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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развивающиеся 

процессы автоматизации и цифровизации экономической деятельности, 

трансформация форм участия человека в процессе производства, связанные с 

уменьшением численности рабочих мест, усилением нестабильной занятости и 

изменением характера рабочих операций, обостряют проблему взаимосвязи 

занятости и качества трудовой жизни населения и начинают носить 

парадигмальный характер. 

Технологические изменения и глобализация экономики приводят к 

позитивным и негативным эффектам на характеристики занятости и рабочей силы: 

низкой оплате труда, недостаточному здоровью, безопасности рабочего места, 

ограничению прав работающих, ненормированному рабочему дню, 

затрудненности получения более высокой квалификации, профессиональной 

переподготовки, проблемам социального обеспечения. Поэтому в фокусе внимания 

современной экономики труда оказываются альтернативные для данного времени 

режимы функционирования различных субъектов социально-трудовых 

отношений.  

Новые изменения в характере занятости постепенно начинают находить 

отражение в зарубежной и национальной статистике. Например, статистический 

отдел ОЭСР размещает данные о полной и неполной занятости, временной и 

постоянной занятости; статистический отдел Всемирного банка классифицирует 

занятость по наемному труду, работодателям и комплексному показателю 

«уязвимая занятость»; Международная организация труда (МОТ) проводит анализ 

по четырем статусам занятости: наемный труд, самозанятость в роли 

работодателей, индивидуальная самозанятость и внутрисемейная занятость. 

Однако в настоящее время в описании различных форм занятости в значительной 

мере преобладает индустриальный подход, не учитывающий новые повседневные 

трудовые практики и их взаимосвязь с качеством трудовой жизни. Это требует 

дальнейшего изучения трансформации отношений занятости, противоречивых 
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тенденций в области проводимых политик с целью разрешения противоречий 

между интересами работников и работодателей, обусловленных технологическими 

и социально-демографическими изменениями, «трансформацией роста в 

занятость», созданием качественных рабочих мест с возможностью 

трудоустройства для всех категорий работников с учетом их возрастных 

характеристик и особых потребностей. 

Современное трудовое законодательство формировалось в эпоху 

сравнительной однородной и стандартной индустриальной занятости рабочей 

силы, для которой характерны стабильные, постоянные и регулярные рабочие 

места на полный рабочий день под контролем одного работодателя на его 

территории. В эпоху цифровых технологий и старения общества на 

формирующемся постиндустриальном рынке труда развитых стран появились 

нестандартные (атипичные) формы занятости (временная работа, занятость на 

неполный рабочий день, заемный труд, неформальная занятость), где затруднено 

применение традиционных моделей занятости, трудового законодательства и 

статистических форм1. В связи с этим в 2019 году МОТ начала разрабатывать 

комплекс мер по адаптации существующих (в значительной мере уже устаревших) 

механизмов социальной защиты к изменившимся условиям рынка труда2, что 

подчеркивает актуальность выбранной темы исследования. 

Трансформация производственных отношений и социально-

демографические изменения привели к усилению противоречий между интересами 

работодателей и работников за предпочтительный режим занятости и качества 

трудовой жизни. В условиях технологических изменений наблюдается 

усиливающаяся сегментированность рынка труда: деление рабочей силы на 

постоянную высококвалифицированную с социальной защитой и временную 

малоквалифицированную со слабыми профессиональными гарантиями3. 

                                                 
1 Vallée G. The growth of non-standard forms of employment and the protection of human rights: What role for 

labour law? // Relations Industrielles. 1999. Vol. 54, № 2. P. 277-312. 
2 Niederfranke A., Drewes M. Non-standard forms of employment in a globalized world: Risk of undermining labour 

standards and social security provisions?  // Sozialer Fortschritt.  2017. Vol. 66, № 12.  P. 919-934. 
3 Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / пер. с англ. Н. Усовой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С.20-

51; Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма.  М.: НЛО, 2010. С. 392-435. 
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Усложнение производственных отношений повышает требования к качественным 

характеристикам рабочей силы, усиливается образовательное несоответствие 

между имеющимися знаниями работников и требуемыми на рынке труда 

профессиональными компетенциями, что приводит к увеличению доли 

работающих не по специальности, несоответствию характера занятости и качества 

трудовой жизни. Демографические (падение рождаемости и увеличение средней 

продолжительности жизни) и образовательные трансформации (повышение 

образовательного уровня) приводят к ухудшению количественных (общая 

численность и средний возраст) и улучшению качественных (уровень навыков, 

компетенций и квалификаций) характеристик рабочей силы. Неравномерность 

демографического и экономического развития по странам мира приводит к 

избытку трудоспособного населения и интенсификации трудовой иммиграции, что 

актуализирует вопросы влияния иммигрантов на рынок труда и занятость 

коренного населения, необходимости привлечения рабочей силы из других стран. 

Мировой финансовый кризис через ужесточение конкуренции на рынке труда и 

падение спроса оказывает негативное влияние на характеристики занятости. 

Падение рождаемости и увеличение средней продолжительности жизни приводит 

к старению населения. Данное явление актуализирует вопрос влияния 

количественных и качественных параметров трудовых ресурсов на экономическое 

развитие. Снижение численности рабочей силы через уменьшение возможностей 

экстенсивного роста и уменьшения норм доходности для работодателей из-за 

повышения требований работников к качеству рабочих мест оказывает негативное 

влияние на темпы сохранения экономического роста. В ряде стран наблюдается 

резерв недоиспользуемой рабочей силы в виде повышенной доли пожилых людей 

с худшими характеристиками здоровья, но с повышенным опытом и 

квалификацией. Уменьшение трудоспособного населения в сочетании с ростом 

численности пенсионеров усложняют вопросы качества трудовой жизни и 

финансовой устойчивости систем социального обеспечения (прежде всего 

пенсионной системы).  
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Смена технологических парадигм сопровождается трансформацией 

производственных отношений, которые приводят к негативным последствиям на 

современном рынке труда: усилению безработицы, распространению гибких 

нестандартных форм занятости с ослаблением социальной защищенности 

трудящихся, дифференциацией трудовых траекторий, делением рабочей силы на 

защищенную со стабильными формами трудоустройства и незащищенную с 

нестабильными и уязвимыми формами трудовых отношений. Наблюдается 

постепенное повышение уровня жизни населения, что снижает мотивацию людей 

к срочному поиску работы любого качества и стимулирует к более длительному 

нахождению в состоянии безработицы в поисках работы лучшего качества. 

В рамках решения заявленных проблем среди ученых наблюдаются 

разногласия по вопросу о том, какой характеристики занятости способствует 

повышению качества трудовой жизни в рамках смены технологических парадигм. 

В связи с этим основной научной проблемой диссертационной работы является 

определение наиболее адекватных форм и режимов занятости при переходе от 

технико-экономической к информационно-технологической парадигме, 

определяющих качество трудовой жизни: гибкие и самостоятельные формы 

предприимчивой самозанятости, в долгосрочной перспективе меняющие характер 

социально-трудовых отношений, или стабильные и зависимые формы наемной 

занятости. Решение данной проблемы предполагает ответы на вопросы о том, как 

менялись характеристики занятости и качество трудовой жизни по мере смены 

технологических парадигм в результате социально-демографических и 

технологических трансформаций; какие факторы способствовали формированию 

характерного для информационно-технологической парадигмы характера 

занятости и качества трудовой жизни; какие альтернативные способы 

функционирования форм занятости существуют при смене технологической 

парадигмы развития индустриального общества; какие проблемы и противоречия 

возникают в социально-экономическом развитии в ходе технологических и 

демографических изменений; почему развитие информационной парадигмы 

сопровождается усилением стабильных и зависимых форм наемной занятости; 
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какие появляются новые режимы занятости, в долгосрочной перспективе 

меняющие характер социально-трудовых отношений. 

В рамках решения данной проблемы автор выдвигает следующую гипотезу: 

трансформация характера занятости и качества трудовой жизни в процессе 

технологических и демографических изменений носит взаимообусловленный 

характер и выражается преимущественно в стабильной занятости, 

предполагающей защищенную занятость на постоянной основе в противовес 

уязвимой занятости. Улучшение качества трудовой жизни компенсирует 

ухудшение количественных характеристик рабочей силы на основе расширения 

многообразия режимов занятости. 

Степень научной разработанности темы. Большой вклад в решение 

поставленных вопросов внесли зарубежные и отечественные исследователи. О 

появлении гибких, нестабильных и самостоятельных форм занятости в результате 

развития информационной парадигмы указывали как российские (В. Гимпельсон, 

Р. Капелюшников, Т. Карабчук, С. Косолапова, М. Мишкевич, Е. Нехода, Ли Пань, 

Т. Озерникова, И. Рощина, Т. М. Чудиновских4 , И. Цыганкова), так и зарубежные 

ученые (Л. Болтански, М. Кастельс, Э. Кьяпелло, Г. Стэндиг). Ряд других ученых, 

напротив, подчеркивают усиление стабильных форм наемной занятости (H. Hyatt, 

J. Spletzer). 

Переход от технико-экономической к информационно-технологической 

парадигме развития рассматривают М. Кастельс, К. Фримен. На характер 

производственных отношений по мере смены технологических парадигм 

указывают: G. Akerlof, M. Darby, J. Haltiwanger, W. Hardy, R. Keister, P. 

Lewandowski, M. Plant, П. Даймонд, Д. Мортенсен, К. Писсаридес. Изменение 

характеристик рабочей силы по мере смены технологической парадигмы отмечают 

                                                 
4 Чудиновских М. В. Трансформация законодательных подходов к регулированию труда дистанционных 

работников в условиях пандемии  // Новая индустриализация России экономика–наука–человек. 2021.  С. 236; 

Суходолов А. П., Озерникова Т. Г., Кузнецова Н. В. Миграционный отток населения как угроза кадровой 

безопасности региона (на примере Иркутской области) // Экономика труда. 2018. Т. 5. № 4. С. 1015-1036; 
Чудиновских М. В. Основные тенденции развития цифровых трудовых платформ в условиях пандемии // Бизнес. 

Образование. Право. 2021. №. 3. С. 280-284; Коропец О. А., Чудиновских М. В. Благополучие работников в 

условиях негарантированной занятости индустрии 4.0 // Известия Байкальского государственного университета.  

2021.  Т. 31.  №. 3.  С. 321-329; Рощина И. В. Трансформация форм реализации способности человека к труду // 

Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика.  2022.  № 58.  C. 138-167. 
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в своих работах Л. Болтански, П. Вирно, Э. Кьяпелло. Анализ отраслевого и 

профессионального характера занятости и его особенностей дан в работах Д. Белла 

и О. Вередюка. Трансформацию производственных отношений и характеристик 

рабочей силы в зависимости от экономической формации, региональных и 

страновых особенностей рынка труда, отдельных отраслей описали авторы: Л. 

Болтански, В. Гимпельсон, Дж. Гэлбрейт, Р. Капелюшников, М. Кастельс, Э. 

Кьяпелло, Н. Мкртчян, Г. Стэндинг, Ю. Флоринская.  

В ряде теоретических работ рассмотрен вопрос о влиянии трансформации 

количественных (R. Easterlin, С. Elgin, R. Shimer и S. Tumen) и качественных (S. 

Chaudhuri, K. Marsikova, V. Urbanek) параметров рабочей силы на характеристики 

занятости. Влияние государственной политики на характеристики занятости 

отмечено в работах N. Bairoliya и S. Sharma. О влиянии мирового финансового 

кризиса на характеристики занятости указывали D. Baumgarten, M. Kvasnicka, S. 

Sharma, H. Winkler. Важность анализа трудовой миграции рассмотрена в работах 

(Ч. Езден, М. Кириллова, Т. Малева, Н. Мкртчян, Д. Пери, Ю. Флоринской). 

Негативные последствия трансформации отношений занятости исследовали K. 

Kim, Y. Kim, S. Lee. Влияние демографического старения на устойчивое 

социально-экономическое развитие исследовали J. Conesa, W. Feng, T. Kehoe, A. 

Sousa-Poza. Проблему структурного дисбаланса между спросом и предложением 

на рынке труда рассматривали следующие авторы: P. Diamond, H. Figueiredo, S. 

Roshchin, V. Rudakov, A. Şahin, P. Teixeira. Вопрос конкурентоспособности и 

участия пожилых людей на рынке труда был поставлен зарубежными учеными (B. 

Boockmann, A. Bowlus, A. Clarke, J. Fries, C. Göbel, S. Gupta, A. Gustman, S-H. Lee, 

N. Maestas, R. Matsukura, N. Mitsuyama, J. Molina, H. Mori, R. Ortega, H. Oxley, S. 

Richardson, M. Rigo, С. Robinso, S. Shimizutani, T. Steinmeier, N. Tabatabai, V. 

Vandenberghe, W. Vandenberghe, J. Velilla, F. Waltenberg, L. Warren, Z. Wei, J. 

Zissimopoulos, В. Генри, А. Зайди, Е. Камминг, Ф. Касати). Большой вклад в его 

решение внесли также российские авторы (О. Агеева, А. Балаев, Г. Барышева, И. 

Григорьева, Е. Гурвич, М. Иванова, Е. Монастырный, О. Недоспасова, И. Павлова, 

Д. Рогозин, Е. Рождественская, А. Сидоренко, Е. Таран, Е. Фролова, И. Шибалков 
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и др.). О политике стран по преодолению негативных последствий 

демографического старения писали R. Fenge, T. Maltby, E. McGrattan, E. Оverbye, 

F. Peglow, E. Prescott, B. Vroom, А. Балаева, Е. Гурвич, М. Иванова, С. Иванов. 

В ряде теоретических работ также сформулировано понятие «качество 

трудовой жизни» (Н. Горелов, Л. Миляева, В. Потуданская, И. Цыганкова, Е. 

Чекмарева) как характеристика уровня и условий жизни населения, выделяются 

объективные и субъективные составляющие трудовой деятельности. Р. Костенко, 

Д. Супонин исследуют качество трудовой жизни через «эффективную занятость» 

как максимальное использование человеческого капитала. Т. Волкова 

рассматривает качество трудовой жизни как с точки зрения экономической 

эффективности, так и с точки зрения интересов работников. ОЭСР использует 

показатель «качество работы», состоящий из трех параметров (качество заработка, 

незащищенность рынка труда и качество рабочей среды). Однако данные работы 

не имеют явной привязки разрабатываемых положений и методик к трудовым 

практикам и режимам занятости. 

В русле названных аспектов анализа трансформации отношений занятости 

остался не до конца раскрытым вопрос о развитии альтернативных способов 

функционирования форм занятости, появлении режимов занятости в рамках 

существующих разнообразных форм и видов занятости по мере смены 

технологических парадигм. Ряд работ, посвященных указанным проблемам, 

содержит анализ рынка труда на уровне отдельных стран без попытки анализа 

отмеченных закономерностей на основе баз данных по группам стран мира с 

разным уровнем экономического развития. Данные обстоятельства обусловливают 

актуальность выбранной темы и задачи исследования. 

Область исследования. Содержание диссертации отвечает формуле 

научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» паспорта 

специальностей ВАК в рамках направления 8. Экономика народонаселения и 

экономика труда, п. 8.12. «Теоретико-методологические основы экономики труда» 

и п. 8.13. «Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 

Человеческий капитал и его характеристики».  
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Объектом диссертационного исследования выступает занятость в 

условиях технологических и демографических изменений. 

Предмет исследования: социально-экономические отношения, связанные с 

формированием новой модели занятости и качества трудовой жизни в условиях 

технологических и демографических изменений. 

Целью диссертации является разработка теоретико-методических подходов 

и практических рекомендаций по выявлению взаимозависимости между 

характером занятости и качеством трудовой жизни, связанных с ними 

противоречий и способов их разрешения в условиях технологических и 

демографических изменений. 

Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Проследить эволюцию представлений об изменении характера занятости в 

экономической науке в ходе смены технологических парадигм и предложить 

авторскую классификацию занятости.  

2. Выявить факторы спроса и предложения на рынке труда, определяющие 

специфику форм занятости с учетом региональных особенностей по укрупненной 

группе стран. 

3. Провести анализ основных параметров характера занятости и качества 

трудовой жизни в рамках различных технологических парадигм в условиях 

демографических переходов, сформировать авторское понятие «режим занятости» 

на основе его взаимосвязи с изменением качества трудовой жизни.  

4. Определить влияние экономически значимых факторов на формирование 

новой модели занятости и качества трудовой жизни. 

5. Разработать новую модель занятости и качества трудовой жизни, методику 

ее формирования, характерную для перехода от технико-экономической к 

информационно-технологической парадигме. 

6. Предложить и обосновать способы разрешения выявленных в сфере 

занятости противоречий, обусловленных технологическими и демографическими 

изменениями в рамках проводимой социально–экономической политики.  
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Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

фундаментальные и научно-прикладные труды отечественных и зарубежных 

ученых, признанных экспертов в области экономики труда и занятости, политик и 

трудовых практик.  

Информационную и эмпирическую базу составили базы данных ОЭСР, 

МОТ, ВБ, ЕЭС, Key Indicators of the Labour Market (KILM), Росстата (КОУЖ, 

ЕМИСС, статистических сборников, включая региональный уровень), Демоскоп 

Weekly (ВШЭ), а также анкетирование (интервью) работодателей по выявлению 

потребностей предприятий Томской области в использовании труда работников 

предпенсионного и пенсионного возраста и удовлетворение уровнем их 

компетенции в рамках реализации проекта РФФИ № 19-310-90050 

«Трансформация качества жизни и характеристика занятости в условиях 

технологических и демографических вызовов» (2019-2022 гг., руководитель Г.А. 

Барышева, исполнитель – В.Ю. Бабышев). 

Методология и методы исследования. Работа опирается на 

институциональную и конструктивистскую методологию в социально-

экономических исследованиях (Е. Балацкий, Т. Веблен, В. Ефимов, Дж. Коммонс, 

П. Ореховский), использование сравнительного метода, метода исторического 

анализа, корреляционного анализа, экономической статистики, 

институционального анализа, итальянского операизма (свободный труд может 

принадлежать человеку только в условиях информационного общества). 

Использован системно-функциональный подход, в соответствии с которым 

режимы занятости рассматриваются как важный элемент системы социально-

трудовых отношений, позволяющий количественно и качественно определить 

влияние занятости на качество трудовой жизни. Ситуационный подход позволяет 

выявить наиболее значимые факторы влияния на современный рынок труда и 

определить, каким формам занятости они способствуют. Институциональный 

подход способствует выявлению новых трудовых практик и режимов занятости, 

возникающих в процессе вовлеченности людей всех возрастных категорий в 

социум, включая нетрадиционные формы занятости и самозанятость. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Дана авторская классификация форм занятости с учетом сложившихся 

новых трудовых практик, характерных для смены технологических парадигм, 

введены новые термины, предложена авторская классификация режимов 

занятости. 

2. Обосновано и доказано превалирующее влияние стандартных, 

защищенных и стабильных форм занятости в условиях демографических 

трансформаций при переходе от технико-экономической к информационно-

технологической парадигме. 

3. Сформированы и структурированы авторские рекомендации по 

преодолению выявленных противоречий, возникающих в ходе становления новой 

модели занятости и качества трудовой жизни, связанные с технологическими 

изменениями, повышением качества трудовой жизни и демографическим 

старением. 

4. Разработана методика формирования модели занятости при смене 

технологической парадигмы и демографического перехода. Представлена новая 

модель занятости и качества трудовой жизни. 

Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении 

взаимосвязи трудового и социального аспекта производственных отношений через 

определение взаимообусловленного характера занятости и качества трудовой 

жизни, находящего социально-экономическое выражение в новых режимах 

занятости в результате смены технологических парадигм и демографических 

переходов, предложении направлений и способов разрешения сопутствующим им 

конфликтов и противоречий. 

Наиболее значимыми элементами научной новизны данного 

диссертационного исследования являются следующие положения: 

1) Введены в экономический вокабуляр два новых понятия:  

- «стабильная занятость» как термин, предполагающий защищенную 

занятость на постоянной основе в противовес понятию «уязвимая занятость», 

преобладающую в процессе современных технологических и демографических 
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изменений, что потребовало для объяснения данного феномена включить в анализ 

параметр качества трудовой жизни;  

- «режим занятости» как категория, отражающая комплексное изменение и 

систематизацию различных форм занятости во взаимосвязи с параметрами 

качества трудовой жизни в результате трансформации социально-трудовых 

отношений. Это позволило расширить и адаптировать существующие 

классификации форм занятости под новые трудовые практики, имеющие значение 

при смене технологических парадигм, предложить авторскую классификацию 

режимов занятости по критерию стабильности трудовых отношений в связи с 

превалированием либо спроса, либо предложения на рынке труда (прогрессивный, 

консервативный, переходный). 

2) Доказано превалирующее влияние социально-экономических 

характеристик работников в распространении стандартных, защищенных и 

стабильных форм занятости в условиях смены технологических парадигм и 

демографических трансформаций. Данный исследовательский вывод основан на 

анализе мирового опыта по укрупненным группам и отдельным странам в 

динамике. Существующие повседневные трудовые практики не подтвердили ряд 

теоретических подходов о наступлении эпохи преимущественных нестандартных 

форм занятости, связанных с превалирующим влиянием работодателей в условиях 

технологических и демографических изменений. 

3) Выявлены четыре блока противоречий, возникающих в ходе становления 

новой модели занятости и качества трудовой жизни, предложены авторские 

рекомендации по их преодолению. Обнаружено и подтверждено усиление 

недостаточности знаний, опыта и квалификации работников на фоне увеличения 

доли занятых в соответствии с полученной специальностью в связи с 

технологическими изменениями и демографическим переходом. Обоснована 

решающая роль качественных факторов занятости для обеспечения устойчивого 

экономического роста, высокого уровня жизни и поддержания стабильности 

систем пенсионного обеспечения. Авторские рекомендации сформированы в 

соответствии с результатами выявленных противоречий и способов их разрешения 
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в социально-экономической политике: по преодолению разрыва между 

полученными в ходе образовательного процесса и требуемыми на рабочих местах 

знаниями, навыками; по преодолению дефицита систем пенсионного обеспечения 

на основе авторской классификации факторов их стабильности; по улучшению 

статистических методик с целью более полного отображения современных 

режимов занятости. Каждая из рекомендаций отвечает на реальные запросы, 

выявленные в ходе проведенного исследования. 

4) Разработана авторская методика формирования новой модели занятости и 

качества трудовой жизни, характерная для перехода от технико-экономической к 

информационно-технологической парадигме, в основу которой положены: смена 

характера производственных операций и интегрированность в рынок труда, 

самостоятельность и стабильность труда, продолжительность рабочего дня, 

защищенность рабочего места, уровень заработной платы, интенсивность работы, 

усложнение социально-трудовых отношений, усиление взаимозависимости между 

участниками трудовых отношений, повышения уровня образования и изменение 

количественных характеристик рабочей силы. Представлена новая модель 

занятости и качества трудовой жизни. Отличие авторского подхода от взглядов 

других исследователей на модель занятости заключается в комплексном видении 

взаимообусловленности между характером занятости и качеством трудовой жизни 

в результате влияния технологических и демографических факторов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в обосновании взаимного влияния новых форм занятости и качества 

трудовой жизни, что позволило выявить и классифицировать режимы занятости не 

как изолированные статистические категории, а как комплексное системное 

явление, обусловленное технологическими и социально-демографическими 

трансформациями. 

Практическая значимость работы исследования заключается в 

возможности и целесообразности использования государственными органами 

власти и организациями всех форм собственности научно-методического 

инструментария и практических рекомендаций по предупреждению и разрешению 
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конфликтов и противоречий в сфере занятости, связанных с технологическими 

изменениями, демографическим старением и обеспечением устойчивого 

экономического роста, между интересами работодателей и работников за 

предпочтительный режим занятости. Сформированы практические предложения 

для службы региональной статистики по улучшению статистических данных в 

плане отображения дополнительных характеристик качества трудовой жизни в 

зависимости от выявленных режимов занятости для коренного населения и 

трудовых мигрантов. Результаты исследования могут быть использованы при 

актуализации учебных курсов по национальной и региональной экономике, 

экономике труда и заработной платы. Автором также сделано предложение о 

необходимости внедрения в учебный процесс самостоятельной дисциплины 

«Занятость и качество трудовой жизни» для студентов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям. Особое значение имеет методика 

формирования новой модели занятости и качества трудовой жизни при смене 

технологических парадигм.  

Степень достоверности результатов исследования. 

Достоверность теоретических результатов исследования подтверждена 

авторитетными зарубежными и отечественными исследованиями, 

статистическими отчетами и докладами международных и региональных 

организаций. Достоверность практических результатов подтверждена корректным 

использованием количественных и качественных методов анализа статистических 

и социологических данных. 

Апробация результатов исследования.  

Основные результаты диссертационного исследования были обнародованы и 

получили положительную оценку на международных и всероссийских научно-

практических конференциях. Всего было подготовлено 12 докладов на 

конференциях: V Международная конференция «Информационные технологии в 

науке, управлении, социальной сфере и медицине», Томск ТПУ, 17-21 декабря 2018 

г.; VI Международная научная конференция «Институциональная трансформация 

экономики: ресурсы и институты (ИТЭРИ-2019)», Красноярск СФУ, 9-12 октября 
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2019 г.; «VI Международная конференция «Информационные технологии в науке, 

управлении, социальной сфере и медицине», Томск ТПУ, 14-19 октября 2019 г.; 

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Рост производительности труда – решающее условие экономического прорыва», 

Новосибирск ИЭОПП СО РАН, 17 октября – 20 декабря 2019 г.; X Международная 

научно-практическая конференция «Инвестиции, строительство, недвижимость 

как драйверы социально-экономического развития территории и повышения 

качества жизни населения» Томск ТГАСУ 10-12 марта 2020 г.; III Международная 

научная конференция «Управление инновациями: вызовы и возможности для 

развития секторов экономики и социальной сферы», Калининград, БФУ 28-29 мая 

2020 г.; Международная научно-практическая конференция по устойчивому 

развитию инфраструктуры регионов (ISSDRI 2021), Екатеринбург ИЦЭИП 14-15 

марта 2021 г.; «Актуальные проблемы инновационного развития ядерных 

технологий, Северск НИЯУ МИФИ 12-16 апреля 2021 г.; IV Международная 

научно-практическая конференция «Устойчивое развитие и «зелёный» рост на 

платформе управления инновациями», Калининград БФУ, 27-28 мая 2021 г.; 

Международная научно-практическая конференция «Future of Human Smart Cities 

in Europe and Central Asia: challenges and opportunities» (Будущее умных городов в 

Европе и Средней Азии: проблемы и перспективы), Томск ТПУ, 6-8 июня 2021 г.; 

V Всероссийская научно-практическая конференция с зарубежным участием 

«Экономика и индустрия 5,0 в условиях новой реальности» (ИНПРОМ-2022), 

Санкт-Петербург, 28-30 апреля 2022 г.; XXII Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика коммерческой деятельности. Глобальная 

цифровизация как инструмент трансформации» (TPCA 2022), г. Красноярск, 24-27 

мая 2022 г. 

Важнейшие результаты и выводы диссертационной работы нашли отражение 

в рамках научных исследований по научному проекту РФФИ № 19-310-90050 

«Трансформация качества жизни и характеристика занятости в условиях 

технологических и демографических вызовов» (2019-2022 гг., руководитель Г.А. 

Барышева, исполнитель – В.Ю. Бабышев). 
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Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 21 

научная работа, в том числе 9 статей 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 (из них 2 статьи в российском научном 

журнале, входящем в Scopus), 1 статья в сборнике материалов конференции, 

представленном в издании, входящем в Web of Science, 3 статьи в прочих научных 

журналах, 8 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных, научно-практических и научно-методической конференций.  

Структура диссертации.  

Цель и задачи диссертационного исследования определили его структуру и 

содержание. Диссертация изложена на 245 страницах машинописного текста 

(включая приложения, 30 рисунков и 54 таблиц), состоит из введения, трех глав, 

восьми параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы 

(259 источников, из них 140 на иностранном языке), семи приложений. 
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1 Социально-экономическая природа занятости в условиях смены 

различных технологических парадигм 

 

1.1 Эволюция взглядов на характеристики занятости в экономической науке 

 

Современный мир характеризуется становлением нового технологического 

уклада, который вызывает фундаментальные изменения в формах участия человека 

в процессе производства и качестве трудовой жизни. Рассмотрим эволюцию 

представлений на содержание труда и занятости с учетом сложившихся 

разногласий в рамках различных научных школ и направлений, связанных с 

отношениями труда и занятости и трансформационными экономическими 

процессами. 

Основное воздействие на развитие рынка труда и занятости оказывают 

усиливающиеся технологические изменения под влиянием научно-технического 

прогресса и демографические переходы, которые выявляют необходимость 

создания новых условий и содержания труда, новых рабочих мест и 

профессионально-квалификационного уровня работников. В экономической науке 

сложилось два основных теоретико-методологических подхода к ценностному 

содержанию труда и занятости: индустриальная и постиндустриальная модели 

занятости. За ними стоит переход от абстрактного видения характера занятости, 

рассматривающего участие рабочей силы в процессе труда как данность и 

предполагающего фиксированную занятость (совокупный рынок труда), к 

проблематизации самого характера занятости с точки зрения его 

эволюционирования.  

Развитие индустриальной модели занятости было положено классическим 

направлением экономической теории. Труд как фактор производства 

рассматривался в рамках функционирования свободного рынка, равновесие 

которого регулируется с помощью закона спроса и предложения и может быть 

нарушено благодаря воздействию, главным образом, внешних факторов 

(неурожаи, войны и т.д.). Свободная конкуренция стремится создать постоянное 
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«ежедневное» равновесное положение на рынке труда, при котором каждый 

человек способен найти свое рабочее место. 

А. Смит считал, что индивиды обладают полной информацией, что 

обеспечивает наличие рабочих мест и отсутствие проблемы поиска работы. 

Саморегулируемая рыночная экономика может достигать полной занятости и 

равновесного уровня производства путем естественных механизмов 

ценообразования, а безработица является следствием государственной политики5. 

На этом этапе эволюции «характеристики занятости», по сути, выступает 

константой, данностью с установленными технико-экономическими параметрами. 

Вопроса, каким образом человек занят и для чего занят, еще не существует. 

Проблематизация характера труда и занятости наступает в более поздних 

экономических теориях с появлением категорий выбора и ожиданий, где индивид 

сам может выбирать и моделировать формы своего трудового участия в процессе 

общественного производства. 

Изменения в характере занятости начинают проявляться в следующем. С 

одной стороны, ухудшается такой параметр как постоянство занятости: 

значительная часть рабочей силы вытесняется в категорию полузанятого или 

незанятого населения, а оставшаяся занятая часть рабочей силы находится под 

постоянной угрозой увольнений как метода стимулирования большей отдачи от 

фактора труда. С другой стороны, стремление сэкономить деньги на «переменном 

капитале» приводит к увеличению интенсивности труда при одновременном 

снижении уровня заработной платы, что сопровождается изменениями в структуре 

занятости. По терминологии К. Маркса, происходит замещение «рабочих сил 

высшего класса» (более искусных рабочих мужского пола в зрелом возрасте) 

«рабочими силами низшего класса» (менее искусных рабочих женского пола или 

детей в незрелом возрасте)6. 

                                                 
5 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики: в 2 

т.  Т. 1.  М.: Эконов, 1993. С. 81. 
6 Маркс К. Капитал: критика политической экономии: [новая редакция перевода]; под ред. В. Я. Чеховского. 

М.: Росспэн, 2015. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. 2015. С. 437-438. 
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По мнению представителей параллельно развивающейся с марксизмом 

неоклассической школы (А. Маршалл, А. Пигу и др.), саморегуляция рынка труда 

по закону спроса и предложения обеспечивает «полную занятость», а безработица 

выступает временным явлением или результатом нарушения рыночного механизма 

свободной конкуренции. Например, при рыночной ставке заработной платы вся 

рабочая сила оказывается занятой, а искусственное повышение уровня заработной 

платы по требованию профсоюзов или государства приводит к неполной занятости 

вследствие превышения среднего размера заработной платы над равновесным 

значением между спросом и предложением7. Вводится понятие естественного 

уровня безработицы как добровольный выбор от убывающей полезности труда8. 

Новый подход к занятости был предложен Дж. Кейнсом, который хотя и 

признает регулирование уровня занятости посредством кумулятивных механизмов 

эффективного спроса, однако считает, что они не приводят к абсолютным 

результатам: рост потребления не обусловливает в конечном итоге состояние 

полной занятости, а его падение – полную незанятость. Рыночной экономике не 

свойственен автоматический механизм регулирования занятости. Для уровня 

занятости характерны колебательные движения в диапазоне меньше уровня полной 

занятости и выше уровня минимальной занятости9. Полная занятость 

рассматривается как рыночная случайность. Экономика регулируется 

государством с помощью совокупных расходов, где особая роль принадлежит 

государственным расходам, например, поддержка занятости путем создания 

дополнительных рабочих мест в госсекторе и других механизмов установления 

равновесного состояния. Безработица выступает естественным свойством 

рыночной экономики и сглаживается государственным стимулированием 

сбережений и инвестиций10. 

                                                 
7 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. Т.2. С.29; Pigou А. The theory of unemployment. L., 

1933. С. 252. 
8 Jevons W. S. The Theory of Political Economy.  L.: Macmillan and Co., 1924. Р. 53. 
9 Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Директ-Медиа, 2014. С. 61-62.   
10 Алексеев А.Н. Концептуальные подходы к исследованию модели занятости // Интернет-журнал    

«Науковедение». 2015. № 3(28). С. 2.  
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Основатель неоклассического синтеза П. Самуэльсон на основе модели 

«кейнсианского креста» пришел к выводу, что рыночное равновесие между 

совокупным доходом и совокупным расходом может сложиться либо как 

«дефляционный разрыв» ниже уровня полной занятости, либо на уровне полной 

занятости, либо как «инфляционный разрыв» выше уровня полной занятости11. 

Дж. Гэлбрейт выдвигает институциональное видение полноты занятости, 

когда безработица обусловлена в большей степени «несовершенством 

приспособления»: недостаточным реагированием образовательного и 

квалификационного уровня незанятого населения к изменению требований 

работодателей в условиях научно-технического прогресса. При этом он делает упор 

на качественные изменения в характере занятости. На ранних стадиях 

индустриального общества занятость была практически полной, большую часть 

рабочей силы составлял пролетариат, а большинство рабочих операций носили 

малоквалифицированный и физически рутинный характер. Механизация и 

автоматизация привели к дифференциации занятости на востребованную 

высококвалифицированную со специальными знаниями и невостребованную 

малоквалифицированную рабочую силу. Большую часть рабочей силы стал 

составлять управленческий персонал, технические специалисты и свободные 

профессии, а большинство рабочих операций приобрели характер творческих и 

интеллектуальных. При этом усиление безработицы, помимо дифференциации по 

образовательному уровню, сопровождалось повышением уровня заработной платы 

работающего населения. Отмечается повышение мобильности рабочей силы в 

смене профессии и места жительства. Поэтому к работникам начинают выдвигать 

повышенные требования к уровню образования, опыту и способности 

оперативного переобучения новой профессии в условиях быстрого изменения 

экономической конъюнктуры12.  

                                                 
11 Akerlof G. A. What they were thinking then: the consequences for macroeconomics during the past 60 years 

//Journal of economic perspectives. 2019. Vol. 33, № 4. Р. 171-186. 
12 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: [пер. с англ.].  М.: АСТ; Санкт-Петербург: Транзиткнига, 

2004. С. 203-213. 
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Согласно современному консервативному подходу (П. Даймонд, Д. 

Мортенсен, К. Писсаридес) – гибрида неолиберального и неоинституционального 

подходов, на характеристики занятости влияет несоответствие требований 

работодателя и работников, а не отсутствие необходимого спроса, что 

противоречит постулатам классической экономической теории. Издержки отбора 

персонала для вакантных мест, связанные с усилением индивидуальных трудовых 

отношений, неоднородностью работников и рабочих мест, увеличением 

транзакционной стоимости сделок и несовершенством рынка труда с 

недостаточной информатизацией являются первостепенными проблемами рынка 

труда и занятости. Продолжительность каждого периода безработицы, 

характеризующая время существования вакансии, что отражает издержки поиска, 

определяет качество рынка труда. В условиях технологических циклических 

изменений и роста производительности труда отмечается долгий поиск 

подходящей рабочей силы со стороны ее покупателей, с одной стороны, и 

подходящих рабочих мест со стороны работников, с другой. Такие рыночные 

«помехи» создает государственное регулирование и деятельность профсоюзов. В 

результате имеет место феномен большого числа вакансий и безработицы, когда 

неудовлетворенный спрос на труд может существовать одновременно с 

безработицей (парадокс Даймонда), которая может приобретать долговременный и 

более неопределенный характер13. При этом особую важность приобретает 

«переговорная сила сторон», определяемая институциональными условиями и 

законодательством (К. Писсаридес)14. 

По мнению представителей неолиберальной теории естественный уровень 

безработицы существует, а отклонения от этого уровня безработицы являются 

временными и случайными. Сравнивая рынок труда с индивидуальной трудовой 

деятельностью, М. Фридмен, Ф. Хайек считают, что он должен развиваться в 

направлении индивидуализации трудовых контрактов. Регулятором выступают 

                                                 
13 Нобелевские лауреаты по экономике в XXI веке: в 2-х т. Т. 2: 2010-2019: сборник статей / под ред. А. Г. 

Худокормова. М.: ИНФРА-М, 2021. С. 9. 
14  Кристофер А. Писсаридес. Призовая лекция URL:https://www.nobelprize.org/prizes/economic-

sciences/2010/pissarides/lecture/ (дата обращения: 22.06.2020). 

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2010/pissarides/lecture/
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2010/pissarides/lecture/
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рациональные ожидания отдельной личности, которые действуют на основе 

конкуренции, знаний и информации15. В ходе рассмотрения вопроса полноты 

занятости под «естественным уровнем безработицы» понимается уровень 

безработицы на находящемся в равновесном состоянии рынке труда. Естественный 

уровень безработицы зависит от свойств сложившейся экономической системы и 

может меняться под воздействием минимальных ставок заработной платы, 

давления профсоюзов, доступности информации о вакансиях16. Ф. Хаек видит 

причину неполной занятости в завышенном уровне заработной платы и 

государственной защите людей от колебаний рыночной конъюнктуры17. 

Теория «рациональных ожиданий» (Т. Сарджент), открывшая в 

экономической науке антикейнсианскую волну, рыночные модели равновесия 

рассматривает в рамках достижения полной занятости, а безработица определяется 

реагированием совокупных рациональных ожиданий людей на изменение 

рыночной конъюнктуры. Авторами данного направления обосновывается 

отсутствие даже краткосрочных эффектов на рынке труда. Согласно контрактной 

теории (К. Азариадис, М. Бейли18, Д. Гордон19), выступающей гибридной формой 

по отношению к кейнсианской и неоклассической теориям, заработная плата резко 

не колеблется вслед за динамикой спроса на рабочую силу, а представляет собой 

довольно жесткую структуру. При этом работники и работодатели функционируют 

в режиме долгосрочных трудовых отношений – имплицитных контрактов. Они 

сами заинтересованы в долгосрочных трудовых отношениях20.  

M. Darby, J. Haltiwanger, M. Plant подчеркивают свойственную современной 

экономике неоднородность рабочей силы, которая проявляется в относительно 

небольшой доле работников с высокой текучестью и мобильностью и большей 

                                                 
15 Ванкевич Е. В. Гибкость рынка труда: единство макро- и микроподходов. Витебск: УО «ВГТУ», 2014. С. 

13-14. 
16 Friedman M. The Role of Monetary Policy // The American Economic Review. 1968. Vol. 58, № 1. Р. 1-17. 
17 Хайек Ф. А. Дорога к рабству: пер. с англ.; предисл. Н.Я. Петракова. М.: Экономика, 1992. С. 65. 
18 Bailey M. National income and the price level: A study in macroeconomic theory. N.Y.: McCraw-Hill, 1971.  

278 p. 
19 Gordon R.A. A Skeptical Look at the «Natural Rate» Hypothesis //Theory for Economic Efficiency, 1979. 61 p.; 

Azariadis C., Bullard J., Ohanian L. Trend-Reverting Fluctuations in the Life-Cycle Model //  Journal of Economic Theory, 

2004. Р. 334-356. 
20 Оганесян Л. О., Кучковская Н. В. Специфика функционирования рынка труда: концептуальный анализ // 

Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. 2010. № 2 (21). С. 40-45. 
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группе лиц с низкой текучестью. Для обоснования данной позиции авторы провели 

исследование, согласно которому временные работники с высокой текучестью 

кадров быстро входят и быстро выходят из состояния безработицы, а попавшие под 

сокращение в результате кризиса постоянные работники с низкой текучестью 

кадров затрачивают намного больше времени на поиск работы из-за необычности 

данной ситуации для себя21.  

Представитель концепции гибкого рынка Г. Стэндинг спецификой 

современного рынка труда считает усиление доли «прекариата» среди занятого 

населения, который по характеру занятости противоположен пролетариату. По его 

мнению, для пролетариата начальной индустриальной эпохи была характерна 

долговременная, стабильная занятость с фиксированным рабочим днем и 

некоторыми возможностями карьерного роста. На современном рынке труда из-за 

распространения сетевых предприятий и смещения занятости в сферу услуг 

получили распространение гибкие практики трудовых отношений, а рабочая сила 

разделилась на салариат (управленческий персонал с высокой зарплатой, 

защищенностью рабочего места, гарантией охраны труда, возможностью 

карьерного роста) и прекариат (рядовые сотрудники с низкой зарплатой, 

нестабильностью рабочего места, минимальной защитой труда, трудностью 

карьерного роста). В противовес пролетариату прекариат характеризуется более 

гибкой и менее защищенной занятостью, которая выражается в трех аспектах: 

гибкости численности, функциональности и заработной платы. Под гибкостью 

численности подразумевается отсутствие гарантии занятости при росте доли 

нестандартных нетипичных форм труда: временной работы, неполной занятости, 

контрактов с возможностью быстрого увольнения или без гарантий занятости. Под 

гибкостью функциональности понимается отсутствие гарантии рабочего места в 

виде возможности перевода на другую должность с другим правовым статусом по 

инициативе работодателя: офшор (перевод сотрудников на другую фабрику или 

страну), аутсорсинг (внешний подряд) и инсорсинг (внутренний подряд). Также 

                                                 
21 Darby M. R., Haltiwanger J. C., Darby M. R., Plant M. W. Unemployment-rate dynamics and persistent 

unemployment under rational expectations  // NBER Working Paper No. 1558. 1985. 57 р. 
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отмечается повышение уровня внешней мобильности в виде вывода за штат, рост 

индивидуальных трудовых отношений, гибкого разделения труда, подвижных 

рабочих часов и возможность наличия нескольких статусов занятости по 

различным трудовым договорам одновременно. Появилась и развилась такая 

форма занятости, как удаленная работа. Под гибкостью заработной платы 

понимается уменьшение ее размера, усиление дифференциации для салариата и 

прекариата, повышение нестабильности дохода в виде гибкой формы оплаты труда 

и постепенного отказа от социальных гарантий и выплат22.  

Большинство авторов при описании характера занятости при переходе к 

постиндустриальному обществу особое внимание уделяют изменению отраслевой 

структуры занятости, росту сферы услуг23. Т. Карабчук, С. Косолапова отмечают, 

что технологические трансформации и рост сферы услуг постепенно смещают 

характеристики занятости от стандартных форм найма с бессрочным периодом в 

режиме полного рабочего дня к нестандартным формам занятости (неполной и 

вторичной занятости)24. Под работой на неполный рабочий день понимается 

занятость меньше 30 часов в неделю, под вторичной занятостью – дополнительная 

занятость работника по отношению к основной работе. Следует отметить, что 

основатели теории постиндустриального общества (Д. Белл) акцентируют особое 

внимание не на изменении доли сферы услуг, а на трансформации 

профессионального состава занятости: рост «белых воротничков» (служащие, 

чиновники, менеджеры, инженерно-технический персонал, работники умственного 

труда) при уменьшении доли «голубых воротничков» (производственных 

рабочих). Наиболее ценными качествами постиндустриальных работников 

являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность25.  

                                                 
22 Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс; пер. с англ. Н. Усовой. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 

52-109. 
23 Вередюк О. В. Детерминанты занятости в концепции постиндустриального общества // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика.  2010. № 4. С. 35-42. 
24 Карабчук Т. С., Косолапова С. С. Динамика и структура неполной и вторичной занятости в России // 

Вестник Российской мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). 

2011. № 1. С. 84-96. 
25 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Academia, 2004. 944 с.; Иноземцев В. Л. 

Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000. С.91. 
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В дальнейшем рассмотрение характера занятости шло через выделение ее 

форм, видов и типов. В научной литературе выделяются различные виды, формы и 

типы занятости. При этом, как отмечает М. Мишкевич, четкого определения и 

разграничения данных категорий не существует. В научных исследованиях авторы 

могут выделять два вида занятости (работа по найму и работа на собственном 

предприятии) и до пяти типов занятости: полная занятость на основном рабочем 

месте; работа на неполное время; случайная работа; резервная работа; другие 

формы нерегулярной занятости. Например, С. Андреев выделяет три вида 

занятости (трудовую, учебную и военную) и четыре формы трудовой занятости – 

полную, эффективную, первичную и вторичную26. 

Неполная занятость классифицируется на видимую и невидимую неполную 

занятость в зависимости от возможности статистического учета и отчетности. В. 

Анисимов проводит более глубокую классификацию неполной занятости по 

продолжительности рабочего времени и помимо стандартной занятости в 30-40 

часов в неделю выделяет следующие гибкие графики рабочего времени: 

малозанятость (меньше 30 часов в неделю); сверхурочная работа или 

сверхзанятость (свыше 40 часов в неделю)27. 

Согласование интересов всех участников экономических отношений в 

функционировании системы рабочих мест относят к эффективной занятости, 

которую предлагается оценивать через производительность труда.  

Характер труда часто определяют через его качественную классификацию по 

различным критериям. Наиболее полно разновидности труда представлены в 

работах А. Рофе: 

1. По отношению к свободе выбора: добровольный и подневольный труд. 

2. По предназначенности результатов: личный (индивидуальная или 

внутрисемейная деятельность) и общественный труд. 

                                                 
26 Мишкевич М. В., Чепик А. Г., Минат В. Н. К вопросу трактовки понятия «занятость населения» как 

социально-экономической категории // Экономика и право: теоретические и практические проблемы 

современности. Казань, 2016. С. 169-175. 
27 Анисимов Р. И. Прекаризированная занятость в России: опыт определения основных индикаторов // 

Социологические исследования. 2019. № 9. С. 64-72.  
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3. По степени самостоятельности в реализации занятости: наемный труд, 

предпринимательский труд и самозанятость.  

4. По способу планирования и учета: индивидуальный и коллективный труд. 

5. В зависимости от числа участников трудового процесса: единоличный и 

массовый труд. 

6. По квалификационному уровню: простой и сложный труд с множеством 

переходных форм между ними. 

7. По степени разнообразия: содержательный и монотонный труд. 

8. По преобладанию психофизиологических нагрузок: умственный, 

физический, преимущественно умственный и преимущественно физический труд.  

9. По степени интеллектуальности (участия интеллекта) и наличия 

инноваций: творческий и рутинный. 

10. По внешнему проявлению деятельности: видимый и невидимый.  

11. По результатам: труд с материальным и нематериальным результатом. 

12. По уровню самооценки и степени общественного признания: престижный 

и непрестижный труд. 

13. По степени испытываемых человеком общественных нагрузок: легкий, 

нормальный, тяжелый и особо тяжелый. 

14. По степени напряженности мыслительной и аналитической деятельности: 

ненапряженный, нормально напряженный, напряженный и особо напряженный 

труд. 

15. По наличию или отсутствию вредного влияния на здоровье: труд с 

нормальными условиями, вредными или особо вредными.  

16. По наличию или отсутствию оплаты: оплачиваемый и неоплачиваемый 

труд (внутрисемейная занятость).  

17. По продолжительности протекания: длительный и краткосрочный труд. 

18. По демографическим параметрам: мужской, женский и детский. 

19. По периодичности: постоянный, временный или сезонный труд. 

20. По степени универсальности: универсальный, специализированный и 

узкоспециализированный.  
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Выделены также следующие виды занятости: продуктивная (создание 

общественно полезных благ), социально полезная, полная (полное обеспечение 

работой всех желающих заняться трудовой деятельностью), рациональная 

(соотношение продуктивной к общественно полезной), эффективная (ситуация без 

потерь рабочего времени и максимальной экономической эффективностью) и 

скрытая. К формам занятости А. Рофе относит частичную, временную и гибкую 

занятость. В свою очередь гибкая занятость предполагает: 

1) характер рабочего времени: работа на неполное рабочее время, 

сокращенная рабочая неделя, гибкая рабочая смена или неделя/месяц, сезонная 

работа; 

2) нестандартные организационные формы найма на работы случайного 

характера для временных работников;  

3) нестандартные способы работы и рабочие места: надомный труд, работа с 

домашнего телефона, работа на собственном автотранспорте и прочее; 

4) самозанятость граждан без оформления официальных трудовых 

отношений28. 

Новые изменения в характере занятости уже находят отражение в статистике 

зарубежных стран (например, статистический отдел ОЭСР классифицирует 

занятость на постоянную и временную, на полный и неполный рабочий день). 

Используется термин «альтернативные виды занятости», под которыми 

понимается неполная занятость, рабочее место с несколькими сменяемыми 

работниками, работа по вызову, надомная работа и прочее. 

В. Васильева и П. Сабукевич выделяют пять социально-экономических 

статусов занятости: наемные работники, работающие на индивидуальной основе, 

работодатели, неоплачиваемые работники семейных предприятий и не 

подлежащие классификации лица. Также они выделяют продуктивную 

(эффективную) занятость; полную занятость; свободно избранную занятость; 

                                                 
28 Рофе А. И. Словарь-справочник по экономике труда. М.: DirectMedia; Берлин: [б. и.], 2017. С. 31-33, 68-

70, 71-72. 
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неполную занятость; скрытую занятость; сезонную занятость; маятниковую 

занятость; периодическую занятость и другие ее разновидности.  

Существует классификация занятости по следующим аспектам: социальная 

структура занятости, государственная структура занятости, отраслевая структура 

занятости, профессионально-квалификационная структура занятости, 

половозрастная структура занятости, национальная структура занятости и 

семейная структура занятости29. 

Г. Гужина и Р. Мумладзе количественно характеризуют занятость 

показателями уровня занятости и уровня экономической активности населения. 

Для оценки эффективности занятости они используют четыре группы показателей: 

пропорции распределения труда по характеру участия экономических субъектов в 

общественной деятельности, уровень занятости трудоспособного населения в 

общественном хозяйстве (потребность общественного хозяйства в работниках и 

потребность населения в рабочих местах), структура распределения работающих 

по отраслям экономики и профессионально-квалификационная структура 

работающих. Сущностные характеристики занятости также анализируются через 

социально-демографические группы населения: мужчины, женщины, молодежь 

15-29 лет, лица среднего возраста 30-49 лет, лица предпенсионного возраста и лица 

пенсионного возраста30.  

Тенденция на выделение различных форм, типов и видов занятости нашла 

свое отражение и в российском законодательстве, где под занятостью понимается 

«деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход»31. При этом занятыми 

считаются работающие по трудовому договору (в т. ч. по полному или неполному 

                                                 
29 Актуальные проблемы молодежи: коллективная монография / В. Н. Васильева, Г. В. Жигунова, П. А. 

Сабукевич  [и др.]; научный редактор Г. В. Жигунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Мурманский арктический государственный университет. Мурманск: МАГУ, 2018. С. 107-128. 
30 Экономика и социология труда: учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Р. Г. Мумладзе; Р. Г. 

Мумладзе, Г. Н. Гужина. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2007.С. 64-73. 
31 Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 (последняя 

редакция) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».  – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (дата обращения: 10.06.2021). 
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рабочему времени, а также на сезонных или временных работах), индивидуальные 

предприниматели, работающие по договорам гражданско-правового характера, а 

также являющиеся членами крестьянского фермерского хозяйства или на 

подсобных промыслах с реализацией продукции по договорам.  

В целом можно сделать вывод, что в экономической науке существует два 

взгляда на изменение характера занятости (Приложение А.1.). В первом случае 

занятость рассматривается в качестве макроэкономической категории и 

представлена как совокупность рабочей силы в масштабе общества (или отраслей) 

и изучается как обобщенный статистический макроэкономический показатель. 

Данной точки зрения придерживалась классическая школа, кейнсианство и 

институционализм. В качестве основных характеристик занятости 

рассматривались:  

- индустриальный технологический уклад;  

- однородность и однотипность труда;  

- производительная деятельность по найму;  

- рыночная саморегуляция и государственное регулирование рынка труда; 

- типовое обучение, не связанное с высокоспециализированной 

профессиональной деятельностью;  

- имплицитные контракты – долгосрочные трудовые отношения. 

Согласно второму (микроэкономическому подходу) занятость 

рассматривается с позиций выбора индивида между различными формами 

занятости, сознательного самоопределения и альтернативных ролей, а также 

осознанного субъективного отношения к своему выбору согласно «теории 

идентичности». Данной точки зрения придерживались: неолиберальная теория, 

теория гибкого рынка, современный консервативный подход, австрийская школа, 

теория рациональных ожиданий и теория неоклассического синтеза.  

В качестве основных характеристик занятости рассматривались: 

- индивидуальная трудовая деятельность на основе конкуренции, знаний и 

информации;  

- индивидуализация условий труда; 
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- расширение потребности в новых услугах, рабочих местах, профессий; 

- индивидуальные и гибкие формы занятости и социальной защиты; 

- свободный выбор форм занятости; 

- неоднородность характеристик работников и рабочих мест; 

- смена культуры потребления и повышение благосостояния основной массы 

населения; 

- информационные диспропорции на рынке труда; 

- ожидания индивидуумов под действием внешней информации; 

- различные виды и причины безработицы, уязвимости занятости; 

- увеличение свободного времени; 

- рост занятости в промышленности и сфере услуг; 

- непрерывный рост, самосовершенствование, мобильность; 

- материальное вознаграждение и увеличение дохода, повышение уровня 

потребления населения; 

- развитие непрерывной системы образования (Э. Геллнер)32; 

- сокращение рабочего времени в общей структуре затрат. 

Анализ эволюции содержания категорий труда и занятости в экономической 

теории в контексте становления новых технологических укладов и 

демографических изменений и тесной связи с качеством трудовой жизни позволяет 

выделить три авторских основных подхода к исследованию современной 

занятости: 

1. Структурный подход. Изначально экономические теории не рассматривали 

характеристики занятости с точки зрения его структуры по отраслям и фирмам, а 

структурный подход формировался по мере развития информационно-

технологической парадигмы. При изучении характера занятости в условиях 

постиндустриального общества О. Вередюк и Г. Стэндинг акцентируют внимание 

на росте сферы услуг, а Д. Белл на смещении профессионального состава занятых 

                                                 
32 Геллнер Э. Нации и национализм: Пер. с англ. / Ред. и послесл. И. И. Крупника. М.: Прогресс,  1991. С. 

72-76. 
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от производственных рабочих в сторону служащих, менеджеров и работников 

умственного труда.  

2. Субъектно-деятельностный подход. Классические экономические теории 

рассматривали трудовую деятельность человека как обобщающую категорию. 

Неолиберальная теория впервые выдвинула идею индивидуализации трудовых 

контрактов. Углубляя рассмотрение индивидуализации трудовых отношений, 

представители современного консервативного подхода считают определяющим 

фактором уровня занятости неоднородность характеристик работника и свойств 

рабочих мест. Представители институционализма считают, что в условиях НТП 

произошла значительная дифференциация трудовых ресурсов, когда, с одной 

стороны, наблюдается повышение уровня зарплаты работающего населения, а с 

другой стороны, значительная часть безработных фактически устранена с рынка 

труда из-за недостаточного образовательного и квалификационного уровня. 

Сторонники контрактной теории указывали, что работники и работодатели 

функционируют в режиме долгосрочных трудовых контрактов. В противовес 

данной теории представители концепции гибкого рынка считают, что в 

современную эпоху произошло смещение характера занятости в сторону 

временных, нестабильных рабочих мест с неполной занятостью и пониженным 

уровнем социальных гарантий.  

3. Функциональный подход. В рамках классической и неоклассической 

школы, новой австрийской школы и теории рациональных ожиданий оптимальным 

явлением считается состояние полной занятости трудоспособного населения, а 

неполная занятость является следствием негативных влияний на состояние 

рыночного равновесия. Дж. М. Кейнс впервые выдвинул идею, что для рыночного 

равновесия может быть характерна неполная занятость, впоследствии его идею 

поддержал основатель неоклассического синтеза П. Самуэльсон. Понятие 

«естественный уровень безработицы» поддержали представители монетаристской 

и неолиберальной теории. 

Ряд исследователей (Е. Нехода, Пань Ли) отмечают, что цифровизация 

экономики привела к стремительному развитию разнообразных форм 
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краткосрочной занятости в виде фриланса, платформенной занятости, 

самозанятости, групповой занятости, случайной работы. Активно развиваются 

автономные, дистанционные и виртуальные способы организации рабочих мест. 

При этом авторы отмечают, что институты занятости и социально-трудовые 

отношения ориентированы на традиционные формы занятости и жесткие 

социально-трудовые отношения, поэтому отстают от тенденций современного 

рынка труда в виде повышения степени адаптации и гибкости новых форм 

занятости33. 

Таким образом, технологические и демографические изменения в развитых 

индустриальных странах в 60–70-х годах ХХ века привели к появлению новых 

неолиберальных, неконсервативных экономических теорий, которые вылились в 

обоснование новой постиндустриальной модели занятости.  

В индустриальную эпоху в силу низкоквалифицированного характера 

производственных операций характер трудовых отношений определяли отношения 

собственности на средства производства. В постиндустриальную эпоху на первое 

место выходят результаты интеллектуальной деятельности в ходе 

производственных операций, поэтому главным становятся не вопросы 

собственности, а характеристики (описание свойств в разных индикаторах, 

показателях и подходах) рабочей силы. В связи с этим дальнейшая эволюция 

представлений о характере занятости происходила при тесном взаимодействии с 

качеством рабочей силы и труда, нося взаимообусловленный характер.  

В современных исследованиях акцент делается на функционировании 

рабочей силы на рынке труда, а точнее на различных формах ответственности с 

точки зрения процесса превращения в ответственного субъекта (или 

респонсибилизации) и индивидуализации трудовых траекторий, о чем 

свидетельствует популярность тем в международных базах цитирования – 

предприниматели (entrepreneurs), самозанятость (self-employment), женщины-

предприниматели (women entrepreneurs) (Рисунок 1). 

                                                 
33 Нехода Е. В., Пань Ли. Трансформация рынка труда и занятости в цифровую эпоху // Экономика труда. 

2021. Том 8. № 9. С. 897-916. 
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Рисунок 1 – Анализ цитируемости различных аспектов занятости в базе данных 

Scopus 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая наука вслед за 

трансформацией характера занятости начала уделять больше внимания вопросам 

функционирования рабочей силы на постиндустриальном рынке труда. Однако 

данная проблематика пока является недостаточно изученной, доказательством чего 

служит путаница в использовании терминологии, когда типы, виды и формы 

занятости описываются без попыток четкого выделения и градации. Причиной 

этого является отсутствие комплексного подхода, когда не классифицируются 

факторы изменения, сами характеристики занятости и последствия его изменения. 

Данный аспект рассмотрен автором в следующем параграфе. 

 

1.2 Факторы, определяющие специфику занятости при смене 

технологических парадигм с учетом региональных особенностей 

 

Изменения в характере труда и занятости отражают преобразования в 

социально-экономических и организационных трудовых отношениях в ходе смены 

технико-экономической парадигмы на информационно-технологическую в рамках 

«экономики знания» и «экономики старения». Изначально под парадигмой 

понималась система теоретико-методологических установок, принятых в качестве 

образца решения научных задач и разделяемых всеми членами научного 
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сообщества. Теория парадигм была введена Г. Берганом34, получила широкую 

известность благодаря концепции научных революций Т. Куна35 и впоследствии 

была перенесена в область экономической теории К. Перес36, К. Фрименом37 и Д. 

Доси38. В результате было сконструировано понятие «технологическая парадигма», 

под которым понимают систему общепринятых методов управления и 

технологических способов решения экономических проблем снижения затрат и 

повышения доходности. Новая технологическая парадигма приходит на смену 

старой в ходе научно-технологических революций, дающих новое более 

эффективное решение производственно-экономических вопросов39. В рамках 

данной теории выделяется технико-экономическая парадигма, зарождение которой 

относится к периоду научно-промышленных революций XVII–XX веков, когда 

техника и наука проникли во все сферы жизни общества. Технико-экономическая 

парадигма представляет собой совокупность форматизированных (стандартных) 

операций, направленных на достижение рентабельного массового однородного 

производства в рамках существующего технологического уклада.  

На смену технико-экономической парадигме приходит информационно-

технологическая парадигма, обладающая следующими признаками: информация 

как основа парадигмы и лимитирующий фактор производства; охват всех сфер 

коллективного и индивидуального существования; сетевая логика принятия 

решений; гибкость и растущая интеграция различных изолированных технологий 

в единую систему (микроэлектроника, телекоммуникация, оптическая электроника 

и компьютеры интегрируются в информационно-коммуникационные системы). М. 

Кастельс указывает, что новую технологическую парадигму отличает ее 

                                                 
34 Парадигма: [словарная статья] // Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. 

М.: Сов. энциклопедия, 1983.  С. 477. 
35 Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. М.: «АСТ», 2020. С. 11. 
36 Perez Carlotta (1983) Structural change and the assimilation of new technologies in the economic and social 

systems // Futures. 1983. №15. Р. 357-75; Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика 

пузырей и периода процветания. М. 2011. С. 30-48. 
37 Freeman C., Perez C. Structural crises of adjustment, business cycles and investment behavior. In: Technical 

Change and Economic Theory. L.-N.Y.: Pinter Publishers, 1988. P. 76. 
38 Dosi G. The nature of the innovative process.  In: G. Dosi et al. Technical Change and Economic Theory. 

London: Pinter, 1988. Р. 221-39. 
39 Калмыкова О. М. Технологические парадигмы XX-XXI вв.: философско-концептуальный анализ: 

автореф. дис. … канд. философ. Наук / О. М. Калмыкова.  Ростов-на-Дону: ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет», 2012. 25 с. 
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способность к реконфигурации с учетом характерных для экономики знаний 

гибкости форм, постоянных изменений и организационной текучести, 

возможности перевооружения материально-технической базы производства. 

Информационно-технологическая революция произошла в 1970-х годах ХХ века, 

использование новых информационных технологий для глобальной социально-

экономической реструктуризации началось в 1980–1990-х годах, а окончательная 

смена технологических парадигм еще не завершилась40. 

Под технико-экономической парадигмой следует понимать переход от 

аграрного способа производства к индустриальному, а под информационно-

технологической – переход к постиндустриальному обществу. Отдельные 

элементы информационно-технологической парадигмы присутствуют практически 

во всех странах мира. Между тем, наблюдается явная зависимость между темпами 

смены парадигм и общим уровнем социально-экономического развития.  

Становление информационно-технологической парадигмы шло параллельно 

общему уровню социально-экономического развития (Таблица 1). 

Таблица 1 – Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) по странам мира41 

Индекс развития ИКТ 

Группы стран Год 

2016  2017 

Мир 4,94 5,11 

Развитые страны 7,4 7,52 

Развивающиеся страны 4,07 4,26 

Слаборазвитые страны 2,07 2,2 

Россия 6,91 7,07 

 

                                                 
40 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура; пер. с англ. под науч. ред. О. И. 

Шкаратана; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. Москва, 2000. С. 76-80. 
41 ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. – 2017. – – URL: 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (access date: 15.03.2022) 
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В настоящее время ряд ученых обосновывает переход к цифровой экономике 

как результату цифровой революции42, которая представляет собой новый этап 

изменения парадигмы экономического развития в результате наложения 

фундаментальных прорывов в развитии многих сфер деятельности 

(киберфизических и биологических систем, принципиально новых материалов, 

средств производства, информационных технологий, искусственного интеллекта, 

генной инженерии, возобновляемых источников энергии и т.д.), отделения 

«интеллектуальных и организационных центров от производственных и 

обслуживающих подразделений», вытеснения свободного рынка сетями создания 

стоимости. Определяющим элементом отношений начинает выступать 

превращение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в технологии 

широкого применения; положение (место) субъекта деятельности в «иерархии поля 

взаимодействия», позволяющее устанавливать правила распределения 

добавленной стоимости; переход населения и бизнеса на онлайн-взаимодействие и 

онлайн-обслуживание (цифровой формат); вытеснение живого труда 

роботизированным и снижение потребности в рабочей силе.  

Эволюция характера занятости на рынке труда по мере смены 

технологических парадигм является результатом как изменения количественных и 

качественных характеристик рабочей силы вследствие социальных и 

демографических изменений, так и эволюции требуемых работодателем рабочих 

навыков в результате изменения характера производственных отношений (Рисунок 

2).  

Свойства – это имманентные атрибуты рабочей силы, а характеристики – это 

уже описание свойств в разных индикаторах (показателях), подходах. Поэтому в 

исследовании лучше использовать термин «характеристики» в данном понимании. 

                                                 
42 Устюжанина Е. В., Сигарев А. В., Шеин Р. А. Цифровая экономика как новая парадигма экономического 

развития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13, № 10. С. 1788-1804; Baldwin R. Trade 

and Industrialization After Globalization's 2nd Unbundling: How Building And Joining a Supply Chain Are Different and 

Why It Matters // Working paper 17716, NBER Working Paper Series, 2011. 38 p. 
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Количественные характеристики рабочей силы (общая численность и 

возрастной состав трудоспособного населения) определяются демографическими 

показателями рождаемости, смертности и миграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы влияния на характеристики занятости в ходе смены 

технологических парадигм 

 

Традиционная модель воспроизводства населения предполагает очень 

высокую и сильно колеблющуюся смертность под влиянием заразных заболеваний, 

голодовок, войн, природных бедствий. Она компенсируется высокой 

рождаемостью. Эта модель характерна для доиндустриального, а в смягченном 

виде для начала индустриального периода развития общества. Переход на 

современную модель воспроизводства населения происходит в большинстве 

развитых западноевропейских стран в конце XIX в. – начале ХХ в. (в основном 
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примерно 1875–1935 годы). Данная модель характеризуется снижением 

смертности, особенно младенческой, детской и молодежной, в результате чего 

стало возможным широкое распространение планирования количества детей, 

поэтому среди завершивших переход развитых стран в целом наблюдается низкая 

рождаемость43. 

Общий уровень смертности оказывает не такое явное влияние на численно-

возрастной состав рабочей силы. Более важным показателем является смертность 

по отдельным возрастным группам: при снижении детской смертности 

увеличивается дожитие детей до трудоспособного возраста и омолаживается 

возрастная пирамида; при снижении смертности в трудоспособном возрасте и 

пожилом возрасте увеличивается дожитие до старости и происходит старение 

населения сверху. По возрастному характеру смертности выделяют три 

исторических этапа: традиционный период, первый и второй эпидемиологические 

переходы. Традиционная модель смертности характеризовалась высоким и сильно 

изменчивым уровнем смертности в результате кризисных явлений (эпидемий, 

голода, войны), высокой младенческой, детской и молодежной смертностью и 

низкой продолжительностью жизни. 

Первый эпидемиологический переход начался в передовых странах Северо-

Западной Европы примерно в XVI веке, когда мощь второй чумной пандемии стала 

ослабевать. Он распространяется на всю Западную Европу в XVIII в., активно 

проявил себя в XIX в., а в ХХ в. распространился на весь мир44. На фоне 

уменьшения общего уровня смертности и увеличения средней продолжительности 

жизни резко снизилась смертность среди детей и лиц трудоспособного возраста 

при относительно небольшом снижении уровня смертности среди пожилых людей. 

                                                 
43 Вишневский А. Г. Избранные демографические труды: В 2 т. М.: Наука, 2005. Т. 1: Демографическая 

теория и демографическая история. 2005. (ППП Тип. Наука). С. 31-40. 
44 Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А. Г. Вишневского. М.: Новое издательство, 

2006. С. 257-270; Вишневский А. Г. Глобальные демографические вызовы здравоохранению. Новая 

эпидемиологическая модель и здравоохранение [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly.  Электрон. дан. 2015. № 

653-654. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0653/tema02.php (дата обращения: 20.02.2021). 
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Начало второго эпидемиологического перехода датируется 1960–1970-ми 

годами ХХ в. и характеризуется значительным снижением смертности от 

хронических заболеваний, т.е. главным образом в среднем и пожилом возрасте45.  

Рождаемость и смертность действуют на численно-возрастной состав 

населения не поодиночке, а комплексно. По модели «рождаемость-смертность» 

выделяют расширенный и суженный тип воспроизводства населения. 

Согласно концепции демографического перехода, в традиционной модели 

существовало неустойчивое равновесие рождаемости и смертности. Численность 

населения колебалась, иногда резко в результате скачков смертности и росла 

медленно только в долгосрочном плане (иногда многовековом). Возрастная 

структура оставалась молодой из-за высокой рождаемости46. Во время первого 

демографического перехода смертность начала снижаться, в то время как 

рождаемость снижалась медленнее, а иногда даже повышалась вследствие 

социально-экономических изменений. Рост населения становился устойчивым, и 

численность населения резко возрастала, при этом возрастная структура оставалась 

молодой из-за высокой рождаемости. В результате появился экономический 

дивиденд в виде более многочисленной и молодой рабочей силы по сравнению с 

другими периодами. С другой стороны, там где снижение смертности происходило 

слишком быстро, увеличивалась демографическая нагрузка на трудоспособных за 

счет резкого возрастания доли детей (иногда до 45-50% населения). На следующих 

этапах демографического перехода рождаемость снижается быстрее смертности, и 

происходит старение населения снизу. Из-за этого появляется демографический 

дивиденд – численность трудоспособных растет, в то время как численность 

населения в дотрудоспособном возрасте падает, а в посттрудоспособном 

увеличивается не так быстро. В конечном итоге, однако, этот дивиденд 

исчерпывается и исчезает, так как в трудоспособный возраст начинают входит 

малочисленные поколения, а из него выходят многочисленные. Старение снизу 

                                                 
45 Вишневский А. Г. Эпидемиологический переход и его интерпретации // Демографическое обозрение. 

2020. № 7(3). С. 6-50. 
46 Пирожков С. И. Демографические процессы и возрастная структура населения. М.: Статистика, 1976. 

С.49-53. 
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усиливается. Особенно это явление характерно там, где рождаемость падает ниже 

уровня простого воспроизводства и даже ниже общей смертности, что в некоторых 

развитых странах произошло уже в 1930-х годах. 

Второй демографический переход происходит одновременно со вторым 

эпидемиологическим переходом в развитых странах, но связь между ними не столь 

ясна. Рождаемость снижается очень быстро во многом из-за откладывания 

деторождения и роста неустойчивости семей. Продолжительность жизни растет, но 

из-за старения населения общая смертность стагнирует или растет медленно. 

Рождаемость почти повсеместно падает ниже уровня простого воспроизводства 

населения: численность трудоспособных уменьшается от поколения к поколению. 

Численность рабочей силы, т.е. экономически активных, однако, на первом этапе 

растет, так как больше женщин переходят от домашнего хозяйства и воспитания 

детей к хозяйственной активности. Улучшение здоровья пожилых людей приводит 

тоже к вовлечению их в хозяйственный процесс. Но потом уменьшение смертности 

пожилых людей в сочетании с низкой рождаемостью приводит к быстрому 

старению населения сверху и снизу. Демографический дивиденд на этом этапе 

исчезает. 

В развитых странах доиндустриальная эпоха приходится главным образом на 

период до первого демографического перехода, когда население имело молодую 

возрастную структуру. В индустриальную эпоху происходит первый 

демографический переход, в результате которого эти страны получили 

экономический дивиденд в виде резкого увеличения численности населения при 

сохранении молодой возрастной структуры и возможность экстенсивного типа 

развития. В постиндустриальную эпоху происходит второй демографический 

переход, когда старение населения сильно увеличивается, а возможности 

экстенсивного развития начинают исчезать. Стал объективно возможен только 

преимущественно интенсивный тип развития (либо экстенсивный тип развития при 

активном привлечении иммигрантов из менее развитых стран). 

Таким образом, демографические процессы существенно влияют на 

изменение возрастного состава рабочей силы (Таблица 2).  
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Анализ показал, что в условиях информационно-технологического развития 

удельный вес молодежи в рабочей силе в высокоразвитых странах заметно ниже 

среднеразвитых и слаборазвитых стран. 

Таблица 2 – Изменение возрастного состава населения при демографических 

изменениях (1960–2020 гг.) 47 

Группы стран 

  

Соотношение возрастной зависимости 

Молодежь (% от 

раб. силы) 

Пожилые люди  

(% от раб. силы) 

1960 2020 1960 2020 

1 Весь мир 64,2 39,1 8,6 14,3 

2 Высокоразвитые страны 46,5 25,1 13,8 28,7 

Среднеразвитые страны 70,6 38,5 6,7 12,2 

Слаборазвитые страны 78,3 75,8 5,6 5,9 

 3 Страны до демографического перехода 78,6 79,9 5,5 5,1 

Страны в ходе демографического 

перехода 

74,3 43,0 6,0 9,3 

Страны после демографического 

перехода 

44,8 27,1 14,0 30,5 

4 Россия 47,8 27,8 9,6 23,5 

 

Удельный вес пожилых людей в рабочей силе в высокоразвитых странах 

почти в 3 раза выше аналогичного показателя в слаборазвитых странах. Старение 

рабочей силы наблюдается во всем мире, но особенно сильно это отмечается в 

высокоразвитых экономиках. Количественные характеристики рабочей силы по 

мере перехода к информационно-технологической парадигме меняются в сторону 

увеличения возраста рабочей силы, что изменяет характеристики занятости в 

отношении людей разных возрастных групп. Ухудшение численно-возрастных 

характеристик рабочей силы идет на фоне повышения ее качественных 

характеристик (Таблица 3).  

                                                 
47 Age dependency ratio, young (% of working-age population) [Electronic resource] // The World Bank. 2019. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.YG (access date: 20.04.2021); Age dependency ratio, old (% of 

working-age population) [Electronic resource] // The World Bank. 2019. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL (access date: 20.03.2021). 
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Таблица 3 – Структура рабочей силы по уровню образования, % от численности 

населения трудоспособного возраста (2010–2018 гг.)48  

 

Группы стран 

Рабочая сила с базовым 

образованием 

Рабочая сила с 

продвинутым 

образованием 

2010 2018 2010 2018 

1 Высокоразвитые страны 42,2 41,6 78,2 76,3 

 

2 

Страны до 

демографического перехода 

56,1 52,1 71,0 67,4 

 

3 

Страны после 

демографического перехода 

42,9 41,8 78,1 75,8 

4 Россия 27,6 21,7 68,9 66,9 

 

Анализ показывает, что в высокоразвитых странах и странах после 

демографического перехода доля рабочей силы с базовым образованием ниже 

показателей стран до демографического перехода, а доля рабочей силы с 

продвинутым образованием выше показателей для стран до демографического 

перехода. По среднеразвитым и слаборазвитым странам нет данных по базовому и 

продвинутому образованию, но существуют данные по общему уровню 

грамотности и уровню грамотности молодежи (Таблица 4)49.  

Таблица 4 – Структура грамотности населения в зависимости от уровня социально-

экономического развития (1988–2019 гг.) 

Группа стран Общий уровень 

грамотности (% 

людей в возрасте 

15 лет и старше) 

Уровень грамотности 

молодежи (% людей в 

возрасте 15-24 года) 

1988 2019 1988  2019 

                                                 
48 Labor force with basic education (% of total working-age population with basic education) [Electronic resource] 

// The World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.BASC.ZS?locations=1W (access date: 

15.03.2022); Labor force with advanced education (% of total working-age population with advanced education) [Electronic 

resource] // The World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ADVN.ZS (access date: 

15.03.2022) 
49 Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) [Electronic resource] // The World Bank. 2020.  – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS (access date: 15.03.2022); Literacy rate, youth total (% of people ages 

15-24) [Electronic resource] // The World Bank.  2020. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS 

(access date: 15.03.2022)    

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS
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Окончание таблицы 4 

1 Среднеразвитые страны 69,7 86,4 81,2 93,3 

Слаборазвитые страны 45,9 61,0 57,2 73,1 

2 Страны до демографического 

перехода 

49,4 62,6 64,2 73,5 

 Страны на раннем этапе 

демографического перехода 

57,1 79,8 68,9 92,1 

Страны на позднем этапе 

демографического перехода 

81,6 96,3 93,5 99,4 

 

По мере прохождения демографического перехода и повышения общего 

уровня социально-экономического развития уровень грамотности рабочей силы в 

целом и молодежи повышался. В развитых странах наблюдается больший 

удельный вес людей с углубленным образованием. 

На фоне изменения количественных и качественных параметров 

трудоспособного населения менялся характер экономической активности и 

вовлеченности в трудовые отношения. Анализ характерных для трудовых 

отношений тенденций основан на статистических данных МОТ по уровню 

экономической активности трудоспособного населения за 2019 год (полные данные 

за 2020–2021 гг. отсутствуют). Повышение уровня жизни уменьшает абсолютную 

экономическую активность всего населения в целом. Однако при этом возрастает 

относительная динамика экономической активности женщин и лиц пенсионного 

возраста для обоих полов50. В целом можно сделать вывод, что по мере смены 

технологической парадигмы ухудшаются количественные (численно-возрастные) 

и улучшаются качественные характеристики рабочей силы.  

Теперь рассмотрим изменения факторов предложения на современном рынке 

труда. В первую очередь оно зависит от типов занятости – классификации 

занятости по способам действия, по подходам к постановке и решению 

созидательных задач, по способам организации51. Типы занятости можно 

классифицировать по следующим параметрам: по характеру производственных 

                                                 
50 Labor force participation rate by sex and age % [Electronic resource] // ILOSTAT explorer.1996-

2020.URL:https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer48/?lang=en&segment=indicator&id=POP_XWAP_SEX_AGE_NB

_A (дата обращения: 20.04.2021). 
51 Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого народа. Том 2 (Выпуск 21). О – Я. Россия: ЛитРес, 2021. 

С. 343. 
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операций (ручной физический и умственный автоматизированный); по характеру 

трудовой деятельности (рутинный и творческий). 

В странах с развитыми ИКТ наблюдается уменьшение доли ручных и 

рутинных трудовых операций на фоне увеличения доли аналитических и 

нестандартных межличностных трудовых функций вследствие компьютеризации и 

автоматизации. Однако, по оценкам W. Hardy, R. Keister и P. Lewandowski, 

восточно-европейские страны отстают в данной тенденции от стран Западной 

Европы, в развивающихся странах доля ручных операций не меняется, а в 

некоторых случаях даже увеличивается52. 

Одновременно с изменением характера труда и занятости меняются 

требования к востребованным характеристикам (параметрам) рабочей силы. Среди 

ученых данный факт находит свое отражение в соответствующих направлениях 

исследований. Например, П. Вирно проводит радикальное различение рабочих и 

социальных качеств фордистских и постфордистских работников, которые 

соответствуют особенностям выделенных технологических парадигм. 

Фордистский работник функционировал в рамках массового конвейерного 

производства унифицированного массового товара как часть самого 

производственного процесса и выполнял механическо-физические, однотипные 

операции при стабильных и неизменных условиях высокой занятости. Символом 

индустриальной эпохи является гигантский завод конвейерного типа, где рабочая 

сила представляет трудовую массу (пролетариат). 

Технологический прогресс с массовой автоматизацией привел к появлению 

постфордиского работника (Западная Европа 1960–1970-х годов, «движение 1977» 

в Италии), который из элемента производственного процесса превращается в 

оператора-управленца. Трудовые функции потребовали интеллектуализации 

процесса труда и творческой деятельности для поиска наилучшего экономического 

решения при постоянно меняющейся экономической конъюнктуре. 

Постфордистский работник вынужден функционировать в условиях нестабильной 

                                                 
52 Hardy W., Keister R., Lewandowski P. Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs 

in Europe // Economics of Transition. 2018. Vol. 26, № 2. Р. 201-231. 
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занятости и постоянной мобильности в смене видов работы в условиях сокращения 

занятости по мере повышения производительности труда. Изменение характера 

труда, в свою очередь, потребовало углубления трудовой социализации путем 

развития межличностных кооперативных коммуникаций и организованного 

пространства с активным использованием всех ресурсов. В качестве символа этой 

эпохи выступают уникальные, единичные и неотделимые от личности творца 

продукты из сферы массового искусства и культуры. Данное явление постепенно 

проникает в промышленность путем размывания унификации трудовых функций и 

появления множества разнообразных производственных моделей. Наблюдается 

дифференциация работающих по индивидуальным трудовым траекториям с 

размыванием прежде единого понятия пролетариат53. Также отмечается, что с 

появлением культурной индустрии лингвистическо-виртуозный труд становится 

трудом масс. 

Другие исследователи вместо термина «фордизм» используют понятие 

«тейлоризм». В отличие от тейлоризма на современном рынке труда от работников 

требуют не просто механических действий, а творчества, наблюдательности и 

активности в пользу предприятия. Современной тенденцией является растущая с 

1980-х годов ХХ в. автономизация труда и индивидуализация заработной платы от 

усилий конкретного работника вместо общего уровня зарплат или занимаемой 

должности. В частности, в России изначально действовала система тарифных 

ставок, когда оплата труда определялась исходя из фиксированного объема работ 

за единицу времени. Впоследствии была введена система тарифных сеток, когда 

уровень зарплаты определялся согласно тарифным разрядам работ на основе их 

сложности и требований к квалификации работников54. Увеличилась свобода 

людей относительно графика работы и их самостоятельность от начальства 

относительно 1960-х годов55. 

                                                 
53 Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни; пер. с ит. А. Петровой; под ред. А. 

Пензина.  М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. С. 120-148. 
54 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.11.2021) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 20.01.2022). 
55 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2010. С. 384. 
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В связи с отмеченными трансформациями трудовых отношений появился 

термин «когнитивный капитализм» (А. Корсани), в рамках которого основой 

прибыльности предприятия рассматриваются знания. T. Marttila вводит термин 

«экономика знаний», где залогом устойчивого экономического роста 

провозглашена свободная предпринимательская деятельность каждого человека на 

основе творческого обучения56. Следует выделить работу итальянского ученого Ф. 

Берарди, отмечающего изменение характера отчуждения, репрессивное 

доминирование экономического фактора и цифровых технологий, что ведёт к 

«вовлечению человеческой души в процесс труда». Главными ценностями и 

задачами современного человека труда он считает творческую самореализацию, 

автономию, солидарность57. Автономия подразумевает сложное понятие, за 

которым стоят динамические формы занятости и политики, которые открываются 

и закрываются, а не существуют постоянно, а также сопряжены с ответственностью 

работника за самого себя58. 

Представления экономистов о необходимых для работы характеристиках 

человеческого капитала тоже эволюционировали в сторону индивидуализации и 

качественных факторов. Например, А. Bowlus, H. Mori и С. Robinso на основе 

анализа экономических работ пришли к выводу, что представления о человеческом 

капитале эволюционировали от общей и однородной массы к делению по уровню 

образования, заработной платы и квалификации, а в самых современных работах – 

от универсального трудового навыка до спецификации трудовых навыков для 

конкретных трудовых задач («рутинное руководство», «нестандартное 

руководство», «рутинное когнитивное» и «несовместимый когнитивный»)59. W. 

Hardy, R. Keister и P. Lewandowski уже выделяют следующие виды трудовых 

                                                 
56 Marttila T. Whither Governmentality Research? A Case Study of the Governmentalization of the Entrepreneur in 

the French Epistemological Tradition. / T. Marttila // Historical Social Research.  2013. Vol. 38, № 4. Р. 293-331. 
57 Берарди Ф. Душа за работой. От отчуждения к автономии; пер. с англ.  К. А. Чекалов. M.: Grundrisse, 

2019. 320 с. 
58 К анализу Автономизма: интервью с Серджио Болоньей. [Электронный ресурс] // DOXA.  2018.  – URL: 

https://doxajournal.ru/translations/autonomy (дата обращения 15.05. 2021 г.). 
59 Bowlus A. J., Mori H., Robinson C. Ageing and the skill portfolio: Evidence from job based skill measures // The 

Journal of the Economics of Ageing. 2016. Vol. 7. Р. 89-103. 

https://doxajournal.ru/translations/autonomy


49 

функций: несовместимые когнитивные аналитические, нестандартные 

когнитивные межличностные, рутинные ручные и рутинные ручные физические60.  

Отмеченная выше трансформация характера спроса на рынке труда (вместе с 

изменением стимулов людей к трудовой деятельности от физиологических задач 

выживания до реализации творческих потребностей в связи с повышением уровня 

жизни61) привела к смене представлений о способах управления рабочей силой:  

1. Х концепция Ф. Тейлора начала ХХ века делала упор на биологические 

потребности человека, систему жесткого контроля на основе санкций и наказаний 

для исполнительского труда конвейерного типа производства62. 

2. Y концепция Д. Макгрегора 1950-х годов делала упор на психологические 

свойства человека, систему мягкого контроля на основе вознаграждений (например 

путем повышения зарплаты) для личной самореализации и творческой 

деятельности в решении сложных инновационных задач с индивидуальным 

подходом к каждой рабочей ситуации63. 

3. Основанная на использовании японского опыта Z концепция У. Оучи 1981 

года делала упор на социальные потребности человека быть частью трудового 

коллектива с вовлеченностью в дела фирмы и коллективным принципом принятия 

решений. При этом фирма заботится о благополучии работника, а он отвечает 

преданностью фирме64. 

4. В рамках «экономики идентичности» А. Акерлоф выделяет уже два типа 

работников: ратующих за интересы фирмы инсайдеров и преследующих личные 

интересы аутсайдеров. Для успешного функционирования фирмы необходимо 

                                                 
60 Hardy W., Keister R., Lewandowski P. Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs 

in Europe // Economics of Transition. 2018. Vol. 26, № 2. Р. 201-231. 
61 Леонтьев Д. А. Жизнь: опыт междисциплинарного определения // Экзистенциальная традиция: 

философия, психология, психотерапия. 2009. № 2 (15). С. 142-145; Леонтьев Д. А. Стереометрия жизни // Человек – 

наука – гуманизм: К 80-летию со дня рождения академика И. Т. Фролова / Отв. ред. А. А. Гусейнов. М.: Наука, 2009. 

С. 668-676. 
62 Taylor F. W. Shop management. New York: Harper, 1919. Р. 1911. 
63 McGregor D. The human side of enterprise // Readings in managerial psychology. 1989. Р. 314-324. 
64 Ouchi W. (1981). Theory Z: How American Business Can Meet The Japanese Challenge. United States of 

America: Basic Books. 283 p.  
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развивать в работниках корпоративные нормы и солидарную ответственность 

руководства и подчиненных друг за друга65.  

Данные изменения шли на фоне трансформации видов занятости – 

классификации занятости по сферам и отраслям народного хозяйства (сельское 

хозяйство, промышленность и сфера услуг)66, которые необходимо дополнить 

критериями по профессиональному составу (низкоквалифицированные, 

среднеквалифицированные и высококвалифицированные). Занятость по секторам 

экономики имеет следующий вид (Таблица 5).  

Таблица 5 – Занятость в секторах экономики по регионам мира (в %)67  

Группа стран Занятость в 

сельском хоз-ве 

Занятость в 

промышленности 

Занятость в 

сфере услуг 

1991 2019 1991 2019 1991 2019 

Весь мир 43,7 26,8 21,9 22,7 34,4 50,6 

Высокоразвитые страны 6,4 2,8 30,9 22,8 62,6 74,5 

Среднеразвитые страны 52,1 29,4 20,2 23,9 27,7 46,8 

Слаборазвитые страны 70,4 59,8 10,2 10,2 19,4 30,0 

Россия 14,2 5,8 40,0 26,8 45,8 67,4 

 

Таким образом, по мере повышения общего уровня социально-

экономического и технологического развития занятость в сельском хозяйстве и 

промышленности уменьшается, а в сфере услуг увеличивается. Однако мировая 

экономика не демонстрирует четкого разделения стран по тенденциям отдельных 

видов занятости: если в высокоразвитых странах занятость в промышленности и 

сельском хозяйстве падает при увеличении занятости в сфере услуг, то в 

среднеразвитых и слаборазвитых странах при падении занятости в сельском 

хозяйстве растет занятость в промышленности и сфере услуг.  

В высокоразвитых странах лидирующее место занимает сфера услуг (75%), в 

промышленности задействовано меньше четверти занятых (22,3%), в сельском 

                                                 
65 Акерлоф Д. А., Крэнтон Р. Е. Экономика индентичности. Как наши идеалы и социальные нормы 

определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны; пер. с англ. Д. Стороженко. M.: 

Карьера Пресс, 2011. 224 с. 
66 Кязимов К. Г. Социальное партнерство в сфере занятости населения и на рынке труда. ООО 

ДиректМедиа. 2020. С.53. 
67 Employment [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: 

http://datatopics.worldbank.org/jobs/topic/employment (access date: 20.02.2021). 
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хозяйстве заняты незначительные 3% населения. Таким образом, в высокоразвитых 

странах в сфере услуг задействовано 3/4 всех занятых. При этом в ЕЭС сфера услуг 

чуть меньше (72,2%), промышленность (24%), сельское хозяйство (4,1%) чуть 

больше среднего уровня высокоразвитых стран. В США, наоборот, сфера услуг 

больше (79,4%), промышленность (19,2%) и сельское хозяйство (1,4%) меньше 

среднего уровня высокоразвитых стран.  

