это касается в основном молодежи, лиц 

предпенсионного возраста и женщин. Отсутствие дискриминации183 – крайне 

важное условие обеспечения работников и желающих трудиться.  

Препятствуют политике эффективной занятости и отсутствие надлежащих 

механизмов координации. Координация должна осуществляться на разных 

уровнях и между уровнями. К примеру, регионы должны взаимодействовать друг 

с другом, так же, как и федеральное правительство с регионами и 

муниципалитетами. Но очень часто взаимодействие всех институтов оставляет 

желать лучшего: политика в сфере занятости разрабатывается на верхнем уровне 

и передается в исполнение на региональный и местный. Важна и координация 

действий при разработке и реализации политики эффективной занятости. 

Необходимо взаимодействие как министерств и ведомств на федеральном уровне, 

взаимодействие между регионами и муниципалитетами, взаимодействие с 

работодателями, профсоюзами, так и взаимодействие на всех уровнях власти. 

Планирование ресурсов и мониторинг184. Необходимо наличие 

достаточного количество финансовых ресурсов для реализации политики в сфере 

занятости. Более того, значительная часть ресурсов должна быть направлена на 

активную политику в сфере занятости. В сфере мониторинга можно отметить, что 

несмотря на то, что многие страны осуществляют мониторинг рынка труда, а 

также результативности предпринятых мер в сфере занятости, полученные 

данные далеко не всегда являются актуальными, что является определенной 

проблемой при принятии дальнейших действий и решений. Система мониторинга 

будет эффективной в том случае, если четко будут определены приоритеты 

                                                           
182 Полищук Е.А. Институциональные практики регулирования рынка труда молодежи в зарубежных 

странах / Е.А. Полищук // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18, № 5. – С. 831–848. 
183 Васильева Т.А. Борьба с дискриминацией по признаку возраста как необходимая составляющая 

современной социальной политики / Т.А. Васильева // Труды Института государства и права Российской академии 

наук. – 2013. – № 3. – С. 191–214. 
184 Rizwanul I. Employment policy implementation mechanisms: a synthesis based on country studies / I. 

Rizwanul // International Labour Office, Employment Policy Department, Employment and Labour Market Policies 

Branch. – Geneva, ILO, 2014. – 51 p. 
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политики занятости, а также цели, соотнесенные с рабочими планами и 

бюджетами. 

Важно и законодательное регулирование. В странах, где политика в сфере 

занятости эффективно реализуется, наблюдается значительное количество 

законов, регулирующих различные сферы занятости. Существует различие в 

уровнях принятия законов. В одних странах – исключительно на федеральном 

уровне, в других местные уровни сами могут принимать дополнительные 

законы185.  

Корректное формулирование показателей, которые должны быть 

достигнуты в результате реализации мер и мероприятий. Сама цель должна 

строго соответствовать принимаемой политике в сфере занятости, не дублировать 

уже существующие программы и проекты.  

Помимо прочего, важным является обеспечение соответствия спроса и 

предложения на рынке труда и доступность информации о рынке труда186, 

создание новых рабочих мест, затрагивающее сразу несколько направлений187, 

обеспечение высокого уровня формальной занятости.  

В большинстве работ направления политики в сфере занятости 

рассматриваются в рамках предметной области и ракурса исследования: снижение 

уровня безработицы, обеспечение занятостью уязвимых категорий работников, 

обеспечение равных возможностей для всех, планирование ресурсов и 

мониторинг, обеспечение продуктивной работой и другие. Проведенные нами 

исследования и полученные результаты в первой и второй главах позволили 

сделать важные выводы о сложных и противоречивых явлениях, происходящих 

на рынке труда и в сфере занятости, диверсификации форм занятости и 

гетерогенности работников на рынке труда. С одной стороны, трансформации 

несут новые возможности и положительные изменения на рынке труда и в сфере 

занятости, с другой – новые вызовы и угрозы. Исследование трудовых ценностей 

                                                           
185 Rizwanul I. Employment policy implementation mechanisms: a synthesis based on country studies / I. 

Rizwanul // International Labour Office, Employment Policy Department, Employment and Labour Market Policies 

Branch. – Geneva, ILO, 2014. – 51 p. 
186 Там же. 
187 International Labour Office (ILO) – URL: www.ilo.org (access date: 15.10.2020). 
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выявило их сложную структуру, различающуюся от поколения к поколению. 

Полученные результаты и сделанные выводы позволили систематизировать 

рассматриваемые в литературе и актуальные в современных условиях ключевые 

направления политики эффективной занятости, и дополнить собственными (в 

таблице 22 выделены цветом).  

 

Таблица 22 – Составляющие политики эффективной занятости 

№ Направление Условия эффективной политики в сфере занятости 

1 Улучшение качества 

системы образования 

– обеспечение соответствия образования потребностям рынка 

труда; 

– обеспечение непрерывного процесса подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации в условиях 

цифровой экономики; 

– повышение качества образовательных программ 

2 Создание новых 

рабочих мест 

– ориентация на создание новых рабочих мест 

преимущественно в формальном секторе экономики; 

– обеспечение создания достойных рабочих мест; 

– ориентация на создание рабочих мест, требующих высокой 

квалификации с обеспечением подготовки и переподготовки 

людей в соответствии с требованиями к новым рабочим 

местам; 

– создание новых рабочих мест в перспективных отраслях и 

рынках 

3 Обеспечение лучшего 

функционирования 

рынка труда 

– понимание того, что регулирование рынка труда не может 

ограничиваться только снижением уровня безработицы; 

– проведение всесторонних исследований рынка труда и сферы 

занятости;  

– определение всех факторов, воздействующих на рынок труда, 

и разработка мероприятий, оказывающих положительное 

влияние на данные факторы; 

– совершенствование миграционной политики; 

– снижение уровня напряженности на рынке труда; 

– обеспечение личной свободы работника на рынке труда; 

– применение концепции гибкого рынка труда; 

– обеспечение сбалансированного спроса и предложения  

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных возможностей 

для всех 

– разработка и реализация механизмов борьбы с 

дискриминацией различных групп работников на рынке труда; 

– формирование нормативной базы и системы доказательства 

прямой или косвенной дискриминации; 

– создание механизмов, обеспечивающих обучение, 

подготовку, переподготовку и занятость людей различных 

возрастных групп;  

– формирование условий для обеспечение матерям частичной 

занятости 
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5 Борьба с 

безработицей  

– формирование активной политики в сфере занятости; 

– создание механизмов помощи выхода безработных на работу; 

– нормативное закрепление и обеспечение достойной занятости 

в новых гибких формах и видах занятости 

6 Обеспечение 

гарантий в сфере 

заработной платы 

– обеспечение минимального размера оплаты труда на 

достойном уровне; 

– формирование механизмов справедливой оплаты труда; 

– разработка и принятие мер по сокращению неравенства 

доходов; 

– совершенствование законодательства в сфере оплаты труда и 

обеспечение его реализации; 

– государственный контроль за полной и своевременной 

выплатой заработной платы 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с другими 

направлениями  

– обеспечение взаимодействия всех прямо или косвенно 

заинтересованных сторон при разработке и реализации 

политики в сфере занятости; 

– обеспечение сбалансированного распределения ресурсов 

между сферой занятости и другими направлениями; 

– сопоставление целей, задач, ожидаемых результатов и 

показателей политики в сфере занятости с другими 

направлениями 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

– разработка и реализация политики создания достойных 

рабочих мест; 

– реализация политики создания новых рабочих мест, 

требующих высокой квалификации; 

– оказание содействия бизнесу в сфере совершенствования 

производственного процесса и организации труда 

9 Обеспечение свободы 

выбора занятости 

– проведение политики в сфере легализации новых гибких 

форм и видов занятости; 

– обеспечение условий для развития работника вне 

зависимости от выбранного им вида занятости; 

– разработка и реализация политики создания достойных 

рабочих мест 

10 Обозначение проблем 

и возможностей в 

сфере занятости 

– проведение регулярных исследований рынка труда; 

– проведение социологических опросов работающего 

населения; 

– обеспечение взаимодействия заинтересованных сторон в 

разработке и реализации политики в сфере занятости, сбор 

информации о проблемах и возможностях всех 

заинтересованных сторон 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

– формирование представления о мотивах и потребностях 

заинтересованных сторон; 

– формирование условий и площадок для взаимодействия с 

заинтересованными сторонами; 

– принятие решений в политике в сфере занятости на 

основании совместных обсуждений 
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12 Повышение качества 

трудовой жизни и 

уровня 

удовлетворенности 

трудом 

– разработка и реализация механизмов оценивания качества 

трудовой жизни и уровня удовлетворенности трудом; 

– разработка и реализация механизмов повышения качества 

трудовой жизни и уровня удовлетворенности трудом по каждой 

составляющей, формирующей качество трудовой жизни и 

уровень удовлетворенности трудом; 

– повышение требований к организации труда на предприятии, 

мониторинг соблюдения данных требований 

13 Развитие институтов 

социального 

партнерства 

– формирование надежных связей между участниками 

социального партнерства; 

– осуществление совместных проектов; 

– нормативное закрепление роли, задач и функций институтов 

социального партнерства, их взаимодействия 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

– тщательное продумывание механизмов координации при 

разработке и реализации политики в сфере занятости; 

– обеспечение вертикальной и горизонтальной координации; 

– принятие участия в координации всех заинтересованных 

министерств и ведомств; 

– обеспечение взаимодействия в процессе реализации политики 

в сфере занятости; 

– формирование рабочих групп, координационных советов при 

необходимости 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

– регулярный сбор актуальных данных о ситуации на рынке 

труда; 

– сбор данных в соответствии с актуальными целями и 

задачами политики в сфере занятости 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

– обеспечение регулярного промежуточного и итогового 

мониторинга реализации составляющих политики в сфере 

занятости; 

– использование промежуточных и итоговых результатов 

политики в сфере занятости для принятия дальнейших решений 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

– формулировка всех необходимых нормативно-правовых 

условий для реализации различных направлений в сфере 

занятости; 

– обеспечения соответствия нормативно-правовой базы 

положению дел в обществе; 

– устранение противоречий в нормативно-правовой базе 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

– корректная формулировка целей и задач политики в сфере 

занятости; 

– тщательная формулировка политики в сфере занятости; 

– интеграция политики в сфере занятости и показателей в 

макроэкономическую политику 

19 Активное 

использование новых 

форм и видов 

занятости 

– нормативное закрепление новых форм и видов занятости; 

– обеспечение достойного труда в рамках новых форм и видов 

занятости; 

– оказание организациям консультаций и поддержке при 

использовании новых гибких форм и видов занятости; 

– обеспечение прав и гарантий работникам, занятым в новых 

гибких формах и видах занятости, контроль за их исполнением  
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20 Обеспечение 

гибкости политики в 

сфере занятости 

– регулярный пересмотр политики в сфере занятости в 

соответствии с тенденциями на рынке труда; 

– вовлечение всех уровней управления в принятие решений по 

политике в сфере занятости; 

– регулярный мониторинг рынка труда 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

– использование индивидуального подхода в отношении 

различных социальных групп; 

– использование индивидуального подхода в отношении 

различных поколений работников; 

– учет трудовых ценностей и персональных предпочтений при 

поиске работы представителям различных поколений; 

– сбор и анализ персональной информации и ее дальнейшее 

использование в целях улучшения политики в сфере занятости  

 

Пункты 19, 20 и 21 в таблице 22 сформулированы как отдельные, 

самостоятельные направления на основании результатов первых двух глав 

настоящего исследования. Для реализации каждого из направлений обеспечения 

эффективности и результативности политики занятости требуется целый ряд 

условий. Более того, для реализации политики эффективной занятости 

необходимо комплексное развитие всех направлений.  

К сожалению, в реалиях политика в области занятости зачастую сводится к 

снижению безработицы, повышению уровня занятости и разработкой различных 

мер поддержки для стандартных категорий работников (безработные, инвалиды, 

женщины с детьми, молодежь, люди предпенсионного возраста), что не 

соответствует обозначенным выше тенденциям в сфере занятости. Становится 

очевидным, что политика в сфере занятости требует изменений подходов к ее 

разработке и реализации.  

Также требуется и применение новых показателей, связанных с изменением 

представления о политике эффективной занятости. В связи со сложностью данной 

политики в настоящем и будущем показатели должны быть направлены на 

объективную оценку всех направлений политики, на проведение общей оценки 

эффективности и результативности, а также на оценку эффективности на 

федеральном, региональном и организационном уровнях. Учитывая важность 

поколенческих различий, один и тот же показатель важно отслеживать среди всех 

поколений, занятых на рынке труда, а некоторые показатели могут быть 
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уникальными для того или иного поколения. Также, как и в случае с показателями 

эффективной занятости, важно оценивать не только количественные, но и 

качественные показатели. 

Таким образом, современная политика эффективной занятости – это 

комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на 

обеспечение лучшего функционирования рынка труда и его устойчивого развития 

в условиях нестабильной среды, и обеспечение каждого человека, желающего 

работать, достойным трудом.  

В целях изучения состояния современной политики в сфере занятости, 

оценки эффективности различных мер в данном направлении, трансформации в 

условиях цифровизации, а также в целях определения значимых составляющих 

современной политики в сфере занятости, перечня мер и действий, повышающих 

ее эффективность, мы провели анализ 25 стран Европы, Азии и Северной 

Америки на предмет эффективности политики в сфере занятости. Выбор данных 

регионов обоснован отличающимися социально-экономическими и культурными 

особенностями, а также наличием как экономически и инновационно развитых, 

так и развивающихся стран. Страны, имеющие низкий уровень экономического и 

инновационного развития, в рамках исследования не анализировались. Выбор 

стран с различными экономическими, социальными, культурными и 

политическими особенностями с одной стороны необходим для определения 

общих особенностей и тенденций в политике в сфере занятости вне зависимости 

от особенностей, а с другой – для выявления специфических черт. Помимо 

прочего, в анализе сделан акцент на оценку использования индивидуального 

подхода в отношении различных поколений работников и оценку использования 

новых гибких форм и видов занятости как одних из важнейших направлений 

политики эффективной занятости в современных условиях, что подтверждено 

результатами исследования, представленного в первой и второй главах настоящей 

работы.  

Страны в рассматриваемых регионах были выбраны исходя из данных 

рейтинга Global Innovation Index 2020 и объединены в две группы: инновационно 



173 

 

развитые и развивающиеся. В первую группу вошли 14 стран, во вторую – 11 

(таблица 23).  

 

Таблица 23 – Рейтинг сран согласно Глобальному инновационному индексу 

№ в рейтинге Страна 

Инновационно развитые страны 

1 Швейцария 

2 Швеция 

3 США 

4 Великобритания 

5 Нидерланды 

6 Дания 

7 Финляндия 

8 Сингапур 

9 Германия 

10 Республика Корея 

13 Израиль 

14 Китай 

15 Ирландия 

16 Япония 

Инновационно развивающиеся страны 

24 Чешская республика 

25 Эстония 

26 Новая Зеландия 

27 Мальта 

28 Италия 

29 Кипр 

30 Испания 

32 Словения 

33 Малайзия 

34 Арабские Эмираты 

36 Латвия 

 

Каждая из стран была проанализирована на основании авторитетных 

источников. Основная часть источников были опубликованы с 2014 по 2020 гг. 

Это доклады МОТ, ОЭСР, Deloitte, Всемирного Банка, отчеты о результатах 

социально-экономической политики и политики в сфере занятости самих стран, 

публикации в высокорейтинговых журналах, электронные ресурсы.  

Анализ каждой из стран производился по каждому из направлений, 

систематизированных в таблице 22. Выделялись как сильные, так и слабые 

стороны в рамках выявленных направлений политики эффективной занятости. 
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Также был осуществлен анализ рекомендаций. На основании сильных и слабых 

сторон произведена оценка каждого направления в целях определения уровня его 

развития: 

 низкий уровень развития (1), что говорит о наличии серьезных проблем, 

снижающих эффективность мероприятий; 

 средний уровень развития (2), что означает, с одной стороны усиленность 

политики, а с другой – наличие проблем, снижающих эффективность реализации 

мер в рамках данного направления; 

 высокий уровень развития (3), характеризующийся в целом 

эффективностью мер в рамках направления политики эффективной занятости.  

Отметим, что часть направлений в ряде стран (от одного до четырех) не 

удалось оценить, однако это не оказало существенного влияния на оценку 

эффективности политики в сфере занятости той или иной страны, поскольку 

оценка как минимум 17, а чаще всего – 19–21 направлений позволила 

сформировать понимание эффективности данной политики. 

Оценка позволила нам перевести качественные данные в количественные, и 

посредством использования среднего арифметического значения оценить уровень 

политики в сфере занятости в целом. В Приложении Л приведены результаты 

оценки по каждому направлению всех рассматриваемых стран. В Приложении М 

приведена обобщенная таблица с оценками по каждому направлению по всем 

странам, а также итоговая оценка как по стране, так и средняя оценка по каждому 

направлению в разрезе всех стран. Оценка производилась нами на основании 

обозначенных условий реализации политики эффективной занятости, 

приведенных в таблице 22. Чем больше условий реализовано, тем выше ставилась 

оценка.  

Низкая эффективность политики в сфере занятости присваивается странам, 

имеющим суммарный балл от 1 до 1,67; средняя – от 1,68 до 2,35; высокая – от 

2,36 до 3 баллов соответственно. 

Общая оценка эффективности политики в сфере занятости по каждой стране 

приведена в таблице 24.  
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Таблица 24 – Результаты оценки эффективности политики в сфере занятости по 

странам 

№ в рейтинге Страна Результаты оценки 

Страны с высокой эффективностью 

4 Великобритания 2,94 

6 Дания 2,8 

8 Сингапур 2,77 

5 Нидерланды 2,75 

7 Финляндия 2,68 

9 Германия 2,6 

10 Республика Корея 2,6 

1 Швейцария 2,57 

14 Китай 2,56 

33 Малайзия 2,53 

2 Швеция 2,5 

Страны со средней эффективностью 

34 Арабские Эмираты 2,31 

27 Мальта 2,29 

3 США 2,22 

24 Чешская республика 2,22 

13 Израиль 2,19 

15 Ирландия 2,19 

25 Эстония 2,13 

30 Испания 2,11 

28 Италия 2,00 

16 Япония 1,92 

26 Новая Зеландия 1,85 

32 Словения 1,79 

36 Латвия 1,69 

Страны с низким уровнем эффективности 

29 Кипр 1,47 

 

В группу стран с высокой эффективностью политики в сфере занятости 

попадает 11 стран, 10 из которых относятся к группе инновационно развитых. В 

группу стран со средним уровнем эффективности политики в сфере занятости 

попало 13 стран, а в группу стран с низкой эффективностью – 1 страна. Также 

проведен корреляционный анализ, который показал высокий уровень корреляции 

(-0,7) между местом в рейтинге и результатом оценки политики занятости. Это 

позволило прийти к следующему заключению: уровень инновационного развития 

страны имеет тесную связь с эффективностью политики в сфере занятости. 

К наиболее уязвимым направлениям, как правило, относятся такие, как 

обеспечение справедливости и равных возможностей для всех, борьба с 
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безработицей, обеспечение гарантий в сфере заработной платы, повышение 

качества трудовой жизни и уровня удовлетворенности трудом, развитие 

институтов социального партнерства. В рамках данных направлений большинство 

рассмотренных стран испытывают трудности.  

Результаты анализа также показали, что активное использование новых 

форм и видов занятости, а также обеспечение индивидуального подхода имеют 

высокий потенциал для включения в систему мер и мероприятий политики в 

области занятости. Лишь четыре страны целенаправленно принимают действия и 

меры, которые позволяют нормативно закрепить гибкую занятость, обеспечив ее 

достойным трудом, обеспечить права и гарантии работникам, занятых в новых 

гибких видах занятости.  

По результатам анализа и оценки не были выявлены страны, которые бы в 

полной мере учитывали поколенческие различия при разработке и реализации 

политики эффективной занятости. В подавляющем большинстве случаев меры 

дифференцированы для различных уязвимых групп работников: молодежь, люди 

предпенсионного возраста, мигранты, женщины с детьми, инвалиды. Некоторые 

страны оказывают индивидуальную поддержку, стремясь учесть предпочтения, 

потребности и возможности отдельно взятого человека и на основании этого 

выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития.  

Еще одним важным заключением является тот факт, что страны, 

получившие наиболее высокую оценку проводимой политики в сфере занятости, 

как правило, имеют высокие оценки по большинству направлений. Исходя из 

этого, можно прийти к выводу, что для реализации политики эффективной 

занятости нужно развивать все направления.  

Проанализируем опыт стран, достигших наиболее высокого уровня 

эффективности политики в сфере занятости. Это Великобритания, Дания, 

Сингапур, Нидерланды и Финляндия.  

Великобритания188,189,190 обеспечивает высокое качество создаваемых 

рабочих мест. Только в сфере здравоохранения, науки и образования планируется 

                                                           
188 ICO. The employment practices code // Information Commissioner’s Office, Wilmslow, 2018. – 96 p. 
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создание более 7,3 млн. рабочих мест. Также развита как активная, так и 

пассивная политика на рынке труда. Важно отметить, высокоэффективная модель 

рынка труда достигается даже с низким уровнем регулирования государства 

данного рынка. К примеру, в 2012 году в Великобритании основано независимое 

некоммерческое социальное предприятие Employment UK, цель которого – 

содействие борьбе с безработицей среди молодежи. Относительно безработицы 

важно отметить, что системе в целом удается быстро переместить людей с 

пособий на рабочие места.  

Также важно то, что в Великобритании создана благоприятная налоговая 

политика и инвестиционный климат, высока эффективность венчурного 

финансирования191, что позволяет не только повышать производительность труда, 

но и создавать достойные рабочие места, в частности, в высокотехнологичном 

секторе.  

Эффективность политики в сфере занятости также достигается путем 

обширного взаимодействия с частным сектором, а сам частный сектор 

непосредственно принимает активное участие в формировании и реализации 

политики в сфере занятости. Развито как взаимодействие со всеми 

заинтересованными сторонами, так и координация на межведомственном уровне. 

Мониторинг рынка труда реализуется также большим числом участников, в том 

числе и на местном уровне. Законодательство в Великобритании также постоянно 

совершенствуется.  

Важно отметить в рамках анализа и то, что фирмам в Великобритании 

удается использовать альтернативные формы занятости, которые не противоречат 

действующему законодательству, но меняют устоявшуюся практику. Однако, что 

касается индивидуального подхода, в Великобритании, по большей части, ведется 

работа с наиболее уязвимыми категориями работников и возрастных групп.  

                                                                                                                                                                                                      
189 ILO. Employment policy implementation mechanisms in Germany and the United Kingdom // Employment 

policy department, ILO, Geneva, 2017. – 8 p. 
190 2010 to 2015 government policy: employment, London // Department for Work and Pensions. – 2015. – URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-employment/2010-to-2015-government-

policy-employment (access date: 04.03.2021). 
191 Доклад Российской венчурной компании. Высокотехнологичные отрасли и венчурная индустрия 

Великобритании. Москва – 2013. – 27 с.  
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Таким образом, опыт реализации политики в сфере занятости 

Великобритании наглядно подтверждает, что ее реализация возможна только при 

инклюзивном подходе, равномерном развитии всех направлений политики в 

сфере занятости в совокупности.  

Дания также демонстрирует высокую эффективность политики в сфере 

занятости192 Рассматриваемая страна обладает высокой динамикой рынка труда, 

однако эта гибкость не препятствует реализации социальной защиты работников. 

Данная модель характеризуется следующими особенностями: гибкими правилами 

найма и увольнения, щедрыми коэффициентами замещения пособий по 

страхованию от безработицы и значительными расходами на активную политику 

на рынке труда193. 

Еще одной особенностью рынка труда Дании является редкость забастовок. 

Это связано с тем, что и работники, и работодатели считают своим долгом 

достичь соглашения, которое принесет пользу обществу в целом194,195. Готовность 

правительства к реформам обеспечивает высокий уровень жизни и благополучия 

в стране.  

В сфере борьбы с безработицей существуют щедрые пособия, однако, чтобы 

безработные не попадали в ловушку безработицы, срок получения пособий 

сокращен с четырех до двух лет. Безработные могут воспользоваться 

возможностями профессиональной подготовки и переподготовки, более того, 

правительство стимулирует безработных к активным действиям на рынке труда.  

В Дании также практикуется компенсация части заработной платы со 

стороны государства для тех работников, которым необходимо время для 

адаптации на предприятии по различным причинам. Молодые люди в Дании 

могут пройти профессиональную подготовку по различным направлениям для 

того, чтобы понять, что больше соответствует их планам в профессиональном 

                                                           
192 Hendeliowitz J. Danish Employment Policy: National Target Setting, Regional Performance Management and 

Local Delivery, Employment Region Copenhagen & Zealand // The Danish National Labour Market Authority, 2008. – 21 

p. 
193 Smidova Z. Denmark. – Paris, OECD, 2016. – 47 p. 
194 Vinding N. Setting up in Denmark. A brief introduction to labour and employment law in Denmark. – 

Copenhagen, 2014. – 24 p.  
195 Ministry of Social Affairs and Integration. Social policy in Denmark. – Copenhagen, 2011. – 32 p. 
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развитии196. На местном уровне молодежи также оказывают помощь 

относительно выбора профессии и профессиональной подготовки.  

Также широко практикуется взаимодействие всех заинтересованных сторон, 

в том числе государственных ведомств и служб. Корпоративная культура Дании 

находится под влиянием плоской иерархии и открытого диалога между 

руководством и сотрудниками. В 2007 году была проведена крупная реформа, 

цель которой – укрепить децентрализованный государственный сектор в 

контексте меняющихся условий в бизнесе, торговле и технологиях. Это также 

обеспечивает лучшее соответствие между работодателями и работниками. 

Трехстороннее сотрудничество между профсоюзами, организациями 

работодателей и государством также очень характерная черта датской модели 

рынка труда. Немаловажно, что в Дании производится регулярная оценка 

эффективности реализуемых мер и их корректировка в случае необходимости.  

Интересным феноменом является и отсутствие общего трудового 

законодательства, предоставляющего работникам определенные минимальные 

права. Напротив, законодательство фрагментировано в том смысле, что в 

зависимости от типа трудовых отношений могут применяться многие отдельные 

законы. С одной стороны это обеспечивает гибкость, с другой – гарантию прав и 

возможностей работникам. Это также обеспечивает возможность быть занятым в 

различных формах организации труда.  

Сингапур обладает целым рядом особенностей197,198. Здесь реализуются 

различные образовательные программы, система образования развита на всех 

уровнях199. Также присутствует взаимодействие со всеми заинтересованными 

сторонами и обеспечивается широкий охват населения образовательными 

программами. Высокое качество рабочей силы Сингапура сегодня является 

результатом сознательных политических действий, особенно начиная с 1990-х 

                                                           
196 Bredgaard, T. Youth employment policies in Denmark. – Tallinn University, Tallinn, 2018. – P. 1–37. 
197 Silkin L. Employment law in Singapore – an overview. – Hong Kong, Lus Laboris UK Global HR Lawyers, 

2019. – 4 p. 
198 National Trades Union Congress. Re-Employment Guide. An Insight on the Practices and Implementation. 

Singapore, 2010. – 98 p. 
199 OECD. Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance. – Paris, OECD Publishing, 2010. – 
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годов. С тех пор высококлассные учителя и руководители школ стали 

краеугольным камнем системы образования и являются главным драйвером ее 

высоких результатов200. Поскольку сингапурская экономика обладает высоким 

уровнем занятости, подавляющее большинство стажеров уже трудоустроены. 

Работники в Сингапуре защищены от дискриминации, а работодатель, 

желающий уволить работника по причине, например, неправомерного поведения, 

и без предварительного уведомления, может сделать это только после 

надлежащего расследования. Семьям с низким уровнем дохода предоставляются 

субсидии и предлагается широкий спектр программ обучения. В Сингапуре 

низкий уровень безработицы, в том числе и среди молодежи201. Безработные 

активно поддерживаются к повторному трудоустройству. Также сформированы 

базы данных вакансий, позволяющих быстрее найти работу. Пособия по 

безработице в Сингапуре не выплачиваются.  

В Сингапуре уникальная интегрированная система планирования. 

Министерство трудовых ресурсов работает с различными экономическими 

агентствами (такими как Совет по экономическому развитию), ответственными за 

продвижение определенных отраслевых групп для определения критических 

потребностей в рабочей силе и прогнозирования требований к будущим навыкам. 

Затем возвращаются как в обучение перед приемом на работу, так и в 

непрерывное образование и обучение. Активно используется международный 

бенчмаркинг.  

Институты социального партнерства в Сингапуре также развиты, развиты и 

механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также механизмы 

координации. Важно то, что все институты на всех уровнях имеют единое 

видение развития политики в сфере занятости. Закон о занятости 

распространяется в Сингапуре не на все категории работников, а 

законодательному регулированию подлежат лишь немногие формы организации 
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труда. В Сингапуре работают по большей части со стандартными категориями 

работников (молодежь, безработные, люди предпенсионного возраста и т.д.).  

В Нидерландах202 реализуется защита прав различных категорий 

работников, через реализацию ряда мероприятий. Также принято получать 

дополнительную заработную плату. Ключевые цели Нидерландов в рамках 

взаимосвязи с другими направлениями – сбалансированный экономический рост 

и устойчивое развитие; максимально возможный уровень занятости; справедливое 

распределение доходов203.  

С 2008–2009 гг. Правительство Нидерландов признало важность 

региональных партнерских подходов к политике занятости и необходимость 

более сетевого подхода. В результате была создана серия рабочих площадок для 

взаимодействия заинтересованных сторон204. Более того, Правительство 

децентрализует услуги в сфере занятости в пользу муниципалитетов. Важно 

также отметить, что муниципалитеты должны достичь определенных целей, 

включая два показателя эффективности: удовлетворенность соискателей и 

работодателей; определенный процент оттока рабочей силы205. Муниципалитеты 

также могут устанавливать собственные показатели эффективности, что важно с 

учетом наличия различий в муниципалитетах.  

Многие показатели благосостояния в Нидерландах более высокие 

относительно большинства других стран206, представленных в рейтинге Индекса 

лучшей жизни. Нидерланды занимают одно из первых мест по балансу между 

трудовой деятельностью и личной жизнью и имеют показатели выше среднего 

уровня по рабочим местам и зарплатам, обеспеченности жильем, образованию и 

навыкам. 

                                                           
202 Ministry of Justice and Security of Netherlands. Coming to work in the Netherlands, 2020. – 16 p. 
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Рынок труда Нидерландов достаточно гибкий. С 2002 года проводятся 

фактически постоянные реформы207. Однако уровень безработицы в Нидерландах 

за определенный промежуток времени вырос, в том числе и длительной 

безработицы. Работники, занятые полный рабочий день, чувствуют себя более 

желанными на рабочем месте, чем работники, занятые нестандартно. Несмотря на 

наличие поддержки самозанятых, степень проработанности законов и мер их 

поддержки оставляет желать лучшего. Трудовые договоры становятся более 

гибкими и предоставляют меньше защиты. Индивидуальный подход также 

ограничивается работой со стандартными категориями работников.  

Финляндия также имеет развитую систему образования на различных 

уровнях208. Поддержка трудоспособности происходит на ранних этапах209. Что 

также немаловажно, уровень занятости женщин почти равен уровню занятости 

мужчин. Это один из минимальных по величине гендерный разрыв в занятости в 

ОЭСР210.  

В стране также осуществляется взаимодействие министерств, предприятий, 

учреждений образования, социальных партнеров, молодежи211, 

муниципалитетов212. Основой регулирования рынка труда является 

всеобъемлющее и детальное трудовое законодательство, которое дополняется 

коллективными договорами.  

Кроме того, Финляндия полагается на так называемую «модель гибкости», в 

которой конструктивные трудовые отношения и открытость структурным 

изменениям зависят от адекватной защиты доходов тех, кто проигрывает, 

особенно безработных. Финская государственная служба занятости претерпела 
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серьезные изменения за последние несколько лет, превратившись из сильно 

децентрализованной в нынешнюю централизованную структуру с целью 

гармонизации услуг и повышения эффективности их предоставления.  

Для многих трудоустройство на работу может быть менее выгодным, чем 

получение пособий по безработице, а сочетание различных пособий снижает этот 

стимул еще сильнее.  

В стране присутствует положительная практика использования новых 

гибких форм занятости, однако многие компании не заходят так далеко, а часть 

социальных гарантий реализуется только в стандартной занятости. 

Индивидуальный подход также обеспечивается преимущественно по отношению 

к стандартным уязвимым категориям работников.  

Среди анализируемых стран имеются и другие, где политика в сфере 

занятости находится на достаточно высоком уровне эффективности.  

Швейцария.  

Сильные стороны. В Швейцарии213,214,215,216, к примеру, реализуется 

программа «Базовые навыки на рабочем месте». Предлагаются субсидии 

компаниям, которые проводят обучение основным навыкам. В стране 

поддерживаются достойные условия труда и социальные стандарты. 

Правительство работает в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, 

частным сектором, академическими кругами и парламентом. Швейцарское 

государство всеобщего благосостояния многоуровнево и фрагментировано, при 

этом федеральный, кантональный и муниципальный уровни играют разные 

роли217. Соотношение активных и пассивных расходов на рынке труда намного 

выше средних показателей по Европе и ОЭСР, что подчеркивает важность 
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активных инструментов в Швейцарии, особенно с учетом относительно 

небольшого числа лиц, ищущих работу218.  

Слабые стороны. Если безработный в течение определенного времени не 

сможет найти работу, он будет подвержен санкциям. Часто работник вынужден 

соглашаться на ту работу, которая ему не нравится. Швейцарское трудовое 

законодательство не делает различий между типами работников. Новые гибкие 

формы занятости не прописаны, не закреплены и не защищены. Условия труда в 

стране ухудшаются, а в плане внедрения цифровых решений в политику в сфере 

занятости Швейцария сильно отстает от других стран. Законодательное 

регулирование также часто не поспевает за изменениями на рынке труда.  

Германия. 

Сильные стороны. Активная политика на рынке труда Германии219,220 

включает образование и профессиональную подготовку для повышения 

квалификации безработных и повышения их «возможностей трудоустройства»221. 

Кроме того, страна обладает всеобъемлющим планом инноваций, который 

направлен на укрепление отечественной научно-технической базы не только для 

расширения инноваций и создания рабочих мест в экономике, но и для внесения 

вклада в решение глобальных проблем222. В Германии также велика интеграция на 

рынке труда. Развита система наставничества при переходе от учебы к работе. 

Важно отметить, что благосостояние домохозяйств в Германии также находится 

на высоком уровне. Профсоюзы уже несколько лет интенсивно занимаются 

тематикой платформенной экономики или краудворкинга223. Тема не только 

обсуждается в организациях, но и активно обсуждается публично. Об этом 
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свидетельствуют усилия двух крупнейших немецких профсоюзов. Реформы 

правительства носят регулярный характер и обеспечивают эффективное 

функционирование рынка труда даже в периоды кризиса.  

Слабые стороны. Растет уровень неравенства, местами наблюдается 

двойственная политика, высокий уровень длительной безработицы и безработных 

с низкой квалификацией, местами не обеспечена прозрачность мер, а 

индивидуальный подход сводится к работе со стандартными категориями 

работников.  

Южная Корея.  

Сильные стороны. В Южной Корее224 меры по созданию рабочих мест 

принимаются не только в высокотехнологичном секторе, но и для тех, кто 

относится к уязвимым категориям225. В стране принимаются прозрачные схемы 

страхования по безработице. Существует шесть программ трудоустройства, под 

каждую из которых выделен бюджет226. Около 21% всех сотрудников являются 

временными работниками, а самозанятость составляет более 20% от общей 

численности рабочей силы227. Корея также представляет собой интересный 

пример страны, которая перешла от очень негибкой к более гибкой системе в 

отношении сокращения штатов228. Корейское правительство также планирует 

адаптировать трудовое законодательство с учетом новых форм работы. В стране 

формируется система обучения на протяжении всей жизни.  

Слабые стороны. В стране низкий уровень удовлетворенности работой, 

категории работников, которым оказываются меры поддержки, стандартны, 

между сетями занятости слабая взаимосвязь, а заработная плата у нерегулярных 

работников гораздо ниже, чем в среднем по стране. 

Китай.  
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Сильные стороны. Китай является интересным примером с точки зрения 

количества принимаемых мер, реформ и динамики рынка труда229,230. В стране 

принимаются активные меры по созданию рабочих мест. Китайское 

правительство придает большое значение занятости и рассматривает ее как 

главный приоритет и стратегию обеспечения стабильности общества231. 

Используя благоприятную налоговую политику, правительство на всех уровнях 

поддерживает безработных в самозанятости или открытии собственного бизнеса, 

в то же время стимулируя малый и средний бизнес поглощать безработных. 

Страна сформировала добросовестную систему страхования от безработицы. 

Реформирование политики в сфере занятости происходит сразу во всех 

направлениях, а сама политика тесно связана с прочими направлениями232.  

Китайское правительство поощряет трудящихся искать работу с помощью 

гибких и разнообразных форм, а также активно развивает трудовые организации и 

базы занятости для предоставления услуг и помощи для гибкой занятости, 

прекрасно осознавая, что в стране с большим населением проблемы занятости 

будут решаться длительное время. Также в стране высокий уровень координации 

на всех уровнях, по вертикали и по горизонтали.  

Слабые стороны. В стране работа также осуществляется со стандартными 

уязвимыми категориями работников, уровень заработной платы в целом низкий, 

велико число низкоквалифицированных работников.  

Малайзия.  

Сильные стороны. В Малайзии имеются сильные местные вузы, а также 

присутствуют филиалы зарубежных: существуют фонды, инвестирующие в 

образование. Страна выделяет значительные ресурсы на создание новых рабочих 

мест. Применяется активная политика в сфере безработицы и обеспечивается 

защита прав работников. Политика Малайзии обладает высокой инклюзивностью, 

                                                           
229 ILO. Employment policy implementation mechanisms in CHINA // Employment policy department, ILO, 

Geneva, 2017. – 12 p. 
230 Aaronson S. How China’s Employment Problems Became Trade Problems / S. Aaronson // Global Economy 

Journal. – 2010. – 30 p. – URL: https://www2.gwu.edu/~iiep/assets/docs/papers/Aaronson_IIEPWP2010-11.pdf (access 

date: 01.02.2021). 
231 Zeng X. Employment policy implementation mechanisms in China / X. Zeng; International Labour Office, 

Employment Policy Department, Employment and Labour Market Policies Branch. – Geneva: ILO, 2014. – 46 p. 
232 Zhong Lun Law Firm. Employment Law Overview. China. – Milan, L&E GLOBAL, 2020. – 32 p. 
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распространяясь, в том числе на политику в сфере занятости. Наблюдается 

организованное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами. 

Мониторинг показателей рынка труда осуществляется по самым разным 

направлениям233,234.  

Слабые стороны. Нехватка активных мер на рынке труда. В переговорах 

могут участвовать только признанные компаниями профсоюзы. В 

законодательстве существуют определенные положения, которые выгодны для 

работодателей. Ряд групп работников игнорируются при проведении 

исследований на рынке труда, а меры на рынке труда принимаются в отношении 

стандартных уязвимых категорий работников.  

Анализируя факторы и условия высокого уровня эффективности политики в 

сфере занятости упомянутых выше стран, важно отметить следующее.  

Во-первых, чем более эффективна политика в сфере занятости, тем более 

разнообразны и продуманы принимаемые меры в большинстве направлений.  

Во-вторых, существует баланс и взаимодополнение активных и пассивных 

мер и мероприятий.  

В-третьих, все направления имеют тесную взаимосвязь, и при разработке и 

реализации политики эффективной занятости формируется единое видение ее 

развития у всех участников.  

В-четвертых, страны, которые прогнозируют изменения в будущем, 

осознают имеющиеся и возможные проблемы и перспективы, находят способы их 

эффективного решения и применения в дальнейшем.  

В-пятых, не случайна высокая корреляция уровня инновационного развития 

стран с эффективностью политики в сфере занятости. Чем выше уровень 

инновационного развития и цифровой трансформации, тем более развит 

технологический сектор, а меры на рынке труда направлены на повышение 

компетентности преподавателей, ученых, а также на повышение квалификации 

                                                           
233 Holst F. Book Review: Edmund Terence Gomez and Johan Saravanamuttu (eds): The New Economic Policy in 

Malaysia: Affirmative Action, Ethnic Inequalities and Social Justice / F. Holst // Journal of Current Southeast Asian 

Affairs. – 2013. – № 32, 2. – P. 125–128. 
234 One Asia Lawers. Persol HR Data Bank in APAC. – Hong Kong, 2019. – 31 p. 
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работников, их обучение на протяжении всей жизни и создание новых рабочих 

мест в высокотехнологичных секторах.  

Однако во всех странах, несмотря на рост числа новых гибких видов 

занятости и доли, занятых в них, политика зачастую направлена на защиту лишь 

ограниченного числа занятых, а удовлетворенность данных работников часто 

ниже, чем тех, кто работает полный рабочий день. Принимаемые меры часто 

ограничены преимущественно уязвимыми группами работников: молодежь, 

безработные, люди предпенсионного возраста, женщины с детьми, инвалиды и 

т.д. Подход, основанный на поколенческих различиях, не используется вовсе, что 

может влиять на снижение удовлетворенности трудом, производительности труда 

и качества трудовой жизни целых поколений или значительной их части, которая 

никак не охвачена мерами и мероприятиями.  

Помимо прочего, часто развитые страны испытывают и проблемы с 

длительной безработицей, гендерным неравенством, неравенством доходов, 

наличием случаев дискриминации и двойственности политики на рынке труда.  

Результаты анализа стран со средним уровнем эффективности приведены в 

таблице 25.  

Единственной страной, где политика в сфере занятости показывает низкую 

эффективность, является Кипр. 

 

Таблица 25 – Сильные и слабые стороны политики в сфере занятости группы 

стран со средним уровнем эффективности 

Сильные стороны Слабые стороны 

– относительно высокое качество 

образования, реформирование системы 

образования; 

– наличие профсоюзов; 

– ведется работа с различными категориями 

работников; 

– стойкое недоиспользование трудовых 

ресурсов235; 

– низкий уровень навыков значительной 

части рабочей силы;  

– недостаточно высокое качество 

создаваемых рабочих мест; 

– высокая доля длительно безработных236237;  

                                                           
235 Joma L. Labour market trends in Latvia / L. Joma, S. Zvirgzdina // Economic Science for Rural Development : 

proceedings of the 2019 International Conference. Jelgava, Latvia, May 09–10, 2019. – Jelgava, 2019. – № 50. – P. 61–69. 
236 OECD. OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Latvia 2016, OECD Publishing, Paris, 2016. – 

URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250505-en (access date: 05.01.2020). 
237 Jānis K. Study on the economic and social situation in the Baltic States Latvia. – Brussel, European Economic 

and Social Committee, 2013. – 25 p. 
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Окончание таблицы 25 

– создание рабочих мест в 

высокотехнологичных секторах; 

– наличие законодательного регулирования 

рынка труда и занятости238; 

– мониторинг рынка труда; 

– реформирование политики в сфере 

занятости239; 

– принятие мер по повышению 

производительности и качества создаваемых 

рабочих мест240 

 

– высокий уровень неравенства доходов; 
– низкий уровень удовлетворенности трудом, 
работа не по специальности241; 
– низкая эффективность работы центров 
занятости; 
– низкая гибкость политики в сфере 
занятости242; 
– низкие расходы на активную политику на 
рынке труда; 
– слабая горизонтальная и вертикальная 
координация; 
– слабые связи между различными 
институтами; 
– дисбаланс спроса рабочей силы и 
предложения; 
– низкий уровень инвестиций в человеческий 
капитал; 
– слабые гарантии в сфере гибкой 
занятости243; 
– высокий уровень безработицы среди 
молодежи244245; 
– слабые механизмы исполнения 
законодательства в сфере труда; 
– сложность в обеспечении гарантий в сфере 
занятости для всех246247; 
– недостаточность активных мер на рынке 
труда; 
– зачастую политика в сфере занятости не 
прозрачна248249; 
– работа преимущественно со стандартными 
категориями работников 
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Основные проблемы: север и юг страны имеют существенные различия 

политики в сфере занятости250. Молодые люди не обладают достаточными 

навыками на рынке труда. Существует значительная разница в условиях труда в 

государственном и частном секторе, на рынке труда высокая сегментация251. В 

частном секторе условия труда значительно хуже. Условия занятости часто 

бывают не просто тяжелыми, а драматическими.  

