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 Интерес международного научного сообщества к исследованию влияния

пандемии вируса COVID-19 на экономику как отдельных стран, так и мира в

целом возрастает вместе с осознанием масштабов актуальных и рисков

будущих негативных социально-экономических последствий.

 По мере наступления третьей и четвертой волн пандемии COVID-19 одной из

ключевых проблем становится неопределенность развития ситуации, не

позволяющая странам даже теоретически наметить периоды восстановления

как отдельных отраслей, так и экономики в целом.

В этих условиях:

 возрастает значимость мониторинга проявившихся и прогнозирования

потенциальных трендов в занятости и доходах населения для выработки мер

гибкого реагирования на негативные изменения на государственном и

межгосударственном уровне;

 требуют оценки (по степени их влияния на занятость и доходы)

реализованные государственные меры России и других стран, направленные

на защиту рабочих мест и трудовых доходов работников, а также меры

стимулирования экономики и занятости.



ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА, СФОРМИРОВАВШИЕСЯ

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 (обзор исследований)

 Растущая неопределенность будущего для участников рынка труда: перспектив развития
бизнеса и перспективной кадровой потребности; перспектив построения карьеры
работниками;

 Усиление тренда на автоматизацию и цифровизацию; ускоренное внедрение новой
техники и технологий, снижающих влияние человеческого фактора;

 Рост спроса на «цифровые» компетенции и навыки; отставание цифровых компетенций
населения от темпов цифровизации;

 Расширение использования удаленной (дистанционной) занятости, временной занятости;
рост самозанятости и платформенной занятости;

 Риск прекаризациитруда и увеличения неформальной занятости;

 Сохранение занятыми стабильной работы за счет снижениязарплатных ожиданий;

 Снижение продуктивности труда (ввиду трансформации бизнес-процессов, роста
дополнительных затрат рабочего времени и др.);

 Риск возрастания социального неравенства, неравенства в образовании и доходах;

 Возрастание уязвимости социально незащищенных групп населения (особенно молодежи
и женщин с детьми, лиц старшего возраста).



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА РФ ЗА 2019–2020 ГГ.



Тенденции российского рынка труда, обусловленные «коронакризисом», 

требующие отдельного изучения для последующего регулирования:

 прирост масштабов регистрируемой безработицы преимущественно за счет перетока

граждан из общей безработицы и экономическойнеактивности, а не из занятости;

 переток существенной части граждан из регистрируемой безработицы не в занятость, а в

экономическую неактивность, приводящий к снижению численности рабочей силы по

сравнению с «доковидным» периодом.

 рост коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда при снижении

производительности труда и спроса на рабочую силу в период действия коронавирусных

ограничений;

 снижение коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда не столько за

счет роста спроса со стороны работодателей, сколько за счет оттока из регистрируемой

безработицы;



УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ И ОБЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
ЗА 2005–2020 ГГ., %



УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

Год Всего 

в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 
70 и 

старше 

2019 62,3 6,8 57,7 88,5 90,0 91,8 92,8 92,5 88,4 66,9 24,6 2,5 

2020 62,0 6,6 57,3 88,1 89,6 91,5 92,9 93,0 88,9 69,3 25,2 2,3 

Мужчины 

2019 70,6 7,7 63,5 95,3 95,7 95,4 94,5 93,6 90,4 80,5 30,8 3,3 

2020 70,2 7,7 62,8 94,7 95,2 94,9 94,6 93,8 90,6 81,7 31,7 3,3 

Женщины 

2019 55,4 5,9 51,7 81,5 84,3 88,3 91,2 91,6 86,7 56,1 20,5 2,2 

2020 55,2 5,4 51,6 81,2 83,9 88,1 91,3 92,2 87,5 59,4 20,9 1,9 

 



 одновременно с ростом численности зарегистрированных безработных и
изменением их структуры, снижением и медленным восстановительным
ростом спроса на рабочую силу, снизились (относительно 2019 года)
показатели эффективности работы органов государственной службы
занятости в сфере содействия трудоустройству (уменьшилась доля
снятых с учета в связи с трудоустройством по направлению органов
служб занятости, особенно в социально-уязвимых группах безработных
граждан – молодежь, женщины с малолетними детьми).

 Непрерывный рост количества вакансий на портале службы занятости
«Работа в России» не сопровождается соответствующим ростом уровня
трудоустройства безработных, что свидетельствует как о
профессионально-квалификационном дисбалансе спроса и предложения,
так и о дефиците привлекательных с точки зрения граждан рабочих
мест с достойной оплатой и условиями труда.



ДОЛЯ СНЯТЫХ С УЧЕТА В СВЯЗИ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СЛУЖБ
ЗАНЯТОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ ГРУППАМ, %



В период «коронакризиса» усложнилась ситуация на рынке труда в
регионах, традиционно относящихся Минтрудом к перечню территорий
с напряженной ситуацией на рынке труда, а также возникла группа
регионов «новой напряженности» по глубине падения численности
занятых и росту численности безработных.