В среднеразвитых странах лидирующее положение также занимает сфера 

услуг, но там она заметно меньше высокоразвитых стран (46% против 75%). В 

промышленности занято немного больше (24% против 22%), но при этом доля 

занятых в сельском хозяйстве в 10 раз больше (30% против 3%). В слаборазвитых 

странах лидирующее положение занимает сельское хозяйство (62,5%), затем 

следует сфера услуг (26%), а доля занятых в промышленности в 2 раза ниже уровня 

среднеразвитых стран (12% против 24%).  

Таким образом, в слаборазвитых странах в сфере услуг задействовано всего 

около четверти занятых. Анализ показывает, что с ростом уровня социально-

экономического развития снижается доля занятых в сельском хозяйстве и 

промышленности (хотя в среднеразвитых странах доля промышленности растет), и 

растет доля занятых в сфере услуг. 

В России наблюдается снижение доли занятых в сельском хозяйстве и 

смежных отраслях (охота, рыболовство, лесное хозяйство) на фоне повышения 

доли занятых во всех отраслях промышленности и сферы услуг (кроме обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха с 

неизменной динамикой доли занятых)68. 

Структура занятости по профессиональному составу и общему уровню 

социально-экономического развития по группам стран отражена в Приложении 

Б.1.  

В целом, в классификации профессий МОТ можно выделить два признака: 

уровень квалификации (малоквалифицированные и высококвалифицированные 

                                                 
68 Российский статистический ежегодник 2020/ Russian Statistical Yearbook 2020. [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. 2020. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm (дата 

обращения: 21.08.2021). 
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рабочие места) и характер сферы деятельности (производственная сфера и сфера 

услуг).  

Анализ показывает, что при переходе от слаборазвитых к высокоразвитым 

экономикам растет доля работающих в сфере услуг (менеджеров и канцелярских 

работников при незначительном уменьшении сервисных и торговых работников), 

а в производственной сфере увеличивается доля высококвалифицированных 

кадров (профессионалов, техников и младших специалистов), и снижается доля 

малоквалифицированных профессий (ремесленников и рабочих родственных 

занятий; машинистов, механизаторов и монтажников; простых профессий и 

квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства). 

Эволюция спроса на рынке труда шла в направлении смены физических и 

рутинных операций на творческие и интеллектуальные, повышения требований к 

квалификации рабочей силы на фоне уменьшения общего количества рабочих мест, 

а также к индивидуализации трудовых траекторий с либерализацией рабочих 

отношений. Также наблюдалось уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве и 

промышленности на фоне повышения занятости в сфере услуг, а в 

производственной сфере увеличивался уровень квалификации.  

Таким образом, в рамках данного этапа исследования представлен анализ 

изменения количественных и качественных характеристик рабочей силы, 

трансформация производственных отношений и влияние выделенных факторов на 

структуру занятости по отраслям и профессиям по мере смены технологических 

парадигм.  

Сделан вывод, что смена технологических парадигм происходила на фоне 

ухудшения количественных (численность и возрастная структура) и улучшения 

качественных (уровень образования) характеристик рабочей силы, трансформации 

физического и рутинного характера труда и перехода к интеллектуальным, 

творческим и автоматизированным рабочим процессам.  

Эти изменения, в свою очередь, привели к изменению структуры занятости в 

сторону увеличения доли высококвалифицированных рабочих мест и занятых в 

сфере услуг (Таблица 6).  
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Таблица 6 – Изменение характера занятости при смене технологических парадигм 

Критерии характера 

занятости 

Техно-экономическая 

парадигма 

Информационно-

технологическая 

парадигма 

Авторы  

Включенность в 

общественное 

производство и 

систему разделения 

труда 

Продажа рабочей 

силы (труда) 

Продажа услуг К. Маркс 

М. Кастельс 

А. Маршалл 

А. Пигу 

 

Характеристика 

трудовых операций 

Физические 

Рутинные 

Формализованные  

Умственные 

Аналитические 

Автоматизированные 

Интеллектуальные  

W. Hardy 

R. Keister 

P. Lewandowski 

Отношение к 

работнику 

Обезличенный подход Индивидуальный подход M. Darby 

J. Haltiwanger 

M. Plant, 

Г. Стэндинг  

Содержательная 

сторона труда 

Предметно-

инструментальный 

труд под серийный 

продукт 

Лингвистическо-

виртуозный труд  

 

П. Вирно 

Л. Болтански 

Э. Кьяпелло  

Характеристика 

человеческого 

капитала 

Однородность 

характеристик 

рабочей силы и 

трудовых траекторий 

Универсальные 

трудовые навыки  

Неоднородность 

характеристик рабочей 

силы и трудовых 

траекторий 

Специализация трудовых 

навыков 

А. Bowlus 

H. Mori 

С. Robinso 

W. Hardy 

R. Keister 

P.Lewandowski  

Отчужденность 

труда 

Отчужденный труд Творческая 

самореализация 

Автономия, 

Солидарность 

 Ф. Берарди 

Акценты в 

экономических 

работах на факторы 

занятости 

Количественные 

факторы занятости 

Полная занятость 

Качественные факторы 

занятости  

Эффективная занятость 

А. Рофе 

П. Сабукевич 

В. Васильева 

Характеристики 

рабочей силы  

Низкоквалифицирова

нная рабочая сила 

Высококвалифицирован

ная рабочая сила 

Статистика 

МОТ 

Профессиональная 

структура 

занятости 

Элементарные 

профессии 

Ремесленники 

Рабочие родственных 

занятий 

Профессионалы Техники 

и младшие специалисты 

в промышленности и 

сфере услуг 

Статистика 

МОТ 
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Окончание таблицы 6 
Уровень 

социализации 

Исполнительский труд Творческий 

Самостоятельный 

Корпоративно-

партнерский труд 

Моральная 

преданность 

работников фирме на 

основе справедливого 

руководства 

П. Вирно 

Л. Болтански 

Ф. Берарди  

У. Оучи 

А. Акерлоф 

Характеристика 

рабочего места 

Стандартное 

(однородное) рабочее 

место 

Отсутствие 

информатизации 

Неоднородность 

рабочих мест 

Информатизация 

рабочих мест 

Творческие рабочие 

места 

П. Вирно 

Л. Болтански 

Ф. Берарди 

Возрастная 

структура 

Молодая Пожилая The World Bank 

 

Смена технологической парадигмы приводит к принципиальным 

изменениям в характере взаимосвязи занятости и качества трудовой жизни, что 

будет рассмотрено в следующем параграфе. 

 

1.3 Феномен режима занятости и его связь с качеством трудовой жизни 

 

Отмеченные в предыдущей главе трансформации свойств спроса и 

предложения на современном рынке труда в ходе смены технологических парадигм 

приводят к изменению форм занятости – организационно-правовые условия 

трудоиспользования69.  

Проведенный анализ научных и статистических источников показал, что в 

целом формы занятости можно классифицировать по следующим параметрам 

(Таблица 7). 

Теперь проанализируем, как менялись формы занятости в странах, 

находящихся на разном уровне социально-экономического развития и разных 

этапах демографического перехода в результате смены технологических парадигм. 

                                                 
69 Кязимов К. Г. Социальное партнерство в сфере занятости населения и на рынке труда.  ООО 

ДиректМедиа, 2020. С.53. 
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Таблица 7 – Классификация форм занятости 

Критерии Формы занятости (режимы трудоиспользования) 

Формы занятости (режим трудоиспользования) входят 

составной частью в режимы занятости, однако режимы 

занятости не сводятся в полной мере к формам занятости 

Статус работника Исполнительский (наемный труд) 

Управляющий (работодатели) 

Семейный 

Корпоративно-партнерский  

Самозанятость  

Стабильность трудовых 

отношений 

Стабильная занятость 

Нестабильная занятость 

Уровень взаимодействия Корпоративное взаимодействие 

Без корпоративного взаимодействия 

Связь с рынком Занятость рыночного типа 

Занятость нерыночного типа 

Количество мест работы Занятость на одном месте работы 

Занятость на нескольких местах работы 

Степень традиционности Стандартная занятость (постоянная занятость по 

официальному договору на стандартный рабочий день) 

Нестандартная занятость (временная занятость на 

неформальной основе с гибкими формами рабочего 

времени) 

Степень уязвимости Уязвимая занятость 

Защищенная занятость 

Продолжительность 

рабочего времени 

Недозанятость: 

Занятость на неполный рабочий день 

Сокращенная рабочая неделя 

Отпуск без содержания 

Подработка  

Занятость на полный рабочий день 

Сверхзанятость 

Организационные формы 

найма 

Постоянная занятость 

Временная занятость  

Краткосрочная занятость 

Характер трудовых 

отношений 

Формальный 

Неформальный 

Проектный 

 

Динамика доли наемного труда имеет следующий вид (Таблица 8). 



56 

Таблица 8 – Наемные и оплачиваемые работники (1991 и 2019 гг.)70 

Наемные и оплачиваемые работники (% от общей занятости) 

№ Группа стран Годы 

1991 2019 

1 Весь мир 44,1 53,5 

2 Высокоразвитые страны 82,9 87,8 

Среднеразвитые страны 35,5 48,6 

Слаборазвитые страны 14,5 19,7 

 3 Страны до демографического перехода 16,1 23,8 

Страны в ходе демографического перехода 40,5 59,0 

Страны после демографического перехода 84,3 88,0 

4 Россия 99,3 91,8 

 

Рост наемного труда отмечался как в целом по миру, так и по всем 

выделенным группам стран в частности. Доля наемного труда повышалась по мере 

социально-экономического развития и завершения демографического перехода. 

Доля работодателей также увеличивалась (Таблица 9). 

Таблица 9 – Динамика доли работодателей по группе стран71 

Работодатели (% от общей занятости) 

№ Группа стран Годы 

1991 2019 

1 Мир 2,7 2,7 

2 Высокоразвитые страны 4,4 3,3 

Среднеразвитые страны 2,3 2,7 

Слаборазвитые страны 1,4 1,9 

3 Страны до демографического перехода 1,5 1,8 

  Страны в ходе демографического перехода 2,0 2,5 

Страны после демографического перехода 4,2 3,3 

4 Россия  0,1 1,5 

                                                 
70 Wage and Salaried Workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) [Electronic resource] // The 

World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.WORK.ZS (access date: 15.03.2022) 
71 Employers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) [Electronic resource] // The World Bank. 

2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.MPYR.ZS  (access date: 15.06.2022) 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.WORK.ZS
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Весь не наемный труд (кроме работодателей) эксперты относят к уязвимой 

занятости. По мере повышения общего уровня социально-экономического 

развития и прохождения демографического перехода доля уязвимой занятости 

снижается (Таблица 10). В противовес термину «уязвимая занятость», по мнению 

автора, в анализ необходимо ввести термин «защищенная занятость», которая 

отражает качество трудовой жизни и по мере повышения общего уровня 

социально-экономического развития и прохождения демографического перехода, 

напротив, должна усиливаться. Показатель «защищенная занятость» является 

составным элементом стабильной занятости, частично определяющей режим 

занятости (Рисунок 3), который как самостоятельный термин будет рассмотрен 

ниже. Под стабильной занятостью автор понимает наемный труд на постоянной 

основе и самозанятость в роли работодателя.  

 

 

Рисунок 3 – Методика выделения стабильной занятости 

 

Таблица 10 – Уязвимая занятость по группам стран72  

Уязвимая занятость (% от общей занятости) 

п Группа стран Годы 

   1991 2019 

1 Весь мир 53,3 43,8 

2 Высокоразвитые страны 12,7 8,8 

Среднеразвитые страны 62,2 48,7 

                                                 
72 Vulnerable Employment, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) [Electronic resource] // The 

World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS (дата обращения: 15.03.2022). 
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Окончание таблицы 10 

 Слаборазвитые страны 84,1 78,5 

3 Страны до демографического перехода 82,5 74,4 

Страны в ходе демографического перехода 57,5 38,5 

Страны после демографического перехода 11,5 8,7 

4 Россия 0,6 6,6 

 

Детальная классификация экономического статуса занятого населения по 

методологии МОТ по укрупненным группам стран представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Классификация статуса занятости в 2020 году73 

Экономический статус занятого населения (в %) 

Группировка стран  Наемные 

работники 

Работодате

ли 

Индивидуал

ьные 

работники 

Внутрисемей

ные 

работники 

Мир 52,8 2,6 33,8 10,8 

Высокоразвитые страны 87,8 3,4 8,0 0,9 

Страны с уровнем 

развития выше среднего 

59,6 2,3 28,3 9,8 

Страны с уровнем 

развития ниже среднего 

36,3 2,8 48,8 12,2 

Слаборазвитые страны 17,7 1,8 51,2 29,3 

Россия 93,2 1,4 4,9 0,4 
 

 

По мере повышения общего уровня социально-экономического развития 

доля защищенной занятости (наемного труда и работодателей) растет, а уязвимой 

занятости (индивидуальной и внутрисемейной) снижается.  

Проведенный анализ статуса современной занятости – наемных работников, 

работодателей и уязвимой занятости по всем группам стран с учетом уровня 

социально-экономического развития опровергает описанное выше 

распространенное мнение о росте индивидуальной занятости в процессе смены 

                                                 
73 ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. 2017. – URL: 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (дата обращения: 15.03.2022); Employment 

statistics. Employment distribution by status in employment (by sex) – ILO modelled estimates, Nov. 2019 (%) [Electronic 

resource] // ILOSTAT. 2020. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ (дата обращения: 15.03.2022) 
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технологической парадигмы. Напротив, видна положительная зависимость между 

общим уровнем социально-экономического развития и долей наемного труда. Из 

группы ненаемного труда можно говорить только о довольно небольшом росте 

доли предпринимателей на фоне неуклонного снижения доли индивидуально и 

внутрисемейных занятых.  

Продолжим анализ по характеру рабочего места и выделим две крупные 

категории: занятость на полный и неполный рабочий день, постоянную и 

временную работу. Частичная занятость имела следующий вид (Рисунок 4).  
 

 

Рисунок 4 – Частичная занятость по странам мира 74 

 

                                                 
74 Full-time Part-time employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // 

OECD. Stat. 2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I  (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I
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В выборке из 41 страны частичная занятость в период с 2000 по 2019 гг. в 

среднем увеличилась на 1,7%, при этом в странах ОЭСР на 2,8%.  

Согласно рисунку 4, наблюдается положительная зависимость между 

уровнем социально-экономического развития и долей неполной занятости. Более 

подробный анализ показывает корреляционную связь между индексом развития 

ИКТ и долей частичной занятости в p=+0,4 (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Зависимость между неполной занятостью и индексом развития ИКТ75 

 

Данный вывод косвенно подтверждается также тем фактом, что мировым 

флагманом в переходе к режиму частичной занятости являются экономически 

развитые Нидерланды76. 

Динамика временной занятости по данным МОТ имела следующий вид 

(Рисунок 6). В выборке из 39 стран временная занятость в период с 2000 по 2019 

год в среднем увеличилась на 0,2%, при этом в ОЭСР - на 0,1%, а в ЕС- 28 стран 

ЕЭС на 1,0%. 

                                                 
75 Составлено автором по: ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. 

2017. – URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab; Full-time Part-time 

employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // OECD. Stat. 2020. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I  (access date: 15.03.2022) 
76 Visser J. The first part-time economy in the world: a model to be followed? // Journal of European Social Policy. 

2002. Vol. 12, № 1. Р. 23-42. 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I
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Рисунок 6 – Временная занятость по странам мира77 

 

В целом зависимость между уровнем развития страны и долей временной 

занятости не очевидна, поэтому данный статистический анализ дополнен 

корреляционным анализом. Коэффициент корреляции между индексом развития 

ИКТ и долей временной занятости составил p=−0,3 (Рисунок 7). Получаем 

следующий результат: при развитии информационного общества уровень 

временной занятости в среднем снижается. 

                                                 
77 Permanent temporary employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. 

Stat.2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I
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Рисунок 7 – Зависимость между временной занятостью и индексом развития 

ИКТ78 

 

При этом в слаборазвитых регионах мира (находятся на индустриальной 

стадии развития) из-за сезонного характера работ в превалирующем 

сельскохозяйственном секторе процент временных рабочих выше доли постоянно 

занятых, также высока доля самостоятельной и внутрисемейной занятости на 

личных фермах79. 

Отдельно следует рассмотреть такую организационную форму занятости, как 

неформальная занятость. Согласно данным МОТ, для развитых стран показатель 

неформальной занятости был заметно ниже, чем в развивающихся странах80, при 

этом эксперты отмечают повышенный уровень неформальной занятости в России 

(сравнимый со слаборазвитыми странами), который сочетается с высоким 

образовательным уровнем работающих в данной форме занятости81. 

                                                 
78 Составлено автором по: ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. 

2017. – URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab; Permanent temporary 

employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. Stat. 2020. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (access date: 15.03.2022) 
79 Yeboah F. K., Jayne T. S. Africa’s evolving employment trends // The Journal of Development Studies. 2018. 

Vol. 54, № 5. Р. 803-832. 
80 Summary tables. SDG labour market indicators: 8.3.1 Informal employment [Electronic resource] // ILOSTAT. 

2016–2020. – URL: https://ilostat.ilo.org/data/ (access date: 20.03.2021). 
81 Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. Жить «в тени» или умереть «на свету»: неформальность на 

российском рынке труда // Вопросы экономики. 2013. № 11. С. 65-88. 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab
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Таким образом, Россия имеет свою специфику занятости. Согласно данным 

ЕМИСС на основе методики МОТ в России превалирующей формой занятости 

являлся наемный труд (93,3 %), при этом преобладает занятость на предприятиях и 

организациях со статусом юридического лица 80,7%; занятые по найму у 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве 

12,8%; работающие в сфере предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица 5,0%, в собственном домашнем хозяйстве по производству 

продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или 

обмена 1,4%. Среди работающих не по найму в 2019 году самозанятые составляли 

4,9%, работодатели 1,4%, помогающие на семейном предприятии 0,4% и члены 

производственных кооперативов около 0,0 %. 

В России превалирует постоянная занятость на неопределенный срок 

(бессрочный трудовой договор) (92,0%). Однако среди договоров на определенный 

срок превалирующей была устная договоренность по сравнению с договорами ГПХ 

(временная занятость больше характерна для неформального сектора). В России 

превалирует так же занятость на одном месте работы (70,2 млн. чел. против 1,8 млн. 

чел. с двумя и более работами) и формальная занятость (по данным ЕМИСС, в 2020 

году доля неформальной занятости составляла 16,9%, а по данным Росстата в 2019 

году 20,8%).  

Данный факт может свидетельствовать о повышении уровня жизни 

работающего населения и стабильности занятости. При этом наблюдается четкая 

дифференциация работающих только в формальном или только в неформальном 

секторе, переход из одного сектора в другой встречается редко. Работающие в 

неформальном секторе отличаются повышенным уровнем образования, а сама 

работа – повышенным уровнем наемного труда (работающие по найму и 

работающие не по найму составляли в 2019 году 63,5% и 36,5% соответственно) и 

корпоративного взаимодействия.  

По данным Росстата, при наличии 3,5% временно отсутствующих 

работников в 2019 году превалировала занятость на стандартный (полный) рабочий 

день в 31-40 часов в неделю (85,4%), затем шла недозанятость (5,1%) и 
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сверхзанятость (5,9%). При этом причиной занятости на неполный рабочий день 

чаще являлось желание работника и реже – результат соглашения между 

работником и работодателем, простоя или инициативы работодателя82. При этом 

все занятые (кроме квалифицированных работников сельского хозяйства с 

недозанятостью) как по группам занятий, так и по видам экономической 

деятельности в целом находились в стандартном диапазоне занятости 30-40 часов 

в неделю83.  

Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что развитие информационно-

технологической парадигмы в реальной сфере деятельности сопровождается 

ростом наемного труда на постоянной основе на неполный рабочий день и 

самозанятости в роли предпринимателя на фоне снижения внутрисемейной 

занятости, индивидуальной занятости и наемного труда на полный рабочий день. 

Это свидетельствует о том, что работодатели в большей степени стремятся 

сохранить свои подготовленные к работе кадры, в связи с усложнением 

технологического уровня производства, демографического перехода, влиянием 

кризиса и социальной политики. Это обусловливает расширенное применение 

стандартных форм занятости, но с возможностью специфических гибких условий 

рабочего времени. 

В свою очередь, трансформация трудовых отношений и смена форм 

занятости приводит к изменению качества трудовой жизни. Н. Горелов определяет 

качество трудовой жизни как всестороннюю характеристику уровня и условий 

жизни населения и выделяет объективные составляющие уровня занятости и 

социального обеспечения и субъективную удовлетворенность работой и условиями 

жизни. В. Ф. Потуданская и И. В. Цыганкова отмечают важность следующих 

параметров качества трудовой жизни: справедливое вознаграждение за труд; 

безопасные условия труда; самовыражение и самореализацию; обеспечение 

                                                 
82 Российский статистический ежегодник 2020/ Russian Statistical Yearbook 2020. [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. 2020. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm (дата 

обращения: 21.08.2021). 
83 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей 

силы). 2020: Стат. сб. / Росстат. M.: Федеральная служба государственной статистики, 2018. – URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/B20_61/Main.htm (дата обращения: 02.10.2021). 
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трудовой демократии и правовой защищенности; создание условий для 

профессионального роста; придание социальной полезности работе84. Е. Чекмарева 

выделяет три подхода к оценке качества трудовой жизни: статистический, 

социологический и комбинированный85.  

Ряд авторов (Р. Костенко, Д. Супонин) определяют качество трудовой жизни 

через понятие «эффективная занятость» как максимальное использование 

человеческого капитала86. Они не конкретизируют данное понятие в 

статистических категориях, однако для оценки можно использовать показатель 

производительности труда или объема ВВП.  

Т. Волкова рассматривает качество трудовой жизни как с точки зрения 

экономической эффективности (оптимальное использование трудовых ресурсов 

для повышения производительности труда и максимизации прибыли), так и с точки 

зрения интересов работников (справедливое вознаграждение за труд, развитие 

творческого потенциала работников, безопасные условия труда, хорошие 

взаимоотношения в трудовом коллективе и др.)87.  

Для определения понятия «качество трудовой жизни» автором использована 

статистическая методология ОЭСР для оценки качества работы как комплексного 

показателя, включающего: «качество заработка», «незащищенность рынка труда» 

(оценка риска стать безработным, ожидаемой продолжительности безработицы и 

степени смягчения потерь от безработицы государственным страхованием) и 

«качество рабочей среды» (уровень рабочей нагрузки среди занятых в виде 

соотнесения требований к ресурсам свободного времени и состояния здоровья)88 

(см. Приложение В).  

                                                 
84 Потуданская В. Ф., Цыганкова И. В. Экономика труда. 2006. С. 69-71. 
85 Чекмарева Е. А. Обзор современных методик оценки качества трудовой жизни населения //Качество и 

жизнь. 2016. №. 4. С. 53. 
86 Супонин Д. М., Костенко Р. В. Занятость и безработица в национальной экономике // Вестник 

современных исследований. 2018. № 10.2(25). С. 234-237. 
87 Волкова Т. П. Достойный труд в системе качества трудовой жизни // Реализация принципов концепции 

Международной организации труда «Достойный труд» на региональном и муниципальном уровнях.  Уфа: 

Восточная печать, 2012. С. 38-40. 
88 Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ
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Для России также используется социологическая методика определения 

качества трудовой жизни на основе последних доступных данных ЕМИСС и 

КОУЖ-2020. Поскольку статистические данные по некоторым параметрам 

отсутствуют (например, по риску безработицы, степени смягчения потерь от 

безработицы государственным страхованием и возможной продолжительности 

безработицы), то качество трудовой жизни представлено следующими 

показателями: качество заработка, уровень безработицы, размер социального 

обеспечения и эффективная занятость с точки зрения обеспечения экономического 

роста (Приложение В.1). 

По влиянию смены технологических парадигм на характеристики занятости 

и качество трудовой жизни в современной литературе выделено два подхода 

(Таблица 12). 

Смена технологической парадигмы влияет на параметр качества трудовой 

жизни – защищенность рынка труда. Если среди стран ОЭСР в 2007 году по 

оценкам Н. Вишневской уровень безработицы колебался от 2 % до 7,5 %89, то по 

оценкам F. Yeboah и T. Jayne из-за рекордного по миру роста численности 

трудоспособного населения (3,2% или 17 миллионов человек ежегодно) только 

четверть вступающих в трудоспособный возраст нового поколения африканцев 

сможет найти постоянную работу с регулярной зарплатой90. 

Таблица 12 – Подходы к изменению характера занятости и качества трудовой 

жизни по мере смены технологических парадигм 

 Авторы  Ключевые 

факторы 

Характеристики 

занятости 

Качество трудовой жизни 

                                                 
89 Вишневская Н. Т. Безработица в странах ОЭСР – эволюция взглядов и политики // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 8. С. 14-26; Васин С. А., Вишневский А. Г., Денисенко М. Б. Низкий уровень 

экономической активности препятствует использованию имеющихся ресурсов труда [Электронный ресурс] // 

Демоскоп Weekly. Электрон. дан. 2010. № 429-430. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0429/tema04.php 

(дата обращения: 20.04.2021): Фейнберг А. Экономическая активность населения достигла рекорда с 1992 года 

[Электронный ресурс]// РБК. Электрон. дан. [Б. м.], 2016. – URL: 

https://www.rbc.ru/economics/02/09/2016/57c999139a7947c3acbc5110/ (дата обращения: 15.03.2022). 
90 Yeboah F. K., Jayne T. S. Africa’s evolving employment trends // The Journal of Development Studies. 2018. 

Vol. 54, № 5. Р. 803-832. 
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Окончание таблицы 12 

1 Л. 

Болтански  

Э. 

Кьяпелло91 

Смена характера 

производственны

х отношений. 

Смещение 

структуры 

занятости в сферу 

услуг. 

Превалирование 

влияния 

работодателей на 

рынке труда 

Усиление 

временной 

занятости.  

Занятость на 

неполный 

рабочий день. 

Нестандартные 

трудовые 

договоры. 

Пониженный 

уровень 

социальной 

защищенности 

Снижение оплаты труда за 

равный трудовой функционал. 

Увеличение нагрузки на 

рабочем месте. Усиление 

незащищенности работников на 

рынке труда. 

Распространение 

нестандартных форм занятости. 

Затрудненность свободы выбора 

рабочих задач. Затрудненность 

обучения. 

Отсутствие на работе 

социальной поддержки  

  

2 

H. Hyatt  

J. Spletzer92 

 

 

Демографические 

трансформации в 

виде уменьшения 

численности 

населения в 

трудоспособном 

возрасте. 

Старение рабочей 

силы. 

Повышение 

образовательного 

уровня рабочей 

силы. 

Повышение 

ценности 

работников. 

Превалирование 

влияния 

работников на 

рынке труда 

Уменьшение 

доли занятых в 

секторах с 

временными и 

сезонными 

работами.  

Увеличение 

среднего срока 

пребывания 

людей на 

рабочем месте. 

Усиление доли 

постоянной 

занятости. 

Повышение 

уровня 

социальной 

защищенности 

Не изучалось 

 

Проведем более подробный анализ зависимости безработицы от индекса 

развития ИКТ (Рисунок 8). В целом коэффициент корреляции между уровнем 

развития информационного общества и долей безработных составляет p=−0,3. 

                                                 
91 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2010. С. 380-465. 
92 Hyatt H. R., Spletzer J. R. The shifting job tenure distribution // Labour Economics. 2016. Vol. 41. Р. 363-377; 

Hyatt H. R., Spletzer J. R. The recent decline of single quarter jobs // Labour Economics. 2017. Vol. 46. Р. 166-176. 
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Иными словами по мере смены технологической парадигмы уровень безработицы 

в среднем снижается. 

 

Рисунок 8 – Зависимость между уровнем безработицы и индексом ИКТ93 

 

Выявим влияние различных форм занятости на качество трудовой жизни 

(Таблицы 13–18).  

Таблица 13 – Корреляция качества трудовой жизни по временной занятости94 

Качество трудовой жизни по временной занятости 

Год Качество доходов (в 

постоянных ценах, ППС) 

Незащищенность 

рынка труда 

Интенсивность работы 

2010 −0,03 −0,06 −0,05 

2015  −0,53 +0,25 +0,20 

 

                                                 
93 Cоставлено автором по: Unemployment rate [Electronic resource] // OECD Data. 2015–2021. – URL: 

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm; ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic 

resource] // ITUdata. 2017. – URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (access 

date: 15.03.2022). 
94 Permanent temporary employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. Stat.  

2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (дата обращения: 15.03.2022); Job quality. All 

dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access 

date: 15.03.2022). 
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Таким образом, развитие временной занятости приводило к ухудшению 

качества доходов при одновременном усилении незащищенности рынка труда и 

интенсивности работы. 

Таблица 14 – Корреляция качества трудовой жизни по неполной занятости95 

Качество трудовой жизни по неполной занятости 

Год Качество доходов (в 

постоянных ценах, ППС) 

Незащищенность 

рынка труда 

Интенсивность 

работы 

2010  +0,73 −0,61 −0,47 

2015  +0,61 −0,34 −0,42 

 

Развитие неполной занятости приводит к повышению качества дохода на 

фоне снижения незащищенности рынка труда и интенсивности работы. 

Таблица 15 – Корреляция качества трудовой жизни по уязвимой занятости96 

Качество трудовой жизни по уязвимой занятости 

Год Качество доходов (в 

постоянных ценах, ППС) 

Незащищенность рынка 

труда 

Интенсивность 

работы 

2010  −0,50 +0,28 +0,63 

2015  −0,65 +0,52 +0,58 

 

Развитие уязвимой занятости приводит к ухудшению качества дохода на 

фоне повышения незащищенности рынка труда и интенсивности работы.  

Таблица 16 – Корреляция качества трудовой жизни по статусу занятости97 

                                                 
95 Full-time Part-time employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // 

OECD. Stat.  2020.  – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I (access date: 15.03.2022); Job quality. 

All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ 

(access date: 15.03.2022) 
96 Vulnerable Employment, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) [Electronic resource] // The 

World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS (access date: 15.03.2022); Job quality. 

All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ 

(access date: 15.03.2022) 
97 Employment statistics. Employment distribution by status in employment (by sex) – ILO modelled estimates, 

Nov. 2019 (%) [Electronic resource] // ILOSTAT. – 2020. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ (access date: 

15.03.2022); Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. – 2021. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022) 

Качество трудовой жизни по статусу занятости 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS
https://ilostat.ilo.org/topics/employment/
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Окончание таблицы 16 

 

Развитие наемного труда повышает качество дохода на фоне снижения 

незащищенности рынка труда и уменьшения уровня интенсивности работы. 

Ненаемный труд оказывает обратное влияние на параметры качества трудовой 

жизни. 

Таблица 17 – Корреляция качества трудовой жизни по отраслям98 

Корреляция качества трудовой жизни  

Отрасли экономики по 

годам 

Качество доходов 

(в постоянных 

ценах, ППС) 

Незащищенность 

рынка труда 

Интенсивность 

работы 

 

 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Сельское хозяйство  −0,64 −0,66 +0,43 +0,50 +0,67 +0,65 

Промышленность −0,59 −0,41 +0,44 +0,01 +0,30 +0,21 

Сфера услуг  +0,73 +0,74 −0,51 −0,24 −0,59 −0,53 

 

Занятость в сельском хозяйстве и промышленности понижает качество 

дохода на фоне повышения незащищенности рынка труда и интенсивности работы, 

а занятость в сфере услуг соответственно оказывает обратное влияние. 

                                                 
98Составлено автором по: Employment [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: 

http://datatopics.worldbank.org/jobs/topic/employment; Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 

2021. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 20.02.2021) 

Статус занятости 

по годам 

Качество доходов (в 

постоянных ценах, ППС) 

Незащищенность 

рынка труда 

Интенсивность 

работы 

 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Наемные 

работники  

+0,46 +0,63 −0,26 −0,55 −0,63 −0,62 

Работодатели  −0,04 −0,26 +0,05 +0,41 +0,44 +0,49 

Индивидуальные 

работники  

−0,48 −0,66 +0,26 +0,53 +0,49 +0,49 

Внутрисемейные 

работники  

−0,43 −0,44 +0,24 +0,34 +0,71 +0,59 
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Профессиональная структура занятости также оказывает заметное влияние 

на параметры качества трудовой жизни (качество доходов, незащищенность рынка 

труда и интенсивность работы). 

Таблица 18 – Корреляция качества трудовой жизни по профессиям (2010–2015  

гг.)99 

Профессии Качество доходов 

(в постоянных 

ценах, ППС) 

Незащищенность 

рынка труда 

Интенсивность 

работы 

Менеджеры −0,02/+0,29 +0,09/−0,22 +0,04/−0,32 

Профессионалы +0,62/+0,72 −0,34/−0,33 +0,14/−0,59 

Техники и младшие 

специалисты 

+0,58/+0,53 −0,54/−0,51 −0,07/−0,51 

Канцелярские работники +0,35/+0,06 −0,27/+0,01 +0,14/+0,17 

Сервисные и торговые 

работники 

+0,17/−0,02 0,00/+0,40 +0,05/+0,11 

Ремесленники и рабочие 

родственных занятий 

−0,53/−0,46 +0,39/+0,16 −0,19/+0,38 

Машинисты, механизаторы 

и сборщики 

−0,80/−0,67 +0,61/+0,13 −0,08/+0,30 

Элементарные профессии и 

квалифицированные 

работники сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 

−0,55/−0,58 +0,38/+0,40 −0,04/+0,56 

 

Регрессионный анализ влияния характеристик занятости на качество 

трудовой жизни представлен в Приложении Г (Таблицы Г.1−Г.3).  

Таким образом, профессии с более высоким уровнем квалификации в целом 

оказывают положительное, а профессии с более низким уровнем квалификации – 

                                                 
99 Составлено автором по: Employment statistics. Employment distribution by occupation (by sex) - ILO modelled 

estimates, Nov. 2019 (%) Annual. [Electronic resource] // ILOStat.  1996–2020. – URL: 

https://ilostat.ilo.org/topics/employment/; Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022) 
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отрицательное влияние на уровень заработной платы. В сфере услуг наблюдается 

противоречивая тенденция: канцелярские работники оказывают положительное 

влияние на все факторы качества трудовой жизни, а сервисные и торговые 

работники положительное влияние на уровень заработной платы в 2010 году и 

отрицательное в 2015 году. При этом в целом переход от индустриальной 

экономики к сфере услуг положительно повлиял на уровень заработной платы, а 

тезис о худшем качестве рабочих мест вне непосредственной сферы производства 

оказался довольно спорным. Почти все виды защищенной и стандартной занятости 

(наемный труд на постоянной основе, на полный рабочий день) оказывают 

положительное, а почти все виды нестандартной и уязвимой занятости – 

отрицательное влияние на уровень заработной платы. В отношении 

незащищенности рабочего места и интенсивности труда наблюдаем обратное 

влияние. Исключение составляет неполная занятость, которая оказала 

положительное влияние на уровень заработной платы и отрицательное влияние на 

незащищенность рынка труда и интенсивность трудовой деятельности. Из 

нестандартных форм занятости неполная занятость оказала положительное 

влияние на качество рабочей жизни, а временная занятость отрицательное.  

На основании данных Комплексного обследования удовлетворенности 

жизнью (КОУЖ-2020) рассмотрим уровень удовлетворенности различными 

параметрами трудовой жизни и работы в зависимости от характеристик занятости 

по России (Таблица 19).  

Таблица 19 – Удовлетворенность работой в зависимости от статуса работника и 

характера трудовых отношений100 

Удовлетворенность 

работой 

Статус работника Характер трудовых отношений 

 Наемный 

труд 

Ненаемный 

труд 

Формальная 

занятость 

Неформальная 

занятость 

                                                 
100 Таблица 15: удовлетворенность работой. Комплексное наблюдение условий жизни населения 2020. 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html  (дата обращения: 20.09.2021).  

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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Окончание таблицы 19 

Заработной платой - + - + 

Надежностью + - + - 

Обязанностями - + + - 

Режимом - + + - 

Условиями труда - + + - 

Расстоянием до работы - + - + 

Профессиональная 

удовлетворенность 

- + + - 

Моральное 

удовлетворение 

- + + - 

 

Рассмотрим удовлетворенность наемным и ненаемным трудом в 

зависимости от места работы на основании данных Комплексного обследования 

удовлетворенности жизнью за 2020 год (Таблицы 20-21).  

Таблица 20 – Удовлетворенность наемным трудом в зависимости от места 

работы101 

Удовлетворенность работой На предприятии У физических лиц 

Заработной платой + - 

Надежностью + - 

Обязанностями + - 

Режимом + - 

Условиями труда + - 

Расстоянием до работы + - 

Профессиональная 

удовлетворенность 

+ - 

Моральное удовлетворение + - 

 

 

                                                 
101 Таблица 15: удовлетворенность работой. Комплексное наблюдение условий жизни населения 2020. 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html  (дата обращения: 20.09.2021).  

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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Таблица 21 – Удовлетворенность ненаемным трудом в зависимости от места 

работы102 

Удовлетворенность 

работой 

Работо

датели 

Члены 

производственных 

кооперативов 

Внутрисемейно

занятые 

Самозанятые 

Заработной платой + - - - 

Надежностью + - - - 

Обязанностями + - - + 

Режимом + - - - 

Условиями труда + - - - 

Расстоянием до 

работы 

+ - - - 

Профессиональная 

удовлетворенность 

+ - - + 

Моральное 

удовлетворение 

+ - - + 

 

Таким образом, в России ненаемный труд превосходит по всем параметрам 

удовлетворённость работой в наемной сфере, кроме надежности работы. Данное 

расхождение с мировыми данными объясняется большой долей неформальной 

занятости в наемном труде России, что обусловливает необходимость 

рассматривать отдельно формальную и неформальную занятость.  

В России работа в формальном секторе превосходит по всем параметрам 

удовлетворенность работой в неформальном секторе, кроме параметров 

заработной платы и расстояния до работы. Работа в формальном секторе 

предоставляет большую возможность самореализации для работника и в целом 

лучшие условия труда, однако отличается пониженным уровнем заработной платы 

и большим расстоянием до работы по сравнению с неформальным сектором. 

                                                 
102 Таблица 15: удовлетворенность работой. Комплексное наблюдение условий жизни населения 2020. 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html  (дата обращения: 20.09.2021).  

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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По статусу занятости имеем более явно выраженную тенденцию. Внутри 

наемного труда удовлетворенность работой на предприятии (т.е. в занятости с 

более крупными организационными формами и повышенным уровнем 

корпоративного взаимодействия) выше по сравнению с занятостью у 

индивидуального предпринимателя по всем параметрам. Внутри ненаемного труда 

удовлетворенность работой работодателей и членов производственного 

кооператива (занятость рыночного корпоративного типа) выше по сравнению с 

нерыночной (внутрисемейной) и индивидуальной (самостоятельной) занятостью. 

Но при этом корпоративная занятость нерыночного типа на фоне преимущества 

второстепенных факторов (расстояние, режим, надежность) уступает 

индивидуальной занятости рыночного типа по параметрам удовлетворенности 

непосредственно рабочим процессом (профессиональной удовлетворенностью, 

моральной удовлетворенностью и удовлетворенностью обязанностями). Таким 

образом, пример России подтверждает выявленные выше мировые тенденции за 

исключением того факта, что уязвимая неформальная занятость в ненаемном труде 

отличается повышенным уровнем заработной платы.  

Удовлетворенность работой по уровню зарплаты находится в тесной 

зависимости от статуса и уровня квалификации. По данным КОУЖ-2020 при 

средней оценке уровня дохода в категории «не вполне удовлетворены» 

руководители и специалисты высшего уровня квалификации демонстрировали 

полную удовлетворенность уровнем заработной платы, а остальные категории 

работающих находились в категории не вполне удовлетворены, при этом 

неквалифицированные рабочие находились в категории с самыми большими 

уровнями неудовлетворенности уровнем заработной платы. 

Продуктом смены технологической парадигмы индустриального общества 

является необходимость введения понятия «режим занятости», который 

представляет собой прагматическую фиксацию процесса функционирования 

рабочей силы в рамках той или иной формы занятости (установленного и 

зафиксированного «правила»). Разные режимы могут существовать параллельно 

друг другу в рамках одного типа или вида занятости. Различные организационно-
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трудовые практики, которые носят переходный характер при смене 

технологических парадигм, так же можно отобразить через режимы занятости. 

Например, режим с гибким началом и окончанием рабочего дня, дистанционный 

режим, режим временного дежурства, отпуск без содержания и различные 

оппортунистические режимы занятости. По сути, режимы занятости представляют 

собой альтернативный способ включить работника в социально-экономические 

отношения. По мере наступления новой технологической парадигмы работники на 

основе своей идентичности могут предлагать или выбирать собственный режим 

занятости в рамках того или иного типа занятости. Данному выводу соответствует 

теория Дж. Акерлофа о выборе типа идентичности работника, а также работы Л. 

Болтански и Э. Кьяпелло о меняющейся вовлеченности людей в производственные 

отношения. Большую ценность начинает приобретать расширение поля свободы и 

выбора агентов труда, различные практики занятости в повседневной жизни. 

Проведенное исследование на основе официальных статистических данных 

позволяет выделить три режима занятости и качества трудовой жизни как 

комплексного изменения форм занятости в результате трансформации типов и 

видов занятости, которые приводят к определенному сочетанию с параметрами 

качества трудовой жизни (Рисунок 9): 

1. Прогрессивный режим, работающий на продвижение нового способа 

производства в рамках новой информационно-технологической парадигмы. Это 

стабильная занятость (защищенная занятость на постоянной основе в отличие от 

уязвимой занятости и наемного труда на временной основе) с гибким рабочим 

временем (рабочее время с гибким началом и окончанием рабочего дня, гибкое 

скользящее рабочее время, гибкое неполное рабочее время) в рамках 

корпоративного взаимодействия рыночного типа (наемный труд, самозанятость в 

роли предпринимателя). Для него характерна эффективная занятость с точки 

зрения работника, которая связана с высоким уровнем показателя «качество 

заработка» (сравнительно высокий уровень заработной платы с низким уровнем 

неравенства заработной платы среди рабочей силы), низким уровнем параметра 

«незащищенность рынка труда» (низкий риск безработицы с малым сроком ее 
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продолжительности, а также высоким уровнем смягчения рисков 

государственными пособиями по безработице, что позволяет искать более 

выгодные рабочие места) и низким уровнем параметра «интенсивность работы» 

(достаточность ресурсов относительно требований к работе, количеству 

временных ресурсов с неопасной и нетяжелой работой, возможностью свободы 

выбора рабочих задач, получению формального и неформального обучения на 

рабочем месте, социальной поддержкой от коллег и руководителей).  

2. Консервативный режим, характерный для техно-экономической 

парадигмы и работающий на ее консервацию. Это нестабильная занятость 

(уязвимая занятость и наемный труд на временной основе) со стандартным 

рабочим временем или без корпоративного взаимодействия (индивидуальная 

самозанятость – самостоятельная трудовая деятельность индивидуумов без 

собственных работников), либо с корпоративным взаимодействием нерыночного 

типа (внутрисемейная занятость). Для него характерна эффективная занятость с 

точки зрения работодателя, которая связана с низким уровнем показателя 

«качество заработка» (сравнительно низкий уровень расходов на фонд оплаты 

труда с высоким уровнем неравенства заработной платы среди рабочей силы), 

высокого уровня параметра «незащищенность рынка труда» (риск потери доходов 

при безработице, снижение требования к качеству рабочего места) и высокого 

уровня параметра «интенсивность работы» (для работодателей выгодней 

длительный рабочий день и тяжелая работа за равную оплату труда, отсутствие 

возможности обучения и социальной помощи на работе). 

3. Переходный режим занятости и качества трудовой жизни. Это стандартные 

формы занятости (постоянная занятость на одном рабочем месте на стандартный 

рабочий день) на фоне стремления работников к некоторым формам нестандартной 

занятости (занятости на неполный рабочий день), что характерно, например, для 

российской экономики. Превалирует наемный труд в формальном секторе на 

предприятиях и в организациях, в большей степени наблюдается занятость на 

одном месте работы с точки зрения интенсивности труда. По влиянию форм 
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занятости на качество трудовой жизни Россия демонстрирует противоречивую 

тенденцию превалирования:  

- наемного труда, что ухудшает все параметры удовлетворенности работой 

кроме надежности труда; 

- формального сектора, что повышает возможности творческой и 

профессиональной самореализации, условий труда на фоне ухудшения уровня 

заработной платы и расстояния до работы; 

- занятости на предприятиях и в организациях, рыночной и корпоративной 

занятости, что улучшает все параметры удовлетворенности работой.  

