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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эмпирической основой публикуемых материалов стали исследования, 

посвященные тематике трансформации социально-экономического 

взаимодействия на современном рынке труда, проведенные учеными 

нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и ННГУ, при участии студентов НИУ 

ВШЭ и сотрудников ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

В первой главе монографии «Экономика платформ и трудовые 

отношения» (Е.В. Артюшина, кандидат экономических наук, доцент; 

М.М. Коренькова, ст. преподаватель; Т.М. Хусяинов, ст. преподаватель) 

описывается взаимосвязь трансформаций современного общества с 

цифровыми технологиями. 

Вторая глава «Ресурсы управления трудовой мотивацией 

потенциальных участников рынка труда в период нестабильности» 

(Е.Н. Васильева, кандидат психологических наук, доцент; А.В. Щербаков, 

кандидат психологических наук, доцент; М.Ф. Курагина, преподаватель) 

посвящена исследованию психологических ресурсов управления трудовой 

мотивацией потенциальных участников рынка труда в период 

нестабильности. 

Третья глава «Миграционные процессы как основные факторы, 

влияющие на рынок труда» (А.В. Городнов, соискатель) повествует о 

проблемах зависимости российского рынка труда от иммигрантов. 

Четвертая глава «Функции профессиональных сообществ на рынке 

труда» (О.С. Осипова, кандидат социологических наук, доцент; 

Л.С. Данилова, ст. преподаватель; Е.А. Шмелева, координатор продаж 

Pottinger) посвящена исследованию истории возникновения 

профессиональных сообществ, их типизации и функционированию на рынке 

труда. 

Пятая глава «Высшее образование как фактор трудоустройства в эпоху 

пандемии» (К.О. Сафронова, кандидат экономических наук, доцент; 

Н.С. Гапонова, преподаватель) посвящена новым особенностям 

образовательной траектории, а также характеру, режиму и возможности 

выбора работы для выпускников, начинающих свою карьеру в эпоху 

пандемии. 

В шестой главе «Современное состояние рынка труда руководителей 

высшего уровня и формирование человеческого капитала» (А.А. Городнова, 

кандидат социологических наук, доцент) рассмотрено современное состояние 
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рынка труда руководителей и показаны тенденции, характеризующие 

современный этап развития экономики, формирования рынка. 

Седьмая глава монографии «Стратегии поведения как фактор 

экономической социализации студенческой молодежи в условиях кризиса» 

(С.Ю. Савинова, кандидат педагогических наук доцент; В.В. Михайлова, 

кандидат социологических наук, доцент) посвящена стратегиям поведения 

студенческой молодежи на современном рынке труда. 

В восьмой главе «Отношение к трудовой деятельности молодежи 

Нижегородской области» (А.Ю. Акимова, кандидат психологических наук, 

доцент; О.М. Исаева, кандидат психологических наук, доцент, 

Н.А. Поляшова, начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области) исследуется 

отношение молодежи Нижегородской области к трудовой деятельности в 

разрезе пола, возраста, места жительства и трудового статуса.  

Девятая глава «Повышение эффективности совместной работы онлайн 

через использование методов визуализации» (Е.В. Зинчак, ст. преподаватель; 

В.В. Заводцева, студентка) рассматривает вопросы влияния методов 

визуализации на повышение эффективности удаленной работы команд в 

целом и мультикультурных команд, в частности. 

В десятой главе «Волонтерство как средство формирования 

профессиональных компетенций выпускников вузов» (Н.Г. Сироткина, 

кандидат экономических наук, доцент; С.В. Павловская, кандидат 

исторических наук, доцент) осуществляется оценка потенциала волонтерства 

как средства формирования компетенций выпускников вузов. 

Одиннадцатая глава «Региональные особенности условий трудовой 

деятельности и самочувствия населения на рынке труда» (Ю.Ю. Чилипенок, 

доктор социологических наук, профессор; О.С. Гапонова, кандидат 

экономичских наук, доцент; О.С. Осипова, кандидат социологических наук, 

доцент) посвящена анализу региональных особенностей включенности 

жителей территории в трудовые отношения как в контексте условий труда, 

так и в аспекте социально-трудового самочувствия. 

В двенадцатой, заключительной, главе «Структурные изменения на 

российском рынке труда в период пандемии COVID-19» (О.В. Виноградова, 

кандидат экономических наук, доцент) рассматриваются изменения, 

происходящие на рынке труда под воздействием ограничительных мер, 

связанных с коронавирусной инфекцией. 
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ГЛАВА 1.  

ЭКОНОМИКА ПЛАТФОРМ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Трансформация современного общества, происходящие в нем 

изменения неразрывно связаны с цифровыми технологиями. Цифровая 

революция принесла человечеству нейросети, облачные вычисления, 

блокчейн и прочее, заметно повлияв на общество и экономику, жизнь 

каждого человека. 

Стремительный рост цифровых технологий находит отражение в 

масштабном развитии цифрового сектора экономики, наблюдается 

революционное изменение бизнес-моделей на основе использования 

цифровых платформ. В России это отразилось в создании национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

 

Ключевые слова: цифровые платформы, уберизация, мобильные 

приложения, автоматизация коммуникаций, нерегулярная занятость, 

самозанятость. 

 

Одним из ключевых результатов развития технологий стало создание 

цифровых платформ. Цифровая платформа стала ключевым инструментом 

цифровой трансформации рынков и представляет перспективное поле для 

изучения как с точки зрения хозяйствующих субъектов, так и с точки зрения 

рынка труда. Под цифровой платформой мы понимаем систему 

алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений участников рынка, 

которые реализуются в единой информационной среде и приводят к 

снижению транзакционных издержек предприятий [Цифровые платформы, 

2022]. Такие системы обеспечивают взаимосвязь между участниками рынка и 

открыты для использования поставщиками продуктов и услуг, клиентами, 

поставщиками инфопродуктов (приложений). При этом процесс 

проникновения новых технологий и перевод прежних процессов в новый 

формат получил название «уберизация» в честь одной из первых глобальных 

платформ – Uber. Сродни тому, как когда-то внедренный Генри Фордом 

конвейер позволил создать систему поточно-массового производства, дав 

возможность массовому производству, так и теперь внедрение платформы 

предопределило новое состояние экономики. 

С экономической точки зрения интересно рассмотрение прикладных 

цифровых платформ, которые представляют собой бизнес-модели, 

предлагающие алгоритмизированный обмен ценностями между участниками 

рынка. К таким платформам можно, например, отнести Uber, AirBnB, 
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AliExpress, Booking.com, Avito, Apple AppStore, AviaSales, Alibaba, 

Yandex Taxi, Yandex Search и многие другие [Цифровые платформы, 2022]. 

Цифровые платформы затрагивают все возможные сферы жизни – от 

доставки продуктов питания до продажи бывших в употреблении 

строительных материалов.  

Переход в цифровое пространство предполагает преимущества и 

недостатки как для предприятий, так и для рынка труда. Цель нашего 

исследования объединить и систематизировать опыт использования 

цифровых платформ различными участниками коммуникационного процесса.  

Внедрение цифровых платформ  

в деятельность хозяйствующего субъекта 

Внедрение цифровых платформ на уровне хозяйствующих субъектов 

соответствует наблюдающейся тенденции рынка по переносу взаимодействия 

между его участниками в виртуальное пространство. Изменение модели 

рынка с В2С на С2В меняет коммуникационный инструментарий 

современных предприятий. Потребитель становится все более и более 

самостоятельным как вопросах поиска и выбора товаров, так и в вопросах их 

приобретения. Мы все чаще заказываем продукты питания через мобильное 

приложение, социальные сети становятся маркетплейсами. Даже 

представители власти используют социальные сети как средство общения с 

населением. 

Выход на новый уровень коммуникации «предприятие – общество» 

предполагает высокий уровень автоматизации бизнес-процессов. 

В стремлении к максимальной автоматизации коммуникаций компании 

используют различные цифровые инструменты [Артюшина, Коренькова, 

2021]. Логичным продолжением сложившейся ситуации является внедрение 

прикладных цифровых платформ. В погоне за максимизацией прибыли 

компании значительно сокращают персонал по взаимодействию с 

потребителем, автоматизируют процессы. Согласно проведенным 

исследованиям [Артюшина, Коренькова, 2021; Артюшина, 2019; 

Бабиян, 2022; Брун, 2011; Войткевич, 2016; Думик, 2022; Клососки, 2022; 

Федюнин, 2022; Халл, 2019; Bolter, 2000; Livingstone, 2005], рынок позитивно 

воспринимает перевод общения на уровне «компания – клиент» в 

виртуальное пространство, в том числе с использованием нейросетей, 

заменяющих человека в качестве собеседника. Казалось бы, исключение 

должны составлять ситуации, когда потребитель самостоятельно инициирует 

коммуникацию для решения возникших у него проблем или вопросов. 
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В данном случае клиент, являясь представителем общества потребления, 

не хочет и не готов разбираться в решении проблемы и «требует» живого 

общения. Однако развитие технологий все в большей степени может 

удовлетворить запрос пользователя, решая большую часть возникающих 

проблем, а в случаях, когда это оказывается не под силу «машине», она 

привлекает консультант-человека. При этом на смену ему постепенно 

приходит новый потребитель, который уже намного проще относится к 

взаимодействию с «машиной», легко отказывается от «владения» в пользу 

«использования» и, в целом, готов жить в условиях экономики совместного 

пользования [Хусяинов, Урусова, 2017]. Поэтому вполне закономерен рост 

числа голосовых помощников, электронных ассистентов и прочих цифровых 

собеседников. Уберизация – один из общемировых процессов, который 

сочетается с процессами глобализации, стирая границы в плане 

предоставления услуг и товаров. Теперь каждый из нас может с легкостью 

купить любую вещь в любой стране или воспользоваться услугами 

удаленного гида, чтобы вместе с ним посетить места, где никогда не был. 

В условиях приоритетности электронной коммуникации житель «глобальной 

деревни» с легкостью получает любую информацию, товар или услугу, 

представленные на цифровых площадках. Использование платформ позволяет 

привлекать тех, кто ранее не был вовлечен в потребление продуктов с одной 

стороны, и трудовую деятельность – с другой, или его возможности были 

существенно ограничены до включения в цифровую экономику. 

Новая бизнес-модель предполагает значительное сокращение издержек 

предприятия, что находит отражение на рынке труда, где все меньше 

требуется сотрудников, выполняющих рутинную и монотонную работу. 

Даже, казалось бы, водители такси постепенно могут быть заменены 

автомобилями с автопилотом, а работа диспетчера таксопарка уже 

автоматизирована. Цифровизация, выраженная в использовании платформ, 

приводит к постепенному снижению количества занятых сотрудников. 

Именно поэтому в Германии полная оцифровка компаниями каких-либо 

ролей рассматривается как посягательство на конкуренцию, что 

потенциально наносит вред экономике [Varieties of Uberization, 2022]. 

При этом, несмотря на вполне очевидную выгоду, команда 

исследователей продемонстрировала парадокс уберизации на примере 

платформы Ride-hail, известной в качестве приложения для вызова такси 

E-hail. Так, анализируя массив данных в китайском городе Шэньчжэне, было 

обнаружено, что приложение уступает по времени ожидания обычным 

уличным такси. Как отметили исследователи, этот парадокс возникает 
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из-за того, что наиболее быстрое совпадение пассажир – водитель не всегда 

ускоряет и улучшает оказание услуг. В своей работе авторы демонстрируют 

как это может приводить к конкуренции, которая подрывает сетевой эффект, 

из-за чего пассажир с меньшей вероятностью выиграет от большего 

количества водителей, сотрудничающих с цифровой платформой, чем 

если поймает такси на улице. Исследователи делают вывод, что увеличение 

числа игроков приводит к тому, что эффективность платформы снижается 

[Zhang et al., 2022]. 

Так, в условиях с высокой плотностью спроса повышается 

конкуренция, где водители начинают «охотиться» за наиболее выгодными 

заказами, в то время как в условиях более низкого спроса повышается 

скорость сопоставления и подбора водителя. 

Развитие технологий дает малым компаниям инструмент в виде 

платформы, который позволяет конкурировать с крупными 

многонациональными конкурентами. Как отметил Шон Кадо, платформа 

позволяет связать, автоматизировать и оптимизировать взаимодействие 

между клиентами и поставщиками, сделав малый и средний бизнес более 

конкурентоспособным, чем когда-либо [The Uberization Of Work, 2019]. 