Помимо прочего, в стране высокий гендерный разрыв в сфере занятости 

(почти в 2 раза) и высокий уровень безработицы, особенно молодежной252. 

Неполная занятость не носит добровольный характер. Чаще всего она 

вынужденная. Само правительство не является инклюзивным. Мнение 

профсоюзов часто игнорируется, а меры на рынке труда часто носят характер 

реакции, а не своевременного принятия решений. Если рассматривать 

индивидуальный подход, то он крайне слабый, хотя существует помощь людям с 

ограниченными возможностями. В данной стране на текущий момент фактически 

не существует предпосылок применения подхода, основанного на поколенческих 

различиях, так как заинтересованность властей в обеспечении работников 

достойным трудом и эффективной занятостью крайне низкая.  

В стране существует схема стимулирования привлечения людей на рынок 

труда через гибкие формы занятости, однако, вероятно, она обоснована 

преимущественно низким уровнем занятости в целом.  

Безусловно, в Кипре имеются и положительные стороны: большое число 

профсоюзов, меры по повышению уровня гендерного равенства, выяснение 

мнений социальных партнеров, реализуются меры по созданию рабочих мест. Но 

данные меры по указанным причинам имеют низкую эффективность.  

Обобщая сильные и слабые стороны политики в сфере занятости стран, 

важно отметить следующее.  

                                                           
250 Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe // Council of Europe/ERICarts, 16th edition. – 2015. – 

URL: http://www.culturalpolicies.net (access date: 15.05.2021). 
251 Trimikliniotis N. Social and Employment Situation in Cyprus // Policy department a: economic and scientific 

policy, European Parlament. – Strasburg, 2012. – 46 p. 
252 Ioannou G. Youth Unemployment in Cyprus An Examination of the «Lost Generation» / G. Ioannou. S. Sonan 

// Friedrich Ebert Stiftung. – Berlin,2016. – 17 p. 
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1. Политика в сфере занятости будет тем эффективнее, чем больше 

государство и общество осознают необходимость обеспечения высокого качества 

трудовой жизни, уровня жизни, уровня удовлетворенности трудом и качеством 

жизни граждан в целом.  

2. Государство самостоятельно не в состоянии реализовать политику 

эффективной занятости. Необходимо участие не только различных институтов, 

ведомств и муниципалитетов, но и участие самих работников, работодателей и 

прочих заинтересованных сторон.   

3. Использование цифровых технологий является неотъемлемой частью 

повышения эффективности политики в сфере занятости и ее гибкости. Однако 

при их применении важно учитывать возможные риски и прорабатывать их.  

4. Развитые и развивающиеся страны часто имеют схожие проблемы. Это 

обусловлено общими тенденциями, наблюдающимися во всем мире. В связи с 

этим, межстрановое взаимодействие, бэнчмаркинг также являются способами 

повышения эффективности, достижения глобальных целей, в том числе и целей 

устойчивого развития.  

5. Достижение политики эффективной занятости требует нестандартных 

решений, разнообразия мер и подходов, притом важно осознавать, что далеко не 

все меры окажутся эффективными в краткосрочной перспективе. Часть 

направлений может оказать эффект через 5–10 и более лет.  

6. Использование подхода, основанного на поколенческих различиях и 

активное использование новых гибких форм и видов занятости относятся к 

направлениям, которые слабо прорабатываются, несмотря на существующие 

демографические, технологические тренды и тренды в сфере занятости, а также 

несмотря на выявленную взаимосвязь трудовых ценностей и занятости. В 

результате тот потенциал, который может быть использован в сфере занятости, 

остается не раскрытым, а множество работников остаются неудовлетворенными 

условиями труда и качеством трудовой жизни.  

Помимо анализа сильных и слабых сторон мер различных стран, мы также 

проанализировали рекомендации и выделили те, которые являются наиболее 
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важными, и не учитывать которые нельзя, в независимость от страны, ее 

социально-экономических, политических и культурных особенностей. Все 

рекомендации приведены в Приложении Н и охватывают большинство 

направлений, выделенных в результате анализа. Основные из них 

систематизированы в 11 направлений (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Рекомендации по реализации политики эффективной занятости на 

основании анализа литературы 

 

Таким образом, перечень рекомендаций, обозначенный в зарубежной 

литературе, достаточно велик. Отметим, что данные рекомендации полностью 

соответствуют предложенным нами направлениям политики эффективной 

занятости по результатам анализа. Часто встречаются рекомендации, связанные с 

использованием новых форм и видов занятости, повышением прав и гарантий 

занятых.  

Резюмируя проведенный анализ, отметим, что политика эффективной 

занятости в современных условиях включает в себя множество направлений и 

условий ее достижения. Это связано с целым рядом факторов.  
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Во-первых, современная среда является нестабильной, быстро изменчивой. 

Эти свойства сформировались благодаря четвертой промышленной революции и 

цифровизации. Данная нестабильность не только создает новые возможности, но 

и угрозы, в том числе на рынке труда, формируя описанные выше тренды.  

Во-вторых, демографические тенденции привели к старению населения и к 

одновременной трудовой деятельности сразу нескольких поколений работников, 

что раньше было не так выражено. Каждое поколение имеет свои уникальные 

особенности и трудовые ценности, в связи с чем использование общих подходов 

для всех не будет способствовать достижению надлежащего качества трудовой 

жизни, уровня удовлетворенности трудом и высокой производительности труда.  

В-третьих, существующие технологические, экономические и социально-

демографические тренды приводят не только к повышению нестабильности, но и 

к росту разнообразия, и на рынке труда, и в сфере занятости. Один из таких 

примеров – рост числа новых гибких форм и видов занятости. Притом, чем 

сильнее цифровизация и технологические решения будут проникать в нашу 

жизнь, тем выше будет данное разнообразие. В связи с этим, необходимо 

обеспечивать возможность работникам найти себя в этом разнообразии с 

обеспечением равных прав и гарантий в сфере занятости.  

В-четвертых, каждый период характеризуется своими особенностями. Мы 

показали это на примере промышленных революций. Эти изменения приводят и к 

смене представлений о различных явлениях, понятиях и процессах. К примеру, 

содержание понятия достойного труда в различные периоды развития общества 

можно трактовать по-разному.  

В-пятых, трансформация ценностей общества. Несмотря на устойчивость 

ценностей, в том числе трудовых, культурные, социальные, экономические и 

политические изменения, значимые события приводят к их трансформации. В 

связи с этим, каждое новое поколение будет иметь свои представления о качестве 

трудовой жизни, удовлетворенности трудом и о достойном труде.  
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В связи с перечисленными факторами, на основе проведенного анализа 

сформулированы основополагающие принципы современной политики 

эффективной занятости. 

1. Гибкость. Своевременное принятие мер в соответствии тенденциями на 

рынке труда, проактивная политика.  

2. Устойчивость. Обеспечение стабильно высокой результативности 

политики в сфере занятости в условиях растущей нестабильности и 

неопределенности. 

3. Многообразие мероприятий и разнообразие возможностей. Сочетание 

разнообразия мер и мероприятий в условиях присутствия на рынке труда 

различных категорий и поколений работников, занятости в различных формах 

организации труда, и их высокой эффективности и продуманности, а также 

формирование условий для реализации разнообразных потребностей.  

4. Наличие нестандартных мер и решений. Разработка и реализация 

нестандартных решений в условиях усугубляющихся проблем и возрастающей 

нестабильности рабочей среды.  

5. Поколенческая персонификация и ориентация на ценности. Разработка и 

реализация мер с учетом поколенческих различий, учет ценностей работников 

при разработке и реализации политики эффективной занятости, а также создание 

возможностей для обеспечения работников предпочтительной занятостью.  

6. Цифровизация. Использование цифровых решений в политике 

эффективной занятости.  

Соблюдение данных принципов является необходимым условием 

обеспечения политики эффективной занятости и требует вовлечения большого 

числа заинтересованных сторон, ресурсов и возможностей в их реализацию. Эти 

принципы должны распространяться при разработке и реализации всех 

направлений политики в сфере занятости.  
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3.2 Анализ политики в области занятости в России 

 

Цель данного параграфа – проанализировать политику в сфере занятости 

России в целом и регионах различного уровня социально-экономического 

развития. Однако, прежде чем перейти к анализу, обозначим основные 

регулирующие документы в этой области.  

На федеральном уровне существует ряд законов, проектов и программ, 

обеспечивающих регламентацию рынка труда и обеспечивающих реализацию 

политики в сфере занятости.  

В Конституции Российской Федерации обозначено, что труд свободен, 

каждый человек имеет право на труд в условиях безопасности, гигиены, а также 

на вознаграждение, в условиях отсутствия дискриминации253. Основным законом, 

регулирующим трудовые отношения в России, является Трудовой кодекс, 

принятый Государственной Думой в 2002 году254. Согласно данному документу, 

«целями трудового законодательства являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и работодателей». Таким образом, 

Трудовой кодекс призван обеспечить в России людей достойным трудом.  

Запрещается дискриминация по самым разным признакам, не зависящим от 

деловых качеств работников, а также запрещен принудительный труд. Основным 

документом, регламентирующим трудовые отношения, является трудовой 

договор.  

Трудовое законодательство охватывает множество направлений, которые 

схожи с зарубежными практиками: регулирование трудовых отношений, 

коллективных договоров, деятельности профсоюзов, причин увольнения, условий 

испытательного срока, отпусков и т.д. Трудовой кодекс также регламентирует 

осуществление трудовой деятельности дистанционных работников: Глава 49.1. 

                                                           
253 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : (с изм. от 1 июля 

2020 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. − Версия Проф. − М., 2020. – Режим доступа: локальная 

сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
254 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Российская 

газета. – № 256. – 31 дек. 2001 г. 
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Трудового кодекса «особенности регулирования труда дистанционных 

работников». Данная глава введена в 2013 году, а правки в нее внесены в декабре 

2020 года. Согласно данной главе, работник может трудиться дистанционно на 

постоянной или временной основе с заключением трудового договора. 

Работодатель, если иное не оговорено в договоре, и не предполагается работа с 

оборудованием, не несет ответственности по обеспечению условиями труда 

сотрудника. В условиях пандемии COVID-19, в данную главу была добавлена 

статья, описывающая порядок перевода работника на дистанционную работу. 

Однако отметим, что изменения в данный раздел вносились преимущественно в 

2020 году.  

Помимо Трудового кодекса и прочих законодательных актов, приняты и 

реализуются национальные программы «Производительность труда»255 и 

«Демография»256, имеющих высокую значимость.  

Программа «Производительность труда и поддержка занятости» состоит из 

трех проектов: «Системные меры по повышению производительности труда»; 

«Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»; «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда». Проект направлен на обеспечение роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях ключевых 

несырьевых отраслей экономики, увеличение числа субъектов Российской 

Федерации – участников проекта, увеличение числа средних и крупных 

предприятий ключевых несырьевых отраслей экономики, участвующих в 

реализацию национального проекта. 

Программа содержит как меры финансового, так и нефинансового 

характера, что, безусловно, является ее преимуществом. Меры финансового 

                                                           
255 Паспорт национального проекта (программы) «Производительность труда и поддержка занятости»: 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – 

Версия Проф. – М., 2021. – Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
256 Паспорт национального проекта «Демография»: утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. 

№ 16 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – М., 2021. – Режим доступа: локальная сеть 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
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характера предполагают выдачу займов на льготных условиях, субсидирование 

процентных ставок по кредитам, предоставление налоговых преференций. 

Меры нефинансового характера включают в себя: 

 стимулирование внедрения управленческих, организационных и 

технологических решений для повышения производительности труда и 

модернизации основных фондов;  

 индивидуальные конкурсы по производительности труда;  

 оценку и снижение административно-регуляторных издержек; 

 обучение управленческих кадров в сфере управления изменениями и 

управления в условиях организационных трансформаций; 

 проведение международных стажировок; 

 экспертную поддержку предприятий – участников; 

 поддержку автоматизации предприятий; 

 создание центров компетенций; 

 подготовку внутренних тренеров предприятий; 

 внедрение ИТ-платформы управленческих и технологических 

компетенций; 

 обмен практиками между регионами; 

 мероприятия по трудоустройству высвобожденного персонала; 

 внедрение технологии бережливого производства; 

 обучение и переобучение работников; 

 организацию системы активного взаимодействия центров занятости 

населения с работодателями; 

 модернизацию центров занятости населения и другие. 

Несмотря на широкий перечень нефинансовых мер, проект имеет 

незначительный охват предприятий: 10 тысяч предприятий среднего и крупного 

бизнеса. Основным критерием отбора участия в программе является его оборот, в 

то время как существуют не менее значимые критерии отбора. Также отбор 

ограничен следующими отраслями: промышленность, сельское хозяйство, 
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транспорт, торговля, строительство. Всего только в рамках данных отраслей в 

России около 60 тыс. предприятий. Малый бизнес в данном проекте не 

рассматривается. Таким образом, проект не охватывает все субъекты, 

нуждающиеся в поддержке.  

Проект в сфере занятости – «Поддержка занятости и повышения 

эффективности рынка труда для обеспечения производительности труда». Цель 

проекта – поддержка занятости населения посредством обучения 99,8 тысяч 

работников предприятий – участников национального проекта и модернизации 

инфраструктуры в сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации 

к 2024 году. Проект имеет две основных задачи: формирование системы 

подготовки кадров и развитие инфраструктуры занятости, в том числе с 

внедрением цифровых и платформенных решений.  

Проект ориентирован на следующие ожидаемые результаты:  

 доработана методология анализа и прогнозирования данных по 

потребности предприятий в сотрудниках;  

 разработана и утверждена методология реализации мероприятий по 

трудоустройству высвобожденного персонала; 

 определены работники, нуждающиеся в переобучении, переобучение; 

 произведен аудит деятельности центров занятости; разработаны единые 

требования к центрам занятости; 

 реализованы мероприятия по повышению эффективности центров 

занятости; 

 оценена удовлетворенность соискателями и работодателями центров 

занятости; 

 усовершенствована система прогнозирования потребности в персонале; 

 внедрены KPI в центры занятости. 

Также определен перечень цифровых платформ, внедрение которых 

планируется: информационно-аналитическая платформа, платформа облачных 

вычислений, платформа консалтинга, платформа взаимодействия с государством, 
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платформа образования и иные платформы, функционал и наполнение которых 

будут сформированы с учетом потребностей предприятий.  

Анализ данной программы с выделением сильных и слабых сторон 

приведен в таблице 26.  

 

Таблица 26 – Сильные и слабые стороны национального проекта (программы) 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Преобладание нефинансовых инструментов 

достижения целей 

Критерий отбора предприятий – объем 

годового оборота 

Использование различных механизмов 

достижения целей 

Вовлечение узкого круга средних и крупных 

предприятий (10% от общего числа) 

Использование инструментов 

взаимодействия с бизнесом, местными 

властями, поддержка бизнеса 

Отсутствие предприятий малого бизнеса в 

перечне участников 

Охват крупнейших базовых отраслей 

российской экономики, охват всех регионов 

Не решают проблему легализации огромного 

числа неформально занятого населения 

Понимание трансформации рынка труда в 

условиях цифровизации экономики 

Проект по поддержки занятости решает всего 

две задачи (в обычном проекте их 5-7) 

Модернизация центров занятости, 

изменение отношения к ним 

Слабая связь с условиями цифровой 

экономики, растущим многообразием видов 

занятости 

Бенчмаркинг  Слабая связь с глобальными вызовами в 

области занятости (например, растущий рост 

неравенства) 

 

Несмотря на сильные стороны, существенные недостатки препятствуют 

значительному росту производительности труда, о чем свидетельствует 

статистика. Программа также не учитывает специфику регионов России. 

Переобучение и повышение квалификации 100 тыс. работников также может не 

привести к существенному росту производительность труда.  

Безусловно, данная программа не охватывает всю политику в сфере 

занятости. Существуют и иные направления, обозначенные и в трудовом 

законодательстве.  

Другая программа – Демография, прямо или косвенно связана с политикой в 

сфере занятости. Цели – повышение продолжительности жизни, рост 

рождаемости, обеспечение здоровья граждан и т.д. Прямые меры – содействие 

занятости женщин за счет создания условий дошкольного образования для детей 
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в возрасте до трех лет, создание условий для обеспечения трудовой деятельности 

женщин, а также организации переобучения и повышения квалификации.  

С 2013 по 2021 годы в России также реализуется государственная 

программа «Содействие занятости населения»257, которая включает следующие 

направления: развитие институтов рынка труда; оказание содействия в 

добровольном переселении в Российскую Федерацию соотечественников, 

находящихся за рубежом; обеспечение безопасного труда. Цель программы – 

создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию рынка труда. Программа имеет 

следующие задачи:  

 защита граждан от безработицы; 

 повышение эффективности регулирования процессов использования 

трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

 реализация концепции безопасного труда.  

Сильными сторонами данной программы являются: ориентация на защиту 

прав и гарантий работников; стремление к обеспечению эффективной занятости; 

ориентация на повышение гибкости рынка труда и лучшего его 

функционирования; реформирование системы профессионального образования. 

Отметим, что указанные преимущества не всегда возможно реализовать в полной 

мере по целому ряду причин (рассмотрены ниже).  

На Рисунке 18 представлено положение России (47-ое место в рейтинге) 

относительно других стран. Каждая точка на рисунке показывает положение 

страны по двум переменным: рейтинг (по каждой стране рейтинг подписан) и 

результаты оценки эффективности политики в сфере занятости.  

В Рейтинге Глобального инновационного индекса Россия занимает 47-ое 

место, относясь к группе развивающихся стран. По результатам оценки 

направлений политики в сфере занятости страна получила оценку 1,79. В 

                                                           
257 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 

населения»: постановление правительства РФ от 15.04.2014 № 298 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – 

Версия Проф. – М., 2020. – Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 



201 

 

4

6 85
7

9 101 14 332

3427
3 2413 15

25 30

28
16

26
32 47

36

29

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 О
Ц

Е
Н

К
И

№ В РЕЙТИНГЕ

упомянутом рейтинге располагается ниже всех рассматриваемых стран, за 

исключением Кипра и Латвии. 

 

Рисунок 18 – Сравнение результатов оценки эффективности политики в сфере 

занятости России с другими странами 

 

Проанализируем сильные и слабые направления в политике в сфере 

занятости в России258.  

К наиболее слабым относятся гарантии в сфере заработной платы, 

обеспечение продуктивной работой, повышение качества трудовой жизни и 

уровня удовлетворенности трудом, а также обеспечение индивидуального 

подхода259.  

Несмотря на то, что существуют минимальные гарантии заработной платы, 

ее уровень существенно ниже среднего по ОЭСР, а сама минимальная заработная 

                                                           
258 Ivanova A., Tyangaeva O. Russia employment and labor law. ICLG to: employment & labour law. – 2019. – 

P. 289–295. 
259 Romanyuk I. The relationship of employment, economic growth and economic structure (The example of 

Russia) / I. Romanyuk, S. Pshenichnikova, V. Plotnikov // Revista ESPACIOS. – 2019. – Vol. 40 (№ 32). – 9 p. 
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плата далеко не всегда обязательна на предприятиях. Также наблюдается рост 

неравенства доходов, а реальная заработная плата зачастую снижается260.  

Еще один существенный недостаток – низкий уровень производительности 

труда. По данным ОЭСР, производительность труда в России в разы ниже, чем в 

странах Европы, США и Японии. Сдерживающими факторами увеличения 

данного показателя являются плохое состояние основных фондов, организации 

производства и качества рабочей силы261. Инвестиции в человеческий капитал и 

качество работы также находятся на низком уровне.  

Персонализация политики в сфере занятости низкая. Под защиту попадают 

стандартные категории граждан и работников, однако несмотря на это множество 

россиян, имеющих доходы ниже черты бедности, относятся к многодетным 

семьям или семьям с инвалидами, что свидетельствует о том, что даже те 

категории работников, для которых меры поддержки существуют, зачастую не 

ощущают значительных улучшений. Работники, не попадающие под уязвимые 

категории работников, часто не имеют возможности получить какие-либо меры 

поддержки от государства. Подход, основанный на поколенческих различиях, 

также, как и в зарубежных странах, не реализуется.  

Имеются и сильные стороны. Уровень образования в стране достаточно 

высокий, российский рынок труда способен оставаться относительно стабильным 

без сильных потрясений, а гарантии работников зачастую обеспечиваются выше, 

чем в других странах, в том числе относящихся к уровню развивающихся262. 

Генеральная прокуратура и ее территориальные органы обеспечивают 

соблюдение прав и свобод человека, а также соблюдение трудового 

законодательства для восстановления прав нарушенных сотрудников263264.  

                                                           
260 Bobkov V. Economic Factors of Russian Inequality / V. Bobkov, M. Vakhtina, M. Simonova // International 

Journal of Environmental & Science Education. – 2016. – Vol. 11, № 16. – P. 8900–8910. 
261 Gimpelson V. The labor market in Russia, 2000–2017 // HSE University, Russia, and IZA, Germany. – Bonn, 

2019. – 13 p. 
262 Gimpelson V. Age and Education in the Russian Labour Market Equation / V. Gimpelson, R. Kapeliushnikov // 

Institute of Labor Economics. – Bonn, 2017. – 37 p. 
263 World Bank Group. Russia’s economy loses momentum amidst covid–19 resurgence; awaits relief from 

vaccine. Russia Economic Report. – Washington, 2020. – 80 p. 
264 OECD. The new OECD Jobs Strategy Good jobs for all in a changing world of work. How does Russia 

compare? – Paris, OECD Publishing, 2018. – 2 p. 
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Общий уровень безработицы в стране низкий, а экономика стабильна265. 

Рынок труда в России можно охарактеризовать как умеренно гибкий. Существуют 

и профсоюзы, деятельность которых обеспечивается трудовым кодексом, однако 

на практике профсоюзы часто не способны отстаивать права работников.  

Важно также отметить и законодательное закрепление дистанционной 

работы наравне с прочими видами работ, однако, сама занятость становится более 

неоднородной, нестабильной и небезопасной266. Таким образом, в России также 

имеются сложности с защитой гарантий работников, занятых в новых гибких 

формах занятости, а поколенческие различия в политике в сфере занятости не 

учитываются.  

Принимается ряд программ и законов, стремящихся регламентировать 

платформенную занятость и внедрять цифровые сервисы в сфере занятости. Так, 

28 июня 2021 года Президент подписал Закон о единой цифровой платформе 

занятости. Закон предполагает, что службы занятости будут в большей степени 

взаимодействовать с использованием цифровых сервисов, будет сформирован 

банк вакансий, куда работодатели с численностью работников свыше 25 человек 

будут обязаны вносить сведения обо всех рабочих местах. Центры занятости 

смогут больше оказывать услуги работникам и безработным в электронном 

формате. Однако под цифровой платформой здесь понимается не способ 

осуществления трудовой деятельности, а механизм взаимодействия работников и 

работодателей со службами занятости.  

Политика в сфере занятости имеет множество проблемных мест, причинами 

которых могут быть следующие:  

 отсутствие более решительных мер и реформ на рынке труда; 

 низкий уровень вовлеченности заинтересованных сторон в политику в 

сфере занятости; 

                                                           
265 Hanson P. Russian Economic Policy and the Russian Economic System Stability Versus Growth. Russia and 

Eurasia Programme // Research Paper, London, 2019 – 22 p. 
266 Digilina O.B. Prospects and Problems of Digitalization of the Labor Market in Russia. Advances in Economics, 

Business and Management Research / O.B. Digilina, I.B. Teslenko, N.V. Abdullaev // Modern Management Trends and the 

Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth (MTDE 2020) : 2nd International Scientific 

and Practical Conference. Yekaterinburg, April 16-17. – Yekaterinburg, 2020. – Vol. 138. – P. 1237–1240. 
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 наличие экономических проблем, оказывающих влияние на сферу 

занятости; 

 невыполнение целевых показателей, поставленных задач в сфере 

занятости; 

 несоблюдение законодательства, в том числе трудового, запаздывание 

изменений в сфере трудового законодательства; 

 неготовность работодателей инвестировать в обучение и развитие 

работников, обеспечивать достойные условия труда.  

Перечисленные проблемы крайне сложны. Их решение является непростой 

задачей. Доля занятых неформально превышает 20% от общего числа занятых, а 

за чертой бедности, по данным Росстата, живет 12,3% жителей. Доля безработной 

молодежи составляет 22,7%, что является высоким показателем. Больше года 

работу ищет каждый пятый безработный, что также является достаточно высоким 

показателем. Несмотря на это, до распространения COVID-19 в России 

наблюдался высокий уровень занятости, как мужчин, так и женщин, что, 

вероятно, связано с низкой заработной платой.  

Россия включает в себя 85 равноправных субъектов. Это республики, края, 

области, города федерального значения, автономные округа и автономная 

область. Все они имеют существенные различия по уровню социально-

экономического и инновационного развития. Более того, каждый регион обладает 

своей спецификой. В связи с этим, реализация только федеральных программ и 

проектов не приведет к обеспечению лучшего функционирования рынка труда в 

регионах в равной степени.  

В рамках данного исследования мы проанализировали ряд регионов России, 

существенно отличающихся по уровню экономического и инновационного 

развития, имеющих различную направленность: в одних регионах преобладает 

промышленность, в других – образование и наука, в-третьих – сельское хозяйство. 

Различаются и проблемы данных регионов в сфере занятости. В связи с этим, 

анализ данных регионов позволит определить важность учета различий при 

разработке и реализации политики эффективной занятости, а также выявить 
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общие проблемы в сфере занятости и определить актуальность подхода, 

основанного на учете поколенческих различий и использовании новых гибких 

форм организации труда, в зависимости от социально-экономических 

особенностей региона.  

Были проанализированы следующие регионы: Красноярский край, 

Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Приморский край, 

Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Республика 

Татарстан, Томская область, Чукотский автономный округ. Данные регионы 

находятся в различных федеральных округах, имеют отличающиеся природно-

климатические условия, региональные особенности и уровень социально-

экономического развития.  

В рамках исследования Высшей школы экономики 2019 года267 был 

составлен рейтинг инновационного развития регионов России, по результатам 

оценки следующих направлений: 

 «социально-экономические условия инновационной деятельности; 

 научно-технический потенциал; 

 инновационная деятельность; 

 экспортная активность; 

 качество инновационной политики»268. 

В некоторых направлениях оцениваются показатели, связанные с рынком 

труда. Согласно данному рейтингу, мы распределили регионы по трем группам: 

первая группа, вторая группа и третья группа. В исследовании высшей школы 

экономики регионы распределяются по четырем группам. Мы объединили 

регионы третьей и четвертой групп в одну. В регионах, объединенных в первую 

группу, уровень инновационного развития наиболее высокий, в регионах третьей 

группы – наиболее низкий.  

На 2017 год регионы располагались в следующей последовательности.  

                                                           
267 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 6 / Г. И. Абдрахманова, 

С. В. Артемов, П. Д. Бахтин и др.; под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

НИУ ВШЭ, 2020. – 264 с. 
268 Там же.  
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Первая группа регионов:  

 Республика Татарстан (2-е место); 

 Томская область (4-е место); 

 Новосибирская область (8-е место). 

Вторая группа регионов: 

 Красноярский край (12-е место); 

 Пермский край (17-е место); 

 Омская Область (28-е место);  

 Приморский край (40-е место). 

Третья группа регионов:  

 Республика Саха (Якутия) (55-е место); 

 Республика Алтай (77-е место); 

 Республика Калмыкия (80-е место); 

 Чукотский автономный округ (85-е место).  

Регионы были выбраны исходя из положения в рейтинге в целях охвата всех 

регионов по уровню инновационного развития.  

В таблице 27 приведена доля занятого населения и уровень безработицы по 

рассматриваемым регионам за октябрь-декабрь 2020 года. Отметим сразу, что 

данные сильно отличаются от данных 2019 года, т.к. пандемия COVID-19 оказала 

очевидное влияние на снижение уровня занятых и повышение уровня 

безработицы.  

 

Таблица 27 – Занятость и безработица в регионах России, в %  (по данным 

Федеральной Службы государственной статистики на 2020 г.)269 

Регион Уровень занятости Уровень безработицы 

Первая группа 

Республика Татарстан 61,7 3,5 

Томская область 55,7 8,9 

Новосибирская область 56,4 7,1 

Вторая группа 

Красноярский край 58,4 5,7 

                                                           
269 Срочные информации и справки по актуальным вопросам // Федеральная служба государственной 

статистики. – 2020. – URL: http://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm (дата обращения: 01.02.2021). 
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Окончание таблицы 27 

Пермский край 54,8 5,0 

Омская область 59,0 8,7 

Приморский край 60,1 5,1 

Третья группа 

Республика Саха (Якутия) 63,0 7,5 

Республика Алтай 52,4 16,4 

Республика Калмыкия 57,2 9,1 

Чукотский автономный 

округ 

77,3 3,2 

 

Из таблицы 27 видно, что уровень занятости и безработицы сильно 

отличается в регионах, даже вне зависимости от пандемии. В Республике Алтай 

уровень безработицы превышает 16 %, что является крайне высоким значением.  

Однако отметим, что уровень безработицы в регионе – это лишь один из 

показателей состояния рынка труда, который только в совокупности с другими 

показателями сможет отразить ситуацию на рынке труда региона. К примеру, в 

Чукотском автономном округе наблюдается самый высокий уровень занятости и 

самый низкий уровень безработицы, а в Томской области один из самых низких 

уровень занятости и один из самых высоких уровень безработицы.  

В таблице 28 систематизированы сильные и слабые стороны регионов 

первой группы в политике в сфере занятости.  

Политика в сфере занятости первой группы регионов имеет множество 

сильных сторон. Ее реализация осуществляется с учетом регионального аспекта, 

реализуется молодежная политика, в том числе направленная на снижение уровня 

безработицы среди молодежи, осуществляются значительные инвестиции, в 

частности, в человеческий капитал, создаются новые рабочие места в 

высокотехнологичных секторах. Инвестиционная привлекательность данных 

регионов достаточно высока. Ведется работа по профориентации школьников и 

студентов, помимо федеральных программ, принимаются и региональные. 

Профильные ведомства взаимодействуют с работодателями и университетами.  

Однако имеются и недостатки. Трудовая мобильность низкая. Часть 

талантливой молодежи покидает регионы в поисках работы в другие регионы 



208 

 

России, в особенности в Москву и Санкт-Петербург. Полученные в ходе обучения 

знания и навыки часто не соответствуют потребностям на рынке труда.  

 

Таблица 28 – Сильные и слабые стороны реализации политики в сфере занятости 

первой группы регионов 

Регион  Сильные стороны Слабые стороны 

Республика 

Татарстан 

– достаточно высокий уровень расходов на 
молодежную политику270; 
– реализация дополнительной программы, 
направленной на снижение уровня 
напряженности на рынке труда271; 
– реализация региональных программ; 
– привлечение и закрепление кадров 
рабочих профессий и инженерных 
специальностей на предприятиях272; 
– высокий уровень инвестиций в основной 
капитал; 
– принятие мер по повышению 
миграционного прироста населения; 
– реализация практики применения 
дуального образования; 
– обучение студентов по приоритетным 
направлениям; 
– высокий уровень развития экономики 
знаний; 
– сформирована полноценная экосистема 
инноваций273 

– отток молодежи из 
республики, получившей 
высокие баллы по ЕГЭ274; 
– несоответствие спроса и 
предложения на рынке труда; 
– низкая трудовая 
мобильность275; 
– низкий уровень доходов 
части населения; 
– снижение численности 
трудоспособного населения276; 

Томская 

область 

– высокая инвестиционная 
привлекательность; 
– положительная динамика на рынке труда; 
– поддержка самозанятости и 
предпринимательства277; 

– уровень безработицы выше 
среднероссийского уровня;  
– мобильность работников и 
незанятого населения низкая;  
– оплата труда невысокая;  

                                                           
270 Развитие социальной политики Республики Татарстан / под ред. О. В. Добронравовой; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и 

права, 2014. – 180 с. 
271 Зарипова Э.А. Регулирование рынка труда как катализатор преобразований / Э.А. Зарипова // Научный 

альманах. – 2015. – № 8 (10). – С. 158–160. 
272 Алтынбаева Э.Р. Регулирование занятости и безработицы как социальных явлений на региональном 

рынке труда на примере республики Татарстан / Э.Р. Алтынбаева, Ю.А. Севастьянова // Вестник научных 

конференций. – 2017. – № 5-3 (21). – С. 7–9.  
273 Шакиров А.И. Тенденции развития человеческого капитала в республике Татарстан / А.И. Шакиров, 

Л.Н. Сафуллин // Казанский экономический вестник. – 2017. – № 5 (31). – С. 81–87.  
274 Зинурова Р.И. Актуальная молодежная повестка дня в республике Татарстан / Р.И. Зинурова // 

Управление устойчивым развитием. – 2019. – № 6. – С. 57–62. 
275 Комплексный информационно-аналитический доклад социально-экономическое положение Республики 

Татарстан / Федеральная служба государственной статистики. – Казань, 2019 – 81 с. 
276 Мустафин М.Р. Занятость населения в Республике Татарстан (территориальный аспект) / М.Р. 

Мустафин // Общественная география в меняющемся мире: фундаментальные и прикладные исследования. 

Материалы междун. науч. конф. в рамках X ежегод. науч. Ассамблеи Ассоциации российских географов-

обществоведов.17-22 сентября 2019 г., Казань/под. ред. В.А. Рубцова, Э.И. Байбакова. – Казань. Изд-во Казань ун-

та, 2019. – С. 175–179.  
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Окончание таблицы 28 

 – развитие системы социального 

партнерства;  

– информационное сопровождение 

населения о ситуации на рынке труда;  

– организация общественных работ;  

– обеспечение временного 

трудоустройства; 

– проведение дней кадровика; 

– формирование банка вакансий; 

– профориентация школьников и 

безработных278279; 

– организация профессионального 

обучения работников, находящихся под 

угрозой увольнения; 

–  профессиональное обучение граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста;  

– стажировка выпускников 

образовательных учреждений; 

– работа по снижению неформальной 

занятости280 

– значительную часть 

неформально занятых 

составляют иностранцы 

Новосибирская 

область 

– профессиональная ориентация, поиск 

работы; 

– содействие в самозанятости и 

предпринимательстве, в т.ч. безработным; 

– адаптация безработных на рынке труда; 

– опережающее профессиональное 

обучение; 

– развитие самозанятости в сельской 

местности281; 

– проведение оплачиваемых общественных 

работ 

– знания и навыки часто не 

соответствуют потребностям на 

рынке труда; 

– работа профсоюзов не всегда 

эффективна282; 

– не проработанность 

критериев отбора кандидатов 

на работу; 

– часто работники получают 

новые компетенции бесцельно; 

– Министерство труда не 

получает обратной связи от 

работодателей283; 

– услуги центров занятости 

слабо пользуются спросом 

 

                                                                                                                                                                                                      
277 Петров Е.В. Современные социальные технологии в управлении занятостью населения (на примере 

Томской области) / Е.В. Петров, А.И. Морозов, М.В. Колосова, Т.И. Печенкина // Социальная политика и 

Социология. – 2015. – Т. 4, № 1 (107). – С. 41–53.  
278 Там же.  
279 Приоритетные направления развития науки и образования. Под ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза, 2018. – С. 

176–183. 
280 Там же.  
281 Казначеева Н.Л. Региональная политика занятости в посткризисный период (на примере Новосибирской 

области) / Н.Л. Казначеева, М.В. Обухов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 2 (21). 

– С. 48–51.  
282 Там же.  
283 Глушкова Б. Модель взаимодействия институтов рынка труда Новосибирской области и направления её 

совершенствования / Б. Глушкова // Науковедение. – 2015. – Т. 7, № 2. – URL: 

http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7–2 (дата обращения: 14.03.2021). 
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В целом данные регионы придерживаются реализации активной политики в 

сфере занятости, с учетом региональной специфики и с направленностью на 

развитие самозанятости и предпринимательства. Однако другие виды работ 

(удаленная работа, работа в платформах и т.д.) регламентируется слабо или не 

регламентируется вовсе. Несмотря на множество преимуществ, имеются и 

проблемные места. Подход, основанный на поколенческих различиях, также не 

используется. Работа ведется преимущественно с уязвимыми категориями 

работников.  

В таблице 29 приведены сильные и слабые стороны регионов второй 

группы в политике в сфере занятости.  

 

Таблица 29 – Сильные и слабые стороны реализации политики в сфере занятости 

второй группы регионов 

Регион Сильные стороны Слабые стороны 

Красноярский 
край 

– уровень занятости один из самых 
высоких в СФО, а уровень 
безработицы – самый низкий; 
– инвестиционный климат влияет на 
создание рабочих мест в 
высокотехнологичном секторе284; 
– предоставление услуг 
профориентации и обучения 
различным категориям 
работников285; 
– реализация молодежной 
политики286; 
– разнообразие мер поддержки 
 

– полномочия местных центров 
занятости значительно уже287; 
– треть сельских жителей не могут 
реализовать свои профессиональные 
навыки288; 
– идеи молодежи не всегда находят 
применение289; 
– нехватка общей стратегии и 
видения290 
 

                                                           
284 Кочелорова Г.В. Анализ региональной инновационной системы Красноярского края // Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития : материалы международной научно–практической 
конференции. Красноярский государственный аграрный университет. Красноярск, 18-20 апреля 2017 г. – 
Красноярск, 2017. – С. 260–264. 

285 Пекарская О.П. Управление занятостью населения в Красноярском крае / О.П. Пекарская // 
Инновационные тенденции развития российской науки : материалы XIII Международной научно-практической 
конференции молодых ученых. Красноярск, 8-9 апреля 2020 г. – Красноярск, 2020. – С. 264–265. 

286 Там же.  
287 Казарцева Е.В. Методы регулирования рынка труда в Красноярском крае / Е.В. Казарцева // Актуальные 

вопросы развития национальной экономики: материалы V Международной заочной научно-практической 
конференции Пермь, 15 апреля 2016 г. – Пермь, 2016. – Ч. 2. – С. 135–147. 

288 Мишина Л.С. Проблемы занятости сельского населения в Красноярском крае / Л.С. Мишина // 
Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2019. – № 2. – С. 37–47. 

289 Там же. 
290 Багдасарьян И.С. Социальное предпринимательство как основа молодежной политики Красноярского 

края / И.С. Багдасарьян, С.М. Хорошева // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 
– 2016. – № 4. – С. 79–90. 
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Продолжение таблицы 29 

Пермский 
край 

– высокий уровень социально-
экономического развития региона; 
– принятие и реализация программ 
социально-экономического развития 
края; 

– высокий уровень безработицы; 
– высокий уровень неформальной 
занятости; 
– бедность носит устойчивый 
характер; 

 – накоплен опыт оказания поддержки 
уязвимым категориям работников; 
– ведется подготовка 
квалифицированных кадров в 
социальной сфере291; 
– принятие и реализация программы 
по снижению безработицы; 
– реализация программы содействия 
занятости населения; 
– сформирована относительно 
комплексная модель социальной 
политики292; 
– принятие мер в сфере повышения 
занятости среди молодежи 
(профориентация, ярмарки вакансий, 
обучение)293 
 

– существенное различие в оплате 
труда и занятости в различных 
округах края, по должностям; 
– часто несоответствие уровня 
оплаты труда квалификации294; 
– слабый эффект от реализации 
программ и проектов295; 
– отсутствие преференций для 
молодых работников296; 
– недоиспользование рабочей силы; 
– рост доли занятых неполный 
рабочий день по инициативе 
работодателя; 
– сокращение числа занятых 
предпринимательством в малом и 
среднем бизнесе; 
– переход работодателей на договоры 
гражданско-правового характера297 

Омская 

область 

– высокий уровень занятости; 
– разнообразие направлений 
политики в сфере занятости; 
– для оценки эффективности 
политики в сфере занятости 
используются различные показатели 
мониторингов298; 
– высокий уровень трудоустройства 
выпускников; 
– подготовка работников в новых 
условиях цифровизации 

– один из самых высоких уровень 
безработицы; 
– рост занятости в неформальном 
секторе экономики; 
– необходимость дополнения 
федеральных мер региональными; 
– в организациях нет планов 
обучения и повышения 
квалификации сотрудников; 
– востребованность специалистов, 
отсутствующих в регионе 

                                                           
291 Шаяхметова В.Р. Уровень жизни населения Пермского края и попытки решения социальных проблем / 

В.Р. Шаяхметова // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. – 

2015. – №. 49-50. – С. 97-102. 
292 Шаяхметова В.Р. Возможности и перспективы социально-экономического развития Пермского края // 

Региональная история: методология, источники, историография. Сборник научных трудов третьих 

Международных Усмановских чтений. – 2016. – С. 146–148. 
293 Сыроватский В.В. Стандарты достойного труда по обеспечению граждан эффективной занятостью и их 

соблюдение на территории Пермского края / В.В. Сыроватский, Н.Г. Северова // Спрос и предложение на рынке 

труда и рынке образовательных услуг в регионах России : сборник докладов по материалам Девятой 

Всероссийской научно-практической Интернет-конференции. Петрозаводск, 31 октября–1 ноября 2012 г. – 

Петрозаводск, 2012. – С. 261–275. 
294 Там же. 
295 Шаяхметова В.Р. Уровень жизни населения Пермского края и попытки решения социальных проблем / 

В.Р. Шаяхметова // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. – 

2015. – №. 49-50. – С. 97-102. 
296 Трясцин М.М. Пути совершенствования закрепления молодых специалистов в сельской местности / 

М.М. Трясцин, М.С. Дьякова // Аграрный вестник Урала. – 2015. – № 7. – С. 91–91.  
297 Старикова О.Я. Реализация стратегии развития малого и среднего предпринимательства / О.Я. 

Старикова // Znanstvena misel journal. – 2021. – № 54. – С. 22–24. 
298 Стукен Т. Оценка эффективности региональной активной политики занятости: взгляд службы занятости 

/ Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2020. – Т. 18, 

№ 3. – С. 152–160.  
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Окончание таблицы 29 

Приморский 

край 

– реализация государственной 

политики в области охраны труда и 

трудоустройства безработных299; 

– профессиональное обучение 

работников, находящихся под 

угрозой увольнения; 

– создание рабочих мест на малых и 

средних предприятиях; 

– рост показателей занятости 

населения300; 

– реализация поддержки занятых в 

предпринимательстве; 

– создание промышленного парка301 

– дефицит трудовых ресурсов в 

условиях снижения численности 

населения; 

– низкий уровень экономической 

активности населения302; 

– высокий уровень молодежной 

безработицы; 

– несоответствие направлений 

подготовки спросу рынка труда303; 

– низкие темпы создания новых 

рабочих мест и наличие 

депрессивных территорий, дефицит 

рабочих мест304; 

– низкая эффективность 

использования бюджетных средств 

при подготовке специалистов; 

– высокий уровень смертности 

трудоспособного населения305; 

– статистика не всегда отражает 

реальную ситуацию на рынке труда; 

– миграционный отток молодежи306 

 

В регионах второй группы наблюдается высокий уровень социально-

экономического развития по сравнению с целым рядом регионов России. Меры, 

принимаемые в сфере занятости, разнонаправленные и ориентированы на охват 

всех уязвимых категорий работников. Помимо реализации федеральных программ 

принимаются региональные, учитывающие особенности того или иного региона. 

Принимаемые меры часто носят комплексный характер. Разрабатывается и 

                                                           
299 Шалаева Н.И. Безработица и миграция молодежи в Приморском крае / Н.И. Шалаева // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2015. – № 4 (33). – С. 159–161. 
300 Виленский А.В. Пространственная динамика занятости некрупного предпринимательства России / А.В. 