Основными факторами, препятствующими восстановительному
росту численности занятых, в новых проблемных регионах являются:
 низкая нанимающая способность региона,
 миграционная убыль населения,
 снижение спроса на работников со стороны работодателей,
 преобладание в регионе непривлекательных вакансий,
 снижение эффективности работы органов службы занятости в

сфере содействия трудоустройству граждан.



РЕГИОНЫ «НОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ»

Регионы, отнесенные к перечню 

территорий с напряженной ситуацией на 

рынке труда по показателям 2017–2019 

гг. 

Регионы "новой напряженности" 

Кабардино-Балкарская Республика Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Северная Осетия-Алания Республика Северная Осетия - Алания 

Чеченская Республика Чеченская Республика 

Томская область Томская область 

Республика Хакасия Республика Хакасия 

Республика Карелия Владимирская область 

Республика Адыгея (Адыгея) Ивановская область 

Республика Калмыкия Рязанская область 

Республика Дагестан Мурманская область 

Республика Ингушетия Новгородская область 

Карачаево-Черкесская Республика Волгоградская область 

Пермский край Псковская область 

Курганская область Республика Марий Эл 

Республика Алтай Республика Мордовия 

Республика Бурятия Саратовская область 

Республика Тыва Ульяновская область 

Забайкальский край Челябинская область 

Кемеровская область – Кузбасс  Красноярский край 

Еврейская автономная область Омская область 

 



ЗАДАЧА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ

ЗАНЯТЫХ ДО УРОВНЯ 2019 ГОДА

К концу 2020 года преимущественно антикризисные меры уступили
место «восстановительным», направленным на содействие росту
занятости и доходов населения от работы по найму, самозанятости и
индивидуального предпринимательства.

В соответствии с п. 1.в Поручения Президента РФ от 8 июля 2020 года №
Пр-1081 "Перечень поручений по итогам обращения Президента к гражданам
России") во всех субъектах РФ были выработаны КОМПЛЕКСЫ МЕР ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Выработка регионами в конце 2020- начале 2021г. комплексов
«восстановительных» мер позволила поднять ранее сложившиеся и
акцентировать новые специфические проблемы каждого региона в сфере
рынка труда с целью их разрешения в условиях продолжающейся пандемии
COVID-19 на основе использования региональных ресурсов,
межведомственного взаимодействия и государственно-частного
партнерства.



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Целевые показатели численности занятого и безработного населения уровня 2019

года по состоянию на конец октября 2021 г. в целом по Российской Федерации
достигнуты:

 численность занятых в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 г., (по данным
обследования рабочей силы Росстата), составила 72,3 млн. чел. (больше значения
целевого показателя- численности занятых уровня 2019 г. на 0,4 млн. чел.);

 численность безработных в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 г. составила
3274 тыс. чел. (меньше численности безработных уровня 2019 г. на 190,8 тыс.
чел.).
В 57 регионах допандемические показатели по численности занятых уже достигнуты,

в 28 субъектах целевой показатель по численности занятых пока не достигнут, но
разброс уровня достижения по указанным регионам увеличился и составил диапазон от
95,1% до 99,9%.

При этом в 24 регионах уровень достижения находится в пределах 98,0%–99,9%.
В 4 регионах достижение ниже 98% (Тверская область (95,1%), Республика Коми

(97,3%), Саратовская область (97,8%), Республика Мордовия (97,9%)



 Авторами были предложены и апробированы концептуальные методические решения
для оценки инклюзивности экономического роста при реализации государственной
социально-экономической политики по направлениям поддержки занятости и доходов
населения.

Апробация методики показала, что инклюзивность экономического роста по направлениям
занятости и доходов населения в 2020 году по авторской шкале инклюзивности
снизилась, что отражает комплексное влияние пандемии COVID-19 на экономику России
в целом, и занятость и доходы россиян, в частности.

При этом проведенная сравнительная оценка инклюзивности экономического роста в
России в 2020 году с учетом и без учета введения дополнительных мер государственной
политики выявила, что (несмотря на отрицательную динамику сводной оценки
инклюзивности экономического роста) усиление финансирования государством
социальной политики (как на уровне федеральных, так и региональных мер) позволило
уменьшить уровень падения инклюзивности.

На данном этапе можно говорить об инклюзивной направленности используемых мер
и их сравнительной эффективности в краткосрочном периоде.

Для более подробной и глубокой оценки эффективности мер поддержки занятости и
доходов населения требуется мониторинг доходов населения и текущей ситуации на
рынке труда на протяжение последующих лет, с целью выявления отсроченных
эффектов реализуемых мероприятий.
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