Компании получили возможность привлекать внешних исполнителей для 

решения возникающих задач, не расширяя постоянный рабочий штат, и не 

инвестировать в капитальные активы. Однако за всем этим скрывается 

проблема нерегулярной занятости, что приводит работника к состоянию 

постоянного поиска, непредсказуемости дохода и графика; а существующие 

алгоритмы по-прежнему требуют доработки, т.к. малейшая техническая 

ошибка или недоработка какого-либо из сотрудников может привести к 

неоплачиваемыми простоям, штрафам или увольнениям исполнителей.  

Вследствие этого возникает эрозия среднего класса и растет 

нестабильность занятости, все риски перекладываются на самого работника, 

как и обеспечение себя средствами производства, в связи с чем серьезно 

изменяется статус работника на рынке труда. Так, например, в случае с 

сервисами заказа такси, работник должен иметь автомобиль, смартфон и все 

основные физические средства для осуществления деятельности и 

поддерживать их работоспособность; он, будучи самозанятым, волен сам 

выбирать когда и сколько ему работать, однако система при помощи 

инструментов геймификации влияет на его мотивацию, а также использует 

психологические манипуляции для максимизации участия и повышения 

общего времени работы [Kingshuk, 2022]. 
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Цифровые платформы и рынок труда 

Развитие цифровых платформ значительно изменило как социальное, 

так и физическое пространство вокруг человека. В процессе их 

проникновения в городское пространство все действия людей, их 

предпочтения и интересы становятся частью огромного массива данных, 

обрабатываемых этими платформами, которые начинают формировать и 

достраивать реальность городского пространства в соответствии с 

актуальными запросами и потребностями. Как отметила А.О. Костина, 

платформы становятся той силой, которая оказывает влияние на 

формирование нового социального ландшафта в городе [Костина, 2020].  

Вместе с тем платформы меняют и отдельные сферы жизни человека. 

Все – от перемещения по городу до уборки, от персональной безопасности до 

системы общественного питания – отражается в виде цифровых следов, 

оставляемых каждым из нас, и является обширным источником данных для 

платформ, на основе которых регулируется и изменяется мир вокруг. 

Это правомерно по отношению и к труду.  

Процессы уберизации активно проникают в трудовую сферу, превращая 

рабочую силу в товар и лишая людей межличностного доверия и правовой 

защиты [Graham, 2020]. По мнению А.Д. Вуда, М. Грэма, В. Лехдонвирта и 

И. Хьорта, это может привести к созданию условий труда, вредных для самих 

работников: угроза социальному воспроизводству, ограниченный доступ к 

здравоохранению и необходимость значительного количества 

неоплачиваемой «работы за труд» [Wood et al., 2019]. Кроме этого, общую 

напряженность испытывают не только те, кто вовлечен в работу с 

использованием платформ, но и сторонние люди, связанные с подобной 

занятостью и самим работником лишь формальными связями (например, 

соседи). В этом ключе особого внимания заслуживает исследование 

Я. Спэнглера, которое демонстрирует особенности влияния развития 

цифровых платформ на людей, живущих по соседству с теми, кто сдает свое 

жилье через AirBnB. В этом случае происходит перенастройка 

пространственных и временных ритмов повседневной жизни для местных 

жителей [Spangler, 2018]. Вместе с тем изменяется и опыт жизни в таком 

городе.  

Как отметил Е.В. Масланов, платформы размывают понятие города, он 

становится гибридным и теряет лишь пространственное измерение 

[Масланов, 2020]. Дополняя его точку зрения, стоит отметить, что наряду с 

этим происходит размывание и государственных границ. Так, платформы, 
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работая в другой юрисдикции, могут избежать локальной ответственности, 

как это было на примере многочисленных судебных дел против сервиса такси 

Uber. Более того, поскольку рабочие во многих случаях классифицируются 

как независимые подрядчики, это лишает их права на коллективную 

организацию [Policy, 2019]. Это приводит не только к росту числа 

самозанятых и работников, не подлежащих профсоюзной поддержке, но и к 

появлению работников-однодневок и сотрудников, готовых быстро менять 

сферу деятельности при возникновении проблем или же конфликтов. 

В результате чего отсутствует подлинная организационная культура среди 

исполнителей и формируется конкуренция между исполнителями, а также 

нередки случаи мошенничества и других правонарушений. Особенно это 

может быть опасно в сфере оказания социальных услуг, например, вызов 

няни для ребѐнка через цифровую платформу. Несомненно, платформа будет 

обладать всеми данными о работнике, однако это не исключает 

потенциальных рисков, с которыми могут столкнуться как родители, так и 

сами исполнители.  

Платформы, дабы снизить свои риски в подобных случаях и любых 

других конфликтных ситуациях, формируют свои документы. В результате 

этого, даже у судов возникает затруднение в понимании истинных отношений 

между платформой и работником. Условия взаимодействия формулируются 

таким образом, чтобы скрыть истинную природу отношений, некоторые 

компании для этого использовали фикции, искажение языка и создание новой 

терминологии [Rodgers, 2022]. Во многом успешность данного подхода была 

связана с тем, что трудовое законодательство большинства стран было не 

готово к появлению новой бизнес-модели такого рода [At a Glance, 2022]. 

Большое значение на данный момент имеет трехстороннее 

сотрудничество между государством, компаниями и работниками по 

определению прав и обязанностей каждой из сторон, их гибкости и 

регулированию. При этом мы видим на основании российского и зарубежного 

опыта, что достигнуть подобных соглашений достаточно сложно. 

В результате этого некоторые компании сталкиваются с запретом на работу в 

стране, работники остаются без какой-либо защиты [Kingshuk, 2022], или 

происходят забастовки и митинги тех или иных групп самозанятых – 

водителей такси [Can Anyone, 2022] или доставщиков еды [Это рабство, 

2022], которые отмечают, что их трудовые права нарушаются. Однако, как 

уже отмечалось выше, их статус не всегда возможно четко определить. 

Так в случае с таксистами в Массачусетсе они добивались того, чтобы их 

признали наемными работниками, а не просто водителями автомобилей. 
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В условиях современного рынка труда и его секторов спрос на 

выполнение отдельных задач и поиск подобной работы так велик, что 

исполнитель легко может осуществить переход на новую платформу, выбирая 

из огромного числа предложений, а платформа всегда находит новых 

работников. Стоит отметить, что входные барьеры очень низкие, а 

трудоустроиться помогают разработанные мобильные приложения. 

Это отчетливо заметно по темпам развития платформенной экономики, 

которые серьезно сказываются на росте работы «по требованию» и 

расширении сектора услуг. Особенно это актуально именно для городского 

пространства, так как успех платформы зависит от плотности населения, а в 

городе оно способно достичь критических размеров как со стороны спроса, 

так и со стороны предложения [Menascé, 2017].  

Вслед за развитием платформ возникают новые рабочие места, которые 

город не всегда способен сам заполнить, что формирует новую волну 

урбанизации, подобно тому, как это происходило и сотни лет назад. 

Для удовлетворения возникшего спроса город вынужден принимать 

стороннюю рабочую силу (в это число входят как иногородние, так и 

иностранные работники). Однако они должны вписываться в культурный 

контекст и быть готовыми включиться в работу платформы на ее условиях. 

Это приводит к высокой текучести, которая зависит и от оценок 

пользователей, влияющих на успешность или неуспешность построения 

такого рода карьеры.  

С другой стороны, даже в рамках высокой занятости и огромного 

количества предложений остается группа работников, которая не может или 

не желает включаться в платформенную экономику.  

Это может выражаться как просто в продолжении работы вне цифровых 

платформ, так и в более агрессивных действиях против тех, кто к ним уже 

примкнул, а также против пользователей. Противостояние платформам может 

быть связано с целым рядом факторов: высокие стандарты, предъявляемые к 

качеству товаров и услуг, и контроль за их соблюдением, которые 

выдвигаются в одностороннем порядке при регистрации. Кроме того, 

платформы устанавливают определенную ценовую политику, в том числе 

забирая при этом свой процент и реагируя на высокий спрос повышением 

цен. Субординация и контроль в данном случае формируется не за счет 

иерархии, а на основании экономического подчинения, где контроль 

представлен как неформальный и не явный [Scapini, 2020].  

Для тех, кто не готов встраиваться в платформенную экономику, 

остается несколько путей: покинуть городское пространство и перейти на 
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территорию с меньшей плотностью, где платформа будет работать менее 

эффективно; ориентироваться на категорию населения, которая сама не 

готова переходить к услугам платформ (она представлена чаще всего 

пенсионерами); а также предлагать уникальные услуги, которые будут 

востребованы и без платформы, сами по себе, например, создатели handmade 

продукции.  

При этом от тех, кто не может встроиться в процесс уберизации, 

необходима большая креативность и активность, чтобы быть успешным в 

конкурентной борьбе против платформы. Однако даже у тех, кто работает в 

рамках платформенных систем, заработок может быть достаточно низок. 

В дополнение к вышесказанному, работники не имеют социальной защиты, 

медицинского и пенсионного страхования. Являясь самозанятыми, они 

должны сами решать данные проблемы, попадая в ситуацию постоянного 

риска. На них же возложена вся ответственность за «орудия труда», которые 

необходимы для выполнения деятельности – автомобиль, смартфон, 

персональный компьютер или планшет и многое другое – все это ложится 

полностью на плечи исполнителя, а в случае неисправности и других 

проблем, он же должен справляться с возникшим риском, пропуская рабочее 

время или заказы. 

Стоит отметить, что существует категория тех, кто, с одной стороны, не 

способен освоить новые технологии и стать пользователем (а тем более 

работником платформы), а с другой, не может предложить что-то новое и 

необычное, выделившись на рынке.  

В результате этого формируется категория тех, кто не может встроиться 

в экономику: ни платформенную, ни креативную. Увеличение городов и 

процессы урбанизации нарастают, а вместе с ними распространяется влияние 

платформенной экономики. При этом исследователи отмечают сдвиг от 

проблем справедливости к проблемам эффективности при городском 

планировании [Data Urbanism, 2020]. Это может приводить к росту 

малоимущего населения и тех, кто хочет жить вне платформенных систем и 

вне цифрового контроля. А это, в свою очередь, будет приводить к 

формированию как теневой экономики, так и теневых территорий, примером 

которых может послужить Христиания, на территории которой не действует 

часть законов Дании; а также может порождать протестное движение за 

права работников и против существующего «платформенного» порядка 

[Хусяинов, 2020].  

Однако это лишь один из возможных путей развития. Сейчас же мы 

можем видеть, как работники, которые согласились на условия, предлагаемые 
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платформами, могут успешно их обходить и работать сразу на несколько 

компаний, нарушать определенные требования [Откровения, 2020]. 

Особое значение платформенная экономика и рынок труда, основанный 

на уберизации, приобрели во время пандемии коронавируса. 

Именно пандемия коронавируса подтолкнула к «уберизации всего» 

[Уберизация, 2020] – дала новый импульс к технологическому развитию и 

автоматизации новых процессов, виртуализации большой доли рабочих мест 

и изменению спроса на трудовые ресурсы в целом. В условиях карантинных и 

изоляционных мер возник более высокий спрос на получение 

индивидуальных услуг – доставка товаров, продуктов питания и готовой еды. 

Повышенный спрос на доставку или оказание индивидуальных услуг привел 

к росту интереса к экономике совместного пользования даже среди тех, кто 

обычно выступал против подобных форм взаимодействия. Кроме того, 

платформы активно интегрируются друг с другом, позволяя комбинировать 

их возможности, получать выгодные предложения или экономить свое время.  

На основании вышесказанного можно отметить, что проникновение 

платформ в городское пространство оказывает существенное влияние на 

социальные структуры и отношения, существующие в нем, при этом меняя 

различные сферы жизни общества. Являясь частью новой цифровой 

экономики, платформы преобразуют трудовую сферу, привнося новые сферы 

и профессии, с одной стороны, а с другой – меняя условия и схемы труда, при 

этом сокращая определенную долю рабочих мест, заменяя работников 

алгоритмами. Пока еще трудно говорить о результатах внедрения платформ 

на рынок труда, однако уже сейчас можно видеть их заметное влияние на 

трансформационные процессы, а также рост социальной напряженности из-за 

тех эффектов, которые они оказывают в некоторых случаях на рынок труда. 

В заключении отметим, что в ответ на существующие проблемы 

уберизации в последнее время начинают появляться стартапы, например, 

немецкие компании Flink и Gorillas, которые отходят от модели независимых 

исполнителей. Эти новые компании нацелены именно на найм штатных 

сотрудников, чем улучшают как условия труда для своих сотрудников, так и 

формируют более позитивный опыт доставки для клиентов. Этот путь 

приводит к повышению стоимости доставки, что требует пересмотра цепочки 

создания стоимости. В качестве одного из решений является снижение 

площади доставки и повышение количества поездок, совершаемых 

курьерами. Совершенно другой путь с ещѐ большим ростом технологизации 

связан с внедрением робототехники – использованием мини-роботов 

компанией «Яндекс» или дронов «Amazon», в связи с чем существует 
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потенциальная возможность, что статус человека, доставляющего еду, может 

потерять свою актуальность в дальнейшем. 
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ГЛАВА 2.  

РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРУДА  

В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

В главе представлены результаты изучения психологических ресурсов 

управления трудовой мотивацией потенциальных участников рынка труда в 

период нестабильности. В исследовании приняли участие 196 студентов 

4-го курса бакалавриата возраста 21–22 лет. Респондентами заполнялась 

авторская анкета, определяющая степень значимости сфер активности в 

жизни, и тест Д. МакКлелланда, выявляющий доминирующую потребность 

личности. Результаты показали, что наиболее значимыми сферами 

активности являются «Семья» и «Личностное развитие». Присутствует 

высокий уровень выраженности потребностей «Достижение успеха» и 

«Тенденция к аффилиации». В качестве ресурсов управления трудовой 

мотивацией можно рассматривать доминирующие социальные потребности, а 

также меры по реализации активности в выявленных значимых сферах жизни. 
 

Ключевые слова: трудовая мотивация, управление трудовой 

мотивацией, потенциальные участники рынка труда, условия нестабильности, 

сферы активности, социальные потребности. 

 

В период нестабильности рынка труда организации вынуждены 

адаптироваться к новым условиям, и это требует от них выработки новой 

стратегии, главным фактором которой являются человеческие ресурсы. 

Поэтому руководству компаний необходимо наряду с изменением своих 

бизнес-процессов, их структуры и системы, уделять повышенное внимание 

специфике процесса трудовой мотивации сотрудников. Управление факторами 

мотивации позволяет менеджменту получить высокомотивированных 

сотрудников, способных повысить конкурентоспособность компании на 

рынке. 

С целью определения направления исследования по изучению 

психологических ресурсов управления трудовой мотивацией потенциальных 

участников рынка труда в период нестабильности нами были 

проанализированы научные публикации, освещающие различные аспекты 

трудовой мотивации за период 2019–2022 гг., входящие в базы научного 

цитирования Web of Science и Scopus. Весь объем научных работ разделился 

на несколько блоков в соответствие со спецификой предмета исследования:  
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 Определение факторов трудовой мотивации сотрудников в различных 

сферах занятости. 

 Связь трудовой мотивации с другими аспектами профессиональной 

деятельности. 

 Нематериальные способы повышения трудовой мотивации персонала 

организации. 

 Особенности трудовой мотивации сотрудников в период социально-

экономической нестабильности. 

Определение структуры факторов мотивации является основной 

задачей руководства предприятия, что, безусловно, выступает детерминантой 

долгосрочной и продуктивной работы сотрудников, ведущей организацию к 

успеху. Конструирование эффективных решений в области мотивации 

персонала предоставляет организациям ряд существенных конкурентных 

преимуществ, причем это справедливо как для государственных учреждений, 

так и для частного сектора.  

Цикл публикаций М. Hitka и его коллег посвящен изучению 

мотивационных факторов трудовой деятельности современных специалистов. 

В работе 2019 г. исследовались различия в мотивации сотрудников в 

зависимости от их возраста и страны проживания. Респондентами выступали 

представители восточноевропейских стран, члены Европейского Союза, в 

основном Словакии и Чехии, а также некоторых стран за пределами ЕС, 

России и Китая. Наибольшее количество достоверных различий 

мотивационных факторов обнаружено среди специалистов из России и Китая. 

Авторы связывают это с различиями в культурных ценностях. Кроме этого, у 

респондентов из всех представленных в исследовании стран выявлены 

существенные различия уровня мотивации в зависимости от возраста. 

Коллективом исследователей были предложены программы мотивационной 

стимуляции межкультурных рабочих групп организаций, с учетом 

возрастных и культуральных особенностей, определяющих мотивационные 

предпочтения. Это позволит менеджменту эффективно выбирать факторы 

трудовой мотивации [Hitka, Rozsa, Potkany etc., 2019]. 

Далее M. Hitka, S. Lorincova, Gejdos M. и др. определяли 

мотивационные приоритеты менеджмента лесохозяйственных предприятий 

Словакии. Авторами были выделены группы сотрудников с преобладанием 

одного из трех мотивационных факторов: размер заработной платы, качество 

рабочей среды и справедливость системы оценивания. В работе делается 

вывод, что указанные факторы мотивации могут быть использованы в 
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качестве инструмента для повышения уровня мотивации менеджеров 

исследованной отрасли Словакии [Hitka, Lorincova, Gejdos etc., 2019]. 

Продолжая исследование мотивационных факторов, Hitka M., 

Lorincova S., Starchon P., Weberova D. и Lipoldova M. выявляли различия в 

восприятии трудовой мотивации в зависимости от должности и пола 

респондентов. В исследовании принимали участие сотрудники 

управленческого аппарата, офисные служащие и квалифицированные 

рабочие. Авторами были обнаружены статистически значимые различия в 

восприятии трудовой мотивации у разных категорий работников. 

Также было доказано наличие достоверных различий восприятия трудовой 

мотивации между мужчинами и женщинами, относящихся к категории 

квалифицированных рабочих. При этом у других категорий работников такие 

различия отсутствуют. Авторы предлагают использовать полученные данные 

HR-менеджментом при создании мотивационных программ как средство 

адаптивности организации в конкурентной среде [Lorincova, Starchon, 

Weberova etc., 2019]. 

Развивая тему трудовой мотивации у руководителей компаний, 

служащих и квалифицированных рабочих Словении, Hitka M., Lorincova S., 

Potkany M., Balazova Z. и Caha Z. определили, что мотивация указанных 

категорий персонала организаций зависит не только от пола и занимаемой 

должности, но и от возраста сотрудников [Hitka, Lorincova, Potkany etc., 

2021]. 

Изучая мотивационные предпочтения сотрудников крупных 

организаций в Чешской Республике, Jancikova K. выяснила, что возможность 

профессионального обучения и прозрачность вознаграждения оказывают 

существенное влияние на процессы мотивации сотрудников. Автор 

предлагает использовать полученные результаты в процессе построения 

комплексных программ мотивации персонала организации с целью 

повышения эффективности работы компании [Jancikova, 2020]. 

В качестве основной цели своего исследования Liewendahl H.E. и 

Heinonen K. определили изучение мотивации сотрудников, работающих 

напрямую с клиентами в компании B2B в сфере строительства и торговли 

техническими средствами. Отношение между сотрудниками как участниками 

совместной деятельности, включенность их в разработку стратегии и 

организационных ценностей компании значительно повышают их трудовую 

мотивацию [Liewendahl, Heinonen, 2020]. 

Karacsony P. и Vinichenko M.V. изучили мотивационные 

характеристики сельскохозяйственных организаций Болгарии и Венгрии. 
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Исследователи пришли к заключению, что заработная плата и условия труда 

имеют существенное влияние на мотивацию рабочих сферы сельского 

хозяйства обеих стран. Также авторы отмечают, что основная масса 

сотрудников удовлетворена своей работой и гарантиями занятости 

[Karacsony, Vinichenko, 2021]. 

В работе Tsvangirai F.P. и Chinyamurindi W.T. исследовалась проблема 

повышения вовлеченности сотрудников Налогового Управлении Зимбабве 

(ZIMRA) в трудовую деятельность посредством изменения характера 

мотивации в условиях жесткого контроля. Авторы рекомендуют Руководству 

ZIMRA привлекать сотрудников к принятию решений по вопросам контроля 

за их деятельностью на рабочем месте с целью повышения вовлеченности и 

трудовой мотивация [Tsvangirai, Chinyamurindi, 2019]. 

Giurge L.M. и Woolley K., изучая внутреннюю мотивацию, обнаружили, 

что работа в нестандартное рабочее время (выходные/праздники) 

по сравнению со стандартным рабочим временем (понедельник–пятница, 

с 9 до 17) снижает внутреннюю мотивацию людей к их профессиональной 

или академической деятельности. Основной причиной данного явления 

авторы считают наличие контрфактических мыслей у респондентов, 

сущность которых состоит в стремлении человека генерировать альтернативы 

уже совершившимся в его жизни событиям, при этом созданные 

альтернативы противоречат реальным событиям прошлого. 

Контрфактические мысли в контексте данного исследования выступают в 

качестве детерминанты внутренней мотивации и помогают понять каким 

образом график работы влияет на заинтересованность в ней и получение 

удовольствия от нее, что имеет важные последствия для результатов 

профессиональной или академической деятельности [Giurge, Woolley, 2022]. 

Исследование трудовой мотивации у работников российской 

фармацевтической компании позволило Базарову Т.Ю. и Карпову А.Б. 

выделить специфичные для компании факторы, детерминирующие 

вовлечѐнность персонала. В результате интерпретации полученных данных, 

были выделены шесть базовых факторов трудовой мотивации (материальное 

вознаграждение, условия работы, коллектив, руководитель, содержание 

работы и перспективы развития) и четыре потребности (стабильность, 

достижение, миссия и статус). Сочетание данных факторов и потребностей 

позволило описать структуру трудовой мотивации современных сотрудников 

[Базаров, Карпов, 2020]. 

Одной из актуальных проблем при поиске работы у молодежи Испании 

является проблема гендерного неравенства. Финансовый кризис и 
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неолиберализм повлияли на рынок труда, особенно для женщин. 

В связи с этим Llinares-Insa L., González-Navarro P., Zurriaga-Llorens R. 

целью своего исследования определили анализ гендерных различий в 

мотивации и в поведении молодежи при поиске работы. Авторами были 

проанализированы ожидания молодых людей (мужчин и женщин) в 

отношении социально-профессиональной интеграции, предполагаемого 

контроля занятости, самоэффективности и локуса контроля. Результаты 

исследования не показали значимых различий в личных качествах 

респондентов-мужчин и женщин, при этом были выявлены достоверные 

отличия в специфике поведения при поиске работы [Linares-Insa, González 

Navarro, Zurriaga-Llorens, 2019]. 

Продолжая тему специфики трудовой мотивации современной 

молодежи, Лемешко А.А. и Муха В.Н. выявляли факторы, влияющие на 

формирование ценностных ориентаций в трудовой деятельности молодежи 

Краснодарского края. По результатам своего исследования авторы 

констатируют, что ведущим мотивом профессиональной деятельности 

современной российской молодежи выступает не профессиональная 

самореализация, а получение денежного вознаграждения, способствующего 

материальному благополучию. Отмечается также, что актуальная ситуация 

на рынке труда, характеризующаяся высоким уровнем неопределенности и 

риска, вынуждает молодых людей постоянно приспосабливаться к ней, 

реализуя тактику высокой трудовой мобильности, невзирая на 

несоответствие особенностей работы с полученной специальностью. 

Как следствие такой ситуации авторы называют депрофессионализацию 

молодежи [Лемешко, 2021]. 

Построение гармоничной системы мотивации персонала является одной 

из важнейших проблем, стоящих перед менеджментом организации 

вследствие силы ее воздействия на производительность труда и 

удовлетворенность сотрудников. Поэтому понимание того, какова структура 

связи трудовой мотивации с другими аспектами трудовой деятельности, 

помогает эффективно решать данную проблему. 

Johari S., Jha K.N. изучали взаимосвязь между трудовой мотивацией и 

производительностью труда работников строительных организаций Индии. 

Были найдены связи производительности труда с такими факторами как: 

амотивация, внешняя регуляция (социальная), интроецированная регуляция и 

идентифицированная регуляция. Отмечается также, что повышение 

мотивации работников ведет к повышению их производительности труда и 
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увеличению вероятности остаться и работать на одном конкретном объекте 

[Johari, Jha, 2020]. 

Kersule L., Sloka B., Skruzkalne I. рассматривали взаимосвязь между 

организационными инструментами мотивации, удовлетворенностью работой 

сотрудников, их вовлеченностью и мотивированным рабочим поведением в 

телекоммуникационных компаниях Латвии. Было выявлено, что 

самоэффективность и удовлетворенность жизнью у сотрудников, характер 

их профессиональной деятельности, их удовлетворенность работой, 

поддержка работников со стороны менеджмента организации положительно и 

существенно влияют на мотивированное поведение и вовлеченность [Kersule, 

Sloka, Skruzkalne, 2019]. 

Целью своего исследования Chahar B. определил поиск взаимосвязи 

между тремя феноменами: системой оценки эффективности труда 

сотрудников, их мотивацией и эффективностью их работы. Опрос 

сотрудников индийской сервисной компании выявил влияние системы 

служебной аттестации на эффективность работы сотрудников и то, что 

мотивация работников оказывает сопротивление этому влиянию [Chahar, 

2020]. 