Виленский // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – Т 8, № 8А. – С. 23–34. 
301 Лейсле М.Ю. Анализ итогов социально-экономического развития территорий (на примере 

Надеждинского района Приморского края) // Журнал научных и прикладных исследований. – 2016. – № 5. – С. 49–

51.  
302 Ивашина Н.В. Анализ трудовой миграции в Приморском крае / Н.В. Ивашина // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. – 2016. – № 7. – С. 32–41. 
303 Виленский А.В. Пространственная динамика занятости некрупного предпринимательства России / А.В. 

Виленский // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – Т 8, № 8А. – С. 23–34. 
304 Ушакова В.С. Особенности осуществления политики занятости в Приморском крае / В.С. Ушакова // 

Электронный научный журнал. – 2016. – № 1 (4). – С. 652–656. – URL: http://co2b.ru/docs/enj.2016.01.pdf (дата 

обращения: 20.12.2020). 
305 Абрамов А.Л. Социально-экономическое положение и перспективы развития Приморского края на 

период до 2024 г. (Часть I) / А.Л. Абрамов, А.А. Дягилев, Г.Д. Кузнецова, И.И. Меламед // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке. – 2018. – № 2 (83). – С. 25–46.  
306 Шестак О. И. Структура потребности в специалистах и кадровые проблемы российской экономики (на 

примере анализа рынка труда в Приморском крае) / О.И. Шестак // Ойкумена. – 2012. – № 4. – С. 24–36. 
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реализуется молодежная политика, направленная на снижение молодежной 

безработицы и подготовку специалистов по приоритетным направлениям. В 

Приморском крае отметим реализацию профессионального обучения работников, 

находящихся под угрозой увольнения, а в Омской области используются 

показатели различной направленности в целях мониторинга рынка труда.  

Однако потенциал работников часто остается недоиспользованным. 

Работодатели зачастую не заинтересованы в обучении работников. 

Эффективность принимаемых мер и мероприятий, а также расходования 

бюджетных средств остается низкой. Растет уровень неформальной занятости. На 

рынке труда наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Также в ряде 

регионов наблюдается миграционный отток молодежи, дефицит трудовых 

ресурсов. Статистика не всегда отражает реальную ситуацию на рынке труда.  

Помимо прочего отметим, что число занятых в малом и среднем 

предпринимательстве снижается, информации об активной поддержке 

работников, занятых в новых гибких формах организации труда, не найдено 

(помимо закрепленных законодательно), а поколенческие различия не 

учитываются.  

В таблице 30 приведены сильные и слабые стороны регионов третьей 

группы в политике в сфере занятости. 

Результаты анализа третьей группы регионов позволили прийти к 

следующим выводам. Наиболее эффективная политика занятости наблюдается в 

Республике Саха (Якутия), т.к. здесь принимаются программы, учитывающие 

региональную специфику, активно реализуется молодежная политика, 

осуществляется подготовка кадров по приоритетным отраслям экономики и т.д. В 

Республике Алтай также приняты значительные меры по обеспечению лучшего 

функционирования рынка труда. 
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Таблица 30 – Сильные и слабые стороны реализации политики в сфере занятости 

третьей группы регионов 

Регион Сильные стороны Слабые стороны 

Республика 

Саха (Якутия) 

– реализация молодежной 

политики, разнообразие мер и 

решений; 

– осуществление 

профессионального обучения по 

востребованным профессиям307; 

– принятие региональных 

программ, направленных на 

развитие рынка труда; 

– высокий уровень квалификации 

работников; 

– разработка мер в отношении 

этнических меньшинств; 

– обеспечение равенства 

различных категорий работников 

на рынке труда308; 

– реализация мероприятий по 

повышению 

конкурентоспособности на рынке 

труда309; 

– при всех высших образованиях 

функционируют центры 

трудоустройства выпускников310 

 

 

– сокращение доли занятого 

населения; 

– недоиспользование творческого 

потенциала молодежи311; 

– неустойчивые условия занятости; 

– высокий уровень длительной 

безработицы; 

– контроль за доступом на рынок 

труда, включая самостоятельную 

занятость; 

– дисбаланс спроса и предложения на 

рынке труда, в т.ч. среди молодежи312; 

– существенная дифференциация 

районов в доходах313; 

– низкий уровень занятости среди 

инвалидов314 в связи с недостаточной 

эффективностью мероприятий; 

                                                           
307 Иванова С.А. Исследование занятости молодежи на примере Нюрбинского района республики Саха 

(Якутия) / С.А. Иванова, А.В. Михайлова // Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». – 2017. – 9 с. – 

URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/442/Action442-466060.pdf (дата обращения: 04.03.2021). 
308 Баишева С.М. Занятость населения Республики Саха в контексте социальной адаптации к условиям 

среды / С.М. Баишева // Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и 

современность (региональный аспект) : материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 14–16 

марта, 2019. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 304–310. 
309 Неустроева А.Б. Проблемы трудоустройства и занятости инвалидов в Республике Саха (Якутия) / А.Б. 

Неустроева, И.Ю. Гермогенова // Социодинамика. – 2018. – № 1. – С. 21–31.  
310 Yakovleva O.S. Problemy zanyatosti molodezhi v respublike Sakha (Yakutiya) (na primere vypusknikov 

«Severo–vostochnogo federalnogo universiteta im. M.K. Ammosova»). / O.S. Yakovleva // Ekonomika truda. – 2016. – №. 

3. (4). – P. 325–330. 
311 Иванова С.А. Исследование занятости молодежи на примере Нюрбинского района республики Саха 

(Якутия) / С.А. Иванова, А.В. Михайлова // Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». – 2017. – 9 с. – 

URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/442/Action442-466060.pdf (дата обращения: 04.03.2021). 
312 Баишева С.М. Занятость населения Республики Саха в контексте социальной адаптации к условиям 

среды / С.М. Баишева // Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и 

современность (региональный аспект) : материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 14–16 

марта, 2019. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 304–310. 
313 Гаврильева Т.Н. Факторы бедности в Республике Саха (Якутия) / Т.Н. Гаврильева, А.Т. Набережная, 

М.А. Иванова, Ф.В. Никифоров // Уровень жизни населения регионов России. – 2019. – № 1 (211). – С. 38–47.  
314 Неустроева А.Б. Проблемы трудоустройства и занятости инвалидов в Республике Саха (Якутия) / А.Б. 

Неустроева, И.Ю. Гермогенова // Социодинамика. – 2018. – № 1. – С. 21–31. 
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Продолжение таблицы 30 

Республика 

Алтай 

– реализация шагов по развитию 

предпринимательства315; 

– сокращение безработицы с 2012 

по 2019 гг.; 

– реализация стратегии развития 

кадрового потенциала (до 2020 г.) 

316; 

– работа по содействию занятости 

женщин, молодежи и инвалидов; 

– применяются 

дифференцированные формы 

работы; 

– проведения ярмарок вакансий; 

– принятие стратегии развития 

2035, в т.ч. направленной на 

развитие человеческого 

капитала317 

– сокращение доли трудоспособного 

населения, разрыв в сфере занятости 

между мужчинами и женщинами;  

– высокий уровень безработицы;  

– существенное несоответствие спроса 

и предложения на рынке труда;  

– низкая конкурентоспособность 

молодежи на рынке труда;  

– низкие перспективы найти работу у 

сельских жителей;  

– высокий уровень добровольной 

безработицы и рост скрытой 

безработицы318 

Республика 

Калмыкия 

– профориентация студентов и 

школьников; 

– взаимодействие центров 

занятости, работодателей, 

университетов; 

– организация круглых столов с 

работодателями; 

– проведение ярмарок вакансий319; 

– усиление поляризации; 

– низкий уровень доходов сельских 

жителей; 

– высокий уровень неформальной 

занятости; 

– падение уровня жизни жителей 

сельской местности320; 

– экономика развивается медленными 

темпами; 

– низкий уровень занятости населения; 

– высокий уровень безработицы321; 

– низкий уровень оплаты труда322;  

                                                           
315 Куликова Ю.В. Критерии классификации инфраструктурных организаций, оказывающих влияние на 

малый бизнес в Республике Алтай // Алтай – Россия: через века в будущее : материалы всероссийской научно–

практической конференции с международным участием, посвященной 260-летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства и 25-летию образования Республики Алтай. Горно-Алтайск, 

9-12 июня 2016 г. – Горно-Алтайск, 2016. – С. 157–160. 
316 Ленская Ю.А. Политика в области использования трудового потенциала Республики Алтай / Ю.А. 

Ленская // Право, экономика и управление: актуальные вопросы : сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. Чебоксары, 16 октября 2020 г. – Чебоксары, 2020. – С. 44–

47. 
317 Дилекова С.Д. Проблемы занятости сельского населения в Республике Алтай / С.Д. Дилекова // Уровень 

жизни населения регионов России. – 2016. – № 1. – С. 185–193. 
318 Там же.  
319 Убушаева Б.Г. Некоторые особенности развития рынка труда Республики Калмыкия / Б.Г. Убушаева // 

Никоновские чтения. – 2020. – № 25. – С. 138–142. 
320 Намруева Л.В. Социально-экономическая значимость личных подсобных хозяйств для сельского 

населения республики Калмыкия (по итогам опросов 2015, 2016 гг.) / Л.В. Намруева, О.Ю. Трилицкая // Теории и 

проблемы политических исследований. – 2017. – Т. 6, № 1В. – С. 323–338. 
321 Шаринова Г.А. Состояние рынка труда в современных условиях на примере Республики Калмыкия / 

Г.А. Шаринова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – № 4 (29). – С. 

158–163. 
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Окончание таблицы 30 

  – высокий уровень напряженности на 

рынке труда; 

– снижение численности 

трудоспособного населения323; 

– слабые меры в целях поддержания и 

развития рынка труда; 

– работодатели не интересуются 

положением дел на рынке труда; 

– низкий объём инвестиций в 

капитал324;  

– недоверие центрам занятости 

населения325; 

– снижение вклада малого бизнеса в 

занятость населения326 

Чукотский 

автономный 

округ 

– высокий уровень ВРП (за счет 

добычи полезных ископаемых); 

– относится к динамично 

развивающимся регионам Севера 

– проблема занятости коренных 

народов; 

– политика занятости слабо учитывает 

региональные особенности327;  

– высокий уровень снижения доходов; 

– основной работодатель – 

государство 328; 

– миграционный отток населения; 

– снижение уровня занятости; 

– рост уровня безработицы329;  

– недоверие центрам занятости 

населения330; 

– низкий уровень трудовой 

мобильности 331 

 

                                                                                                                                                                                                      
322 Задорожняя Е.К. Оценка и прогнозирование влияния гендерной структуры человеческого капитала на 

социально–экономическое региональное развитие / Е.К. Задорожняя, С.В. Гриненко, И.С. Найденко, Е.С. Едалова, 

Е.А. Гороховская, Р.А. Гриненко. – Таганрог: Издательство Южного федерального университета. – 2016. – 241 с. 
323Рахуба М.Э. Уровень, динамика и тенденции развития занятости сельского населения Республики 

Калмыкия / М.Э. Рахуба // Новая наука: от идеи к результату : международное научное периодическое издание по 

итогам Международной научно-практической конференции. Сургут, 29 мая 2016 г. – Стерлитамак, 2016. – С. 192–

197. 
324 Там же.  
325 Убушаева Б.Г. Некоторые особенности развития рынка труда Республики Калмыкия / Б.Г. Убушаева // 

Никоновские чтения. – 2020. – № 25. – С. 138–142. 
326 Деликова Т.Г. Роль малого бизнеса в решении проблем занятости в республике Калмыкия / Т.Г. 

Деликова, А.А. Манцаева // Вестник института. – 2017. – № 2 (35). – С. 12–17. 
327 Костюченко Т.Н. Особенности реализации политики занятости в Чукотском автономном округе / Т.Н. 

Костюченко, Д.А. Франтова // Экономика и современный менеджмент. – 2016. – С. 189–193.  
328 Челомбитко А.Н. Проблемы и специфика занятости пожилых людей на Российском Севере / А.Н. 

Челомбитко // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 43–52. 
329 Там же.  
330 Корчак Е.А. Человеческий капитал и дисбаланс на рынках труда Арктической зоны России // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14, № 9. – С. 1619–1631. 
331 Корчак Е.А. Государственная политика в сфере уровня жизни в регионах Севера и Арктики РФ / Е.А. 

Корчак // Государственная политика в сфере уровня жизни в регионах Севера и Арктики РФ. ЭКО. – 2017. – № 10. 

– С. 110–123. 
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В Республике Калмыкия и Чукотском автономном округе наблюдается 

сильная поляризация на рынке труда, отток трудоспособного населения, падение 

уровня жизни сельских местностей, низкий уровень трудовой мобильности и 

низкий уровень доверия к центрам занятости населения, слабый учет 

региональных особенностей. Такие виды занятости, как самозанятость и 

предпринимательство здесь развиваются существенно хуже, чем в других группах 

регионов России.  

Результаты анализа всех трех групп регионов позволили прийти к 

заключению, что чем ниже уровень инновационного и социально-экономического 

развития региона, тем менее разнообразны и эффективны меры, принимаемые при 

реализации политики занятости, в меньшей степени учтена региональная 

специфика, тем больше проблем наблюдается на рынке труда.  

Опрос работодателей Томской области позволил определить их отношение 

к региональной политике в сфере занятости (таблица 31; Приложение Ж, И).  

 

Таблица 31 – Сильные и слабые стороны политики в сфере занятости Томской 

области (по результатам опроса работодателей, N=10) 

Сильные стороны Число 
ответов 

Слабые стороны Число 
ответов 

Участие работодателей в рабочих 
группах 

2 Низкий уровень вовлеченности 
работодателей в проекты 

2 

Определение топ 100 профессий на 
уровне региона 

1 Низкий уровень прозрачности 
реализации проектов, 
информированности 
работодателей о них 

2 

Реализация миграционной политики 1 Слишком жесткие правила для 
работодателей 

1 

Поддержка людей предпенсионного 
возраста и женщин с детьми, 

инвалидов 

3 Много отчетности в результате 
участия в мероприятиях и 

программах 

1 

Организация наставничества 2 Проблема организации 
стажировок и практик, пропасть 

между вузами и 
работодателями 

2 

Реализация множества проектов и 
программ 

4 Бюрократия 3 

Трансформация политики в сфере 
занятости из пассивной в активную 

2 Утечка талантов из региона 1 

Организация программ обучения и 
освоения новых компетенций 

4 

Ведется работа с самозанятыми 1 
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Миграционный отток в 

ряде регионов. Низкая 

привлекательность для 

работы 

Низкий уровень оплаты 

труда 

Диспропорция спроса и 

предложения на рынке 

труда 

Рост уровня длительной 

безработицы 

Слабый авторитет центров 

занятости. Недостаточные 

полномочия 

Низкая осведомленность о 

ситуации на рынке труда и о 

существующих мерах 

поддержки 

Низкая эффективность 

взаимодействия 

работодателей, вузов и 

власти 

Наличие гендерного 

разрыва  Высокий уровень 

безработицы среди 

молодежи  

Наличие проблемы 

неформальной занятости  

Часто – отсутствие единого 

видения стратегии развития и 

политики в сфере занятости Проблемы в сфере 

эффективности работы 

профсоюзов 

Необходимость дополнения 

федеральных программ 

региональными, с учетом 

специфики 

Сокращение доли 

трудоспособного населения 

Проблема обеспечения 

достойных условий труда 

Низкий уровень инвестиций в 

человеческий капитал 

Низкая трудовая мобильность 

Низкая эффективность 

принимаемых мер, 

ограниченность 

Таким образом, работодатели Томской области отмечают высокий уровень 

инициативности в сфере разработки и реализации политики занятости в регионе. 

Отмечается, что существует множество проектов и программ, которые носят не 

только федеральный, но и региональный характер. Политика в сфере занятости 

Томской области становится больше ориентированной на принятие активных мер, 

решение актуальных задач, связанных с цифровой и технологической 

трансформацией.  

Однако, несмотря на все это, для работодателей достаточно острыми 

являются проблемы бюрократии, слабой ориентации системы образования на 

потребности работодателей и рынка труда в целом, а также низкий уровень 

прозрачности мероприятий и вовлеченности работодателей в них. Отметим, что 

все те проблемы, которые отмечают работодатели Томской области, не 

ограничиваются только этим регионом. Другие регионы испытывают те же 

проблемы (Рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Проблемы реализации эффективной политики в сфере занятости в 

регионах России 

 

Результаты анализа политики в сфере занятости регионов России показали, 

что регионы сильно отличаются друг от друга как структурой экономики, 
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уровнем инновационного развития, так и политикой в сфере занятости. Отметим, 

что во всех регионах реализуются федеральные программы в сфере занятости. 

Наиболее результативными в реализации политики в сфере занятости 

являются следующие регионы: Республика Татарстан, Томская область, 

Красноярский край и Омская область. Однако и в данных регионах существуют 

значительные трудности по реализации политики эффективной занятости. 

Несмотря на то, что в регионах ведется работа по увеличению числа самозанятых, 

индивидуальных предпринимателей и занятых удаленно множество форм 

организации труда, особенно основанных на использовании цифровых 

технологий, не легализовано. По этой причине большая часть работников, 

занятых в новых формах организации труда, заняты неформально, не имеют 

гарантий и прав.  

В ряде регионов ведется профориентационная работа, принимаются меры 

по поддержке занятости молодежи, женщин с детьми, людей предпенсионного 

возраста и инвалидов, однако подход, основанный на поколенческих различиях, 

не используется вовсе.  

Проблема стойкого недоиспользования трудовых ресурсов характерна для 

всех рассмотренных регионов, и выражается в диспропорциях на рынке труда, 

несоответствия требований работодателей и особенностей подготовки 

специалистов. В сельской местности людям сложнее найти приемлемую работу, в 

связи с чем их трудовой потенциал остается недоиспользованным.  

Уровень навыков множества безработных низкий, и безработные граждане 

чаще всего не имеют профессионального образования. Число создаваемых 

рабочих мест в высокотехнологичных секторах недостаточно, а количество и 

качество создаваемых рабочих мест не всегда удовлетворяет достойным условиям 

труда. Уровень длительной и структурной безработицы в ряде регионов также 

растет, что соответствует проблемам в сфере занятости зарубежных стран. 

Эффективность работы центров занятости в регионах, а также их 

позиционирование, приводит к нежеланию пользоваться их услугами фактически 

во всех регионах. Это выражается в низкой привлекательности центров занятости 

центров занятости, особенно для мужчин.  
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Низкая гибкость политики в сфере занятости также характерна для 

большинства регионов. Она выражается в излишней бюрократизации, слабой 

самостоятельности центров занятости и региональных органов, занимающихся 

разработкой и реализацией политики в сфере занятости, в отсутствии мер, 

направленных на решение специфических проблем того или иного региона. 

Активная политика на рынке труда реализуется на приемлемом уровне лишь в 

некоторых регионах (Республика Татарстан, Томская область, Красноярский 

Край, Омская область, Республика Саха (Якутия).  

Также, как и в мире, гарантии в сфере гибкой занятости очень низкие. Это 

подтверждается высокой занятостью в неформальном секторе, а также работой 

только с самозанятыми и желающими заниматься предпринимательством. 

Уровень безработицы среди молодежи также высокий, а уровень инвестиций в 

человеческий капитал низкий.  

Таким образом, анализ политики эффективной занятости в современных 

условиях показал, что политика в сфере занятости сегодня – сложный процесс, 

состоящий из множества взаимосвязанных направлений, цель которой – 

обеспечение работников эффективной занятостью и достойным трудом. На 

политику в сфере занятости сильно оказывает влияние социально-экономическая 

ситуация в регионе и уровень инновационного развития. Взаимосвязь политики в 

сфере занятости с другими направлениями очевидна, в связи с чем существует 

необходимость взаимодействия в рамках различных направлений для достижения 

общей социально-экономической политики и отдельных ее направлений.  

Мы также аргументировали, что реализация политики эффективной 

занятости возможна в случае развития всех ее направлений. Отдельными 

значимыми направлениями являются активное использование новых форм 

организации труда, а также использование подхода, основанного на 

поколенческих различиях. Мы выявили наличие значимого влияния трудовых 

ценностей на выбор занятости, и различия данного влияния от поколения к 

поколению. Это представляется важным, так как учет поколенческих различий в 

предпочтительных формах организации труда позволит повысить 



221 

 

удовлетворенность трудом, качество трудовой жизни, производительность труда 

и повысить эффективность занятости.  

В регионах так же, как в России в целом и в зарубежных странах, 

существует множество схожих проблем в сфере занятости, решение которых 

стандартными способами в быстроменяющихся условиях невозможно, что 

требует выработки нестандартных и системных решений, в том числе с 

использованием цифровых технологий, а также применения значительных 

ресурсов и активного участия стейкхолдеров. Поиск и принятие принципиально 

новых решений связаны с тем, что сложившиеся подходы не приводят к 

значительным улучшениям по целому ряду проблем: рост неравенства доходов, 

дискриминация, длительная и структурная безработица, безработица среди 

молодежи, высокий уровень занятости в неформальном секторе.  

 

3.3 Рекомендации и мероприятия политики эффективной занятости с учетом 

трудовых ценностей многопоколенных работников 

 

На основании результатов анализа трудовых ценностей различных 

поколений, тенденций в сфере занятости, анализа новых гибких форм занятости, 

особенностей влияния трудовых ценностей на выбор форм и видов занятости в 

разрезе поколений, а также на основании анализа зарубежного, российского 

опыта реализации политики в сфере занятости, опыта регионов России, был 

предложен комплекс рекомендаций, мер и шагов, в том числе с учетом 

поколенческих различий, для реализации политики в сфере занятости на 

федеральном, региональном и внутриорганизационном. Рекомендации 

разработаны с учетом новых форм организации труда и поколенческих различий.  

Итак, выделим основные проблемы в сфере занятости и политики в области 

эффективной занятости, наблюдающиеся как в регионах России и в стране в 

целом, так и в других странах.  

Во-первых, слабая система мониторинга рынка труда. Показатели, которые 

часто отслеживаются (уровень занятости, уровень безработицы, средняя 
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заработная плата, доля экономически активного населения и т.д.), не позволяют 

оценить реальную ситуацию на рынке труда, имеющиеся проблемы, в результате 

чего происходит принятие и реализация заведомо неэффективных мер и 

мероприятий на рынке труда.  

Во-вторых, проблема вовлечения заинтересованных сторон в обсуждение 

мер и принятие решений. К заинтересованным сторонам относятся работники, 

работодатели, профсоюзы, общественные организации, институты развития и т.д. 

Безусловно, оптимальное решение зачастую принять очень сложно, однако 

отсутствие учета мнения и потребностей заинтересованных сторон также снижает 

эффективность принимаемых мер, зачастую принося ущерб некоторым 

участникам рынка труда.  

В-третьих, стандартность мер, ориентированных на традиционную 

занятость. Несмотря на стремительные изменения внешней среды, о которых 

упоминалось в первой главе настоящей работы, политика в сфере занятости все 

еще остается традиционной и работает со стандартными уязвимыми категориями 

работников: молодые мамы, безработные, инвалиды, люди предпенсионного 

возраста, молодежь.  

В-четвертых, отсутствие единого видения, стратегии, в том числе в 

политике в сфере занятости. Данная проблема выражается в слабой 

коммуникации между институтами рынка труда и занятости, регионами, 

заинтересованными сторонами, в результате чего сформировать единое видение 

политики в сфере занятости становится невозможным. Это приводит к 

разногласиям и отсутствию синхронности на различных уровнях и в различных 

областях.  

В-пятых, слабая координация на различных уровнях: федеральный, 

региональный и местный уровень часто не владеют необходимой информацией о 

деятельности, а местный уровень, как правило, не обладает достаточным объемом 

полномочий, что усложняет принятие мер с учетом местной или региональной 

специфики.  
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В-шестых, слабая ориентация на использование новых форм организации 

труда. Данная проблема, с учетом растущего многообразия новых форм и видов 

занятости, занятых в них, приводит к росту поляризации на рынке труда, росту 

неформальной занятости и теневым доходам, отсутствию гарантий и прав у 

работников, занятых в них. 

В-седьмых, низкая гибкость и адаптивность политики в сфере занятости, 

что не позволяет принимать решения, основанные на актуальных проблемах и 

показателях рынка труда и учитывающих меняющиеся условия.  

В-восьмых, слабое прогнозирование ситуации на рынке труда. Это также 

приводит к принятию мер, имеющих низкую эффективность в будущем, не 

соответствующих возможным изменениям на рынке труда. Прогнозировать в 

современных условиях сложно, однако отсутствие прогнозов лишает 

возможности разрабатывать политику эффективной занятости в долгосрочной 

перспективе.  

В-девятых, гетерогенность и поколенческая неоднородность рынка труда, в 

том числе и внутри компаний.  

В рамках исследования были выявлены значимые различия в трудовых 

ценностях поколений, наличие взаимосвязи и влияние поколенческих трудовых 

ценностей на выбор предпочтительной занятости. Данное влияние существенно 

отличается от поколения к поколению. Отметим, что сегодня оно является 

очевидным и его нельзя не учитывать. Именно ввиду сложности и 

неоднородности среды в современных реалиях наблюдается разнообразие 

направлений, определяющих политику эффективной занятости. Гетерогенность 

рабочей силы и сложный характер структуры и содержания трудовых ценностей 

поколений также должны найти отражение в политике эффективной занятости. 

Не учет этих обстоятельств является причиной усугубления ситуации на рынке 

труда многих стран, появления новых проблем, в том числе роста безработицы, 

неформальной занятости, роста неравенства доходов, ослаблению защиты прав и 

гарантий работников, недоиспользованию трудового потенциала. В связи с этим 

необходимо использование нестандартных мер и решений для достижения 
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политики эффективной занятости в условиях растущей нестабильности и 

изменчивости среды, важно учитывать не только возрастные особенности, но и 

поколенческие различия, которые оказывают существенное влияние на 

предпочтения в сфере занятости.  

В Приложении Н отражены основные рекомендации по достижению 

политики эффективной занятости, систематизированные на основании анализа 

зарубежных источников. Отметим, что данные рекомендации применительно и к 

России.  

Автором предложен ряд общих рекомендаций по разработке и реализации 

политики эффективной занятости в рамках выделенных направлений (см. 

Приложение П) и рекомендации на федеральном, региональном и 

внутриорганизационном уровне (см. Приложение Р). Особое внимание уделено 

рекомендациям, основанным на легализации новых форм организации труда и 

поколенческой персонификации.  

Общие рекомендации направлены на создание условий для реализации 

политики эффективной занятости в целом вне зависимости от уровня реализации, 

сформулированы в разрезе принципов политики эффективной занятости (таблица 

32).  

 

Таблица 32 – Общие рекомендации по реализации политики эффективной 

занятости 

Принцип Рекомендации 

Устойчивость – формирование единой системы мониторинга рынка труда в целом и 

различных его направлений на всех уровнях, с возможностью 

оперативного включения значимых показателей рынка труда на 

различных уровнях, с использованием цифровых сервисов; 

– анализ существующих проблем в сфере занятости, регулярное 

отслеживание тенденций в пределах региона/государства и за его 

пределами с подготовкой регулярных аналитических отчетов и их 

распространением среди заинтересованных сторон; 

– проведение регулярных мероприятий, направленных на разработку 

политики эффективной занятости, подведение итогов и решение 

конкретных вопросов, с участием и активным вовлечением всех 

заинтересованных сторон в процесс обсуждения; 

– разработка мероприятий, направленных на предотвращение рисков, 

имеющих высокую вероятность возникновения; 
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Продолжение таблицы 32 

 – охват всех направлений политики в сфере занятости, их регулярный 

пересмотр и обновление по мере нарастания потребности; 

– снижение бюрократических барьеров, в том числе посредствам 

активного внедрения цифровых технологий, изучения причин 

возникновения бюрократических барьеров и их устранение; 

– разработка актуальных показателей эффективности деятельности на 

всех уровнях с проработкой механизмов достижения данных показателей 

и разработкой различных сценариев; 

– разработка системы мотивации обеспечения работодателями достойных 

условий труда и эффективной занятости, формирование компетентных 

служб по взаимодействию с работодателями в целях решения актуальных 

проблем в сфере занятости; 

– разработка мероприятий, учитывающих интересы всех категорий и 

поколений работников, формирование комплекса мероприятий по каждой 

из них; 

– разработка системы оценки степени уязвимости работника с 

последующим формированием точечных мер по предотвращению рисков; 

– разработка и реализация механизмов эффективного взаимодействия 

работников, работодателей, государства, образовательных учреждений, 

профсоюзов и прочих заинтересованных сторон в целях объединения 

усилий для обеспечения лучшего функционирования рынка труда, 

реализация совместных программ; 

– привлечение достаточного числа ресурсов и денежных средств для 

реализации политики занятости, в том числе за счет внебюджетных 

источников, и обеспечение их эффективного использования в 

соответствии с наиболее актуальными потребностями; 

– разработка эффективных механизмов пресечения грубых нарушений 

прав работников на достойный труд и эффективную занятость; 

– разработка механизмов и мероприятий, предотвращающих улучшение 

качества трудовой жизни одних категорий работников за счет ухудшения 

других, разработка механизмов непрерывного улучшения качества 

трудовой жизни 

Гибкость – обсуждение и принятия вариантов повышения адаптивности 

законодательства с созданием гарантий в сфере достойного труда и 

эффективной занятости; 

– разработка механизмов и алгоритмов принятия и корректировки 

стратегических, тактических и оперативных решений в условиях 

изменчивости и нестабильности; 

– законодательное закрепление всех форм и видов занятости, не 

противоречащих общественным нормам, выработка инструментов 

легализации новых форм организации труда, разработка механизмов 

предоставления данным категориям работников гарантий и прав; 

– делегирование части полномочий на местный уровень с разработкой 

механизмов контроля эффективности принятия решений без ущерба 

деятельности ведомств и служб на местном уровне; 

– регулярный пересмотр существующих мер и мероприятий политики в 

сфере занятости с участием всех заинтересованных сторон; 

– использование цифровых сервисов при взаимодействии работников, 

работодателей, государства и прочих заинтересованных сторон; 

– проведение масштабного исследования политики в сфере занятости; 
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Продолжение таблицы 32 

 – формирование рабочих групп на различных уровнях по различным 
направлениям политики в сфере занятости; 
– организация работы с сопротивлением изменениям со стороны 
участников процесса разработки и реализации политики в сфере 
занятости 

Разнообразие 
мероприятий и 
разнообразие 
возможностей 

– разработка мер и программ для различных категорий работников; 
– формирование программ и предложений для различных поколений 
работников; 
– разработка и реализация мероприятий с учетом региональной и местной 
специфики; 
– разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих 
предотвращение возможных рисков; 
– обеспечение разнообразия активных и пассивных мер на рынке труда, 
их связанности, ориентированных на ключевые проблемы в сфере 
занятости; 
– принятие решений, обеспечивающих улучшение сильных сторон 
реализуемой политики; 
– разработка программ, проектов и отдельных мероприятий по каждому 
направлению политики эффективной занятости; 
– разработка мероприятий с учетом запросов и потребностей различных 
поколений работников; 
– разработка механизмов мотивации работодателей к обучению и 
развитию работников вне зависимости от применяемой формы 
организации труда; 
– регулярная оценка степени удовлетворенностей трудом и причин 
низкой удовлетворенности в разрезе поколений и различных групп 
работников; 
– вовлечение в разработку и реализацию мероприятий всех 
заинтересованных сторон; 
– оказание помощи работнику в построении нескольких траекторий 
профессионального развития и выборе наиболее подходящей; 
– формирование многообразия траекторий карьерного развития 

Наличие 
нестандартных 
мер и решений 

– вовлечение целевой аудитории в обсуждения и принятие решений; 
– формирование повсеместной практики пилотного тестирования мер; 
– осуществление поиска решений в других областях и отраслях 
деятельности; 
– осуществление сбора предложений заинтересованных сторон; 
– делегирование полномочий на региональный и местный уровни 

Поколенческая 
персонификация 
и ориентация на 
ценности 

– оценка особенностей и потребностей каждого из поколений в трудовой 
деятельности; 
– разработка мер и мероприятий как общего характера, так и для каждого 
поколения, исходя из их потребностей, особенностей, трудовых 
ценностей и предпочтений в сфере занятости; 
– разработка мероприятий, направленных на обеспечение достойного 
труда, с учетом различий поколений в представлениях о достойном труде; 
– содействие работодателям в формировании внутренней политики 
занятости работников, основанной на учете поколенческих различий; 
– выстраивание карьеры работника на основе его ценностей, в т.ч. 
трудовых; 
– формирование у всех заинтересованных сторон при разработке и 
реализации политики в сфере занятости представления о значимости 
учета ценностей работника в целях наиболее полной реализации его 
потенциала; 
– учет трудовых ценностей различных категорий и поколений работников 
при разработке и реализации политики в сфере занятости 
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Окончание таблицы 32 

Цифровые 

решения 

– формирование единых цифровых сервисов в целях оперативного сбора 

и обработки информации о ситуации на рынке труда; 

– создание цифровых платформ для взаимодействия работников, 

работодателей, властей, профсоюзов и прочих заинтересованных сторон; 

– создание цифровых помощников для взаимодействия с работниками; 

– прогнозирование трендов и событий на рынке труда посредством 

использования технологии Больших данных и Искусственного 

интеллекта; 

– сбор обратной связи об эффективности реализации политики в сфере 

занятости через проведение автоматических онлайн-опросов 

 

Особое место в системе рекомендаций должны занимать цифровые 

технологии и решения (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Цифровые технологии и их использование в политике в сфере 

занятости 

№ Технология и ее применение в политике в сфере занятости 

1 Технология Больших данных может использоваться в политике в сфере занятости для 

мониторинга332 рынка труда. Более того, она также может использоваться для 

мониторинга соблюдения законодательства. Здесь важно лишь оцифровывать все 

необходимые данные. Подобный мониторинг может быть осуществлен в том числе и в 

разрезе поколений, что вполне реалистично 

2 Построение прогнозов и тестирование. Возможность тестирования различных вариантов 

мер политики на небольших выборках и оценки их воздействия до общего 

развертывания наиболее экономически эффективного варианта333. Оцифровка может 

также облегчить предварительные эксперименты с политиками в смоделированных / 

лабораторных условиях. Например, базирующаяся в Лондоне группа по анализу 

поведения недавно запустила онлайн-инструмент, позволяющий государственным 

учреждениям легко разрабатывать и проводить онлайн-рандомизированные 

контролируемые испытания с целью тестирования пилотных мер политики. Цифровые 

технологии дают государству возможность повысить активность и реагировать на них, 

отслеживая и реагируя на быстро меняющиеся явления 

3 Интеграция механизмов автоматического сбора данных и соблюдения требований в 

разработку политики может существенно снизить затраты на обеспечение соблюдения 

требований для правительства и затраты на соблюдение нормативных требований для 

частных лиц и предприятий334 

4 Создание цифровых платформ и площадок для обмена информацией, обращениями и 

мнениями между заинтересованными лицами в политике в сфере занятости, в т.ч. между 

государством, предприятиями и работниками335, обеспечивая бесшовное 

взаимодействие336 

                                                           
332 OECD. Using digital technologies to improve the design and enforcement of public policies. – Paris, OECD 

Publishing, 2020. – № 274. – 39 p. 
333 Там же.  
334 Там же.  
335 Там же.  
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Окончание таблицы 33 

5 Создание интерактивного чат-бот на основе искусственного интеллекта337. Разработку 

можно использовать и в сфере занятости, помогая работникам и безработным в 

консультациях на начальном этапе вместо служб занятости, позволяя оценивать 

индивидуальные потребности 

6 Такие средства, как виртуальные совещания или цифровые консультации могут 

обеспечить вовлечение заинтересованных лиц как в правительстве, так и за его 

пределами 

7 Обеспечение кибербезопасности. Данные, в т.ч. работников и работодателей, 

необходимо защищать от утечки. Кибербезопасность нуждается в регулярных 

обновлениях, в том числе уже имеющихся систем цифровой безопасности, а также 

повышения компетенций госслужащих в области кибербезопасности338 

8 Оценка качества регулирования рынка труда посредством использования цифровых 

технологий. Для оценки качества регулирования в сфере труда и занятости была 

разработана «лексиметрическая» методология Центром бизнес-исследований 

Кембриджского университета. Данная технология формирует основу для 

количественного анализа правовых норм и включает расчетный индекс CBR LRI. 

Принцип методики заключается в формировании набора данных по результатам 

эконометрического анализа юридических текстов и последующей процедуры 

кодирования. Помимо вышеописанных подходов к оценке регуляторной эффективности, 

в Европейских странах применяется методика iREG, разработанная Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития.  

 

Также возможно построение индивидуального профиля работника, 

безработного или кандидата в целях оказания более адресной поддержки. Анализ 

можно использовать не только на основании имеющейся информации и 

заполняемых респондентами анкет, но и на основании данных социальных сетей. 

К примеру, Томский государственный университет осуществлял поиск 

абитуриентов – возможной целевой аудитории университета с использованием 

технологии больших данных, через социальную сеть ВКонтакте. Данные 

социальных сетей совместно с опросами работников и сведений в центрах 

занятости можно использовать для построения индивидуальной траектории 

обучения и развития.  

Технологии, приведенные в таблице 33, можно применять в различных 

направлениях политики в сфере занятости. Использование цифровых технологий 

                                                                                                                                                                                                      
336 Municipality of Amsterdam. AmsterdamOpent. – Amsterdam, [s.n.], 2010. – URL: 

https://www.amsterdam.nl/en/ (access date: 10.11.2020). 
337 Цифровая повестка и инициативы в области цифровых технологий в условиях COVID-19 (обзор 

практик Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития, а также других стран). – 

М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 19 с. 
338 Шепелева О. С. и др. Вопросы регулирования цифровой экономики (аналитический отчет) // фонд 

«Центр Стратегических Разработок». – 2019. – 491 с.  
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в политике в сфере занятости также должно соответствовать программе 

внедрения цифровых технологий в стране в целом и соответствовать задачам 

политики в сфере занятости. Использование цифровых технологий позволит 

более эффективно осуществлять мониторинг, строить прогнозы, применять 

подход, основанный на поколенческих различиях, принимать решения, 

соответствующие рыночным тенденциям, повысить скорость и эффективность 

взаимодействия заинтересованных сторон и обеспечить экономию бюджетных 

средств, при условии эффективной работы с возможными рисками.  

Выделенные области политики в сфере занятости также должны быть 

учтены на всех ее уровнях (федеральный, региональный, 

внутриорганизационный) и рассматриваться в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

Так, Архипова Н.И. и др.339 отмечают, что приход представителей молодых 

поколений в организацию, имеющих отличные от старших поколений ценности, 

потребует от руководителей разработки и реализации новых подходов, 

направленных на удовлетворение потребностей представителей поколения Y и 

поколения Z, чтобы удержать их в организации в условиях нарастающего 

дефицита работников, связанного в том числе с уходом существенной части 

представителей поколения Бэби-бумеров с рынка труда. Число уходящих Бэби-

бумеров превышает число приходящих представителей поколения Y. В связи с 

этим, работодателям необходимо изменить стратегию привлечения и удержания 

работников, внедрению новых форм организации труда, удовлетворяющих 

интересам молодых поколений. С другой стороны, присутствие в организации 

представителей сразу нескольких поколений требует выработки политики, 

учитывающей их особенности, ценности, предпочтения в сфере занятости и 

обеспечивающей их эффективное взаимодействие. При этом, федеральный и 

региональный уровень должны тесно взаимодействовать с организациями, 

оказывая им поддержку при внедрении новых концепций и стратегий.  

                                                           
339 Архипова Н.И. Современные проблемы управления персоналом / Н.И. Архипова, С.В. Назайкинский, О. 

Л. Седова: монография. – Москва: Проспект, 2018. – 160 с.  
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В разрезе регионов выделены следующие рекомендации: 

 развитие экономических зон инновационно-производственного типа; 

 разработка и реализация механизмов взаимодействия органов власти, 

научно-образовательного комплекса и организаций по вопросам политики в сфере 

занятости; 

 комплексная разработка и реализация мер, препятствующих дисбалансу 

на рынке труда; 

 модернизация центров занятости в регионах, повышение их 

привлекательности; 

 использование службами занятости информационных технологий; 

 создание молодежных кадровых центров в регионах; 

 учет тенденций на рынке труда; 

 стажировки как часть учебного плана; 

 определение и систематический пересмотр стратегических направлений 

содействия трудоустройству и адаптации молодежи к региональному рынку 

труда; 

 определение потребности в работниках в регионах и реализация 

подготовки специалистов в соответствии с потребностями; 

 обучение навыкам самообучения и развития; 

 стимулирование создания новых рабочих мест; 

 использование различных финансовых источников при реализации 

политики в сфере занятости; 

 сосредоточение акцента на активную политику в сфере занятости; 

 расширение полномочий региональных и местных институтов, 

ответственных за политику в сфере занятости; 

 бенчмаркинг;  

 стимулирование официальной занятости и развитие систем 

трудоустройства уязвимых групп населения; 
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 повышение координации при разработке и реализации политики в сфере 

занятости; 

 реализация мероприятий по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 

 консолидация информации о рынке труда; 

 субсидирование найма на постоянную работу в частном секторе; 

 повышение уровня социальной защиты работников; 

 разработка механизмов по выравниванию ситуации на рынке труда в 

различных районах регионов; 

 поддержка мероприятий по самозанятости и предпринимательской 

инициативе, инновационного характера, имеющих высокую социальную 

значимость. 

Также каждый регион, помимо федеральных показателей, должен 

осуществлять мониторинг показателей, имеющих важное значение для региона. 

Так как Россия – многонациональная страна, важно учитывать, что уклад жизни 

жителей различных регионов также будет существенно отличаться, что важно 

учитывать при разработке и реализации политики эффективной занятости на 

региональном уровне. Регионам также следует налаживать эффективное 

взаимодействие с федеральными властями.  

Многообразие форм организации труда позволило сформулировать 

следующие рекомендации.  

1. Оценка рынка труда с точки зрения гибких форм организации труда, 

оценка тенденций, особенностей и существующих проблем в данной области. 

Оценка и мониторинг являются важными шагами для оценки реальной ситуации 

на рынке труда и сложившейся политики занятости. 

2. Законодательное закрепление новых форм организации труда, 

законодательное обеспечение вновь появляющихся видов занятости, не 

противоречащих принципам гуманности и существующим нормам права. 

Отдельные федеральные законы и нормативные акты могут детализировать 
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особенности подобной занятости, предусматривать механизмы защиты 

работников, занятых в них, а также возможные меры поддержки работников.  

3. Формирование комплекса мер по обеспечению высокого уровня 

формальной занятости работников и занятых в новых формах организации труда. 

Обеспечение соблюдения законодательства в сфере новых форм организации 

труда, в том числе за счет выработки механизмов выявления признаков 

неформальной занятости и установления предполагаемых нарушений прав и 

гарантий работников. Эта функция может быть возложена как на существующие 

структуры, так и на вновь созданные.  

4. Разработка мер, мероприятий и механизмов обеспечения равных 

возможностей для всех работников, в том числе занятых в новых формах 

занятости. Для работников, занятых самостоятельно, без оформления трудовых 

отношений с работодателем, но работающих официально, можно предусмотреть 

различные меры, обеспечивающие повышение уровня профессионализма, уровня 

дохода и т.д. Так, возможно рассмотреть разработку и реализацию специальных 

образовательных программ и программ повышения квалификации за счет средств 

федерального и регионального бюджетов; возможность оказания 

консультационной помощи в части привлечения новых клиентов и, 

следовательно, повышения уровня дохода занятого. Также важно рассмотреть 

возможность участия данных категорий работников в профильных мероприятиях. 

Части работникам, особенно только начавшим свою карьеру, можно 

предусмотреть надбавки к доходу в случае его официального декларирования в 

течение определенного промежутка времени.  

5. Формирование атласа профессий с учетом новых форм организации 

труда. Атлас может содержать информацию о существующих видах занятости, 

возможностях и угрозах, возникающих в случае занятости в них, а также 

характеристику перспектив подобной занятости и существующих мерах 

поддержки.  
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6. Обеспечение плавного перехода от одного вида занятости к другому или 

от одной работы к другой. Сегодня становится очевидно, что особенно молодые 

поколения могут легко менять место работы. Во время осуществления данного 

перехода работнику могут оказываться временные меры поддержки.  