Концептуализация понятия режим занятости представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Концептуализация понятия режима занятости 

 

Таким образом, для России характерен повышенный уровень надежности 

труда, творческой и профессиональной самореализации, условий труда на фоне 

худшего уровня заработной платы и расстояния до работы (где преимущество у 

неформального сектора с наемным характером корпоративной занятости и 

высоким образовательным уровнем работающих). 

Как уже отмечалось ранее (Таблица 12), данные характеристики занятости 

исследователи считают признаком превалирующего влияния предложения над 

спросом на современном рынке труда, однако данный тезис требует обоснования 
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применительно к современному этапу развития. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что смена технологической парадигмы индустриального общества 

изменяет характеристики занятости в направлении повышения качества трудовой 

жизни с точки зрения интересов работника. Однако остается открытым вопрос, 

какие факторы и как повлияли на сложившиеся режимы занятости и качества 

трудовой жизни. В следующей главе будет проведена практическая проверка того, 

как факторы влияния со стороны предложения трансформировали характер 

трудовых отношений и способствовали формированию новой модели занятости и 

качества трудовой жизни. 

Таким образом, по первой главе можно сделать следующие выводы.  

В старой технико-экономической парадигме преобладали физические и 

рутинные трудовые операции, требуемые для работы навыки являлись 

однородными, а стиль управления заключался в системе жесткого контроля и 

наказания с упором на биологические потребности человека. В свою очередь, 

рабочая сила при сравнительной многочисленности и молодой возрастной 

структуре отличалась низким уровнем образования, навыков и квалификации, а 

низкий уровень качества трудовой жизни и слабая социальная защищенность 

трудящихся предопределили рассмотрение характера занятости через 

макроэкономическую статистическую категорию полной занятости (однако при 

этом женщины и лица пожилого возраста отличались сравнительно низким 

уровнем активности на рынке труда). На рынке труда превалировало влияние 

работодателей, что приводило к сочетанию сравнительно низкого уровня заработка 

с повышенным риском безработицы и повышенным уровнем интенсивности труда. 

Трудовые отношения отличались сравнительно низким уровнем корпоративного 

взаимодействия, занятостью на полный рабочий день, а также повышенным 

уровнем нестабильной уязвимой занятости (неформальной занятости на временной 

основе). 

По мере цифровизации общества и наступления новой информационно-

технологической парадигмы стали преобладать автоматизированные, творческие и 

интеллектуальные трудовые операции, требуемые для работы навыки стали 
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специализированными, а стиль управления сменился на систему мягкого контроля 

и стимулирования с упором на психологические, социальные и творческие 

потребности человека.  

В свою очередь, рабочая сила при снижении общей численности и повешении 

среднего возраста стала отличаться высоким уровнем образования, навыков и 

квалификации, а высокий уровень качества трудовой жизни и сильная социальная 

защищенность трудящихся предопределили рассмотрение характера занятости 

через микроэкономическую субъективную категорию индивидуализации трудовых 

траекторий (и даже появления сознательного невовлечения на рынке труда, но при 

этом женщины и лица пожилого возраста стали отличаться повышенной 

активностью на рынке труда).  

На рынке труда стало превалировать влияние работников, что привело к 

сочетанию сравнительно высокого уровня заработка с пониженным риском 

безработицы и пониженной интенсивностью труда. Трудовые отношения стали 

отличаться сравнительно высоким уровнем корпоративного взаимодействия, 

гибкостью занятости (например, превалированием занятости на неполный рабочий 

день) в сочетании с повышенным уровнем стабильной защищенной занятости 

(официальной занятости на постоянной основе). 
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2 Экономически значимые факторы формирования новой модели занятости 

и качества трудовой жизни 

 

2.1 Влияние зависимых от рабочей силы факторов на режимы занятости и 

качество трудовой жизни 

 

Как было выявлено в предыдущем анализе, по мере смены технологической 

парадигмы меняются как свойства спроса на труд (характер производственных 

операций), так и свойства предложения (количественные и качественные 

характеристики рабочей силы) на современном рынке труда. Смена 

технологических парадигм сопровождается изменением лежащих вне рынка труда 

факторов влияния на него (государственной социальной политики и мирового 

финансового кризиса). Это позволяет классифицировать значимые факторы рынка 

труда на 1) характеристики рабочей силы; 2) независимые от рабочей силы 

социально-экономические параметры общественного уклада. 

В данном параграфе будет рассмотрено влияние характеристик рабочей силы 

на качество трудовой жизни. К характеристикам рабочей силы в рамках данного 

исследования отнесены параметры, которые меняются в ходе смены 

технологических парадигм: количественные (численность) и качественные 

(уровень образования и квалификации). В определении параметров качества 

трудовой жизни использована концептуальная база понятия «эффективная 

занятость» Р. Костенко и Д. Супонина, а также комплексный показатель 

статистического отдела ОЭСР «качество работы». Среди параметров качества 

трудовой жизни выделены: эффективная занятость, выражающаяся в объеме ВВП, 

и незащищенность рынка труда, выражающаяся в уровне безработицы под 

влиянием изменения количественных параметров рабочей силы; качество доходов 

(влияние изменения качественных параметров рабочей силы).  

По вопросу о влиянии параметров рабочей силы (численность и образование) 

на качество трудовой жизни выделено два подхода. Согласно первому подходу, 

уменьшение численности рабочей силы через рост заработной платы и уменьшение 
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отдачи от фактора труда приводит к ослаблению деловой активности, замедлению 

темпов роста ВВП и росту безработицы. Напротив, увеличение численности 

рабочей силы усиливает деловую активность, ускоряет экономический рост и 

снижает безработицу. Второй подход предполагает, что нехватка рабочей силы 

является побудительным стимулом для улучшения качества рабочей силы через 

образование, стимулирование иммиграции и развитие наукоемких технологий103. 

Например, авторы доклада «The Boston Consulting Group» считают, что 

уменьшение численности рабочей силы однозначно приводит к замедлению 

темпов экономического роста104. Напротив, С. Elgin и S. Tumen отмечают, что при 

уменьшении общей численности трудоспособного населения повышается его 

качество за счет вложений в образование детей, а экономика реагирует на данные 

тенденции повышением производительности труда105.  

Иными словами, сторонники первого подхода считают, что при ухудшении 

количественных параметров рабочей силы наблюдается экономическая стагнация, 

а сторонники второго подхода – повышение производительности труда. При этом 

именно через производительность труда можно оценить такой параметр качества 

трудовой жизни, как эффективная занятость. Для научного обоснования данных 

тезисов можно выдвинуть две конкурирующие гипотезы. Если решающими 

являются количественные факторы занятости, то при уменьшении численности 

трудоспособного населения должно наблюдаться замедление темпов 

экономического роста, который можно определить через общий объем ВВП и ВВП 

на душу населения. Если ухудшение количественных параметров рабочей силы 

сопровождается повышением эффективной занятости, то численность 

трудоспособного населения не должна оказывать значимого статистического 

влияния на экономический рост. Определим влияние численности 

                                                 
103 Population Aging and Macroeconomics: Aide Memoire from Seminar Held at Harvard University’s Program on 

the Global Demography of Aging [Electronic resource]: Meeting Held at the Harvard Initiative for Global Health Cambridge, 

Massachusetts, 2005. – URL: https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/d7/meeting-report-population-aging-in-

macroeconomics.pdf (access date: 20.04.2021).  
104 The Global Workforce Crisis: $10 Trillion at Risk [Electronic resource] / R. Strack [et al.] // The Boston 

Consulting Group. 2014. 02 Jul.  – URL: https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-

global-workforce-crisis (access date: 20.04.2021). 
105 Elgin C., Tumen S. Can sustained economic growth and declining population coexist? // Economic Modelling. 

2012. Vol. 29, № 5. Р. 1899-1908. 

https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-global-workforce-crisis
https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-global-workforce-crisis
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трудоспособного населения на экономический рост методом сравнения 

численности рабочей силы и общего объема ВВП при прочих равных условиях в 

динамике за 1990 и 2020 годы. В анализ включим как развитые страны с высоким 

уровнем информационно-технологического развития, так и менее развитые страны. 

Сводные данные приведены ниже (Рисунки 10-11, Таблица Д. 1 Приложение Д). 

Коэффициент корреляции между численностью трудовых ресурсов и 

объемом ВВП по странам большой двадцатки на 1990 год составил p=0,01, а на 

2020 год p=0,5. Между численностью рабочей силы и объемом ВВП наблюдалась 

положительная зависимость средней и большой степени. Взаимосвязь между 

численностью трудовых ресурсов и объемом ВВП по укрупненным группам стран 

представлена в таблице Г.1 Приложении Г. Коэффициент корреляции между 

приростом трудовых ресурсов и приростом ВВП составил p=0,8.  

 

Рисунок 10 – Зависимость объема ВВП от численности рабочей силы106 

Таким образом, между численностью трудовых ресурсов и объемом ВВП 

наблюдается сильная положительная связь. 

                                                 
106 Labor force, total [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN (access date: 21.04.2021); World Bank national accounts data, and 

OECD National Accounts data files. GDP (current US$) [Electronic resource] // World Bank. 1960–2019. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (access date: 20.04.2021). 
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Рисунок 11 – Зависимость объема ВВП от численности рабочей силы (в текущих 

долларах США)107 

 

Анализ показывает, что численность рабочей силы оказывает влияние на 

объем ВВП, однако она не способна объяснить большую часть экономического 

роста: во всех рассматриваемых случаях рост ВВП оказывался намного больше 

количественного роста рабочей силы. При этом для слаборазвитых стран 

численность рабочей силы в большей степени оказывала влияние на динамику ВВП 

по сравнению с высокоразвитыми. Если отношение прироста объема ВВП к 

приросту численности трудовых ресурсов условно определить мультипликатором, 

то для слаборазвитых стран он составляет 1,5, для среднеразвитых стран – 2,8, для 

высокоразвитых стран – 3,0, для ОЭСР – 2,8 и для ЕС – 5,6. Таким образом, в 

условиях превалирования техно-экономической парадигмы численность рабочей 

                                                 
107 Labor force, total [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN (access date: 21.04.2021); World Bank national accounts data, and 

OECD National Accounts data files. GDP (current US$) [Electronic resource] // World Bank. 1960–2019. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (access date: 20.04.2021). 
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силы обусловливает большую часть экономического роста, а в условиях 

превалирования информационно-технологической парадигмы численность 

рабочей силы в меньшей степени объясняет экономический рост. Следовательно, 

использование стабильных форм защищенной занятости (постоянная занятость на 

официальной основе корпоративно-рыночного типа) через повышение качества 

трудовой жизни позволяет добиваться экономического роста вне зависимости от 

численных параметров рабочей силы, поэтому в условиях демографических 

трансформаций рекомендовано уделять повышенное внимание улучшению 

качественных характеристик занятости. Для уточнения гипотезы необходимо 

рассмотреть примеры стран с длительным уменьшением численности рабочей 

силы (Таблица 22). 

Таблица 22 – Изменение объема ВВП при долговременном уменьшении 

численности рабочей силы108 

Страны Рабочая сила (млн. чел.) ВВП по ППС (млрд. долл.) 

1990 2019 Динамика 1990 2019 Динамика 

Албания 1,4 1,42 +0,02 8,4 40,6 +32,2 

Армения 1,4 1,2 -0,2 9,8 42,2 +32,4 

Болгария 4,0 3,4 -0,6 65,7  171,5 +105,8 

ЦЕ и Балтика 52,7  49,6 -3,1 785,9 3493 +2707,1 

Грузия 2,4 1,9 -0,5 27,5 58,2 +30,7 

Пуэрто-Рико 1,1 1,0 -0,1 47,5 115,1 +67,6 

Румыния 12,2 9,0 -3,2 122,2 626,7 +504,5 

Россия 75,9 72,7 -3,2 1187,9 4315,4 +3127,5 

Тонга 0,03 0,03 -0,0005 0,2 0,7 +0,5 

Украина 23,8 20,2 -3,6 379,1 562,2 +183,1 

 

Данные таблицы 22 показывают, что при уменьшении численности рабочей 

силы наблюдался рост объема ВВП. Проведенное исследование скорее 

подтверждает вторую точку зрения, что ухудшение количественных характеристик 

                                                 
108 Labor force, total [Electronic resource] // The World Bank.2021. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN (access date: 21.04.2021); GDP, PPP (current international $) 

[Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (access 

date: 21.04.2021). 
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рабочей силы включает компенсаторный механизм повышения 

производительности труда как метода эффективной занятости при оценке качества 

трудовой жизни. Рассмотрим данный исследовательский подход на примере 

России (Таблица 23).  

Таблица 23 – Численность трудоспособного населения и темпы экономического 

роста (в %)109 

Годы Численнос

ть 

трудоспосо

бного 

населения 

(т.чел.) 

Динамика 

изменени

я (%) 

 

Темпы 

промышл

енного 

производс

тва (%) 

Динамика 

изменения 

(в % 

предыдуще

го периода) 

Динамика 

роста 

национально

го богатства 

(%)  

Динамика 

изменения 

(% от 

предыдуще

го периода) 

1897 33 851 - 8,4  - - - 

1926 47 830 + 29,23  33,9  +25,5  7,0  - 

1939 56 923 +15,97  8,0  -25,9  5,9  -1,1  

1959 68 609 +17,03  7,4  -0,6  10,3  +4,4  

1970 72 752 +5,69  5,4  -2  7,1  -3,2  

1979 82 959 + 12,3  0,4  - 5  6,2  - 0,9  

1989 83 746 +0,94  -2,1  - 2,5  3,7  -2,5  

                                                 
109 Население России за 100 лет (1897-1997): 1897-1997: Стат. сб. / Гос. ком. РФ по статистике (Госкомстат 

России); Редкол.: Ю.А. Юрков-пред. и др. Москва: Моск. изд. дом, 1998. С.32-34; Погребинская В. А. Демография и 

индустриализация на рубеже XIX и XX вв. // Российское предпринимательство. 2008. № 10-1. С. 52-56; Смирнов С. 

В. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861–2012: препринт 

WP2/2012/04. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 69-

71; Симчера В. М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900-2000: ист. ряды, вековые тренды, институциональные 

циклы. М.: Наука, 2007. С. 49-51; Федеральная служба государственной статистики – численность и состав 

населения – распределение населения по возрастным группам [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. 1999–2021. – URL: https://www.gks.ru/folder/12781 (дата обращения: 15.03.2022); 

Госкомстат. Индекс промышленного производства в % к предыдущему году [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики. 2021. – URL: 

https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I001700R.HTM (дата обращения: 21.08.2021); Россия в 

цифрах. 2018: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2018. С. 38, 63, 77; Россия в цифрах. 2021 [Электронный ресурс]: Крат. 

стат. сб. // Росстат. 2021.  – URL:  https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993. С. 22, 41 (дата обращения: 

15.03.2022). 
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1997 84 337 + 0,7  -0,2  + 1,9  -1,0  - 4,7  

2002 88 942 + 5,18  4,0  + 4,2  22,5  + 23,5  

2006 90 157 + 1,35  5,9  + 1,9  - - 

2010 87 983 - 2,41  9,5  + 3,6  - - 

2011 87847 -0,15 5,0  -4,5 - - 

2012 87055 -0,9 3,4 -1,6 13,84 - 

2013 86137 -1,1 0,4 -3,0 7,56 -6,3  

2014 85162 -1,1 1,7 1,3 14,26 +6,7 

2015 85415 0,3 0,2 -1,5 13,87 -0,4 

2016 84199 -1,4 1,8 1,6 2,81 -11,1 

2018 82264 -2,3 3,5 1,7 43,88 +41,1 

2019 81362 -1,1 3,4 -0,1 4,12 -39,76 

 

Из данных таблицы 23 следует, что динамика национального богатства и 

темпы промышленного производства имеют то отрицательную, то положительную 

динамику на фоне неуклонного увеличения численности трудоспособного 

населения. Явной зависимости между изменением количественных параметров 

трудоспособного населения и темпами экономического роста не наблюдается. Для 

уточнения данного вывода проведем сравнение динамики изменения численности 

трудоспособного населения и объема ВВП (Таблица 24). 

Таблица 24 – Зависимость между изменением ВВП и объемом трудоспособного 

населения на примере России (в %)110 

Год Изменение ВВП Изменение численности 

рабочей силы 

Совпадение 

трендов 

2001 +5,1 -1,7 Нет 

2002 +4,7 +1,1 Да 

                                                 
110 Национальные счета. Валовой внутренний продукт. ВВП годы (с 1995 г.) [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики.  – URL: https://rosstat.gov.ru/accounts?print=1# (дата обращения: 

20.09.2021); Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата 

обращения: 20.09.2021). 
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2003 +7,3 -0,1 Нет 

2004 +7,2 +1,0 Да 

2005 +6,4 +0,8 Да 

2006 +8,2 +1,1 Да 

2007 +8,5 +1,2 Да 

2008 +5,2 +0,5 Да 

2009 -7,8 -0,01 Да 

2010 +4,5 % -0,3% Нет 

2011 +4,3% +0,4% Да 

2012 +4,0% -0,1% Нет 

2013 +1,8% -0,2% Нет 

2014 +0,7% -0,1% Нет 

2015 -2,0% +1,5% Нет 

2016 +0,2% +0,1% Да 

2017 +1,8% -0,7% Нет 

2018 +2,8% -0,1% Нет 

2019 +2,0% -1,0% Нет 

2020 -3,0% -0,6% Да 

 

Анализ показывает, что в половине случаев объем ВВП и численность 

трудоспособного населения имели однонаправленный вектор изменения с 

коэффициентом корреляции p=+0,3. Однако даже в случае одновременного 

увеличения обоих показателей, увеличение объема ВВП оказывалось значимее 

роста численности трудоспособного населения. Таким образом, российская 

экономика находится ближе к позиции стран с превалированием интенсивного 

типа экономического роста. 

По влиянию численности рабочей силы на уровень безработицы среди 

экспертов не наблюдается консенсуса (M. Fuchs). Одни исследования показывают 

отрицательную связь между численностью трудоспособного населения и 

безработицей, которую связывают с увеличением деловой активности за счет 

увеличения предложения труда и готовностью людей работать на более гибких 

условиях труда с пониженной зарплатой. Другие отмечают положительную связь 



89 

между численностью трудоспособного населения и уровнем безработицы, которую 

объясняют усилением конкуренции на рынке труда111. Например, R. Easterlin 

пишет, что при большем объеме трудоспособного населения растет уровень 

безработицы и снижается средняя зарплата112. Напротив, R. Shimer полагает, что на 

рынках с избытком предложения рабочей силы деловая активность работодателей 

выше за счет возможности найти более выгодную рабочую силу113.  

Отметим, что риск безработицы входит в параметр «незащищенность рынка 

труда» комплексного показателя «качество работы» по методике ОЭСР. Таким 

образом, можно выделить две конкурирующие гипотезы: (1) уменьшение 

численности трудовых ресурсов замедляет экономический рост и деловую 

активность; (2) снижает безработицу и увеличивает уровень заработной платы, тем 

самым повышая качество трудовой жизни. Рассмотрим данные гипотезы на основе 

мировой статистики (Таблица 25).  

Таблица 25 – Динамика изменения численности рабочей силы и уровня 

безработицы по G20 и ОЭСР114 

Страны Рабочая сила (млн. чел.) Уровень безработицы ( %) 

 1991 2020 Динамика 1991 2020 Динамика 

Аргентина 13,9 19,2 +5,3 5,44 11,67 +6,23 

Австралия 8,5 13,4 +4,9 9,58 6,61 -2,97 

Бразилия 61,5 99,8 +38,3 6,37 13,67 +7,3 

Канада 14,7 20,4 +5,7 10,32 9,48 -0,84 

Китай 650 771,3 +121,3 2,4 5 +2,6 

Франция 25,8 29,9 +4,1 9,13 8,62 -0,51 

Германия 40,0 43,3 +3,3 5,32 4,31 -1,22 

                                                 
111 Fuchs M. Unemployment decline in East Germany: the role of demography // Review of Regional Research. 

2016.  Vol. 36, № 2. Р. 145-168. 
112 Easterlin R. A. The American baby boom in historical perspective // Population, labor force, and long swings in 

economic growth: the American experience. NBER, 1968. Р. 77-110.  
113 Shimer R. The impact of young workers on the aggregate labor market // The Quarterly Journal of Economics. 

2001. Vol. 116, № 3. Р. 969-1007. 
114 Labor force, total [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN (access date: 21.04.2021); Unemployment, total (% of total labor 

force) (modeled ILO estimate) [Electronic resource] // The World Bank. 2021.  – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS (access date: 21.04.2021) 
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Индия 323,9 471,7 +147,8 5,55 7,11 +1,56 

Индонезия 77,5 134,6 +57,1 2,62 4,11 +1,49 

Италия 24,1 25,3 +1,2 10,1 9,31 -0,79 

Япония 65,0 68,6 +3,6 2,1 2,97 +0,87 

Южная Корея 19,7 28,3 +8,6 2,41 4,07 +1,66 

Мексика 30,8 54,0 +23,2 3,15 4,71 +1,56 

Россия 75,7 72,0 -3,7 5,13 5,73 +0,6 

СА 5,2 14,5 +9,3 7,21 8,22 +1,01 

ЮАР 12,8 21,7 +8,9 29,44 28,74 -0,7 

Турция 20,0 32,3 +12,3 8,21 13,92 +5,71 

Великобритания 28,9 34,7 +5,8 8,55 4,34 -4,21 

США 128,7 165,5 +36,8 6,8 8,31 +1,51 

Слаборазвитые 

страны 

116,4 253,0 +117,4 4,4 5,1 +15,9 

Среднеразвитые 

страны 

1757 2511 +42,9 4,3 6,5 +51,2 

Высокоразвитые 

страны 

484,6 610,6 +26,0 6,8 6,8 0 

ЕС 194,6 214,2 +19,6 8,68 7,374 -1,306 

ОЭСР 521,8 665,3 +143,5 7,284 7,344 +0,06 

 

Как мы видим по данным таблицы 25, в 12 случаях увеличение численности 

рабочей силы происходило на фоне увеличения безработицы, в 8 случаях на фоне 

уменьшения безработицы. В России уменьшение численности рабочей силы 

приводило к увеличению безработицы.  

Рассмотрим изменение объема ВВП при долговременном уменьшении 

численности рабочей силы (Таблица 26). Как мы видим по данным таблицы 26, 

чаще всего (в 5 случаях из 9) уменьшение численности рабочем силы приводило к 

уменьшению безработицы. 
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Таблица 26 – Изменение объема ВВП при долговременном уменьшении 

численности рабочей силы115 

Страны Рабочая сила (млн. чел.) Безработица (в % от рабочей 

силы) 

 1991 2021 Динамика 1991 2021 Динамика 

Армения 1,3 1,2 -0,1 1,6 20,9 +19,3 

Болгария 3,9 3,3 -0,6 11,1 5,4 -5,7 

Централ. Европа и 

Балтика 

52,8  49,0 -3,8 9,2 4,2 -5 

Грузия 2,4 1,7 -0,7 2,7 10,7 +8 

Пуэрто-Рико 1,2 1,1 -0,1 16,2 8,3 -7,9 

Румыния 12,2 8,5 -3,7 8,1 5,2 -2,9 

Россия 75,2 72,1 -3,1 5,4 5,0 -0,4 

Тонга 0,03 0,03 -0,0001 1,3 4,0 +2,7 

Украина 24,3 20,3 -4,0 1,9 8,9 +7 

 

Таким образом, скорее подтверждается гипотеза об уменьшении 

безработицы вследствие увеличения численности рабочей силы. При этом в 

слаборазвитых и среднеразвитых странах увеличение численности рабочей силы 

приводило к росту безработицы, а в высокоразвитых странах при повышении 

численности рабочей силы уровень безработицы оставался примерно на 

одинаковом уровне.  

В рамках превалирования техно-экономической парадигмы темпы роста 

деловой активности не поспевают за темпами роста численности рабочей силы, что 

приводит к увеличению безработицы. Напротив, в период информационно-

технологического развития благодаря опережающим темпам роста наблюдается 

более полное использование рабочей силы.  

Динамика безработицы и экономически-активного населения в российской 

экономике представлена в таблице 27.  

                                                 
115 Labor force, total [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN (access date: 21.04.2021); GDP, PPP (current international $) 

[Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (access 

date: 21.04.2021). 
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По результатам проведенного анализа динамики получили 13 примеров 

совпадений и 12 примеров несовпадений данной динамики процессов. 

Коэффициент корреляции между объемом рабочей силы и численностью 

безработных составил p=−0,7, что считается высокой силой связи. 

Таблица 27 – Динамика безработицы и рабочей силы в России (1992–2020 гг.)116 

Год Объем рабочей 

силы (тыс. чел.) 

Динамика 

изменения (%) 

Численность 

безработных (тыс.ч.) 

Динамика 

изменения (%) 

1992 75 948 - 3 877 - 

1995 73 121 -3,7  6 712 73,1 

1997 72 751 -0,5 8 058 20,1 

1998 72 714 -0,1 8 902 10,5 

1999 73 057 0,5 9 094 2,2 

2000 72 770 -0,4 7 700 -15,3 

2001 71 547 -1,7 6 424 -16,6 

2002 72 357 +1,1 5 698 -11,3 

2003 72 273 -0,1 5 934 +4,1 

2004 72 985 +1,0 5 666 -4,5 

2005 73 581 +0,8 5 242 -7,5 

2006 74 419 +1,1 5 250 +0,2 

2007 75 289 +1,2 4 519 -13,9 

2008 75 700 +0,5 4 697 +3,9 

2009 75 694 0,0 6 284 +33,8 

2010 75 478 -0,3 5 544 -11,8 

2011 75 779 +0,4 4 922 -11,2 

2012 75 676 -0,1 4 131 -16,1 

2013 75 529 -0,2 4 137 +0,2 

2014 75 428 -0,1 3 889 -6,0 

2015 76 588 +1,5 4 264 +9,6 

                                                 
116 Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики.  – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата 

обращения: 20.09.2021); Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики.  – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force 

(дата обращения: 20.09.2021); Россия в цифрах. 2003: Крат. стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по статистике.  М.: 

ГКС РФ, 2003. С. 129. 
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Окончание таблицы 27 

2016 76 636 +0,1 4 244 -0,5 

2017 76 109 -0,7 3 967 -6,5 

2018 76 011 -0,1 3 657 -7,8 

2019 75 226 -1,0 3 461 -5,4 

2020 74 777 -0,6 4 316 +24,7 

 

Таким образом, пример России в большей степени подтверждает первый 

подход: увеличение численности трудоспособного населения усиливает деловую 

активность и уменьшает безработицу, избыток многочисленной рабочей силы 

снижает запрашиваемый уровень заработной платы и тем самым повышает шансы 

на трудоустройство. Это может быть связано, либо со сравнительно низким 

уровнем качества трудовой жизни, когда работодатели имеют больше отдачи от 

фактора труда, либо с экономическим ростом, когда из-за сравнительно низкого 

уровня производительности труда рост в большей степени зависит от 

количественного фактора использования рабочей силы. 

Как отмечалось в первой главе, по мере смены технологической парадигмы 

индустриального общества возрастает сложность и интеллектуализация трудовых 

операций. И хотя данный процесс идет одновременно с повышением уровня 

образования рабочей силы, по влиянию образования на конкурентоспособность 

рабочей силы среди экспертов ведутся научные споры. По мнению V. Urbanek и K. 

Marsikova, образование повышает востребованность рабочей силы в современных 

технологических условиях и тем самым снижает безработицу117. По мнению S. 

Chaudhuri в современном мире появилось явление «квалифицированной 

безработицы», когда в силу большей квалификации зарплата квалифицированных 

рабочих оказывается менее гибкой по сравнению с зарплатой 

неквалифицированных рабочих, и поэтому квалифицированные рабочие больше 

подвержены риску безработицы118.  

                                                 
117 Urbánek V., Maršíková K. A comparison of educational mismatches across Europe // Economics and 

Management.  2015.  Vol. 18, № 4.  P. 24-38.  
118 Chaudhuri S. Economic recession, skilled unemployment and welfare // Economic Modelling.  2011.  Vol. 28, 

№ 3.  P. 1435-1440.  



94 

Вопрос конкурентоспособности трудоспособного населения на рынке труда 

можно рассматривать через призму такого фактора качества трудовой жизни как 

риск безработицы. Рассмотрим данный вопрос на показателях мировой статистики 

с учетом гендерной специфики и двух уровней образования – базового и 

углубленного (Таблицы 28-29).  

Таблица 28 – Безработица среди рабочей силы с базовым образованием (в %)119  

Безработица среди рабочей силы с базовым образованием 

Группа стран Общая численность  Мужчины  Женщины  

1998 2019 1998 2019 1998 2019 

Высокоразвитые страны 14,8 11,1 15,0 10,1 16,4 12,9 

ЕЭС 14,9 14,6 13,8 13,4 17,8 16,7 

ОЭСР 14,9 10,7 15,0 9,8 16,4 12,3 

 

Как мы видим по таблице 28, в высокоразвитых странах, странах ЕЭС и 

ОЭСР безработица среди людей с базовым образованием уменьшается как в целом, 

так и по обоим полам. При этом безработица женщин с базовым образованием 

выше мужских показателей. 

Таблица 29 – Безработица среди рабочей силы с углубленным образованием (в 

%)120  

Безработица среди рабочей силы с углубленным образованием 

Группа стран Общая численность  Мужчины Женщины 

1998 2019 1998 2019 1998 2019 

Высокоразвитые страны 5,5 4,4 4,4 3,9 7,2 4,9 

ЕЭС 7,0 5,5 5,3 4,7 9,3 6,4 

ОЭСР 5,5 6,1 4,4 5,2 7,2 7,1 

 

Как мы видим по таблице 29, безработица среди людей с углубленным 

образованием заметно ниже безработицы людей с базовым образованием, как в 

целом, так и по обоим полам в частности. Повышение уровня образования 

                                                 
119 Unemployment with basic education (% of total labor force with basic education) [Electronic resource] // The 

World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.BASC.ZS (access date: 15.03.2022). 
120 Unemployment with advanced education (% of total labor force with advanced education) [Electronic resource] 

// The World Bank. 2021. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.ADVN.ZS (access date: 15.03.2022). 



95 

увеличивает конкурентоспособность трудоспособного населения на рынке труда и 

улучшает такой параметр качества трудовой жизни как незащищенность рынка 

труда. При этом в высокоразвитых странах и ЕЭС безработица среди людей с 

углубленным образованием уменьшилась, а в странах ОЭСР, наоборот, 

увеличилась. При этом безработица женщин с углубленным образованием была 

выше мужских показателей. Иными словами, хотя повышение уровня образования 

снижает уровень безработицы, однако оно не может компенсировать полностью 

гендерные различия в качестве трудовой жизни. 

Отметим, что статистика ОЭСР121 классифицирует образование по трем 

уровням: неполное среднее образование, полное среднее образование и высшее 

образование. По мере увеличения уровня образования занятость людей (в % от 

населения трудоспособного возраста по каждой образовательной группе) 

неуклонно увеличивалась: за период 1981-2019 годы средний уровень занятости по 

44 странам показал уровень занятости в 57% для образования ниже среднего, 74% 

для завершенного вторичного образования (увеличение на 16,7%) и 84% для 

третичного образования (увеличение на 10,4%). Причем данная тенденция 

соблюдалась при переходе по всем уровням образования, по всем годам и по всем 

странам (кроме Австралии 1989 г.). 

Данный анализ показывает, что качество образования благоприятно 

сказывается на уровне занятости по трудоспособному населению по обоим полам, 

хотя и не преодолевает полностью гендерный разрыв в занятости. Наличие 

образования и его повышение улучшает качество трудовой жизни по пункту 

незащищенности на рынке труда. 

Статистический отдел ОЭСР выделяет квалификацию рабочей силы по трем 

уровням: высококвалифицированная, среднеквалифицированная и 

низкоквалифицированная122. В 2016 году в выборке из 32 стран при переходе от 

средней квалификации к высокой квалификации в 26 случаях незащищенность 

                                                 
121 Employment by education level, % of 25–64 year-olds [Electronic resource] // OECD Data. 2020. – URL: 

https://data.oecd.org/emp/employment-by-education-level.htm#indicator-chart (access date: 15.06.2022) 
122 Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat.  2021. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022). 
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рынка труда ослабевала, а в 6 случаях усиливалась. При переходе от средней к 

низкой квалификации рабочей силы в 26 случаях незащищенность рынка труда 

ослабевала, а в 6 случаях усиливалась. Таким образом, увеличение уровня 

квалификации в среднем оказывает благоприятное влияние на такой параметр 

качества трудовой жизни как незащищенность рынка труда123. В свою очередь 

защищенность рынка труда через характеристики занятости оказывает влияние на 

такой параметр качества трудовой жизни, как качество дохода. В 2016 году в 

выборке из 12 стран на основе статистики ОЭСР увеличение уровня квалификации 

во всех случаях приводило к увеличению уровня заработной платы по мере 

перехода от низкой квалификации к средней, а также от средней к высокой 

квалификации. Увеличение уровня квалификации в среднем приводит к 

улучшению таких параметров качества трудовой жизни, как незащищенность 

рынка труда и качество дохода.  

Таким образом, избыток трудовых ресурсов приводит к консервации 

прежней технологической парадигмы, усилению незащищенности рынка труда и 

недоиспользованию рабочей силы. На этом фоне, как правило, могут 

превалировать выгодные для работодателя режимы занятости. Напротив, дефицит 

рабочей силы приводит к усилению эффективной занятости и превалированию 

выгодных для работников режимов занятости. Одновременно повышение 

качественного уровня образования и квалификации приводит к усилению 

востребованности работников на рынке труда, что также способствует 

превалированию выгодного для работника режима занятости.  

Изменение характеристик рабочей силы при смене технологических 

парадигм способствует превалированию режима занятости, способствующего 

продвижению новых способов производства: стабильной занятости с высоким 

уровнем дохода малочисленной, но высококвалифицированной рабочей силы с 

повышенной производительностью труда. Уменьшение численности рабочей силы 

вынуждает работодателей учитывать интересы работников в защищенной 

                                                 
123 При этом единственный пример из стран ОЭСР, где повышение уровня квалификации неуклонно 

приводило к усилению незащищенности на рынке труда, является Мексика – самая слаборазвитая страна из данной 

выборки. 
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занятости с повышенным уровнем дохода, а повышенный уровень образования и 

квалификации рабочей силы способствует их закреплению на рабочих местах в 

статусе постоянного работника (образование и квалификация становятся слишком 

ценными для работодателя, чтобы быстро и легко менять работников на рабочих 

местах).  

Итоговые результаты данного анализа представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Влияние характеристик рабочей силы на режимы занятости в рамках 

различных технологических парадигм  

Факторы влияния на качество 

трудовой жизни или 

характеристики занятости 

Техно-экономическая 

парадигма 

Информационно-

технологическая парадигма 

Влияние численности рабочей силы на характеристики занятости 

Эффективная занятость В большей степени 

обуславливает 

экономический рост за 

счет сравнительно низкого 

уровня эффективной 

занятости 

В меньшей степени 

обуславливает экономический 

рост за счет сравнительно 

высокого уровня эффективной 

занятости 

Незащищенность рынка 

труда 

Увеличение уровня 

безработицы за счет 

недостаточного 

использования ресурсов 

занятости 

Снижение уровня 

безработицы за счет более 

полного использования 

ресурсов занятости 

Влияние уровня образования и квалификации рабочей силы на характеристики занятости  

Незащищенность рынка 

труда 

Из-за пониженного уровня 

образования и 

квалификации 

наблюдается повышенный 

уровень безработицы 

Из-за повышенного уровня 

образования и квалификации 

наблюдается пониженный 

уровень безработицы 

Качество дохода Из-за пониженного уровня 

образования и 

квалификации 

наблюдается пониженный 

уровень дохода 

Из-за повышенного уровня 

образования и квалификации 

наблюдается повышенный 

уровень дохода 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие избытка трудоспособного 

населения с пониженным уровнем образования и квалификации в большей степени 

по сравнению с обеспечением экономического роста способствует возникновению 

проблем в виде повышенного уровня безработицы и пониженного уровня дохода. 

Напротив, уменьшение трудоспособного населения в сочетании с повышением 

уровня образования и квалификации способствует росту эффективной занятости и 
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повышению качества трудовой жизни (защищенности рынка труда и уровня 

заработной платы). Поэтому в условиях демографического перехода автором 

рекомендовано для стран, сталкивающихся с сокращением численности 

трудоспособного населения (например, США, Россия, страны ЕС) не столько 

бороться с уменьшением численности трудоспособного населения, а основное 

внимание уделять стимулированию появления новых рабочих мест и улучшению 

качественных параметров занятости. Это позволит сохранить темпы 

экономического роста и обеспечить повышение качества трудовой жизни. 

 

2.2 Анализ влияния независимых от рабочей силы экономически значимых 

факторов на формирование режимов занятости и качества трудовой жизни 

 

В данном параграфе рассмотрены внешние по отношению к характеристикам 

рабочей силы социально-экономические параметры общественного уклада, 

которые могут оказать влияние на изменение качества трудовой жизни. В первом 

случае будет анализироваться влияние социальных пособий (наличие, размер и 

продолжительность) на такой параметр качества трудовой жизни как занятость 

населения по общим показателям (уровень занятости) и по регулярности их 

использования (доля временной и постоянной работы). В качестве источника 

данных используются статистические сведения МОТ и ОЭСР по основным 

параметрам социальных пособий и уровню занятости и безработицы. Затем будет 

рассмотрено влияние мирового финансового кризиса в контексте политики 

предпринимателей по первоочередности увольнения тех или иных работников 

через изменение структуры занятого населения (высококвалифицированных 

постоянных или малоквалифицированных временных работников) на такие 

параметры качества трудовой жизни как качество дохода, защищенность рынка 

труда и интенсивность работы.  

Данный анализ позволит выяснить, какое влияние система социальных 

пособий и мировой финансовый кризис оказывают на качество трудовой жизни и 

трансформацию режимов занятости. Наличие социальных пособий, их размер и 
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срок выплат также могут оказывать существенное влияние на уровень занятости 

трудоспособного населения. При большом охвате социальным обеспечением с 

высоким доходом и длительными сроками выплат у людей может снижаться 

мотивация к срочному поиску и трудоустройству на менее квалифицированную и 

низкооплачиваемую работу. И, напротив, при слабом развитии социального 

обеспечения у безработных возрастает стимул к повышению экономической 

активности и более быстрому поиску работы.  

Рассмотрим влияние социальной политики на экономическое поведение 

людей и через него на превалирующее влияние качества трудовой жизни с точки 

зрения работников по трем параметрам: наличие, размер и продолжительность 

социальных выплат. Стоит отметить, что сама безработица неоднородна по 

продолжительности. Краткосрочная безработица в большей степени вызвана 

конъюнктурными, чем структурными причинами (поиском работы недавних 

выпускников вузов, текущим исчезновением или появлением рабочих мест и пр.). 

Поэтому для анализа влияния структурных противоречий на рынке труда 

объективней будет использовать показатель долгосрочной безработицы (больше 12 

месяцев по продолжительности). В первом случае страны с большим уровнем 

охвата пособиями по безработице должны теоретически демонстрировать 

повышенный уровень долгосрочной безработицы.  

Данные об уровне охвата безработных пособиями представлены в отчете 

Международной организации труда (Рисунок 12).  

В целом по графику видна отрицательная зависимость между степенью 

охвата пособиями безработных и уровнем долгосрочной безработицы. 

Коэффициент корреляции по рассматриваемым странам между этими двумя 

параметрами составляет p=–0,4 – отрицательная связь слабой силы. Таким образом, 

наличие пособия по безработице оказывает определенное, хотя и слабое влияние 

на мотивацию людей к срочному поиску работы. 

Стоит отметить, что само наличие пособия ничего не говорит о его размере: 

уровень охвата может быть большим, а размер пособия не дотягивать до 
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прожиточного минимума. В этом случае более объективным будет рассмотреть 

размер пособия по безработице. 

 

Рисунок 12 – Зависимость долгосрочной безработицы от охвата пособиями124 

 

Наличие и размер пособий по безработице варьируются в большом диапазоне 

в зависимости от конкретной страны. В отдельных странах при большом начальном 

уровне пособия его прекращают выплачивать при длительной безработице, в 

других при сравнительном низком размере пособий в начальный период выплаты 

сохраняются на длительный срок. Например, для одного человека без детей 

пособие составляет 58% от предыдущего заработка в начальный период 

безработицы и 31% при длительной безработице в среднем по странам ОЭСР125.  

Далее необходимо проверить зависимость между изменением пособия по 

безработице через один год и уровнем долгосрочной безработицы. 

                                                 
124 World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development 

Goals [Electronic resource].  International Labour Organization, Geneva, 2017.  454 p. – URL: https://www.social-

protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=54887 (access date: 20.04.2021).  С. 49-50; Long-term unemployment 

rate [Electronic resource] // OECD Data. 2020. – URL: https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm 

(access date: 15.03.2022) 
125 Society at a Glance 2019. OECD Social Indicators [Electronic resource] // OECDiLibrary. 2019. – URL: 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1607426051&id=id&accname=guest&-

checksum=7F7CB71244640E52823D7376320A9D78. С. 102-104. (access date: 15.03.2022) 

https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=54887
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=54887
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1607426051&id=id&accname=guest&checksum=7F7CB71244640E52823D7376320A9D78
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1607426051&id=id&accname=guest&checksum=7F7CB71244640E52823D7376320A9D78
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Систематизируем статистические данные ОЭСР по следующим параметрам 

(2015):126 

- страны, где пособие по безработице не снижается через год: Люксембург 

(90%), Швейцария (70%) и Германия (60%); 

- страны со сравнительно небольшим снижением пособия по безработице 

через год: Финляндия (с 65% до 55%) и Польша (с 30% до 25%); 

- страны с резким уменьшением пособия по безработице через год: Чили (с 

70% до уровня 40%) и Бахрейн (с 60% до 30%). 

В первой и второй категории стран при снижении размера пособий 

долгосрочная безработица растет. Зависимость между размером пособия через 

один год и уровнем долгосрочной безработицы имеет следующий вид (Таблица 31).  

Таблица 31 – Размер пособия и доля долгосрочной безработицы (в%)127 

Страны Размер пособия через год 

относительно начального уровня  

Доля долгосрочной 

безработицы 

Люксембург 100  28,4  

Швейцария 100  39,6 

Германия 100  44,0  

Финляндия 84,6 25,1  

Польша 83,3  39,3  

 

Коэффициент корреляции между двумя величинами составляет p=+0,3 – 

положительная связь средней силы. В целом можно сделать вывод, что изменение 

размера пособия через один год не стимулирует трудоспособное население к более 

активному и срочному поиску работы. Только охват пособиями оказывает влияние 

на мотивацию людей к срочному поиску работы. 

По мнению некоторых авторов, системы социальной защиты оказывают 

влияние не только на общий уровень занятости населения, но и на регулярность его 

занятости. В отличие от временного характера занятости, постоянная занятость 

                                                 
126 Asenjo A., Pignatti C. Unemployment insurance schemes around the world: Evidence and policy options.  

International Labour Office. Research Department Working Paper, 2019.  Vol. 49.  Р. 20-23. 
127 Long-term unemployment rate [Electronic resource] // OECD Data. 2020. – URL: 

https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm (access date: 15.03.2022) 
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демонстрирует определенную негибкость при меняющихся условиях. Здесь свою 

роль играет законодательство о защите труда, осложняющее увольнение 

постоянных работников. Однако законодательные ограничения в долгосрочной 

перспективе привели к тому, что фирмы стали предпочитать наем временных 

работников, которых в случае очередного кризиса можно будет легко уволить. В 

результате в долгосрочной перспективе увеличилась занятость среди временных 

работников и уменьшилась занятость среди постоянных работников. Между тем в 

странах с менее сильной системой охраны труда процент постоянных работников 

выше и, наоборот, в странах с хорошо развитой системой охраны труда фирмы 

склонны использовать временных работников. Следует отметить, что 

законодательное регулирование постоянной занятости при слабом 

законодательном регулировании временной занятости создает двойной рынок 

труда и оппортунистические режимы занятости, где затраты на временных 

работников оказываются заметно ниже расходов на постоянных работников128. 