Изучая мотивационные предпочтения работников малых предприятий 

Словакии, Hitka M. и его коллеги выявили, что основными мотиваторами 

деятельности сотрудников являются факторы материального вознаграждения 

и факторы, связанные с удовлетворением социальных потребностей 

[Lorincova, Hitka, Bajzikova etc., 2019]. 

Исследование Habanik J., Martosova A., Letkova N. посвящено изучению 

влияния принятия управленческих решений на мотивацию сотрудников 

производственных компаний. Авторами были выявлены факторы, 

повышающие трудовую мотивацию и производительность труда работников, 

в частности влияние качества принимаемых руководителем решений 

[Habanik, Martosova, Letkova, 2020]. 

Dewi T., Respati W. и Sanvenia V. изучали факторы трудовой мотивации 

сотрудников 3-х-звездочного отеля Индонезии, влияющие на их 

индивидуальную эффективность и эффективность отеля в целом. Результаты 

показали, что основой трудовой мотивации работников отеля выступили: 

продвижение бренда компании, особенности управленческого стиля 

владельца компании, психологический климат в организации, уровень 

заработной платы, качество командной работы и перспективы карьерного 

роста [Dewi, Respati, Sanvenia, 2020]. 



24 

В работе Diskiene D., Pauliene R., Ramanauskaite D. предпринята 

попытка определения наиболее значимых лидерских компетенций, 

основанных на когнитивном, социальном и эмоциональном интеллекте и 

характера их влияния на мотивацию, интерес к работе и инициативность 

персонала. В результате анализа полученных данных, выявлено влияние 

компетенций, основанных на эмоциональном, социальном и когнитивном 

интеллекте руководителя на мотивацию, интерес к работе и инициативность 

сотрудников. При этом значимость данных компетенций зависела от 

возраста, пола и опыта работы участвовавших в исследовании сотрудников 

[Diskiene, Pauliene, Ramanauskaite, 2019]. 

Исследуя специфику влияния этических и эмоциональных стилей 

руководства на мотивацию сотрудников и их производительность труда в 

государственном секторе Кувейта, Ouakouak M.L., Zaitouni M.G., Arya B. 

выявили, что указанные стили лидерства приводят к росту трудовой 

мотивации. Кроме того, мотивация работников данной сферы оказывает 

положительное влияние на эффективность их профессиональной 

деятельности, а производительность труда, в свою очередь, снижает 

интенсивность намерения сменить работу [Ouakouak, Zaitouni, Arya, 2020]. 

Xing Lu, Sun J.-M., Jepsen D. и Zhang Y. исследовали влияние 

отрицательной обратной связи от руководителя и базовой самооценки 

сотрудников (CSE) на мотивацию сотрудников к обучению и эффективность 

обучения. Респондентами выступали медицинские сестры Китая и США. 

Результаты показали, что для сотрудников с высоким CSE негативная 

обратная связь от руководителя положительно связана с атрибуцией того, что 

такая обратная связь дается с целью повышения их эффективности, и это 

повышает их мотивацию к обучению. Для сотрудников с низким CSE 

негативная обратная связь от руководителя увеличивает вероятность 

атрибуции того, что эта обратная связь дается в корыстных целях 

руководителя, и это снижает мотивацию медицинского персонала к обучению 

[Xing, Sun, Jepsen etc., 2021]. 

Vo T.-T.-D., Tuliao K.-V., Chen C. в качестве проблемы своего 

исследования определили выявление особенностей трудовой мотивации 

сотрудников различных организаций из 25 стран и ее связь с 

компетентностью, автономией и социальной принадлежностью. Авторы 

обнаружили, что автономия и социальная принадлежность имеют 

положительную связь с уровнем трудовой мотивации, в то время как 

компетентность специалистов отрицательно влияла на их трудовую 

мотивацию [Vo, Tuliao, Chen, 2020]. 
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В своей работе Hur W.M., Shin Y., Moon T.W., опираясь на теорию 

самодетерминации, изучали взаимосвязь между мотивацией, эмоциональной 

вовлеченностью и качеством оказания услуг. В исследовании принимали 

участие сотрудники и генеральные директора отелей. В результате 

проведенного исследования выявлено, что автономная мотивация 

положительно связана с «глубокими действиями» (эмоциональная 

вовлеченность и проявление лояльности организационным ожиданиям) и 

отрицательно – с «поверхностными действиями» (конформное поведение по 

отношению к организационным ожиданиям). В то же время контролируемая 

мотивация оказалась положительно связана с «поверхностными действиями» 

и отрицательно – с «глубокими действиями». «Глубокие действия» были 

положительно связаны с качеством обслуживания. Кроме того, было 

выявлено значительное воздействие автономной мотивации на 

эффективность оказания услуг посредством «глубоких действий» [Hur, Shin, 

Moon, 2020]. 

Норвежские исследователи Olafsen A. и Bentzen M. изучали связь 

между психологической отстраненностью от работы в нерабочее время и 

автономной мотивацией работников «умственного труда». Результаты 

показали, что низкий уровень отстраненности от работы в сочетании с 

высоким уровнем автономной мотивации не снижает эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников [Olafsen, Bentzen, 2020]. 

Проблема взаимосвязи личностных ресурсов с динамикой трудовой 

мотивации и профессионального выгорания рассмотрена в работе 

Колачева Н.И. В исследовании принимали участие библиотекари нескольких 

городских публичных библиотек Российской Федерации. Автором выявлено, 

что снижение уровня личностных ресурсов положительно связано с ростом 

уровня выгорания, положительно связано с ростом контролируемой 

мотивации и отрицательно связано с автономной мотивацией. Достоверной 

связи между мотивацией трудовой деятельности и динамикой 

эмоционального выгорания не обнаружено. Колачев Н.И. заявляет, что 

итогом потери ресурсов является высокий уровень эмоционального 

выгорания, в то же время трудовая мотивация принимает участие в процесс 

сохранения и приращения личностных ресурсов сотрудников библиотек 

[Колачев, 2021]. 

Долганов Д.Н. в своем исследовании предпринял попытку поиска 

взаимосвязи обобщѐнных показателей мотивации, полученных на основе 

психографического теста В.Г. Леонтьева, с некоторыми факторами трудовой 

деятельности. В качестве респондентов выступили сотрудники 
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производственной службы и машинисты экскаватора угледобывающего 

предприятия Кемеровской области. Как показало исследование, факторами 

повышения уровня трудовой мотивации сотрудников с низким уровнем 

мотивации выступают заработная плата, отношения с непосредственным 

руководителем, нормированный рабочий день. В свою очередь, материальная 

обеспеченность, содержание трудовой деятельности и признание заслуг у 

сотрудников со средним уровнем мотивации поддерживают актуальный 

уровень мотивации и обеспечивают ее дальнейший рост. Автор работы 

подчеркивает снижение значимости денежного вознаграждения для 

стимуляции высокомотивированных сотрудников, при этом он указывает, что 

поддержание высокого уровня их мотивации обеспечивают следующие 

факторы: перспективы социального и профессионального роста, 

удовлетворѐнность отношениями с непосредственным руководством, 

удовлетворѐнность организационно-техническими условиями, 

ориентированность на содержание профессиональной деятельности, 

вовлеченность в социальные связи организации и, в целом, восприятие себя 

как счастливого человека [Долганов, 2018]. 

Осин Е., Иванова Т., Орел Е. и Рассказова Е. выдвинули гипотезу о 

существовании связи между личностными ресурсами человека, его 

продуктивной мотивацией и вовлеченностью в рабочую среду. Авторы 

получили данные по определению личностных ресурсов (жизнестойкость, 

диспозиционный оптимизм, общая самоэффективность, терпимость к 

двусмысленности), мотивации работы и показателей благополучия 

(удовлетворенность жизнью, удовлетворенность работой, баланс между 

работой и личной жизнью, вовлеченность в работу, приверженность 

организации) у респондентов. Одним из важных результатов исследования 

стал вывод о том, что трудовая мотивация респондентов частично 

опосредовала влияние личностных ресурсов на такие показатели как 

жизненный баланс, удовлетворенность работой и приверженность 

организации [Осин, Иванова, Орел и др., 2018]. 

Несколько исследований по тематике трудовой мотивации были 

целенаправленно посвящены изучению мотивации работников сферы 

образования. 

Так целью работы Горбушиной А.В. и Корчагиной Г.И. являлось 

изучение генезиса и темпоральных закономерностей изменения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов с различным трудовым стажем. 

Авторы определили предикторы формирования и закономерности динамики 

субсистемного и компонентного уровней в структуре мотивации 
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профессиональной деятельности педагогов. В качестве одного из выводов 

исследования указывается, что изменения в содержании структуры 

мотивации деятельности педагогов, происходящие с увеличением трудового 

стажа, носят характер не только системогенеза, но и метасистемогенеза. 

Это является подтверждением сложной организации и нелинейного развития 

профессиональной мотивации специалистов сферы образования [Горбушина, 

Корчагина, 2020]. 

Изучая влияние стратегий поведения учителей английского языка в 

коммуникации с учащимися иранских учебных заведений на автономную и 

контролируемую мотивацию учеников, Ahmadi-Azad S., Asadollahfam H., 

Zoghi M. определили выраженность таких стратегий межличностного 

поведения учителей как «лидер», «полезный/дружелюбный», «понимающий», 

«налагающий ответственность на учащихся/дающий свободу учащимся», 

«неуверенный», «недовольный», «предостерегающий», «строгий». Такие 

стратегии поведения учителя как «лидер» и «строгий» стимулировали 

проявления контролируемой мотивации учащихся, тогда как стратегии 

«полезный/дружелюбный» и «понимающий» оказывали положительное 

влияние на автономную мотивацию учеников [Ahmadi-Azad, Asadollahfam, 

Zoghi, 2021]. 

Hauk D., Gröschner A., Rzejak D. и коллеги рассмотрели наличие связи 

профессионального опыта австрийских учителей с их мотивацией к 

профессиональному развитию. Они выявили, что внешнее признание, 

карьерные перспективы и мотивация стать лучшим учителем связаны с 

профессиональным опытом учителей, при этом социальное взаимодействие 

оказалось независимым фактором [Hauk, Gröschner, Rzejak, 2022]. 

В работе Zhang X., Admiraal W. и Saab N. изучались факторы, 

влияющие на мотивацию учителей китайских школ к участию в непрерывном 

профессиональном развитии. Анализ собранных авторами данных показал, 

что такие факторы как предыдущий опыт профессионального обучения, опыт 

преподавания, самоэффективность, концепции обучения, а также 

эмоциональное давление, поддержка коллег, стиль руководства со стороны 

менеджмента школы, связаны с мотивацией учителей к профессиональному 

обучению [Zhang, Admiraal, Saab, 2021]. 

Основной целью своего исследования Collie R. и Martin A. определили 

создание профилей мотивации учителей школ Австралии. Для достижения 

этой цели они описали адаптивную и неадаптивную мотивацию педагогов и 

сконструировали пять профилей мотивации. Авторы выявили связь этих 

профилей с показателями благополучия (удовольствие от работы, радость от 
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работы, отстраненность от работы), а также с личными и профессиональными 

характеристиками респондентов. Были выявлены существенные различия 

изучаемых признаков по профилям [Collie, Martin, 2017]. 

Изучая академических сотрудников Варминьско-Мазурского 

университета (Польша), Stachowska S. и Czaplicka-Kozlowska I.Z. выявили 

факторы, влияющие на их трудовую мотивацию. В частности, мотивация 

сотрудников вуза зависит от характеристик оплаты труда, перспектив 

саморазвития, стабильности трудоустройства, качества межличностных 

отношений внутри коллектива [Stachowska, Czaplicka-Kozlowska, 2019]. 

Далее мы приводим публикации, авторы которых предлагают 

некоторые способы нематериальной мотивации сотрудников. 

В качестве основной задачи, решаемой в исследовании Tetteh S., 

Dei Mensah R., Opata C.N. и Agyapong, G., выступала задача определения 

характера влияния культурных аспектов Хофстеде на взаимосвязь 

нематериальных факторов мотивации с производительностью труда 

сотрудников компании мобильной связи, имеющей представительства в 

Китае и Гане. В результате анализа полученных данных авторы пришли к 

выводу, что такие мотивы сотрудников как отношения, контроль за 

деятельностью, сложность работы и достижения регулируются культурными 

ценностями. Использование факторов мотивации, основанных на культурном 

опыте сотрудника, дает возможность руководству организации перейти к 

нематериальной стимуляции труда и снизить затраты на персонал в период 

экономической нестабильности [Tetteh, Dei Mensah, Opata, 2021]. 