7. Взаимодействие с работодателями. Число наемных работников, 

желающих быть занятыми в новых формах организации труда, растет. В связи с 

этим для работодателей важно отслеживать ценности и предпочтения работников 

в сфере занятости.  

Таким образом, предложенные рекомендации позволят не только 

обеспечить формализацию новых форм организации труда, но и обеспечить 

переход к их эффективному использованию.  

Учет поколенческих различий позволил предложить следующие 

рекомендации.  

1. Изучение предпочтений, потребностей представителей каждого 

поколения, в том числе в сфере занятости. Обладая информацией о том, какие 

трудовые ценности в большей степени присущи тому или иному поколению, а 

также о предпочтениях в сфере занятости, появляется возможность (при тесной 

взаимосвязи с предложенными рекомендациями по использованию новых форм 

организации труда) обеспечивать занятость поколений в тех формах организации 

труда, которые для него предпочтительны. 

2. Анализ и оценка степени удовлетворенности представителей различных 

поколений текущей занятостью. Подобные сведения позволят в дальнейшем 

принимать решения, способные повысить уровень удовлетворенности трудом и 

качество жизни.  

3. Разработка программ, мер и мероприятий на различных уровнях, 

ориентированных на представителей различных поколений. Для молодых 

поколений также необходимо формировать разнообразие возможностей, 

следовать принципу избыточности мер, так как представители этих поколений 

обладают в большей степени индивидуальными особенностями.  
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4. Обеспечение учета поколенческих различий на уровне компаний и 

центров занятости. Принятие мер на федеральном и региональном уровне 

является недостаточным. Необходимо также учитывать наличие сопротивления 

работодателей. В целях преодоления данного сопротивления, с работодателями 

необходимо вести работу по внедрению решений, учитывающих поколенческие 

различия на внутриорганизационном уровне.  

5. Учет ценностей. Это позволит, с учетом особенностей влияния трудовых 

ценностей на занятость, не только повысить производительность труда, но и 

повысить качество трудовой жизни, уровень жизни и уровень удовлетворенности 

трудом. Реализация персонифицированного подхода с учетом ценностей также 

требует обучения работников центров занятости, ведомств и структурных 

подразделений необходимым навыкам.  

Таким образом, учет поколенческих различий при разработке и реализации 

политики эффективной занятости будет способствовать расширению охвата 

работников, безработных и экономически неактивного населения различными 

мерами поддержки. Рекомендации по данному направлению необходимо 

учитывать во всех областях политики в сфере занятости, в том числе и в активном 

использовании новых форм и видов занятости. Предложенные рекомендации 

направлены на формирование возможности выбора представителем того или 

иного поколения той формы организации труда, которая является для него 

наиболее предпочтительной в соответствии с его трудовыми ценностями.  

По итогам рекомендаций, предложенных в настоящей главе, автором был 

разработан перечень мероприятий по реализации политики эффективной 

занятости на федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном 

уровне, в том числе с учетом поколенческих различий и новых форм организации 

труда (см. Приложение Р).  

Мероприятия ориентированы на достижение целей политики эффективной 

занятости, в основе которой лежат достойный труд и эффективная занятость, с 

учетом всех представленных выше выводов и рекомендаций. Отметим, что 
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мероприятия охватывают федеральный, региональный, местный и 

внутриорганизационный уровень. Все мероприятия были систематизированы по 

пятнадцати направлениям.  

Ключевые условия реализации данных мероприятий: наличие ресурсов; 

привлечение заинтересованных сторон; принятии решений, основанных на 

актуальных данных и результатах прогнозирования; обсуждение предлагаемых 

решений на всех уровнях; выстраивание системы взаимоотношения между 

участниками, институтами и территориями; стремление к формированию единого 

видения политики в сфере занятости.  

Легализация новых форм организации труда, обеспечение гарантий занятых 

в них и поколенческая персонификация имеют одинаково высокую значимость 

вместе с другими предложенными направлениями плана мероприятий. 

Мероприятия не только охватывают все направления политики эффективной 

занятости, но и ориентированы на реализацию всех принципов политики 

эффективной занятости, отраженных ранее. 

Отметим, что реализация предложенных мероприятий потребует не только 

финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов, но и временных.  

Таким образом, предложенные рекомендации учитывают результаты 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, а также опираются на 

опыт и рекомендации, изученные в результате анализа политики в сфере 

занятости зарубежных стран.  

В современных условиях политика в сфере занятости сложна и 

многообразна, а ее реализация должна осуществляться в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективах. Она должна сбалансированно 

включать активные и пассивные меры с регулярной их корректировкой, ее 

реализация необходима на всех уровнях управления с передачей существенных 

полномочий на региональный и местный уровни.  

В заключение данного параграфа отметим, что несмотря на все имеющиеся 

технологические, социально-экономические и демографические тенденции, 
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отмеченные в данной работе, а также выявленные проблемы в политике в сфере 

занятости в зарубежных странах и в России, несмотря на реализацию отдельных 

нестандартных решений, в целом политика в сфере занятости остается 

традиционной и не соответствует современным реалиям и условиям, о чем 

свидетельствует обострение целого ряда проблем. В связи с этим, только 

существенный пересмотр подхода к разработке и реализации политики 

эффективной занятости, в том числе с предложенными в работе рекомендациями, 

позволит обеспечить движение к достойному труду и эффективной занятости.  

  



237 

 

Заключение 

 

Результаты диссертационного исследования подтвердили гипотезу о том, 

что в условиях повышающейся нестабильности социально-экономических 

условий, технологических инноваций и возрастающей актуальности устойчивого 

развития, при разработке и реализации политики в сфере занятости, помимо 

прочего, необходимо учитывать поколенческие различия, в т.ч. при выборе 

предпочтительной занятости. Учет поколенческих различий при разработке и 

реализации политики эффективной занятости является одним из важнейших 

факторов обеспечения работников достойным трудом и эффективной занятостью.  

Теоретические выводы по работе.  

1. В экономике и рынке труда в целом наблюдается ряд трендов, 

кардинально меняющих отрасли, бизнес-модели компаний и рынок труда в целом: 

рост присутствия технологий четвертой промышленной революции и 

цифровизации в разных областях экономики; рост доли присутствия цифровой 

экономики в экономике в целом; ускорение изменчивости и рост нестабильности 

экономической среды; рост неравенства доходов; появление новых бизнес-

моделей компаний; устойчивый рост доли сферы услуг; рост угрозы 

автоматизации труда роботами; рост востребованности работников высокой и 

низкой квалификации; рост безработных среди молодежи, старение населения и 

рост уровня экономически неактивного населения.  

В современных условиях растут требования к работникам, появляются 

новые формы организации труда, новые способы коммуникации, что приводит к 

изменению осуществления трудовой деятельности и структуры занятости.  

2. Технологические и социально-экономические тренды приводят к росту 

разнообразия новых форм и видов занятости. Традиционные формы организации 

труда (работа полный рабочий день) все еще остаются преобладающими, однако 

традиционные гибкие, и особенно новые гибкие формы занятости становятся 

более востребованными в новых реалиях. Это происходит по следующим 
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причинам. С одной стороны, цифровизация позволяет работодателям снизить 

издержки на заработную плату работникам и затраты, связанные с организацией 

трудовой деятельности, с другой, работники могут работать по гибкому графику, 

свободно выбирать заказы, самостоятельно организовать свою трудовую 

деятельность, зарабатывать в соответствии с собственными потребностями. 

Работник также получает высокий уровень автономии.  

Однако важно отметить, что множество гибких форм организации труда 

никак не регламентируется, а работники не имеют гарантий в сфере занятости, 

заработной платы и социальной защиты. Между тем, наблюдается тенденция 

устойчивого роста числа занятых в новых формах организации труда, особенно в 

цифровых платформах.  

3. Новые формы занятости имеют большой потенциал в развитии. С точки 

зрения государства они могут повысить уровень экономически активного 

населения, снизить уровень безработицы, повысить удовлетворенность трудом и 

повлиять на повышение производительности труда. С точки зрения работника – 

возможность найти себе интересную работу в любой точке мира, 

самостоятельность определении рабочего графика, выполнении разнообразной 

работы. Отметим, что наибольшая доля занятых в новых формах организации 

труда наблюдается в сфере услуг.  

Гибкие формы занятости будут проникать более интенсивно в быстро 

изменчивые и гибкие области экономики, со слабым регулированием со стороны 

нормативно-правовой системы или же гибким законодательством. 

4. Анализ литературы и источников позволил сделать вывод о том, что и в 

перспективе число различных форм и видов занятости будет расти. Также будет 

увеличиваться число занятых в нетрадиционных формах организации труда. По 

нашему мнению, рост числа разнообразных форм и видов занятости обусловлен 

также и изменениями в трудовых ценностях, особенно для поколений работников, 

недавно вышедших на рынок труда или которым только предстоит выйти. 
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Безусловно, работодатели и сама экономическая среда не могут этого не 

учитывать. 

5. Современное поколение, которое недавно вышло на рынок труда, или 

которому только предстоит приступить к трудовой деятельности, уже 

адаптировано к условиям нестабильности, а значит, будет в большей степени 

заниматься трудовой деятельностью, используя нестандартные формы и виды 

занятости. Для них сегодня виртуальная и реальная реальность – одно и то же, 

они более мобильны, чем другие поколения, активно «потребляют» новые 

технологии и инновации, отбирают нужную информацию из огромных массивов 

данных. Более того, сегодня появляется так называемый «информационный 

человек», который также будет ориентирован на нестандартную занятость. 

6. Крайне важным является изучение изменений ценностей в цифровую 

эпоху. Ценности оказывают значительное влияние на будущие действия и 

решения человека, они определяют, что для человека правильно, а что – нет. 

Трудовые ценности – это мнения сотрудников о том, что можно ожидать от 

работы (занятости) и как действовать, чтобы такие ожидания могли быть 

достигнуты. Трудовые ценности, как было выявлено, менялись в период каждой 

промышленной революции. Вместе с усложнением технологий, 

производственного процесса, роста роли науки и инноваций, усложнением 

характера и содержания трудовой деятельности, менялись и трудовые ценности. 

Если в рамках первой промышленной революции важными были условия труда и 

здоровье, то сегодня на первом месте стоят автономия, независимость, свобода, 

самоактуализация, самосовершенствование, самодетерминация, личностный 

смысл, творчество, творческая активность, интерес, интересная работа, 

комфортные условия труда, гибкость, баланс работы и личной жизни, 

креативность (в т.ч. создавать новые рынки), открытость к изменениям; высокий 

профессионализм, ответственность, престиж, власть, авторитет, вызов, 
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интеллектуальная нагрузка, досуг на работе, свободная карьера, возможность 

проявить инициативу, психологическая устойчивость340. 

7. Значимость трудовых ценностей меняется от поколения к поколению, 

меняются предпочтения к тем или иным видам занятости, что безусловно 

необходимо учитывать как на внутрифирменном уровне, так и в масштабах 

региона и даже страны.  

Тенденции в области занятости, выявленные в результате эмпирических 

исследований, в целом совпадают с теми тенденциями, которые происходят в 

России. В первую очередь это связано с ростом доли неформальной занятости 

среди населения. Также важно отметить, что тенденции ориентации на 

традиционные гибкие и новые гибкие виды занятости совпадают с тенденцией 

роста неформальной занятости как по годам, так и от поколения к поколению. 

Более молодые поколения, ввиду высокой гибкости, стремления к разнообразию, 

приверженности цифровым технологиям, свободы в принятиях решений и 

изменения отношения к работе в целом, все чаще предпочитают новые гибкие 

виды занятости. 

Выводы по результатам проведенных эмпирических исследований и 

практической части работы.  

1. Традиционная занятость, безусловно, остается и сегодня преобладающей. 

Однако исследования показали, что фактическая занятость в традиционных 

формах снижается от поколения к поколению, а доля занятых в новых гибких 

формах – растет. Более того, опрос показал, что новые гибкие формы организации 

труда являются более предпочтительными среди всех поколений, особенно среди 

молодых. Данный факт безусловно свидетельствует о том, что в условиях наличия 

угрозы правам и гарантиям работников, занятых в подобных формах, а также в 

условиях высокого уровня неформальной занятости необходимо принимать меры 

по реформированию политики в сфере занятости. Важно отметить, что 

работодатели также начинают активно использовать новые формы организации 

                                                           
340 Аранжин В.В., Нехода Е.В. Трудовые ценности и навыки будущего: структура и содержание // Вестник 

Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – С. 150–165.  
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труда, и далеко не всегда с соблюдением прав работников. Существует и 

определенный потенциал использования новых гибких форм организации труда 

работодателями, чему процессы цифровизации будут активно способствовать в 

будущем. 

2. Главное предположение, заключающееся в том, что трудовые ценности 

оказывают влияние на выбор форм и видов занятости, подтвердилось в результате 

проведенного исследования и анализа. Были выявлены множественные 

существенные взаимосвязи между трудовыми ценностями и занятостью, 

отличными для каждого поколения.  

Различие трудовых ценностей поколений и предпочтительной занятости 

является значимым для работников, компаний и государства. Для работников 

данная значимость связана со стремлением работать с использованием тех форм 

организации труда, которые для них по различным причинам наиболее 

комфортны, позволят раскрыть имеющийся потенциал и влияют на общее 

повышение уровня удовлетворенности трудом.  

Для работодателя это возможность максимально учесть потребности 

работников в сфере занятости, что, безусловно, скажется не только на уровне 

удовлетворенности работников и качестве трудовой жизни, но и приведет к 

повышению производительности труда, результативности и повысит вероятность 

достижения поставленных целей, в том числе экономических. 

3. Несмотря на актуализацию индивидуального подхода к работникам, на 

уровне государства сложно разработать персонифицированные мероприятия. 

Однако учитывать поколенческие различия, рост занятости в новых формах 

организации труда и предпочтения в сфере занятости в соответствии с трудовыми 

ценностями того или иного поколения является достижимой задачей. Разработка 

и реализация политики в сфере занятости с учетом поколенческих различий 

позволит не только снизить уровень социальной напряженности, уровень 

безработицы, повысить производительность труда, но и расширит долю 
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работников, в отношении которых принимаются меры и программы при 

реализации политики в сфере занятости.  

В связи с этим, полученные результаты исследования необходимо 

принимать во внимание при разработке и реализации политики эффективной 

занятости в условиях значимых поколенческих различий. 

4. Все рассмотренные направления политики эффективной занятости 

являются значимыми и должны учитываться при разработке общей политики в 

сфере занятости. Цифровые технологии должны применяться во всех 

направлениях.  

В условиях растущей нестабильности и изменчивости среды, присутствия 

на рынке труда сразу четырех поколений работников, важно активное 

использование новых форм и видов занятости, учет поколенческих различий. В 

результате исследования было показано, что сегодня лишь некоторые страны 

учитывают разнообразие новых форм организации труда (но не в полной мере), а 

персонифицированный подход, основанный на поколенческих различиях, не 

используется как в зарубежных странах, так и в России.  

5. Было доказано, что достижение целей политики эффективной занятости 

возможно не только в случае развития каждого из обозначенных нами 

направлений, но и при реализации основополагающих принципов: устойчивость; 

гибкость; избыточность мероприятий; разнообразие возможностей; наличие 

нестандартных мер и решений; поколенческая персонификация; ориентация на 

ценности; цифровые решения.  

6. В зарубежных странах и российских регионах существует множество 

схожих проблем в сфере занятости, решение которых стандартными методами в 

современных условиях невозможно. Требуются нестандартные и системные 

решения, в том числе с использованием цифровых технологий, а также 

значительные ресурсы и активное участие всех стейкхолдеров. Поиск 

принципиально новых решений связан и с тем, что традиционные подходы не 

приводят к улучшению по целому ряду проблем: рост неравенства доходов, 
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дискриминация, длительная и структурная безработица, безработица среди 

молодежи, высокий уровень занятости в неформальном секторе, проблема 

обеспечения достойного и высокопроизводительного труда. 

7. Предложенные рекомендации, а также перечень мероприятий по 

реализации политики эффективной занятости в современных условиях являются 

комплексными, охватывают все направления политики эффективной занятости, 

способны привести к достижению основополагающих принципов. Все 

рекомендации предложены исходя из полученных теоретических и эмпирических 

выводов, результатов исследования. Однако важно отметить, что реализация 

указанных рекомендаций потребует больших временных, финансовых и 

интеллектуальных вложений, вовлечения всех участников рынка труда на 

различных уровнях.  

Подводя итоги, отметим следующее. Политика в сфере занятости сегодня 

сложна и многообразна, имеет тесную связь с другими направлениями социально-

экономического развития общества. Для обеспечения ее эффективности важно 

развивать все направления, формировать общее видение всех участников 

процесса и искать новые возможности развития рынка труда. Важно осознавать 

гетерогенность работников и поколенческие различия, при этом занятость 

становится социальным институтом развития и драйвером экономического роста.  

Проведенное эмпирическое исследование в Томской области возможно 

масштабировать на территории России в целях определения сходств и различий 

особенностей влияния трудовых ценностей на выбор предпочтительной занятости 

в зависимости от региональных особенностей. Это позволит, несмотря на общие 

особенности того или иного поколения работников, учитывать не только 

поколенческие, но и региональные различия, оказывающие влияние на трудовые 

ценности многопоколенных работников и как следствие – на выбор 

предпочтительной занятости при разработке и реализации политики в этой сфере.  

Еще одним направлением исследований может стать выявление 

особенностей влияния среды на трансформацию трудовых ценностей в целях 
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прогнозирования изменения предпочтений различных поколений работников в 

сфере занятости. Также возможно более углубленное изучение особенностей 

влияния трудовых ценностей на выбор предпочтительной занятости и выбор 

форм совместной деятельности.  

Влияние цифровизации на рынок труда и занятость также открывает 

перспективы для новых направлений исследований. Это и разделение труда и 

сегментация рынков труда в условиях технологий четвертой промышленной 

революции, и институционализация новых форм занятости, развитие 

платформенной занятости, цифровые решения для бирж труда, найма, новых 

форм совместной деятельности. 
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Приложение А 

(справочное) 

Развитие определений и концепций цифровой экономики341 

 

Таблица А.1 – Развитие определений и концепций цифровой экономики 

Источник Определение Ключевые тезисы 
Tapscott, 1996: The 
Digital Economy: 
Promise and Peril in the 
Age of Networked 
Intelligence 

Автор не дает определения 
цифровой экономики 
напрямую, однако применяет 
понятие «эпоха сетевого 
интеллекта» («Age of Networked 
Intelligence»), суть которой «не 
только в сетевых технологиях... 
но во взаимодействии людей 
посредством сетевых 
технологий», которые 
«объединяют интеллект, знания 
и творчество для совершения 
прорыва в создании 
общественного капитала и 
благополучия» 

В данной публикации термин 
«цифровая экономика» 
встречается впервые. Автор 
фокусируется на том, что 
цифровая экономика объясняет 
взаимосвязь между новой 
экономикой, новыми типами 
бизнеса к и новыми 
технологиями как один 
компонент приводит к 
возникновению другого 

Lane, 1999: Advancing 
the Digital Economy into 
the 21st Century 
(Assistant to the US 
President for Science and 
Technology) 

«… <Цифровая экономика это> 
конвергенция компьютерных и 
коммуникационных технологий 
в сети Интернет и 
возникающий поток 
информации и технологий, 
которые стимулируют развитие 
электронной торговли и 
масштабные изменения в 
организационной структуре» 

Автор фокусируется на 
электронной торговле и влиянии 
цифровой экономики на такие 
вопросы, как приватность, 
инновации, стандарты и 
цифровой разрыв 

Margherio et al., 1999:  
The Emerging Digital 
Economy (US Commerce 
Department) 

Автор не дает четкого 
определения; рассматриваются 
четыре фактора развития 
цифровой экономики: 
«разрастание сети Интернет... 
Электронная торговля между 
предприятиями... Цифровая 
доставка товаров и услуг... 
Розничная продажа физических 
товаров» 

Автор впервые четко выделил 
компоненты цифровой 
экономики. Фокус направлен 
скорее на компоненты цифровой 
экономики, чем на понятие как 
таковое 

Brynjolfsson, Kahin, 
2000b:  Understanding 
the Digital Economy: 
Data, Tools, and 
Research 

«... <Цифровая экономика это> 
еще не завершенная 
трансформация всех секторов 
экономики благодаря 
цифровизации информации при 
помощи технологий» 

Необходимость рассмотрения 
цифровой экономики с с точки 
зрения макроэкономики, 
конкуренции, рынка труда, 
изменений в организационной 
структуре342 

                                                           
341 Бухт Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник 

международных организаций. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 143–172. 
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Kling, Lamb, 2000:  in 

Brynjolfsson, Kahin, 

2000a 

«... <цифровая экономика> 

включает товары или услуги, 

развитие, производство, 

продажа или предоставление 

которых находится в 

критической зависимости от 

цифровых технологий» 

Авторы разделили цифровую 

экономику на четыре 

компонента: «Цифровые 

продукты и услуги... Смешанные 

цифровые продукты и услуги... 

Услуги и производство товаров, 

зависящих от ИТ... ИТ 

индустрия» 

Mesenbourg, 2001:  

Measuring the Digital 

Economy (US Bureau of 

the Census) 

Автор указывает на то, что 

понятие «цифровая экономика» 

состоит из трех компонентов: 1) 

«инфраструктура электронного 

бизнеса, которая является 

частью всей экономической 

инфраструктуры, используемой 

для осуществления 

электронных операций и 

электронной торговли; 2) 

электронный бизнес, который 

представляет собой любую 

операцию, которую 

предприятие осуществляет при 

помощи компьютерных сетей;  

3) электронная торговля, под 

которой подразумевается объем 

товаров и услуг, реализуемый 

при помощи компьютерных 

сетей» 

Автор сфокусировался на том, 

как измерить феномен 

электронного бизнеса и 

электронной торговли 

Economist Intelligence 

Unit, 2010: Digital 

Economy Rankings, 2010 

Авторы не приводят 

конкретного определения, 

однако их оценка цифровой 

экономики основана на 

«качестве информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры страны и 

способности потребителей, 

предприятий и правительства 

использовать ИКТ в своих 

интересах» 

Авторы фокусируются скорее на 

основах цифровой экономики, 

нежели на цифровой экономике 

как понятии. Критериями оценки 

выступают: связуемость и 

технологическая 

инфраструктура, деловая среда, 

общественная и культурная 

среда, правовая среда, текущая 

государственная политика и 

особенности государственной 

стратегии, приспособляемость 

потребителей и предприятий  

OECD, 2013: The Digital 

Economy 

«Цифровая экономика делает 

возможным и задействует 

торговлю товарами и услугами 

посредством электронной 

торговли в сети Интернет» 

Работа в основном посвящена 

вопросам конкуренции и 

регулирования цифровых 

рынков наряду с рассмотрением 

сетевого эффекта, 

взаимодополняемости и 

соотношения открытых и 

закрытых платформ 
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Department of Broadband 
Communications and the 
Digital Economy 
(DBCDE), Australia, 
2013: Advancing 
Australia as a Digital 
Economy: An Update to 
the National Digital 
Economy Strategy 

«<Цифровая экономика это> 
глобальная сеть экономической 
и общественной деятельности, 
которая стала возможной 
благодаря цифровым 
технологиям, таким как 
Интернет и сети мобильной 
связи» 

Авторы рассматривают в 
качестве ключевых элементов 
цифровой экономики 
подготовленность, среду и 
использование, и фокусируются 
на мерах государственной 
поддержки развития цифровой 
экономики343 

European Commission, 
2013:  Expert Group on 
Taxation of the Digital 
Economy 

«... <Цифровая экономика это> 
экономика, зависимая от 
цифровых технологий (иногда 
называемая интернет-
экономика)» 

Авторы рассматривают 
характерные атрибуты 
предприятий цифровой 
экономики: 1) инновации через 
новые источники 
финансирования (венчурный 
капитал); 2) высокая стоимость 
нематериальных активов; 3) 
новые бизнес-модели, 
основанные на сетевом эффекте; 
4) трансграничная электронная 
торговля 

British Computer 
Society, 2014: The 
Digital Economy 

«Цифровая экономика – это 
экономика, основанная на 
цифровых технологиях, однако 
мы в большей степени 
понимаем под этим 
осуществление деловых 
операций на рынках, 
основанных на сети Интернет и 
Всемирной паутине» 

Авторы фокусируются на 
ключевых темах, связанных с 
цифровой экономикой: 
инновации, права, 
кибербезопасность и цифровая 
грамотность 

European Parliament, 
2015:  Challenges for 
Competition Policy in a 
Digitalised Economy 

«<Цифровая экономика> это 
сложная структура, состоящая 
из нескольких уровней/слоев, 
связанных между собой 
практически бесконечным и 
постоянно растущим 
количеством узлов. Платформы 
существуют во взаимосвязи, 
позволяя достичь 
непосредственного 
пользователя через множества 
каналов, тем самым усложняя 
исключение конкретных 
игроков, то есть конкурентов» 

Авторы фокусируются на 
конкуренции и регулировании 
цифровой экономики 

House of Commons, 
2016: The Digital 
Economy 

«Цифровая экономика означает 
как цифровой доступ к товарам 
и услугам, так и использование 
цифровых технологий в 
интересах бизнеса» 

Авторы фокусируются на мерах 
государственной политики, 
направленной на регулирование 
и развитие цифровой экономики 

                                                           
343 Бухт Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник 
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G20 DETF, 2016: G20 

Digital Economy 

Development and 

Cooperation Initiative 

 «... <Цифровая экономика это> 
широкий диапазон видов 
экономической активности, к 
которым относится 
использование оцифрованной 
информации и знаний в 
качестве ключевого фактора 
производства, современных 
информационных сетей в 
качестве важной области 
деятельности, а также 
эффективное использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ) в качестве важного 
фактора экономического роста 
и оптимизации экономической 
структуры»  

Авторы фокусируются на типах 
экономической деятельности, 
которые стали доступными 
благодаря интеллектуальным 
сетевым ИКТ.  В центре 
внимания также находятся 
государственная политика, 
включая транснациональную 
политику, и первостепенные 
задачи цифровой экономики 

Elmasry et al., 2016:  

Digital Middle East: 

Transforming the Region 

into a Leading Digital 

Economy (Digital 

McKinsey) 

Авторы не приводят 
конкретного определения: 
«<Цифровая экономика> это 
меньше, чем концепция, и 
больше – способ осуществления 
деятельности», однако 
выдвигают три атрибута 
рассматриваемого феномена: 
«<Цифровая экономика> 
создает стоимость на передовых 
направлениях деловой 
активности, оптимизирует 
процессы, которые учитывают 
клиентский опыт, а также 
создает базовый потенциал, 
поддерживающий всю 
структуру» 

Данная работа рассматривает 
вопросы измерения 
цифровизации, недостижения 
целевых показателей в данной 
сфере, а также стратегии для 
государственных органов и 
представителей бизнеса в 
интересах содействия развитию 
цифровой экономики344 

Bahl, 2016: The Work 

Ahead: The Future of 

Businesses and Jobs in 

Asia Pacific’s Digital 

Economy (Cognizant) 

Автор не приводит конкретное 
определение; вместо этого в 
работе проводится 
разграничение между 
«задействовать» цифровые 
технологии и «существовать» 
благодаря им (см. также [Asen, 
Blechschmidt, 2016]) 

Автор фокусируется на 
коммерческой стоимости и 
рентабельности и рекомендует 
расширять использование 
цифровых технологий: 
«Предприятия нуждаются во 
внедрении цифровых технологий 
в качестве основы своей 
деятельности и взаимодействия с 
клиентами, партнерами и 
сотрудниками. Цифровизация, 
таким образом, создает 
потенциал для роста 
рентабельности» 
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Knickrehm et al., 2016:  

Digital Disruption 

(Accenture) 

«Цифровая экономика 
представляет собой часть 
общего объема производства, 
создаваемую различными 
“цифровыми” ресурсами. Эти 
ресурсы включают цифровые 
навыки, цифровое 
оборудование (комплектующие, 
программное обеспечение и 
средства связи) и 
промежуточные цифровые 
товары и услуги, используемые 
в производстве. Данный подход 
отражает суть цифровой 
экономики» 

Автор рассматривает меры 

содействия микро- и 

макроэкономическому росту 

посредством наилучшего 

применения основных элементов 

цифровой экономики 

Rouse, 2016: Digital 

Economy 

«Цифровая экономика – это 
всемирная сеть видов 
экономической деятельности, 
которые стали доступными 
благодаря информационно-
коммуникационным 
технологиям (ИКТ). Иными 
словами, цифровую экономику 
можно определить как 
экономику, основанную на 
цифровых технологиях» 

Работа представляет собой 

краткий обзор определений 

цифровой экономики 

Dahlman et al., 2016:  

Harnessing the Digital 

Economy for Developing 

Countries (OECD) 

 «Цифровая экономика 
представляет собой сочетание 
технологий общего применения 
и ряда видов экономической и 
общественной деятельности, 
осуществляемых 
пользователями Интернета при 
помощи соответствующих 
технологий. Цифровая 
экономика, таким образом, 
включает в себя физическую 
инфраструктуру, которую 
задействуют цифровые 
технологии (широкополосные 
проводящие сети, 
маршрутизаторы), устройства 
доступа (компьютеры, 
смартфоны), информационные 
системы (Google, Salesforce) и 
обеспечиваемый ими 
функционал («Интернет 
вещей», анализ больших 
данных, облачные 
вычисления)» 

Автор фокусируется на 

потенциале цифровых 

технологий в деле обеспечения 

инклюзивного и устойчивого 

роста при верном использовании 

создаваемых ими 

преимуществ345 
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OUP, 2017: Digital 

Economy 

«<Цифровая экономика> – это 

экономика, которая 

функционирует в основном за 

счет применения цифровых 

технологий, в частности 

безналичных операций через 

Интернет» 

Данная работа содержит только 

определения 

Deloitte, с. a.: What is 

Digital Economy? 

«... <Цифровая экономика – 

это> форма экономической 

активности, которая возникает 

благодаря миллиарду примеров 

сетевого взаимодействия 

людей, предприятий, устройств, 

данных и процессов. Основой 

цифровой экономики является 

гиперсвязуемость, то есть 

растущая взаимосвязанность 

людей, организаций и машин, 

формирующаяся благодаря 

Интернету, мобильным 

технологиям и «Интернету 

вещей» 

Авторы рассматривают четыре 

основные сферы воздействия 

цифровых технологий: будущее 

рынка труда, взаимодействие с 

клиентами, цифровые системы 

снабжения и «Интернет 

вещей»346 

 

                                                           
346 Бухт Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник 

международных организаций. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 143–172. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Сравнительный анализ поколений в разрезе событий и основных характеристик 

 

Таблица Б.1 – Сравнительный анализ поколений в разрезе событий и основных характеристик 

Поколение Дата 

рождения 

События Основные характеристики 

Традиционалисты 1900-1945 – Первая мировая война; 
– Вторая мировая война; 
– Великая депрессия 1929 
года; 
– нападение на Перл-Харбор; 
– атомные бомбардировки 
Хиросимы; 
– Корейская война 

– бережливы, желают вести скромную жизнь, не тратя много ресурсов; 
– желают постоянства в работе; 
– важно финансовое обеспечение;  
– хотят быть уверенными в политике руководства в целях собственной 
защиты от непредвиденных событий;  
– имеют высокий авторитет; 
– готовы много работать; 
– стремятся работать в иерархической крупной компании длительный срок; 
– любят дисциплину и готовы подчиняться приказам; 
– делают свою работу хорошо, соблюдают правила; 
– связывают старшинство, авторитет непосредственно с возрастом; 
– могут иметь конфликты с представителями других поколений; 
– имеет баланс между работой и личной, семейной жизнью;  
– ближайшее время полностью уйдут из трудовой, деловой жизни 

Бэби-бумеры 1946-1964 – Вторая мировая война;  
– Холодная война;  
– движения за гражданские 
права;  
– сексуальная революция;  
– убийство Джона Кеннеди;  
– первый выход в открытый 
космос;  
– война во Вьетнаме; 
– первая высадка на Луну; 
– нефтяной кризис и  

– имели много внимания со стороны семьи, родителей; 
– является индивидуалистами, эгоистами;  
– высока конкуренция среди них ввиду большого их числа; 
– стремятся к живой работе, верят в важность командной работы в целях 
достижения собственных целей; 
– предпочитают быть успешными, предпочитают карьерный рост; 
– лояльны к одной организации; 
– могут поддерживать личные достижения в соответствии с интересами 
корпорации, за что ждут обратную связь от руководства и подчеркивание 
важности их работы; 
– стимулирование и различные бонусы имеют важное значение; к работе   

2
9
0
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  космические гонки; 
– Уотергейтский скандал 

мотивирует собственное удовлетворение от работы, самоопределение через 
личные достижения, самосовершенствование;  
– имеют трудности в обеспечении баланса работы и личной жизни347348349 

Поколение X 1965-1979 – Уотергейтский скандал; 
– война во Вьетнаме; 
– появление персональных 
компьютеров; – смерть 
Элвиса Пресли;  
– авария на АЭС Три-Майл-
Айленд; 
– Иранский кризис с 
заложниками; 
– убийство Джона Леннона; 
– первые случаи СПИДа; 
– катастрофа Шаттла 
Челленджер; 
– падение Берлинской стены; 
– войны в Персидском заливе; 
– быстро развивающиеся 
технологии 

– первое поколение, которое было в состоянии мыслить глобально, благодаря 
воздействию на них мировых событий;  
– более самостоятельны и квалифицированы, так как росли с меньшим 
количеством внимания со стороны родителей;  
– родились в мире, который начал меняться постоянно;  
– задают власти вопросы;  
– более творческие, приветствуют разнообразие, способны подвергать 
анализу различные ситуации; 
– им легче найти то, что они ищут;  
– большое значение имеет баланс работы и личной жизни;  
– уверенность в своих силах достаточно высока;  
– в деловой жизни открыто изменениям; 
– не будут работать в корпорации, если не смогут продвинуться в карьере;  
– заботится о собственном развитии;  
– им не нравится скука и стресс на рабочем месте; 
– желают работать в приятной и свободной рабочей среде; 
– предпочитают работать в комфортных учреждениях или создавать 
собственный бизнес; 
– с одной стороны, готовы предлагать новые идеи, готовы порождать новые 
изменения, с другой – желают использовать рабочее время с умом и 
сокращать его в пользу времени на личную жизнь; 
– сильно зависимы от влияния глобализации; 
– первое поколение, которое стало считать любое место в мире доступным; - в 
работе необходимы обратная связь, безопасность, возможность продвижения, 
общение в устной форме либо по электронной почте; 

                                                           
347 Berkup S. B. Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management of Different Generations In Business Life / S. B. Berkup // Mediterranean Journal of Social 

Sciences. – 2014. – № 19. – P. 218–229. 
348 Zemke R. Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers and Nxters in Your Worklace / R. Zemke, C. Raines, B. Filipczak. – AMA Publications, New 

York, 2002. – 288 p. 
349 Olson P. The Power of the Four Generations: Who They Are. – Adayana, 2011. – URL: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_power_of_4_-

_the_four_generations_-_who_they_are_2011.pdf (access date: 10.12.2019).  
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   – любят использовать мобильный телефон и ноутбук, Интернет, а также 
прочие новые технологии для повышения удобства в работе и в жизни;  
– ценит свободу выбора;  
– имеет большее желание получить выгоду и прибыль; 
– более внимательно относятся к людям; 
– умеют правильно выстраивать деловые отношения и эффективно 
осуществлять роль руководителя350351 

Поколение Y 1980-1994 – распад СССР; 
– смерть принцессы Дианы; 
– войны на Ближнем Востоке; 
– технологический прогресс 

– первое технологическое и глобальное поколение мира, живут вместе с 
технологиями; 
– является общительным, либеральным, склонным к изменениям, 
трудоспособным, и увлеченным рабочим процессом, что может 
характеризовать их как людей, положительно относящихся к рабочей 
активности; 
– им трудно находиться в проектах большой длительности;  
– важны интерес и разнообразие в работе;  
– почти всегда находятся в зоне досягаемости для других людей;  
– считают, что технологии приводят к размыванию границ между работой и 
личной жизнью; 
– когда сталкиваются с ситуацией, они пытаются ответить на вопрос 
«почему»; 
– родились в более спланированном мире, где каждый что-то делает; 
– высоко образованное поколение; 
– называют себя свободными людьми; 
– адаптационная способность достаточно высока; 
– способно идти в ногу со временем, даже стремится к этому; 
– не любит ждать и нетерпеливо;  
– могут выполнять все свои работы достаточно быстро;  
– высоко их недоверие к власти;  
– предпочитают не строить долгосрочных планов; 

                                                           
350 Berkup S. B. Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management of Different Generations In Business Life / S. B. Berkup // Mediterranean Journal of Social 

Sciences. – 2014. – № 19. – P. 218–229. 
351 Ожиганова Е.М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения / Е.М. Ожиганова // Бизнес-образование в экономике знаний. – 

2015. – № 1. – С. 94–97. 
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   – уважительно относится к людям других рас, пола, этнического 

происхождения, культурных ценностей и сексуальной ориентации;  

– мотивация к работе достаточно высока, готовы к разнообразной работе, 

способны сосредоточиться более чем на одной работе; 

– родители всегда готовы оказать им помощь; 

– образование – ключ к успеху в деловой жизни; 

– верят в важность непрерывного обучения;  

– могут получить доступ к информации из различных источников, обработать 

и отфильтровать ее, используя для решения различных проблем;  

– подвержено постоянной информационной бомбардировке; 

– предпочитают индивидуальную работу при поддержке коучей; 

– нуждаются в наставниках и обратной связи; 

– могут изменить место работы, если что-то не устраивает их, если не 

продвигаются; 

– смена работы – нормальное явление;  

– духовные ценности имеют важное значение в деловой жизни; 

– предпочитают быть активными в компании, вовлеченными в работу по 

улучшению ее деятельности; 

– действовать стандартным образом не представляется интересным;  

– склонны работать в командах ради удовлетворения своих личных целей; 

– в наибольшей степени присутствует в сети Интернет;  

– пользуются возможностями для ускоренного развития, способны искать 

возможности и находить их, но готовы иметь меньше материальных благ, 

чтобы не перенапрягаться в работе, в связи с чем не всегда готовы работать 

много и подолгу; 

– если компании удастся вовлечь их в работу в команду, они будут 

проникнуты интересами команды и будут стремиться развивать те проекты, в 

которых они принимают участие352353354355 

                                                           
352 Якимова З.В. Поколение Z как потенциальный сегмент / З.В. Якимова, М.Г. Масилова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2017. – № 4. – С. 

341–345. 
353 Fleschner S. Counseling Across Generations: Bridging the Baby Boomer, Generations X, and Generations Y Gap, American Counselling Outfitters. – 2007. – P. 139–148. 
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Поколение Z 1995-2010 – развитие цифровых 

технологий и сети Интернет; 

– террористические действия; 

– экономические кризисы 

– обладает гибкостью, чувствительностью, является неагрессивным, 

бесконфликтным, сосредоточенным внутри себя, стремящимся к 

формированию новых устоев; 

– постоянно находятся в Интернете, а технологии являются частью их 

обыденной жизни; 

– виртуальная и реальная реальность для них является одним и тем же;  

– является более мобильным; 

– активно потребляют новые технологии и приветствуют инновации;  

– стремится ориентироваться в огромном массиве данных, находить нужное и 

отсеивать ненужное; 

– важна оснащенность рабочего пространства цифровыми технологиями, и 

это является одной из ключевых ценностей; 

– важны организационная гибкость: гибкость структуры, гибкость в задачах, 

возможность попробовать себя в разнообразных ролях, гибкость форм 

занятости; – важна самореализация и самовыражение; 

– готовы брать задачи «на вырост»; 

– сама работа для них не является первостепенной;  

– заинтересовано в наращивании объема знаний и навыков, готово учиться; 

– материальная составляющая также важна, но не имеет приоритетного 

значения; 

– они не готовы «молиться» на свою работу даже тогда, когда видят в ней 

хорошие перспективы;  

– не желает жертвовать своей личной жизнью; 

– способны наладить контакт с любым человеком в любой точке мира, в 

считанные секунды обмениваться информацией;  

– нетерпеливы также, как и поколение Y, а концентрация внимания 

достаточно низка; 

– может быть заинтересовано более чем одним вопросом одновременно; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
354 Buckley R. Managing Generation Next: Individual and Organizational Perspectives / R. Buckley, D. Beu, M. Novicevic, T. Sigerstad // Review of Business. – 2001. – Vol.22/1. – 

P. 81–85. 
355 Калинина Ю. Поколение Y / Ю. Калинина // Бизнес-журнал. – 2010. – № 9. – С. 40–48. 
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   – имеют самую высокую синхронизацию двигательных навыков для рук, глаз 
и ушей в истории человечества;  
– нравятся игровые виды деятельности, направленные на развитие творчества;  
– уверенность в своих силах высока;  
– стремится быть эффективным и инновационным, будут стремиться к 
достижению более высокого уровня жизни и дохода; 
– клиповое мышление; 
– в случае конфликта в большей степени готовы идти на компромисс, не 
готовы отстаивать свою точку зрения; 
– от данного поколения ожидают нового цивилизованного прорыва;  
– представители нового поколения, каждый из них по-своему уникальны;  
– ценят автономию, сосредоточены на себе, на собственном мире;  
– поиск смыслов, понимание собственного предназначения, миссии; 
– большую значимость имеют культурные ценности; 
– имеют меньше авторитетов; 
– чаще не будет покидать семью в период обучения и поиска работы;  
– не знают, чего хотят, пока не сделают что-то; 
– быстро привыкают к завышенным оценкам,  
– ждут помощи в своей самостоятельной жизни, готовы глубоко погрузиться 
в интересующий их вопрос, уважают тех, кто имеет важные для них 
компетенции, готовы стать наставниками для других в интересных им 
областях; 
– им подходит термин «содержательная деятельность», а не работа; 
– среди данного поколения сегодня в большей степени присутствуют люди, 
которые относятся к «НИ НИ», т.е. не учатся, не работают356357358359360361 

                                                           
356 NEETS – Understanding young people who are Not in Education, Employment or Training // LLP‐Leonardo da Vinci Program, Moving Project,  Study «Understanding NEETs». – 

Strasbourg, European Parlament, 2019. – 89 p. 
357 Baysal S. Working with Generation X and Y. generation Z Period // Mediterranean journal of social Sciences. – 2014. – P. 218–229. 
358 Мориц Б. Глава PwC США о том, как заинтересовать молодежь / Б. Мориц // Harvard Business Review Россия. – 2015. – URL: https//hbr–russia.ru/management/upravlenie–

personalom/a15211 (дата обращения: 14.09.2019). 
359 Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста / К.Г. Фрумкин // Топос: литературно-философский журнал. – 2010. – № 9. – 16 с. – URL: 

http://www.topos.ru/ article/7371 (дата обращения: 28.11.2019). 
360 Решетников О.В. Поколение Z и недалекое будущее рынка труда / О.В. Решетников // Школьные теории. – 2014. – № 1. – С. 58–71. 
361 Krause I. Coworking Space: A Window to the Future of Work? Foresight and STI Governance. – 2019. – Vol. 13, № 2. – P. 52–60. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Трудовые ценности и нестандартные виды занятости 

 

Таблица В.1 – Трудовые ценности и нестандартные виды занятости 

№ Трудовая ценность Виды занятости Обоснование 

1 Автономия, 

независимость, свобода 

– Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Мобильная работа. 
– Портфельная работа. 
– Групповая занятость  

Работодатель имеет меньшую 

возможность для контроля 

деятельности работника 

2 Самоактуализация – Временные контракты. 
– Временная занятость 
через агентство по 
трудоустройству. 
– Работа неполный рабочий 
день. 
– Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Совместное 
использование работы. 
– Временное управление. 
– Случайная работа. 
– Мобильная работа. 
– Работа на основе 
ваучеров. 
– Портфельная работа. 
– Групповая занятость. 
– Занятость на основе 
сотрудничества 

Индивидуальность каждого 

человека, следовательно, 

разнообразие способов 

самоактуализации 

3 Самосовершенствование  – Работа неполный 
рабочий день. 
– Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Совместное 
использование работы. 
– Временное управление. 
– Мобильная работа. 
– Занятость на основе 
сотрудничества 

Выполнение сложных задач, 

следовательно, возможность 

собственного развития 

4 Самодетерминация, 

личностный смысл 

– Временные контракты. 
– Временная занятость 
через агентство по 
трудоустройству. 
– Работа неполный рабочий 
день. 
– Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Совместное 
использование работы. 