Проведем сравнение строгости защиты занятости обычных и временных 

контрактов. В основе анализа использована статистика ОЭСР по сложности 

расторжения постоянных и временных контрактов за период с 1990 по 2019 год (в 

целом и 67 странам в частности)129. Выявлено, что в 36 случаях сложнее было 

уволить постоянных работников, следовательно, доля временных работников 

теоретически должна быть выше. В 23 случаях сложнее было уволить временных 

работников, значит, доля временных теоретически должна быть ниже. В 9 случаях 

тенденция менялась со временем. В примерах, где было сложнее уволить 

постоянных работников, среднеарифметическая доля временной занятости 

составляла 12,3%, а в примерах, где было сложнее уволить временных работников 

– 16,7%. В примерах, где тенденция менялась со временем, было одинаковое число 

случаев, когда среднестатистическая доля временных работников была выше при 

большей сложности увольнения постоянных работников и, напротив, выше при 

                                                 
128 Sharma S., Winkler H. The labour market effects of financial crises: The role of temporary contracts in Central 

and Western Europe // Economics of Transition.  2018.  Vol. 26, № 1.  P. 35-60. 
129 Employment protection. Strictness of employment protection – individual and collective dismissals (regular 

contracts). Strictness of employment protection – temporary contracts [Electronic resource] // OECDstat.  2021.  – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAB_REG_VAC (access date: 21.08.2021). 
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большей сложности увольнения временных работников. Таким образом, явной 

зависимости между строгостью защиты занятости и долей временных или 

постоянных работников не наблюдается, превалирование постоянного или 

временного характера работы в большей степени зависит от демографических и 

технологических трансформаций.  

Если для лиц трудоспособного возраста определяющим для поиска работы 

является возможность получения более высокого дохода и карьерного роста, то для 

пожилых людей определяющим становится вопрос финансового обеспечения 

старости. Поэтому, если пособия по безработице снижают экономическую 

активность лиц трудоспособного возраста, то, по мнению ряда авторов, наличие 

пенсионного обеспечения ослабляет экономическую активность лиц пожилого 

возраста. Например, N. Bairoliya считает, что наличие пенсионного обеспечения 

стимулирует людей меньше работать, что имеет двоякое влияние: (1) уменьшение 

предложения на рынке труда замедляет темпы экономического роста; (2) 

увеличивает заработную плату и благосостояние людей130. 

По оценкам ВОЗ с наступлением пенсионного возраста люди перестают 

участвовать в формальной трудовой деятельности, хотя во многих случаях причина 

не физиологическая, а ценностная, связанная со сложившимися представлениями о 

прекращении трудовой деятельности по достижению определенного возраста. Рост 

личного благосостояния вместе со сложившимися системами частного и 

государственного пенсионного обеспечения позволяет людям прекращать 

трудовую деятельность при наступлении определенного возраста, что не всегда 

связано с проблемами здоровья131. В рамках продолжения данного исследования 

сравним занятость лиц пожилого возраста с периодом наступления пенсионного 

возраста по данным ОЭСР на 2018 год132. 

                                                 
130 The macroeconomic and welfare implications of rural health insurance and pension reforms in China / N. 

Bairoliya [et al.] // The Journal of the Economics of Ageing.  2018.  Vol. 11.  P. 71-92. 
131 Global Health and Aging [Electronic resource] // World Health Organization.  2021. – URL: 

https://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf (access date: 21.04.2021). С. 20-21. 
132 Pensions at a Glance. OECD and G20 Indicators. 2017, 2019 [Electronic resource] // OECD. 2019. – URL: 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en (access 

date 21.04.2021).  С. 138-139, 176-177. 

https://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
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Анализ показал, что ниже всего пенсионный возраст в Турции. При раннем 

выходе на пенсию там наблюдается пониженная занятость раннего и позднего 

пожилого возраста: в возрастной когорте 55-64 года занятость пожилых людей 

составляла 33,6% при 61,4% в среднем по всем рассматриваемым странам, а в 

возрастной когорте старше 65 лет 11,6% против 13,7% соответственно. Позже всего 

на пенсию выходят в Исландии: в 67 лет для обоих полов. Соответственно, 

занятость пожилых людей в Исландии была в 2,4 и 3 раза больше, чем в Турции: в 

возрасте 55-64 года и старше 65 лет 81,0% и 34,8% соответственно. Проверим 

данную гипотезу на примерах стран с разными сроками выхода мужчин и женщин 

на пенсию. В 2018 году значительный статистический разрыв на 5 лет между 

сроком выхода мужчин (65 лет) и женщин (60 лет) был отмечен в Австрии и 

Польше. При этом занятость мужчин при переходе с возраста 55-59 лет в возраст 

60-64 года уменьшилась с 82,5% до 44,4% в Австрии и с 74,2% до 52,3% в Польше. 

Занятость женщин уменьшилась с 70,5% до 19,8% в Австрии и с 63,6% до 20,1% в 

Польше по соответствующим возрастным группам. Иными словами, при переходе 

женщин в пенсионный возраст их занятость падала намного быстрее мужчин 

(занятость мужчин при переходе в поздний пожилой возраст составила 54% и 71% 

от предыдущего уровня для Австрии и Польши, при этом для женщин данный 

показатель при наступлении пенсионного возраста составил 28% и 32% 

соответственно). 

При разрыве в 5 лет в сроках выхода на пенсию в России также наблюдается 

значительное различие в уровне занятости по гендерному признаку. По данным 

Росстата РФ с 2006 по 2019 год в возрасте 55-59 лет занятость мужчин колебалась 

в диапазоне от 71,0% до 77,6%, а женщин в диапазоне от 48,6% до 54,8%, т.е. была 

меньше примерно в 1,4-1,5 раза. При этом в возрасте 50-54 года занятость мужчин 

колебалась в диапазоне от 80,6% до 87,1%, а женщин в диапазоне от 77,7% до 

83,9%, т.е. была меньше примерно в 1,04 раза133. Таким образом, можно сделать 

                                                 
133 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей 

силы). 2020. Стат. сб. / Росстат.  M., 2020. С. 21. 
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вывод, что наличие пенсионного обеспечения снижает занятость лиц пенсионного 

возраста.  

Опыт стран показывает, что социальная политика государства оказывает 

определенное влияние на характеристики занятости в сторону уменьшения 

предложения рабочей силы как для населения в трудоспособном возрасте в целом 

за счет наличия пособия по безработице, так и для лиц пожилого возраста в 

частности за счет наличия систем пенсионного обеспечения. В свою очередь, 

данная тенденция через снижение численности экономически активной рабочей 

силы приводит к повышению ценности работников, что смещает характеристики 

занятости и качества трудовой жизни в сторону интересов предложения 

(работников), а не спроса (работодателей). Иными словами, отмеченные в первой 

главе тенденции на усиление доли стабильной и защищенной занятости вместе с 

улучшением качества дохода и снижением интенсивности труда одной из причин 

имеют развитую систему социального обеспечения. При этом развитая система 

социальной защиты (как в плане пособий по безработице, так и в плане 

пенсионного обеспечения) в большей степени характерна для высокоразвитых 

стран и в меньшей степени для слаборазвитых134.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для периода информационно-

технологического развития, благодаря социальным гарантиям, наблюдается 

снижение участия экономически активного населения на рынке труда, что через 

повышение ценности работников приводит к улучшению качества трудовой жизни. 

Напротив, более слабое развитие социальных гарантий в условиях техно-

экономической парадигмы приводит к повышенному участию экономически 

активного населения на рынке труда, увеличению объема предложения рабочей 

силы и более низкому качеству трудовой жизни.  

Однако по влиянию государственной политики на характеристики занятости 

автором не обнаружено заметной статистической связи между строгостью защиты 

постоянной или временной занятости и превалирующей долей временной или 

                                                 
134 Statistics on social protection. Proportion of population covered by social protection floors/systems (%) 

[Electronic resource] // ILOStat.  2010-2020.  – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection/ (access date: 

27.04.2021). 
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постоянной работы в общей численности занятых. Таким образом, степень 

распространенности занятости по постоянной или временной работе определяется 

не столько государственной политикой, сколько другими факторами (например, 

демографическими, технологическими изменениями, социально-экономической 

активностью). 

Рассмотрим влияние мирового финансового кризиса на качество трудовой 

жизни. Мировой кризис повлиял на кадровую политику работодателей, что через 

изменение режима и структуры занятости оказывало воздействие на качество 

трудовой жизни. По мнению S. Sharma и H. Winkler финансовый кризис 2008 года 

неблагоприятно отразился на рынке труда в виде резкого падения уровня занятости 

из-за падения совокупного спроса и, как следствие, сокращения объемов 

производства, но особенно сильно повлиял сначала на временных, 

малоквалифицированных и молодых людей из состава трудовых ресурсов. 

Наоборот, постоянные, высококвалифицированные работники среднего и старшего 

возраста меньше пострадали от финансового кризиса. Постоянные работники 

среднего и старшего возраста, как правило, имеют более высокую квалификацию, 

что повышает их ценность на рынке труда и упрощает трудоустройство в случае 

потери работы. Поэтому фирмы с меньшей охотой расставались с 

высококвалифицированными работниками из-за потраченных на их обучение и 

повышение квалификации денег и с большей охотой расстаются с 

малоквалифицированными работниками, в которых они не вложили инвестиции135. 

По мнению D. Baumgarten и M. Kvasnicka, использование временных рабочих 

мест позволяет фирмам более гибко и оперативно реагировать на изменение спроса 

и деловой активности вследствие финансового кризиса. Поэтому численность 

временных работников обычно колеблется быстрее и сильнее по сравнению с 

постоянной занятостью. Например, в Германии между 2008 и 2009 гг. численность 

временных работников сократилась на 200 тыс. человек – намного больше в 

процентном отношении, чем общее количество занятых. Численность же 

                                                 
135 Sharma S., Winkler H. The labour market effects of financial crises: The role of temporary contracts in Central 

and Western Europe // Economics of Transition.  2018. Vol. 26, № 1. P. 35-60. 
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постоянных работников сократилась намного меньше и медленнее отреагировала 

на кризис. Однако значительная часть постоянных работников была переведена на 

краткосрочные нерегулярные режимы занятости: неполный рабочий день, 

сокращенную рабочую неделю или даже краткосрочные нерегулярные работы, что 

стало альтернативой массовой безработице. Однако при этом как работники 

получают меньшую зарплату, так и предприятия частично продолжают нести 

расходы на социальные выплаты. Согласно исследованиям на начальном этапе 

мирового кризиса предприятия компенсировали падение спроса сокращением 

временной занятости на краткосрочных работах, что позволило им избежать 

значительных финансовых расходов при сокращении персонала. Однако когда 

резерв временных работников был исчерпан, предприятия перешли к сокращению 

постоянной занятости или переводу ее на временный характер работы. На этом 

этапе предприятиям уже не удалось избежать значительных финансовых издержек, 

связанных с сокращением персонала136. Таким образом, в ходе мирового кризиса 

сначала пострадали временные и малоквалифицированные (среди них был 

повышенный процент молодежи), а потом постоянные и 

высококвалифицированные работники. Соответственно новые режимы занятости 

появились в кризисные годы как альтернатива массовой безработице. 

Проведем дополнительное исследование влияния мирового финансового 

кризиса на режимы занятости. В выборке по 33 странам доля временной занятости 

в общей численности занятых в 2008 году относительно 2007 года в среднем упала 

на 0,5 %, при этом в ЕС уменьшилась на 0,4 %, а в ОЭСР на 0,3 %. Отметим, что в 

докризисный период 2000-2007 годов в выборке по 29 странам доля временной 

занятости увеличилась на 0,5%, в ЕС - на 1,9%, а в ОЭСР на 0,7%. В выборке по 38 

странам доля неполной занятости в 2008 году относительно 2007 года в среднем 

увеличивалась на 0,1 %, а в ОЭСР на 0,2 %. При этом в докризисный период 2000-

2007 года в выборке по 35 странам доля неполной занятости увеличилась на 0,8%, 

                                                 
136 Baumgarten D., Kvasnicka M. Temporary agency work and the Great Recession  // Journal of Economic Behavior 

& Organization.  2017. Vol. 136. P. 29-44. 
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а в среднем по ОЭСР на 1,5%. Доля наемного труда в целом по миру увеличилась 

на 0,3%, а уязвимая занятость уменьшилась на 0,3%.  

Таким образом, анализ объективной статистики подтвердил мнение 

экспертов о снижении доли временной занятости в ходе мирового финансового 

кризиса, однако другие характеристики занятости (увеличение доли неполной 

занятости и наемного труда на фоне снижения доли уязвимой занятости) не 

демонстрировали изменения динамики. 

Отмеченные выше изменения в характере занятости повлияли на качество 

трудовой жизни. Если сравнивать показатели 2007 и 2008 года, то качество 

заработка в целом увеличилось (17 примеров повышения, 5 примеров снижения)137 

и 1 пример неизменной динамики), а защищенность рынка труда, наоборот, 

ухудшилась (25 примеров повышения, 8 примеров снижения и 1 пример 

неизменной динамики). Интенсивность труда в период с 2005 по 2015 год в целом 

снизилась (8 примеров повышения и 17 примеров снижения). Если брать более 

длительные промежутки времени, то в период с 2005 по 2016 год качество 

заработка в целом увеличивалось (32 примера повышения и 4 примера снижения), 

а в период с 2007 по 2016 год защищенность рынка труда ухудшилась (23 примера 

ухудшения защищенности рынка труда и 12 примеров улучшения). В период с 2005 

по 2015 год интенсивность труда в целом снизилась (1 пример повышения 

интенсивности труда и 30 примеров снижения интенсивности труда).  

Таким образом, мировой финансовый кризис не оказал заметного влияния на 

изменение динамики параметров качества трудовой жизни (по интенсивности 

труда нет данных за 2007 и 2008 год для сравнения)138. Иными словами, можно 

сделать вывод об устойчивости сложившейся модели занятости и качества 

трудовой жизни в условиях мирового финансового кризиса (под устойчивостью 

модели автор понимает возможность успешно противостоять возникающим 

вызовам и проблемам).  

                                                 
137 Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022) 
138 Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat.  2021.  – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ
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В России временная занятость в докризисный период 2000-2007 года 

увеличилась на 6,9%, в 2008 году относительно 2007 года увеличилась на 1,6%. 

Неполная занятость за докризисный период уменьшилась на 2,3 %, а в 2008 году 

относительно 2007 года уменьшилась на 0,1%. Также сохранилась тенденция на 

снижение доли уязвимой занятости и увеличение доли наемного труда. При этом 

согласно данным Росстата, во время мирового кризиса сохранилась тенденция на 

увеличение размера заработной платы, снижение численности безработных и доли 

напряженной работы. Пример России доказывает положительное влияние 

наемного труда и отрицательное влияние уязвимой занятости на параметры 

качества трудовой жизни (качество дохода, увеличение защищенной занятости и 

уменьшение интенсивности работы)139.  

Таким образом, проводимая социальная политика способствует выводу с 

рынка труда части рабочей силы с низкой конкурентоспособностью или слабой 

мотивацией к творческой самореализации через трудовую деятельность, что 

приводит к эволюции режимов занятости в сторону интересов работника, а не 

работодателя.  

Мировой финансовый кризис показал конкурентные преимущества 

стабильной занятости с превалированием интересов работника над нестабильной 

занятостью с превалированием интересов работодателя. С помощью современных 

режимов занятости внешние факторы занятости (кризисы, социальная политика) 

становятся внутренними факторами повышения качества трудовой жизни. 

Например, благодаря наличию социальной помощи снизилась потребность людей 

в срочном поиске работы любого качества. За счет ухода с рынка труда на 

социальные пособия части рабочей силы состав трудовых ресурсов сместился в 

сторону высокомотивированной рабочей силы.  

                                                 
139 Средняя заработная плата по 10-процентным группам работников [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_costs (дата обращения: 21.08.2021); 

Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 

21.08.2021); Удельный вес работников организаций, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, по видам 

экономической деятельности [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/working_conditions (дата обращения: 21.08.2021). 
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При смене технологических парадигм труд в большей степени стал 

превращаться не в средство обеспечения физического выживания, а в способ 

творческого самовыражения индивидуумов через трудовую деятельность. В свою 

очередь, усиление конкуренции в связи с кризисными явлениями привело к 

увеличению доли стабильной защищенной занятости с повышенной зарплатой и 

пониженной интенсивностью труда за счет большей производительности труда. 

Стабильность рабочего места позволяет работникам иметь более высокий уровень 

квалификации, выполнять тот же объем работы за меньшее количество часов, за 

счет большей их ценности для работодателя добиваться повышенного уровня 

заработной платы. 

Еще одним важным фактором влияния на формирование современной 

модели занятости и качества трудовой жизни является трудовая миграция. Уровень 

участия иммигрантов в рабочей силе довольно высок во всем мире, что определяет 

важность рассмотрения изменений современной модели занятости в связи с 

состоянием иммиграции. В различных концепциях развития миграция 

традиционно рассматривается как вспомогательный инструмент для решения 

проблем рынка труда.  

По данным Международной организации труда, в 2019 году в мире 

насчитывалось 169 миллионов трудовых мигрантов, которые составляли 4,9% 

совокупной рабочей силы в странах прибытия140. По возрастной структуре 86,5% 

трудовых мигрантов - в возрасте от 25 до 64 лет. Трудовые мигранты имеют 

следующее распределение: в странах с высоким уровнем дохода 67,9 %, в странах 

со средним уровнем дохода 18,6 %; в странах с уровнем развития ниже среднего 

10,1%; в слаборазвитых странах 3,4%. При этом 60,8 % всех трудовых мигрантов 

сосредоточено в трех субрегионах: Северная Америка (23,0%), Северная, Южная и 

Западная Европа (23,9 %) и арабские государства (13,9%). Доля мигрантов выше 

5% наблюдалась в Восточной Европе (8,1%), в Тропической и Южной Африке 

                                                 
140 Labour migration [Electronic resource] // Migration Data Portal.  2021. – URL: 

https://migrationdataportal.org/themes/labour-migration (access date: 21.08.2021); ILO Global Estimates on International 

Migrant Workers – Results and Methodology [Electronic resource].  Third edition International Labour Office – Geneva: 

ILO, 2021.  P. 14. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_808935.pdf (access date: 21.08.2021). 
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(7,2%), в Юго-Восточной Азии и Океании (7,1%), в Центральной и Западной Азии 

(5,2%). Максимальная доля трудовых мигрантов в общей массе всех работников 

наблюдается в арабских странах (40,8%)141. 

Объективная необходимость в международной миграции возрастает. Это 

обусловлено уменьшением численности и старением населения в развитых странах 

на фоне высокого уровня недоиспользования рабочей силы в развивающихся 

странах. Например, согласно докладу The Boston Consulting Group, в Германии к 

2030 году будет 10 млн. чел. дефицит трудовых ресурсов, а в Бразилии 40,9 млн. 

чел., в Китае 24,5 млн. человек. В 2020-х годах Франция, Италия и Великобритания 

также столкнутся с дефицитом трудовых ресурсов. Напротив, в США к 2030 году 

будет 7,4 млн. чел. избыток трудовых ресурсов, в ЮАР - 39% от общей численности 

рабочей силы142.  

Мнения экспертов об объективной необходимости в международных 

трудовых мигрантах не совпадают. Можно выдвинуть две конкурирующие 

гипотезы. Если экономики стран испытывают потребность в трудовых мигрантах, 

то при увеличении доли трудовых мигрантов дефицит рабочей силы должен 

снижаться. Если экономики стран не испытывают потребности в трудовых 

мигрантах, и трудовые мигранты составляют конкуренцию коренному населению 

за рабочие места, то между долей трудовых мигрантов и дефицитом рабочей силы 

не должна наблюдаться явная статистическая зависимость. 

Рассмотрим зависимость между долей вакансий в общем количестве рабочих 

мест и процентом мигрантов в общем количестве занятых (для ЕС-27, ЕС-19, 

Германии, Швеции и Польши за 2011–2020 годы, для ЕС-28, Великобритании за 

2011–2019 годы, а для Италии за 2016–2020 годы (Рисунок 13). 

                                                 
141 International Migration and Displacement Trends and Policies Report to the G20 [Electronic resource] // OECD.  

2019. – URL: https://www.oecd.org/migration/mig/G20-migration-and-displacement-trends-and-policies-report-2019.pdf 

(access date: 20.04.2021). Р. 6. 
142 The Global Workforce Crisis: $10 Trillion at Risk [Electronic resource] / R. Strack [et al.] // The Boston 

Consulting Group. 2014. 02 Jul. – URL: https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-

global-workforce-crisis (access date: 21.04.2021). 

https://www.oecd.org/migration/mig/G20-migration-and-displacement-trends-and-policies-report-2019.pdf
https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-global-workforce-crisis
https://www.bcg.com/publications/2014/people-organization-human-resources-global-workforce-crisis
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Рисунок 13 – Зависимость между долей вакансий в общем количестве рабочих 

мест и процентом мигрантов в общем количестве занятых143 

 

Корреляционная зависимость между дефицитом трудовых ресурсов и долей 

трудовых мигрантов по 28 странам ЕС за период с 2011 по 2020 год оказалась 

равной p=−0,005. Таким образом, не наблюдается заметной статистической связи 

между долей трудовых мигрантов и дефицитом рабочей силы.  

Структура трудовой миграции не совпадает с потребностями экономики в 

профессиях и квалификациях. Аналогичный анализ по России затруднен нехваткой 

статистических данных.  

Проведенный анализ влияния мигрантов на дефицит рабочей силы в России 

представлен в таблице 32. Коэффициент корреляции для России составляет p=+0,8, 

увеличение дефицита рабочей силы шло на фоне увеличения доли трудовых 

мигрантов в общем количестве занятых. 

                                                 
143 Составлено автором по: Employed foreign population in the total of the employed population (%) [Electronic 

resource] // Pordata. 2021. – URL: 

https://www.pordata.pt/en/Europe/Employed+foreign+population+in+the+total+of+the+employed+population+(percentage

)-1882 (access date: 21.08.2021); Job vacancy rate by NACE Rev. 2 activity – annual data (from 2001 onwards) [Electronic 

resource] // Eurostat. 2021.  – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/jvs_a_rate_r2/default/table?lang=en 

(access date: 21.08.2021).  
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Таблица 32 – Динамика доли вакансий в общем количестве рабочих мест и 

мигрантов в общем количестве занятых за 2017–2019 гг. (в %)144 

Годы 2017 2018 2019 

Доля вакансий  2,03 2,16 2,23 

Доля мигрантов  2,4 2,4 2,5 

 

Позиции трудовых мигрантов на рынке труда имеют определенные 

негативные особенности с точки зрения режимов занятости (Таблица 33). 

Выявлено, что в среднем по ЕЭС и ОЭСР безработица среди трудовых 

мигрантов во все наблюдаемые годы оказалась заметно выше показателей 

безработицы для коренного населения. Данная дискриминация проявляется в 

отношении мигрантов с более высоким уровнем образования. В целом в 28 странах 

ЕЭС, Турции, Франции, Италии, Аргентине, ЮАР, Канаде, России, G-20, 

Германии, Южной Корее, Великобритании, Австралии и США безработица 

трудовых мигрантов с высшим образованием выше безработицы коренного 

населения с высшим образованием, а в Индонезии, Мексике и Бразилии ниже. 

Таблица 33 – Уровень безработицы среди коренного населения и иностранных 

мигрантов в возрасте 15-64 года (в %)145 

Уровень безработицы 

Коренное население 2003 2008 2013 2018 

США 6.50 6.40 8.20 4.30 

ЕЭС 6.60 6.20 10.30 - 

Израиль - - 6.40 4.20 

Мексика - 4.00 5.10 3.30 

Турция - 9.80 8.10 9.70 

 ОЭСР 7.00 5.00 9.00 - 

Иностранные мигранты 2003 2008 2013 2018 

                                                 
144 Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Минтруд России.  – URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/inform/2; Щербакова Е. Миграция в 

России, итоги первого полугодия 2020 года [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly.  2020. № 871-872.  – URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0871/barom05.php (дата обращения: 21.08.2021). 
145 Native-born employment Foreign-born employment [Electronic resource] // OECD Data. 2019.  – URL: 

https://data.oecd.org/migration/native-born-unemployment.htm#indicator-chart (access date: 15.03.2022) 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/inform/2


114 

Окончание таблицы 33 

США 6.30 5.70 6.50 3.00 

ЕЭС 10.90 10.30 15.90 - 

Израиль - - 5.50 3.80 

Мексика - 4.00 6.90 4.20 

Турция - 8.60 10.60 11.10 

ОЭСР 11.00 8.00 13.00 - 

 

В ЮАР, России, Канаде, большой двадцатке, Аргентине, Бразилии, 

Великобритании и США, наоборот, безработица трудовых мигрантов с низким 

образованием заметно ниже аналогичного показателя для коренного населения, а 

для Франции, 28 стран ЕЭС, Италии, Индонезии, Турции, Австралии, Германии, 

Мексики и Южной Кореи выше.  

В целом по развитым странам занятость мигрантов с низкими трудовыми 

навыками выше коренного населения, а с развитыми трудовыми навыками, 

наоборот, ниже, причем данная тенденция относится к обоим полам146. Кроме 

Хорватии уровень занятости коренного населения с высшим образованием был 

выше аналогичного показателя для родившихся вне пределов ЕЭС мигрантов и 

кроме Люксембурга, Великобритании, Литвы, Хорватии, Португалии и Словакии 

выше аналогичного показателя для мигрантов из других стран ЕЭС147. Это 

объясняется тем, что мигрантов либо вытесняют в сектора с низким уровнем 

образования и квалификации, либо в категорию незанятого населения (тем самым 

ухудшая такой параметр качества трудовой жизни как защищенность на рынке 

труда).  

В свою очередь, низкий уровень образования и квалификации мигрантов 

влияет на такой параметр качества трудовой жизни как уровень заработной платы. 

По соотношению уровня заработной платы среди коренного населения и трудовых 

                                                 
146 International Migration and Displacement Trends and Policies Report to the G20 [Electronic resource] // OECD.  

2019. – URL: https://www.oecd.org/migration/mig/G20-migration-and-displacement-trends-and-policies-report-2019.pdf 

(access date: 21.04.2021).  Р. 13-18. 
147 Migrant integration statistics – labour market indicators. Employment rates [Electronic resource] // Eurostat 

Statistics Explained. 2019. – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=291217#-

Employment_rates (access date: 21.04.2021).  

https://www.oecd.org/migration/mig/G20-migration-and-displacement-trends-and-policies-report-2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=291217#Employment_rates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=291217#Employment_rates
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мигрантов проведем анализ применительно к слаборазвитым и высокоразвитым 

странам148. 

За период с 2010 по 2020 годы среди развитых стран зарплата коренного 

населения была выше зарплаты иностранных мигрантов в США, Испании, 

Норвегии, Люксембурге, Греции, Франции, Канаде и Бельгии. Напротив, зарплата 

коренного населения ниже зарплаты иностранных мигрантов в Австралии, 

Израиле, Португалии и Великобритании. При этом во второй группе стран разрыв 

довольно незначителен в пределах 93-97 %, тогда как в первой группе он 

составляет от 100% до 184%149.  

Исследования подтверждают, что по мере смены технологической 

парадигмы качество трудовой жизни иностранных мигрантов по показателям 

защищенности на рынке труда и уровню зарплаты относительно коренного 

населения ухудшается. Отмечается худшее качество трудовой жизни мигрантов в 

виде их концентрации в сфере тяжелого и малооплачиваемого труда.  

По данным Ч. Ездена и Д. Пери больше 60% избирателей в Великобритании 

и США, 50% в Испании и Италии, 40% во Франции и Германии считают, что 

трудовые мигранты отбирают у них рабочие места150. Хотя в некоторых отраслях и 

наблюдается конкуренция между коренным населением и мигрантами, но в целом 

появление иммигрантов побуждает коренное население либо переходить в сферу 

высокооплачиваемой работы, либо на социальные пособия. Иммигранты 

представляют собой разнородную группу, в целом они не ухудшают, а, наоборот, 

улучшают занятость коренного населения за счет усиления общего экономического 

роста.  

В отчете о глобальном мониторинге образования (2019) также отмечается 

образовательная дискриминация трудовых мигрантов с принудительным 

                                                 
148 Statistics on international labour migration. Mean nominal monthly earnings of employees by sex and place of 

birth (local currency) | Annual [Electronic resource] // ILOSTAT. 2021. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/labour-

migration/# (access date: 21.04.2021).  
149 Statistics on international labour migration. Mean nominal monthly earnings of employees by sex and place of 

birth (local currency). [Electronic resource] // ILOSTAT. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/ (access 

date: 21.08.2021) 
150 Езден Ч. Долгая дорога на работу [Электронный ресурс] // Финансы и развитие. – 2015. № 1. С. 12-16. –

URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2015/03/pdf/fd0315r.pdf (дата обращения: 27.04.2021).  

https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
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вытеснением в сферу малоквалифицированного труда и недоиспользованием их 

образовательного потенциала151. 

По мнению S. Sharma и H. Winkler, в результате финансового кризиса в 

большей степени пострадали трудовые мигранты в силу того, что они больше 

представлены в секторах с временной малоквалифицированной занятостью152. 

Аналогичная картина наблюдается в России. Согласно опросу фонда 

«Общественное мнение» 39% жителей России и 54% жителей Москвы считают, что 

мигранты отбирают рабочие места у коренного населения153.  

По мнению ряда российских исследователей (Ж. Зайончковская, М. 

Кириллова, Т. Малева, Н. Мкртчян, Ю. Флоринская) трудовые мигранты 

заполняют непопулярный у коренного населения сегмент малооплачиваемого и 

неквалифицированного труда154 (строительство, торговля, сфера услуг, сельское 

хозяйство). Эта ситуация привела к появлению новых форм неформальной 

занятости среди мигрантов. Повышенный процент мигрантов в самых 

благоприятных для социально-экономической деятельности регионах страны 

(центральные и нефтегазовые регионы) сочетается с избытком рабочих мест, в 

непопулярных для мигрантов регионах они сталкиваются с дефицитом вакансий. 

При этом структура мигрантов в 2000-х годах в целом противоречила заявленной 

потребности рынка труда в России по различным специальностям, а в сфере 

высокооплачиваемого труда процент трудовых мигрантов был незначительным155.  

По вопросу дискриминации трудовых мигрантов и жёсткой 

сегментированности рынка труда можно выделить два подхода. Если мигранты в 

среднем составляют конкуренцию коренному населению, то увеличение доли 

                                                 
151 Migration and education [Electronic resource] // Global Education Monitoring Report Consultation. 2019. Р. 12-

18. – URL: https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%-

20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf (access date: 27.04.2020).  
152 Sharma S., Winkler H. The labour market effects of financial crises: The role of temporary contracts in Central 

and Western Europe // Economics of Transition. 2018. Vol. 26, № 1. P. 35-60. 
153 Около 40% граждан РФ считают, что мигранты занимают рабочие места [Электронный ресурс] // 

REGNUM. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. – URL: https://regnum.ru/news/economy/2499293.html (дата обращения: 

21.04.2021).  
154 Институциональные изменения в экономике российских регионов: [коллективная] монография / Т. Д. 

Баснина [и др.]; под ред. В. Л. Тамбовцева; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический фак.  М.: 

ТЕИС, 2013. 235 с.  

155 Миграция и рынок труда / Ю. Ф. Флоринская [и др.]; Ин-т социального анализа и прогнозирования.  М.: 

Изд-во «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 57–83. 

https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
https://regnum.ru/news/economy/2499293.html
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трудовых мигрантов должно снижать уровень занятости среди коренного 

населения. Если мигранты сегментированы в определенной, непопулярной для 

коренного населения сфере труда, то между долей трудовых мигрантов и 

занятостью среди коренного населения не должно наблюдаться заметной 

статистической связи. Для обоснования указанных подходов сравним занятость 

коренного населения с удельным весом трудовых мигрантов в общей численности 

занятых (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Зависимость между процентом мигрантов в общем количестве 

занятых и занятостью коренного населения (ЕС-27 с 2007 по 2012 годы, ЕС-28 с 

2003 по 2014 год, Великобритания, Германия, Франция, Швеция с 2000 по 2019 

год, Италия с 2005 по 2019 год, Польша с 2004 по 2019 год)156 

Корреляционная зависимость между процентом мигрантов в общей 

численности занятых и занятостью коренного населения по 26 странам ЕС за 

период с 2000 по 2019 год составила p=–0,04, что свидетельствует об отсутствии 

заметного статистического влияния трудовых мигрантов на занятость коренного 

                                                 
156 Составлено автором по: Native-born employment [Electronic resource] // OECD Data.  2021.  – URL: 

https://data.oecd.org/migration/native-born-employment.htm#indicator-chart; Employed foreign population in the total of 

the employed population (%) [Electronic resource] // Pordata. 2021. – URL: 

https://www.pordata.pt/en/Europe/Employed+foreign+population+in+the+total+of+the+employed+population+(percentage

)-1882 (access date: 21.08.2021). 

https://data.oecd.org/migration/native-born-employment.htm#indicator-chart
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населения. При этом в более развитых европейских странах наблюдается 

повышенная занятость коренного населения вне зависимости от процента 

трудовых мигрантов, а в менее развитых странах Южной и Восточной Европы, 

наоборот, пониженная.  

Таким образом, при господстве технико-экономической модели занятости 

приток трудовых мигрантов сочетается с низким уровнем занятости коренного 

населения, а при превалировании характерной для информационно-

технологической парадигмы модели занятости приток трудовых мигрантов связан 

с повышенным уровнем занятости коренного населения. По России вследствие 

недостатка информации по занятости коренного населения используется динамика 

абсолютных величин. Если трудовые иммигранты и коренное население 

конкурируют в большей степени за одни рабочие места, то уменьшение 

численности трудоспособного коренного населения должно усиливать трудовую 

иммиграцию. В противном случае, между этими показателями не должно 

наблюдаться заметной статистической связи.  

Сводные данные по России приведены в таблицах 34–35. 

Таблица 34 – Численность трудоспособного населения и трудовых мигрантов в 

России (1990–2018 гг.)157 

Год Численность 

трудоспособного 

населения (млн. 

чел.) 

Динамика 

изменения 

(в %) 

Численность 

трудовых 

мигрантов 

(тыс. чел.)  

Динамика 

изменения 

(в %) 

Совпадени

е трендов 

1990  86,0 - - - - 

1995 83,7 -2,7 300 +300 Да 

2000 86,6 +3,5 211 -29,7 Да 

2008 89,7 +3,6 2 426  +1 150  Нет 

2009 89,3 -0,5 2 224 -8,3 Нет 

                                                 
157 Возрастно-половая структура населения России [Электронный ресурс] // Демоскоп. 2021. № 905-906. 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_age.php (дата обращения: 18.09.2019); Щербакова Е. М. Миграция 

в России, предварительные итоги 2018 года [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. Электрон. дан.  11–24 марта 

2019. № 805-806.  – URL: http://www. demoscope.ru/weekly/2019/0805/barom06.php (дата обращения: 21.04.2021). 
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2011 87,8 -0,2 1 028 -37,4 Нет 

2012 87,1 -0,8 1 149 +11,8 Да 

2013 86,1 -1,1 1 112 -3,2 Нет 

2014 85,2 -1,0 1 044 -6,1 Нет 

2015 85,4 +0,2 182,4 -82,5 Да 

2016 84,2 -1,4 143,9 -21,1 Нет 

2017 83,2 -1,2 114,9 -20,2 Нет 

2018 82,3 -1,1 93,2 -18,9 Нет 

 

Таблица 35 – Динамика изменения численности трудоспособного населения и 

трудовых мигрантов в России (1990–2018 гг.)158 

Период Изменение объема 

трудоспособного 

населения (млн. чел.) 

Изменение миграционного 

прироста (млн. чел.) 

Совпадение по 

абсолютным 

величинам  

1990-1995 -2,3 +0,3 Нет 

1995-2000 +2,9 -0,1 Нет 

2000-2008 +3,1 +2,2 Нет 

2008-2009 -0,4 -0,2 Нет 

2009-2010 -1,3 -0,6 Нет 

2010-2011 -0,2 -0,6 Нет 

2011-2012 -0,7 +0,1 Нет 

2012-2013 -1 -0,04 Нет 

2013-2014 -0,9 -0,1 Нет 

2014-2015 +0,2 -0,9 Нет 

2015-2016 -1,2 -0,04 Нет 

2016-2017 -1 -0,03 Нет 

2017-2018 -0,9 -0,02 Нет 

 

                                                 
158 Возрастно-половая структура населения России [Электронный ресурс] // Демоскоп.  2021. № 905-906. 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_age.php (дата обращения: 18.09.2019); Щербакова Е. М. Миграция 

в России, предварительные итоги 2018 года [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly.  Электрон. дан.  11–24 марта 

2019.  № 805-806.  – URL: http://www. demoscope.ru/weekly/2019/0805/barom06.php (дата обращения: 21.04.2021). 
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Корреляционная зависимость между объемом трудоспособного населения и 

численностью трудовых мигрантов составила p=+0,8. В большинстве случаев 

(почти 70%) численность коренного населения и трудовых мигрантов имели 

однонаправленный вектор, численность трудовых мигрантов росла или 

сокращалась вслед за численностью коренного трудоспособного населения. Также 

не наблюдается совпадения по абсолютным значениям обоих показателей. Наличие 

коренного трудоспособного населения не оказывало заметного статистического 

влияния на трудовую миграцию в России. Не совпадают эти показатели и по 

времени. По данным Г. Ситнянского, В. Бушкова миграция избыточной рабочей 

силы из Средней Азии в Россию началась в 1960–1970-х годах159, а с середины 1970-

х годов иммиграция в Россию стала превосходить эмиграцию160. При этом с 1970 

года коренное трудоспособное население в России неуклонно увеличивалось с 72,8 

млн. до 80,6 млн. в 2020 году.  

Таким образом, российский рынок подтверждает общемировую тенденцию 

об отсутствии значимой конкуренции между коренным населением и трудовыми 

мигрантами. Мигранты не составляют заметную конкуренцию коренному 

населению, в среднем наблюдается более низкое качество трудовой жизни 

мигрантов в части доходов, защищенности рынка труда и образовательной 

дискриминации. Необходимо отметить, что в трудовой миграции в России 

выделяется несколько волн. Первая волна миграции в 1990-х годах состояла из 

людей, переезжающих в поиске самореализации в высококвалифицированных 

сферах экономики. С конца 1990-х годов в миграции стали преобладать 

низкоквалифицированные работники, переезжающие в целях обеспечения 

выживания161. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие тенденции. 

                                                 
159 Ситнянский Г. Ю., Бушков В. И. Миграции населения в Центральной Азии: прошлое, настоящее и 

будущее. Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая.  М.: Ин-т этнологии и 

антропологии РАН, 2016.  С. 136. 
160 Демографические вызовы России. Часть третья – миграция [Электронный ресурс] / А.Г. Вишневский [и 

др.] // Демоскоп Weekly.  Электрон. дан.  2017.  № 753-754.  – URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0753/tema02.php (дата обращения: 21.04.2021). 
161 Красиков О. А., Рощина И. В. Оппортунизм и трудовой оппортунизм работников: общие и специфические 

черты, причины проявления // Вестник Томского государственного университета. Экономика.  2018.  №. 42.  С. 119-

128. 
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Для техно-экономической парадигмы в целом не характерна значимая 

трудовая миграция. В информационно-технологической парадигме трудовые 

мигранты в среднем не составляют значимую конкуренцию коренному населению 

и характеризуются более низким качеством трудовой жизни. Изменение характера 

производственных отношений в сторону автоматизации, компьютеризации и 

цифровизации приводит к разрыву между характеристиками рабочей силы 

трудовых мигрантов и требуемыми в экономике специальностями, что требует 

проводить политику по переобучению иностранных трудовых мигрантов новым 

профессиям. 

Трудовая миграция способствовала дальнейшей дифференциации занятого 

населения по режимам занятости с выгодой для коренного населения и 

ухудшением условий для мигрантов. При этом улучшение качества трудовой 

жизни коренного населения шло в значительной степени за счет ухудшения 

качества трудовой жизни иммигрантов. Трудовая миграция привела к 

сегментированности рынка труда по режимам занятости, когда мигранты в 

значительной степени сконцентрированы в секторах с консервативным режимом 

занятости и низким качеством трудовой жизни, а коренное население четко 

дифференцируется в секторах с прогрессивным режимом занятости и высоким 

качеством трудовой жизни или живет на пособиях в статусе безработного.  

Таким образом, в среднем трудовые мигранты имеют худшие показатели 

качества трудовой жизни в виде пониженного уровня заработной платы, 

повышенного риска безработицы и повышенной интенсивности труда. С учетом 

существенной сегментированности рынка труда коренного населения и трудовых 

мигрантов и несовпадения потребностей в рабочих местах с квалификационным 

уровнем трудовых мигрантов (особенно в экономически развитых странах) 

требуется актуализировать политику по привлечению и переобучению 

иностранных трудовых мигрантов. 

Отмеченные в данной главе факторы влияния (демографические тенденции, 

изменение образовательного уровня и социальная политика), кроме мирового 

финансового кризиса, оказывали благоприятное влияние на качество трудовой 
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жизни с точки зрения работника, с точки зрения работодателя – по эффективной 

занятости. Трансформация зависимых и независимых от рабочей силы факторов 

социально-экономического развития при смене технологических парадигм 

приводит к превалированию отмеченных в первой главе стабильных защищенных 

режимов занятости и качества трудовой жизни (в частности постоянной занятости 

с повышенным уровнем заработной платы). Однако формирование данных 

режимов занятости и качества трудовой жизни помимо положительных явлений 

порождают новые конфликты и противоречия, которые будут рассмотрены в 

следующей главе.  

Таким образом, по второй главе можно сделать следующие выводы. 

Прогрессивный режим занятости формировался в условиях превалирующего 

влияния работников, а также преобладания качественных аспектов занятости над 

количественными.  

Повышенная численность трудоспособного населения в технико-

экономической парадигме хотя и стимулировала экономический рост, однако в 

большей степени приводила к усилению безработицы (избыток трудовых ресурсов 

позволяет добиваться прибыльности за счет усиления эксплуатации трудящихся и 

риска безработицы).  

В свою очередь, низкий уровень образования и квалификации трудовых 

ресурсов в сочетании с преимущественно малоквалифицированным характером 

трудовых операций тоже способствовал повышенному уровню безработицы 

трудоспособного населения, а также сравнительно высокому уровню временной 

занятости из-за отсутствия потребности в переобучении кадров на рабочих местах.  

Сравнительно низкий уровень социальной защиты стимулировал людей к 

большей активности на рынке труда и поиску работы любой квалификации для 

обеспечения физиологического выживания. В связи с этим не наблюдалась 

статистически значимая трудовая миграция, т.к. сектора с низким качеством 

трудовой жизни (физические неквалифицированные малооплачиваемые рабочие 

места физического рутинного характера с пониженной социальной 



123 

защищенностью и повышенной интенсивностью труда) занимало коренное 

население. 

Пониженная численность трудоспособного населения в информационно-

технологической парадигме включила компенсаторный механизм повышения 

производительности труда и способствовала снижению безработицы. В свою 

очередь, повышенный уровень образования и квалификации трудовых ресурсов в 

условиях преимущественно высококвалифицированного характера трудовых 

операций тоже способствовал пониженному уровню безработицы трудоспособного 

населения, а также сравнительно высокому уровню постоянной занятости из-за 

необходимости в переобучении кадров на рабочих местах. Сравнительно высокий 

уровень социальной защиты снизил мотивацию людей (как среднего, так и 

старшего трудоспособного возраста) к участию на рынке труда, тем самым выводя 

из трудовых процессов определенную часть рабочей силы с низкой 

конкурентоспособностью или слабой мотивацией к творческой самореализации 

через работу. В связи с этим стала наблюдаться статистически значимая трудовая 

миграция, т.к. сектора с низким качеством трудовой жизни (физические 

неквалифицированные малооплачиваемые рабочие места физического рутинного 

характера с пониженной социальной защищенностью и повышенной 

интенсивностью труда) оказались непопулярны среди коренного населения, и их 

стали занимать трудовые мигранты из стран с более низким уровнем жизни 

(которых в свою очередь стали подвергать образовательной и трудовой 

дискриминации в странах прибытия). 
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3 Переход к новой модели занятости и качества трудовой жизни на основе 

разрешения противоречий трансформации социально-трудовых отношений 

 

3.1 Формирование новой модели занятости и качества трудовой жизни 

 

Проведенный анализ показал, что в рамках технико-экономической 

парадигмы производственные операции носили преимущественно монотонный, 

рутинный и физический характер, а требуемые для работы навыки были 

однородными в соответствии с требованиями машинного производства. При 

высокой численности и молодой возрастной структуре рабочая сила имела низкий 

уровень образования и квалификации при низком уровне жизни и слабой 

социальной защищенности работников. Данное сочетание параметров спроса и 

предложения рабочей силы обусловило представление занятости как 

макроэкономической статистической категории полной занятости без 

индивидуализации трудовых траекторий, а политику в отношении 

производственного персонала в виде системы жесткого контроля и наказания с 

учетом физиологических потребностей человека. Основной целью трудовой 

деятельности выступало обеспечение физиологического выживания. 