Taheri M., Motealleh S., Younesi J., основываясь на работах, 

показывающих эффективность обучения при «workplace fun», изучили связь 

между неформальным обучением, представленным в «развлекательной 

форме», поддержкой со стороны руководства и мотивацией к обучению у 

работников нефтехимической отрасли. Результаты работы показали, что 

«неформальное обучение» положительно влияет на мотивацию к обучению, 

предоставляя сотрудникам разнообразные возможности. Важную роль в этом 

процессе играет и поддержка руководства [Taheri, Motealleh, Younesi, 2022]. 

В продолжении данной тематики интересна работа Miri D.H. и Macke J., 

определивших в качестве цели своего исследования анализ результатов 

применения геймификации для стимуляции трудовой мотивации и 

увеличения вовлеченности в работу сотрудников нескольких компаний в 

южном регионе Бразилии. Данные компании использовали геймификацию в 

работе со своими сотрудниками, поскольку их бизнес ориентирован на 

управление людьми. По результатам исследования авторы делают вывод о 
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том, что повышение мотивации и вовлеченности в работу с использованием 

геймификации дает положительные результаты только при ее 

систематическом планировании, соответствующем оценивании, обратной 

связью c сотрудником и вознаграждениями за высокий результат [Miri, 

Macke, 2022]. 

В своем исследовании Kmecova I. уделяет внимание применению 

нематериальных инструментов мотивации работников малых и средних 

предприятий Чехии для повышения производительности их труда. Автор 

указывает, что нематериальные инструменты мотивации востребованы 

работниками малого и среднего бизнеса еще больше, чем в 2020 г. При этом 

руководство компаний не осознает важности и актуальности перехода от 

материального к нематериальному стимулированию своих сотрудников, чем 

значительно уменьшает уровень производительности их труда, снижая, в 

целом, эффективность своего бизнеса [Kmecova, 2021]. 

Работа Schmid Y. и Dowling M. посвящена решению вопроса о том, 

каким образом новые технологии влияют на мотивацию труда сотрудников 

организации. Авторы выделяют четыре точки зрения на технологии на 

рабочем месте: технология как «фоновая музыка», как фактор гигиены, как 

мотиватор и как посреднический фактор влияния. Кроме того, Schmid Y. и 

Dowling M предлагают в дальнейших исследованиях обратить внимание на 

сложные взаимодействия между технологиями и мотивацией к работе 

[Schmid, Dowling, 2022]. 

Пандемия коронавируса существенно повлияла на структуру 

деятельности рынка труда, прежде всего, вследствие распространения форм 

трудовой активности, связанных с гибким графиком занятости и 

дистанционной формой деятельности. Такое положение дел сформировало 

новые и/или модернизировало прежние нормы и способы коммуникации, а 

также производственной деятельности организации. 

Uka A. и Prendi A. в своем исследовании изучали связь трудовой 

мотивации с некоторыми факторами профессиональной деятельности 

сотрудников различных компаний Албании в период пандемии COVID-19. 

Анализ результатов показал, что уровень удовлетворенности трудом и 

уровень мотивации сотрудников – умеренный, кроме этого, выявлена 

зависимость между трудовой мотивацией и эффективностью деятельности 

компании. Авторы констатируют, что наиболее значимыми для сотрудников 

мотиваторами выступают высокая заработная плата, дополнительные премии, 

карьерный рост и признание в коллективе [Uka, Prendi, 2021]. 
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Vyas L. изучала изменения рынка труда вследствие пандемии COVID-19. 

Автор акцентирует свое внимание на профессиональной деятельности «синих 

воротничков» и «белых воротничков», проблеме баланса между работой и 

личной жизнью, к прогнозируемым отклонениям в сфере труда и занятости. 

По мнению Vyas L., несмотря на то, что гибридная и удаленная работа 

останется такой же популярной в постпандемический период, традиционные 

методы работы для офисных работников останутся. При этом «синие 

воротнички» продолжат свою работу при повышенных требованиях со 

стороны менеджмента организаций. Внимание работодателей к балансу 

между работой и личной жизнью сотрудников в новых условиях будет 

направлено на мотивацию сотрудников и достижение лучшего баланса между 

работой и личной жизнью [Vyas, 2022]. 

В статье Озерниковой Т.Г. и Марасановой А.А. рассматриваются 

результаты мониторингового исследования структуры и интенсивности 

мотивации наемного персонала организаций Иркутской области. Основной 

целью их работы стало выявление динамики проявления таких типов 

трудовой мотивации как внутренняя, инструментальная и вынужденная в 

период нестабильности. Результаты проведенного исследования говорят об 

общем снижении интенсивности внутренней и инструментальной мотивации 

наемных работников с 2009 г. по 2018 г., при этом наблюдается рост 

интенсивности вынужденной мотивации. Такую ситуацию авторы оценивают 

крайне негативно, поскольку предпочитаемая структура трудовой мотивации 

наемных сотрудников, способствующая их продуктивному труду и 

креативности, должна включать min вынужденной мотивации и max 

инструментальной и внутренней мотивации [Озерникова, Марасанова, 2019]. 

Проведя исследование сотрудников высших учебных заведений во 

время карантина COVID-19 весной 2020 г., Rietveld J.R, Hiemstra D. и 

Brouwer A.E. выявили взаимосвязи между воспринимаемой компетентностью, 

автономией, чувством принадлежности к организации, внутренней 

мотивацией и производительностью труда сотрудников. Результаты показали, 

что в указанный период произошел рост автономии и компетентности с 

одновременным снижением чувства принадлежности к организации, 

внутренней мотивации и производительности труда. Авторы подчеркивают, 

что удаленная работа преподавателей вузов в период самоизоляции имела как 

положительные, так и отрицательные мотивационные последствия, при этом 

доля отрицательных значительно превышала долю положительных [Rietveld, 

Hiemstra, Brouwer, 2022]. 
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В русле нашего исследования представляет особый интерес работа 

Demchenko I.V. и Demchenko O.N., посвященная изучению профессиональной 

мотивации студенческой молодежи как потенциальных участников рынка 

труда. В ней авторы рассматривали динамику профессиональной мотивации 

студентов технических специальностей I–III курсов Норильского 

государственного индустриального института и определили уровни развития 

мотивов, сгруппированных в семь групп: социальные, нравственные, 

коллективистские, познавательные, материальные, мотив престижа и мотивы, 

связанные с особенностями профессиональной деятельности. В результате 

проведенного исследования были выявлены доминирующие мотивы будущих 

инженеров и прослежена динамика профессиональной мотивации у студентов 

разных курсов: в структуре профессиональной мотивации будущих 

инженеров доминируют социальные, материальные и нравственные мотивы; 

наблюдается рост коллективистских и познавательных мотивов в период 

с 1-го по 3-ий курс. Однако авторы указывают на недостаточную развитость 

познавательной и трудовой мотивации, а также на низкий уровень оценки 

студентами престижности выбранной профессии «инженер» [Demchenko, 

Demchenko, 2022]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа современных 

научных публикаций, посвященных тематике трудовой мотивации, а также 

некоторых ее особенностей в ситуации изменчивости рынка труда, мы можем 

констатировать, что изучение специфики профессиональной мотивации и 

ресурсов управления ею у выпускников вузов недостаточно, что и 

определило актуальность нашего исследования, целью которого было 

изучение психологических ресурсов управления трудовой мотивацией 

потенциальных участников рынка труда в период нестабильности. 

Необходимо подчеркнуть, что респондентами являлись выпускники 

нижегородских вузов 2022 г. как будущие участники рынка труда. При этом 

полученные данные анализировались, прежде всего, с точки зрения их 

применения в процессе управления человеческими ресурсами. В качестве 

психологических ресурсов управления трудовой мотивацией выпускников 

вузов мы выделяем значимость сфер активности человека и его 

доминирующие потребности. Под «периодом нестабильности рынка труда» 

мы понимаем актуальную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 и 

общей напряженной геополитической обстановкой в России и мире. 
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Выборка исследования 

В исследовании принимали участие 196 респондентов в возрасте 

21–22 лет, студенты 4-го курса бакалавриата, обучающиеся по программе 

«Управление бизнесом» (НИУ «Высшая школа экономики» Нижний 

Новгород) и по программе «Менеджмент» (НИУ Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского). 

Методы исследования 

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Авторская анкета, направленная на определение степени значимости 

сфер активности в жизни современного человека. Сбор данных 

осуществлялся методом онлайн-анкетирования. 

«СФЕРЫ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 

Инструкция: Вам предлагается список сфер активности современного 

человека. Внимательно изучите список и проанализируйте, какое место в Вашей 

жизни занимает та или иная сфера.  

Выберите из списка наиболее значимую и присвойте ей 1 ранг. Для этого 

поставьте в строчке ответа цифру 1. Затем из оставшегося списка выберите, в 

свою очередь, наиболее значимую и обозначьте ее цифрой 2. Затем проделайте 

то же со всеми оставшимися активностями в списке. Наименее значимой для Вас 

активности должен быть присвоен 8 ранг.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен отражать 

Вашу истинную позицию. 

 Общественная деятельность_____ 

 Профессиональное обучение_____ 

 Карьера_____ 

 Семья_____ 

 Личностное развитие_____ 

 Финансы_____ 

 Здоровье_____ 

 Хобби_____ 

 

 

2. Тест Д. МакКлелланда «Что вами движет», позволяющий выявить 

доминирующую социальную потребность личности. 
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Статистическая обработка полученных данных проводилась на основе 

программы SPSS 23.0 for Windows с использованием -критерия Фишера. 

Результаты исследования 

В результате онлайн-анкетирования были выявлены различные степени 

значимости сфер активности в жизни современной молодежи, 

представляющей собой трудовой ресурс (табл. 1). 

Анализ результатов показал, что в актуальной российской 

действительности, связанной с проблемами, порождаемыми коронавирусной 

инфекцией и ее последствиями, а также общей сложной геополитической 

ситуацией, выпускники вузов среди наиболее значимых для них сфер 

активности выделяют сферы «Семья» и «Личностное развитие», а среди 

наименее значимых – «Хобби» и «Общественная деятельность». Значимость 

сферы активности отражает степень готовности молодого человека 

направлять различные ресурсы, доступные личности, именно в эту сферу. 

 

Т а б л и ц а  1  

Иерархия значимости сфер активности человека 

Сферы активности Степень значимости M* SD** 

Личностное развитие высокая значимость 3,1 1,86 

Семья высокая значимость 2,4 1,62 

Карьера средняя значимость 3,8 2,00 

Здоровье средняя значимость 3,8 1,89 

Финансы средняя значимость 4,1 1,65 

Обучение средняя значимость 5,1 1,72 

Хобби низкая значимость 5,9 1,70 

Общественная деятельность очень низкая значимость 7,5 1,33 

  *M – среднее значение 

**SD – стандартное отклонение 

 

Работодатели могут использовать данную информацию для повышения 

эффективности процесса управления своими будущими сотрудниками. 

Менеджмент организации, предоставляющий возможности работнику 

осуществлять активность в значимых для него сферах жизни, повышает 

лояльность этого сотрудника и его включенность в организационные 

процессы. Вследствие этого повышается трудовая мотивация и 

продуктивность деятельности персонала компании. 

В качестве популярных мер стимуляции трудовой мотивации 

сотрудников, недавних выпускников вузов, удовлетворяющих их потребность 
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в заботе о семье, можно предложить следующие: поддержка семьи 

материальными средствами (единовременная выплата на рождение ребенка, 

на поступление ребенка в 1-ый класс школы, целевая стипендия детям 

сотрудников, выплаты в связи с трагическими событиями в семье и т.д.); 

льготные путевки в детские оздоровительные учреждения; организация 

развивающих мероприятий и регулярных занятий для детей; психологические 

тренинги для родителей различной направленности; проведение семейных 

конкурсов (спортивных, творческих, интеллектуальных и др.); поздравления с 

семейными праздниками, подарки; гибкий график работы сотрудника и т.д. 

Поскольку второй значимой сферой активности выпускников вузов 

является «личностное развитие», то среди стимулирующих трудовую 

мотивацию мероприятий можно перечислить следующие: информирование 

коллектива о непрофессиональных заслугах конкретного сотрудника (победа 

в соревнованиях, конкурсах, непрофильное образование, получение ученой 

степени/звания, участие в социально-ориентированных проектах и 

общественной деятельности); льготные курсы, семинары, тренинги по 

личностному росту; льготные билеты на культурно-образовательные 

мероприятия; привлечение сотрудников к участию в «кружках качества» 

(мероприятие по включению рядовых сотрудников организации в процесс 

принятия управленческих решений) и т.д. 