Отнесение всех видов 

занятости к данной ценности 

обусловлено 

индивидуальностью каждого 

человека, следовательно, 

различием личностных 

смыслов и процесса 

самодетерминации 
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   – Временное управление 
– Случайная работа. 
– Мобильная работа. 
– Работа на основе 
ваучеров. 
– Портфельная работа. 
– Групповая занятость. 
– Занятость на основе 
сотрудничества 

 

5 Творчество, творческая 

активность 

 – Временные контракты. 
– Временная занятость 
через агентство по 
трудоустройству. 
– Работа неполный рабочий 
день. 
– Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Совместное 
использование работы. 
– Временное управление. 
– Случайная работа. 
– Мобильная работа. 
– Работа на основе 
ваучеров. 
– Портфельная работа. 
– Групповая занятость. 
– Занятость на основе 
сотрудничества 

Вне зависимости от объема 
работ, характера работ, человек 
может проявлять творческую 
активность даже в простых 
задачах. Однако стоит 
отметить, что рутинные задачи 
в меньшей степени требуют 
реализации творческого 
потенциала. Даже если задача 
рассчитана на короткий 
промежуток времени, она 
может быть нетривиальной, 
сложной, предполагающей 
самые разнообразные способы 
ее решения 

6 Интерес, интересная 

работа 

–  Временные контракты. 
– Временная занятость 
через агентство по 
трудоустройству. 
– Работа неполный рабочий 
день. 
– Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Совместное 
использование работы. 
– Временное управление. 
– Случайная работа. 
– Мобильная работа. 
– Работа на основе 
ваучеров. 
– Портфельная работа. 
– Групповая занятость. 
– Занятость на основе 
сотрудничества 

Каждый человек индивидуален. 
В связи с этим, что не 
интересно для одного человека, 
интересно для другого. 
Особенно это актуально для 
поколений, только выходящих 
на рынок труда ввиду их 
индивидуальности 

7 Комфортные условия 

труда 

– Временные контракты. 
– Временная занятость 
через агентство по 
трудоустройству. 
– Работа неполный рабочий 
день. 

Комфортные условия труда для 
разных людей отличаются. 
Более того, условия работы 
зависят в большей степени от 
самого работодателя, нежели от 
конкретной формы занятости 
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  – Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Совместное 
использование работы. 
– Временное управление. 
– Случайная работа. 
– Мобильная работа. 
– Работа на основе 
ваучеров. 
– Портфельная работа. 
– Групповая занятость. 
– Занятость на основе 
сотрудничества 

 

8 Гибкость – Работа на дому. 
– Работа в платформах. 
– Временное управление. 
– Случайная работа. 
– Мобильная работа. 
– Портфельная работа 

Несмотря на то, что все формы 
занятости, представленные в 
таблице, обеспечивают 
гибкость, перечисленные 
формы занятости являются 
наиболее гибкими, т.к. 
предоставляют работнику 
большую маневренность 

9 Безопасность, деньги  – Работа полный рабочий 
день. 
– Работа неполный рабочий 
день. 
– Временный контракт. 
– Временная занятость 
через агентство по 
трудоустройству  

Гибкие формы занятости на 
текущий момент слабо 
защищены со стороны закона, в 
связи с чем безопасными 
сегодня их назвать нельзя. Что 
касается денег, то эта ценность 
в данных формах занятости 
может быть достигнута людьми 
с высокой квалификацией и 
развитыми мягкими навыками. 
Если рассматривать деньги 
отдельно от безопасности, то 
данную ценность можно 
удовлетворить через все виды 
занятости 

10 Социальный контракт – Работа полный рабочий 
день. 
– Работа неполный рабочий 
день. 
– Временный контракт. 
– Работа на дому. 
– Предпринимательство. 

Так как социальный контракт 
предполагает формирование 
определенных отношений 
между человеком и органом 
социальной защиты, то мы 
полагаем, что в данном случае 
возможна реализация 
традиционных и традиционных 
гибких форм занятости, т.к. они 
в большей степени 
регулируются различными 
нормативными документами 

11 Баланс работы и личной 

жизни 

– Временные контракты. 
– Работа неполный рабочий 
день. 

При способности работника 
самостоятельно разграничивать 
работу и личную жизнь, 



299 

 

Продолжение таблицы В.1 

  – Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

фактически каждая из 

упомянутых форм занятости 

позволяет индивидуально 

определять продолжительность 

рабочего времени и рабочий 

график 

12 Креативность (в т.ч. 

создавать новые рынки) 

– Временные контракты. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Мобильная работа. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Креативность, особенно в 

случае создания чего – то 

нового, как правило, присуща 

сложным видам работ, а также 

работам, где необходимо 

взаимодействие различных 

участников. Перечисленные 

формы занятости способны это 

обеспечить 

14 Открытость к 

изменениям 

–  Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Гибкие формы занятости 

подвержены изменениям в 

большей степени, чем 

традиционные 

15 Высокий 

профессионализм 

– Временные контракты. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

 

Достижение высокого 

профессионализма требует 

выполнение сложных задач, 

задач на вырост, трудоемких 

задач. Перечисленные формы 

занятости могут при верном  
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  – Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

подходе обеспечить рост 

профессионализма 

16 Ответственность –  Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества  

Данную трудовую ценность 

можно реализовать во всех без 

исключения формах занятости. 

Однако, если говорить об 

уровне ответственности, то чем 

сложнее и важнее задачи, тем 

выше уровень ответственности 

17 Престиж, власть, 

авторитет 

– Временные контракты. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Временное управление. 

– Мобильная работа. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Престиж, власть и авторитет 

определяются уровнем доверия 

к качеству и результатам 

выполненных работ, ростом 

числа связей и возможностью 

профессионального роста, а 

также выполнением 

управленческих функций. 

Данные формы занятости 

позволяют в той или иной мере 

достигать данные задачи 

18 Вызов – Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

Вызов ассоциируется с 

выходом из зоны комфорта в 

первую очередь, во вторую – с 

выполнением задач «на 

вырост». Каждый человек 

индивидуален, в связи с чем 

все виды занятости могут 

способствовать актуализации 

данной трудовой ценности в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 
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  – Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

 

19 Интеллектуальная 

нагрузка 

– Временные контракты. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Интеллектуальная нагрузка 

обеспечивается выполнением 

сложных задач. Данные формы 

занятости могут предполагать 

постановку сложных задач 

20 Досуг на работе  – Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Достижение данной трудовой 

ценности в большей степени 

зависит от заинтересованности 

работодателя обеспечивать 

досуг и готовности в 

некоторых формах занятости 

самого работника создавать 

свой досуг 

21 Свободная карьера – Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

Гибкость рассматриваемых 

форм занятости теоретически 

способствует достижению 

рассматриваемой ценности 
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  – Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

 

22 Возможность проявлять 

инициативу 

– Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Гибкость рассматриваемых 

форм занятости дает 

возможность для проявления 

инициативы 

23 Психологическая 

устойчивость 

–  Временные контракты. 

– Временная занятость 

через агентство по 

трудоустройству. 

– Работа неполный рабочий 

день. 

– Работа на дому. 

– Работа в платформах. 

– Совместное 

использование работы. 

– Временное управление. 

– Случайная работа. 

– Мобильная работа. 

– Работа на основе 

ваучеров. 

– Портфельная работа. 

– Групповая занятость. 

– Занятость на основе 

сотрудничества 

Сами по себе гибкие формы 

занятости не могут обеспечить 

психологическую 

устойчивость. Это зависит от 

индивидуальных особенностей 

работника и работодателя 

 

  



303 

 

Приложение Г 

(обязательное) 

Программа социологического исследования на тему 

«Влияние трудовых ценностей различных поколений работников на выбор 

предпочтительной занятости» 

 

Описание проблемной ситуации 

На рынке труда в настоящее время присутствуют представители сразу пяти 

поколений: поколение Традиционалистов, поколение Бэби-бумеров, поколение X, 

поколение У, поколение Z. Поколение Традиционалистов в ближайшем будущем 

полностью покинет рынок труда, в связи с чем подробно на данном поколение 

рамках текущего исследования не останавливались. В рамках теоретического 

анализа доказано наличие существенных поколенческих различий, в том числе в 

трудовых ценностях, систематизированы факторы, влияющие на данные 

различия, проанализированы исследования, констатирующие наличие влияние 

ценностей на предпочтения в работе.  

Выявлено, что в настоящее время наблюдается значительное разнообразие 

видов занятости, в связи с чем они систематизированы и сгруппированы 

(традиционные, традиционные гибкие и новые гибкие формы занятости). 

Установлено, что политика в сфере занятости слабо реагирует на растущее 

разнообразие занятости и гетерогенной характер рабочей силы, вызванные 

цифровизацией и значительными поколенческими различиями.  

Несмотря на изученность трудовых ценностей, форм и видов занятости, а 

также на имеющиеся работы, доказывающие наличие значимого воздействия 

ценностей, в том числе трудовых, на предпочтения в работе, исследование 

вопроса влияния трудовых ценностей в разрезе поколений на предпочтения в 

выборе форм и видов занятости остается неизученным.  

Формулировка проблемы: исходя из вышеизложенного, проблемой 

данного социологического исследования является определение закономерностей 

влияние трудовых ценностей в разрезе различных поколений работников, 
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присутствующих на рынке труда, на выбор предпочтительной занятости на 

примере жителей Томской области.  

Цель исследования: определение наличия или отсутствие связей между 

трудовыми ценностями и занятостью, а также выделение поколенческих различий 

данной взаимосвязи.  

Задачи исследования:  

1. Определить наиболее значимые трудовые ценности поколений. 

2. Выявить особенности фактической и предпочтительной занятости 

поколений. 

3. Определить наличие или отсутствие значимых взаимосвязей между 

трудовыми ценностями и видами занятости в зависимости от принадлежности к 

тому или иному поколению.  

Объект исследования: жители Томской области от 1929 до 2004 года 

рождения.  

Предмет исследования: влияние трудовых ценностей на 

предпочтительную занятость в зависимости от принадлежности к поколению.  

Теоретическая интерпретация понятий  

Трудовые ценности – эмоционально окрашенные представления и 

суждения человека о важности для него труда в целом и отдельных его сторон. 

Трудовые ценности – индикаторы трудовой мотивации.  

Фактическая занятость – вид занятости, с использованием которого 

работник осуществляет трудовую деятельность на настоящее время.  

Предпочтительная занятость – вид занятости, с использованием которой 

работник хотел бы осуществлять трудовую деятельность.  

Поколение – общность людей, рожденных в период двадцати лет и 

обладающих общими чертами: переживание одних и тех же исторических 

событий, общее мировоззрение, ценности и модели поведения, а также ощущение 

причастности к этому поколению.  

Формы занятости – совокупность видов занятости, объединенных в группу 

по схожим признакам и характеристикам.  



305 

 

Вид занятости – конкретный способ организации трудовой деятельности 

работника.  

Гипотезы исследования 

Гипотеза 1. Между поколениями существуют значимые различия в 

трудовых ценностях. Однако поколения Y и Z будут иметь больше сходств, т.к. 

родились и выросли в условиях стремительных технологических изменений и их 

становление в России происходило уже на постсоветском пространстве.  

Гипотеза 2. Между поколениями наблюдаются существенные различия как 

в фактической, так и в предпочтительной занятости: чем моложе поколение, тем в 

большей степени оно трудится и стремится работать с использованием гибких 

форм организации труда (занятости). 

Гипотеза 3. Влияние трудовых ценностей на занятость среди старших 

поколений сводится преимущественно к предпочтениям традиционных и 

традиционных гибких видов занятости, в то время как среди молодых поколений 

это влияние в большей степени связано с выбором новых гибких видов занятости.  

Гипотеза 4. Значимость внешних трудовых ценностей приводит к 

предпочтениям преимущественно традиционных и частично традиционных 

гибких форм и видов занятости, а важность внутренних трудовых ценностей – к 

выбору новых гибких форм и видов. 

Расчет выборочной совокупности 

 

Таблица Г.1 – Расчет выборки по числу жителей Томской области в возрасте от 15 

до 100 лет 

№ Генеральная 

совокупность 

% от 

жителей 

Томской 

области 

Доверительная 

вероятность, 

% 

Доверительный 

интервал 

Выборочная 

совокупность 

1 881676 81,8 95 5 384 
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Таблица Г.2 – Расчет выборки по числу жителей Томской области в зависимости 

от принадлежности к поколению 

№ Поколение Генеральная 

совокупность 

% от 

генеральной 

совокупности 

табл. 1 

Довери-

тельная 

вероят-

ность, 

% 

Довери-

тельный 

интервал 

Выборочная 

совокупность 

 Традиционалисты 85411 9,6 - - - 

1 Бэби-бумеры 198793 22,5 90 5-10 68-272 

2 Поколение X 201669 22,8 90 5-10 68-272 

3 Поколение Y 286557 32,5 90 5-10 68-272 

4 Поколение Z 109246 12,4 90 5-10 68-272 

 

В настоящем исследовании не преследовалась цель достичь высокой 

точности полученных результатов. Наиболее важным представилось: 

констатировать наличие или отсутствие значимых взаимосвязей трудовых 

ценностей с предпочтительными формами и видами занятости; определить 

степень различий данных взаимосвязей от поколения к поколению; выявить 

общие тенденции, которые в последующем позволят подтвердить или 

опровергнуть поставленные гипотезы исследования. В связи с этим крайне 

высокая точность при доверительной вероятности 95% и доверительном 

интервале 5% не нужна. Было опрошено порядка 1000 человек.  

Методы сбора информации 

1. Анализ авторитетных зарубежных и отечественных источников в целях 

определения значимых трудовых ценностей в современных условиях, 

определения особенностей поколенческих различий, определения перечня 

традиционных, традиционных гибких и новых гибких форм и видов занятости.  

2. Опрос жителей Томской области методом онлайн и офлайн 

анкетирования. Опрос будет проводиться среди жителей Томской области от 1900 

до 2004 года рождения, т.е. среди представителей пяти поколений: 

Традиционалистов (1900–1945), Бэби-бумеров (1946–1965), поколения X (1966–

1979), поколения Y (1980–1994), поколения Z (1995–2010). Отметим, что 

представители поколения Z будут опрашиваться в возрасте от 15 лет. 

Распространение опроса будет осуществляться как в сети Интернет через 
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социальные сети (через Google форму), так и на бумажном носителе. Всего будет 

использовано более 20-ти интернет-ресурсов для проведения опроса: группы в 

социальных сетях, порталы Томской области, официальные сайты и т.д. 

Результаты опроса будут обработаны посредством использования 

программного продукта IBM SPSS Statistics. Те трудовые ценности и 

предпочтительные виды занятости, что респондент будет отмечать, обозначатся 

цифрой 1. Невыбранные респондентом трудовые ценности и виды занятости 

будут отмечаться цифрой 0. Помимо формирования статистических данных, 

будут также использоваться коэффициент ранговой корреляции Спирмена и 

кластерный анализ в целях определения взаимосвязей трудовых ценностей и 

видов занятости. Корреляция будет значимой на уровне p <= 0,05.  

 

Рабочий план проведения социологического исследования 

 

Таблица Г.3 – Рабочий план проведения социологического исследования 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1. этап. Подготовительный (с 20 сентября по 07 октября 2019 г.) 

1 Разработка и обсуждение программы исследования 22.09.2019 

2 Расчет выборки 22.09.2019 

3 Разработка анкеты опросника 25.09.2021 

4 Проверка анкеты социологами на корректность 

составления, корректировка анкеты 

30.09.2019 

5 Определение каналов распространения анкеты на 

официальных сайтах, в группах в социальных сетях, на 

бумажном носителе 

05.10.2019 

6 Определение стоимости проведения опроса 07.10.2021 

2 этап. Сбор эмпирических данных (с 10 октября по 01 декабря 2019 г.) 

7 Проведение исследования методом проведения опроса 29.11.2019 

8 Проверка анкет, исключение некорректных 01.12.2019 

3 этап. Подготовка информации к обработке (с 02 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г.) 

9 Проверка всех анкет, исключение анкет с ошибками 07.12.2019 

10 Кодировка ответов 15.12.2019 

11 Ввод данных в компьютер в программный продукт IBM 

SPSS Statistics 

10.01.2020 

12 Обработка данных 17.01.2020 

4 этап. Анализ результатов исследования (с 18 января по 15 февраля 2020 г.) 

13 Подготовка отчета о результатах исследования 10.02.2020 

14 Использование результатов исследования С 15.02.2020 
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Приложение Д 

(справочное) 

Опрос жителей Томской области «Трудовые ценности и занятость» 

 

Уважаемый участник опроса! Просим Вас ответить на несколько вопросов 

анкеты, направленной на определение наиболее значимых факторов при выборе и 

осуществлении трудовой деятельности, а также на выявление наиболее 

предпочтительных видов занятости. Заполнение данной анкеты займет не более 7 

минут. 

РАЗДЕЛ 1 

Укажите период времени, в который вы родились: 

1.1900–1045 

2.1946–1965 

3.1966–1979 

4.1980–1994 

5.1995–2004 

Укажите Ваш пол: 

1.Мужской 

2.Женский 

На данный момент вы:  

1.Учитесь  

2.Работаете (или имеете неофициальную занятость) 

3.Учитесь и работаете (или имеете неофициальную занятость) 

4.Учитесь и в поисках работы 

5.Не учитесь и в поисках работы 
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6.Не учитесь и не работаете 

В случае выбора ответов 1,4,5 или 6 – переход к РАЗДЕЛУ 3. 

РАЗДЕЛ 2 

На текущий момент вы работаете: 

1.Официально 

2.Неофициально 

3.И официально, и неофициально 

Укажите количество мест, где вы работаете (или имеете неофициальную 

занятость): 

1.1 

2.2 

3.3 и более 

Какова сфера Вашей деятельности: 

1.Промышленность 

2.Сельское хозяйство 

3.Образование 

4.Здравоохранение 

5.Социальное обеспечение 

6.Строительство 

7.Транспорт 

8.Связь 

9.Торговля  

10.Общественное питание 
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11.Логистика 

12.Наука 

13.Управление 

14.Жилищно-коммунальное хозяйство 

15.Банковский сектор 

16.Государственный сектор 

17.Военная служба 

18.Сфера услуг 

19.Другое (укажите)____________ 

В каком из нижеперечисленных способов организации труда вы работаете на 

текущий момент (выберите несколько наиболее значимых вариантов 

ответов, но не более 3) 

1.работа полный рабочий день (наемный работник) 

2.работа неполный рабочий день 

3. Временный контракт 

4.Временная занятость через агентство по трудоустройству 

5.Работа на дому 

6.Волонтерство 

7.Предпринимательство (индивидуальный предприниматель) 

8.Случайная работа у одного работодателя с выполнением задач в случае их 

наличия 

9.Удаленная работа с использованием современных технологий, в частности, сети 

Интернет 

10.Работа на основе ваучеров 
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11. Портфельная работа 

12.Групповая занятость через онлайн-платформу (крупные работы делятся между 

«виртуальной группой» работников) 

13.Сотрудничество независимых работников, самозанятых или небольших 

предприятий в целях объединения усилий при выполнении сложных задач 

14.Фриланс (самостоятельная реализация собственных услуг на рынке труда 

независимым работником высокой квалификации, не состоящем в штате какой-

либо организации) 

15.Самозанятость (разновидность занятости, в ядре которой лежит 

самоорганизация и трудовая деятельность без формальных трудовых отношений) 

16.Выполнение задач работодателя или заказчика посредством использования 

онлайн-платформы 

17.Выполнение работ сразу для нескольких сотрудничающих компаний 

18.Другое (укажите)______________ 

РАЗДЕЛ 3 

Что для вас имеет наибольшее значение в работе и при ее выборе (выберите 

несколько наиболее значимых вариантов ответов, но не более 5) 

1.Комфортные условия труда 

2.Независимость, свобода 

3.Безопасность на рабочем месте 

4.Самоактуализация 

5.Высокая заработная плата 

6.Престиж организации и самой работы 

7.Самосовершенствование 
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8.Власть, авторитет 

9.Досуг на работе 

10.Личностный смысл 

11.Творчество, творческая активность 

12.Интересная работа 

13.Гибкость 

14.Стабильность 

15.Социальный контракт 

16.Баланс работы и личной жизни 

17.Открытость к изменениям 

18.Ответственность 

19.Свободная карьера, траектория развития 

20.Возможность проявлять инициативу 

21.Психологическая устойчивость 

22.Другое (укажите) 

В каком из нижеперечисленных способов организации труда вы бы хотели 

работать (выберите несколько наиболее значимых вариантов ответов, но не 

более 3) 

1.работа полный рабочий день (наемный работник) 

2.работа неполный рабочий день 

3. Временный контракт 

4.Временная занятость через агентство по трудоустройству 

5.Работа на дому 
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6.Волонтерство 

7.Предпринимательство (индивидуальный предприниматель) 

8.Случайная работа у одного работодателя с выполнением задач в случае их 

наличия 

9.Удаленная работа с использованием современных технологий, в частности, сети 

Интернет 

10.Работа на основе ваучеров 

11. Портфельная работа 

12.Групповая занятость через онлайн-платформу (крупные работы делятся между 

«виртуальной группой» работников) 

13.Сотрудничество независимых работников, самозанятых или небольших 

предприятий в целях объединения усилий при выполнении сложных задач 

14.Фриланс (самостоятельная реализация собственных услуг на рынке труда 

независимым работником высокой квалификации, не состоящем в штате какой-

либо организации) 

15.Самозанятость (разновидность занятости, в ядре которой лежит 

самоорганизация и трудовая деятельность без формальных трудовых отношений) 

16.Выполнение задач работодателя или заказчика посредством использования 

онлайн-платформы 

17.Выполнение работ сразу для нескольких сотрудничающих компаний 

18.Другое (укажите)______________ 

Вы бы хотели работать: 

1.Официально 

2.Неофициально 

3.И официально, и неофициально 
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Укажите размер вашего ежемесячного дохода (тыс. руб.): 

1.Менее 15 

2.15–30 

3.30–45 

4.45–60 

5.60–100 

6.100–200 

7.200–300 

8.300 и более 

Томская область – Ваш основной регион Вашего проживания: 

1.Да 

2.Нет 

Если Томская область не является основным регионом вашего проживания, 

укажите основной 

_____________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Результаты опроса жителей Томской области «Трудовые ценности и 

занятость» 

 

Всего было опрошено 1018 человек, среди которых: 

– представителей поколения Традиционалистов – 11 человек; 

– представителей поколения Бэби-бумеров – 40 человек; 

– представителей поколения X – 161 человек; 

– представителей поколения Y – 520 человек;  

– представителей поколения Z – 286 человек.  

Общий объем генеральной совокупности в Томской области составляет (по 

итогам 2018 года) 881676 человек (с учетом представителей поколения 

Традиционалистов, однако в дальнейшем при обработке результатов они не 

учитывались). Объем выборки составляет 1007 человек. При доверительном 

интервале 95% объем ошибки выборки составляет 3,09%, что является 

приемлемым показателем.  

Отметим, что у поколения Бэби-бумеров доверительный интервал 

несколько превышает 5%, однако превышение доверительного интервала в 

данном случае не скажется на результатах исследования, так как целью опроса 

является выявление общих закономерностей.  

Также отметим, что трудовые ценности, наиболее выраженные среди 

поколения Бэби-бумеров, и предпочтения в сфере занятости соответствуют 

результатам опроса работодателей Томской области (Прил. 8), а также 

результатам анализа зарубежных и отечественных источников. Кроме того, 

поколение Бэби-бумеров родилось и выросло Советском Союзе, что 

прослеживается по результатам анализа данных, полученных в ходе опроса. 

Безусловно, цифровизация оказывает влияние и на данное поколение, однако 

стремительные изменения, в том числе на рынке труда, воспринимаются ими 

существенно тяжелее, чем более молодым поколениям.  
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Так как опрос проводился с использованием ресурсов сети Интернет, 

выборка получилась репрезентативной по отношению к ее пользователям. 

Поколение Y наиболее представлено в сети, а поколение Бэби-бумеров – в 

меньшей степени, о чем упоминает в своей работе В. Радаев, и что видно по 

результатам опроса (за исключением поколения Традиционалистов, данное 

поколение не анализировалось). Исходя из этого логично заключить, что Бэби-

бумеры будут в меньшей степени использовать новые формы организации труда, 

основывающиеся на цифровых технологиях, и меньше использовать 

неформальную занятость ввиду недостаточного развития цифровых навыков и 

высокой степени приверженности правилам.   

На Рисунке Е.1 представлено распределение респондентов по уровню 

дохода.  

 

Рисунок Е.1 – Распределение опрошенных респондентов по уровню дохода 

 

Данные, представленные на Рисунке Е.1., свидетельствуют о 

репрезентативности выборки респондентов по уровню дохода. Притом также 

логично, что у взрослых поколений, как правило, уровень дохода выше, чем у 

молодых.  

Все респонденты имеют разный уровень дохода, однако доход от 15 до 30 и 

от 30 до 45 тыс. руб. в месяц отражает наиболее часто встречающийся доход 

(моду) среди жителей Томской области. 
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На Рисунке Е.2 видно, что большая часть респондентов занята в сфере 

образования, промышленности, сфере услуг, торговле, государственном секторе и 

здравоохранении. 

 

Рисунок Е.2 – Распределение работающих респондентов по сферам деятельности 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Вопросы полуструктурированного интервью с работодателями Томской 

области 

 

Блок 1. Трудовые ценности различных поколений 

1 Основной вопрос: Какие возрастные группы работают в вашей 

организации? (1900-1945 75-119 л.), (1946-1965 55-74 л.), (1966-1979 41-54 л.), 

(1980-1994 25-40), (1995-2004 15-24 л.).  

2 Основной вопрос: Опишите, пожалуйста, особенности перечисленных 

возрастных групп (привести все возрастные группы, указанные 

интервьюируемым), которые есть в вашей организации?  

Дополнительные вопросы:  

 В чем сходства и различия вышеупомянутых возрастных групп?  

 Какие сложности во взаимодействии с каждой из них вы испытываете?  

 Используете ли вы какие-либо определенные подходы во взаимодействии 

с каждой из них?  

 На ваш взгляд, есть ли поколенческие различия в отношении к работе? 

Если да, то в чем они проявляются? 

 Какие требования к организации, к организации труда и рабочему месту у 

каждой возрастной группы? (Дальнейшие вопросы по ситуации).  

3 Основной вопрос: Существуют ли трудности во взаимодействии между 

представителями различных возрастных групп?  

Дополнительные вопросы:  

– Мешают ли эти трудности производительности, эффективности работы 

организации? Коммуникациям, совместному выполнению работ? 

– Как вы решаете данные трудности? (Дальше по ситуации) 

4 Основной вопрос: Обращаете ли вы внимание на ценности и убеждения 

как отдельной возрастной группы, так и отдельного человека?  

Дополнительный вопрос:  

– Если да, в чем это проявляется? (Дальше по ситуации).  
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5 Основной вопрос: Что вы можете сказать о молодых поколениях? 

Например, до 30 лет. 

Дополнительные вопросы:  

– Чем они отличаются от более взрослых сотрудников?  

– В чем их сильные и слабые стороны? 

– Насколько с ними легко/ тяжело? Почему? 

– Чего вы ожидаете от молодого поколения?  

– Чего вы опасаетесь? (Дальше по ситуации) 

6 Основной вопрос: Опишите ценности и ценности в работе, которыми 

обладают представители различных возрастных групп, на ваш взгляд? Есть ли 

различия в ценностях между поколениями? (Дальше по ситуации).  

 

Блок 2. Виды занятости 

7 Основной вопрос: Какие формы занятости преобладают у Вас в 

организации? (работа полный рабочий день, удаленная работа и т.д. Перечислить 

все или специально распечатать все виды занятости). Почему именно они?  

Дополнительный вопрос:  

– Способствуют ли они повышению эффективности работы сотрудников? 

– Как вы считаете, смогут ли такие виды занятости, как (…) повысить 

эффективность сотрудников и производительность труда в вашей организации? 

(Дальше по ситуации) 

8 Основной вопрос: Используются ли цифровые технологии в 

деятельности компании, в трудовой деятельности? (Мобильный Интернет и 

Интернет вещей, облачные технологии, анализ больших данных, многоуровневое 

взаимодействие с клиентов и персонификация по клиентскому профилю, 3D 

печать, робототехнику)? Используете ли социальные сети)?  

Дополнительные вопросы:  

– Есть ли различия в поколениях в использовании цифровых технологий? 
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Блок 3. Отношение к политике в сфере занятости  

9 Основной вопрос: Знаете ли вы что-либо о федеральной и региональной 

политике в сфере занятости населения?  

Дополнительные вопросы:  

– Что именно?  

– Какие сильные и слабые стороны она, на ваш взгляд, имеет?  

– Знаете ли вы что-либо о национальных проектах в сфере 

производительности труда и занятости населения? (Дальше по ситуации). 

10 Основной вопрос: Как вы считаете, какова производительность труда на 

вашей компании? По сравнению с другими компаниями (в среднем? В вашей 

отрасли)?  

– С чем это, по вашему мнению, связано?  

– Как ее можно повысить? (Дальше по ситуации) 

11  Основной вопрос: Есть ли у вас свое видение политики в области 

занятости в вашей компании (только полная занятость, гибкий график, неполный 

рабочий день, удаленная работа)?  

Дополнительные вопросы: Возможно вы, как работодатель, можете что-то 

предложить? (Дальше по ситуации). 
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Приложение И 

(обязательное) 

Особенности и трудовые ценности поколений по результатам опроса работодателей Томской области 

 

Таблица И.1 – Особенности и трудовые ценности поколений по результатам опроса работодателей Томской области 

№ Характеристика Поколение 

Традиционалисты Бэби-бумеры Поколение X Поколение Y Поколение Z 

1 Торговля, пищевая промышленность 

Особенности Живут 

стереотипами 

Менее мобильны 

Сопротивление 

изменениям 

Трудности в 

использовании 

цифровых 

технологий 

Опора компании 

Эмоциональная 

чувствительность, 

ранимость 

Неуверенность 

перед выходом на 

пенсию 

Мудрость 

Живут 

стереотипами 

Менее мобильны 

Сопротивление 

изменениям 

Трудности в 

использовании 

цифровых 

технологий 

Большая усталость 

Семья и дети в 

приоритете 

Живут стереотипами 

Трудности в 

использовании 

цифровых технологий 

Карьера и работа 

Готовы работать на 

удаленке 

Желают все сделать 

сами 

Дерзость 

Высокая скорость жизни 

Неординарность 

Поддерживают 

изменения 

Приверженность 

цифровым технологиям 

Стремление получить 

быстрый результат 

Поиск смыслов 

Прогрессивны 

Быстро используют 

разные инструменты в 

деятельности 

Готовы работать на 

удаленке 

Хорошо воспринимают 

игровые технологии в 

обучении 

Желают все сделать 

сами 

Клиповое мышление 

Дерзость 

Высокая скорость жизни 

Неординарность 

Формируют изменения 

Приверженность 

цифровым технологиям 

 

3
2
1
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Продолжение таблицы И.1 

   Работа ради 
семьи 

Карьерный рост Обучение 
Карьерный рост 

Гибкость 

Обучение 
Самореализация 

Предпринимательство 
Гибкость 

2 Переработка продуктов, пищевая промышленность  

Особенности   Пытаются доказать, что 
нужны компании 
Потерять работу-

трагедия 
Болезненно переживают 

указы и недочеты 
Более ранимы 

Пытаются доказать, что 
нужны компании 
Потерять работу - 

стресс 

Они выбирают 
компанию 

Все должно 
подстраиваться под них 
Ветренное отношение к 

работе 
Отсутствие 

привязанностей 
Лояльное отношение к 

риску 
Потерять работу – 

маленькая неприятность 
Необходимо разъяснять 

поставленные задачи 

Трудовые 
ценности 

  Ответственность 
Профессиональный рост 

Развитие 
Стабильность 

Четко поставленная 
задача 

Ответственность 
Профессиональный рост 

Стабильность 
Самореализация 

Творчество, творческая 
активность 

Интересная работа 
Свобода в принятии 

решений 
Разнообразие задач 
Профессиональное 

развитие 
Быть в тренде 

3 Банковский сектор 

Особенности  Сопротивление 
изменением 
Держатся за 

работу 
Трудности в 

обучении 

Сопротивление 
изменением 

Держатся за работу 
Трудности в обучении 
Отсутствие стремления 

к карьерному росту 

Свобода 
Способны дать 

организации больше, 
чем от них требуется 
Высокая активность  

Креативность 

Свобода 
Отсутствие 

привязанности к работе 
Быстро выгорают 

Высокая активность 
Креативность 

3
2

2
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Продолжение таблицы И.1 

   Боязнь потерять 
работу 

Боязнь потерять работу Отсутствие 
привязанности к работе 

Свобода в принятии 
решений 

Отсутствие боязни 
потерять работу 

Свобода в принятии 
решений  

Низкий уровень 
приверженности 

правилам и распорядкам 
Отсутствие боязни 

потерять работу 
Трудовые 
ценности 

 Ответственность 
Стабильность 

Ответственность 
Стабильность 

Карьерный рост 
Ориентация на 

результат 
Самореализация 

Стремительный 
карьерный рост 
Самореализация 

4 Полиграфические услуги 

Особенности  Не готовы к 
трудовым 
подвигам 

Классическая 
модель 

воспитания 
(Советская) 
Негибкие 

Должны работать, 
потому что 

должны 
Лояльность к 

условиям труда 
Работа как 

неизбежность 

Наличие мотивации к 
труду 

Готовность к трудовым 
свершениям 

Классическая модель 
воспитания (Советская) 

Негибкие 
Должны работать, 

потому что должны 
Потеря работы – 

проблема 
Лояльность к условиям 

труда 

Желание изучать новое 
Готовность к 
изменениям 

Высокая деловая 
активность 
Открытость 

Стремление к обучению 
В тренде с миром 

 

Трудовые 
ценности 

 Работа как 
дополнительный 

заработок 
Стабильность 

Работа ради семьи 
Интерес к работе 

Развитие 
Стабильность 

Комфортные условия 
труда 

Заработная плата 
Местоположение 
рабочего места 

Наличие корпоративной 
культуры 
Гибкость 

 

3
2

3
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Продолжение таблицы И.1 

5 Производство продукции из фруктов и овощей 

Особенности  Наличие 

трудовой 

дисциплины 

Выполнение 

поручений 

работодателя 

Обладатели 

знаний и навыков 

Множество из них 

занимают руководящие 

позиции 

Стремление проявить 

себя 

Работоспособность 

Имеют хороший опыт 

Стремление к новым 

технологиям 

 

 

Отличные от других 

поколений взгляды 

Активное 

использование 

информационных 

технологий 

Стремление к новым 

технологиям 

Трудовые 
ценности 

 Стабильность 

Ценят рабочее 

место 

Трудовая 

дисциплина 

Самосовершенствование 

Профессиональный рост 

Карьерный рост 

Самосовершенствование 

Профессиональный рост 

Усовершенствование 

процесса производства 

Гибкость 

Вовлеченность 

Баланс работы и личной 

жизни 

Усовершенствование 

процесса производства 

Гибкость 

Вовлеченность 

6 Информационные технологии (разработка программного обеспечения) 

Особенности     Открытость 

Наличие определенного 

постоянства 

Готовность работать 

Более подвижные 

Стремление к новому 

Необходимость в досуге 

Ориентация на рост и 

развитие 

Отсутствие постоянства 

Быстрое освоение 

информации 

Отсутствие 

привязанности к 

компании 

Трудовые 
ценности 

   Стабильность 

 

Досуг на работе 

Наличие 

заинтересованности в 

работе 

Самосовершенствование 

3
2

4
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Продолжение таблицы И.1 

7 Торговля, пищевая промышленность 

 Особенности Негибкие 
Наличие опыта 

Ценят место 
работы 

Наличие 
принципов, 
убеждений, 

идеалов 

Негибкие 
Наличие опыта 

Ценят место 
работы 

Менее гибкие 
Наличие определенного 

опыта 

Гибкие 
Имеется некоторый 

опыт 
Совершают много 

ошибок 
Умеют исправлять 

ошибки 
Более подвижные 

Легкость в 
использовании 

цифровых технологий 

Гибкие  
Фактическое отсутствие 

опыта 
Совершают много 

ошибок 
Умеют исправлять 

ошибки 
Ветренное отношение к 

работе 
Более подвижные и 
менее привязанные 

Быстрее схватывают 
Легкость в 

использовании 
цифровых технологий 

Отсутствие принципов и 
базисов 

Трудовые 
ценности 

Стабильность 
Ответственность 

Стабильность 
Ответственность 

Стабильность 
Ответственность 

Гибкость 
Разнообразие 
Драйв (до 30) 

Гибкость 
Разнообразие 

Драйв 

8 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

Особенности  Опыт 
Люди советского 

периода 
Много работают 

Опыт 
Люди советского 

периода 
Много работают 

Активность 
Амбициозны 

Творческие (до 30) 
Пробивные (до 30) 

 

Активность 
Амбициозны 

Знают, как заработать 
Творческие 
Пробивные 

Неопытность 

Трудовые 
ценности 

   Желание проявить себя 
Самореализация 

Ненормированная 
работа 

Самосовершенствование 

Желание проявить себя 
Самореализация 

Ненормированная 
работа 

Самосовершенствование 

3
2
5
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Продолжение таблицы И.1 

9 Металлургическая промышленность 

Особенности  Ответственность 
Полностью 
отдаются 

трудовому 
процессу 

Терпеливые 

Ответственность 
Отдаются трудовому 

процессу 
Терпеливые 

Средний уровень 
ответственности 
Нетерпеливые 

Отсутствие стремления 
учиться 

Отсутствие 
вовлеченности 

Низкий уровень 
ответственности 
Низкий уровень 

привязанности к работе 
и рабочему месту 

Нетерпеливые 
Отсутствие стремления 

учиться 
Отсутствие 

вовлеченности 
Миру придется 

меняться под них 

Трудовые 

ценности 

 Бережное 
отношение к 

работе 

Бережное отношение к 
работе 

Комфортные условия 
труда 

Приверженность к 
нестандартным формам 

занятости 
Заработная плата 

Престиж организации 

Приверженность к 
нестандартным формам 

занятости 
Комфортные условия 

труда 
Заработная плата 

Престиж организации 

10 Производство радиоэлектроники 

 Особенности  Занимают 
руководящие 

должности 
Наличие опыта и 

экспертизы 
Сильная система 

воспитания в 
Советском союзе 

Занимают руководящие 
должности 

Наличие опыта, знаний 
и умения работать 
Сильная система 

воспитания в советском 
союзе 

Обладают системными 
взглядами 

Неготовность работать 
столько же, сколько 
старшие поколения 
Компания должна 

доказать им, что им это 
нужно 

Мало глубокой 
экспертизы 

Считают, что они 
эксперты 

Стремление состояться 
быстро 

Неготовность работать 
столько же, сколько 
старшие поколения 
Компания должна 

доказать им, что им это 
нужно 

Положительное 
отношение к 

геймификации 
 

3
2
6
 

 



327 

 

Окончание таблицы И.1 

     Меньше оглядываются 

на окружающих. 

Меньше берут 

ответственность 

Считают, что они 

эксперты 

Не оперируют фактами 

и статистикой 

Отсутствие 

ответственности 

Живут здесь и сейчас 

 Трудовые 

ценности 

 Быть 

востребованными 

Качественное 

выполнение 

работы 

 Необходимость видеть 

перспективы 

Баланс работы и личной 

жизни 

Необходимость видеть 

перспективы 

3
2
7
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Приложение К 

(обязательное) 

Сходства и различия влияния трудовых ценностей на выбор форм и видов 

занятости в разрезе поколений 

 

Для удобства анализа мы обозначили виды занятости следующими 

аббревиатурами:  

– работа полный рабочий день – ВЗ1; 

– работа неполный рабочий день – ВЗ2; 

– временный контракт – ВЗ3; 

– временная занятость через агентство по трудоустройству – ВЗ4; 

– работа на дому – ВЗ5; 

– волонтерство – ВЗ6; 

– предпринимательство – ВЗ7; 

– случайная работа – ВЗ8; 

– удаленная работа – ВЗ9; 

– работа на основе ваучеров – ВЗ10; 

– портфельная работа – ВЗ11; 

– групповая занятость через онлайн-платформу – ВЗ12; 

– занятость на основе сотрудничества – ВЗ13; 

– фриланс – ВЗ14; 

– самозанятость – ВЗ15; 

– работа в платформах – ВЗ16; 

– совместный стратегический сотрудник – ВЗ17. 

Результаты корреляционного анализа по поколениям: Бэби-бумеры, 

поколение X, поколение Y, поколение Z, представлены в таблицах К.1, К.2, К.3 и 

К.4 данного приложения. 
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Таблица К.1 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов занятости среди поколения Бэби-бумеров 

с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена  

Трудовая ценность 

 

 ВЗ1 ВЗ2 ВЗ3 ВЗ4 ВЗ5 ВЗ6 ВЗ7 ВЗ8  ВЗ9 ВЗ10 ВЗ11 ВЗ12 ВЗ13 ВЗ14 ВЗ15 ВЗ16 ВЗ17 

Комфортны

е условия 

труда 

  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,079 

0,159 ,331* .b 0,064 -
0,197 

.b .b 0,142 .b .b 0,186 0,267 -
0,138 

-
0,245 

0,267 -0,138 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,627 0,326 0,037   0,696 0,223     0,381     0,250 0,096 0,397 0,128 0,096 0,397 

Безопасност

ь на 

рабочем 

месте 

  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,267 

0,086 ,370* .a ,546*

* 

-
0,053 

.a .a 0,151 .a .a -
0,037 

-
0,053 

-
0,037 

,370* -
0,053 

-0,037 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,096 0,599 0,019   0,000 0,747     0,352     0,822 0,747 0,822 0,019 0,747 0,822 

Высокая 

заработная 

плата 

  

Коэффициен
т корреляции 

0,289 -0,131 0,155 .a 0,086 -
0,187 

.a .a 0,049 .a .a 0,196 0,047 0,196 -
0,039 

0,047 0,196 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,070 0,421 0,340   0,599 0,247     0,765     0,225 0,774 0,225 0,812 0,774 0,225 

Престиж 

организации 

и самой 

работы 

  

Коэффициен
т корреляции 

0,078 0,007 -
0,120 

.a 0,020 -
0,096 

.a .a 0,109 .a .a -
0,067 

-
0,096 

-
0,067 

-
0,120 

-
0,096 

,381* 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,633 0,963 0,462   0,904 0,554     0,503     0,680 0,554 0,680 0,462 0,554 0,015 

Власть, 

авторитет 

  

Коэффициен
т корреляции 

0,138 -0,111 -
0,046 

.a -
0,067 

-
0,037 

.a .a -
0,086 

.a .a -
0,026 

-
0,037 

-
0,026 

-
0,046 

-
0,037 

-0,026 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,397 0,495 0,780   0,680 0,822     0,597     0,875 0,822 0,875 0,780 0,822 0,875 

Досуг на 

работе 

  

Коэффициен
т корреляции 

0,138 -0,111 -
0,046 

.a -
0,067 

-
0,037 

.a .a -
0,086 

.a .a -
0,026 

-
0,037 

-
0,026 

-
0,046 

-
0,037 

-0,026 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,397 0,495 0,780   0,680 0,822     0,597     0,875 0,822 0,875 0,780 0,822 0,875 

 

3
2
9
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Продолжение таблицы К.1 

Независимо
сть, свобода 
  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,136 

-0,039 ,368* .a 0,175 -
0,106 

.a .a 0,067 .a .a -
0,074 

0,196 -
0,074 

-
0,131 

0,196 -0,074 

Знач.  
(двухсторонн
яя) 

0,401 0,813 0,019   0,280 0,516     0,681     0,651 0,225 0,651 0,420 0,225 0,651 

Самоактуал
изация 
  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,021 

-0,118 -
0,153 

.a -
0,059 

-
0,124 

.a .a -
0,147 

.a .a -
0,086 

-
0,124 

-
0,086 

0,074 0,151 -0,086 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,897 0,467 0,345   0,719 0,447     0,366     0,597 0,447 0,597 0,651 0,352 0,597 

Самосовер 
шенствован
ие 
  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,099 

,361* 0,228 .a -
0,122 

0,100 .a .a -
0,091 

.a .a -
0,105 

,350* -
0,105 

0,021 -
0,150 

-0,105 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,542 0,022 0,157   0,452 0,539     0,575     0,520 0,027 0,520 0,899 0,355 0,520 

Личностный 
смысл 
  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,051 

0,125 -
0,095 

.a 0,093 -
0,076 

.a .a 0,020 .a .a -
0,053 

-
0,076 

-
0,053 

-
0,095 

-
0,076 

-0,053 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,757 0,444 0,560   0,567 0,639     0,903     0,744 0,639 0,744 0,560 0,639 0,744 

Творчество, 
творческая 
активность 
  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,111 

0,050 -
0,010 

.a -
0,015 

-
0,168 

.a .a -
0,019 

.a .a -
0,118 

,313* -
0,118 

0,189 0,072 -0,118 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,494 0,758 0,951   0,928 0,299     0,908     0,470 0,050 0,470 0,243 0,658 0,470 

Интересная 
работа 
  

Коэффициен
т корреляции 

-
0,036 

0,123 -
0,067 

.a -
0,099 

0,023 .a .a 0,114 .a .a 0,177 -
0,208 

-
0,145 

0,124 0,023 -0,145 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,827 0,448 0,682   0,545 0,888     0,482     0,274 0,199 0,373 0,446 0,888 0,373 

Гибкость 
  

Коэффициен
т корреляции 

0,118 -0,231 -
0,095 

.a -
0,140 

0,306 .a .a 0,020 .a .a -
0,053 

-
0,076 

-
0,053 

-
0,095 

-
0,076 

,480** 

Знач. 