Статистически значимой трудовой миграции не наблюдалось в силу занятия 

малоквалифицированных и малооплачиваемых рабочих мест коренным 

населением. У работников не было возможности выбора предпочтительной формы 

занятости в связи с превалирующим влиянием работодателей на рынке труда, 

поэтому занятость характеризовалась сочетанием пониженного уровня заработной 

платы с повышенным риском безработицы и интенсивности труда (Приложение 

Е.1.). Данная парадигма характеризовалась превалированием влияния 

технологических изменений над демографическими трансформациями, что 

оттесняло интересы работника на задний план. Вопросы обеспечения устойчивого 

экономического роста решались через использование экстенсивных факторов и 

усиления эксплуатации трудящихся в сочетании с повышенной угрозой 

увольнения при высоком уровне безработицы. 
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На этапе становления информационно-технологической парадигмы 

происходит формирование новой модели занятости и качества трудовой жизни, где 

субъектом социально-трудовых отношений выступает человек как 

«самостоятельная целостная система, развивающаяся по собственным, 

внутренним, свойственным ей законам…»162. Социально-экономическая роль 

субъекта возрастает. Творческие возможности и разнообразные потребности 

человека определяют многообразие условий и способов его трудовой 

жизнедеятельности, что находит отражение в режимах занятости, государственной 

политике, политике образовательных учреждений и других социально-

экономических институтов.   

Алгоритм анализа модели занятости и качества трудовой жизни представлен 

на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Алгоритм анализа новой модели занятости и качества трудовой 

жизни 

 

Новая модель занятости и качества трудовой жизни базируется на 

принципах: цели; историзма (представление знаний о характере занятости как 

системы ее элементов, имеющих эволюционно-исторический характер); 

интерактивности (новые свойства системы занятости отражаются во 

                                                 
162Суворова В. В. Теоретические подходы к проблеме регулирования социально-трудовых отношений в 

муниципальных образованиях // Вестник СамГУ. 2005.  №4.  С. 46-52, С. 48-49. 
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взаимодействии с другими компонентами системы, а не простым суммированием); 

целостности (каждый элемент в большей степени зависит от его места и функции 

внутри системы по сравнению с влиянием внешних факторов); бифуркации 

(выявление закономерностей, связей и отношений, способствующих переходу 

системы в новое качество, адаптации к изменяющейся институциональной среде).  

Целью создания модели является выявление изменения способов включения 

работника в процесс труда и формирования качества трудовой жизни. Для ее 

реализации требуется анализ трансформации характера социально-трудовых 

отношений в результате смены технологических парадигм, изменения 

характеристик рабочей силы в результате социальных и демографических 

процессов (как коренного населения, так и трудовых мигрантов), влияния 

кризисных явлений на изменение характера занятости и качества трудовой жизни.  

Методологической основой модели стали социально-экономические учения, 

в центре которых находится человек (итальянский операизм, конструктивизм, 

автономизм как способность работника вносить изменения в организацию труда). 

В настоящее время информационно-технологическая парадигма проходит 

начальный этап становления, поэтому новые тенденции в изменении характера 

занятости еще не проявились в заметной степени. Однако имеющиеся тенденции 

подтвердили авторскую гипотезу, что в результате влияния технологических и 

демографических трансформаций главную роль в формировании социально-

трудовых отношений стали играть субъективные интересы людей. Это нашло 

отражение в формировании режимов занятости.  

Теоретическое конструирование системы взаимосвязей занятости и качества 

трудовой жизни как детализация и методика формирования новой модели 

занятости и качества трудовой жизни в условиях технологических и 

демографических изменений представлена на рисунке 16.  
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Рисунок 16 – Методика формирования новой модели занятости и качества трудовой жизни 
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Новая модель занятости и качества трудовой жизни основана на 

информационно-технологической парадигме, когда производственные отношения 

стали носить преимущественно автоматизированный, творческий и 

интеллектуальный характер, а требуемые для работы навыки стали 

специализированными. При сравнительно меньшей численности и пожилой 

возрастной структуре рабочая сила стала иметь высокий уровень образования, 

навыков и квалификации при высоком уровне жизни и социальной защищенности 

трудящихся. Данное сочетание параметров спроса и предложения рабочей силы 

привело к политике управления трудовыми ресурсами в виде системы мягкого 

контроля и стимулирования с учетом психологических потребностей человека, 

изучения занятости в виде микроэкономической субъективной категории 

индивидуализации трудовых траекторий, возможности выбора предпочтительного 

характера занятости в связи с превалирующим влиянием работников на рынке 

труда.  

Занятость стала характеризоваться сочетанием повышенного уровня 

заработной платы с пониженным риском безработицы и интенсивности труда 

(Приложение Е.1). Работники – выбирать предпочтительный для них режим 

занятости в виде повышенных социальных гарантий и защищенности труда, 

возможности гибкого рабочего времени с повышенным уровнем рыночного 

корпоративного взаимодействия. Целью трудовой деятельности стало не 

физиологическое выживание, а реализация социальной потребности человека быть 

частью коллектива и стремление к реализации творческих планов через работу. 

Значительная часть рабочей силы с низкой конкурентоспособностью и 

превалированием физиологических мотивов перешла в статус безработных.  

Данная парадигма на начальном этапе ее становления характеризуется 

превалирующим влиянием демографических трансформаций над 

технологическими изменениями (глава 1 параграф 1.3 и глава 2, стр. 53-129), что 

делает приоритетными интересы работников. В связи с повышением уровня жизни 

появилась значимая трудовая миграция, которая стала занимать непопулярные 

среди коренного населения малооплачиваемые физически тяжелые и 
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неквалифицированные рабочие места. Кризисные явления, а также вопросы 

повышения доходности требуют использования интенсивных факторов и 

стимулирования заинтересованности работников. 

Разработанная авторская методика формирования модели занятости и 

качества трудовой жизни позволяет представить новую модель занятости и 

качества трудовой жизни с учетом парадигмальных различий в виде рисунка 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Новая модель занятости и качества трудовой жизни с учетом 

парадигмальных различий 
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собственники средств производства, государство. Формы занятости 

непосредственно были связаны с отношениями собственности. Объектом рынка 

труда выступал процесс включения работников в трудовую деятельность, что 

нашло отражение в выделении авторами различных форм, типов и видов 

занятости163.  

В условиях информационно-технологической парадигмы происходит 

дальнейшая дифференциация категорий «работодатель» и «собственник средств 

производства», которые в технико-экономической парадигме выступали как 

синонимы. Технологическая трансформация вносит определенные коррективы в 

отношение индивидов к объектам собственности, а также в систему 

взаимодействия между собственниками и пользователями ресурсов, в результате 

чего отношения собственности уже приобретают качественно иную форму – 

режимов собственности (например, личная собственность сдается в аренду для 

получения прибыли). Это проявляется в том, что возможность получения доступа 

к благам ценится гораздо выше, чем обладание ими, а коммерциализация объектов 

личного пользования приводит к использованию собственности на современном 

рынке труда не обязательно самим владельцем, но и пользователем ресурсов, 

который может выступать в роли работодателя. Таким образом, происходит 

размывание границ между видами и формами собственности, но при этом права 

распоряжения собственностью практически не меняются.  

Это обусловливает необходимость представления новой модели занятости в 

методологических рамках информационно-технологической парадигмы. Анализ 

представлений о характере занятости в современной экономической науке показал, 

что в социально-трудовых отношениях акцент в большей мере делается на 

дифференциации характера занятости и индивидуализации трудовых траекторий с 

повышенным вниманием к качеству трудовой жизни как основной социальной 

проблеме, что находит отражение в новом социально-экономическом феномене – 

режимы занятости. Выделенные автором режимы занятости становятся выгодными 

                                                 
163Суворова В. В. Теоретические подходы к проблеме регулирования социально-трудовых отношений в 

муниципальных образованиях // Вестник СамГУ. 2005. №4. С. 46-52, С. 47. 
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не только работнику, но и работодателю, испытывающему, как показал 

предыдущий анализ, серьезные ограничения в трудовых ресурсах при 

технологических и демографических изменениях. 

Прогрессивный режим занятости и качества трудовой жизни постепенно 

вытесняет другие режимы занятости. Однако помимо положительных моментов, 

связанных с повышением производительности труда и уровня жизни населения, он 

приводит к возникновению новых противоречий, обусловленных следующими 

проблемами: 

- обеспечения производственных процессов, когда научно-технический 

прогресс за счет появления инновационных рабочих мест приводит к увеличению 

доли работающих по специальности людей, но при этом избыточность знаний и 

навыков персонала для занимаемой должности сменяется ее недостаточностью; 

- угрозы стабильности пенсионных систем при увеличении 

продолжительности жизни, что приводит к ухудшению количественных 

параметров поддержки пенсионной системы (численности плательщиков 

страховых взносов относительно численности пенсионеров). Одновременно 

опережающими темпами растет роль качественных параметров (увеличение 

уровня зарплаты, повышение доли легально работающих и уровня занятости 

трудоспособного населения); 

- сохранения темпов экономического роста, когда уменьшение рождаемости 

приводит к увеличению доли пожилого населения среди рабочей силы, но 

одновременно наблюдается повышение уровня участия пожилых людей и женщин 

на современном рынке труда за счет увеличения роли опыта, знаний и 

квалификации, уменьшения роли физического состояния здоровья на фоне 

снижения доли тяжелых и физических работ с высокой интенсивностью и 

вредными условиями труда. 

Более подробно данные проблемы будут рассмотрены в следующем 

параграфе. 
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3.2 Противоречия, связанные с технологическими и демографическими 

изменениями и повышением качества трудовой жизни 

 

Трансформация социально-трудовых отношений в процессе 

технологических и демографических изменений приводит как к положительным, 

так и к отрицательным последствиям, порождая различные конфликты и 

противоречия. Ряд ученых (K. Kim, Y. Kim, S. Lee) отмечают, что в ходе развития 

производственных отношений возникает «технологическая безработица», когда 

исчезает слой мало и среднеквалифицированных профессий при одновременном 

росте доли высококвалифицированных рабочих мест164. Данный феномен 

повышает требования к опыту и квалификации рабочей силы, а при ее 

недостаточности порождает «образовательное несоответствие»: разрыв между 

требуемыми и имеющимися на рабочем месте компетенциями рабочей силы. 

Другой комплекс проблем связан с демографическим старением. Как уже 

отмечалось, до первого демографического перехода человечество жило в режиме 

высокой рождаемости, высокой смертности и низкой продолжительности жизни. В 

условиях новой демографической модели продолжительность жизни растет, 

смертность и рождаемость уменьшаются, в возрастной структуре населения 

снижается доля лиц трудоспособного возраста, повышается доля лиц пожилого 

возраста и снижается общая численность населения165. 

Трансформация производственных отношений помимо положительных 

эффектов повышения качества трудовой жизни приводит к структурным 

противоречиям на рынке труда. Для оценки структурного дисбаланса между 

спросом и предложением на рынке труда используем кривую Бевериджа с целью 

показать зависимость между числом вакансий и уровнем безработицы. Данный 

подход позволяет выдвинуть две конкурирующие гипотезы. Если структурный 

                                                 
164 Kim Y. J., Kim K., Lee S. K. The rise of technological unemployment and its implications on the future 

macroeconomic landscape // Futures. 2017. Vol. 87. P. 1-9. 
165 Conesa J. C., Kehoe T. J. An introduction to the macroeconomics of aging // Journal of the Economics of Ageing. 

2018. Vol. 11. Р. 1-5; Maestas N., Zissimopoulos J. How longer work lives ease the crunch of population aging // Journal of 

Economic Perspectives. 2010. Vol. 24, № 1. Р. 139-160; Elgin C., Tumen S. Can sustained economic growth and declining 

population coexist? // Economic Modelling. 2012. Vol. 29, № 5. Р. 1899-1908. 
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дисбаланс не имеет заметной статистической силы, то между показателями 

вакансий и уровнем безработицы должна наблюдаться отрицательная связь. Если 

же на рынке труда складывается сильный структурный дисбаланс, то между 

вакансиями и безработицей не будет наблюдаться заметной взаимосвязи.  

Анализ кривой Бевериджа по 28 странам ЕС и 19 странам Еврозоны за 2006–

2018 годы по данным Евростата (Eurostat Statistics Explained) позволил выявить 

неравномерность величин указанных двух показателей. Если уровень вакансий 

колеблется от 1,0% до 2,3% от общего количества рабочих мест, то уровень 

безработицы варьируется от 7% до 12% экономически активного населения. 

Явного дефицита рабочей силы в рассматриваемый период не наблюдается, скорее, 

существует дефицит спроса на рынке труда. Графики уровня вакансий и уровня 

безработицы имеют одинаковые характерные черты: наблюдается слабая 

отрицательная связь между вакансиями и безработицей (2006–2010 гг.); при 

увеличении вакансий безработица оставалась на прежнем уровне (2010–2011 гг.); 

отрицательная связь между вакансиями и безработицей, но уже при смещении 

графика вправо и вверх (2011–2018 гг.). Например, для 28 стран Евросоюза в 2008 

году при уровне безработицы в 7% уровень вакансий составлял 1,6%, в 2018 году 

уровень безработицы составлял аналогичные 7% при увеличении доли вакансий до 

2,2%. Для 19 стран Еврозоны при одинаковом уровне безработицы около 8% в 2006 

году уровень вакансий находился на 1,1%, а в 2018 году в диапазоне 2,1-2,2%. В 

2006–2010 годах уже наблюдалось определенное структурное несоответствие 

между спросом и предложением на рынке труда, которое после 2011 года 

усилилось (точка перелома). При этом 28 стран Евросоюза и 19 стран Еврозоны 

поменялись местами. До 2011–2012 года график Евросоюза находился выше 

графика Еврозоны (структурное несоответствие между спросом и предложением в 

Евросоюзе выше, чем в зоне Евро). После 2012 года ситуация поменялась на 

противоположную тенденцию. Однако при этом сохраняется определенная 

реакция предложения на изменение спроса. Для Евросоюза увеличение вакансий с 

1,3-1,4% до 2,2-2,3% привело к уменьшению безработицы с 11% до 7%, для 

Еврозоны увеличение вакансий с 1,3-1,4% до 2,1-2,2% привело к уменьшению 
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безработицы с 12% до 8%. Таким образом, существует определенный резерв 

активной рабочей силы в размере 7-8% для восполнения возможного дефицита 

трудовых ресурсов. В группе с резким дефицитом спроса на труд выделяется 

Греция (уровень вакансий меньше 1,0% и безработицей почти в 20%) и Испания 

(вакансиями на уровне 1% и безработицей чуть выше 15%). В группе с резким 

дефицитом предложения выделяется Чехия (вакансии на уровне примерно 5,5% и 

безработицей примерно на уровне 2,5%). Остальные страны Евросоюза 

представляют более-менее компактный прямоугольник с уровнем безработицы не 

более 10% и долей вакансий от уровня чуть ниже 1,0% до примерно 3,5%. С 2018 

по 2021 годы графики для ЕС-27 и ЕС-19 имели колебательные движения с 

возращением примерно к уровню 2018 года166. 

По данным P. Diamond и A. Şahin, кривая Бевериджа для США имеет общие 

черты с Евросоюзом. Существует разрыв между долей вакансий и уровнем 

безработицы: если доля вакансий колебалась в пределах 2,5-4,0%, то уровень 

безработицы варьировался в диапазоне от 4% до 10%. В период с 2000 по 2007 год 

процент вакансий неуклонно уменьшался, а безработица росла. В 2007–2009 годах 

произошло изменение тенденции, когда при росте вакансий уровень безработицы 

практически не менялся. С 2009 по 2015 год при увеличении числа вакансий 

безработица сокращалась, однако график в целом сместился вправо и вверх. Это 

означает структурное несоответствие между спросом и предложением на рынке 

труда усилилось: если в декабре 2000 года на 3,6% вакансий приходилось по 3,9% 

безработных (1,1 безработных на 1 вакансию), то в марте 2015 года на 3,4% 

вакансий приходилось по 5,5% безработных (1,6 безработных на 1 вакансию). Для 

сравнения: при минимальном уровне безработицы в 1953 году было по 0,6 

безработных на 1 вакансию, а при максимальном уровне безработицы в 1954 году 

было по 2,4 безработных на 1 вакансию, то при минимальном уровне безработицы 

в 2006 году было 1,4 безработных на 1 вакансию, а при максимальном уровне 

безработицы в 2009 году было по 5,4 безработных на 1 вакансию. Таким образом, 

                                                 
166 Job vacancy and unemployment rates – Beveridge curve [Electronic resource] // Eurostat Statistics Explained.  

2020. – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Job_vacancy_and_unemployment_rates_-

_Beveridge_curve (access date: 27.04.2021). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Job_vacancy_and_unemployment_rates_-_Beveridge_curve
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Job_vacancy_and_unemployment_rates_-_Beveridge_curve
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при одном и том же уровне вакансий процент безработицы за 56 лет увеличился на 

43-44%167. 

Проведение аналогичного анализа для России затруднено определенной 

нехваткой статистических данных (есть данные только о числе заявленных 

вакансий и проценте безработных за одинаковые промежутки времени)168. На 

основании данных В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. Я. Рощиной сделан вывод, 

что в период с 1998 по 2016 год в 11 случаях из 7 динамика числа вакансий имела 

обратную зависимость от уровня безработицы. При этом фиксировался 

значительный резерв неиспользуемой рабочей силы: даже при абсолютных 

значениях числа вакансий в 2013 году наблюдалась безработица в 5,2% - 5,6% 

рабочей силы, что составляло 3,9-4,1 млн. человек169. Данные по числу безработных 

на одну вакансию по месяцам в России за 2017–2019 годы приведены на рисунке 

18. 

 

Рисунок 18 – Число безработных на одну вакансию170 

                                                 
167 Diamond P. A., Şahin A. Shifts in the Beveridge Curve // Research in Economics. 2015. Vol. 69, № 1. Р. 18-25.  
168 Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения [Электронный ресурс]: доклад 

Центра трудовых исследований (ЦеТИ) и Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ / Под ред. В.Е. 

Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова, Я.М. Рощиной. М., 2017. – URL: https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf (дата обращения: 21.04.2021).  С. 33, С. 36-37. 
169 Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. Жить «в тени» или умереть «на свету»: неформальность на 

российском рынке труда // Вопросы экономики. 2013. № 11. С. 65-88.  
170 Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Минтруд России. – URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/inform/2. (дата обращения: 15.03.2022) 

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 2 4 6 8 10 12 14

Ч
и

сл
о

 б
ез

р
а

б
о
т
н

ы
х

 н
а

 о
д

н
у

 

в
а
к

а
н

си
ю

Месяцы календарного года

Число безработных на одну вакансию в России

2017

2018

2019

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/inform/2


136 

Выявлено, что структурный дисбаланс между спросом и предложением на 

рынке труда России за последние годы стабильно снижался: с 2,7 безработных на 

1 вакансию в 2017 году до 2,1 безработных на 1 вакансию в 2019 году. Если 

смягчение структурных противоречий на рынке труда будет продолжено, это будет 

способствовать более пропорциональному установлению уровня безработицы в 

случае экономического роста.  

Таким образом, рынок труда развитых стран характеризуется значительным 

структурным дисбалансом между спросом на рабочую силу и предложением 

рабочих мест со стороны работодателей. Причиной данного дисбаланса могут быть 

повышение качества трудовой жизни и технологические изменения. Данные 

противоречия могут наблюдаться как со стороны предложения (разрыв между 

требуемыми на рабочем месте навыками и качествами потенциальных 

работников), так и со стороны спроса (разрыв между запросами потенциальных 

работников и свойствами рабочих мест). 

Рассмотрим возможные причины наблюдаемого структурного дисбаланса на 

рынке труда со стороны предложения и со стороны спроса для выработки 

практических рекомендаций по его преодолению. Повышение уровня жизни людей 

ослабляет стимул к срочному поиску работы любого качества и увеличивает 

запросы к желаемому свойству рабочих мест по критериям зарплаты, 

престижности, отсутствия тяжелой физической работы. Если причина 

долгосрочной безработицы лежит в не востребованности срочной работы любого 

качества из-за высокого уровня жизни, то между процентом бедных среди 

безработных и уровнем долгосрочной безработицы должна наблюдаться обратная 

зависимость. В противном случае зависимость будет незначительной или 

положительной.  

Сведения о проценте бедных среди безработных по 31 странам Европы 

представлены в докладе «World Social Protection Report 2017/2018» (Рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Зависимость между процентом бедных среди безработных и 

уровнем долгосрочной безработицы171 

 

Корреляционная связь между данными показателями составляет p=+0,5. 

Увеличение уровня долгосрочной безработицы шло на фоне увеличения процента 

бедных среди безработных и, наоборот, снижение уровня долгосрочной 

безработицы – на фоне снижения доли бедных среди безработных. Иными словами, 

долгосрочная безработица в большей степени зависит от спроса, а не предложения 

рабочей силы.  

Причина структурного дисбаланса занятости также может лежать в сфере 

спроса на рабочую силу. Усложнение характера производственных отношений 

приводит к повышению требований к образовательным и квалификационным 

навыкам рабочей силы. И хотя параллельно наблюдается повышение 

образовательного уровня рабочей силы, оно не всегда соответствует изменениям 

характера труда. Данная проблема получила в научной литературе название 

                                                 
171 World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development 

Goals [Electronic resource].  International Labour Organization, Geneva, 2017. 454 p. – URL: https://www.social-

protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=54887 (access date: 20.04.2021).  С. 49-50; Long-term unemployment 

rate [Electronic resource] // OECD Data. 2020. – URL: https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm 

(access date: 15.03.2022) 

https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=54887
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=54887


138 

образовательного несоответствия172. По данным консалтинговой фирмы McKinsey 

и опросам 45% работодателей мира главной проблемой рынка труда и не 

заполнения вакансий начального уровня является не дефицит кадров, а дефицит 

необходимых навыков. Руководители образовательных учреждений 

придерживаются противоположного мнения: 72% руководителей институтов и 

только 42% работодателей считают подготовку выпускников достаточной для 

начала трудовой карьеры173. Ряд ученых (H. Figueiredo, S. Roshchin, V. Rudakov, P. 

Teixeira) также отмечают, что в России 32% выпускников по критерию самооценки 

и 40% по статистическому методу работают не по специальности174.  

Проанализируем сделанные экспертами выводы на основе мировой 

статистики по трем видам занятости: квалификация работников недостаточна, 

достаточна и избыточна для свойств занимаемой должности (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Образовательное несоотвествие по странам мира по данным МОТ 

(2018 г.)175 

                                                 
172 Vermeylen G., Mahy B., Rycx F. Educational Mismatch and Productivity: a Review // Dynamiques regionals. 

2014. Vol. 1, № 1. P. 17-26. 
173 Bersin J. The Educational Mismatch // Chief Learning Officer. 2013. Vol. 12, № 4. Р. 14. 
174 Rudakov V. The impact of horizontal job-education mismatches on the earnings of recent university graduates 

in Russia. [et al.]. Bonn, Germany, 2019. Р. 13. 
175 Employment distribution by sex and 'educational mismatch', Statistical approach (%) [Electronic resource] // 

ILOStat. 1996–2020. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ (access date: 15.03.2022) 
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Представленный график показывает, что в 36 странах квалификация рабочей 

силы в среднем соответствует свойствам занимаемой должности, однако среди 

рабочих мест с несоответствием квалификации рабочей силы и свойствам 

занимаемой должности может наблюдаться превалирующая доля как 

недостаточной, так и избыточной квалификации. Распределение занятости по 

образовательному несоответствию отражен в Приложении Ж.1.  

Анализ распределения занятости по образовательному несоответствию 

персонала занимаемой должности по 36 странам за 2018 год показывает, что в 40% 

случаях наблюдается разрыв между имеющимися и требуемыми на рабочем месте 

знаниями и навыками (в России - 37% случаев). Чаще всего наблюдается 

избыточность знаний и навыков по сравнению с их недостаточностью (при этом в 

России, наоборот, чаще наблюдалось недостаточность знаний и навыков по 

сравнению с их избыточностью). Динамика изменения образовательного 

несоответствия занятых по 36 странам (Приложение Ж.2) показывает: 

недостаточность знаний и навыков в 66,7% случаях росла, достаточность знаний и 

навыков в 91,7% случаях демонстрировала падение, а избыточность знаний и 

навыков в 72,2% случаях – повышение. При этом в России на фоне повышения доли 

достаточности знаний и навыков наблюдалось уменьшение доли недостаточности 

знаний и навыков и повышение доли их избыточности. Относительное 

образовательное несоответствие по 36 странам представлено в Приложении Ж.3.  

Таким образом, соответствие знаний и навыков рабочей силы для 

занимаемой должности постепенно уменьшается, а образовательный разрыв как в 

сфере недостаточной, так и избыточной квалификации постепенно увеличивается. 

В 44 случаях наблюдается перевес избыточного образования над недостаточным 

уровнем образования, в 27 случаях – перевес недостаточного образования над 

избыточным и только в одном случае (Эстония в 2018 году) наблюдается их 

равенство. 

Статистический отдел ОЭСР оценивает образовательное несоответствие по 

более глубокой классификации и делит его на два вида: вертикальное 

(«несоответствие области исследования», работа не по полученной в 
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образовательных учреждениях специальности) и горизонтальное («несоответствие 

квалификации», работа по специальности, однако полученные знания и навыки не 

вполне совпадают с требованиями занимаемой должности). В свою очередь 

горизонтальное несоответствие делится на недостаточную и избыточную 

квалификацию (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Достаточность квалификации для занимаемой должности по 

методике ОЭСР (2016 г.)176 

                                                 
176 Skills for Jobs. Mismatch – National statistics [Electronic resource] // OECD Data.  2021.  – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH
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Разрыв между имеющимися и требуемыми знаниями и навыками 

наблюдается в большем числе стран по сравнению с работой не по специальности. 

Квалификационный разрыв в случае работы по специальности может носить 

характер как недостаточной, так и избыточной квалификации. Распределение 

образовательного несоответствия занятых по минимальному, максимальному и 

среднему значению имеет следующий вид (Таблица 36). 

Таблица 36 – Распределение занятости по образовательному несоответствию в % 

от общего количества занятых (2016 г., 42 страны)177  

Образовательное несоответствие 

Показатель Область 

исследования 

Квалификация Недостаточная 

квалификация 

Избыточная 

квалификация 

Мин. 20,1 17,1 7,6 7,8 

Мак.  51,5 52,2 29,5 37,7 

Сред. 33,1 35,9 18,5 17,4 

 

Примерно треть людей занимают должности не по специальности, а в работе 

по специальности образовательный разрыв наблюдается в 36% случаях. При этом 

в работе по специальности чаще наблюдается нехватка квалификации, чем ее 

избыток. Противоречие с данными МОТ (где чаще наблюдался избыток, а не 

нехватка квалификации) объясняется тем, что не по своей специальности работает 

много людей с избыточной для данных рабочих мест квалификацией. Наблюдается 

не просто недоиспользование избыточных знаний и навыков людей, но и их 

занятость не по полученной в образовательных учреждениях специальности. 

Относительное образовательное несоответствие представлено в Приложении Ж.4. 

В среднем по миру недостаточная квалификация рабочей силы преобладает 

над избыточной квалификацией. Недостаточная квалификация встречается чаще в 

самых развитых странах (Северная и Западная Европа, ОЭСР, ЕС, США, 

Великобритания и Франция), а избыточная квалификация в Южной и Восточной 

Европе, Латинской Америке. Это свидетельствует о том, что по мере социально-

                                                 
177 Skills for Jobs. Mismatch – National statistics [Electronic resource] // OECD Data.  2021.  – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH
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экономического развития избыточность квалификации сменяется ее 

недостаточностью. Чаще всего (в 25 странах) разрыв по квалификации превышал 

долю работы не по специальности, в меньшинстве примеров (6 стран) работа не по 

специальности превышала разрыв по квалификации, в одном случае (Литва) 

наблюдалось равенство между обоими показателями. Внутри квалификационного 

разрыва чаще всего (25 стран) наблюдалась недостаточная квалификация, в 

меньшинстве случаев (16 стран) наблюдалась избыточная квалификация, в одном 

случае было равенство обоих показателей. 

Таким образом, рабочие места с образовательным несоответствием занимают 

значительную долю рынка труда. Усиливается образовательное несоответствие 

между требуемыми работодателями и имеющимися у работников навыками и 

компетенциями по обоим направлениям: среди работников не по специальности 

фиксируется повышенный процент избыточной квалификации, в то время как 

среди работников по специальности наблюдается недостаточная квалификация. С 

точки зрения качества трудовой жизни структурный разрыв между спросом и 

предложением на рынке труда ухудшает эффективную занятость в части 

недоиспользования человеческого капитала и производительности труда при 

недостаточной квалификации рабочей силы.  

Социально-экономические последствия сокращения и старения населения 

трактуются учеными по-разному. При увеличении возраста здоровье людей в 

среднем ухудшается, падает способность к труду, поэтому демографическое 

старение при прочих равных условиях приводит к уменьшению доли способных 

трудиться людей и ухудшению показателя ВВП на душу населения (Таблица 37).  

Таблица 37 – Классификация взглядов на последствия социально-демографических 

трансформаций178  

Взгляд на последствия социально-демографических трансформаций 

                                                 
178 Feng W., Sousa-Poza A. The economics of ageing and health // The Economics of Ageing and Health. 2018. 

Vol. 12. Р. 192-194. 
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Окончание таблицы 37 

Пессимистический (J. Conesa и T. Kehoe) Оптимистический (W. Feng, A. Sousa-Poza) 

Увеличение расходов на системы 

медицинского и пенсионного 

страхования 

Увеличение продолжительности жизни, 

улучшение здоровья, снижение социальных 

расходов  

Уменьшение предложения рабочей силы 

на рынке труда 

Занятость пожилых людей и женщин 

возрастает  

Замедление экономического роста из-за 

увеличения расходов на заработную 

плату  

Модернизация пенсионного законодательства 

стимулирует пожилых людей выходить на 

пенсию позже  

Увеличение расходов на социальное 

страхование при одновременном 

уменьшении налогов от работающего 

населения, снижение среднего уровня 

благосостояния общества 

Квалификация и образование положительно 

сказываются на продолжении трудовой 

деятельности после достижения официального 

пенсионного возраста 

 

Определим влияние демографического старения на устойчивость 

экономического роста и показатель ВВП на душу населения (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – Зависимость между ВВП на душу населения и долей пожилых 

людей (2020 г.)179 

                                                 
179 Gross domestic product (GDP) [Electronic resource] // OECD Data.  2016–2020.  – URL: 

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm (access date: 27.04.2021); Population Dynamics. Data Query. 
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Анализ показывает, что коэффициент корреляции составляет p=0,5520. 

Между показателем ВВП на душу населения и темпами демографического 

старения наблюдается положительная связь средней силы.  

Отмечена также зависимость от социально-экономического развития 

региона, что показано ниже. Ряд стран имеют ВВП на душу населения ниже своего 

места в рейтинге стран по демографическому старению (Латинская Америка, 

Африка, Азия, кроме «азиатских тигров», Россия).  

Страны Европы, США, Канада, Австралия, Япония имеют ВВП на душу 

населения выше своего места в рейтинге стран по демографическому старению. 

Южная Корея имеет одинаковую позицию в рейтинге стран по ВВП на душу 

населения и в рейтинге по демографическому старению. 

Сводные данные динамики ВВП на душу населения в зависимости от темпов 

демографического старения приведены на рисунке 23.  

Выявленная зависимость между ВВП на душу населения и долей пожилых 

людей показала, что ВВП на душу населения равномерно рос в 7 странах 

(Аргентина, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Южная Корея и Япония) при 

постоянно растущей демографической нагрузке, а 12 стран продемонстрировали 

противоречивую тенденцию. Причем в Великобритании, Германии, Индонезии, 

Италии, Мексике, США, Турции, Франции и ЮАР динамика ВВП на душу 

населения чаще опровергала выдвинутую гипотезу, чем подтверждала ее. 

Только в Австралии, Саудовской Аравии и России динамика ВВП 

распределилась поровну во всех случаях, из них только в одной стране (Саудовской 

Аравии) подтверждающий теорию период оказался больше.  

При этом падение ВВП на душу населения при росте демографической 

нагрузки наблюдалось только в одной стране (Индонезия, 1995–2000 годы). 

 

                                                 
Dependency ratios. Old-age dependency ratio (ratio of population aged 65+ per 100 population 15-64) [Electronic resource] 

// United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 2020. – URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 

(access date: 27.04.2021). 
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Рисунок 23 – Зависимость между ВВП на душу населения и долей пожилых 

людей по внутристрановой динамике (2020 г.)180 

 

Проведенное исследование опровергает тезис о старении населения как 

решающем факторе влияния на темпы экономического роста. При этом Россия 

оказалась среди стран, которым демографический дивиденд не помогает добиться 

более высокого места в рейтинге стран по ВВП на душу населения. Необходимо 

отметить, что в нагрузке на трудоспособное население следует учитывать не только 

увеличение количества пожилых людей, но и снижение доли детей из-за падения 

рождаемости.  

Итоговая картина выглядит следующим образом (Таблица 38). 

                                                 
180 Gross domestic product (GDP) [Electronic resource] // OECD Data. 2016–2020.  – URL: 

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm (access date: 27.04.2021); Population Dynamics. Data Query. 

Dependency ratios. Old-age dependency ratio (ratio of population aged 65+ per 100 population 15-64) [Electronic resource] 

// United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 2020. – URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 

(access date: 27.04.2021). 
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Таблица 38 – Население в возрасте 15-64 года (% от общего населения)181 

Население в возрасте 15-64 года  

 1960 2019 

Весь мир 57,9 65,3 

Высокоразвитые страны 62,4 65,3 

Среднеразвитые страны 56,4 66,4 

Слаборазвитые страны 54,4 54,9 

Страны до демографического перехода 54,3 53,8 

Страны в ходе демографического перехода 55,5 65,5 

 Страны после демографического перехода 63,0 64,7 

Россия 63,5 66,8 

 

Таким образом, удельный вес трудоспособного населения в высокоразвитых 

странах заметно выше уровня среднеразвитых и слаборазвитых стран. По всем 

группам стран наблюдалось увеличение удельного веса трудоспособного 

населения в общей численности населения. Удельный вес трудоспособного 

населения в России оказался выше высокоразвитых стран и стран после 

демографического перехода. Это означает, что количественные характеристики 

трудоспособного населения в России достаточны. Однако для обеспечения 

экономического роста и сохранения уровня жизни необходимы высокие 

качественные характеристики занятости. Между тем в исследованиях по 

«макроэкономике старения»182 обычно игнорируются такие качественные факторы 

занятости как увеличение участия пожилых людей на рынке труда вследствие 

изменения характера трудовых отношений и успехов медицины, появление новых 

режимов занятости.  

По вопросу участия пожилых людей на рынке труда существует две 

противоположные точки зрения. В 1980-х годах E. Cumming и W. Henry выдвинули 

теорию, что старение – это закономерный процесс социального разъединения 

                                                 
181 Population ages 15-64 (% of total population) [Electronic resource] // The World Bank.  2019. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS (access date: 27.04.2021).  
182 Conesa J. C., Kehoe T. J. An introduction to the macroeconomics of aging // Journal of the Economics of Ageing. 

2018. Vol. 11. P. 1-5. 
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пожилых людей от общества в целом. Старение носит добровольный характер 

получения свободы пожилыми людьми путем освобождения от трудовой 

активности. Теории «социального разъединения» противостоит «теория 

активности», согласно которой улучшение медицины повысило не просто 

продолжительность жизни, но и срок активного долголетия183. Теория «активного 

старения» появилась в США в 1960-х годах как противовес теории разъединения, а 

в 1980-х годах трансформировалась в теорию «продуктивного старения», 

акцентирующую внимание на увеличении занятости пожилых людей для 

сохранения устойчивого экономического роста и стабильности благосостояния. 

Однако отмечается, что при этом игнорировались желания самих людей, 

большинство которых, согласно опросам, воспринимали продолжение трудовой 

деятельности как вынужденную меру184. Таким образом, теория активного 

долголетия исходит из допустимости нарушения возможных личных предпочтений 

пожилых людей в плане продолжения трудовой деятельности путем 

административного давления. При этом остается вопрос о влиянии здоровья 

пожилых людей на производительность труда и их конкурентоспособность. 

Сторонники теории социального разъединения утверждают, что умственные 

и физические характеристики людей ухудшаются с возрастом, и этот фактор 

является определяющим для конкурентоспособности пожилых людей вне 

зависимости от административных мер стимулирования185. Напротив, сторонники 

теории социальной активности придерживаются точки зрения, что определяющим 

фактором производительности труда в условиях уменьшения доли тяжелых 

физических работ и увеличения доли интеллектуальных работ является не 

состояние здоровья, а образование, опыт и навыки. Поэтому 

конкурентоспособность пожилых людей, наоборот, повышается, а продолжению 

                                                 
183 Cumming E., Henry W. Growing Old: The Process of Disengagement.  New York: Basic Books, 1961.  293 р. 
184 Clarke A., Warren L. Hopes, fears and expectations about the future: what do older people's stories tell us about 

active ageing? // Ageing and Society. 2007. Vol. 27 (4). P. 465-488.  
185 Wei Z., Richardson S., Are older workers less productive? A case study of aged care workers in Australia  // 

Economic Record. 2010. Vol. 86. Р. 115-123; Gupta S. Impact of volunteering on cognitive decline of the elderly // The 

Journal of the Economics of Ageing. 2018. Vol. 12. Р. 46-60; Vandenberghe V., Waltenberg F., Rigo M. Ageing and 

employability. Evidence from Belgian firm-level data // Journal of Productivity Analysis. 2013. Vol. 40, № 1. Р. 111-136; 

Vandenberghe V. Are firms willing to employ a greying and feminizing workforce? // Labour Economics. 2013. Vol. 22. Р. 

30-46. 
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их занятости может препятствовать законодательство в социальной и пенсионной 

сфере186. 

По мнению О. Агеевой, вопрос влияния старения населения на 

производительность труда остается дискуссионным: по одним данным старение 

однозначно снижает производительность труда, по другим – при меньшей 

восприимчивости к новым инновациям пожилые работники более ответственны и 

надежны. При этом занятые пожилые люди характеризуются в среднем более 

низким уровнем зарплаты и большей долей неквалифицированных рабочих мест187. 

Исследования А. Sidorenko и А. Zaidi показали, что в странах СНГ плохое 

состояние здоровья сочетается с увеличением уровня занятости пожилых людей, 

что имеет экономическую причину в виде низкого уровня пенсий. Занятость 

пожилых людей в среднем характеризуется невысоким уровнем зарплаты и 

большим удельным весом неформальной и самостоятельной занятости, что 

является элементом консервативного режима занятости с низким качеством 

трудовой жизни. Улучшение занятости пожилых людей наталкивается на проблему 

архаичной экономической структуры с большой долей низко технологичных и 

трудоемких производств, вредными и тяжелыми условиями труда188. 

Рассмотрим динамику участия пожилых людей на рынке труда по мере 

смены технологической парадигмы. Можно предположить, если 

                                                 
186 Göbel C., Zwick T. Are personnel measures effective in increasing productivity of old workers? // Labour 

Economics. 2013. Vol. 22. Р. 80-93; Oxley H. Directorate for employment, labour and social affairs health committee 

[Electronic resource // OECD Health working papers № 42. Policies for healthy ageing: an overview. 2009. № 1. URL: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=DELSA/HEA/WD/HWP(2009

)1 (access date: 27.04.2021); Maestas N., Zissimopoulos J. How longer work lives ease the crunch of population aging / N. 

Maestas, // Journal of Economic Perspectives. 2010. Vol. 24, № 1. Р. 139-160; Gustman A. L. A structural analysis of the 

effects of the Great Recession on retirement and working longer by members of two-earner households / A. L. Gustman, T. 

L. Steinmeier, N. Tabatabai // The Journal of the Economics of Ageing. 2018. Vol. 12. P. 175-182; Bowlus A. J., Mori H., 

Robinson C. Ageing and the skill portfolio: Evidence from job based skill measures// The Journal of the Economics of 

Ageing. 2016. Vol. 7. Р. 89-103; Boockmann B., Fries J., Göbel C. Specific measures for older employees and late career 

employment // ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper. 2012. № 12-059; Phillipson С. Active 

ageing and universities: engaging older learners // International Journal of Education and Ageing. 2010. Vol. 1 (1). P. 9-22; 

Untapped work capacity among old persons and their potential contributions to the “silver dividend” in Japan / R. Matsukura 

[et al.] // The Journal of the Economics of Ageing. 2018. Vol. 12. Р. 236-249; Velilla J., Molina J. A., Ortega R. Why older 

workers become entrepreneurs? International evidence using fuzzy set methods // The Journal of the Economics of Ageing. 

2018. Vol. 12. Р. 88-95; Иванова М. А., Балаев А. И., Гурвич Е. Т. Повышение пенсионного возраста и рынок труда // 

Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 22-39. 
187 Агеева О. Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост [Электронный 

ресурс] // РБК. Электрон. дан.  [Б. м.], 28 июня 2019. – URL: 
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Gerontology and Geriatrics Research. 2013. Vol. 1.  
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производительность труда пожилых людей в большей степени определяется 

состоянием физического и умственного здоровья, то занятость пожилых людей 

будет снижаться или оставаться на одном уровне. Если производительность труда 

пожилых людей в большей степени определяется опытом, навыками и 

компетенциями, то она должна увеличиваться. Статистика МОТ за период с 1990 

по 2019 год свидетельствует о неуклонном увеличении экономической активности 

лиц пенсионного возраста в развитых странах. Уменьшение рождаемости приводит 

также к увеличению экономической активности и занятости женщин. Анализ 

ситуации в высокоразвитых странах в динамике показывает следующую картину. 

Общее участие трудоспособного населения на рынке труда составило 60,6% в 1990 

году против 60,3% в 2019 году, для мужчин 73,2% в 1990 году и 68,2% в 2019 году, 

а для женщин 48,7% в 1990 году и 52,6% в 2019 году. Участие пожилых людей: 

36,3% в возрасте 60-64 года и 9,9% в возрасте 65+ в 1990 году против 53,6% в 

возрасте 60-64 и 14,1% в возрасте 65+ в 2019 году. Для мужчин динамика имела 

следующий вид: 49,1% в возрасте 60-64 года и 15,1% в возрасте 65+ в 1990 году 

против 62,3% в возрасте 60-64 года и 18,9% в возрасте 65+ в 2019 году. Для женщин 

динамика была следующей: 24,9% в возрасте 60-64 года и 6,5 % в возрасте 65+ в 

1990 году против 45,2% в возрасте 60-64 года и 10,2% в возрасте 65+ в 2019 году189. 

Статистика ОЭСР за 2000-2019 годы показывает аналогичные результаты 

(Таблица 39). 

Таблица 39 – Занятость населения по возрасту в среднем по ОЭСР, %190 

Занятость населения по возрасту  

                                                 
189 ILOSTAT the leading source of labour statistics. Labor force participation rate by sex and age (%) [Electronic 

resource] // International Labour Organization. 1996-2020. URL: https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer48/?lang=-

en&segment=indicator&id=POP_XWAP_SEX_AGE_NB_A (access date: 27.04.2021). 
190 Labour Force Statistics. LFS by sex and age – indicators: Labour force participation rate [Electronic resource] // 

OECD.Stat. 2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAB_REG_VAC (access date: 27.04.2021). 

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer48/?lang=en&segment=indicator&id=POP_XWAP_SEX_AGE_NB_A
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer48/?lang=en&segment=indicator&id=POP_XWAP_SEX_AGE_NB_A
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAB_REG_VAC
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Окончание таблицы 39 

          Возраст 

Год 

15-24 25-54 55-64 65+ 

2000  45,6 75,9 47,5 8,9 

2019  42,5 78,7 62,0 15,6 

 

Таким образом, занятость пожилых людей как в раннем пенсионном (55-64 

года), так и в позднем пенсионном возрасте (старше 65 лет) за 2000-2019 годы 

повысилась. Однако данный параметр занятости не показывает уровень 

конкурентоспособности пожилых людей на рынке труда, что требует уточнения 

путем сравнения уровня участия в рабочей силе и уровня безработицы по 

возрастным группам (Таблица 40). 

Таблица 40 – Участие в рабочей силе и уровень безработицы по возрастным 

группам в среднем по ОЭСР, %191 

Доля участников рынка труда в % от возрастной группы 

         Возраст 

Год 

15-24 25-54 55-64 65+ 

2000  51,9  80,2  50,0  9,1  

2019  48,1  82,8  64,4  16,0  

Доля безработных в % от возрастной группы 

2000  12,1  5,3  4,9  1,9  

2019  11,7  4,9  3,8  2,3  

 

В 2000 году уровень участия на рынке труда с раннего трудового возраста 

повышался в среднем трудовом возрасте, после чего падал в пожилом возрасте, 

соответственно, в позднем пенсионном возрасте более резко по сравнению с 

ранним пенсионным возрастом. В 2019 году тенденция сохранилась для более 

высоких уровней участия среднего трудового возраста и обоих пожилых возрастов. 