Далее мы анализировали результаты, полученные по тесту 

Д. МакКлелланда, с точки зрения их ресурсности как мотиваторов трудовой 

деятельности. Результаты исследования показали, что для подавляющего 

большинства респондентов (63,8%) (p<0,01) характерен высокий уровень 

выраженности потребности «Достижение успеха». Средний уровень 

выраженности потребности «Достижение успеха» показал 71 человек (36,2%). 

Низкий уровень выраженности данной потребности не выявлен. 

Потребность в достижении успеха связана с желанием решать сложные 

профессиональные задачи, эффективно выполнять рабочие функции, 

осуществляя рабочие операции продуктивнее своих коллег. Для таких людей 

характерно стремление к ситуациям с умеренным риском и ситуациям, где 

они имеют возможность принять на себя индивидуальную ответственность за 

разрешение проблемных ситуаций. Также они ценят конкретику в 

поощрениях и обратной связи по результатам их достижений. 

Результаты исследования показали, что выборка респондентов 

распределилась примерно поровну между средним (50,5%) и высоким (49,5%) 

уровнями выраженности потребности «Стремление к власти» (p>0,05). 

Низкий уровень выраженности данной потребности не выявлен. 
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Потребность «Стремление к власти» выражается в желании управлять 

другими людьми, влиять на стратегии их поведения, способы и результаты 

принятия решений. Данная потребность может быть выражена посредством 

одного из двух мотивов: первый – мотив власти ради самой власти через 

руководство окружающими; второй – мотив власти ради осуществления 

руководства с целью эффективного достижения общегрупповых задач. Люди 

с выраженной потребностью «Стремление к власти», как правило, выбирают 

в качестве своей сферы занятости сферу управления, поскольку это дает им 

множество перспектив в плане удовлетворения данной потребности. 

Руководству организации необходимо уделять внимание процессу 

стимуляции развития мотива власти второго типа у сотрудников, входящих в 

кадровый резерв. 

Анализируя результаты, мы можем сказать, что 69,4% респондентов 

показали высокий уровень выраженности потребности «Тенденция к 

аффилиации». Средний уровень выраженности данной потребности 

обнаружен лишь у 30,6% респондентов (p<0,01). При этом ни у одного из 

выпускников не выявлен низкий уровень выраженности потребности 

«Тенденция к аффилиации». 

 

 

 

Рис. 1. Сравнительное распределение респондентов на высоком уровне 

выраженности потребностей личности (по Д. МакКлелланду) 
 

Потребность «Тенденция к аффилиации» отражается в 

заинтересованности субъекта в установлении близких партнерских и 

дружеских отношений с другими людьми, желании избегать острых, 
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63,8 

49,5 

69,4 

0

20

40

60

80

100

Достижение 

успеха  

Стремление к 

власти 

Тенденция к 

аффилиации 

%
 р

е
сп

о
н

д
ен

т
о
в

 



36 

поддерживать и оказывать помощь окружающим, в получении позитивной 

обратной связи. Человек, у которого доминирует данная потребность, 

чрезвычайно ценит участие в командной деятельности. При этом ему важна 

включенность в группу, прежде всего, из-за возможности быть «частью 

команды», реализовывать общегрупповые цели и быть принятым остальными 

участниками группы, а не признание результатов его индивидуальной 

деятельности. 

В ситуации, когда для эффективной работы компании необходимо 

объединение сотрудников в рабочие команды, наличие персонала с 

доминированием такого типа потребности будет выступать ресурсом 

менеджмента организации. 

Результаты, представленные на рисунке 1, показывают, что высокие 

уровни выраженности потребностей «Достижение успеха» и «Тенденция к 

аффилиации» имеют достоверные отличия (p≤0,05) от высокого уровня 

выраженности потребности «Стремление к власти», при этом достоверно не 

отличаясь между собой (p>0,05). Менеджерам организации необходимо 

уделять внимание удовлетворению потребностей «Достижение успеха» и 

«Тенденция к аффилиации» как более перспективным источникам 

управленческих ресурсов, по сравнению с потребностью «Стремление к 

власти». 

Выводы 

Проведенное исследование, целью которого являлось изучение 

ресурсов управления трудовой мотивацией выпускников вузов как 

потенциальных участников рынка труда в период нестабильности, позволяет 

сказать, что: 

1. Нестабильность рынка труда изменяет картину распределения 

материальных и нематериальных ресурсов управления трудовой мотивацией 

сотрудников, смещая акценты в сторону нематериальной мотивации.  

2. Наиболее значимыми сферами активности для молодежи, которая 

выходит на рынок труда, являются сферы «Семья» и «Личностное развитие», 

а сферы «Хобби» и «Общественная деятельность» отступают на второй план.  

3. Руководство организации, предпринимающее различные меры для 

реализации активности сотрудников в значимых для них сферах жизни, 

получает возможность эффективного управления их трудовой мотивацией. 

Вместе с этим повышается вовлеченность персонала и его включенность в 

организационные процессы, обеспечивая продуктивность и 

конкурентоспособность компании.  
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4. Тестирование респондентов по методике Д. МакКлелланда показало 

наличие у них только среднего и высокого уровней выраженности 

потребностей «Достижение успеха», «Стремление к власти» и «Тенденция к 

аффилиации». Высокий уровень выраженности потребностей «Достижение 

успеха» и «Тенденция к аффилиации» присутствует у большинства 

выпускников. Респондентов с высоким уровнем выраженности потребности 

«Стремление к власти» оказалось столько же, сколько и респондентов со 

средним уровнем.  

5. В качестве нематериальных ресурсов управления трудовой 

мотивацией новых сотрудников (выпускников вузов) менеджмент 

организаций может рассматривать доминирующие социальные потребности, 

такие как стремление к аффилиации (присоединению), к достижению успеха 

и стремление к власти. Создавая рабочую обстановку в компании, дающую 

возможность удовлетворения этих потребностей в вышеуказанном порядке, 

руководство увеличивает вероятность эффективной деятельности молодых 

специалистов.  

6. В качестве перспективной задачи, продолжающей данное 

исследование, можно назвать задачу определения взаимосвязи значимых сфер 

активности, доминирующих потребностей (по Д. МакКлелланду), отдельных 

параметров трудовой мотивации и реальных показателей профессиональной 

деятельности. 
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ГЛАВА 3.  

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОСНОВНЫЕ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ТРУДА 

 

В главе рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается Россия в 

современных условиях. Показана зависимость российского рынка труда от 

иммигрантов. Рассмотрены профили занятости, которые занимают трудовые 

мигранты, интенсивность работы и оплата их труда, трудовая мобильность. 

Акцент сделан на трудовых мигрантах – выходцев из стран СНГ, которые 

доминируют на рынке труда. Выявлено, что иммигранты вынуждены 

занимать вакансии, не соответствующие их знаниям и профилю деятельности. 

Отмечено, что иммигранты весьма динамично адаптируются к различным 

изменениям рынка труда, чему способствует их трудовая мобильность.  

 

Ключевые слова: иммигранты, рынок труда, трудовые мигранты, 

профили занятости, трудовая мобильность, интенсивность труда, оплата 

труда. 

 

На протяжении длительного времени различными исследователями 

уделяется большое внимание происходящим миграционным процессам как в 

мировом пространстве, так и на территории России, и их влиянию на 

демографическую, социальную, политическую и экономическую сферы. 

Правительством России сделан однозначный вывод о зависимости 

отечественного рынка труда от трудовых иммигрантов на фоне 

происходящего демографического спада.  

Несмотря на значительный объем проводимых научных исследований, в 

Российской Федерации до настоящего времени сохраняется ряд проблемных 

вопросов, решение которых не позволяет достаточно полно изучить и дать 

оценку трудовой иммиграции, а также сформировать конкретные решения, 

необходимые для управления миграционными процессами как применительно 

к конкретному субъекту РФ, так и в целом в России. В частности, по-прежнему 

отсутствует нормативные и правовые документы, обязывающие 

предоставление полной отчѐтной статистики от МВД и ФСБ России, которые 

бы по результатам их обработки позволили Росстату получать полные, 

проверенные и достоверные статистические данные, которые могли быть 

основной отчетной информацией для проведения дальнейших исследований. 

Учитывая, что в настоящее время большая часть статистической информации 

по иммигрантам в субъектах РФ носит ограничительные пометки (от «для 

служебного пользования» до «секретно»), то это существенно сужает круг лиц, 
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имеющих к ней доступ для использования в исследованиях. В связи с этим 

большинство доступной статистической информации носит поверхностный 

(усеченный) характер, что изначально вносит погрешность в результаты 

проводимых работ.  

Следующей проблемой, напрямую зависящей от первой, является то, 

что исследователи в целях получения более полной и точной информации 

вынуждены прибегать как к проведению собственных социологических 

исследований, так и ориентироваться на исследования других 

исследовательских центров и организаций. С учетом того, что такие 

результаты исследований, как правило, носят точечный характер и не 

затрагивают широкие области исследования, возникает проблема с 

получением точных сведений по каждому направлению и региону (субъекту) 

для изучения миграционных процессов. 

Кроме того, по заданию Правительства России не проведено ни одного 

глобального исследования причин миграционных процессов в стране, на 

основании которых можно было принимать необходимые управленческие 

решения. Финансирование ряда проведенных исследований, в связи с их 

недостаточностью, проводилось только в ряде регионов (в 19 из 85), а также 

дистанционно (путем интернет-анкетирования и опросов по телефону – 

CATI), что также допускает ошибки при исследовании и прогнозировании. 

В связи с указанными обстоятельствами, проведен анализ данных 

Росстата и Центрального Банка учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства (ЦБДУИГ), а также результатов исследований Центра 

этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ) трудовых 

иммигрантов, проведенных в период с 2017 г. по 2021 г. на территории ряда 

субъектов Российской Федерации для выяснения масштабов влияния на 

рынок труда происходящих миграционных процессов [Сводка основных 

показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021; Мукомель, 2017; Денисенко, Мукомель, 2020]. 

Основными вопросами, на которых сделан акцент в работе, являются: 

определение типологии трудового иммигранта и регионов, в которые едут 

работать иммигранты, и причин иммиграции; профилей занятости, 

интенсивности и оплаты их труда, трудовой мобильности. 

Миграционные процессы и рынок труда 

Трудовая иммиграция является востребованным ресурсом российской 

экономики. В России работают трудовые иммигранты из многих стран мира, 

но среди них преобладают выходцы из стран СНГ (около 95%), в основном из 
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стран Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), т.е. из стран 

Востока со своими традициями, моралью, нормами поведения, что создает 

определенные трудности к их адаптации на местных рынках труда и 

дальнейшей интеграции в принимающее общество. 

Согласно данным Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) 

МВД РФ, начиная с 2014 г. и до начала пандемии, численность иммигрантов 

постоянно росла и в 2019 г. составила 19 518 304 человек, тогда как в пик 

пандемии в 2020 г. количество иностранцев, въехавших в страну, составило 

всего 9 802 448 человек, а в 2021 г. численность иммигрантов составляла уже 

около 14 млн. человек (13 392 897 человек), что превысило показатели 

пандемийного 2020 г. на 24% [Сводка основных показателей деятельности по 

миграционной ситуации в РФ, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021].  

Большая часть приехавших иностранных граждан в анкетах представили 

такие данные о цели въезда, как деловая поездка, работа, учеба (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1  

Отдельные показатели миграционного учета по целям въезда 

в Российскую Федерацию за 2018–2021 гг.* 

Год 

Миграционный учет по целям прибытия(въезда) 

деловая/ 

первично 
работа частная учеба иные 

2018 12 307 948 5 047 788 2 662 425 536 518 991 666 

2019 13 863 521 5 478 249 2 524 118 681 832 991 786 

2020 4 181 479 2 358 827 869 833 265 056 303 325 

2021 203 649 9 530 934 1 877 637 633 466 384 026 

*Источник: ГУВМ МВД РФ  
 

Трудовые иммигранты распределяются по территории страны 

неравномерно, большая часть старается осесть в Центральном, Южном и 

Северо-Западном федеральных округах, где сосредоточены основные 

финансовые потоки, а также в связи с ростом строительства как жилого, так и 

производственного фонда имеется возможность трудоустройства с более 

выгодной оплатой труда. В то же время необходимо отметить, что в связи с 

оттоком постоянного (коренного) населения с территорий Дальневосточного, 

Сибирского и других федеральных округов, трудовые мигранты также 

востребованы и в этих регионах [Российская экономика в 2019 году, 2020]. 

На протяжении длительного времени количество иностранных граждан 

(ИГ) и лиц без гражданства (ЛБГ), въехавших на территорию страны с целью 

дальнейшего трудоустройства, остается стабильным. Так, например, в 2021 г. 

более 2 300 000 иммигрантов при подаче документов в ФМС России имели 
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оформленные документы (патенты, разрешения на работу (РНР), на право 

работы (РНР и патенты) (табл. 2) [Сводка основных показателей деятельности 

по миграционной ситуации в РФ, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021]. 
 