(двухсторон.) 

0,468 0,151 0,560   0,389 0,055     0,903     0,744 0,639 0,744 0,560 0,639 0,002 

3
3
0
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Продолжение таблицы К.1 

Стабильнос

ть 

  

Коэффициен
т корреляции 

-

0,099 

0,012 0,021 .b 0,183 0,100 .b .b ,431*

* 

.b .b 0,245 0,100 0,245 0,021 ,350* 0,245 

Знач. 
(двухсторонн
яя)  

0,542 0,943 0,899   0,257 0,539     0,005     0,128 0,539 0,128 0,899 0,027 0,128 

Социальный 

контракт 

  

Коэффициен
т корреляции 

0,197 -0,159 ,370* .a -

0,096 

-

0,053 

.a .a 0,151 .a .a -

0,037 

-

0,053 

-

0,037 

-

0,065 

-

0,053 

-0,037 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,223 0,327 0,019   0,554 0,747     0,352     0,822 0,747 0,822 0,689 0,747 0,822 

Баланс 

работы и 

личной 

жизни 

  

Коэффициен
т корреляции 

-

0,003 

0,102 -

0,131 

.a 0,175 -

0,106 

.a .a ,382* .a .a -

0,074 

-

0,106 

-

0,074 

0,119 -

0,106 

-0,074 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,984 0,532 0,420   0,280 0,516     0,015     0,651 0,516 0,651 0,466 0,516 0,651 

Открытость 

к 

изменениям 

  

Коэффициен
т корреляции 

-

0,267 
,331* -

0,065 

.a -

0,096 

-

0,053 

.a .a -

0,124 

.a .a -

0,037 

-

0,053 

-

0,037 

-

0,065 

-

0,053 

-0,037 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,096 0,037 0,689   0,554 0,747     0,447     0,822 0,747 0,822 0,689 0,747 0,822 

Ответственн

ость 

  

Коэффициен
т корреляции 

-

0,219 

-0,053 0,221 .a -

0,140 

-

0,076 

.a .a 0,220 .a .a ,480*

* 

0,306 -

0,053 

0,221 0,306 -0,053 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,174 0,744 0,170   0,389 0,639     0,174     0,002 0,055 0,744 0,170 0,055 0,744 

Свободная 

карьера и 

траектория 

развития 

  

Коэффициен
т корреляции 

0,138 -0,111 -

0,046 

.a -

0,067 

-

0,037 

.a .a 0,297 .a .a -

0,026 

-

0,037 

-

0,026 

-

0,046 

-

0,037 
1,000*

* 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,397 0,495 0,780   0,680 0,822     0,063     0,875 0,822 0,875 0,780 0,822 0,000 

Возможност

ь проявлять 

инициативу 

Коэффициент 
корреляции 

-

0,021 
,393* -

0,153 

.a 0,109 -

0,124 

.a .a -

0,004 

.a .a -

0,086 

-

0,124 

-

0,086 

-

0,153 

-

0,124 

-0,086 

Знач. 
(двухсторон.) 

0,897 0,012 0,345   0,503 0,447     0,982     0,597 0,447 0,597 0,345 0,447 0,597 

3
3
1
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Окончание таблицы К.1 

Психологич

еская 

устойчивост

ь 

  

Коэффициен

т корреляции 

-

0,051 

-0,053 -

0,095 

.a ,327* -

0,076 

.a .a 0,220 .a .a -

0,053 

-

0,076 

-

0,053 

0,221 -

0,076 

-0,053 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

0,757 0,744 0,560   0,040 0,639     0,174     0,744 0,639 0,744 0,170 0,639 0,744 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

a. Вычисление невозможно, так как по крайней мере одна из переменных – это константа. 

 

  

 

3
3

2
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Таблица К.2 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов занятости среди поколения X с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена  

Трудовая ценность 

 

ВЗ1 ВЗ2 ВЗ3 ВЗ4 ВЗ5 ВЗ6 ВЗ7 ВЗ8  ВЗ9 ВЗ1

0 

ВЗ11 ВЗ12 ВЗ13 ВЗ14 ВЗ15 ВЗ16 ВЗ17 

Комфортные 
условия 
труда 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,102 0,051 0,001 0,001 0,036 0,001 -0,115 0,080 0,100 .b 0,029 0,113 0,022 -,199* -0,082 0,017 0,001 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,198 0,520 0,991 0,994 0,651 0,994 0,145 0,315 0,208   0,716 0,152 0,778 0,011 0,301 0,827 0,987 

Безопасност
ь на рабочем 
месте 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,075 0,097 0,100 0,019 0,136 -0,085 -0,072 ,183* -0,048 .a -0,098 -0,098 0,074 -0,015 0,048 -0,028 -0,068 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,344 0,222 0,206 0,815 0,085 0,287 0,364 0,020 0,541   0,217 0,217 0,349 0,852 0,547 0,722 0,392 

Высокая 
заработная 
плата 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,061 -0,010 -0,115 0,079 0,054 0,079 0,052 0,064 -0,018 .a -0,001 -0,093 0,052 -0,001 -0,024 -0,093 -0,056 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,442 0,898 0,148 0,318 0,499 0,318 0,513 0,416 0,819   0,994 0,241 0,512 0,990 0,762 0,239 0,482 

Престиж 
организации 
и самой 
работы 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,058 -0,108 -0,072 -0,050 -0,076 -0,050 0,030 -0,041 0,024 .a ,189* 0,065 -0,078 -0,031 -0,008 ,174* 0,043 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,465 0,173 0,364 0,525 0,337 0,525 0,707 0,605 0,759   0,016 0,411 0,325 0,701 0,924 0,027 0,590 

Власть, 
авторитет 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,055 -0,036 -0,035 -0,025 -0,086 -0,025 0,143 -0,020 0,045 .a -0,029 -0,029 0,137 0,086 -0,064 ,341** -0,051 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,488 0,648 0,657 0,756 0,280 0,756 0,070 0,800 0,568   0,719 0,719 0,082 0,281 0,423 0,000 0,522 

Досуг на 
работе 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,017 0,073 -0,031 -0,022 0,026 -0,022 -0,062 -0,018 ,164* .a -0,025 -0,025 -0,034 0,107 -0,057 0,099 -0,045 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,831 0,357 0,692 0,782 0,742 0,782 0,436 0,822 0,038   0,748 0,748 0,668 0,178 0,476 0,211 0,568 

3
3
3
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Продолжение таблицы К.2 

Независимос
ть, свобода 
  

Коэффициент 
корреляции 

-

,209** 

0,125 -0,098 0,046 -0,038 -0,069 ,223** -0,056 0,030 .a ,320** 0,020 -0,030 ,155* ,218** -0,033 0,036 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,008 0,113 0,216 0,558 0,628 0,387 0,004 0,482 0,710   0,000 0,796 0,707 0,050 0,005 0,674 0,646 

Самоактуали
зация 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,076 0,005 0,085 -0,035 0,009 -0,035 -0,100 -0,029 ,179* .a -0,041 -0,041 0,071 0,025 -0,010 0,018 -0,073 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,337 0,954 0,282 0,655 0,909 0,655 0,208 0,716 0,023   0,605 0,605 0,369 0,753 0,903 0,819 0,357 

Самосовер 
шенствовани
е 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,031 0,041 -0,001 0,061 0,041 0,061 -0,075 -0,050 ,195* .a 0,142 ,249** 0,067 0,063 0,105 0,111 ,189* 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,697 0,607 0,995 0,441 0,602 0,441 0,344 0,526 0,013   0,072 0,001 0,396 0,431 0,187 0,161 0,016 

Личностный 
смысл 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,030 0,078 -0,056 -0,039 -0,014 -0,039 -0,040 -0,032 ,187* .a -0,045 -0,045 0,055 0,100 -0,026 0,003 -0,081 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,704 0,326 0,482 0,622 0,857 0,622 0,617 0,689 0,018   0,568 0,568 0,485 0,209 0,747 0,973 0,310 

Творчество, 
творческая 
активность 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,077 -0,011 0,034 -0,049 -0,018 -0,049 ,155* -0,040 0,125 .a 0,070 0,070 0,118 ,200* -0,001 0,040 0,049 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,330 0,889 0,666 0,538 0,821 0,538 0,049 0,616 0,115   0,378 0,378 0,137 0,011 0,992 0,618 0,534 

Интересная 
работа 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,020 0,109 -0,045 -0,032 0,147 -0,032 0,060 0,012 0,150 .a 0,097 0,017 -0,008 0,078 0,077 0,146 -0,017 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,800 0,167 0,570 0,691 0,063 0,691 0,452 0,881 0,057   0,220 0,831 0,920 0,327 0,330 0,064 0,826 

Гибкость 
  

Коэффициент 
корреляции 

-,173* 0,026 -0,056 -0,039 0,046 0,136 0,031 -0,032 0,030 .a 0,107 -0,045 0,055 -0,081 0,124 0,089 0,010 

Знач. 
(двухсторонн) 

0,028 0,745 0,482 0,622 0,559 0,086 0,701 0,689 0,706   0,178 0,568 0,485 0,310 0,116 0,259 0,905 

3
3

4
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Продолжение таблицы К.2  

Стабильност
ь 
  

Коэффициент 
корреляции 

,173* -0,142 0,028 -0,027 0,005 0,066 0,000 0,016 -0,075 .b -0,058 0,023 -,185* 0,089 -0,028 -0,118 -0,007 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,028 0,072 0,721 0,738 0,954 0,403 1,000 0,838 0,342   0,468 0,772 0,019 0,263 0,720 0,134 0,932 

Социальный 
контракт 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,028 -0,049 0,006 0,068 0,147 -0,059 -0,013 0,107 0,108 .a -0,068 0,042 -0,007 0,074 -0,098 -0,064 -0,056 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,722 0,537 0,938 0,393 0,062 0,457 0,867 0,178 0,171   0,388 0,599 0,927 0,349 0,218 0,419 0,478 

Баланс 
работы и 
личной 
жизни 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,027 0,076 -0,006 -0,004 0,086 -0,004 0,066 0,036 ,173* .a 0,051 0,051 0,100 0,091 0,072 0,023 ,190* 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,730 0,337 0,940 0,958 0,279 0,958 0,408 0,652 0,028   0,521 0,521 0,206 0,253 0,364 0,773 0,016 

Открытость 
к 
изменениям 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,008 0,064 -0,042 -0,029 -0,024 -0,029 -0,083 -0,024 0,067 .a -0,034 -0,034 -0,045 0,055 -0,076 0,049 0,055 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,920 0,419 0,597 0,711 0,764 0,711 0,298 0,763 0,395   0,668 0,668 0,567 0,485 0,340 0,540 0,485 

Ответственн
ость 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,056 -0,101 ,172* -0,043 -0,148 -0,043 0,077 -0,035 -0,049 .a -0,049 -0,049 0,150 ,164* 0,030 -0,011 -0,004 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,481 0,202 0,029 0,592 0,062 0,592 0,333 0,663 0,539   0,535 0,535 0,057 0,037 0,702 0,894 0,963 

Свободная 
карьера и 
траектория 
развития 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,053 0,082 ,238** -0,034 0,092 -0,034 -0,014 -0,027 0,026 .a ,309** -0,039 0,081 0,034 ,171* -0,072 0,034 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,504 0,303 0,002 0,673 0,246 0,673 0,860 0,731 0,747   0,000 0,625 0,309 0,670 0,030 0,363 0,670 

Возможност
ь проявлять 
инициативу 
  

Коэффициент 
корреляции 

,224** -0,106 0,013 -0,056 -0,150 0,075 -0,105 -0,046 0,017 .a ,163* 0,049 ,174* -0,048 -0,145 0,140 ,357** 

Знач. 
(двухсторонн) 

0,004 0,181 0,866 0,478 0,058 0,344 0,183 0,564 0,832   0,039 0,538 0,027 0,543 0,067 0,077 0,000 

3
3
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Окончание таблицы К.2 

Психологиче

ская 

устойчивост

ь 

  

Коэффициент 

корреляции 

-0,023 0,035 0,119 0,083 0,004 -0,053 -0,095 0,123 0,082 .a ,175* -0,062 0,098 -0,110 0,038 -0,115 0,031 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

0,776 0,657 0,134 0,295 0,959 0,501 0,229 0,120 0,303   0,026 0,436 0,215 0,165 0,631 0,147 0,701 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

a. Вычисление невозможно, так как по крайней мере одна из переменных – это константа. 

 

 

3
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3
3
7
 

Таблица К.3 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов занятости среди поколения Y с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена  

Трудовая ценность 

 

ВЗ1 ВЗ2 ВЗ3 ВЗ4 ВЗ5 ВЗ6 ВЗ7 ВЗ8  ВЗ9 ВЗ10 ВЗ11 ВЗ12 ВЗ13 ВЗ14 ВЗ15 ВЗ16 ВЗ17 

Комфортные 
условия 
труда 
  

Коэффициент 
корреляции 

,104* 0,019 0,004 0,002 0,009 -,103* -0,022 -0,044 0,004 .b 0,018 -0,054 -0,028 -0,035 -0,021 -0,019 0,036 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,018 0,660 0,927 0,958 0,838 0,018 0,613 0,315 0,929   0,684 0,216 0,522 0,426 0,627 0,674 0,411 

Безопасност
ь на рабочем 
месте 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,006 -0,055 ,091* 0,001 0,053 0,001 -0,018 -0,015 -0,052 .a 0,015 0,035 0,035 -0,027 0,062 -0,013 -0,008 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,883 0,207 0,039 0,986 0,229 0,980 0,686 0,733 0,237   0,728 0,427 0,427 0,542 0,159 0,767 0,852 

Высокая 
заработная 
плата 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,013 -

,117** 

0,076 -0,012 0,048 -0,017 ,090* -0,072 -0,054 .a -0,008 -0,002 -0,002 0,036 -0,002 -0,037 -0,042 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,762 0,008 0,084 0,786 0,275 0,700 0,041 0,102 0,222   0,863 0,970 0,970 0,419 0,962 0,397 0,337 

Престиж 
организации 
и самой 
работы 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,063 0,009 -0,014 -0,045 0,034 0,014 -0,045 -0,001 0,030 .a 0,063 0,027 -0,002 -0,025 -,093* 0,011 0,059 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,153 0,847 0,747 0,311 0,445 0,745 0,306 0,976 0,488   0,149 0,541 0,970 0,562 0,034 0,808 0,178 

Власть, 
авторитет 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,077 -0,021 -0,020 -0,012 -0,037 ,223** 0,057 -0,019 -0,049 .a -0,022 -0,023 -0,023 -0,044 -0,025 0,035 -0,030 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,078 0,633 0,643 0,790 0,404 0,000 0,191 0,672 0,268   0,616 0,603 0,603 0,314 0,567 0,420 0,488 

Досуг на 
работе 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,015 0,005 -0,033 -0,019 0,017 -0,027 0,024 0,038 -0,007 .a -0,036 -0,037 -0,037 -0,009 0,042 -0,008 0,036 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,730 0,913 0,452 0,667 0,692 0,541 0,586 0,387 0,877   0,415 0,399 0,399 0,832 0,336 0,852 0,406 
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Продолжение таблицы К.3  

Независимос
ть, свобода 
  

Коэффициент 
корреляции 

-
,116** 

-0,043 0,002 0,081 0,012 -0,055 ,114** -0,061 -0,001 .a -0,008 -0,076 0,049 0,080 0,061 -0,032 0,043 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,008 0,332 0,961 0,065 0,790 0,212 0,009 0,162 0,979   0,848 0,085 0,262 0,068 0,168 0,466 0,326 

Самоактуали
зация 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,015 0,021 0,000 0,053 -0,013 0,019 0,032 -0,042 0,065 .a ,123** 0,073 0,032 ,086* 0,019 0,024 -0,037 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,732 0,638 0,994 0,223 0,774 0,662 0,466 0,339 0,137   0,005 0,094 0,471 0,050 0,664 0,583 0,402 

Самосовер 
шенствовани
е 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,029 -0,018 -0,056 ,105* -0,036 0,003 0,083 -0,046 0,037 .a -0,010 -0,043 0,064 0,038 -0,012 -0,010 -0,005 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,514 0,689 0,198 0,017 0,411 0,949 0,059 0,295 0,406   0,817 0,326 0,143 0,393 0,776 0,821 0,907 

Личностный 
смысл 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,070 0,056 0,044 0,051 -0,052 0,017 0,039 0,007 ,101* .a 0,033 0,070 0,070 ,103* -0,005 0,020 -0,008 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,112 0,199 0,319 0,244 0,233 0,697 0,374 0,879 0,021   0,448 0,113 0,113 0,019 0,902 0,642 0,858 

Творчество, 
творческая 
активность 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,054 ,089* -0,052 0,043 0,030 0,010 -0,037 ,092* 0,020 .a 0,023 0,018 0,018 ,100* 0,069 -0,050 -0,019 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,223 0,042 0,239 0,327 0,496 0,828 0,397 0,037 0,644   0,609 0,684 0,684 0,023 0,116 0,253 0,666 

Интересная 
работа 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,014 0,037 0,063 -0,037 -0,078 0,041 0,085 -0,017 0,078 .a 0,037 0,071 ,094* 0,064 -0,053 -0,078 0,071 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,756 0,398 0,150 0,395 0,076 0,351 0,053 0,694 0,076   0,404 0,106 0,032 0,143 0,230 0,077 0,107 

Гибкость 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,077 0,057 0,028 0,040 -0,028 -0,044 0,020 0,085 -0,023 .a 0,018 -0,060 -0,024 0,006 0,071 -0,027 -0,024 

Знач. 
(двухсторонн) 

0,079 0,193 0,523 0,368 0,518 0,318 0,648 0,052 0,599   0,687 0,169 0,590 0,889 0,106 0,545 0,585 

3
3
8
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3
3
9
 

Продолжение таблицы К.3 

Стабильност
ь 
  

Коэффициент 
корреляции 

,116** -0,013 -0,031 ,100* 0,034 -0,015 -0,025 -0,038 -0,036 .b -0,002 -,105* -0,035 -0,085 0,013 0,040 0,012 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,008 0,772 0,475 0,022 0,434 0,732 0,571 0,387 0,412   0,963 0,017 0,423 0,052 0,771 0,367 0,777 

Социальный 
контракт 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,029 -0,046 -0,051 0,044 0,003 -0,042 -0,048 -0,047 -0,033 .a -0,016 0,057 -0,057 -0,047 0,007 -0,020 -0,018 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,502 0,291 0,244 0,316 0,944 0,343 0,270 0,288 0,452   0,719 0,191 0,191 0,285 0,880 0,645 0,688 

Баланс 
работы и 
личной 
жизни 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,076 ,150** -0,024 0,033 0,077 -0,02 0,029 0,053 0,063 .a -0,039 -0,021 -0,021 0,058 0,021 0,042 0,030 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,083 0,001 0,585 0,448 0,078 0,657 0,516 0,228 0,154   0,379 0,636 0,636 0,190 0,632 0,337 0,492 

Открытость 
к 
изменениям 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,028 0,000 -0,028 ,108* -0,022 -0,023 -0,033 0,053 0,032 .a -0,031 -0,032 0,033 0,011 0,024 -0,043 0,057 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,531 0,999 0,520 0,014 0,614 0,601 0,447 0,228 0,465   0,487 0,471 0,454 0,806 0,585 0,327 0,194 

Ответственн
ость 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,061 -0,014 -0,047 0,052 -0,033 0,018 -0,004 -0,043 -0,017 .a -0,051 -0,052 -0,011 0,037 0,069 -0,040 0,025 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,165 0,744 0,288 0,234 0,456 0,680 0,927 0,333 0,699   0,250 0,233 0,800 0,402 0,116 0,363 0,564 

Свободная 
карьера и 
траектория 
развития 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,041 -0,059 0,017 ,098* -0,085 0,045 ,130** -0,012 0,020 .a -0,029 0,071 0,002 0,082 -0,005 0,013 -0,009 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,347 0,176 0,693 0,026 0,053 0,304 0,003 0,784 0,645   0,517 0,106 0,958 0,061 0,901 0,759 0,834 

Возможност
ь проявлять 
инициативу 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,059 0,041 ,108* 0,022 -0,048 -0,012 -0,003 -0,023 0,037 .a -0,040 0,019 -0,012 0,030 ,104* 0,040 ,165** 

Знач. 
(двухсторонн) 

0,179 0,348 0,014 0,621 0,274 0,788 0,950 0,604 0,396   0,362 0,665 0,778 0,498 0,018 0,363 0,000 
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Окончание таблицы К.3 

Психологиче

ская 

устойчивост

ь 

  

Коэффициент 

корреляции 

0,012 0,075 0,016 -0,034 -0,006 -0,002 -0,018 -0,013 0,017 .a 0,041 -0,033 -0,033 -0,015 -0,052 ,141** -0,063 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

0,778 0,088 0,710 0,437 0,894 0,961 0,679 0,771 0,706   0,348 0,456 0,456 0,729 0,234 0,001 0,153 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

a. Вычисление невозможно, так как по крайней мере одна из переменных – это константа. 

3
4
0

 

 



341 

 

Таблица К.4 – Результаты анализа влияния трудовых ценностей на выбор видов занятости среди поколения Z с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена  

Трудовая ценность 

 

ВЗ1 ВЗ2 ВЗ3 ВЗ4 ВЗ5 ВЗ6 ВЗ7 ВЗ8 ВЗ9 ВЗ10 ВЗ11 ВЗ12 ВЗ13 ВЗ14 ВЗ15 ВЗ16 ВЗ17 

Комфортные 
условия труда 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,077 0,067 -
0,09

7 

0,05
8 

0,089 -0,032 -0,041 -0,086 0,011 -0,105 0,070 0,036 -0,024 0,002 0,047 0,081 -0,038 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,194 0,256 0,10
0 

0,32
8 

0,135 0,596 0,492 0,148 0,852 0,076 0,236 0,539 0,691 0,971 0,429 0,171 0,526 

Безопасность 
на рабочем 
месте 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,002 0,068 0,02
7 

0,10
9 

0,057 0,038 -0,049 -0,071 -0,052 0,110 -0,064 0,097 0,034 -0,007 0,068 -0,014 -0,049 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,973 0,254 0,64
3 

0,06
5 

0,334 0,517 0,404 0,234 0,383 0,062 0,283 0,102 0,570 0,910 0,252 0,819 0,413 

Высокая 
заработная 
плата 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,023 0,093 0,05
1 

0,06
6 

0,022 -,120* 0,015 -0,056 -0,020 0,038 0,009 0,058 0,004 0,052 -0,026 0,013 0,056 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,704 0,118 0,39
3 

0,26
3 

0,705 0,043 0,796 0,341 0,740 0,520 0,877 0,325 0,947 0,377 0,663 0,825 0,342 

Престиж 
организации и 
самой работы 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,021 -0,011 -
0,02

3 

-
0,04

7 

-0,014 -0,003 0,099 -0,096 -0,100 -0,027 ,147* 0,087 ,237** -0,001 0,015 0,089 0,054 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,727 0,854 0,70
3 

0,42
5 

0,809 0,958 0,094 0,104 0,093 0,646 0,013 0,141 0,000 0,986 0,806 0,132 0,360 

Власть, 
авторитет 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,007 0,046 -
0,06

8 

-
0,02

2 

-0,102 -0,031 ,172** 0,043 0,033 -0,012 ,140* -0,044 -0,047 -0,092 0,023 -0,013 0,079 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,902 0,434 0,25
5 

0,71
7 

0,085 0,606 0,004 0,467 0,583 0,835 0,018 0,461 0,424 0,122 0,695 0,833 0,181 

Досуг на работе 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,108 0,102 0,01
0 

-
0,02

7 

,119* -0,039 0,094 -0,056 -0,015 -0,016 0,020 0,014 0,005 0,074 ,232** 0,003 0,092 

Знач. 
(двухсторонн) 

0,069 0,084 0,86
8 

0,64
4 

0,044 0,511 0,111 0,347 0,799 0,790 0,741 0,811 0,939 0,210 0,000 0,954 0,121 

3
4
1
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Продолжение таблицы К.4 

Независимость, 
свобода 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,075 -0,096 0,00
8 

-
0,04

2 

0,059 -0,059 ,184** 0,016 0,049 -0,024 -0,028 -0,084 -0,045 ,125* 0,115 -0,069 -0,071 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,208 0,104 0,89
7 

0,48
4 

0,320 0,320 0,002 0,785 0,412 0,688 0,635 0,155 0,451 0,034 0,052 0,247 0,231 

Самоактуализа
ция 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,019 -0,015 -
0,04

8 

-
0,03

8 

-0,101 0,020 0,012 -0,025 0,045 -0,022 -0,019 -0,025 0,064 0,011 -0,017 -0,055 0,023 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,749 0,795 0,42
3 

0,51
7 

0,088 0,739 0,846 0,675 0,447 0,710 0,746 0,675 0,284 0,856 0,777 0,356 0,697 

Самосовер 
шенствование 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,060 -0,037 -
0,05

0 

-
0,07

9 

0,030 -0,062 0,063 -0,016 0,071 0,077 0,035 0,092 0,094 0,058 -0,015 0,006 0,045 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,311 0,531 0,40
2 

0,18
3 

0,617 0,297 0,285 0,786 0,229 0,193 0,558 0,120 0,111 0,327 0,796 0,919 0,448 

Личностный 
смысл 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,022 0,100 ,239
** 

-
0,04

6 

-0,005 ,130* -0,022 -0,001 0,031 -0,027 0,056 -0,001 -0,015 -0,044 0,022 -0,058 -0,050 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,714 0,092 0,00

0 

0,43
6 

0,927 0,028 0,713 0,991 0,606 0,654 0,344 0,991 0,798 0,461 0,711 0,329 0,402 

Творчество, 
творческая 
активность 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,092 0,095 -
0,00

5 

-
0,04

4 

0,062 0,073 -0,054 0,056 0,039 -0,025 0,016 0,104 -0,052 ,156** 0,067 -0,015 -0,079 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,119 0,110 0,93
2 

0,46
0 

0,293 0,220 0,359 0,347 0,508 0,671 0,794 0,079 0,383 0,008 0,261 0,803 0,183 

Интересная 
работа 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,029 -0,052 -
0,09

4 

-
0,03

0 

-0,006 -0,092 0,075 0,079 0,001 0,062 -0,010 0,114 0,042 0,037 0,027 -0,021 0,012 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,620 0,378 0,11
2 

0,61
3 

0,918 0,123 0,205 0,185 0,989 0,298 0,869 0,055 0,480 0,528 0,654 0,728 0,846 

Гибкость 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,070 0,092 ,232
** 

0,03
6 

0,095 -0,072 -0,091 ,116* ,145* -0,029 0,085 0,029 0,011 0,024 0,046 0,039 -,135* 

3
4
2
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Продолжение таблицы К.4 

 Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,237 0,123 0,00

0 

0,54
8 

0,110 0,223 0,123 0,049 0,014 0,623 0,154 0,630 0,859 0,688 0,438 0,516 0,022 

Стабильность 
  

Коэффициент 
корреляции 

,121* 0,046 -
0,05

8 

0,08
1 

0,063 -0,044 -0,064 0,051 -0,093 -0,039 0,026 ,127* -0,044 -0,041 -0,074 0,004 0,057 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,040 0,442 0,33
2 

0,17
1 

0,288 0,461 0,281 0,389 0,116 0,509 0,663 0,032 0,455 0,487 0,214 0,940 0,336 

Социальный 
контракт 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,039 0,036 0,08
5 

,130
* 

0,044 -0,034 ,120* -0,049 0,061 -0,014 0,035 -0,049 0,019 0,025 0,096 -0,079 -0,065 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,513 0,542 0,15
2 

0,02

8 

0,455 0,562 0,043 0,407 0,300 0,814 0,561 0,407 0,745 0,673 0,104 0,183 0,277 

Баланс работы 
и личной жизни 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,001 0,055 0,09
4 

-
0,01

7 

0,042 -,123* -0,046 0,037 ,143* -0,050 -0,020 0,073 -0,058 0,020 ,121* 0,001 0,021 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,988 0,353 0,11
4 

0,78
0 

0,484 0,038 0,441 0,531 0,015 0,403 0,738 0,221 0,324 0,740 0,040 0,989 0,726 

Открытость к 
изменениям 
  

Коэффициент 
корреляции 

-0,087 -0,028 0,08
5 

-
0,02

4 

0,044 0,075 0,021 -0,049 -0,071 -0,014 -0,047 -0,049 -0,053 -0,018 0,003 -0,027 -0,003 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,144 0,636 0,15
2 

0,68
3 

0,455 0,206 0,720 0,407 0,233 0,814 0,428 0,407 0,368 0,767 0,963 0,648 0,960 

Ответственност
ь 
  

Коэффициент 
корреляции 

0,022 -0,003 0,04

1 

-

0,03
6 

0,001 0,106 -0,025 -0,073 -0,038 -0,021 -0,070 0,039 0,025 0,000 0,000 -0,005 -0,052 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

0,717 0,957 0,48
7 

0,54
5 

0,985 0,074 0,676 0,219 0,517 0,728 0,240 0,509 0,672 0,994 0,995 0,928 0,386 

Свободная 
карьера и 
траектория 
развития 

Коэффициент 
корреляции 

-0,014 -0,040 0,08
5 

-
0,04

0 

0,018 -0,057 ,182** -0,031 ,130* -0,023 0,029 0,021 ,198** 0,025 -0,059 -0,029 0,095 

Знач. 
(двухсторонн) 

0,818 0,504 0,15
2 

0,49
7 

0,761 0,334 0,002 0,607 0,028 0,696 0,627 0,726 0,001 0,675 0,322 0,624 0,110 

 

3
4

3
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Окончание таблицы К.4 

Возможность 

проявлять 

инициативу 

  

Коэффициент 

корреляции 

0,021 -0,086 0,00

9 

-

0,04

7 

-0,108 0,061 ,176** -0,096 -0,041 -0,027 0,099 -0,004 0,024 0,074 0,042 -0,002 0,054 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

0,727 0,145 0,88

2 

0,42

5 

0,069 0,303 0,003 0,104 0,486 0,646 0,093 0,940 0,691 0,211 0,479 0,971 0,360 

Психологическ

ая 

устойчивость 

  

Коэффициент 

корреляции 

-0,053 0,102 ,135
* 

0,04

3 

-0,038 0,061 0,003 -0,050 -0,041 -0,027 -0,092 0,041 -0,062 0,099 ,152* -0,033 -0,018 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

0,372 0,084 0,02

3 

0,46

9 

0,525 0,303 0,957 0,396 0,486 0,646 0,120 0,485 0,298 0,094 0,010 0,583 0,763 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

a. Вычисление невозможно, так как по крайней мере одна из переменных – это константа. 

 

 3
4

4
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Приложение Л 

(обязательное) 

Анализ политики в сфере занятости рассматриваемых стран 

по 21 направлению (в 26 таблицах) 

 

Таблица Л.1 – Результаты анализа политики в сфере занятости Швейцарии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Множество частных и государственных учреждений 

и образовательных программ, работа с уязвимыми 

категориями граждан, взаимодействие с 

работодателями при организации обучения, в том 

числе школьников 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Создание рабочих мест в формальном секторе 

экономики, обеспечение достойных условий труда в 

создаваемых рабочих местах, вовлечение всех 

уровней в создание рабочих мест 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Несмотря на существенные полномочия регионов, 

ответственность компаний, наличие хранилища 

вакансий, программ обучения и т.д., существуют 

препятствия на рынке труда, а эффективность 

принимаемых мер не всегда высока 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Несмотря на реализацию комплексных мер, мер по 

защите и поддержке уязвимых категорий людей, 

дискриминация по возрасту широко распространена, 

а также относительно слабая защита рабочих мест 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на то, что в Швейцарии щедрые пособия по 

безработице, безработные поощряются к активности, 

принимаются меры по занятости пожилых людей, а 

права работников при увольнении защищены, все же 

есть проблемы: длительная безработица среди 

пожилого населения, принуждение за счет санкций 

соглашаться на работу, что не нравится, пожилые 

люди часто не хотят искать работу, т.к. для 

пенсионеров есть дополнительные пособия 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на имеющиеся проблемы, в Швейцарии 

одна из самых высоких заработных плат 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Политика в сфере занятости является частью более 

глобальных целей, и связана с политиками других 

сфер 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Высокая производительность, обеспечение 

достойными рабочими местами 

3 
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Продолжение таблицы Л.1 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Несмотря на создание достойных условий труда, 

работники сильно ограничены в выборе работы 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Обеспечение мониторинга и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Обеспечение взаимодействия со всеми 

заинтересованными сторонами и принятие решений в 

результате взаимодействия, международное 

сотрудничеств 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Несмотря на социальное обеспечение, условия труда 

ухудшаются 

2 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Несмотря на наличие коллективных договоров, 

уровень участия в профсоюзах – один из самых 

низких 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Несмотря на наличие проблем, координация между 

участниками осуществляется на различных уровнях, 

большое значение как вертикального, так и 

горизонтального сотрудничества 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Наличие механизмов мониторинга, расширение 

мониторинга, оценка эффектов, оценка различных 

аспектов политики 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Регулярная отчетность, высокие результаты, 

регулярная публикация результатов политики 

3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Несмотря на законодательное регулирование, оно не 

всегда поспевает за изменениями на рынке труда 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Четкая политика, конкретные показатели, которые 

обновляются 

3 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Несмотря на наличие законодательства, защиты 

временных работников и работающих на дому, новые 

гибкие формы занятости не прописаны, не 

закреплены и не защищены 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Соотношение активных и пассивных расходов, 

высокая гибкость рынка труда, понимание того, что 

необходимо идти в ногу с рынком труда 

3 
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Окончание таблицы Л.1 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Несмотря на положения некоторых категорий 

сотрудников, персональный подход в оценке 

способностей, учет предпочтений соискателей, 

различий между разными типами работников в 

законодательстве нет, нет конкретных мер для 

некоторых слабозащищенных категорий работников, 

нет различий по поколениям 

2 

 

Таблица Л.2 – Результаты анализа политики в сфере занятости Швеции 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 
качества системы 

образования 

Несмотря на участие заинтересованных сторон в 

системе образования, развитие программ под запросы 

студентов, программ по получению новых 

компетенций безработными, существует ряд проблем, 

в частности, охват различных категорий людей 

обучением, отсутствие гарантий востребованности 

полученного образования на рынке труда и т.д. 

2 

2 Создание новых 
рабочих мест 

Целенаправленная политика по созданию рабочих 

мест в высокотехнологичных секторах 

3 

3 Обеспечение 
лучшего 

функционирования 
рынка труда 

Активная политика на рынке труда показала высокую 

эффективность, удается достичь роста занятости и 

производительности, однако существуют некоторые 

проблемы, в частности, с обеспечением занятости 

мигрантов 

3 

4 Обеспечение 
справедливости и 

равных 
возможностей для 

всех 

Несмотря на наличие ряда проблем, существуют 

меры по защите прав уязвимых групп, их интеграции 

на рынок труда, равномерное распределение 

богатства и защита прав работников на 

законодательном уровне 

3 

5 Борьба с 
безработицей  

Несмотря на применении активной политики в 

отношении к безработным, поощрение к 

образованию, мотивацию безработных к поиску 

работы, ограниченный срок выплаты пособий, ряд 

мер оказались неэффективными, а сами меры в 

большей степени сконцентрированы только для 

уязвимых групп населения 

2 

6 Обеспечению 
гарантий в сфере 
заработной платы 

Высокая заработная плата, гарантии для уязвимых 

категорий людей 

3 

7 Обеспечение 
взаимосвязи 

политики в области 
занятости с 

другими 
направлениями  

Придерживается стратегии инклюзивного роста во 

всем, политика открыта, связь со здравоохранением и 

образованием 

3 

8 Обеспечение 
продуктивной 

работой 

Обеспечение возможностью работать, высокая 

производительность и оплата труда 

3 
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Продолжение таблицы Л.2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Несмотря на создание достойных рабочих мест, 

свобода выбора занятости низкая 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Понимание проблем, обеспечение взаимодействия 3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Взаимодействие при принятии решений с 

различными сторонами 

2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Недостаточно сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Обеспечение переговоров, наличие коллективных 

договоров 

3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Несмотря на наличие проблем, действия в политике в 

сфере занятости хорошо скоординированы 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Необходимость в лонгитюдных исследованиях, 

оценка не всех сфер 

2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Оценка результатов мер, оценка продуктивности 

государственных расходов 

3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Законодательное регулирование всех сфер занятости, 

актуализация законов, реформы 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Регулярная оценка, актуальные показатели по 

различным сферам 

3 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

В основном все меры касаются временных занятых, в 

то время как о других видах занятости, нормативном 

закреплении и гарантиях занятости в новых гибких 

видах занятости не говорится 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Низкий уровень гибкости в управлении политикой 

занятости 

1 



349 

 

Окончание таблицы Л.2 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа с различными категориями людей, однако не 

всегда индивидуальный подход, а о поколенческих 

различиях информация отсутствует 

2 

 

Таблица Л.3 – Результаты анализа политики в сфере занятости США 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Наличие нескольких ведущих университетов мира. 