Уровень безработицы в 2000 году с раннего трудового возраста неуклонно 

падал как в среднем трудовом возрасте, так и в обоих пожилых возрастах. 

                                                 
191 Labour Force Statistics. LFS by sex and age – indicators: Labour force participation rate [Electronic resource] // 

OECD.Stat. 2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LAB_REG_VAC (access date: 27.04.2021). 
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Соответственно, уровень безработицы в позднем пенсионном возрасте оказался 

даже ниже раннего пенсионного возраста. В 2019 году тенденция в целом не 

изменилась за исключением того факта, что уровень безработицы среди позднего 

пенсионного возраста увеличился. 

Таким образом, для пожилых людей наблюдается одновременное падение 

уровня безработицы и уровня участия в рабочей силе. Это явление может иметь 

последствия или разрешение противоречий как в виде общего повышения 

конкурентоспособности пожилых людей на рынке труда, так и массового ухода с 

рынка труда самой неконкурентоспособной части пожилых людей. Необходимо 

отметить, что уровень безработицы в возрасте 55-64 года уменьшился, а в возрасте 

старше 65 лет увеличился. Таким образом, в раннем пенсионном возрасте 

производительность пожилых людей увеличивается (или не падает), а в позднем 

пенсионном возрасте, наоборот, уменьшается. 

В России, по данным Росстата, за период с 2006 по 2019 год уровень участия 

в рабочей силе пожилых людей снизился с 25,3% до 21,8%, уровень занятости и 

безработицы уменьшился соответственно с 24,5% до 21,3% и с 3,2% до 2,4%. С 

учетом возрастной структуры уровень участия в рабочей силе раннего пенсионного 

возраста увеличивался (с 61,5% до 66,9% для возраста 55-59 лет и с 29,2% до 33,2% 

для возраста 60-64 года). Уровень участия в рабочей силе позднего пенсионного 

возраста оставался неизменным или уменьшался (14,1% для обоих дат для возраста 

65-69 лет и с 6,2% до 2,5% для возраста старше 70 лет)192.  

Таким образом, в отличие от стран ОЭСР Россия в среднем характеризуется 

уменьшением уровня участия и занятости пожилых людей на рынке труда, при 

этом вслед за мировой тенденцией участие пожилых людей в раннем пенсионном 

возрасте увеличивается, а в позднем пенсионном возрасте вопреки мировой 

тенденции уменьшается. Данный факт может иметь объяснение как со стороны 

более плохого состояния здоровья пожилых людей в России, так и в сохранении 

                                                 
192 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей 

силы). 2020 Стат. сб. / Росстат.  M., 2020. С. 21, С. 31, С. 115. 
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архаичной структуры экономики с преобладанием ручных, физических и вредных 

для здоровья рабочих мест. 

Для цели исследования и определения влияния демографического старения 

на устойчивость экономического роста имеют значение не столько количественные 

факторы участия на рынке труда, сколько качественные характеристики 

трансформации занятости и появления новых режимов занятости.  

Рассмотрим распространенность временной занятости как элемента 

консервативного режима занятости для различных возрастных групп (Рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Доля временной занятости по возрастным группам (2000 г.)193 

 

В России в среднем трудоспособном и раннем пожилом возрасте уровень 

временной занятости не меняется. При этом в 20 странах и ЕС максимальное 

значение временной занятости наблюдалось в младшей трудовой группе. В 10 

странах и ОЭСР максимальное значение временной занятости было отмечено в 

                                                 
193Permanent temporary employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. Stat. 

2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I
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старшей пенсионной группе. Особенностью России является минимальное 

значение временной занятости в виде «плато» в возрасте 25-64 и 55-64 года при 

повышенном уровне временной занятости в возрасте 15-24 года и старше 65 лет. 

Общая тенденция показывает, что временная занятость в целом снижается в 

средней трудовой группе, в раннем пенсионном возрасте и повышается в позднем 

пенсионном возрасте (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Доля временной занятости по возрастным группам по странам ОЭСР 

(2019 г.) 194 

 

Таким образом, в мире тенденции стали более единообразными: в 

большинстве стран временная занятость падала в среднем трудовом возрасте и 

росла по мере приближения к пожилому возрасту. При этом в большинстве случаев 

временная занятость увеличивалась в позднем пенсионном возрасте, однако в 6 

                                                 
194Permanent temporary employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. Stat. 

2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I
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странах в раннем пенсионном возрасте. В Греции и Испании наблюдалась 

специфика, связанная с отсутствием повышения временной занятости в пожилом 

возрасте.  

Максимальные значения временной занятости чаще всего отмечались в 

младшей трудовой группе, а в Словакии, Корее и Чехии в позднем пенсионном 

возрасте. В среднем трудовом возрасте временная занятость снижалась, в раннем 

пенсионном возрасте снижалась, а в позднем пенсионном возрасте в среднем росла.  

По России временная занятость резко снижалась в среднем трудовом 

возрасте, продолжала снижание в раннем пожилом возрасте 55-64 года и только в 

позднем пожилом возрасте старше 65 лет демонстрировала тенденцию к росту.  

В среднем по ОЭСР временная занятость подтверждает сделанные выше 

выводы о снижении временной занятости в раннем пожилом возрасте и повышении 

для позднего пожилого возраста (Таблица 41). 

Таблица 41 – Временная занятость по возрасту в среднем по ОЭСР, %195 

Временная занятость по возрасту  

                Возраст 

   Год   

15-24 25-54 55-64 65+ 

2000 24,3 8,9 8,8 34,9 

2019  25,7 9,9 8,2 16,9  

 

Далее рассмотрим распространенность для различных возрастных групп 

неполной занятости. Динамика неполной занятости имеет следующий вид 

(Рисунок 26). 

                                                 
195 Permanent temporary employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. Stat. 

2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I
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Рисунок 26 – Доля неполной занятости по возрастным группам по странам ОЭСР 

(2000 г.)196 

В 2000 году в большинстве стран ОЭСР максимальное значение занятости на 

неполный рабочий день приходится на старший пенсионный возраст. 

Исключением является Греция с максимальным значением в средней трудовой 

группе и Турция с максимальным значением в раннем пенсионном возрасте. Россия 

также подтверждает общую динамику в виде максимального уровня неполной 

занятости в позднем пожилом возрасте старше 65 лет.  

В целом по ОЭСР неполная занятость падает в средней возрастной группе и 

растет в пожилом возрасте. При этом в большинстве случаев рост неполной 

занятости наблюдался в позднем пенсионном возрасте. Неполная занятость в 

                                                 
196 Full-time Part-time employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // 

OECD. Stat. 2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I
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среднем трудовом возрасте в целом снижалась, а в раннем и позднем пенсионном 

возрасте в целом повышалась (Рисунок 27). 

Рисунок 27 – Доля неполной занятости по возрастным группам (2019 г.)197 

 

В 2019 году в 35 странах в частности и ОЭСР в целом неполная занятость 

снижалась в среднем трудовом возрасте, после чего повышалась при приближении 

к пожилому возрасту. При этом в 29 странах в частности и ОЭСР в целом 

максимальное значение неполной занятости наблюдалось в старшем пенсионном 

возрасте и только в 7 странах максимальное значение неполной занятости 

приходилось на младшую возрастную группу. Россия в целом подтверждала 

общемировую динамику по снижению неполной занятости в среднем трудовом 

возрасте, повышения в раннем пенсионном возрасте 55-64 года и максимального 

значения в возрасте старше 65 лет. 

                                                 
197 Full-time Part-time employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // 

OECD. Stat. 2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I
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В средней возрастной группе неполная занятость в целом уменьшалась, а в 

раннем и позднем пенсионном возрасте в целом повышалась (Таблица 42). 

Таблица 42 – Неполная занятость по возрасту в среднем по ОЭСР, %198 

Неполная занятость по возрасту  

            Возраст 

Год 

15-24 25-54 55-64 65+ 

2000  23,1 10,7 16,2 43,0 

2019  29,4 10,9 15,2 35,4 

 

Относительно средних трудовых возрастов неполная занятость для ранних и 

старших пенсионных групп увеличивалась, однако в период с 2000 по 2019 год 

неполная занятость для пожилых возрастов уменьшалась на фоне увеличения для 

остальных возрастных групп. 

Таким образом, по уровню занятости и участия на рынке труда пожилые 

люди резко уступают среднему трудовому возрасту и характеризуются 

повышенным уровнем временной и неполной занятости, которые позволяют 

использовать ресурсный потенциал не только пожилого, но и любого человека с 

особыми потребностями. 

Демографическое старение способствует трансформации характера 

занятости в виде перехода от стандартных к гибким формам занятости. Стоит 

отметить, что потребности пожилых людей в постоянстве занятости (признак 

прогрессивного режима занятости) отличаются от потребностей более молодого 

трудоспособного возраста, поэтому в данном случае усиление доли временной 

занятости является признаком прогрессивного режима занятости конкретно для 

пожилых людей. В 2000–2019 годы уровень участия пожилых людей на рынке 

труда в целом увеличивался, а недоиспользование их человеческих ресурсов 

сокращалось.  

На основе показателя безработицы можно сделать вывод, что 

конкурентноспособность лиц раннего пенсионного возраста увеличилась, а 

                                                 
198 Full-time Part-time employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // 

OECD. Stat. 2020. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I (access date: 15.03.2022) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I
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позднего пенсионного возраста уменьшилась (что, в первую очередь, связано с 

фактором здоровья). Увеличение участия пожилых людей на рынке труда в эпоху 

смены технологических парадигм приводит к увеличению доли временной и 

неполной занятости, характеризующих прогрессивный режим занятости для 

пожилых людей. Наличие у пожилых людей финансового обеспечения и 

возможности заниматься работой ради творческой самореализации в сочетании с 

повышением их ценности для работодателей приводит к снижению интенсивности 

труда и повышению уровня зарплаты. 

Увеличение уровня участия пожилых людей на рынке труда, на наш взгляд, 

связано с улучшением такого параметра качества трудовой жизни, как 

интенсивность труда, что выражается в уменьшении доли тяжелой и опасной для 

здоровья работы, росте свободных ресурсов для решения производственных задач, 

возможностью более гибкого распоряжения своим рабочим временем.  

Анкетирование (интервью) работодателей по выявлению потребностей 

предприятий Томской области в использовании труда работников 

предпенсионного и пенсионного возраста и удовлетворение уровнем их 

компетенции в рамках реализации проекта РФФИ также выявило, что труд людей 

пожилого возраста в большей степени характерен для предприятий с большой 

численностью сотрудников. Это связано с повышенной способностью пожилых 

людей к работе в коллективе по сравнению с остальными работниками.  

Отмеченные в параграфе 1.2 демографические изменения в странах после 

демографического перехода кроме уменьшения доли трудоспособного населения в 

общей численности населения способствуют увеличению доли пожилых людей. 

Это приводит к финансовому дисбалансу системы пенсионного обеспечения. 

Современные пенсионные системы построены на солидарно-страховом принципе 

выплаты пенсий из текущих страховых взносов, поэтому уязвимы для 

демографического старения. По влиянию демографического старения на 

финансовую стабильность пенсионных систем можно выдвинуть две 

конкурирующие гипотезы. Во-первых, финансовая стабильность пенсионных 

систем, в первую очередь, зависит от количественных факторов занятости, и меры 
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по улучшению качества трудовой жизни не являются эффективными для 

разрешения указанного противоречия между демографическим старением и 

финансовой стабильностью систем пенсионного обеспечения. Во-вторых, 

улучшение качественных параметров занятости может компенсировать ухудшение 

количественных характеристик рабочей силы, следовательно, имеет смысл 

обратить внимание на меры по повышению качества доходов. 

Рассмотрим, насколько сильно влияние демографического старения на 

состояние пенсионных систем (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Зависимость рейтинга достаточности пенсионного дохода от уровня 

демографического старения (2015 год)199 

 

Состояние пенсионной системы оценивалось по рейтингу достаточности 

пенсионного дохода (показатель Allianz International Pensions для оценки 

достаточности доходов пенсионеров для достойной жизни из нескольких 

параметров со шкалой от 1 до 10 в порядке улучшения), а влияние 

                                                 
199 Составлено автором по: Population Dynamics. Data Query. Dependency ratios. Old-age dependency ratio (ratio 

of population aged 65+ per 100 population 15-64) [Electronic resource] // United Nations. Department of Economic and 

Social Affairs. 2020. – URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery/; International Pension Papers (1/2015) Retirement 

Income Adequacy Indicator [Electronic resource]. Munich, Germany, 2015. 34 р. – URL: 

https://forinsurer.com/files/file00555.pdf.  Р. 9.  (access date: 15.03.2022) 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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демографического фактора – по показателю уровня демографического старения. 

Коэффициент корреляции между указанными параметрами составил p=–0,64 

(рейтинг достаточности пенсионного дохода ранжировался по убыванию, уровень 

демографического старения по возрастанию). В среднем при усилении 

демографического старения достаточность пенсионного дохода повышалась. При 

этом наблюдается явная зависимость достаточности пенсионного дохода от 

географического региона. Среди стран Азии только Япония имеет достаточность 

пенсионного дохода лучше своего места в рейтинге по демографическому 

старению.  

Под высоким уровнем достаточности пенсионного обеспечения автор 

понимает превышение места страны в рейтинге достаточности пенсионного дохода 

над местом в рейтинге демографического старения, а под низким уровнем 

принижение места страны в рейтинге достаточности пенсионного дохода над 

местом в рейтинге демографического старения. При этом речь идет как о странах, 

находящихся на высоком уровне социально-экономического развития (Южная 

Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг), так и среднеразвитых и слаборазвитых стран 

(Китай и Турция, Таиланд, Малайзия, Индия и Индонезия). Россия занимала 36 

место в рейтинге достаточности пенсионного дохода при 14 месте по уровню 

демографического старения200. Слаборазвитые страны при низком уровне 

демографического старения имеют низкий уровень достаточности пенсионного 

дохода. В этой же категории оказались все страны Латинской Америки. В 

отрицательный список попали 3 из 6 стран Восточной Европы (Россия, Польша и 

Словакия в негативном рейтинге, а Венгрия, Болгария и Румыния в положительном 

рейтинге), 1 из 8 стран Южной Европы (Кипр в негативном рейтинге, а Испания, 

Португалия, Италия, Хорватия, Греция, Мальта и Словения в положительном) и 1 

из 8 стран Северной Европы (Ирландия в негативном рейтинге, а Дания, Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Великобритания, Латвия и Эстония в положительном 

                                                 
200 Population Dynamics. Data Query. Dependency ratios. Old-age dependency ratio (ratio of population aged 65+ 

per 100 population 15-64) [Electronic resource] // United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 2020.  – 

URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery/( access date: 15.03.2022); International Pension Papers (1/2015) Retirement 

Income Adequacy Indicator [Electronic resource]. Munich, Germany, 2015. 34 р. – URL: 

https://forinsurer.com/files/file00555.pdf. Р. 9. (access date: 15.03.2022) 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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рейтинге). При этом в негативную выборку попала 1 из 7 стран Западной Европы 

(Люксембург в негативном рейтинге, а Нидерланды, Швейцария, Австрия, 

Германия, Франция, Бельгия в положительном рейтинге) и 1 из 4 стран 

англосаксонской эмиграции (Австралия в негативном рейтинге, а США, Новая 

Зеландия и Канада в положительном рейтинге).  

Рекорд достаточности пенсионного дохода при высоком уровне 

демографического старения принадлежит Японии (5-е место по рейтингу 

достаточности пенсионного дохода и 47-е место по благоприятности 

демографической нагрузки), а рекорд слабого уровня достаточности пенсионного 

дохода при низком уровне демографического старения Индонезии (47-е место по 

рейтингу достаточности пенсионного дохода и 1-е место по благоприятности 

демографической нагрузки). Влияние демографического старения на состояние 

пенсионной системы представлено на рисунке 29.  

 

Рисунок 29 – Зависимость между показателем Melbourne Mercer Global Pension 

Index и уровнем демографического старения (2015 г.)201 

                                                 
201 Составлено автором по: Population Dynamics. Data Query. Dependency ratios. Old-age dependency ratio (ratio 

of population aged 65+ per 100 population 15-64) [Electronic resource] // United Nations. Department of Economic and 

Social Affairs. – 2020. – URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery/; Melbourne mercer global pension index 

[Electronic resource] // Australian Centre for Financial Studies. 2015. – URL: 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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Для оценки состояния пенсионной системы использовался показатель 

Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI), а для оценки влияния 

демографического фактора – уровень демографического старения. Коэффициент 

корреляции между этими параметрами составил p=+0,33.  

В среднем по миру усиление демографического старения сопровождалось 

улучшением состояния пенсионной системы. Наблюдается явная зависимость 

между состоянием пенсионной системы и географическим регионом. Из стран 

Азии Япония имела высокий уровень MMGPI вопреки высокому уровню 

демографического старения, а Индия, Южная Корея, Китай, Индонезия и Сингапур 

имели уровень MMGPI хуже своего места в рейтинге демографического 

старения.Аналогично в негативный список попали 2 из 3 стран Латинской Америки 

(Бразилия и Мексика в отрицательном списке, а Чили в положительном). В Африке 

ЮАР при самой благоприятной демографической ситуации показал всего 16 место 

в данном рейтинге. Напротив, в Европе все страны (кроме Польши и Ирландии) 

имели уровень данного индекса выше своего места в рейтинге демографического 

старения. При этом рекорд принадлежал Дании, которая заняла 1-е место в 

рейтинге (по данным 2021 года страной с лучшей в мире пенсионной системой в 

целом названа Исландия202). MMGPI при 19-м месте по благоприятности 

демографической ситуации. Напротив, Индия при 3-м месте по благоприятности 

демографической ситуации заняла 25-е место в рейтинге MMGPI. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что демографический 

фактор не оказывает заметного влияния на состояние пенсионной системы, 

решающее значение имеют недемографические факторы: ставка взносов в 

пенсионную систему, коэффициент замещения средней пенсии средней зарплатой 

или отношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионеров. 

                                                 
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/Retirement/Melbourne-Mercer-Global-Pension-Index-

2015/Report.pdf.  Р. 8.  (access date: 15.03.2022) 
202 Global Pension Index 2021 [Electronic resource] // CFA Institute. 2021. – URL: https://www.mercer.com/our-

thinking/global-pension-index-2021.html (access date: 20.06.2022). Р.6. 

https://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html
https://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html
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Разрешение выявленных противоречий требует усиления взаимодействия 

между образовательными учреждениями и работодателями, стимулирования 

программ переподготовки и повышения квалификации на рабочих местах, 

введение системы реверсивного наставничества. Для устранения негативного 

влияния демографического старения на экономический рост и стабильность систем 

пенсионного обеспечения предлагаются меры по стимулированию: занятости лиц 

пожилого возраста через адаптацию рабочих мест под людей с особыми 

потребностями в целях продолжения их трудовой деятельности; новых режимов 

занятости для женщин и пожилых людей; легальной, защищенной и постоянной 

стабильной занятости с повышенным уровнем оплаты труда и борьбе с 

неформальной, уязвимой и временной нестабильной занятостью с пониженным 

уровнем заработной платы и повышенным риском безработицы.  

Подробный перечень практических рекомендаций приведен в следующем 

параграфе. 

 

3.3 Рекомендации по устранению выявленных в сфере занятости 

противоречий в процессе технологических и демографических изменений 

 

Для разрешения выявленных в ходе исследования становления новой модели 

занятости и качества трудовой жизни противоречий автором разработаны 

практические рекомендации, направленные на стимулирование стабильных, 

защищенных и гибких форм (например, занятости на неполный рабочий день) 

прогрессивного режима занятости с повышенным качеством трудовой жизни в 

условиях новых технологических изменений и старения общества. Рекомендации 

сформированы по четырем блокам в соответствии с методологией исследования и 

выявленными противоречиями в процессе трансформации качества трудовой 

жизни и способов их разрешения в социально-экономической политике. Каждая из 

рекомендаций отвечает на реальные запросы субъектов социально-трудовых 

отношений, выявленные в ходе проведенного исследования. 
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Первый блок противоречий связан с несоответствием между получаемыми в 

образовательных учреждениях теоретическими знаниями и требуемыми на работе 

практическими навыками (параграф 3.1). Учебные заведения при формировании 

образовательных программ в большей степени руководствуются своими 

внутренними задачами и нормативными документами, недостаточно 

отражающими потребности реальной экономики. Работодатели, жалуясь на 

отсутствие необходимых практических знаний и навыков у выпускников, редко 

проявляют инициативу по внесению изменений в учебный процесс. В результате 

образовательные учреждения и работодатели функционируют в значительной 

степени изолированно, что наносит ущерб обоим сторонам: выпускники 

сталкиваются с трудностями при адаптации на рабочих местах, а работодатели – с 

трудностями в нахождении подготовленных к практической деятельности 

специалистов.  

Реализуемые в настоящее время меры по преодолению данного 

противоречия не носят комплексного характера по налаживанию взаимодействия 

между всеми участниками данного процесса. В связи с этим автор выдвигает ряд 

практических рекомендаций по устранению несоответствия между получаемыми в 

образовательных учреждениях теоретическими знаниями и требуемыми на уровне 

работодателя практическими навыками: 

- Проведение регулярных мероприятий, направленных на постоянное 

взаимодействие работодателей, служб занятости и образовательных учреждений в 

сфере подготовки производственных кадров по новым профессиональным 

требованиям с разработкой образовательных программ, учитывающих возраст, 

ИКТ-подготовленность работников, опыт совместного создания новой ценности 

рабочей силы и перехода к обучению на заказ (советы ООП, экспертные комиссии). 

- Содействие работодателям со стороны органов власти (гранты, налоговые 

льготы, преференции) в разработке системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации рабочей силы без отрыва от производства (по образцу 

Постановления Администрации Томской области от 07.06. 2022 г. о 

предоставлении из областного бюджета грантов "Агротуризм"). 
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- Разработка механизмов официального закрепления за молодыми 

специалистами опытных наставников и за пожилыми работниками – молодых 

специалистов, механизмов эффективного взаимодействия между опытными 

работниками и стажерами не только в рамках прохождения испытательного срока, 

но и с ориентацией на долгосрочное развитие карьеры. В их основе лежит подход 

к постоянной адаптации (Ф. Хайек). 

- Преобразование ноу-хау в ноу-уай («знаю почему»), что требует лучших 

практик и времени для эффективного обмена информацией (менторство, 

реверсивное наставничество, регламенты, сетевое взаимодействие на постоянной 

основе). У 30% успешных американских стартапов были наставники, так как роль 

наставника шире коуча и подразумевает обмен опытом и развитие карьеры в 

перспективе. Наряду с принятыми региональными программами развития 

наставничества в системе общего образования на 2020-2024 годы необходимы 

программы по наставничеству в системе высшего образования и в реальном 

секторе экономики. 

- Проведение со стороны органов власти регулярных социологических 

опросов и мониторинга занятости и качества трудовой жизни, профессиональной 

подготовки и переобучения для выявления востребованных профессий с 

доведением результатов исследования до населения и образовательных 

организаций, налаживания прямого взаимодействия статистических служб, 

работодателей и образовательных учреждений. 

- Стимулирование трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений без опыта или с ограниченным опытом работы, развития стабильных 

форм прогрессивного режима занятости (занятость на постоянной основе по 

официальному трудовому договору, наемный труд на постоянной основе и 

самозанятость в роли предпринимателя) как благоприятствующих повышению 

квалификации персонала (например, при помощи налоговых льгот путем 

налоговых вычетов при использовании работодателем стабильных форм 

занятости). 
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- Разработка Министерством науки и высшего образования новых методов 

оценки эффективности руководителей образовательных учреждений с целью 

стимулирования большей практической направленности образовательных 

программ (например, введение показателей (KPI), учитывающих соответствие 

полученных теоретических знаний требуемым на рабочих местах практическим 

навыкам). 

- Проведение образовательными учреждениями регулярного мониторинга 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений по специальности (с 

периодом 3-5 лет) с использованием данных показателей для оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений и программ 

переподготовки. 

- Пересмотр требований к профессиональным компетенциям части 

преподавателей (например, расширение перечня общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, которые будут вести практики от различных сфер 

деятельности с подтвержденным опытом, но без дополнительных 

обременительных требований к ним как ППС). 

- Внедрение в учебный процесс самостоятельной дисциплины «Занятость и 

качество трудовой жизни» для студентов направлений «Экономика», 

«Менеджмент» и других экономических специальностей. 

- Стимулирование подработки студентов вузов и стажеров через 

возможность корректировки учебных графиков и дополнительного 

финансирования зарплаты из бюджета для сохранения их жизненного уровня и 

возможности включения гибких форм занятости (фриланс, подработка, неполное 

рабочее время, совместительство) в общий трудовой стаж. 

Данные мероприятия могут быть актуализированы и предусмотрены в 

рамках национального проекта «Образование»: разделы «молодые 

профессионалы», «новые возможности для каждого» и «экспорт образования». 

Второй блок противоречий связан с описанным в параграфе 3.2. 

неблагоприятным влиянием демографического старения на сохранение темпов 

экономического роста. Для устранения противоречия между ухудшением 
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численно-возрастных характеристик рабочей силы и необходимостью сохранения 

темпов экономического роста автор выдвигает следующие практические 

предложения и рекомендации: 

- Формирование программ стимулирования трудовой деятельности, 

повышения квалификации и переподготовки для лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста, необходимых для функционирования рынка труда с учетом 

индивидуализации трудовых траекторий (на базе центров опережающей 

профессиональной подготовки). 

- На основе региональных лонгитюдных исследований на регулярной основе 

разработка мер по анализу желаний и потребностей людей пожилого возраста с 

целью выработки мер по продолжению их трудовой деятельности; по пропаганде 

продолжения их трудовой деятельности как способа получения морального 

удовлетворения от профессионального дела, включенности в региональный 

социум, способа избежать одиночества в старости. 

- Проведение со стороны региональных органов власти регулярного 

мониторинга принятия решений во вовлеченности лиц пожилого возраста в 

современный рынок труда и их конкурентоспособности. 

- Стимулирование ускоренной модернизации производства с заменой 

тяжелых физических ручных операций на творческие интеллектуальные и 

автоматизированные операции, повышающие качество трудовой жизни и 

способствующие повышению занятости лиц пожилого возраста с учетом гендерной 

специфики (как показал анализ, прежде всего, женщин). 

- Законодательная разработка и закрепление проявивших себя в 

повседневных трудовых практиках новых режимов занятости, способствующих 

лучшему использованию преимуществ пожилых людей в накопленных знаниях и 

навыках (как наставников для молодых сотрудников, стажеров, студентов на 

практике, экспертов для сложных производственных вопросов, кадровых комиссий 

или общих руководителей для определенных социально-трудовых сфер). 

- Обеспечение адаптации рабочих мест, условий труда и применения 

специального оборудования под нужды и потребности пожилых работников и 



168 

других людей с особыми потребностями (например, с учетом ограниченных 

возможностей здоровья и пониженной способности к восприятию 

информационных новинок, совмещения с материнством, уходом за больными). 

- Выделение правительственных грантов на создание «предпринимательских 

точек кипения» (коворкингов) для пожилых людей, которые могли бы получать 

консультации, методическую поддержку, поиск инвесторов и реализовывать свои 

бизнес-идеи (наряду с существующей грантовой поддержкой студентов и 

работников вузов на 2022–2024 гг.). 

- Минтруду подготовить программу субсидирования переезда соискателей 

работы предпенсионного возраста, кто готов сменить место жительства ради 

карьерных перспектив, предусматривающую покрытие расходов для переезда и 

оплату аренды жилья на первое время. 

- Принятие федерального закона (наряду с ТК, КоАП, УК), запрещающего 

дискриминацию по возрастному и гендерному признаку в сфере трудовых 

отношений (найм, увольнение, оплата труда, распределение работы, карьерный 

рост, любые другие условия занятости), в том числе технологический эйджизм. 

Третий блок противоречий связан с неблагоприятным влиянием 

демографического старения на финансовую стабильность пенсионных систем. 

Выявлено два возможных направления деятельности по их преодолению: 

улучшение количественных характеристик рабочей силы или опережающее 

повышение качественных параметров занятости. Политика стран по преодолению 

дефицита систем пенсионного обеспечения направлена преимущественно на 

использование количественных факторов трудовой жизни: административно-

принудительное увеличение количественного фактора занятости (повышение 

занятости женщин и лиц пожилого возраста путем повышения пенсионного 

возраста или уменьшения размера пенсий) с игнорированием качественных 

аспектов трудовой жизни203. Согласно проведенному анализу, качественные 

                                                 
203 Иванов С. Ф. Пенсионная реформа–2019: детерминанты, последствия, альтернативы / С.Ф. Иванов // 

Демографическое обозрение. 2019. № 6 (2). С. 6-54; Иванова М. А., Балаев А. И., Гурвич Е. Т. Повышение 

пенсионного возраста и рынок труда // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 22-39; Fenge R., Peglow F. Decomposition 

of demographic effects on the german pension system // The Journal of the Economics of Ageing. 2018. Vol. 12. Р. 61-76; 

Freudenberg C., Laub N., Sutor T. Pension decrement rates across Europe–Are they too low? // The Journal of the Economics 
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характеристики занятости имеют более важное значение по сравнению с 

количественными для сохранения качества трудовой жизни и темпов 

экономического роста. Следовательно, в социально-экономической политике 

предлагается делать акцент на качественных факторах занятости (усилении 

стабильной защищенной занятости на легальной основе с повышенным уровнем 

заработной платы).  

Факторы стабильности солидарно-страховой пенсионной системы, которая 

является основной во всех странах мира, представлены на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Факторы стабильности пенсионной системы 

 

Из выявленных факторов стабильности пенсионной системы с режимами 

занятости и качеством трудовой жизни непосредственно связаны показатели 

уровня заработной платы и формы занятости: ставка страховых взносов в 

пенсионную систему, коэффициент замещения средней пенсии средней зарплатой; 

уровень занятости, доля легальных работников. Больший размер заработной платы 

позволяет делать больше отчислений в пенсионный фонд и, наоборот. Также 

помимо готовности платить больше налогов повышенный уровень заработной 

платы позволяет выделять больше финансовых средств на накопительную 

                                                 
of Ageing. 2018. Vol. 12. Р. 35-45; Global Health and Aging [Electronic resource] // World Health Organization. 2021. – 

URL: https://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf (access date: 27.04.2021). Р. 20; McGrattan E. R., Prescott 

E. C. An aggregate model for policy analysis with demographic change // The Journal of the Economics of Ageing. 2018. 

Vol. 11. P. 52-61; Oxley H. Directorate for employment, labour and social affairs health committee [Electronic resource // 

OECD Health working papers № 42. Policies for healthy ageing: an overview. 2009. № 1. – URL: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=DELSA/HEA/WD/HWP(2009

)1 (access date: 21.04.2021). Р.13–14; Vroom B., Øverbye E., Maltby T. Ageing and the Transition to Retirement: A 

Comparative Analysis of European Welfare States. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2017. 310 p.; Иванов С. Ф. 

Пенсионная реформа–2019: детерминанты, последствия, альтернативы / С. Ф. Иванов // Демографическое 

обозрение. 2019. № 6 (2). С. 6-54; Иванова М. А., Балаев А. И., Гурвич Е. Т. Повышение пенсионного возраста и 

рынок труда // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 22-39. 

https://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=DELSA/HEA/WD/HWP(2009)1
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=DELSA/HEA/WD/HWP(2009)1
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пенсионную систему, которая не зависит от демографического старения. Легально 

работающее население платит страховые взносы в пенсионную систему, поэтому 

повышенный уровень занятости в формальном секторе положительно сказывается 

на стабильности пенсионных систем. 

Сформулированы следующие практические предложения в рамках 

разрешения противоречия между ухудшением возрастной структуры населения и 

стабильностью систем пенсионного обеспечения: 

- Формирование программ стимулирования трудовой деятельности лиц 

трудоспособного возраста, необходимых для функционирования рынка труда с 

учетом индивидуализации трудовых траекторий (например, финансовым 

стимулированием создания рабочих мест, направленных  на удовлетворение 

творческих, профессиональных потребностей трудоспособного 

населения, а не только физиологических потребностей выживания). 

- Грантовая поддержка потребности трудоспособного населения в развитии 

социального предпринимательства и других конкретных секторов рынка труда, 

включая некоммерческую занятость (волонтерство). 

- Разработка мер и программ для преимущественного стимулирования 

качественных аспектов занятости: легальной, постоянной и стабильной занятости 

с повышенным уровнем заработной платы и пониженным риском безработицы 

(например, установление налоговых льгот для работодателей с 

предпочтительными формами занятости). 

- Разработка механизмов обоснования и предупреждения практики 

неформальной, временной и нестабильной занятости с пониженным уровнем 

заработной платы и повышенным риском безработицы (например, установление 

штрафных санкций для работодателей с нежелательными формами занятости). 

- Формирование программ и предложений, направленных на улучшение 

режима занятости и повышение качества трудовой жизни иностранных мигрантов, 

в частности разработкой мер по борьбе с нелегальной неформальной занятостью 

среди иностранных мигрантов с выводом из серой теневой экономики (например, 

отзыв лицензий у работодателей за использование нелегального труда мигрантов). 
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Разработка центрами занятости и образовательными учреждениями программ 

переобучения и повышения квалификации иностранных мигрантов, формирование 

компетенций для построения карьеры и перехода в легальную стабильную 

занятость с официальными отчислениями в пенсионный фонд и повышенным 

уровнем заработной платы. 

- Проведение комплекса мер по повышению качества трудовой жизни: 

самозанятости, наемного труда на мелких типах хозяйствования, нелегальной, 

временной и нерыночной занятости (которые отличаются низким качеством 

трудовой жизни) в виде законодательного регулирования оплаты труда, условий 

труда и страховых взносов. 

Данные рекомендации могут быть предусмотрены в рамках реализации: 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»: 

разделы «системные меры по повышению производительности труда», «адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности»; государственной программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». 

Как уже отмечалось, Россия попала в категорию стран, где сравнительно 

благоприятная демографическая ситуация не помогает добиться высоких 

показателей финансовой устойчивости пенсионной системы. В плане стабильности 

пенсионной системы Россия имеет общую со слаборазвитыми странами специфику 

режимов занятости и качества трудовой жизни. Например, мигранты в основном 

заняты на неквалифицированных работах с низкой оплатой204 в неформальном 

секторе205. Также среди коренного населения России наблюдается повышенная 

доля неформальной занятости206, поэтому только за 64,4% трудоспособного 

                                                 
204 Миграция и рынок труда / Ю. Ф. Флоринская [и др.]; Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). М.: Дело, 2015. С. 71-74.  
205 Щербакова Е. М. Миграция в России, предварительные итоги 2018 года [Электронный ресурс]  // 

Демоскоп Weekly. Электрон. дан. 11–24 марта 2019. № 805-806. – URL: http://www. 

demoscope.ru/weekly/2019/0805/barom06.php (дата обращения: 21.04.2021); Щербакова Е. Иностранная рабочая 

сила в России по итогам 2020 года [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. 2021. № 901-902. – URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0901/barom01.php (дата обращения: 21.08.2021).  
206 Силуанов: Серые зарплаты превышают 10 трлн рублей в год [Электронный ресурс] // Ведомости. 

Электрон. дан. 20 апреля 2017. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/ news/2017/04/20/686622-serie-zarplati (дата 
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населения идут взносы в пенсионный фонд207. В связи с этим особое внимание 

необходимо уделить не столько демографическим аспектам повышения 

рождаемости, сколько борьбе с неформальной занятостью. Как отмечалось в 

параграфе 1.3, занятость в формальном секторе характеризуется пониженным 

уровнем заработной платы, поэтому не случайно особое внимание уделяется 

повышению заработной платы в государственном секторе, составляющем 

большую часть формального сектора российской экономики.  

Четвертый блок противоречий связан с несовпадением утвержденных 

статистических форм и разрезов с фактическим положением дел на российском 

рынке труда и занятости. Существующая практика статистических управлений 

имеет определенную инерцию развития и не всегда соответствует трансформации 

современных социально-трудовых отношений. Для разрешения указанного 

противоречия требуется:  

- Комплексная оценка параметров качества трудовой жизни по каждой форме 

занятости. В официальной статистике среди причин поиска новой работы 

отмечены ответы, связанные с отдельными формами занятости («временная 

работа» и «работа с неполной рабочей неделей или неполным рабочим днем») и 

отдельными параметрами качества трудовой жизни («не устраивала имеющаяся 

работа уровнем оплаты труда» и «имел(а) работу не по специальности»). Однако 

не проводится классификация всех форм занятости в зависимости от параметров 

качества трудовой жизни как по объективным (уровень заработной платы, 

незащищенность рынка труда, интенсивность работы, производительности труда), 

так и субъективным критериям (личной оценки удовлетворенности работой). 

Официальная статистика выступает, по мнению автора, индустриальной 

статистикой, созданной преимущественно под запросы индустриального общества 

                                                 
обращения: 21.03.2021); В Совфеде назвали долю граждан с «серой» зарплатой [Электронный ресурс] // 

Ведомости. 2020. 24 нояб. – URL: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/11/24/848094-v-sovfede-

nazvali-dolyu-grazhdan-s-seroi-zarplatoi (дата обращения: 21.08.2021).  
207 Заключение Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам на проект федерального закона № 

489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» [Электронный ресурс] // Коммерческие вести. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. – URL: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OQvQ 

rpIN0SUJ:kvnews.ru/upload/file/Zaklyuchenie_Komiteta_po_ 

byudzhetu_i_nalogam__1_.doc+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 21.04.2021). 
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и промышленных организаций. Поэтому статистические формы методологически 

не предполагают полноценный анализ режимов занятости, характерных для 

проектной деятельности и сетевых организаций. Между тем новые трудовые 

практики формируют гибкие альтернативные режимы занятости. В связи с этим 

официальная статистика не успевает за современными тенденциями на рынке труда 

и не описывает в полной мере новые режимы занятости.  

- Представление статистических форм и разрезов по режимам занятости и 

детальной классификации гибких форм занятости. В рамках занятости с «гибким 

режимом работы» официально определены гибкий скользящий рабочий день и 

возможность частичного выполнения обязанности на дому». Однако остаются не 

представленными следующие разновидности занятости: рабочее время с гибким 

началом и окончанием рабочего дня, гибкое скользящее рабочее время, гибкое 

неполное рабочее время, работа по скользящим графикам и посменная работа. 

- При описании наемного труда осуществлять классификацию на наемный 

труд (в интересах одного работодателя) и заемный труд (лизинг персонала – 

аутсорсинг, аутстаффинг). Это в частности связано с тем, что лизинг персонала в 

настоящее время в большинстве регионов представляет собой единичные примеры, 

поэтому в статистике, как правило, не рассматривается. 

- Уточнение в статистических формах классификации временной занятости. 

В рамках классификации занятости по продолжительности трудовых отношений 

официально определены трудовые отношения без установленного срока окончания 

(бессрочные), с заранее определенным сроком окончания трудовых отношений и 

привлечения работника по мере необходимости от случая к случаю. Однако 

отсутствует классификация временной занятости по ее причинам: непостоянная 

или случайная занятость (временные нестабильные трудовые отношения при росте 

спроса на продукцию), фриланс (наем работника для выполнения определенных 

видов работ или определенного проекта – проектная занятость). 

- Уточнение классификации занятости по местоположению основной работы 

в статистике. Классификация занятости по местоположению основной работы 

официально представляет девять мест расположения рабочего места, в том числе 
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на дому или в местах собственности работодателя. Однако отсутствует 

классификация основной работы с несколькими местоположениями, что не 

позволяет выделить такой современный режим занятости как телетруд (работа 

выполняется частично на дому работника, а частично в местах собственности 

работодателя). 

- Осуществление детальной классификации платформенной занятости. В 

описании «местоположения основного вида работы» присутствует вопрос о 

частоте удаленного характера работы, в разделе по дополнительной работе есть 

отдельный вопрос по использованию сайтов и приложений поиска клиентов и 

выполнения заказов. Однако по использованию платформенной занятости в 

основной работе ее частоту предлагалось определить только до уровня нескольких 

дней, а в дополнительной работе отсутствует вопрос по ее частоте. Также 

отсутствует классификация платформенной занятости по двум параметрам: типу 

взаимосвязей и механизму ценообразования. В первом случае платформенную 

занятость классифицируют на веб-платформы (связь между непосредственным 

заказчиком и исполнителем) или транзакционные платформы (связь между 

заказчиком и фирмами, которые самостоятельно нанимают исполнителей), а во 

втором – на систему предложений (когда заказчик размещает заявку с четко 

определенной ценой) и систему соревновательных механизмов (когда идет 

конкурентная борьба между исполнителями по качеству и цене предлагаемой 

услуги)208. 

Внедрение в статистическую практику данных показателей может быть 

предусмотрено в рамках реализации подпрограммы «Официальная статистика» 

Государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». 

                                                 
208 Платформенная занятость: определение и регулирование [Электронный ресурс]: доклад Института 

социальной политики НИУ ВШЭ / Под ред. О. В. Синявской, С. С. Бирюкова, А. П. Аптекарь, Е. С. Горват, Н. Б. 
Грищенко, Т. Б. Гудковой, Д. Е. Каревой.  М., 2021.  – URL: 

https://ncmu.hse.ru/data/2021/05/26/1438190156/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F

%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_

%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_002.pdf (дата обращения: 

20.01.2022). – С. 11–12. 
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Таким образом, становление прогрессивного режима занятости помимо 

положительных аспектов (повышения качества трудовой жизни и 

производительности труда) приводит к появлению новых конфликтов и 

противоречий и одновременно открывает пути их решения. 

Противоречия, связанные с недостатком опыта, знаний и квалификации 

людей для занимаемой должности в связи с усложнением производственных 

операций, решаются путем усиления постоянной занятости, при которой 

становится экономически выгодным переобучать и повышать квалификацию 

кадров на рабочих местах. Также наличие высокообразованного населения 

позволяет оперативно переобучить трудовые ресурсы под потребности 

работодателей. 

Повышение среднего возраста трудоспособного населения в связи с вторым 

демографическим переходом решается путем повышения участия женщин и лиц 

пожилого возраста на современном рынке труда за счет трансформации 

производственных отношений от рутинных и физических к автоматизированным, 

творческим и интеллектуальным (при которых возрастает роль опыта и навыков 

при снижении роли состояния здоровья). Повышение уровня жизни позволили 

через инвестиции в медицину добиться увеличения продолжительности активного 

долголетия. Повышение производительности труда позволило снизить 

интенсивность работы, а также выделить дополнительные средства под 

переоборудование рабочих мест под потребности пожилых людей. 

Усиление финансового дисбаланса пенсионных систем в связи с 

увеличением численности пожилых людей на фоне сокращения численности 

трудоспособного населения решается путем улучшения качества трудовой жизни 

и форм занятости. Например, повышение уровня заработной платы приводит к 

увеличению объема отчислений в фонд пенсионного страхования. Также 

повышенный уровень заработной платы позволяет людям самостоятельно делать в 

накопительные системы пенсионные обеспечения (которые не зависят от 

демографического старения). Повышение численности работающих на легальных 
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защищенных формах занятости позволяет увеличить численность плательщиков 

страховых взносов в фонды пенсионного страхования. 

Проведенное исследование позволило автору сформулировать 

рекомендации, основанные на стимулировании прогрессивного режима занятости: 

максимальном использовании существующих ресурсов трудоспособного 

населения путем снижения уровня безработицы и усиления постоянной, полной 

занятости; развитии легальной, защищенной занятости и борьбе с неформальными 

и уязвимыми трудовыми отношениями; проведении комплекса мер, направленных 

на повышение уровня заработной платы (в частности финансовом стимулировании 

государством переобучения и повышения квалификации рабочей силы для 

усиления ее востребованности на рынке труда). Прогрессивный режим занятости 

оказался устойчивым к возникающим конфликтам и противоречиям, поскольку 

позволяет добиваться бесперебойного функционирования производственных 

операций, обеспечения устойчивого экономического роста, а также поддержания 

стабильности систем социального обеспечения. 
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Заключение 

 

Результаты диссертационного исследования подтвердили гипотезу о том, что 

трансформация характера занятости и качества трудовой жизни в процессе 

технологических и демографических изменений носит взаимообусловленный 

характер и выражается в процессе смены технологических парадигм 

преимущественно в стабильной занятости, предполагающей защищенную 

занятость на постоянной основе в противовес официально используемому в 

статистике термину «уязвимая занятость». Улучшение качества трудовой жизни 

компенсирует ухудшение количественных характеристик рабочей силы на основе 

расширения многообразия режимов занятости. Технологические и 

демографические изменения привели к трансформации занятости в сторону 

интеллектуализации трудовых операций, превалирующего влияния работников и 

повышению качества трудовой жизни. Гипотеза была протестирована на базе 

данных ОЭСР, МОТ, ВБ, ЕЭС, Key Indicators of the Labour Market (KILM), Росстата 

(КОУЖ, ЕМИСС), Демоскоп Weekly (ВШЭ) по разным временным диапазонам 

(1960-2019); 31 стране и группам стран мира, выделенным по двум критериям: 

уровню социально-экономического развития и стадии прохождения 

демографического перехода. Использовались данные анкетирования 

работодателей по выявлению потребностей предприятий Томской области в 

использовании труда работников предпенсионного и пенсионного возраста и 

удовлетворение уровнем их компетенции. Среди основополагающих выводов 

подтверждения гипотезы исследования является авторская модель занятости и 

качества трудовой жизни. 