Т а б л и ц а  2  

Статистические данные по оформлению разрешительных документов 

трудовым иммигрантам в России в 2017–2021 гг.* 

Год 

Разрешения на работу 
Оформлено 

всего 

патентов 

на работу 

Всего оформлено 

разрешений на 

работу ИГ и ЛБГ 

в том числе 

Квалифицирован-

ным специалистам 

Высоко-

квалифицирован-

ным специалистам 

2017 148 326 18 017 26 531 1 682 622 

2018 130 136 20 145 28183 1 671 706 

2019 126 879 17 880 34 299 1 767 254 

2020 62 686 7 609 20 528 1 132 593 

2021 93 031 6 830 46 691 2 221 826 

*Источник: ГУВМ МВД РФ 
 

При этом необходимо учесть, что более одного млн. иммигрантов, 

являющихся гражданами стран, входящих в ЕАЭС, имеют право работать без 

оформления разрешительных документов. 

В отчѐтных документах российских ведомств, а также в средствах 

массовой информации нечасто можно найти данные, характеризующие 

экономический эффект от иммиграции и средствах, поступающих в бюджет 

страны за счет выдачи патентов иностранным гражданам. Согласно докладу 

МВД России, опубликованному в газете «Известия», финансовые средства за 

выдачу патентов весьма существенны и составляют миллиарды рублей 

(табл. 3) [Российская экономика в 2019 году, 2020]. 

Т а б л и ц а  3  

Средства, поступившие в бюджет страны в период с 2017 по 2021 гг. 

за счет выдачи патентов иностранным гражданам* 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

оформлено 

патентов 

1 682 622 1 671 706 176 754 1 132 935 2 221 826 

Данные о 

поступивших 

денежных 

средствах 

57 млрд. 59,7 млрд. 63,5 млрд. 43,5 млрд. 58,59 млрд. 

*Источник: ГУВМ МВД РФ 

 



 

 

 

Т а б л и ц а  4  

Данные по трансграничным операциям перечисления денежных средств из России  

в период с 2012 по 2020 гг.* 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по странам 

СНГ млн. долл. 
19204,7000 21726,0000 19054,0000 11057,0000 10129,2247 12905,5630 13277,3290 12889,9730 11035,3500 

АЗЕРБАЙДЖАН 1230,3000 1340,0000 1310,0000 826,0000 738,5226 892,8800 1073,7630 998,8050 901,3220 

КАЗАХСТАН 460,7000 561,0000 577,0000 514,0000 559,2576 709,3990 797,1640 504,7290 447,3910 

ТАДЖИКИСТАН 3651,5000 4173,0000 3853,0000 2220,0000 1928,8199 2535,8390 2553,2930 2576,1300 1740,5450 

УЗБЕКИСТАН 5693,3000 6689,0000 5653,0000 3059,0000 2740,8212 3901,4870 4082,3510 4712,1200 4419,6540 

*Источник: ГУВМ МВД РФ 

 



Авансовые платежи за патенты за период с 2017 г. по 2021 г. составили 

282,29 млрд. руб. [В МВД назвали вклад работающих по патентам 

иностранцев в бюджет, 2021]. Лидерами в оформлении патентов являются 

трудовые иммигранты, прибывающие из Узбекистана (60% в 2021 г.) и 

Таджикистана (36% в 2021 г.), тогда как в связи с событиями в ДНР и ЛНР, 

граждане Украины стараются переходить на нелегальное трудоустройство и 

не оформлять патенты (так, если в 2017 г. ими было оформлено 7,9%, то в 

2018 г. – 6,5%, в 2019 г. – 4,7%, в 2021 г. – 2%). 

Согласно данным специалистов ООН, Россия находится на пятом месте 

по количеству денежных переводов, осуществляемых иммигрантами в страны 

исхода, что обеспечивает таким странам, как Узбекистан, Таджикистан, 

Казахстан и др. до 10–15% ежегодного бюджета (табл. 4) [Мингазов, 2021].  

При этом необходимо учесть, что, возвращаясь в страну исхода, 

иностранные граждане вывозят с собой приблизительно такой же объем 

денежной массы, накопленной ими во время работы в России, и это также 

благотворно влияет на развитие экономики их стран. 

Типология трудового мигранта 

По результатам анализа опубликованных данных в отношении 

мигрантов, прибывающих в Россию в период с 2018 г по 2021 г., можно 

сделать вывод, что типовой трудовой мигрант – это мужчина в возрасте от 

20 до 45 лет, имеющий среднее общее или среднее специальное образование, 

состоящий в браке, являющийся городским жителем или жителем 

пригородных районов. Женский портрет следующий: возраст 25–40 лет, 

городская жительница, имеющая более высокий уровень образования 

(среднее специальное или высшее образование), воспитывающая ребенка в 

возрасте до 18 лет (табл. 5) [Численность и миграция населения Российской 

Федерации в 2018; 2019; 2020; 2021; Денисенко, Мукомель, 2020].  

Анализ миграционных потоков показал, что количество мужчин, 

приехавших в Россию больше, чем количество женщин, и это также зависит 

от страны исхода (убытия). Так, наибольшее количество мужчин отмечается 

среди иммигрантов, прибывших из стран Центральной Азии (Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии), а также Закавказья (Азербайджана, Армении), 

что обусловлено этническими особенностями. Тогда как рассматривая 

миграционные потоки из других стран СНГ, становится очевидным, что 

иммиграция из Украины, Молдовы имеет более выраженную женскую 

составляющую. Так, почти половину иммигрантов из Молдовы составляют 

женщины (49,9%), а среди иммигрантов из Украины – 54,6%. Следует 
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отметить и существенное различие в семейном положении женщин и 

мужчин: среди женщин каждая седьмая – вдова (4,2%), в том числе каждая 

пятая – разведена (5,4%). Также необходимо отметить, что более 19% как 

мужчин, так и женщин в анкетах не указали семейное положение 

[Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018; 2019; 

2020; 2021; Денисенко, Мукомель, 2020]. 

 

Т а б л и ц а  5  

Основные социально-демографические характеристики  

иммигрантов на рынке труда (в %)* 

Параметры мужчины женщины всего 

Возраст,  

лет 

До 20 лет 6,5 5,6 6,0 

20–24 14,9 11,6 14,1 

25–29 11,2 12,7 11,8 

30–34 15,4 13,1 14,3 

35–39 12,3 10,6 11,5 

40–44 9 8 8,5 

45–49 7 6,5 6,7 

50–54 5,1 5,4 5,4 

55–59 4,1 5,6 4,8 

60–64 и старше 2,8 4,5 3,6 

Семейное 

положение 

Ранее не состоявшие в браке 16,8 12,6 15,28 

Состоящие в браке, 

в т.ч. гражданском 
30,7 33,2 32,2 

Разведенные  2,6 5,4 4,0 

Вдовые 0,6 4,2 2,4 

Не указавшие брачное состояние 36,9 32,3 35,6 

Данные 

о наличии 

образования 

Начальное/ незаконченное среднее 1,2 1,9 1,6 

Основное общее (среднее общее, 

неполное) 
4,3 6,8 5,7 

Среднее общее (полное) 19,2 32,2 30,5 

Начальное профессиональное 1,1 3,7 2,8 

Среднее специальное 19,8 21,2 20,6 

Высшее/высшее 

профессиональное 
11,7 15,2 14,1 

Незаконченное высшее 2,1 6,3 4,3 

Не указали уровень образования 19,2 17,8 19,1 

*Источник: Данные Росстата  

 

Обычный российский обыватель считает, что в Российскую Федерацию 

на заработки едут иммигранты, являющиеся жителями сельской местности, 



49 

имеющие среднее образование. По результатам анализа данных Росстата 

установлено, что только 9–11% иммигрантов являются сельскими жителями, 

а наибольшее количество составляют жители крупных городов, а также 

столиц государств. Процент сельских жителей среди иммигрантов наиболее 

высок среди прибывающих из Молдавии, Киргизии, а также из 

Азербайджана. Городские жители среди иммигрантов чаще встречаются 

среди прибывающих из Белоруссии, Казахстана, Украины [Численность и 

миграция населения Российской Федерации в 2018, 2019, 2020, 2021; 

Денисенко, Мукомель, 2020]. 

Начиная с 2014 г., в миграционной среде наблюдается постепенное 

увеличение потока женщин (в среднем на 20 тыс. человек (около 10% в год). 

По данным исследователей, прибывшие иммигранты в большинстве случаев 

указывали свою национальность, которая соответствовала стране исхода. 

Вместе с тем отмечено, что более 10% опрошенных, прибывших с территории 

Украины, Казахстана, Белорусии, отнесли себя к русским и показали знание 

русского языка. Практически 54% иммигрантов, прибывших из Украины, в 

графе «национальность» указали, что они являются русскими [Численность и 

миграция населения Российской Федерации в 2018, 2019, 2020, 2021; 

Денисенко, Мукомель, 2020] 

 

 

Рис. 1. Страны – доноры трудовых иммигрантов  

с высшим образованием* 
*Источник: Данные Росстата 
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Прибывающие трудовые иммигранты, в среднем, имеют не очень 

высокий уровень образования: 30% прибывших иммигрантов имеют среднее 

(среднее специальное), а 12–15% – высшее образование). Наиболее 

образованными являются женщины, они чаще имеют среднее специальное и 

высшее образование (в среднем на 9% женщины чаще мужчин имеют высшее 

образование). Также отмечается высокий процент лиц, не указавших уровень 

образования, а также семейное положение [Численность и миграция 

населения Российской Федерации в 2018, 2019, 2020, 2021; Денисенко, 

Мукомель, 2020]. 

Иммигранты, приехавшие в Россию из городской местности, более 

образованные, чем те, кто приехал из сельской местности (сел, деревень, 

аулов, кишлаков). Иммигранты из крупных городов чаще имеют высшее 

образование (28,7%), тогда как среди жителей аграрного сектора только 9%. 

Трудовые иммигранты, прибывшие из Центрально-Азиатских республик 

(Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), имеют самый низкий уровень 

образования, тогда как наиболее высокий уровень образования у выходцев из 

Белоруссии, Украины, Казахстана, а также Закавказских республик. Среди 

иммигрантов трудоустроенными являются порядка 80%, около 12% временно 

не работают, но заняты поиском работы, около 4% обучаются в различных 

учебных заведениях, 1,9% – временно не работают, 2,6% – домохозяйки и 

пенсионеры [Численность и миграция населения Российской Федерации в 

2018, 2019, 2020, 2021; Денисенко, Мукомель, 2020]. 

Регионы, наиболее притягательные для иммигрантов 

Основными федеральными округами, наиболее притягательными для 

иммигрантов в России, являются Центральный (г. Москва, Московская, 

Воронежская, Калужская области), Северо-Западный (Санкт-Петербург, 

Ленинградская и Калининградская область), Южный (Краснодарский край, 

Республика Крым, Ростовская область), Приволжский (табл. 6).  

Это обусловлено, в первую очередь, большими спросом на трудовые 

ресурсы в этих регионах, а также наличием возможности получить 

максимальные финансовые выгоды. В то же время при рассмотрении 

миграционных потоков на себя обращает внимание то обстоятельство, что 

часть трудовых иммигрантов едет работать в Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа.  
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Т а б л и ц а  6  

Федеральные округа, наиболее «популярные» у трудовых мигрантов* 

Федеральный округ 
Данные о распределении трудовых 

мигрантов по регионам, % 

ЦФО 32% 

Москва 5,4% 

Московская область 9,2% 

Калужская область 2,8% 

Воронежская область 3,1% 

Северо-Западный ФО 11,8% 

Санкт-Петербург 4,2% 

Ленинградская область 2,3% 

Калининградская область 1,4% 

Псковская область 0,6% 

ЮФО 15,6% 

Краснодарский край 4,5% 

Ростовская область 3,8% 

Волгоградская область 1,9% 

Республика Крым 2,0% 

ПФО 13,2% 

Самарская область 2,1% 

Нижегородская область 1,6% 

Республика Татарстан 1,5% 

Саратовская область 1,4% 

Республика Башкортостан 1,3% 

СФО 12,2% 

Новосибирская область 3,2% 

Красноярский край 3% 

Алтайский край 1,7% 

УрФО 10,7% 

Свердловская область 3,2% 

Тюменская область 4,4% 

ХМАО-Югра 2,2% 

Челябинская область 1,6% 

ДФО 7,4% 

Республика Саха-Якутия 2,5% 

Приморский край 1,5% 

Хабаровский край 1,2% 

Сахалинская область 0,9% 

Камчатский край 0,75% 

*Источник: ГУВМ МВД РФ 

 

Немаловажной причиной этого является наличие в этих регионах 

национальных диаспор, осевших более 20 лет назад, занимающих 
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определенную управленческую «нишу», способных оказывать помощь в 

трудоустройстве иммигрантов, как правило, на сезонные работы в микро- и 

малые предприятия и организации. В частности, на территориях Приморского 

края и Камчатского края весьма сильны и распространены украинская, 

азербайджанская, узбекская, таджикская, курдские диаспоры. На территории 

Сахалина выделяются киргизская, азербайджанская, корейская диаспоры 

[Гулина, 2019]. 