Несмотря на развитую систему образования, 

значительная часть рабочей силы имеет низкий 

уровень навыков 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Наличие программ по созданию рабочих мест, 

конкретных инструментов, однако создание новых 

рабочих мест на текущий момент является 

недостаточным 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Несмотря на развитие ряда направлений, активной 

политике уделяется не так много внимания, рабочих 

мест создается недостаточно, а уровень длительной 

безработицы вырос 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Несмотря на существование законодательства о 

защите прав работника и его исполнении, существует 

высокий уровень неравенства доходов, гендерное 

неравенство и высокий уровень безработицы среди 

молодежи 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

В большей степени пассивная система сокращения 

безработицы, несмотря на наличие электронного 

банка рабочих мест, рост доли длительно 

безработных 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на рост доходов, много бедных и высокий 

уровень неравенства доходов, один из самых высоких 

в мире 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Тесная связь различных сфер, сферы занятости с 

социальной, образовательной политикой и т.д. 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

С одной стороны высокая производительность труда, 

с другой - недоиспользование возможностей 

работников 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Рабочих мест создается много и заработная плата, и 

производительность в среднем высокие. Однако, не 

все работники имеют гарантии 

 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

 

Понимание проблем есть, но не по всем есть решения 2 
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Окончание таблицы Л.3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Несмотря на участие работодателей в кадровой 

системе, не все интересы учитываются 

2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Несмотря на законы, в некоторых случаях условия 

труда могут оставлять лучшего 

2 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Несмотря на наличие институтов социального 

партнерства, обсуждение и принятие результатов 

обсуждения в программах есть далеко не всегда 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет  

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Более 180 федеральных законов о занятости, 

регулирующих различные сферы 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Несмотря на наличие целей и показателей, интеграция 

с другими направлениями слабая 

2 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

В данной стране много занятых в новых гибких 

формах, но обеспечение гарантий для них и 

законодательное закрепление на низком уровне 

1 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Высокая децентрализация, автоматизация служб 

занятости, возможность договариваться 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.4 – Результаты анализа политики в сфере занятости Великобритании 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Развитая система школьного, профессионального 

образования, наличие программ подготовки и 

переподготовки работников, один из ведущих вузов 

мира 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Обеспечение высокого качества создаваемых 

рабочих мест в различных сферах, большое число 

создаваемых рабочих мест 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Сочетание активной и пассивной политики 

занятости, высокая эффективность принимаемых мер 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Защита от дискриминации, снижение бедности, 

развитая система льгот 

3 

5 Борьба с 

безработицей  

Активные меры по сокращению безработицы, 

помощь в переходе на новую работу, пособия по 

безработице, поддержка молодежи в поиске работы, 

консультирование безработных, оценка 

эффективности мер по снижению безработицы 

3 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Хорошая зарплата, ее повышение, обеспечение 

гарантий оплаты труда 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Синергетический эффект с другими политиками 3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Развитие секторов, где создаются достойные рабочие 

места 

3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Защита прав работников, поддержка занятых в новых 

гибких видах занятости 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

 

Опора на частный сектор, обсуждение 3 
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Окончание таблицы Л.4 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Недостаточно сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Традиция взаимодействия, участие в политике в 

сфере занятости 

3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Развитая система координации политики в сфере 

занятости 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Наличие исследовательских институтов, составление 

рейтингов, оценка различных параметров 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Законодательство в сфере занятости регулирует 

различные сферы рынка труда, охватывая множество 

направлений. Более того, законодательство 

совершенствуется 

 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Внедрена комплексная система отчетности, данные 

очень подробны 

3 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Гибкость, позволяющая обеспечить достойную 

занятость в новых гибких видах 

3 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Недостаточно сведений Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.5 – Результаты анализа политики в сфере занятости Нидерландов 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Незначительные проблемы или их отсутствие, 

участие в системе образования заинтересованных 

сторон, обучение школьников, студентов и 

работников 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Правительство стимулирует создание рабочих мест 

на предприятиях, обеспечивающих достойные 

условия труда 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Несмотря на шаги по повышению занятости 

населения, защиту от бедности, в стране высокий 

уровень длительной безработицы, а также страна 

отстает от лидеров, а свобода выбора работниками 

недостаточно поддержана 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Защита прав различных категорий работников, 

реализация различных мероприятий 

3 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на помощь при переходе на другую работу, 

выплату пособий, защите прав работников, уровень 

безработицы, особенно длительной, имел устойчивые 

тенденции к росту, а срок выплаты пособий один из 

самых продолжительных в ОЭСР 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Хорошие заработные платы, наличие 

дополнительных заработных плат 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Объединение политик вокруг ключевых целей 3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Работников обязаны обеспечить достойным трудом 3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Существует возможность выбора, однако зачастую 

условия для людей, выбирающих новые гибкие виды 

занятости, оставляют желать лучшего 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

 

Аналитика, аргументация выявленных проблем и их 

актуальности 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

 

Специальный орган для организации сотрудничества, 

попытка достичь согласия в целях, поддержка 

партнерских подходов, обширный перечень 

участников 

3 
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Окончание таблицы Л.5 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Результат политики - высокие показатели качества 

трудовой жизни, уровня удовлетворенности трудом 

3 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Совместные консультации и взаимодействие, 

принятие решений на основе взаимодействия, 

коллективные договоры 

3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Существует проблема децентрализации и 

централизации, однако существует специальный 

орган, объединяющий различных представителей, а 

также возможность присутствия заинтересованных 

лиц на значимых мероприятиях 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Регулярная отчетность о выполнении целевых 

показателей, социальные партнеры отчитываются 

друг перед другом 

3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Разнообразие законодательной базы, ее 

реформирование 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Существуют показатели на федеральном, местном 

уровнях, которые устанавливаются в зависимости от 

случая 

3 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Несмотря на гарантии и нормативное закрепление 

части форм и видов занятости, работники 

традиционной занятости чувствуют себя комфортнее, 

а трудовые договоры все более гибкие и 

предполагают снижение защиты 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Постоянный процесс реформ, значительная гибкость 

при принятии решений, но имеются некоторые 

проблемы 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.6 – Результаты анализа политики в сфере занятости Дании 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Реформирование системы образования, наличие 

образовательных программ и мероприятий для 

различных групп и возрастов, доступность 

образования, наличие частных образовательных 

программ 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Рабочие места создаются, но далеко не всегда 

высокотехнологичные. 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Обеспечение гибкости рынка труда, сочетание 

активных и пассивных мер на рынке труда, 

индивидуальный подход к различным возрастным 

группам и категориям, в т.ч. к беженцам. Однако 

нагрузка на институты растет 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Высокий уровень равенства доходов и 

благосостояния, защита уязвимых категорий граждан, 

защита прав работников 

3 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на имеющиеся проблемы, работники 

готовы к изменениям, структурная безработица 

снижается, пособия по безработицы высокие, и срок 

их выплаты был сокращен, с каждым безработным 

работают индивидуально. Существует возможность 

получить профессиональную подготовку 

3 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Поддержка людей с низким уровнем доходов 3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Полагаем, что независимость политики на рынке 

труда может быть как преимуществом, так и 

недостатком 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Несмотря на высокий уровень образования 

работников, производительность труда растет 

медленно 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Помощь в выборе, помощь молодым людям, защита 

гибкой занятости 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Понимание проблем, возможностей и решений 3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Обязательное сотрудничество, открытый диалог, 

межведомственное взаимодействие 

3 
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Окончание таблицы Л.6 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Высокий уровень соответствия сотрудников и 

работодателей 

3 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Датская конференция профсоюзов, традиция 

сотрудничества, традиция ведения коллективных 

переговоров 

3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Вертикальная координация, горизонтальная 

координация, укрепление децентрализации, наличие 

советов по рынку труда 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Наличие институтов, занимающихся мониторингом 

различных направлений 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Регулярная оценка эффективности, доклад о 

выполнении целей 

3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Гибкое законодательство 3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Актуализация показателей, регулярная оценка 

политики в сфере занятости 

3 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Высокая гибкость труда обеспечивает различные 

варианты и часто - без ущерба для работников 

3 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Гибкий рынок труда, реализация модели гибкой 

безопасности 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Несмотря на больше мер, свидетельствующих 

наличие более индивидуального подхода, категории 

людей, в отношении которых принимаются меры, 

стандартные 

2 
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Таблица Л.7 – Результаты анализа политики в сфере занятости Финляндии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Развитая система образования на всех уровнях, 

оказание помощь студентам в поиске работы 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

В Финляндии не создаются рабочие места в том 

объеме, в котором необходимо 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Поддержка трудоспособности на ранних этапах, 

поддержка различных категорий работников, защита 

трудовых прав 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Меры по трудоустройству уязвимых групп 

работников, гендерное равенство, поддержка семей с 

низким уровнем дохода, гарантии работникам на 

работе 

3 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на наличие пособий по безработице, 

проблема безработицы и трудоустройства крайне 

актуальна 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Достойная оплата труда, возможности для различных 

категорий работников 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Всесторонняя модернизация всех сфер жизни, 

высокий уровень взаимодействия 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Работа с различными категориями, высокая 

производительность 

3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Обеспечение разнообразия работникам в выборе 

занятости: большая гибкость 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Обеспечение взаимодействия со всеми 

заинтересованными сторонами 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Недостаточно сведений Нет 
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Окончание таблицы Л.7 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Проекты с участием профсоюзов и работодателей, 

независимость профсоюзов, свобода организации в 

профсоюзы 

3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Существуют определенные проблемы координации 2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Совершенствование законодательства, их 

поддержание, принятие законов в связи с 

трансформацией работы 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Присутствует положительная практика 

использования новых гибких форм занятости, однако 

многие компании не заходят так далеко, а часть 

социальных гарантий реализуется только в 

стандартной занятости 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Реализация модели гибкости, серьезные реформы и 

изменения 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 

 

Таблица Л.8 – Результаты анализа политики в сфере занятости Сингапура 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Наличие различных образовательных программ, 

развитая система образования на всех уровнях, 

наличие взаимодействия со всеми 

заинтересованными сторонами, широкий охват 

населения 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

 

Не существует конкретных программ, а создание 

рабочих мест рассматривается как побочный продукт 

2 
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Продолжение таблицы Л.8 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Разнонаправленные меры на рынке труда, высокий 

уровень занятости, совершенствование навыков 

преподавателей, высокое качество рабочей силы, 

постоянное развитие навыков работников. Однако, 

слабая защита работников 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Поддержка граждан с низким уровнем доходов, 

защита от дискриминации, реализация мер по 

трудоустройству уязвимых групп работников, 

подготовка к повторному трудоустройству 

3 

5 Борьба с 

безработицей  

Низкий уровень безработицы, поддержка населения к 

повторному трудоустройству, низкий уровень 

безработицы среди молодежи, наличие баз данных по 

вакансиям, побуждение безработных к поиску 

работы 

3 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Высокий уровень заработной платы, гарантии 

минимальной оплаты труда 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Высокий уровень интеграции и планирования, 

использование бенчмаркинга, сотрудничество с 

другими организациями и направлениями 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Наличие различных мер по развитию навыков и 

компетенций, оценке. 

3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Поощрение выбора молодежью, поддержка занятых в 

целом ряде видов занятости 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Учитывая рост Сингапура и их политику занятости, 

понимание проблем и возможностей, мониторинг, 

есть 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Согласование интересов при постановке 

экономических целей 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Недостаточно сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

 

Регулярное издание трехсторонних руководящих 

принципов, коллективные переговоры 

3 
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Окончание таблицы Л.8 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Высокая слаженность всех институтов, 

согласованность политики и практики 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Периодическая оценка результатов 3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Не все работники охвачены законом о занятости 2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Обеспечение гарантий, законодательное 

регулирование лишь в отношении небольшого числа 

видов занятости 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Стремительная трансформация рынка труда, быстрое 

развитие в сочетании с эффективностью 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 

 

Таблица Л.9 – Результаты анализа политики в сфере занятости Германии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Несмотря на наличие ряда проблем, в целом система 

образования Германии эффективна, вносятся 

изменения в систему образования, доступное 

образование, профессиональная ориентация 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Работа по созданию рабочих мест, в т.ч. 

высокотехнологичных, ведется сразу по нескольким 

направлениям 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Эффективность и разнообразие активной политики 

на рынке труда, высокие гарантии для беженцев, 

развитие навыков, создание новых рабочих мест, 

реализация системы наставничества, однако 

существует возможность повысить расходы на 

активную политику на рынке труда 

3 
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4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Несмотря на поддержку уровня дохода и 

законодательства, защищающего различных 

категорий граждан, социальное обеспечение, уровень 

неравенства растер, политика двойственная, а в 

случае дискриминации выплаты работнику 

небольшие 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

С одной стороны – побуждение безработных к 

активным действиям, предоставление пособий 

активным безработным, реформирование системы 

помощи безработным, с другой – высокий уровень 

длительно безработных, высокий уровень 

безработных с низкой квалификацией, различие 

качества поддержки безработных 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Обширный перечень мер на поддержание достойной 

заработной платы, в том числе уязвимых категорий 

работников 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Связь социальной политики с рынком труда, 

консолидация финансов, тесная связь с развитием 

инноваций 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

С одной стороны достойные и 

высокопроизводительные места, с другой – много 

безработных с низкой квалификацией 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Развитие платформенной экономики, что связано с 

новыми гибкими формами занятости, создание 

достойных рабочих мест 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Проблемы анализируются, предлагаются решения 3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Кооперация и сотрудничество, принятие решений по 

результатам взаимодействия, создание площадок 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Повышение требований, повышение уровня, 

мониторинг 

3 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Коллективные переговоры, представленность в 

руководящих органов федеральных агентств 

занятости, проработка вопроса платформенной 

экономики. 

3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики занятости 

Регулярное взаимодействие министерств и ведомств, 

обмен информацией 

3 
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15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Регулярный мониторинг различных сфер, наличие 

институтов 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Регулярная оценка, учет ее результатов 3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Для определенных категорий работников и 

работодателей не обеспечена прозрачность, хотя 

законы совершенствуются, и существует большое 

количество законов 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Связан с интенсивной проработкой вопроса гарантий 

в случае занятости в новых гибких видах 

3 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Реформирование рынка труда, инициирование новых 

программ 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 

 

Таблица Л.10 – Результаты анализа политики в сфере занятости Республики 

Корея 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Формирование системы обучения на протяжении 

всей жизни, развитая система образования, широкий 

охват профессиональным обучением 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Несмотря на наличие проблем, важно отметить 

ориентацию на уязвимые группы при создании новых 

рабочих мест, наличие конкретных мер по созданию 

рабочих мест 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Развитие национальных служб занятости, решение 

широкого спектра задач, работа с мигрантами, 

увеличение числа занятых, но необходимо 

увеличивать уровень занятости женщин и молодых 

людей 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Гарантия прав работникам и защита от 

дискриминации, обсуждение гарантий работникам в 

нестандартной занятости. Однако рост неравенства 

доходов, и высокий уровень бедности 

2 
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5 Борьба с 

безработицей  

Прозрачное страхование по безработице, 

индивидуальные консультации центров занятости, 

наиболее продвинутая программа безработицы, 

множество направлений трудоустройства, различные 

формы поддержки безработных 

3 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на гарантии в сфере заработной платы, 

заработная плата нерегулярных работников ниже 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Высокий уровень взаимосвязи с образованием, 

социальной сферой, экологической политикой, связь 

с целями устойчивого развития 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Существует угроза ухудшения качества рабочих мест 2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Поддержка новых форм работы, создание достойных 

рабочих мест, поддержка различных категорий 

людей 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Анализ, мониторинг, построение планов на 

основании анализа и трендов 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Максимальное вовлечение заинтересованных сторон 

в принятие решений, высокий уровень координации 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Несмотря на наличие законов и мер, технологическое 

развитие, в отношении молодежи – уровень 

удовлетворенности трудом часто низкий 

2 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Наличие профсоюзов и коллективных переговоров, 

работа в отношении нестандартных работников. 

Однако нет данных о принятии решений на 

основании переговоров 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Слабая связь между сетями занятости несмотря на 

наличие механизмов координации 

2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Систематический мониторинг, всесторонний охват 

показателей по занятости 

3 

16 Оценка результатов 

политики занятости 

Оценка эффективности всех направлений, учет при 

принятии решений 

3 
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17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Внесение поправок, регламентирование различных 

сфер 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Принятие законов в сфере обеспечения гарантий в 

новых гибких видах занятости, расширение 

социальной защиты нестандартных работников, 

поддержка молодых предпринимателей, однако 

самозанятые часто уязвимы, многие нестандартные 

работники не охвачены 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Повышение гибкости, постоянное реформирование, 

адаптация трудового законодательства в связи с 

растущей гибкостью 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Принимаемые меры не всегда помогают, а категории 

работников стандартны 

2 

 

Таблица Л.11 – Результаты анализа политики в сфере занятости Израиля 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Несмотря на высокий уровень образования, 

возможность прохождения различных курсов, 

существуют серьезные угрозы в части квалификации 

работников в будущем, а некоторые категории 

населения лишь в небольшом числе имеют высшее 

образование 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Существуют меры, прямые и косвенные, по созданию 

рабочих мест, в т.ч. высокотехнологичных. 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Информирование о услугах, обеспечение интеграции 

различных категорий людей на рынок труда, 

обеспечение взаимодействия образования и компаний 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

С одной стороны защита от дискриминации, право на 

частную жизнь, реализация политики равенства на 

рабочем месте, с другой – высокий уровень 

неравенства доходов, незнание требований к 

открытию бизнеса 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Наличие пособия по безработицы, борьба с ловушкой 

безработицы, рост уровня занятости, однако проблема 

в трудоустройстве из-за социальных пособий 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на то, что зарплата в минимальном размере 

установлена, а также поддержку работодателей в 

повышении заработной платы, в целом уровень 

заработной платы низкий, а уровень неравенства 

высокий 

2 



365 

 

Продолжение таблицы Л.11 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Не всегда эффективная взаимосвязь с обучением, с 

другими направлениями 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

С одной стороны – развитие инноваций, с другой – 

низкий рост производительности труда 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Защита свободы, создание достойных рабочих мест, 

наличие гибкой занятости 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Есть понимание проблем, но не всегда есть 

сотрудничество и решения проблем 

2 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Нет сведений Нет 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

С одной стороны – защита работников и условий. С 

другой – есть места, где они не соблюдаются 

2 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Несмотря на высокую плотность профсоюзов, от 

уровня европейских стран наблюдается отставание 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Существует мониторинг различных показателей 

рынка труда 

2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Не отмечается совершенствование нормативной базы, 

аспекты трудового законодательства стандартные 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 
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19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Оказание некоторой помощи предпринимательству, 

но нетрадиционные трудовые отношения 

расцениваются как проблема, решения которой пока 

не найдено 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Недостаточно сведений Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Меры достаточно обширны, однако касаются чаще 

всего одних и тех же категорий людей, а некоторым 

работникам центры не оказывают значимую помощь 

2 

 

Таблица Л.12 – Результаты анализа политики в сфере занятости Китая 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Несмотря на улучшение качества рабочих, 

существование системы профессионального 

обучение, существует огромное число 

низкоквалифицированных рабочих 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Реализация активных мер по созданию новых 

рабочих мест, обеспечивающих достойный труд, в 

т.ч. и в сфере высоких технологий 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Множество реформ, активная политика на рынке 

труда, поддержка различных категорий работников, 

повышение эффективности работы кадровых служб 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

С одной стороны – защита прав работников и 

поддержка повторного трудоустройства, с другой – 

высокий уровень бедности 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Справедливая система страхования, программы 

поддержки трудоустройства, препятствование росту 

безработицы, благоприятная налоговая политика, 

поддержка самозанятых 

3 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несоответствие роста заработной платы и 

производительности труда, большая доля бедного 

населения 

1 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Обеспечение реформирования всех направлений 

сразу 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Нет сведений Нет 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Возможность выбора, поощрение к использованию 

новых гибких форм и видов занятости 

3 
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10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Понимание сложности проблем, и понимание 

трудоемкости работ по их решению 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Взаимодействие больше между структурами, чем с 

организациями и объединениями, работниками 

2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Нет сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Наличие профсоюзов и их защиты работников, но 

забастовки не поддерживаются 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Трехуровневая система служб занятости, регулярные 

межведомственные встречи, высокая координация по 

горизонтали 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Есть инспекция и мониторинг, однако мониторинг 

выборочный 

2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Оценка эффективности руководителей, оценка 

третьими сторонами, система мониторинга 

эффективности 

3 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Постоянное совершенствование в соответствии с 

потребностями законодательства 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Китай делает многое для поддержание занятых в 

новых гибких видах, несмотря на наличие некоторых 

проблем в данной сфере 

3 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Огромные изменения в лучшую сторону, изменение и 

принятие законов 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.13 – Результаты анализа политики в сфере занятости Ирландии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Система образования выстроена от начального к 

высшему, внедряется обучение на протяжении всей 

жизни, однако существует ряд важных проблем, 

которые необходимо решить: поздняя 

профориентация, низкая вовлеченность 

работодателей, слабый учет потребностей рынка 

труда 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Несмотря на поощрение создания рабочих мест, на 

местном уровне негибкость на местном уровне 

препятствует созданию рабочих мест в должном 

объеме и по необходимым направлениям 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Доступность услуг, доступность рынка труда для 

мигрантов, реализация эффективных мер в 

отношении молодежи, реализация "единого окна", 

комплексный подход 

3 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

С одной стороны защита прав работников, с другой – 

наличие слабых мест в законодательстве 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Низкий уровень безработицы, защита работников, 

обновление финансовых стимулов как для 

работников, как для работодателей, однако 

множество людей не хотят работать, высокая 

безработица среди молодежи, препятствия для людей 

с низким уровнем образования 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на защиту гарантий работника в сфере 

заработной платы, рост средней заработной платы 

относительно невысокий 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Взаимосвязь институциональных реформ 3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Несмотря на наличие определенных гарантий 

работникам, многие не желают работать 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Несмотря на свободу заключения договоров, 

существует ряд проблем 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 
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Окончание таблицы Л.13 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Большой опыт в сфере партнерства, привлечение 

заинтересованных сторон к принятию решений 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Недостаточно сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Наличие регламентирования данной сферы, 

коллективные договоры, но нет переговоров по 

поводу принятия решений на уровне политики 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Не везде существуют хорошие примеры обеспечения 

координации 

2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Мониторинг есть. Но нужна более детализированная 

информация о рынке труда, и нехватка качественных 

данных 

2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Наличие законов, однако не всегда своевременно 

обновляется 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Речь в основном про традиционные гибкие виды 

занятости, а уровень молодежного 

предпринимательства низкий 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Недостаточно сведений Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.14 – Результаты анализа политики в сфере занятости Японии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Высокий уровень профориентации, учет 

потребностей компаний, развитое профессиональное 

образование 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

По прогнозам, создано рабочих мест будет меньше, 

чем сократится, однако, в большей степени создание 

рабочих мест произойдет в высокотехнологичных 

секторах 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Ограниченный и сдержанный набор мер и 

мероприятий на рынке труда, отставание от ведущих 

практик 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Несмотря на защиту прав работников и запрет 

дискриминации, непостоянные работники менее 

защищены, между работниками существуют сильные 

различия, а пожилые люди обладают не всеми 

необходимыми навыками сегодня 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Невысокий уровень безработицы среди молодежи, 

однако система пожизненного найма вносит свои 

коррективы, иногда безработным тяжело устроиться 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Заработная плата на высоком уровне, однако она 

несколько снизилась, а больше всего на заработную 

плату влияет выслуга лет 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Нет сведений Нет 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Часть населения имеет высокопроизводительные и 

достойные рабочие места, другая часть - не имеет 

таких возможностей. Стресс на работе и переработки 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Преимущественно из-за системы пожизненного 

найма. Но существуют нестабильные виды работ 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Механизмов взаимодействия недостаточно, иногда 

их нет 

2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Переработки, депрессии 1 
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Окончание таблицы Л.14 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Хорошая законодательная база, коллективные 

договоры и защита прав работников, но дефицит 

переговоров и собраний по принятию решений по 

политике в сфере занятости 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Совершенствование законодательства, однако 

многие работодатели его не совершенствуют 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Недостаточно сведений Нет 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Политика еще не подстроилась под активные 

изменения 

1 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Часто не принимаются меры индивидуального 

характера. Важно отметить, что в отчетах по Японии 

встречаются термины "поколение" и "средний 

возраст", однако, в разном ключе: положительном и 

негативном 

2 

 

Таблица Л.15 – Результаты анализа политики в сфере занятости Чешской 

республики 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации в рамках компаний, гарантии молодым 

людям, формирование необходимых компетенций. 

Однако наблюдается несоответствие навыков 

молодых людей потребностям рынка труда, проблема 

обеспечения актуальными навыками на протяжении 

всей жизни 

2 
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Продолжение таблицы Л.15 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Несмотря на наличие проблем, существуют активные 

меры по созданию достойных и 

высокотехнологичных рабочих мест 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Ясные приоритеты в стратегии в области занятости, 

развитие государственных служб занятости, однако 

низкая профессиональная мобильность, низкий 

уровень инклюзивности, недостаточная 

эффективность принимаемых мер 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Защита от дискриминации, поддержка доступа 

занятости среди уязвимых категорий людей, высокая 

инклюзивность рынка труда, но высокое гендерное 

неравенство 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на рост пособий по безработицы, рост 

длительной безработицы, проблема трудоустройства 

женщин, высокая безработица в ряде населенных 

пунктах, высокий уровень безработицы специалистов 

низкой квалификации 

1 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на наличие гарантий, уровень заработной 

платы низких, хоть и наблюдается рост 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Взаимосвязь не всегда есть, в т.ч. с социальной 

политикой 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Несмотря на превышающий средний уровень рост 

производительности труда, низкая инклюзивность, 

слабое положение ряда категорий работников 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Создание достойных рабочих мест, обеспечение 

защиты занятых в гибких формах 

3 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Аналитика, предложение мер, наличие условий для 

диалога 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Специальные площадки, стремление властей к 

взаимодействию, принятие решений на основе 

сотрудничества 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Высокий уровень распространенности плохой работы 1 
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Окончание таблицы Л.15 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Наличие законодательства, профсоюзов, 

коллективных договоров. Однако нет данных о 

участии профсоюзов и работодателей в политике в 

сфере занятости 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Многие действия и решения только в планах 2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Регулярный анализ тенденций, регулярный 

мониторинг, наличие мониторинговых систем 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет  

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Недостаточно сведений Нет  

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Вводятся новые показатели, периодическая оценка 

различных сфер 

3 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Меры принимаются, но на текущий момент их 

недостаточно 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Недостаточно сведений Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Существуют проблемы, однако здесь важно 

отметить, что существует программа "тандем 

поколений", что выходит за стандартные рамки, и 

является положительным моментом 

2 

 

Таблица Л.16 – Результаты анализа политики в сфере занятости Эстонии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Доступность образования, развитые системы 

подготовки и переподготовки, материальная 

поддержка работников в случае длительного 

обучения 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Акцент на создание рабочих мест будет сделан в тех 

регионах, где высокий уровень безработицы 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Принятие мер по вовлечению и удержанию 

работников на рынке труда, улучшение ситуации, 

однако принимаемые меры не всегда эффективны, а 

расходы на активную политику можно увеличить 

2 
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Продолжение таблицы Л.16 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Запрет дискриминации, равные права работникам, 

содействие трудоустройству молодых работников, но 

высокий уровень гендерного разрыва в оплате труда, 

защита постоянных работников ниже среднего 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Создание общественных рабочих мест, субсидии на 

заработную плату, поддержка молодых безработных, 

реформы, помощь в поиске работы, но высокий 

уровень безработицы не эстонцев 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на относительно неплохой средний 

уровень заработной платы и гарантий минимальной 

оплаты труда, а также защиту работника от 

сокращений заработной платы, множество людей 

подвержены бедности 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Взаимосвязь со стратегией социально-

экономического развития 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Нет сведений Нет 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Несмотря на наличие гибких видов занятости, их 

регламентирование не всегда на нужном уровне 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Взаимодействие не везде 2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Есть попытки улучшить уровень удовлетворенности 

трудом, но они охватывают не все сферы 

2 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Наличие трехсторонних переговорных органов, но 

слабые представители профсоюзов и работодателей, 

низкий охват переговоров 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Координация переговоров между фирмами и 

секторами в Эстонии слабая 

1 
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Окончание таблицы Л.16 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Регулярный сбор необходимых данных 3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Принимаются стратегии и меры, но на текущий 

момент гибкость занятости в целом низкая 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Использование подхода гибкости, реформирование 

политики занятости, постоянство реформ 

3 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Более расширенный перечень индивидуальных мер, 

однако, в разрезе стандартных категорий работников 

2 

 

Таблица Л.17 – Результаты анализа политики в сфере занятости Новой Зеландии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Субсидируется дополнительное образование, 

реформирование системы школьного образования, 

учет тенденций, реформирование профессионального 

образования, но недостаточные инвестиции в 

обучение, направленность в основном только на 

молодых людей 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Существуют программы по созданию рабочих мест 2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Меры по улучшению ситуации на рынке труда есть, 

но отстают от передовых практик 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Несмотря на стремление в справедливости оплаты 

труда, внедрение стандартов занятости, стандарты 

занятости н всегда справедливые, существует 

различие в правах временных и постоянных 

работников, рост неравенства и отсутствие принципа 

прозрачности управления 

1 
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Продолжение таблицы Л.17 

5 Борьба с 

безработицей  

Пособия, помощь в поиске работы, поддержание 

дохода, однако меры не так разнообразны, как в 

лучших практиках 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Достойный уровень средней заработной платы, 

множество мер по защите гарантий в сфере 

заработной платы 

3 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Несмотря на понимание необходимости прочных 

связей, существуют они не на всех территориях 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Гарантии не для всех, нехватка инвестиций, 

невысокий рост производительности труда 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Низкий уровень выбора альтернативных вариантов с 

сохранением гарантий 

1 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Есть рабочие группы. Но взаимодействие со всеми 

стейкхолдерами не всегда достаточно 

2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Стресс, расстройства и т.д. 1 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Прогресс в переговорном процессе, однако, 

противоречивые законы, роль профсоюзов не всегда 

сильна 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Высока неоднозначность действий в тех или иных 

регионах 

2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Мониторинг показателей и проведение качественных 

исследований 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Ряд ограничений не позволяют увидеть истинную 

картину в сфере занятости 

2 
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Окончание таблицы Л.17 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Законы относительно стандартные 2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Местами сбор данных некорректен 2 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Существуют барьеры использования гибких форм 

работы, работа в таких формах небезопасна, часто 

является вынужденным выбором 

1 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

С одной стороны гибкость рынка труда, с другой – 

медленное реагирование на имеющиеся потребности 

2 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Существует множество специфичных проблем среди 

молодежи, которые не решаются 

1 

 

Таблица Л.18 – Результаты анализа политики в сфере занятости Мальты 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 
качества системы 

образования 

Инвестиции в человеческий капитал и таланты, охват 
различных возрастных групп, оказание поддержки 
учащимся, продвижение обучения на протяжении 
всей жизни 

3 

2 Создание новых 
рабочих мест 

Высокая эффективность мер по созданию рабочих 
мест 

3 

3 Обеспечение 
лучшего 

функционирования 
рынка труда 

Расходы на программы активного рынка труда ниже, 
чем в других странах ЕС 

2 

4 Обеспечение 
справедливости и 

равных 
возможностей для 

всех 

Обеспечение гендерного равенства, защита уязвимых 
категорий людей, защита работников в стандартных 
и нестандартных видах занятости, равные 
возможности сотрудникам 

3 

5 Борьба с 
безработицей  

Несмотря на наличие пособий и содействию 
трудоустройства людей предпенсионного возраста, 
система имеет целый ряд проблем и серьезных 
замечаний 

2 

6 Обеспечению 
гарантий в сфере 
заработной платы 

Относительно хорошие заработные платы, принцип 
справедливости в оплате труда 

2 

7 Обеспечение 
взаимосвязи 

политики в области 
занятости с 

другими 
направлениями  

Несмотря на наличие связей, описанная проблема 
серьезно влияет на эффективность 

2 
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Продолжение таблицы Л.18 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Повышение производительности, качественных 

рабочих мест, высокая инклюзивность 

3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Нет сведений Нет 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Взаимодействие есть, но охвачены не все 2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Недостаточно сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Высокая сила коллективного договора 3 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Регулярный мониторинг различных направлений 3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет  

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Несмотря на наличие регулирующих законов, 

законодательство негибкое 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Недостаточно сведений Нет 
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Окончание таблицы Л.18  

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Низкая гибкость, в т.ч. трудового законодательства 1 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Слабые меры даже для стандартных категорий 

жителей 

1 

 

Таблица Л.19 – Результаты анализа политики в сфере занятости Италии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Постоянное совершенствование системы 

образования, практико-ориентированное 

образование, но низкие показатели числа людей с 

высшим образованием и высокие показатели раннего 

ухода из школы 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Несмотря на создание рабочих мест, они создаются 

как высокотехнологичном, так и 

низкотехнологичном секторах, приводя к 

поляризации 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Несмотря на защиту и предоставление возможностей 

уязвимым категориям людей, на рынке труда много 

работников низкой квалификации, а ряд показателей 

рынка труда оставляют желать лучшего. 

Эффективность принимаемых мер зачастую двоякая 

1 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Защита прав работников, защита от дискриминации, 

но высокий гендерный разрыв 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

С одной стороны – уменьшение сегментации, 

наличие списка мобильности, поощрение к поиску 

работы, поощрение работодателей при найме 

безработных, с другой – высокий уровень 

безработицы, проблема длительной безработицы, 

рост структурной безработицы 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Средняя заработная плата выше, чем в среднем по 

Европе, существуют схемы доплаты к заработной 

плате и установлен МРОТ, однако в Италии 

произошел рост уровня бедности 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Однако часть взаимосвязей негативно влияют на 

рынок труда и на другие области 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Неравенство в условиях труда и различие качества 

рабочих мест, политика принуждения к работе 

2 
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Окончание таблицы Л.19 

9 Обеспечение 
свободы выбора 

занятости 

Определение зависимой занятости, но принуждение 

безработных к любой работе 

2 

10 Обозначение 
проблем и 

возможностей в 
сфере занятости 

Предпринимаемые меры очень часто решают 

имеющиеся проблемы 

3 

11 Обеспечение 
взаимодействия со 

всеми 
заинтересованными 

сторонами 

Недостаточное число механизмов взаимодействия со 

стейкхолдерами 

2 

12 Повышение 
качества трудовой 

жизни и уровня 
удовлетворенности 

трудом 

Сокращение защиты работников, молодые люди 

разочаровываются в работе 

1 

13 Развитие 
институтов 

социального 
партнерства 

Слабое развитие социального партнерства, но 

правительство принимает меры, чтоб были 

заключены соглашения 

2 

14 Осуществление 
механизмов 

координации 
политики в области 

занятости 

Вертикальная координация, а также наличие 

специального органа, отвечающего за этот процесс 

3 

15 Осуществление 
мониторинга 

эффективности 
политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

16 Оценка результатов 
политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 
регулирование 

политики в сфере 
занятости 

Принятие актуальных законов, тщательное их 

обсуждение, законодательное регулирование 

различных сфер 

3 

18 Корректное 
формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 
использование 
новых форм и 

видов занятости 

совершенствование нормативной базы, поддержка 

ряда видов занятости, однако охвачены не все, и не 

всегда поддержка срабатывает 

2 

20 Обеспечение 
гибкости политики 
в сфере занятости 

С одной стороны стремление к гибкости, с другой – 

повышение нестабильности 

2 

21 Обеспечение 
индивидуального 

подхода 

Несмотря на наличие профилей работников, ряд 

категорий испытывают дефицит поддержки 

1 

 



381 

 

Таблица Л.20 – Результаты анализа политики в сфере занятости Кипра 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Реализуются различные образовательные программы, 

однако не для всех категорий, а уровень образования 

не соответствует потребностям рынка труда. Более 

того, север и юг сильно отличаются в плане 

образования 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Несмотря на меры по созданию рабочих мест, многие 

жители уезжают за границу 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Отток людей, особенно молодых, плохие условия 

труда в частных организациях, слабая активная и 

пассивная политика на рынке труда 

1 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Разрыв между государственным и устным сектором, 

гендерный разрыв, нарушение прав работников 

1 

5 Борьба с 

безработицей  

Реактивная политика по безработице, высокий 

уровень безработицы молодежи, несмотря на наличие 

стимулов для найма малообеспеченных лиц 

1 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на некоторое неравенство, средняя 

заработная плата высокая, заработная плата 

индексируется. Однако существуют несогласные с 

повышением минимальной оплаты труда 

1 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Низкий уровень инклюзивности в целом 1 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Сильная разница между государственным сектором и 

частным сектором 

1 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Часто занятость вынужденная, занятость 

недобровольная. Высокая контрастность 

1 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Власти интересуются мнением заинтересованных 

сторон, но эффективное взаимодействие не налажено 

2 
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Окончание таблицы Л.20 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Нет сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Несмотря на наличие профсоюзов, их предложения 

часто игнорируются 

1 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Мониторинг есть, но не всегда учитывается 2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Законы принимаются и совершенствуются, но не 

всегда актуальны и исполняются 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

В большей степени зарегламентированы 

традиционные и традиционные гибкие виды, часто 

самозанятые страдают, и часто занятость 

замаскирована 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Нет сведений Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Поддержка уязвимых категорий часто очень слабая 1 

 

Таблица Л.21 – Результаты анализа политики в сфере занятости Испании 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

 (от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Существует профессиональное образование, обучение 

для молодежи, однако уровень неуспеваемости, и 

соответствия рынку труда в Испании достаточно 

высок 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Нестабильность ситуации в сфере создания рабочих 

мест, несмотря на наличие определенных мер 

2 
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Продолжение таблицы Л.21 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

С одной стороны, реформы на рынке труда, 

улучшение возможностей трудоустройства, с другой – 

неадекватность предложения рабочей силы 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Защита прав работников, обеспечение занятости 

уязвимых категорий людей, но растущий уровень 

неравенства 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на программу активизации занятости, 

защиты прав работников, программы по 

трудоустройству людей предпенсионного возраста, 

высок уровень структурной безработицы, 

безработицы среди молодежи 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Заработная плата ниже, чем в среднем в Европе, 

молодежи производятся надбавки к заработной плате, 

однако существует высокий разрыв в доходах и 

многие имеют маленькую заработную плату 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Связь со стратегией социально-экономического 

развития 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Слабые инвестиции в человеческий капитал, низкая 

производительность в сфере услуг 

1 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Создание рабочих мест, но благоприятные условия 

для краткосрочной занятости и слабая поддержка 

новых гибких видов занятости 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Подготовлен отчет, показывающий проблемы и 

возможные варианты решения, есть сотрудничество 

3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Организации, ориентированные на сотрудничество, 

наличие институтов, сотрудничество как основа 

принятия решений 

3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Есть гарантии, но очень часто условия оставляют 

желать лучшего 

2 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Законодательство о социальном партнерстве, 

возможность создавать объединения работников и 

работодателей 

2 
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14 Осуществление 
механизмов 

координации 
политики в области 

занятости 

Однако важно отметить, что в данной сфере власти 
строят много планов 

2 

15 Осуществление 
мониторинга 

эффективности 
политики в области 

занятости 

Оценка основных показателей 2 

16 Оценка результатов 
политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 
регулирование 

политики в сфере 
занятости 

Среди стандартных законов есть закон о 
реформировании рынка труда 

3 

18 Корректное 
формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 
использование 
новых форм и 

видов занятости 

Неполный охват форм и видов занятости 2 

20 Обеспечение 
гибкости политики 
в сфере занятости 

Наличие реформ, но не всегда покрывают все сферы 2 

21 Обеспечение 
индивидуального 

подхода 

Несмотря на работу со стандартными категориями 
работников, есть и меры по индивидуальной работе с 
каждым 

2 

 

Таблица Л.22 – Результаты анализа политики в сфере занятости Словении 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Наличие достаточно хорошего образования, однако 

недостаточно широкое распространение 

образовательных программ, а также неэффективное 

использование полученных навыков и низкий 

уровень успеваемости 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Нет сведений Нет 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

С одной стороны, поощрение миграции и развитие 

активной политики на рынке труда, с другой – 

низкие показатели занятости, неэффективность ряда 

мер и отсутствие системы оценки навыков 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей  

Законодательная защита прав работников и защита 

от дискриминации, поддержка развитие 

человеческих ресурсов, но слабая защита мигрантов, 

низкий уровень использования навыков работников 

2 
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5 Борьба с 

безработицей  

Слабая поддержка безработных, рост безработицы, 

рост доли молодежи, которая не учится и не работает 

1 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на наличие законов, некоторые вопросы с 

работодателями не обсуждаются, а заработная плата 

сильно ниже средней по Европе 

1 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Сильная связь с инновационной политикой 3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Есть все условия для процветания 3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Помощь в поиске и определении с работой, но слабая 

защищенность занятых нестандартной занятостью 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Понимание проблем, но не всегда принимаются 

решения 

2 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Заинтересованные стороны не мотивированы, а 

механизмов сотрудничества фактически нет 

1 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Нет сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Отсутствие эффективного партнерства, выход 

работодателей из соглашения, ухудшение 

социального диалога 

1 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Несмотря на наличие взаимодействий, часто 

случается, что министерства работают независимо 

друг от друга 

2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Не все показатели оцениваются, не всегда на основе 

мониторинга принимаются решения 

1 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Несмотря на наличие оценки, отсутствует системный 

подход к оценке результатов 

2 
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17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Решение актуальных проблем посредством принятия 

законов, улучшение трудового законодательства, его 

улучшение 

3 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Неадекватная оценка, некорректные показатели, их 

занижение 

1 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Фактически права и гарантии занятых в новых 

гибких видах никак не обеспечиваются или не 

существуют вовсе 

1 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Двойственность в отношении гибкости 2 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Меры в основном направлены на стандартные 

категории работников, проблема поддержки 

молодежи 

2 

 

Таблица Л.23 – Результаты анализа политики в сфере занятости Малайзии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка 

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Реформирование системы образования, сильные 

вузы, в т.ч. Наличие филиалов престижных 

зарубежных вузов. Поощрение обучения работников, 

существование фондов, инвестирующих в 

образование 

3 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Выделяются существенные ресурсы и средства на 

создание новых рабочих мест 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Защита мигрантов и защита уязвимых категорий 

работников, но недостаточность активных мер на 

рынке труда 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Сокращение бедности, защита инвалидов, равенство 

на рабочем месте, субсидии и премии для работников 

и других категорий людей, защита от дискриминации 

3 

5 Борьба с 

безработицей  

Активная политика, защита прав работников 3 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на дополнительные выплаты, возмещения, 

программы поддержки, уровень заработной платы 

достаточно невысокий 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Инклюзивная политика, объединение всех одной 

амбициозной целью, распространение этой цели на 

все реформы и политики 

3 
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8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Нет сведений Нет 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Нет сведений Нет 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Организованное взаимодействие 3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Защита работников, наличие минимальных 

стандартов 

3 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Только признанные компанией профсоюзы могут 

участвовать в переговорах 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Широкий охват механизмов координации 3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Мониторинг различных направлений, принятие 

решений по его результатам 

3 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Регулируются законодательно различные сферы, 

однако очень часто существующее законодательство 

больше выгодно для работодателей, а часть общества 

не поддерживается законами 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Целые группы игнорируются в исследованиях 1 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Нет сведений Нет 



388 

 

Окончание таблицы Л.23 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Недостаточно сведений Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 

 

Таблица Л.24 – Результаты анализа политики в сфере занятости Арабских 

Эмиратов 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

Развитие системы образования, но множество 

студентов учатся за рубежом, хотя и возвращаются 

потом назад. 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Развитие высокотехнологичного сектора влечет и 

создание рабочих мест, также ОАЭ создают рабочие 

места не только для граждан, но и для иностранцев, 

т.к. своих человеческих ресурсов недостаточно 

3 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

С одной стороны, эффективная политика, в т.ч. На 

рынке труда и привлекательность страны для 

мигрантов, с другой - высокая зависимость ОАЭ от 

мигрантов 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

С одной стороны защита прав работников, хорошие 

условия труда, с другой - разные условия для 

мигрантов и местных жителей, а также возможность 

увольнения без причины 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на наличие определенных прав и защиты 

работников, работника легко уволить, хотя уровень 

безработицы достаточно низкий 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на максимальную прозрачность выплат, 

средняя заработная плата не такая уж и большая, и по 

числу гарантий ОАЭ отстает от передовых практик 

2 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Развитие различных направлений техно пересекается 

с занятостью 

3 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Далеко не все рабочие места отвечают всем 

современным требованиям и предоставляют 

возможности 

2 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Выбор работы, но скромный арсенал видов 

занятости, обеспечивающих гарантии 

2 



389 

 

Окончание таблицы Л.24 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Осознание проблем, наличие дискуссий 3 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Вся политика основана на сотрудничестве 3 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Формирование устойчивого потенциала, 

привлекательность ОАЭ для работы, гарантии 

защиты трудящихся 

3 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Отсутствие системы социального партнерства 1 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

С середины 20 века все институты, регионы тесно 

сотрудничают по всем вопросам 

3 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Нет сведений  Нет 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений  Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Нет сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Речь только о временной занятости 2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Недостаточно сведений  Нет 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.25 – Результаты анализа политики в сфере занятости Латвии 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

С одной стороны – вовлеченность работодателей, 

реформирование системы образования, развитие 

центров компетенций, подготовка преподавателей, с 

другой – дефицит сотрудников высокой 

квалификации, высокая доля работников низкой 

квалификации 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Латвия принимает меры и выделяет значительные 

средства на создание рабочих мест, однако по-

прежнему существует дефицит 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Несмотря на хорошие показатели рынка труда, 

существует большой отток населения, не 

проработаны стимулы остаться как мигрантам, так и 

жителям страны, много низкооплачиваемых рабочих 

мест 

1 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Уменьшение разрыва в доходах, борьба с 

дискриминацией, поддержка молодых безработных, 

но проблема с работой национальных меньшинств, 

сокращение охвата социального страхования 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Несмотря на активные меры по снижению 

безработицы, такие как мотивация к поиску работы, 

пособия, обучение и выпускные экзамены, 

наблюдается высокий уровень длительной 

безработицы, высокий уровень бедности и 

структурной безработицы 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Несмотря на шаги по выплате пособий, большой 

разрыв в заработной плате, зарплата ниже 

среднеевропейской 

1 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики занятости 

с другими 

направлениями  

Нет сведений Нет 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Сокращение разрыва в доходах, экономический рост, 

высокий рост производительности 

3 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Помощь в профилировании, однако отсутствие 

защиты в случае выбора альтернативной занятости 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Нет сведений Нет 

11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Низкий уровень участия в политике на рынке труда 1 
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12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Нет сведений Нет 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Мало информации по социальному партнерству 2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Недостаточно сведений Нет 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Мониторинг основных показателей 2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Нет сведений Нет 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Сложность в практическом соблюдении, 

противоречия, необходимость изменений в 

нормативно-правовых актах 

1 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Показатели есть и оцениваются, но их перечень 

нужно расширить 

2 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Слабая нормативная база, отсутствие гарантий и 

защищенности 

1 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Чрезмерное использование политических рычагов 1 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Работа со стандартными категориями работников 2 
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Таблица Л.26 – Результаты анализа политики в сфере занятости России 

№ Направление Обобщенное описание Оценка  

(от 1 до 3) 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

В России хорошая система среднего и высшего 

образования, учитывающая тенденции в экономике, 

однако уровень подготовки и соответствие 

потребностям рынка труда недостаточны 

2 

2 Создание новых 

рабочих мест 

Наблюдается динамика роста рабочих мест, однако 

реструктуризация предприятий осуществляется 

слабо, что не способствует созданию новых рабочих 

мест 

2 

3 Обеспечение 

лучшего 

функционирования 

рынка труда 

Рынок труда способен выдерживать серьезные 

негативные потрясения без существенных потерь, 

однако потенциал рынка труда используется не в 

полной мере, мобильность работников слабая, 

расходы на активные и пассивные меры ниже 

необходимого уровня 

2 

4 Обеспечение 

справедливости и 

равных 

возможностей для 

всех 

Трудовой кодекс защищает работников. Для 

отдельных категорий работников существуют 

дополнительные программы и льготы. Однако 

происходит рост неравенства доходов, низкая 

прозрачность на рынке труда. 

2 

5 Борьба с 

безработицей  

Уровень безработицы в стране низкий, однако это 

обеспечивается за счет низкой заработной платы 

2 

6 Обеспечению 

гарантий в сфере 

заработной платы 

Законодательно закреплены минимальные гарантии в 

сфере оплаты труда, однако заработная плата низкая. 

Растет доля тех, чьи доходы ниже прожиточного 

минимума 

1 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

Макроэкономическая стабильность страны, однако 

направления часто не согласованы друг с другом 

2 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

Низкая производительность труда, плохое состояние 

основных фондов, отсутствие стремления среди 

работодателей вкладывать в человеческий капитал. 