Теоретические выводы по работе. 

1. На основе анализа литературных источников выделено три подхода к 

исследованию занятости: структурный (от отсутствия классификации до 

дифференциации занятости по сферам, отраслям и профессиональному составу 

работающих), субъектно-деятельностный (от обобщающей категории до 

дифференциации и индивидуализации трудовых траекторий) и функциональный 
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(от полной занятости как естественного состояния рыночной экономики до 

неполной занятости). Подходы экономических школ эволюционировали от 

представления характера занятости как макроэкономической категории 

(совокупности рабочей силы в масштабе общества, отрасли) и обобщенного 

статистического показателя до микроэкономического понятия с позиций выбора 

индивида между различными формами занятости, сознательного самоопределения 

своего социально-экономического статуса и роли. Это обусловило появление в 

экономике труда различных классификаций занятости через выделение ее форм, 

видов и типов, которые современными авторами уже редко различаются и частично 

используются как синонимы. Данная тенденция имела своей причиной смещение 

требуемых характеристик рабочей силы в сторону респонсибилизации с точки 

зрения процесса превращения в ответственного субъекта и антрепренеризации в 

ходе развития новой технологической парадигмы в рамках «экономики знания» и 

«экономики старения».  

2. Проведена систематизация различных вариантов классификации занятости 

в современных экономических работах с введением в экономический вокабуляр 

новых понятий. Введен новый термин «стабильная занятость», противоположный 

понятию «уязвимая занятость», позволяющий провести анализ характера занятости 

по степени защищенности. На основе обобщения различных вариантов занятости и 

методики отражения их в мировой и национальной статистике предложена 

авторская классификация характера занятости и качества трудовой жизни. 

Продуктом проведенного анализа смены технологической парадигмы 

индустриального общества явилась необходимость введения понятия «режима 

занятости» как комплексного изменения форм занятости во взаимосвязи с 

параметрами качества трудовой жизни в результате трансформации типов и видов 

занятости. Режим занятости представляет собой прагматическую фиксацию 

процесса функционирования рабочей силы (установленного и зафиксированного 

«правила»). Режимы могут существовать параллельно друг другу в рамках в рамках 

одной технологической парадигмы. Различные организационно-трудовые 

практики, которые носят переходный характер при смене технологических 
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парадигм, так же фиксируются через режимы занятости. С теоретической точки 

зрения, режимы занятости есть альтернативный способ включения работника в 

социально-экономические отношения. По мере наступления информационно-

технологической парадигмы работники на основе своей идентичности могут 

предлагать или выбирать собственный режим занятости в рамках того или иного 

типа и вида занятости. Данному выводу соответствует теория Дж. Акерлофа о 

выборе типа идентичности работника, а также работы Л. Болтански и Э. Кьяпелло 

о меняющемся характере вовлеченности людей в производственные отношения. 

Большую ценность начинает приобретать расширение поля свободы и выбора 

агентов труда, различные практики занятости в повседневной жизни. Например, 

гибкое начало и окончание рабочего дня, дистанционная занятость, временное 

дежурство, отпуск без содержания, оппортунистические формы занятости. 

3. Выявлены факторы спроса и предложения на рынке труда, определяющие 

специфику форм занятости с учетом региональных особенностей по укрупненной 

группе стран при смене технологических парадигм, определенных на основе работ 

Г. Бергана, Д. Доси, М. Кастельса, Т. Куна, К. Перес, К. Фримена (технико-

экономическая и информационно-технологическая парадигмы). Представлен 

анализ трансформации характера спроса и предложения, основных параметров 

характера занятости и качества трудовой жизни в условиях технологических и 

демографических изменений (по укрупненной группе стран). Со стороны 

предложения смена технологических парадигм сопровождается ухудшением 

количественных (численность и возраст) и улучшением качественных (уровень 

образования и квалификации) характеристик рабочей силы. Выявлено, что при 

снижении экономической активности населения в целом, повышается 

экономическая активность женщин и лиц пенсионного возраста. Со стороны спроса 

характер производственных операций трансформируется в направлении смены 

физических и рутинных работ на творческие и интеллектуальные, повышения 

требований к квалификации рабочей силы на фоне уменьшения общего количества 

рабочих мест, а также к индивидуализации трудовых траекторий с либерализацией 

рабочих отношений. Подходы в управлении рабочей силы менялись с жесткого 
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контроля, системы наказаний и поощрений по физиологическим потребностям 

человека на мягкий контроль и систему мотивации на основе морально-

психологических потребностей человека. Теоретические представления о 

необходимых трудовых навыках эволюционируют от однородности и 

количественных факторов в сторону индивидуализации и качественных 

характеристик рабочей силы, поощрения самостоятельности, ответственности и 

предприимчивости работников. 

4. Разработана новая модель занятости и качества трудовой жизни и методика 

ее формирования, характерная для перехода от технико-экономической к 

информационно-технологической парадигме, включающая принципы, цели и 

задачи, методологию, гипотезу исследования, алгоритм выявления взаимосвязи 

занятости и качества трудовой жизни. Детализированный вариант теоретического 

конструирования системы взаимосвязей занятости и качества трудовой жизни в 

условиях технологических и демографических изменений включает конфликты и 

противоречия, способы их разрешения, режимы занятости и качества трудовой 

жизни, практические рекомендации. Данный подход позволяет представить новую 

модель занятости и качества трудовой жизни с учетом парадигмальных различий, 

где показан взаимообусловленный характер воздействия субъектов рынка труда на 

его объекты (формы, виды и типы труда), формирование режимов занятости и 

качества трудовой жизни. 

Отличительная особенность новой модели занятости и качества трудовой 

жизни заключается во включении в ее теоретическую конструкцию разнообразных 

организационно-трудовых практик, которые отражаются через режимы занятости 

в методологических рамках информационно-технологической парадигмы. В 

социально-трудовых отношениях акцент в большей мере делается на 

дифференциации характера занятости и индивидуализации трудовых траекторий с 

повышенным вниманием к качеству трудовой жизни как основной социальной 

проблеме. Выделенные автором режимы занятости становятся выгодными не 

только работнику, но и работодателю, испытывающему, как показало 
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исследование, серьезные ограничения в трудовых ресурсах при технологических и 

демографических изменениях. 

Эмпирические и практические выводы по работе. 

1. Изучены основные характеристики занятости и качества трудовой жизни в 

рамках различных технологических парадигм функционирования экономики в 

условиях демографических вызовов по группам стран (слаборазвитым, 

среднеразвитым, высокоразвитым, странам до демографического перехода, в ходе 

демографического перехода и после демографического перехода) на основе 

статистических данных.  

Выявлено, что в целом по всему миру занятость в сельском хозяйстве и 

промышленности уменьшается, а в сфере услуг увеличивается, растет доля 

высококвалифицированных профессий. Данная тенденция не подтверждается для 

среднеразвитых и слаборазвитых стран: при падении занятости в сельском 

хозяйстве растет занятость одновременно в промышленности и сфере услуг. 

Установлено повышение доли наемного труда, работодателей и неполной 

занятости; снижение доли индивидуальной, внутрисемейной, временной и 

неформальной занятости; уменьшение доли традиционных форм занятости 

(внутрисемейной и неформальной занятости) и нестабильных форм современной 

занятости (индивидуальной самозанятости или наемного труда на временной 

основе) и увеличение доли стабильной занятости (наемного труда на постоянной 

основе). Данные изменения в характере занятости приводят к выгодному для 

работника качеству трудовой жизни: повышению качества доходов, снижению 

незащищенности рынка труда и уменьшению интенсивности работы.  

2. С помощью корреляционно-регрессионного анализа выявлена 

взаимообусловленность характера занятости и качества трудовой жизни. На основе 

проведенного анализа автором выделено три режима занятости и качества 

трудовой жизни по стабильности трудовых отношений в связи с превалированием 

либо спроса, либо предложения на рынке труда по мере смены технологических 

парадигм в условиях технологических изменений и демографических вызовов. 
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Прогрессивный режим характеризуется стабильной защищенной занятостью 

на гибкой основе и корпоративном взаимодействии рыночного типа, выгодным для 

работника сочетанием параметров качества трудовой жизни. Консервативный 

режим характеризуется сочетанием нестабильной уязвимой занятости на негибкой 

основе, либо без корпоративного взаимодействия рыночного типа, либо с 

корпоративным взаимодействием нерыночного типа, что приводит к невыгодному 

для работника сочетанию параметров качества трудовой жизни. Для России 

характерен переходный режим занятости, где защищенная стабильная занятость 

(наемный труд в легальном секторе на предприятиях и организациях на одном 

рабочем месте на стандартный рабочий день) сочетаются с повышенным уровнем 

надежности труда, творческой и профессиональной самореализации, условий 

труда с худшим уровнем заработной платы и расстояния до работы.  

3. Выявлены экономически значимые факторы формирования 

прогрессивного режима занятости и качества трудовой жизни: превалирующее 

влияние работников на рынке труда и качественных аспектов занятости над 

количественными. Увеличение численности трудоспособного населения, как 

правило, сопровождается экономическим ростом, но в большей степени приводит 

к усилению безработицы. Уменьшение численности трудоспособного населения 

включает компенсаторный механизм повышения производительности труда за счет 

прогрессивного режима занятости. Повышение уровня образования и 

квалификации увеличивает конкурентоспособность и занятость трудоспособного 

населения в связи с усложнением производственных операций. 

На основе статистических данных ОЭСР выявлено, что социальная политика 

снижает мотивацию работников всех возрастов к участию на рынке труда, выводя 

из трудовых процессов часть рабочей силы с низкой конкурентоспособностью и 

слабой мотивацией к творческой самореализации. Законодательное регулирование 

не оказывает заметного влияния на характер трудовых контрактов (строгость 

защиты временных и постоянных контрактов не имеет значимого статистического 

значения для доли временной и постоянной работы). Мировой финансовый кризис 

укрепил прогрессивный режим занятости и качества трудовой жизни за счет 
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вытеснения временной занятости постоянной занятостью, обладающей большей 

эффективностью в силу возможности постоянного переобучения и повышения 

квалификации. 

Выявлено, что прогрессивный режим занятости сопровождается появлением 

статистически значимой трудовой миграции. При этом трудовые мигранты не 

оказывают влияния на: занятость коренного населения из-за концентрации в 

разных секторах рынка труда в связи с образовательной дискриминацией и 

принудительным вытеснением мигрантов в сектора с непопулярными рабочими 

местами; дефицит рабочей силы из-за сокращения доли физических, рутинных и 

низкоквалифицированных рабочих мест. Трудовые мигранты сегментированы в 

секторах с низким качеством трудовой жизни (физические неквалифицированные 

малооплачиваемые рабочие места с низкой социальной защищенностью и 

повышенной интенсивностью труда). 

4. Установлены четыре блока противоречий в процессе технологических и 

демографических изменений и повышения качества жизни при формировании 

новой модели занятости и качества трудовой жизни, предложены способы их 

разрешения в социально-экономической политике.  

Первый блок противоречий касается обеспечения производственных 

процессов, когда массовое появление высокотехнологичных рабочих мест 

приводит к увеличению доли работающих по специальности людей, но при этом 

избыточность знаний и навыков персонала для занимаемой должности сменяется 

ее недостаточностью. Предложенные рекомендации предполагают более тесное 

взаимодействие работодателей и образовательных учреждений, ориентацию 

образовательных программ на практическую деятельность, стимулирование 

обучения работников непосредственно на производстве.  

Второй блок противоречий связан с сохранением темпов экономического 

роста для поддержания высокого уровня жизни. Уменьшение рождаемости 

приводит к увеличению доли пожилого населения среди рабочей силы и 

уменьшению трудового потенциала. Одновременно с демографическим старением 

наблюдается повышение уровня участия пожилых людей и, особенно, женщин на 
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современном рынке труда за счет их опыта, знаний, квалификации, повышенной 

способности работать в коллективе, уменьшения роли физического состояния 

здоровья на фоне снижения доли тяжелых и физических работ с высокой 

интенсивностью и вредными условиями труда. Предложенные рекомендации по 

устранению данных противоречий предполагают структурную перестройку 

рабочих мест под возможности продолжения трудовой деятельности лиц с 

худшими показателями здоровья, учет социальных потребностей женщин и 

пожилых людей в целях стимулирования их трудовой деятельности, а также 

возможности законодательного регулирования нестандартных гибких режимов 

занятости.  

Третий блок противоречий касается вопросов финансовой стабильности 

пенсионных систем. Увеличение продолжительности жизни приводит к 

ухудшению количественных параметров поддержки пенсионной системы 

(численности плательщиков страховых взносов относительно численности 

пенсионеров), одновременно опережающими темпами растет роль качественных 

параметров (увеличение уровня зарплаты, повышение доли легально работающих 

и увеличение уровня занятости трудоспособного населения). Доказана решающая 

роль качественных факторов занятости для обеспечения устойчивого 

экономического роста, высокого уровня жизни и поддержания стабильности 

систем пенсионного обеспечения в отличие от положений макроэкономики 

старения о решающем значении численного и возрастного состава рабочей силы. 

Предложена авторская классификация факторов стабильности систем 

пенсионного обеспечения с критикой существующих мер социальной политики и 

выдвижением предложений по использованию качественных факторов для 

разрешения кризиса систем пенсионного обеспечения. Рекомендации по 

разрешению указанного противоречия предполагают стимулирование легальных 

защищенных форм занятости с повышенным уровнем заработной платы в целях 

как повышения численности плательщиков страховых взносов в пенсионные 

системы, так и повышения объема отчислений от зарплаты среднего работника. 
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Четвертый блок противоречий связан с несовпадением статистических форм 

и разрезов с фактическим положением дел на рынке труда и занятости. 

Существующая практика статистических управлений имеет определенную 

инерцию развития и не всегда соответствует трансформации современных 

социально-трудовых отношений. Предложенные рекомендации по устранению 

указанного противоречия предполагают совершенствование статистических 

методик с целью более полного отражения в официальной статистике новых 

гибких форм занятости и современных тенденций. 

Разработанные практические рекомендации для органов государственной 

власти, работодателей, образовательных учреждений, служб занятости и 

статистики по преодолению выявленных противоречий направлены на 

стимулирование стабильных и защищенных форм прогрессивного режима 

занятости с повышенным качеством трудовой жизни, а также выбора 

альтернативных режимов занятости в условиях новых технологических изменений 

и старения общества.  

Подводя итоги, отметим следующее. В результате изменения отраслевого и 

профессионального состава занятости усилилась неоднородность качеств 

работника и свойств рабочих мест, дифференциация и индивидуализация трудовых 

траекторий трудоспособного населения как по вовлеченности в рынок труда, так и 

по режимам занятости. Анализ данных трансформаций позволил выявить 

противоречия и наметить пути их разрешения, предполагающие не столько 

изменение сложившихся параметров рынка труда, сколько использование 

преимуществ новой модели занятости и качества трудовой жизни, в основе которой 

лежит сервисная логика с целью вывода из тени неформальной занятости и 

обеспечения роста качества трудовой жизни. 

Дальнейшие исследования будут посвящены анализу взаимовлияния 

режимов занятости и параметров удовлетворенности работой в зависимости от 

трансформации технологических и демографических факторов в целом по миру, по 

отдельным странам и отдельным социально-экономическим группам населения. 

Также по мере появления статистических данных планируется провести 
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дополнительный анализ динамики развития новых инновационных форм занятости 

(телетруд, заемный труд, платформенная занятость, фриланс, комплаенс и др.) и их 

взаимовлияния с выявленными параметрами качества трудовой жизни, форм 

занятости с гибким режимом рабочего времени и временной занятости по ее 

причинам. 
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Приложение А 

(справочное) 

Эволюция представлений о характере занятости в экономических теориях 

 

Таблица А.1 – Эволюция представлений о характере занятости в экономических теориях  

Эволюция представлений о характере занятости в экономических теориях 

Школы и 

направления 

исследования 

занятости 

Содержание категории 

«занятость» (смысл, 

вкладываемый в понятие 

занятости) 

Проблемно-тематическое поле Причины изменения 

проблемно-тематического 

поля 

Макроэкономическая категория с позиции полной занятости 

Марксизм Понятие «новая стоимость» Роль рабочей силы в создании 

новой стоимости и 

ценообразовании на рынке труда 

 

Классическая 

школа 

Понятие «полная занятость» 

и «равновесный уровень 

производства» 

Обмен по стоимости 

приводит к распределению 

труда по горизонтали 

Рыночная саморегуляция 

Эквивалентный обмен. 

Принцип сравнительных 

преимуществ 

Подрыв сословного строя 

и развитие капитализма 

мануфактурного типа 

Неоклассическая 

школа 

Понятие «равновесие на 

рынке труда» 

Саморегуляция при наличии 

совершенной конкуренции при 

использовании ставок процента, 

гибких цен и заработной платы 

Способы восстановления 

равновесия и ожидания  
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Продолжение таблицы А.1 

Кейнсианство Понятие «совокупный спрос» Рыночная саморегуляция не 

работает из-за неэластичности 

заработной платы ввиду влияния 

профсоюзов, коллективных 

договоров и трудового 

законодательства. 

Необходимо государственное 

регулирование рынка труда через 

бюджетную и денежно-

кредитную политики 

 

Контрактная 

теория 

Имплицитные контракты – 

долгосрочные трудовые 

отношения 

з/п не эластично 

уменьшить регулирующую роль 

государства 

 

   

Институционализм 

Понятие «институтов» 

(отраслевых и 

профессиональных) 

Транзакционные издержки 

Занятость через структуру 

общества и экономики – 

использовать социальные 

программы, социальные 

институты и коллективные 

договоры 

 

Переходный этап 

Маржинализм 

(развивавшийся 

параллельно с 

марксизмом) 

Впервые ввел понятие 

«естественный уровень 

безработицы» 

  

Монетаристы «Естественная безработица» Естественная безработица имеет 

временный характер, рыночная 

саморегуляция 
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Окончание таблицы А.1 

Микроэкономическая категория с позиции субъективного выбора 

Неолиберальная 

теория  

Понятие «естественный 

уровень безработицы» 

Деколлективизация и 

индивидуальная трудовая 

деятельность на основе 

конкуренции, знаний и 

информации 

 

Теория гибкого 

рынка 

Дифференциация режимов 

занятости 

Гибкие формы найма и 

увольнения, различные формы 

занятости и использования 

рабочего времени, заработной 

платы и соц. защиты 

 

Современный 

консервативный 

подход 

Качество рынка труда через 

продолжительность 

безработицы 

Несоответствие требований 

работодателя и работника из-за 

неоднородности работников и 

рабочих мест 

 

 Новая 

австрийская школа 

Занятость и безработица Надо бороться с 

информационными 

диспропорциями и повышать 

мобильность рабочей силы 

 

Теория 

рациональных 

ожиданий 

Занятость и безработица Ожидание населения и 

предпринимателей под 

действием внешней информации 

 

Теория 

неоклассического 

синтеза 

Выделяет отдельные виды 

безработицы 

Фрикционная, структурная и 

циклическая безработица 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Структура занятости по профессиональному составу (в %) на 2020 год209 

 

Таблица Б.1 – Структура занятости по профессиональному составу (в %) на 2020 год  

 Менедж

еры 

Професс

ионалы 

Техники 

и 

младшие 

специали

сты 

Канцел

ярские 

работн

ики 

Сервисн

ые и 

торговы

е 

работни

ки 

Ремесленни

ки и 

рабочие 

родственны

х занятий 

Машинисты, 

механизаторы и 

монтажники 

Элементарные 

профессии и 

квалифицированные 

работники сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

Высокора

звитые 

страны 

6,9 20,0 15,0 10,9 18,0 10,2 7,4 11,7 

Страны с 

уровнем 

развития 

выше 

среднего 

4,0 9,5 7,0 5,2 19,0 13,6 10,6 31,1 

                                                 
209 ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. 2017. – URL: https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (access date: 20.04.2021); Employment statistics. Employment distribution by occupation (by sex) -- ILO modelled estimates, Nov. 

2019 (%) Annual. [Electronic resource] // ILOStat. 1996–2020. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/employment/  (access date: 20.04.2021). 
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Окончание таблицы Б.1 

Страны с 

уровнем 

развития 

ниже 

среднего 

5,3 5,8 5,0 2,8 14,0 12,6 6,6 47,9 

Слабораз

витые 

страны 

0,8 2,9 2,3 1,3 13,2 8,8 2,9 67,9 

Россия 6,9 25,1 12,9 3,3 16,4 13,0 12,4 10,1 
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Приложение В 

(справочное) 

Параметры качества трудовой жизни 

 

Первый параметр «качество заработка» определяется по почасовой оплате труда сотрудников с коррекцией по ППС 

в долларах США в постоянных ценах 2015 года. Качество заработка определяется как относительно среднего уровня 

(компонент «уровень»), так и распределения заработка среди рабочей силы (компонент «распределение»). При этом 

компонент «уровень» определяется по среднеарифметическому простому, а компонент «распределение» по показателю 

общих средних, предложенных Э. Аткинсоном в 1970 г., который называют «коэффициентом неприятия неравенства». 

Чем меньше значение данного коэффициента, тем более высокий уровень неприятия неравенства среди данной выборки 

рабочей силы. В конечном счете, качество доходов рассчитывается по двум параметрам: среднее значение доходов по 

среднему арифметическому и разница между общим и средним арифметическим при различных вариантах неприятия 

неравенства. Таким образом, качество заработка определяет как средний уровень заработной платы, так и более-менее 

равномерное распределение среди выборки по рабочей силе.  

Второй параметр «незащищенность рынка труда» определяется исходя из общего объема потери доходов при 

возможной безработице. В свою очередь данный параметр зависит от риска безработицы, возможной продолжительности 

безработицы и степени смягчения этих потерь государственными пособиями по безработице.  

Третий параметр «качество рабочей среды» определяется как уровень производственной нагрузки среди рабочих 

или нехватка ресурсов относительно требований к работе. Под ресурсами, во-первых, понимается нехватка времени 

(длительный рабочий день, высокая интенсивность работы и негибкость рабочего времени), а во-вторых факторы риска 
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для физического здоровья (опасная и тяжелая работа). При этом рассматривается два типа рабочих ресурсов: автономия 

работы в виде свободы выбора и возможности изменения рабочих задач и методов и возможность обучения в виде 

формальных и неформальных возможностей обучения на работе; социальная помощь на работе в виде социальной 

поддержки от коллег и руководителей. Данный показатель получился в результате объединения двух опросов с 

показателями сводного индекса занятости, доли работников с нехваткой времени, доли работников с факторами риска для 

физического здоровья, доли работников с автономией работы и возможностью обучения, а также долей работников с 

социальной поддержкой на работе.  

Таблица В.1 – Различие в определении термина «качество работы» по методике ОЭСР и качество трудовой жизни по 

методике автора 

Качество работы (ОЭСР) Качество трудовой жизни (автора) 

Качество заработка Качество заработка 

Незащищенность рынка труда: 

1. Риск безработицы 

2. Возможная продолжительность безработицы 

3. Степень смягчения этих потерь государственными 

пособиями по безработице 

 

Незащищенность рынка труда: 

1. Уровень безработицы 

2. - 

3. Размер социального обеспечения 

 

Качество рабочей среды Качество рабочей среды 

- Эффективная занятость с точки зрения обеспечения 

экономического роста 

- Качество дохода с учетом форм собственности по России 
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Приложение Г 

(рекомендованное) 

Регрессионный анализ зависимости характеристик занятости от качества трудовой жизни 

 

Таблица Г.1 – Единичная регрессия зависимости характеристик занятости на качество трудовой жизни 

Параметры качества трудовой жизни 2010 2015 

Влияние временной работы на параметры качества трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 0,85 незначимо Значимость 0,02 значимо 

R-квадрат=0,29 

Риск безработицы Значимость 0,77 незначимо Значимость 0,18 

незначимо 

Интенсивность труда Значимость 0,82 незначимо Значимость 0,31 

незначимо 

Влияние неполной занятости на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,51 

Значимость 0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,36 

Риск безработицы Значимость 0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,37 

Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,13 

Интенсивность труда Значимость 0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,23 

Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,17 
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Продолжение таблицы Г.1 

Влияние сферы услуг на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,46 

Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,40 

Риск безработицы Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,26 

Значимость 

0,14 

Незначимо 

Интенсивность труда Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,35 

Значимость 0,001 

R-квадрат=0,28 

Влияние промышленности на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,31 

Значимость 

0,11 

Незначимо 

Риск безработицы Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,18 

Значимость 

0,88 

Незначимо 

Интенсивность труда Значимость 

0,15 

Незначимо 

Значимость 

0,16 

Незначимо 

Влияние сельского хозяйства на качество трудовой жизни 
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Продолжение таблицы Г.1 

Качество заработка Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,35 

Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,34 

Риск безработицы Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,19 

Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,26 

Интенсивность труда Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,44 

Значимость 

0,0000 

Значимо 

R-квадрат=0,42 

Влияние менеджеров на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,76 

Незначимо 

Значимость 

0,33 

Незначимо 

Риск безработицы Значимость 

0,68 

Незначимо 

Значимость 

0,23 

Незначимо 

Интенсивность труда Значимость 

0,87 

Незначимо 

Значимость 

0,11 

Незначимо 

Влияние профессионалов на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,31 

Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,35 
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Продолжение таблицы Г.1 

Риск безработицы Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,15 

Значимость 

0,04 

Значимо 

R-квадрат=0,12 

Интенсивность труда Значимость 

0,50 

Незначимо 

Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,31 

Влияние техников и младших специалистов на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,33 

Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,27 

Риск безработицы Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,29 

Значимость 

0,001 

Значимо 

R-квадрат=0,28 

Интенсивность труда Значимость 

0,728 

Незначимо 

Значимость 

0,001 

Значимо 

R-квадрат=0,27 

Влияние канцелярских работников на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,12 

Значимость 

0,7 

Незначимо 
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Продолжение таблицы Г.1 

Риск безработицы Значимость 

0,08 

Незначимо 

Значимость 

0,9 

Незначимо 

Интенсивность труда Значимость 

0,5 

Незначимо 

Значимость 

0,4 

Незначимо 

Влияние сервисных и торговых работников на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,4 

Незначимо 

Значимость 

0,8 

Незначимо 

Риск безработицы Значимость 

0,7 

Незначимо 

Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,15 

Интенсивность труда Значимость 

0,8 

Незначимо 

Значимость 

0,5 

Незначимо 

Влияние ремесленников и рабочих родственных занятий на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,004 

Значимо 

R-квадрат=0,22 

Значимость 

0,07 

Незначимо 

Риск безработицы Значимость 

0,02 

R-квадрат=0,15 

Значимость 

0,4 

Незначимо 
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Продолжение таблицы Г.1 

Интенсивность труда Значимость 

0,4 

Незначимо 

Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,16 

Влияние машинистов, механизаторов и сборщиков на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,0000 

Значимо 

R=квадрат=0,57 

Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,36 

Риск безработицы Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,33 

Значимость 

0,4 

Незначимо 

Интенсивность труда Значимость 

0,7 

Незначимо 

Значимость 

0,05 

Значимо 

R-квадрат=0,11 

Влияние элементарных профессий и квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства на 

качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,002 

Значимо 

R-квадрат=0,26 

Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,25 

Риск безработицы Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,14 

Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,17 
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Продолжение таблицы Г.1 

Интенсивность труда Значимость 

0,8 

Незначимо 

Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,32 

Влияние наемных работников на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,08 

Незначимо 

R-квадрат=0,19 

Значимость 

0,003 

Значимо 

R-квадрат=0,33 

Риск безработицы Значимость 

Незначимо 

0,15 

R-квадрат=0,06 

Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,30 

Интенсивность труда Значимость 

0,00 

Значимо 

R-квадрат=0,40 

Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,39 

Влияние работодателей на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,8 

Незначимо 

R-квадрат=0,001 

Значимость 

0,3 

Незначимо 

R-квадрат=0,06 

Риск безработицы Значимость 

0,7 

Незначимо 

R-квадрат=0,005 

Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,14 
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Продолжение таблицы Г.1 

Интенсивность труда Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,19 

Значимость 

0,03 

Значимо 

R-квадрат=0,24 

Влияние самозанятых на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,006 

Значимо 

R-квадрат=0,21 

Значимость 

0,002 

Значимо 

R-квадрат=0,37 

Риск безработицы Значимость 

0,16 

Незначимо 

R-квадрат=0,06 

Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,29 

Интенсивность труда Значимость 

0,01 

Значимо 

R-квадрат=0,24 

Значимость 

0,002 

Значимо 

R-квадрат=0,25 

Влияние внутрисемейных работников на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,02 

Значимо 

R-квадрат=0,16 

Значимость 

0,06 

Незначимо 

R-квадрат=0,15 

Риск безработицы Значимость 

0,19 

Незначимо 

R-квадрат=0,05 

Значимость 

0,04 

Значимо 

R-квадрат=0,11 
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Окончание таблицы Г.1 

Интенсивность труда Значимость 

0,0000 

Значимо 

R-квадрат=0,50 

Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,35 

Влияние уязвимой занятости на качество трудовой жизни 

Качество заработка Значимость 

0,003 

Значимо 

R-квадрат=0,23 

Значимость 

0,002 

Значимо 

R-квадрат=0,35 

Риск безработицы Значимость 

0,13 

Незначимо 

R-квадрат=0,07 

Значимость 

0,001 

Значимо 

R-квадрат=0,28 

Интенсивность труда Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,39 

Значимость 

0,000 

Значимо 

R-квадрат=0,35 

 

Таблица Г.2 – Множественная регрессия зависимости характеристик рабочей силы от параметров качества трудовой 

жизни на 2010 год 

Влияние характеристик занятости на параметры качества трудовой жизни  

 Качество заработка Риск безработицы Интенсивность труда 

Режимы 

трудоиспользования 

Значимость 

0,000 

Значимо 

Значимость 

0,001 

Значимо 

Значимость 

0,09 

Незначимо 
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Окончание таблицы Г.2 

Статус занятости Значимость 

0,03 

Значимо 

Значимость 

0,7 

Незначимо 

Значимость 

0,002 

Значимо 

Сфера занятости Значимость 

5,3 

Незначимо 

Значимость 

0,008 

Значимо 

Значимость 

0,003 

Значимо 

Профессии Значимость 

2,8 

Незначимо 

Значимость 

0,000 

Значимо 

Значимость 

0,97 

Незначимо 

 

Таблица Г.3 – Множественная регрессия зависимости характеристик рабочей силы от параметров качества трудовой 

жизни на 2015 год 

Влияние характеристик занятости на параметры качества трудовой жизни  

 Качество заработка Риск безработицы Интенсивность труда 

Режимы 

трудоиспользования 

Значимость 

0,15 

Незначимо 

Значимость 

0,07 

Незначимо 

Значимость 

0,03 

Значимо 

Статус занятости Значимость 

0,04 

Значимо 

Значимость 

0,02 

Значимо 

Значимость 

0,000 

Значимо 

Сфера занятости Значимость 

0,000 

Значимо 

Значимость 

0,01 

Значимо 

Значимость 

0,000 

Значимо 

Профессии Значимость 

0,001 

Значимо 

Значимость 

0,06 

Незначимо 

Значимость 

0,008 

Значимо 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Зависимость между объемом трудовых ресурсов и ВВП в текущих долларах США210 

 

Таблица Д.1 – Зависимость между объемом трудовых ресурсов и ВВП в текущих долларах США 

  Трудовые ресурсы (млн. чел.) Прирост в 

% 

ВВП в текущих долларах США 

(млрд. долл.) 

Прирост в 

% 

Годы 1990 2020 1990 2020 

Слаборазвитые 

страны 

113,2 253 55,3 103 546,7 81,2 

Среднеразвитые 

страны 

1 725 000 2 511 000 31,3 3 683 30 433 87,9 

Высокоразвитые 

страны 

479,1 610,6 21,5 18 937 53 255 64,4 

ОЭСР 516,4 667,8 22,7 18 798 52 060 63,9 

ЕС 192,6 214,4 10,2 6 499 15 193 57,2 

Россия 75,9 71,9 -5,3 516,8 1 483 187,0 

 

                                                 
210 Labor force, total [Electronic resource] // The World Bank. 2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN (дата обращения: 21.04.2021); World 

Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. GDP (current US$) [Electronic resource] // World Bank. 1960–2019. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (access date: 20.04.2021). 



 

 

2
3
3

 

Приложение Е 

(обязательное) 

Сравнительный анализ моделей занятости 

 

Таблица Е.1 – Сравнительный анализ моделей занятости 

№ Структурные и интегральные основания 

сравнения моделей занятости 

Модели занятости 

Новая модель занятости 

(среднее значение для США, 

Великобритании и Германии) 

Индустриальная модель 

занятости (среднее значение 

для Турции, Чили и Мексики) 

1 Профессиональная структура (в %)211 

Менеджеры 8,7  3,6  

Профессионалы 21,2  10,0  

Техники и младшие специалисты 16,4  8,0  

Канцелярские работники 11,0  7,6  

Сервисные и торговые работники 17,2  18,6  

 Ремесленники и рабочие родственных занятий 10,0  13,5  

                                                 
211 Employment statistics. Employment distribution by occupation (by sex) -- ILO modelled estimates, Nov. 2019 (%) Annual. [Electronic resource] // ILOStat. 1996–2020. 

Mode of access: https://ilostat.ilo.org/topics/employment / (access date: 20.04.2021). 
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Продолжение таблицы Е.1 

 Машинисты, механизаторы, монтажники 5,7  9,3  

Элементарные профессии и 

квалифицированные работники сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 

9,8  29,5  

2 Отраслевая структура (в %)212 

Сельское хозяйство 1,3  14,4  

Промышленность 22,1  25,2  

Сфера услуг 76,6  60,4  

3 Возрастная структура занятости (в %)213 

Молодежь 25,3  36,7 

Средний возраст 47,4 51 

 Пожилой возраст 27,3 12,3 

4 Организационно-экономическая структура (статус ) занятости214 

Работодатели (в %) 3,1 4,3 

                                                 
212 Employment [Electronic resource] // The World Bank. 2021. – URL: http://datatopics.worldbank.org/jobs/topic/employment (access date: 20.02.2021). 
213 Age dependency ratio, young (% of working-age population) [Electronic resource] // The World Bank. 2019. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.YG 

(access date: 20.04.2021); Age dependency ratio, old (% of working-age population) [Electronic resource] // The World Bank. 2019. – URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL (access date: 20.03.2021). 
214 ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. 2017. – URL: https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (дата обращения: 15.03.2022); Employment statistics. Employment distribution by status in employment (by sex) – ILO modelled 

estimates, Nov. 2019 (%) [Electronic resource] // ILOSTAT. 2020. – URL: https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ (дата обращения: 15.03.2022) 
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Окончание таблицы Е.1 

 Наемные работники (в %) 89,3 69,8 

Индивидуальные самозанятые (в %) 7,3 19,8 

Внутри-семейнозанятые (в %) 0,3 6,1 

5 Темпорально-контрактная структура вовлеченности в трудовой процесс 

Временная занятость (в %)215 9,65 21,15 

Неполная занятость (в %)216 18,8 8,37 

6 Качество трудовой жизни (в баллах)217 

Качество заработка 20,8 5,8 

Ненадежность рынка труда 3,3 7,68 

Интенсивность работы 25,0 33,35 

7 Индекс развития ИКТ (в баллах)218 8,4 5,5 

8 Режим занятости Преимущественно 

прогрессивный 

Преимущественно 

консервативный 

  

  

                                                 
215 Permanent temporary employment. Incidence of permanent employment [Electronic resource] // OECD. Stat.2020. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I (access date: 15.03.2022) 
216 Full-time Part-time employment. Incidence of FTPT employment – common definition [Electronic resource] // OECD. Stat. 2020. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FTPTC_I  (access date: 15.03.2022) 
217 Job quality. All dimensions [Electronic resource] // OECD. Stat. 2021. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ (access date: 15.03.2022) 
218 ICT Development Index 2017. IDI 2017 Comparison [Electronic resource] // ITUdata. – 2017. – – URL: https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab (access date: 15.03.2022) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Динамика изменения образовательного несоответствия по 36 странам219 

 

Таблица Ж.1 – Распределение занятости по образовательному несоответствию (36 стран, 2018 год)220 

Занятость по образовательному несоответствию 

Значения  Недостаточная 

квалификация 

Достаточная квалификация Избыточная квалификация 

Минимальное 

значение 

2,3 34,3 9,0 

Максимальное 

значение 

31,4 83,1 63,4 

Среднее значение  18,7 59,2 22,0 

 

Таблица Ж.2 – Динамика изменения образовательного несоответствия по 36 странам 

Динамика изменения образовательного несоответствия по 36 странам 

                                                 
219 Employment distribution by sex and 'educational mismatch', Statistical approach (%) [Electronic resource] // ILOStat.  1996–2020. – URL: 

https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ (access date: 20.04.2021). 
220 Employment distribution by sex and 'educational mismatch', Statistical approach (%) [Electronic resource] // ILOStat. 1996–2020.  – URL: 

https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ (access date: 20.04.2021). 
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Продолжение таблицы Ж.2 

36 стран Недостаточный Достаточный Избыточный 

Австрия 5,8 -6,8 1,0 

Бельгия -1,1 -4,6 5,6 

Болгария 6,4 -4,8 -1,6 

Хорватия 0,7 -0,4 -0,3 

Кипр -3,3 -9,7 12,9 

Чехия 4,0 -3,7 -0,2 

Дания 2,9 -7,5 4,6 

Эстония 5,9 -14,8 8,9 

Финляндия 0,5 -10,4 10,0 

Франция -4,9 -5,6 10,5 

Грузия 4,8 -6,4 1,6 

Греция 1,2 -4,5 3,4 

Венгрия 1,1 -13,4 12,3 

Исландия 7,2 -11,2 4,1 

Ирландия 2,6 -10,8 8,2 

Израиль -1,5 -1,3 2,7 

Италия 2,3 -1,0 -1,3 
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Окончание таблицы Ж.2 

Латвия 3,9 -15,0 11,1 

Литва 0,0 -12,3 12,3 

Люксембург 15,3 -14,0 -1,3 

Мальта -4,4 -9,5 13,9 

Черногория -0,8 0,4 0,4 

Нидерланды 1,2 -6,8 5,6 

Норвегия -1,0 -14,1 15,0 

Польша 4,6 -2,8 -1,8 

Португалия 11,5 -5,3 -6,2 

Румыния 2,4 -1,6 -0,8 

Россия -1,4 0,5 1,0 

Сербия -10,1 12,4 -2,4 

Словакия -0,2 -7,3 7,5 

Словения 6,5 -11,2 4,7 

Испания -6,4 -6,5 12,9 

Швеция 4,8 -18,7 13,9 

Швейцария 7,7 -7,2 -0,5 

Великобритания 7,5 -21,5 14,0 

США 0,8 -3,2 2,4 
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Таблица Ж.3 – Относительное образовательное несоответствие по 36 странам221 

Относительное образовательное несоответствие по 36 странам  

 Соответствующее 

минус недостаточное 

Соответствующее минус 

избыточное 

Избыточное минус недостаточное 

Австрия 45,2 41,3 3,8 

32,5 33,5 -1,0 

Бельгия 30,4 44,0 -13,6 

26,9 33,8 -6,9 

Болгария 61,7 60,6 1,0 

50,5 57,5 -6,9 

Хорватия 66,6 60,8 5,8 

65,5 60,8 4,8 

Кипр 32,0 42,1 -10,1 

25,6 19,5 6,1 

Чехия 75,9 73,3 2,6 

68,2 69,8 -1,6 

                                                 
221 Employment distribution by sex and 'educational mismatch', Statistical approach (%) [Electronic resource] // ILOStat. 1996–2020. – URL: 

https://ilostat.ilo.org/topics/employment/  (access date: 20.04.2021). 
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Продолжение таблицы Ж.3 

Дания 42,7 39,6 3,1 

32,2 27,4 4,8 

Эстония 44,4 47,4 -3,0 

23,8 23,7 0,0 

Финляндия 40,8 56,5 -15,7 

29,9 36,0 -6,2 

Франция 26,8 47,6 -20,8 

26,0 31,5 -5,4 

Грузия 44,5 26,3 18,2 

33,3 18,3 15,0 

Греция 36,7 27,9 8,8 

31,1 20,0 11,0 

Венгрия 61,4 60,7 0,7 

46,8 34,9 11,8 

Исландия 41,4 28,1 13,3 

23,0 12,8 10,2 

Ирландия 28,2 23,4 4,8 

14,8 4,4 10,4 
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Продолжение таблицы Ж.3 

Израиль 34,8 22,9 11,8 

34,9 18,9 16,0 

Италия 41,1 35,9 5,1 

37,7 36,2 1,5 

Латвия 46,9 51,7 -4,8 

28,1 25,7 2,4 

Литва 47,9 39,1 8,8 

35,6 14,6 21,0 

Люксембург 54,5 45,9 8,6 

25,2 33,2 -8,0 

Мальта 37,1 -5,7 42,8 

31,9 -29,1 61,1 

Черногория 66,4 66,3 0,1 

67,5 66,2 1,3 

Нидерланды 32,0 34,3 -2,2 

24,0 21,8 2,2 

Норвегия 36,2 54,5 -18,4 

23,1 25,4 -2,3 
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Продолжение таблицы Ж.3 

Польша 63,3 61,0 2,3 

55,9 60,0 -4,1 

Португалия 43,8 25,3 18,5 

27,1 26,2 0,8 

Румыния 56,9 52,2 4,7 

52,9 51,4 1,5 

Россия 27,3 43,6 -16,3 

29,2 43,2 -13,9 

Сербия 32,4 26,1 6,3 

54,9 40,9 14,0 

Словакия 74,5 72,6 1,9 

67,4 57,8 9,6 

Словения 60,5 62,3 -1,8 

42,7 46,3 -3,6 

Испания 24,2 28,5 -4,3 

24,1 9,1 15,0 

Швеция 45,4 46,6 -1,2 

21,9 14,0 7,9 
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Окончание таблицы Ж.3 

Швейцария 35,2 35,4 -0,3 

20,3 28,7 -8,4 

Великобритания 43,6 52,1 -8,4 

14,6 16,6 -2,0 

США 45,2 31,3 13,8 

45,2 25,7 15,5 

 

Таблица Ж.4 – Относительное образовательное несоответствия (42 страны, 2016 год) 222  

Относительное образовательное несоответствие  

42 страны Превышение несоответствия квалификации 

несоответствию области исследования 

Превышение достаточной квалификации над 

недостаточной квалификацией 

Австралия 6,0 1,7 

Австрия 9,4 2,9 

Бельгия 6,5 -13,2 

Канада - -5,5 

Чили - 14,0 

                                                 
222 Skills for Jobs. Mismatch – National statistics [Electronic resource] // OECD Data. 2021. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH 

(access date: 20.04.2021); Skills for Jobs. Mismatch – National statistics [Electronic resource] // OECD Data.  2021. – URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH (access date: 20.04.2021). 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MISMATCH
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Продолжение таблицы Ж.4 

Чехия -14,0 0,3 

Дания 3,2 -6,0 

Эстония 2,5 -9,7 

Финляндия 4,5 -12,5 

Франция 0,8 -12,9 

Германия 17,1 -2,5 

Греция 4,3 3,7 

Венгрия -0,6 2,9 

Исландия 1,8 5,5 

Ирландия 5,3 -14,9 

Италия 1,7 -1,8 

Латвия -5,0 -5,5 

Литва 0,0 7,6 

Люксембург 6,9 0,0 

Мексика - 25,1 

Нидерланды 4,5 -12,5 

Новая Зеландия - -6,3 

Норвегия 7,3 -10,4 
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Окончание таблицы Ж.4 

Польша - -4,4 

Португалия 6,5 4,9 

Словакия -17,0 4,7 

Словения - -0,6 

Испания 7,5 -1,2 

Швеция 1,6 -7,7 

Швейцария 12,2 -13,4 

Турция 7,0 15,1 

Великобритания 3,0 -14,2 

США - -2,1 

ЕЭС 0,7 -4,0 

ОЭСР 3,5 -2,1 

Аргентина - 6,0 

Бразилия - 18,8 

Болгария - -1,0 

Кипр 0,5 -9,6 

Перу -16,0 16,9 

Румыния -10,6 1,6 

ЮАР 19,7 -3,9 
 