Наблюдается низкий уровень качества выполняемой 

работы 

1 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

Несмотря на свободу выбора занятости, люди часто 

работают там, где не хотят 

2 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

Недостаточно сведений Нет 
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11 Обеспечение 

взаимодействия со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Проводятся обсуждения, слушания с привлечением 

работодателей. Однако большинство 

заинтересованных сторон по различным причинам не 

вовлечено в процесс 

2 

12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Стабильное социальное развитие страны на текущем 

этапе находится под сомнением 

1 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Законодательное закрепление, наличие профсоюзов, 

объединений работодателей, однако система 

социального партнерства имеет определенные 

проблемы 

2 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

Система координации сильно отличается в 

зависимости от региона 

2 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

Несмотря на наличие мониторинга, множество 

показателей не учитываются, что приводит к 

смещению оценок ситуации на рынке труда 

2 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

Иногда сводится к формальному выполнению 

показателей 

2 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

Наличие ряда законов, регулирующих рынок труда и 

сферу занятости. Однако часто законодательное 

регулирование не соответствует особенностям 

меняющейся среды 

2 

18 Корректное 

формулирование 

показателей 

Недостаточно сведений Нет 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

Законодательное закрепление удаленной работы, 

самозанятости, также традиционных гибких видов 

занятости. Однако все многообразие видов занятости 

не учтено, механизмов по снижению неформальной 

занятости фактически нет 

2 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

Российская политика оценивается как умеренно 

гибкая, однако в некоторых случая чрезмерно 

жесткая, а занятость становится более нестабильной 

и небезопасной 

2 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

Уязвимые категории работников часто не получают 

необходимой защиты, а поколенческие различия не 

учитываются 

1 
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Приложение М 

(обязательное) 

Результаты оценки эффективности политики в сфере занятости по странам и направлениям 

 

Таблица М.1 – Результаты оценки эффективности политики в сфере занятости по странам и по направлениям 

 Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Ш
в

ей
ц

а
р

и
я

 

Ш
в

ец
и

я
 

С
Ш

А
 

В
ел

и
к

о
б
р

и
т
а
н

и
я

 

Н
и

д
ер

л
а
н

д
ы

 

Д
а
н

и
я

 

Ф
и

н
л

я
н

д
и

я
 

С
и

н
г
а
п

у
р

 

Г
ер

м
а
н

и
я

 

Р
есп

у
б
л

и
к

а
 К

о
р

ея
 

И
зр

а
и

л
ь

 

К
и

т
а
й

 

И
р

л
а
н

д
и

я
 

Я
п

о
н

и
я

 

Ч
еш

ск
а
я

 Р
есп

у
б
л

и
к

а
 

Э
ст

о
н

и
я

 

Н
о

в
а

я
 З

е
л

а
н

д
и

я
 

М
а
л

ь
т
а

 

И
т
а
л

и
я

 

К
и

п
р

 

И
сп

а
н

и
я

 

С
л

о
в

ен
и

я
 

М
а
л

а
й

зи
я

 

А
р

а
б
ск

и
е Э

м
и

р
а
т
ы

 

Л
а
т
в

и
я

 

И
т
о
г
о
 

1 3 2 3 3 3 3 3 3  3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2,40 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2  3 3 2 2,54 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2,28 

4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2,24 

5 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2,12 

6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2,24 

7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3  2 2 2 2 2 1 2 3 3 3  2,57 

8 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2  2 2 2  2 3 2 1 1 3  2 3 2,32 

9 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1  2 1 2 2  2 2 2,30 

10 3 2 2  3 3  3 3 3 2 3   3    3  3 2  3  2,73 

11 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3  2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2,46 

12 2  2  3 3   3 2 2   1 1 2 1  1  2  3 3  2,07 

13 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2,20 

14 3 3  3 3 3 2 3 3 2  3 2  2 1 2  3  2 2 3 3  2,53 
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Окончание таблицы М.1 

15 3 2  3  3   3 3 2 2 2  3 3 3 3  2 2 1 3  2 2,50 

16 3 3   3 3  3 3 3  3     2     2    2,80 

17 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2   2 2 3 2 3 3 2  1 2,45 

18 3 3 2 3 3 3         3  2     1 1  2 2,36 

19 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2  2 2 1  2 2 2 1  2 1 2,00 

20 3 1 3  3 3 3 3 3 3  3  1  3 2 1 2  2 2   1 2,33 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1,84 
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Приложение Н 

(рекомендованное) 

Рекомендации по реализации политики эффективной занятости 

 

Таблица Н.1 – Рекомендации по реализации политики эффективной занятости 

№ Рекомендация 

1 Реализация комплексной стратегии. Увеличение инвестиций государства в пожилых 
работников. Укрепление стимулов к более продолжительной работе и улучшение 
возможностей трудоустройства этого сектора рабочей силы. Необходимо бороться с 
предубеждениями относительно отсутствия у этих работников мотивации и низкой 
возможности трудоустройства, которые постепенно подрывают их набор 

2 Оптимизация возможностей трудоустройства на протяжении всей трудовой жизни. 
Предприятиям необходимо новаторски подходить к управлению возрастом, чтобы 
обеспечить качественную занятость как мужчин, так и женщин в течение их трудовой 
жизни 

3 Улучшение адресности бюджетов социальной помощи пожилым безработным для 
обеспечения их возврата к работе 

4 Обеспечение взаимосвязи производительности труда, заработной платы и опыта работы 

5 Вовлечение компаний в реализацию инициативы по борьбе с нехваткой 
квалифицированных кадров 

6 Объединение усилий менеджеров, профсоюзов, торговых палат, промышленных 
предприятий, организаций сферы услуг и бизнес-ассоциаций  

7 Обеспечение разнообразия форм и видов занятости 

8 Лучшее использование трудового потенциала женщин путем содействия их 
трудоустройству на протяжении всей карьеры. Спектр возможностей, доступных 
женщинам на рынке труда, необходимо расширить. Требуются дополнительные 
инвестиции в социальную инфраструктуру для ухода за детьми и престарелыми 
иждивенцами 

9 Формирование всеобъемлющей политики в сфере занятости  

10 Повышение регионального синергизма за счет более тесного сотрудничества между 
местными бюро по трудоустройству 

11 Формирование единой базы данных о рабочих местах и вакансиях, обеспечение 
внесения работодателями актуальных данных 

12 Обеспечение признания полученного иммигрантами образования 

13 Необходима реализация всех возможностей для извлечения выгоды из новых 
технологий. Например, цифровые технологии могут повысить производительность 

14 Обеспечение регулярной переподготовки и повышения квалификации в условиях 
цифровой трансформации 

15 Расширение цифрового правительства может повысить производительность и улучшить 
качество услуг 

16 Содействие развитию динамичной деловой среды  

17 Потребность в развитии, влиянии, свободе и безопасности сотрудников должна быть 
сопоставлена с потребностями компаний в гибкости, децентрализации, компетентности 
и эффективности. Возрастающая международная конкуренция предъявляет к 
компаниям высокие требования. Важно, чтобы правила были построены таким образом, 
чтобы компании могли быть конкурентоспособными на международных рынках. 
Комиссия должна принять это во внимание  
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18 Трудовое законодательство должно адаптироваться к меняющимся моделям работы 

19 Необходимы лонгитюдные исследования на протяжении всей жизни. Растущая 

проблема нестандартной занятости и позднего выхода на рынок труда молодого 

поколения в Европе, вероятно, представляет собой новую угрозу здоровью и 

производительности, за которой следует внимательно следить в долгосрочном плане 

20 Уменьшение субрегиональных различий в спросе и предложении профессиональных 

навыков  

21 Обеспечение лучшей интеграции политики между участниками в сфере занятости, 

навыков и экономического развития путем укрепления структур стратегического 

управления на местном и региональном уровнях 

22 Разработка политики в сфере занятости таким образом, чтобы каждому предоставлялись 

возможности для образования и работы, независимо от социального происхождения 

23 Сокращение максимальной продолжительности выплаты страхового пособия по 

безработице в сочетании с обеспечением повышения активности получателей  

24 Корректировка процедуры установления заработной платы, с акцентом на результат 

работы  

25 Тесное сотрудничество между государственной службой занятости и 

муниципалитетами 

26 Обеспечение соблюдения антидискриминационного законодательства также должно 

быть частью политики по обеспечению более гибкого рынка труда. Это должно 

включать наблюдение и применение санкций при необходимости, а также диалог между 

властями и социальными партнерами 

27 Обеспечение большей гибкости в финансировании программ и проектов 

28 Формирование общего видения среди субъектов местного рынка труда и 

экономического развития. Это может быть сложно, поскольку, даже если они могут 

разделять общее видение, их цели могут различаться 

29 Увеличение числа партнеров местных служб занятости 

30 Ускорение осуществления реформ, направленных на обеспечение будущей 

стабильности и поддержку более инклюзивных рынков труда 

31 Усовершенствование льгот в сочетании с реализацией активной политики в сфере 

занятости 

32 Распространение гибкой занятости среди работодателей 

33 Предоставление щедрых пособий таким образом, чтобы не снижать стимулы к работе, а 

также повышение эффективности мер по интеграции для маргинализированных групп 

34 Распространение практики найма на основе интересов, навыков и культурных 

особенностей, а не только на основе оценок и квалификации 

35 Включение компаниями повторного трудоустройства в свою кадровую политику и 

принятие упреждающего и открытого коммуникационного подхода к повторному 

трудоустройству 

36 С целью выработки «новой миссии работы» технические инновации должны 

сопровождаться соответствующими социальными инновациями 

37 Осуществление перехода от наиболее активных безработных к профилактическому 

страхованию труда 

38 Продвижение предпринимательства среди молодежи 
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39 Обеспечение сотрудничества с социальными партнерами по распространению 

инновационных моделей организации труда и гибкого рабочего времени в местных и 

общенациональных сетях 

40 Проактивная поддержка для обеспечения занятости людей, которые сталкиваются с 

трудностями из-за структурных изменений на рынке труда 

41 Обеспечение укрепления роли и трансформации служб занятости 

42 Чтобы ослабить поляризацию и повысить гибкость и стабильность, необходимо 

предоставлять комплексные услуги по трудоустройству, такие как углубленное 

консультирование, профессиональное обучение и трудоустройство уязвимых слоев 

населения, чтобы стабилизировать занятость и улучшить условия труда 

43 Быстрое и эффективное предоставление услуг, отвечающие требованиям работников, 

благодаря партнерству с частными агентствами 

44 Анализ опыта передовых стран 

45 Усиление прав и защиты нестандартных работников путем: борьбы с ложной 

самозанятостью, включая сокращение налоговых стимулов для неправильной 

классификации работников; распространения защиты на работников, находящихся в 

серой зоне между самостоятельной и зависимой занятостью, включая многих рабочих 

платформ; решения проблемы чрезмерной рыночной власти работодателей 

46 Формирование прочной институциональной экосистемы, которая помогает 

организациям повысить уровень своих навыков управления бизнесом 

47 Определение «организатора занятости молодежи» на национальном уровне, 

ответственного за совместную разработку политики в правительстве и способного 

содействовать вовлечению негосударственных субъектов в процесс совместной 

разработки политики 

48 Уменьшение фрагментации в предоставлении услуг при помощи сопоставления 

существующих программ и различных путей, которые они могут выбрать на местном 

уровне 

49 Повышение доступности данных и устранение препятствий для обмена данными на 

местном уровне. Также было бы полезно разработать единую общую систему 

управленческой информации для отслеживания прогресса молодых людей в школьной 

системе и за ее пределами 

50 Поддержка научно обоснованных инноваций, оценивая успешные инициативы и быстро 

обмениваясь ими, при участии работодателя, начиная с этапа проектирования 

51 Изучение опыта всех заинтересованных сторон, затронутых безработицей среди 

молодежи, тем самым выявляя пробелы в информации и предоставлении, а также 

препятствия и возможности 

52 Большая часть работы по карьерным кластерам и направлениям носит 

мелкомасштабный и эпизодический характер. Более широкое согласование систем на 

национальном и субнациональном уровнях может действительно оказать влияние, хотя 

регионы и местные сообщества должны обладать гибкостью, чтобы развивать свои 

собственные партнерства, разрабатывать свои собственные кластерные стратегии и 

реагировать на местные условия 

53 Расширение возможностей совмещения работы и ухода за детьми и престарелыми 

родителями 

54 Обеспечение соответствия законодательства и реформ 

55 Обеспечение высоких стандартов здоровья и безопасности труда 

56 Обеспечение базового дохода 
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57 Обеспечение повышенного внимания к тестированию и оценке соответствующих и 

эффективных механизмов для объединения услуг по развитию карьеры, услуг по 

трудоустройству и исследования целей образования и профессиональной подготовки 

58 Модернизация налоговой и информационной инфраструктуры, относящаяся к 

нестандартной занятости и, в частности, к самозанятости 

59 Создание социально полезных рабочих мест должно отражать как экономические 

характеристики конкретных регионов, так и потребности (или характеристики) лиц, 

ищущих работу в данном месте и в определенное время, и, следовательно, должно быть 

сосредоточено на областях, в которых возникают проблемы с созданием рабочих мест в 

соответствии с конкретными условиями. структуры соискателей 

60 Объединение существующих инструментов в комплексные меры 

61 Профориентационное консультирование. на протяжении всей трудовой жизни человека 

62 Поддержка международной миграции, продвижение трансграничной мобильности, 

поддержка иммиграции высококвалифицированных рабочих и выпускников 

университетов  

63 Формирование системы мониторинга рынка труда и изменений вакансий. Эту систему 

также следует дополнить, включив в нее модель компетенций, что позволит найти 

соискателям подходящую работу 

64 Университеты должны продолжать выполнять свою незаменимую роль в обществе, 

развивая свои четыре основные и одинаково важные функции. Во-первых, их важность 

как автономных и независимых центров новых знаний и инноваций, приносящих пользу 

всему обществу в виде новой информации, продуктов и услуг. Во-вторых, их важность 

как центров образования, где знания, мудрость и образ мышления передаются людям и 

способствуют личному развитию. В-третьих, как учреждения, готовящие 

высококвалифицированных специалистов для сферы труда. И, наконец, они важны как 

пространства для развития активной гражданской позиции, считающейся необходимой 

для дальнейшего функционирования демократического общества 

65 Обеспечение соответствия образования и навыков отраслевым требованиям 

66 Устранение барьеров для корпоративных инвестиций и роста, а также на содействие 

созданию рабочих мест 

67 Более эффективные инвестиции в профессиональные навыки  

68 Поддержание усилий в ключевых областях, в которых уже был достигнут значительный 

политический прогресс 

69 Тщательный анализ существующих правил, таких как требования к минимальной 

заработной плате или официальному языку для широкого круга профессий, для 

обеспечения равного доступа к качественной работе 

70 Более систематическая оценка мер поддержки, особенно активных программ на рынке 

труда, для выявления передовой практики и помощи в направлении ресурсов на 

наиболее рентабельные программы 

71 Рассмотрение возможности экспериментального создания совместного фонда 

профессиональной подготовки в некоторых секторах 
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Приложение П 

(обязательное)  

Рекомендации по реализации политики эффективной занятости 

по направлениям 

 

Таблица П.1 – Рекомендации по реализации политики эффективной занятости по 

направлениям 

№ Направление Рекомендации 

1 Улучшение 

качества системы 

образования 

1. Постоянный анализ изменений требований к работникам на 
рынке труда, мониторинг потребностей работодателей 
(осуществление данного мониторинга должно проводиться 
совместно образовательными учреждениями и органами власти, с 
активным вовлечением работодателей в данный процесс) 
2. Образование должно стать практикоориентированным: 
практики и стажировки обучающихся должны занимать больший 
срок, программы практик должны прорабатываться совместно с 
образовательными учреждениями и работодателями в целях 
совмещения теоретических и практических знаний, быть 
ориентированными на реальное получение навыков 
обучающимися; 
3. Обучению на протяжении всей жизни должны быть 
подвержены фактически все работники на рынке труда. В связи с 
этим, способы обучения могут быть разными: поощрение со 
стороны работодателей к саморазвитию, прохождение онлайн-
курсов, получение высшего образования, участие в курсах 
повышения квалификации, тренингах и семинарах, обучение на 
производстве, стажировки в других странах и т.д. Используя 
цифровые технологии, можно формировать базу знаний и навыков 
каждого работника, предлагать ему те курсы, стажировки и т.д., 
которые могут быть интересны именно ему 
4. Применение проактивной позиции в обучении. В целях 
реализации данных рекомендаций необходимо осуществлять 
мониторинг тех профессий, которые в ближайшее время могут 
претерпеть изменения или исчезнуть 
5. На основании личных предпочтений людей оказывать помощь в 
построении траектории профессионального роста и развития. 
Часто важно найти мотивацию для человека обучаться и 
развиваться дальше 

2 Создание новых 

рабочих мест 

1. Важно побуждать создание новых технологических стартапов в 
регионах, особенно в тех, где уровень инновационного развития 
низкий 
2. Контроль качества создаваемых рабочих мест, т.к., согласно 
эффективной политике в сфере занятости, работник должен быть 
обеспечен достойным трудом 
3. Работники, подлежащие угрозе увольнения в связи с 
автоматизацией, также должны быть обеспечены занятостью, 
либо на новых рабочих местах, либо на уже существующих, в 
связи с чем требуется переподготовка или повышение  
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  квалификации, а также помощь в поиске работы 
4. Мониторинг профессий, подлежащих исчезновению в регионе, 
мониторинг изменений в деятельности компаний позволит более 
быстро реагировать на угрозу роста безработицы и обеспечения 
работников достойным трудом 
5. Обеспечение создания рабочих мест и не в инновационных 
предприятиях и направлениях, а также создание временных 
рабочие места в условиях экономического кризиса 

3 Обеспечение 
лучшего 

функционирования 
рынка труда 

1. Необходимо оценивать различные показатели, не только 
количественные, но и качественные, в том числе в разрезе 
поколений. Это позволит понять, что является причиной 
возникновения определенных трудностей среди того или иного 
поколения 
2. Оценка всех факторов, оказывающих прямое или косвенное 
влияние на рынок труда 
3. С одной стороны, необходимо обеспечить достойные условия 
труда и возможность развития мигрантов, с другой – не ущемлять 
права и возможности местных жителей, предоставлять равные 
возможности для всех 
4. Формирование условий для создания новых рабочих мест, 
обеспечение занятости работников, которым грозит возможность 
стать безработными 
5. Взаимодействие с работодателями в целях повышения их 
готовности вкладываться в развитие и обучение работников 
6. Обеспечение взаимодополняемости активных и пассивных мер 
на рынке труда 
7. Создание условий для благоприятного инвестиционного 
климата 

4 Обеспечение 
справедливости и 

равных 
возможностей для 

всех 

1. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере 
дискриминации работников, так как в подавляющем большинстве 
стран, также и в России 
2. Борьба с неравенством доходов возможна как за счет налоговых 
изменений, так и за счет субсидирования заработной платы 
работников 
3. Легализация новых гибких форм занятости, регулярный 
мониторинг рынка труда и применение адресных мер в 
отношении работодателей с подозрительными показателями 
деятельности 
4. Регулярный мониторинг уровня удовлетворенности работников, 
самозанятых, индивидуальных предпринимателей и прочих 
работников, оценка причин низкой удовлетворенности и принятие 
незамедлительных мер по решению проблем в данной области 

5 Борьба с 
безработицей  

1. Инвестиции в образование безработных, организация 
стажировок, возможность открытия собственного бизнеса или 
заниматься собственной деятельностью 
2. Реализация профориентационных мероприятий, имеющих 
индивидуальный подход, учет потенциала работника и его 
предпочтений 
3. Нормативное закрепление новых гибких форм и видов 
занятости, обсуждение с работодателями вариантов закрепления 
данных форм, их использование в организации трудовой 
деятельности 
4. Выявление причин безработицы как у различных уязвимых 
групп, так и у различных поколений работников 
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6 Обеспечение 

гарантий в сфере 

заработной платы 

1. Повышение минимального размера оплаты труда и контроль 
соблюдения 
2. Взаимодействие с работодателями по внедрению справедливой 
оплаты труда, совершенствование системы управления 
человеческими ресурсами и изменение отношения к работникам в 
целом 
3. Выработка механизмов защиты законодательства, реализацию 
которого можно отследить мониторингом удовлетворенности 
оплатой труда и выявлением причин низкой удовлетворенности 
4. Содействие модернизации бизнес-моделей компаний и 
процесса производства 

7 Обеспечение 

взаимосвязи 

политики в области 

занятости с 

другими 

направлениями  

1. Анализ экономических и технологических трендов 
2. Организация и проведение регулярных мероприятий с 
различными ведомствами, ответственными за экономическое, 
инновационное и технологическое развитие, развитие образования 
и здравоохранения, системы социальной защиты 
3. Реализация комплексной стратегии развития 
4. Совместная выработка целей, задач, ценностей и обеспечение 
их транслирования на все уровни, создание условий для 
взаимодействия всех участников 
5. Реализация совместных крупных проектов на уровне регионов и 
на Федеральном уровне 

8 Обеспечение 

продуктивной 

работой 

1. Определение цели, показателей и их значений, которые 
характеризовали бы продуктивную работу 
2. Выявление факторов, ограничивающих работников в 
продуктивной занятости 
3. Проведение количественных и качественных исследований 
рынка труда в данной области 
4. Адресное взаимодействие как с работниками, так и с 
работодателями в целях устранения выделенных проблем 
5. Формирование требований к рабочим местам и организации 
трудовой деятельности, которые должны различаться в разных 
отраслях 
6. Формирование интереса среди молодежи к профессиям, 
требующим высокого уровня квалификации 
7. Оказывать материальной и нематериальной поддержки 
работодателям, консультация, обучение в целях создания 
производительных рабочих мест 
8. Проведение конкурсов среди работодателей и работников 

9 Обеспечение 

свободы выбора 

занятости 

1. Реализация индивидуальной работы с участниками рынка 
труда, понимание их проблем, предпочтений и потребностей 
2. Обеспечение развития мягких навыков, которые позволят 
сменить направление деятельности работника в дальнейшем 
3. Использование жестких санкций в случае провального поиска 
работы считаем неприемлемым. Важно помогать найти работу 
человеку именно в той сфере, которая ему ближе 

10 Обозначение 

проблем и 

возможностей в 

сфере занятости 

1. Оценка имеющихся проблем и возможностей, трендов и 
тенденций 
2. Создание механизмов отслеживания ситуации на рынке труда в 
режиме реального времени 

11 Обеспечение 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 

1. Формирование заинтересованности властей во взаимодействии 
с различными участниками 
2. Проработка различных вариантов регулярного взаимодействия 
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12 Повышение 

качества трудовой 

жизни и уровня 

удовлетворенности 

трудом 

Реализация рекомендаций, указанных в других направлениях 

13 Развитие 

институтов 

социального 

партнерства 

Обеспечение членства в профсоюзах работников, занятых в 

традиционных гибких и новых гибких формах занятости, 

реализация альтернативных вариантов защиты прав работников, а 

также обеспечение реальных механизмов защиты прав работников 

со стороны профсоюзов, обеспечение их самостоятельности 

14 Осуществление 

механизмов 

координации 

политики в области 

занятости 

1. Транслирование единого видения политики в сфере занятости 

на всех уровнях, единые цели и направления 

2. Обеспечение регулярного взаимодействия органов, 

ответственных за реализацию политики в сфере занятости, на всех 

уровнях 

3. Формирование механизмов взаимодействия муниципалитетов и 

регионов друг с другом в целях выработки совместных решений, 

обменом практиками и опытом реализации политики в сфере 

занятости, участия в совместных мероприятиях, проектах и 

исследованиях рынка труда 

4. По наиболее острым проблемам и вопросам возможно 

формирование рабочих групп, состоящих не только из 

профильных министерств, ведомств и профсоюзов, объединений 

работодателей, но и из заинтересованных сторон 

5. Координация должна осуществляться как в письменной, так и в 

устной, часто неформальной обстановке 

6. Координация должна осуществляться и с другими 

направлениями социально-экономической политики 

15 Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

политики в области 

занятости 

1. Регулярный сбор количественных и качественных данных о 

рынке труда в различных его сферах 

2. Необходимо наличие единой системы в целях хранения и 

обработки полученных данных на различных уровнях 

3. Формирование аналитических центров на уровне регионов, 

которые полностью занимались бы вопросом мониторинга, в том 

числе эффективности политики в сфере занятости 

16 Оценка результатов 

политики в области 

занятости 

1. Мониторинг показателей рынка труда 

2. Проведение регулярных совещаний по оценке эффективности 

политики в сфере занятости 

3. Разработка и принятие механизмов оперативного принятия 

решений по результатам промежуточных оценок 

4. Публикация результатов политики в открытых источниках 

17 Законодательное 

регулирование 

политики в сфере 

занятости 

1. Учет результатов мониторинга ситуации на рынке труда 

2. Принятие регионами собственных законов, не противоречащих 

федеральным 

3. Расширение регулирования организации труда работников, 

занятых в новых формах организации труда 

4. Для повышения гибкости принятия законов потребуется внести 

изменения в механизмы их принятия в целях ускорения процесса 

и обеспечения оперативности 

5. Формирование механизмов соблюдения выполнения законов в 

сфере занятости 
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18 Корректное 

формулирование 

показателей 

1. Формулировка целей и задач должна соответствовать всем 

правилам постановки целей (например, критерии SMART) 

2. В целях корректной постановки целей важно полное понимание 

ситуации на рынке труда и предварительное обсуждение целей со 

всеми заинтересованными сторонами 

3. Политика в сфере занятости должна быть документально 

зафиксированной и достаточно детальной, включать в себя пакет 

проектов по различным направлениям 

4. Все показатели, формируемые на различных уровнях, должны 

учитывать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, т.е. 

должны быть сформулированы с учетом специфики государства, 

региона или отдельной территории 

5. Обеспечение достижения показателей 

19 Активное 

использование 

новых форм и 

видов занятости 

1. Законодательное закрепление не только удаленной работы, но и 

других видов занятости, активно применяющихся сегодня на 

рынке труда 

2. Осуществление оценки занятых в различных видах занятости в 

целях закрепления не только наиболее часто встречающихся, но и 

тех, доля которых будет увеличиваться в дальнейшем 

3. Проработка механизмов обучения, развития и получения всех 

гарантий, занятых в гибкой занятости наравне с занятыми в 

традиционной занятости 

4. Предоставление работодателям определенных видов поддержки 

в целях поощрения предоставления работникам гарантий, в том 

числе за счет изменений в части уплаты налогов 

5. Работникам, занятым самостоятельно в различных видах 

занятости, можно оказывать поддержку в обучении, развитии, в 

поиске клиентов, заказчиков 

6. Оказание поддержки работодателям по внедрению гибкой 

занятости 

7. Постоянный мониторинг на предмет обнаружения новых форм 

и видов занятости 

8. Оказание помощи работникам при переходе с традиционной 

занятости на гибкую, чем могут заниматься центры занятости 

населения 

20 Обеспечение 

гибкости политики 

в сфере занятости 

1. Расширение полномочий местных департаментов и служб 

занятости 

2. Формирование механизмов быстрого принятия и изменения 

законов в случае необходимости, изменений на рынке труда и в 

экономике в целом 

3. Упрощение процедуры осуществления различных мер на рынке 

труда 

4. Постоянная корректировка политики в сфере занятости 

21 Обеспечение 

индивидуального 

подхода 

1. Проведение опросов работников о их предпочтениях, 

положении, проблемах, которые они испытывают и 

возможностях, которые имеют 

2. Создание профиля работника позволит предвидеть риски в 

дальнейшей его трудовой деятельности и предлагать ему 

различные меры по обучению, профориентации, подготовке и 

переподготовке, поиску новой работы до момента, когда его 

уволили 
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  3. В центрах занятости должны работать специалисты, способные 

оказать качественную консультацию в каждом отдельном случае, 

что с одной стороны требует трансформации центров занятости, с 

другой – подготовки специалистов в центры 

4. Активное взаимодействие с работодателями, предвидение 

сокращения сотрудников, создание новых рабочих мест, 

модернизация производства и выработать механизмы по 

совместному обеспечению работника достойной работой, 

формировать и актуализировать банк вакансий работодателей 

5. Предоставление поколению Z работы в новых гибких формах 

занятости, с сохранением всех гарантий и возможностей 

работника, занятого полный рабочий день, в соответствии с их 

предпочтениями новых гибких форм занятости 

6. Сбор информации о предпочтительной занятости в целях 

выстраивания политики в сфере занятости с учетом ценностей, 

потребностей, особенностей и возможностей каждого из 

поколений 

7. Разработка и реализация мер и мероприятий, учитывающих 

специфику каждого поколения 
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Приложение Р 

(обязательное)  

Перечень мероприятий по реализации политики эффективной занятости на 

федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном уровне 

 

Таблица Р.1 – Перечень мероприятий по реализации политики эффективной 

занятости на федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном 

уровне 

№ 

п.п. 

Направление / 

задача 

Мероприятие Периодичность Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный) 

1 Формирование 
системы оценки 
ситуации на 
рынке труда 

Формирование перечня 
существующих и 
возможных проблем на 
рынке труда 

Единовременно Федеральный, 
региональный 

Определение 
направлений оценки и 
оцениваемых 
показателей, их 
обсуждение  

Раз в год Федеральный, 
региональный 

Разработка единой 
цифровой системы для 
внесения результатов 
оценки, а также для 
автоматизации оценки 

Единовременно Федеральный 

Формирование системы 
оценки в разрезе 
поколений работников 

Единовременно Федеральный 

Проведение оценки 
ситуации на рынке труда 
(с использованием 
количественных и 
качественных методов 
исследования) 

Раз в месяц, раз в 
квартал, раз в 

год 

Федеральный, 
региональный, 

местный 

Формирование перечня 
проблемных мест на 
рынке труда, 
определение причинно-
следственных связей и 
сложности проблем 

Раз в месяц Федеральный, 
региональный, 

местный 

Установление 
регламента и 
периодичности 
проведения оценки по 
различным 
направлениям 

Единовременно Федеральный, 
региональный 
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2 Разработка 
всеобъемлющей 
программы 
реализации 
политики 
эффективной 
занятости 

Формирование рабочей 
группы, ответственной 
за формирование 
программы 

Единовременно Федеральный 

Систематизация всех 
имеющихся мер и 
программ политики в 
сфере занятости, 
результатов их 
исполнения и 
имеющихся проблем на 
рынке труда 

Единовременно Федеральный, 
региональный 

Проведение 
межведомственных 
совещаний по вопросам 
разработки и реализации 
программы 

Раз в месяц Федеральный, 
региональный 

Формирование перечня 
предложений по 
программе 

Единовременно Федеральный, 
региональный, 

местный 
Проведение серии 
общественных 
обсуждений по 
вынесенным 
предложениям и 
проблемам 

Раз в месяц Федеральный, 
региональный, 

местный 

Формирование единого 
видения предполагаемой 
программы на всех 
уровнях 

Единовременно Федеральный, 
региональный, 

местный 

Формирование и 
утверждение программы 
реализации политики 
эффективной занятости 

Единовременно Федеральный 

Формирование 
программы на 
региональном уровне 

Единовременно Региональный 

3  Разработка 
перечня мер и 
мероприятий с 
учетом 
поколенческих 
различий 

Определение 
особенностей каждого 
поколения, особенностей 
осуществления трудовой 
деятельности, 
сложностей в работе и 
причин низкой 
удовлетворенности 
трудом 

Единовременно Федеральный, 
региональный 

Осуществление оценки 
уровня 
удовлетворенности и 
производительности 
труда, причин смены 
места работы и рисков 
для каждого из 
поколений 

Раз в квартал Федеральный, 
региональный, 

организационный 
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  Проведение 

количественных и 

качественных 

исследований в 

отношении каждого из 

поколений во всех 

регионах 

Раз в квартал, раз 

в год 

Федеральный, 

региональный, 

местный 

Разработка активных и 

пассивных, 

краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных программ 

и мер поддержки для 

каждого из поколений 

Раз в квартал, раз 

в год 

Федеральный, 

региональный 

Обсуждение 

разработанных мер со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Встраивание 

предложенных мер и 

мероприятий в 

программу реализации 

политики эффективной 

занятости 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

4 Корректировка 

программ, 

косвенно 

связанных с 

политикой в 

сфере занятости 

Определение программ, 

взаимосвязанных с 

политикой в сфере 

занятости 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Выявление всех 

несоответствий 

программ социально-

экономического 

развития с программой 

политики эффективной 

занятости 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Устранение всех 

выявленных 

несоответствий 

посредством 

корректировки 

программ, мер и 

мероприятий 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Обеспечение интеграции 

программы по 

реализации политики 

эффективной занятости 

в прочие программы 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 
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5 Повышение 

гибкости 

трудового 

законодательства 

и политики в 

сфере занятости 

Выявление ключевых 

проблем в планировании 

политики в сфере 

занятости 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный 

Выявление ключевых 

проблем, 

препятствующих 

повышению 

эффективности 

документооборота 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный 

Выявление ключевых 

факторов, тормозящих 

принятие нормативных 

актов, имеющих важное 

значение в сфере 

занятости 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный 

Разработка и 

обсуждение механизмов 

снятия бюрократических 

барьеров и ускорения 

принятия значимых 

нормативных актов 

Раз в год Федеральный, 

региональный 

Определение перечня 

задач и функций, 

подлежащих 

делегированию на 

региональный и местный 

уровень 

Раз в год Федеральный 

Разработка механизмов 

«неразрушающего 

контроля» за 

деятельностью 

различных ведомств, 

обеспечивающих 

реализацию политики 

эффективной занятости 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

Разработка механизмов 

регулярной оценки 

эффективности 

принимаемых мер и 

решений в 

краткосрочной, 

среднесрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

Единовременно Федеральный 

Определение перечня 

факторов, 

поддерживающих 

сопротивление 

изменениям 

Раз в год Федеральный, 

региональный, 

местный 
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  Разработка механизмов 
обеспечения 
своевременного 
принятия решений в 
соответствии с 
факторами среды и 
ситуацией на рынке 
труда 

Раз в год Федеральный, 
региональный, 

местный 

Обеспечение 
непрерывного 
мониторинга рынка 
труда 

Раз в месяц Федеральный, 
региональный, 

местный 

Обеспечение внедрения 
разработанных мер и 
мероприятий 

Регулярно Федеральный, 
региональный 

6 Внедрение 
цифровых 
сервисов в 
политику 
эффективной 
занятости 

Определение перечня 
направлений, 
охватываемых 
цифровыми сервисами 

Раз в квартал Федеральный, 
региональный 

Разработка и реализация 
системы 
прогнозирования 
трендов на базе 
технологий 
Искусственного 
интеллекта и Больших 
данных 

Единовременно Федеральный 

Определение сервисов 
для наполнения единой 
цифровой платформы 

Раз в квартал Федеральный, 
региональный 

Разработка и реализация 
сервисов, позволяющих 
определить 
оптимальную 
траекторию развития и 
занятость на основании 
индивидуального 
профиля работника и его 
предпочтений 

Единовременно Федеральный, 
региональный 

Создание цифровых 
помощников, 
формирующих 
рекомендации для 
работников, 
находящихся под 
угрозой увольнения по 
различным причинам  

Единовременно Федеральный, 
региональный 

  Автоматизация системы 
оценки текущей 
ситуации на рынке 
труда, эффективности 
политики в сфере 
занятости и ее 

Единовременно Федеральный 
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  результативности, 

применение технологий 

Искусственного 

интеллекта и больших 

данных 

  

Формирование 

механизмов 

оперативного обмена 

информацией на 

различных уровнях с 

использованием 

цифровых сервисов 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Разработка системы 

оценки качества 

регулирования рынка 

труда посредством 

использования 

цифровых технологий 

Единовременно Федеральный 

7 

 

Формирование 

системы 

постоянного 

потока 

предложений по 

улучшению 

политики 

эффективной 

занятости 

Создание цифрового 

сервиса для сбора 

предложений по 

улучшению политики 

эффективной занятости  

Единовременно Федеральный 

Формирование системы 

постоянных собраний и 

встреч в целях 

формирования новых 

предложений и решений 

Раз в месяц, раз в 

квартал 

Федеральный, 

региональный, 

местный 

Формирование системы 

мотивации владельцев 

лучших идей 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

Формирование 

площадок для пилотного 

тестирования 

предложений 

Регулярно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

8 Разработка и 

реализация 

системы 

мотивации 

работодателей к 

обеспечению 

работников 

достойным 

трудом и 

эффективной 

занятостью 

Оценка проблем, 

препятствующих 

реализации на 

внутриорганизационном 

уровне концепции 

достойного труда и 

эффективной занятости 

Раз в год Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Инициирование 

совместных обсуждений 

с работодателями 

имеющихся проблем и 

механизмов их решения 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Разработка перечня 

финансовых и 

нефинансовых мер, 

Раз в год Федеральный, 

региональный 



412 

 

Продолжение таблицы Р.1 

  направленных на 
решение проблем 

  

Разработка системы 
поощрения 
работодателей, 
направленной на 
легализацию занятых в 
новых формах 
организации труда 

Единовременно 
(с регулярным 
пересмотром) 

Федеральный, 
региональный 

Обеспечение внедрения 
разработанных решений 
с последующей оценкой 
их эффективности 

Регулярно Федеральный, 
региональный, 

местный, 
организационный 

9 Обеспечение 
привлечения 
ресурсов из 
различных 
источников на 
реализацию 
политики 
эффективной 
занятости 

Определение перечня 
источников 
финансирования и 
интересов каждого из 
них 

Раз в год Федеральный, 
региональный 

Формирование бюджета 
на реализацию принятой 
программы по 
реализации политики 
эффективной занятости 

Раз в полгода Федеральный, 
региональный, 

местный 

Разработка системы 
поощрения 
заинтересованных 
сторон в целях 
привлечения 
дополнительных 
ресурсов 

Единовременно Федеральный, 
региональный, 

местный 

Обеспечение контроля 
целевого использования 
ресурсов 

Раз в месяц Федеральный, 
региональный, 

местный 

10 Обеспечение 
регулярного 
сбора 
информации об 
наиболее 
успешных 
зарубежных 
практиках 

Определение 
периодичности сбора 
информации 

Единовременно Федеральный, 
региональный 

Регулярный визит в 
зарубежные страны в 
целях изучения опыта 

Раз в полгода Федеральный, 
региональный 

Привлечение 
зарубежных экспертов 
при оценке 
эффективности 
принимаемых мер, а 
также в целях 
содействия выработки 
более эффективных 
решений 

Раз в квартал Федеральный, 
региональный 

11 Формирование 
подхода 
взаимодействия с 
работниками на 

Обоснование важности 
взаимодействия с 
работниками на основе 
предпочтений 

Единовременно Федеральный, 
региональный 
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Продолжение таблицы Р.1 

 основе 

ценностных 

предпочтений 

Создание системы 

определения ценностей 

работников, в том числе 

трудовых 

Единовременно Федеральный 

Обучение сотрудников 

центров занятости и 

других структур 

взаимодействию с 

работниками на основе 

его ценностных 

предпочтений 

Раз в полгода Федеральный, 

региональный 

Нормативное 

закрепление значимости 

учета ценностей 

работников, в том числе 

при выборе форм 

организации труда 

Единовременно Федеральный 

Повсеместное внедрение 

подхода, основанного на 

ценностных 

предпочтениях 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

12 Легализация 

новых форм 

организации 

труда 

Оценка доли 

неформально занятых в 

новых формах 

организации труда 

Раз в месяц Федеральный, 

региональный, 

местный 

Оценка тенденций и 

особенностей в сфере 

занятости в новых 

формах организации 

труда 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный, 

местный 

Организация серии 

мероприятий, 

направленных на 

аргументацию всем 

заинтересованным 

сторонам использования 

новых форм 

организации труда 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный, 

местный 

Оценка случаев 

нарушения прав и 

гарантий работников, 

занятых в новых формах 

организации труда 

Регулярно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Законодательное 

закрепление новых форм 

организации труда, 

закрепление 

определения и 

особенностей 

Единовременно Федеральный 



414 

 

Продолжение таблицы Р.1 

  Формирование атласа 

профессий и тесно 

связанных с ним новых 

гибких форм занятости. 

Раз в год Федеральный 

Разработка мер, 

направленных на 

легализацию занятых в 

новых видах занятости 

Раз в год Федеральный 

Разработка мер, 

направленных на 

поддержку занятых в 

новых видах занятости 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Формирование системы 

поощрения 

работодателей к 

легализации трудовых 

отношений с занятыми в 

новых формах 

организации труда  

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

организационный 

Формирование системы 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

развития занятых в 

новых формах 

организации труда 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

организационный 

Формирование системы 

плавного перехода от 

одного вида занятости к 

другому 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

Обеспечение внедрения 

предложенных мер, 

контроль за их 

соблюдением 

Регулярно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Формирование органа, 

ответственного за 

обеспечение соблюдения 

прав и гарантий 

работников, вне 

зависимости от видов 

используемой занятости 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

13 Реализация 

проактивной 

политики в сфере 

занятости 

Формирование системы 

своевременного 

выявления рисков и их 

предотвращения 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Обеспечение 

регулярного 

прогнозирования и 

отслеживания ситуации 

на рынке труда 

Регулярно Федеральный, 

региональный, 

местный 
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Продолжение таблицы Р.1 

  Формирование 

механизмов 

оперативного 

взаимодействия 

институтов 

федерального, 

регионального и 

местного уровня 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный 

Выработка механизмов 

принятия решений в 

отношении еще не 

наступивших событий, в 

том числе связанных с 

потерей работы 

Единовременно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

14 Формирование 

механизмов 

взаимодействия 

всех 

заинтересованных 

сторон 

Обозначение проблем в 

сфере взаимодействия 

работников, 

работодателей, органов 

власти и профсоюзов 

Раз в год Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Выявление препятствий 

эффективного 

взаимодействия между 

различными уровнями 

управления и между 

различными 

институтами, а также 

между регионами 

Раз в полгода Федеральный, 

региональный 

Организация регулярных 

совещаний с участием 

различных уровней 

управления 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Организация регулярных 

межрегиональных 

совещаний и 

конференций 

Регулярно Федеральный 

Организация регулярных 

мероприятий с участием 

работников, 

работодателей, 

государства, 

профсоюзов и прочих 

заинтересованных 

сторон 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Формирование системы 

оценки степени 

вовлеченности 

различных 

заинтересованных 

сторон в принятие 

решений 

Единовременно Федеральный, 

региональный 
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Продолжение таблицы Р.1 

  Формирование 

механизмов 

эффективного 

взаимодействия 

заинтересованных 

сторон, регионов 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

15 Обеспечение 

реализации всех 

направлений 

политики в сфере 

занятости 

Оценка сильных и 

слабых сторон каждого 

из предложенных 

направлений на всех 

уровнях 

Регулярно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Ранжирование 

направлений по степени 

развития 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Определение 

взаимосвязей проблем 

различных направлений 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный 

Обсуждение 

предложений по 

решению имеющихся 

проблем с вовлечением 

всех заинтересованных 

сторон 

Раз в квартал Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Выработка программ, 

проектов и единичных 

решений, направленных 

на существенное 

улучшение положения 

наиболее слабо развитых 

направлений и 

обеспечение 

устойчивого развития 

сильных  

Регулярно Федеральный, 

региональный, 

местный, 

организационный 

Обеспечение 

встраивания 

предложенных мер и 

решений в единую 

программу политики 

эффективной занятости 

Регулярно Федеральный  

Формирование единой 

системы регулярного 

мониторинга каждого 

направления политики в 

сфере занятости, в том 

числе с использованием 

цифровых технологий 

Единовременно Федеральный 
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Окончание таблицы Р.1 

  Формирование системы 

регулярной оценки 

результатов реализации 

принятых мер по 

каждому направлению и 

оценки их влияния на 

другие направления и 

сферы деятельности 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

  Формирование единой 

рабочей группы, 

объединяющей 

представителей всех 

направлений 

Единовременно Федеральный, 

региональный 

 