Профили занятости иммигрантов 

Фактическое большинство трудовых мест на рынке труда занимают 

мужчины – порядка 51%. Самыми распространѐнными профилями занятости 

трудовых иммигрантов-мужчин, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата), являются: строительство – 11,7%; 

гостиницы и общественное питание – 4,2%, торговля (оптовая и розничная), 

ремонт автотранспорта – 19,4%, помощь в домашних хозяйствах – 6,7%, 

транспорт, хранение – 13,3%, обрабатывающее производство – 17,3%, работа 

в сфере ЖКХ и др. – 1,0%, здравоохранение – 3,1% (табл. 7).  

Данные о возрастном цензе для мужчин, работающих в различных 

сферах занятости, не играют особой роли. Все зависит от образования, 

квалификации, способностей. 

Среди женщин наиболее распространены следующие профили 

занятости: торговля (оптовая и розничная, а также гостиничные услуги) –

19,6%, образование – 16%, деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг – 13%, обрабатывающие производства – 11%. Женщины не 

притязательны при выборе сферы работы. Легче найти работу женщине до 

35 лет, со знанием русского языка, наличием среднего специального или 

высшего образования, особенно в сфере торговли, гостиничном бизнесе, а 

также домашнем хозяйстве. После 45 лет женщинам крайне сложно найти 

работу, в связи с чем устраиваются они на предприятия ЖКХ или стараются 

трудоустроиться нелегально. 

Наименее занятыми сферами среди иммигрантов являются связь и 

информационная, финансовая, страховая деятельность, а также сфера 

недвижимости (1,5–3,2%). В настоящее время отмечается повышение 

требований работодателей к квалификации иммигрантов, уровню их 

образования, знанию языка, способности интегрироваться в обществе и 

коллективе. Также необходимо отметить переориентирование трудовых 

иммигрантов на обрабатывающую промышленность, сферу услуг (такси, 

курьеры, упаковщики, домашнее и сельское хозяйство), здравоохранение, 
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особенно в регионах СФО и ДФО [Численность и миграция населения 

Российской Федерации в 2018, 2019, 2020, 2021; Денисенко, Мукомель, 2020]. 

 

Т а б л и ц а  7  

Основные виды занятости иммигрантов* 

Виды экономической 

деятельности трудовых 

иммигрантов  

(% опрошенных) 

данные 

Росстата 

данные 

онлайн-

опросов 

данные 

CATI 

данные 

кадрового 

агентства 

hh.ru 

Строительство  11,7 28,4 17,1 23,7 

Гостиницы и общественное 

питание 
4,2 14,1 3,9 8,4 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспорта 

19,4 9,8 33,6 12,5 

Помощь в домашних 

хозяйствах 
6,7 9,2 4,6 8,3 

Транспорт, хранение 13,3 7,5 8,6 33 

Обрабатывающие 

производства  
17,3 6,4 3,6 7,3 

ЖКХ, уборка зданий и 

территорий 
1,0 4,5 15,0 9,6 

Здравоохранение, 

социальные услуги 
3,1 1,8 1,1 0,7 

Прочие персональные услуги 3,2 3,5 3,9 1,2 

*Источник: ГУВМ МВД РФ 

 

Итак, сферы занятости трудовых мигрантов весьма различны, и они 

стараются занимать рабочие места, к которым работодатель предъявляет 

определенные требования, связанные с квалификацией, знанием языка, 

умением работать в коллективе. 

При сравнении показателей 2017 г. и 2021 г., очевидно, что увеличилась 

занятость иммигрантов в строительстве, транспорте, перерабатывающих 

областях, домашнем хозяйстве, но при этом наблюдается снижение в 

торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе [Численность и миграция 

населения Российской Федерации в 2018, 2019, 2020, 2021; Денисенко, 

Мукомель, 2020].  

По данным Росстата, среди трудовых иммигрантов, прибывших из 

стран СНГ/ЕАЭС, также имеются высококвалифицированные и 

квалифицированные работники, однако их общий процент невысок. Так, 

должности руководителей (группа 1 по общероссийскому классификатору 
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занятости (ОКЗ) [ОКЗ, 2014] занимают не более 2% иммигрантов, а 

специалистов высшей и средней квалификации (группы 2, 3 по ОКЗ) – 2,1% и 

2,7%. Большинство иммигрантов на российском рынке труда заняты в сферах 

обслуживания и торговли (19%), строительстве (11%), транспорте, хранении 

(13%), работа в которых требует неквалифицированного физического труда, и 

в которых заняты 87% иммигрантов.  

В то же время необходимо отметить, что, начиная с 2017 г., на Дальнем 

Востоке, в связи с недостаточностью медицинских кадров, особенно в 

отдаленных районах, увеличилось количество иммигрантов в сфере 

здравоохранения (около 7%). Также увеличилась занятость иммигрантов на 

микропредприятиях и организациях, численность которых не превышает 

15 человек, и составляет 41% иммигрантов, а на малых предприятиях 

(не превышающих 50 человек) – 32%. Это связано с тем, что работодатели 

даже на сезонные работы стараются привлекать лиц, уже имеющих 

необходимую квалификацию, создавая для них приемлемые условия труда и 

отдыха [Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007].  

Интенсивность работы иммигрантов и оплата их труда 

Как показывают результаты опросов, иммигранты нацелены на 

получение заработка и готовы к ненормированному (скользящему) графику 

работы, не считаются с условиями труда и выполняют работу весьма 

эффективно, что выгодно работодателям, использующим труд иммигрантов, 

особенно на сезонных работах, а также в строительстве, где работы ведутся 

круглосуточно. Учитывая это, большинство работодателей негласно 

устанавливают среднюю продолжительность рабочей недели порядка 

60 часов и выше при законной продолжительности рабочей недели в 40 часов 

для работников из числа российских граждан [Анализ практик трудовых 

отношений иностранных граждан (трудовых мигрантов), 2013]. 

Соответственно работе следует и оплата труда. Так, по результатам 

проведенных опросов следует, что средняя зарплата трудового иммигранта в 

строительстве составляет 45 тыс. руб. (медианное значение составляет 

38 тыс. руб.) и зависит также от региона (табл. 8).  

Самая высокая оплата труда специалистов в IT-сфере и связи, а также в 

научно-технической деятельности (95 тыс. руб.), строительстве, в т.ч. 

дорожном (50 тыс. руб.), ниже всего оплачиваются услуги в сфере ЖКХ 

(31 тыс. руб.), торговле (32 тыс. руб.).  
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Т а б л и ц а  8  

Средний заработок трудовых мигрантов, руб. 

Виды экономической 

деятельности 

Данные 

Росстата, 

руб. 

Данные 

онлайн-

опросов, 

руб. 

Данные 

CATI, руб. 

Данные 

кадрового 

агентства 

hh.ru 

Связь, информационные 

услуги IT-специалистов 
62 000 80 000 нет данных 95 000 

Строительство  45 000 44 000 42 000 50 000 

Гостиницы и 

общественное питание 
30 000 28 000 38 000 45 000 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов  

35 000 36000 32 000 40 000 

ЖКХ, уборка зданий и 

территорий 
31 000 35 000 30 000 38 000 

 

Результаты дистанционных опросов (CATI) показали, что оплата труда 

работников, имеющих недостаточную квалификацию, несколько ниже, но 

продолжительность рабочего дня при этом выше: в строительстве –  

40 тыс. руб., в торговле 25–30 тыс. руб., в ЖКХ – 28–32 тыс. руб. 

Кроме того, большинство иммигрантов, имеющих неполное высшее 

образование, для получения большего дохода регистрируются в качестве 

самозанятых (около 10%) и индивидуальных предпринимателей.  

Разница в оплате труда у работника, имеющего патент, и работающего 

нелегально, в среднем составляет 10–15%. При этом нелегально работающие 

трудовые иммигранты стараются улучшить свое благосостояние путем 

поиска второй, а иногда и третьей работы. 

Кроме того, в среднем до 1/4 трудовых мигрантов сталкиваются с 

обманом при расчете заработной платы, независимо от того, является ли он 

гражданином России или нет. При этом, у трудового иммигранта остается 

возможность урегулировать проблему, обратившись к главе своей диаспоры, 

а российский гражданин, внутренний мигрант, как показывает практика, не 

обращается в правоохранительные органы и продолжает работать или 

увольняется и переезжает на другое место в поиске работы. 

Оплата труда граждан России (внутренних мигрантов) и иммигрантов 

фактически не отличается. Разница состоит в том, что оплата труда 

осуществляется за разную продолжительность рабочего времени, которая 

превышает норму у иностранцев. Объективными причинами, влияющими на 
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оплату труда у иммигрантов, являются небольшой опыт и стаж работы на 

предприятии, отсутствие стремления к повышению образования и 

квалификации [Анализ практик трудовых отношений иностранных граждан 

(трудовых мигрантов), 2013; Мигранты и россияне на рынке труда, 2014].  

Трудовая мобильность иммигрантов 

Большинство трудовых иммигрантов, имевших ранее опыт работы в 

стране исхода, по приезду в Россию не могут рассчитывать на сохранение 

работы по прежней специальности и в прежней должности и вынуждены 

заниматься поиском новой работы. Как показывают результаты опросов, 

только 1/3 иммигрантов трудоустраивается по специальности (строители, 

работники гостиниц и ресторанов, общественного питания, гувернеры и др.), 

но с обязательным испытательным сроком. Иммигранты, ранее занятые в 

сельском хозяйстве, государственном управлении, военнослужащие, 

сотрудники правоохранительных органов вынуждены соглашаться на 

низкоквалифицированную работу, так как их навыки и умения не сильно 

востребованы на российском рынке труда, и только 1,5–2% находят работу по 

своей специальности. Работники, имеющие квалификацию, как правило 

приезжают в страну и работают по специальности (41%). Работники сфер 

здравоохранения и образования могут трудоустроиться при подтверждении 

своих дипломов, и, как показывает практика, это удается не более 12–18%, и 

трудоустройство возможно, в основном, в районах СФО и ДФО.  

В связи с этим, иммигранты, ранее имевшие опыт работы в своей 

стране, в поисках работы в России вынуждены переквалифицироваться и 

уходить в сферы, не требующие квалификации: строительство, ЖКХ 

(мужчины), торговля, помощь в домашнем хозяйстве (женщины).  

В то же время иммигранты, при возникновении на рынке новых 

востребованных рабочих мест, например, курьеров по доставке продуктов, 

таксистов, упаковщиков и т.д., способны быстро переориентировать свои 

знания и навыки и фактически осуществить захват вакансий. Результатами 

таких действий становятся решения глав ряда областей России (ХМАО, 

Калужской, Калининградской, Тверской, Тюменской), запрещающих 

иностранным гражданам работать в ряде сфер в целях трудоустройства 

соотечественников [В российском регионе мигрантам решили запретить 

работать в торговле и общепите, 2022]. 

В целях эффективного управления миграционными процессами, 

особенно в субъектах РФ, ориентированных на экономическое развитие и 

заинтересованных в привлечении специалистов необходимой квалификации 
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(высокой или наоборот низкой), местным органам самоуправления 

необходимо делегировать на законных основаниях полномочия для их 

правового регулирования, что возможно осуществить только внеся 

соответствующие изменения в законодательство. 

Анализ уровней экономического, социального и демографического 

развития различных регионов страны, позволяет сделать вывод, что развитие 

регионов невозможно без разработки комплекса законодательных актов, 

которые позволят субъектам Российской Федерации самостоятельно 

регулировать миграционные потоки. Для качественного управления 

миграционными процессами в регионах уместным и логичным являлась бы 

разработка и использование так называемого «программного подхода», 

который будет заключаться в разработке и принятии в конкретных 

(определенных государством) регионах стратегий и программ для 

привлечения и использования иностранных работников, имеющих 

необходимую квалификацию, в целях роста экономики региона. 

Только в случае получения законного разрешения на свободное 

правотворчество субъектами Российской Федерации в области правового 

регулирования миграции регионы смогут улучшать свои экономические 

показатели, что и будет способствовать повышению их экономического 

благосостояния [Хабибулин, 2018].  

Специфика рынка труда России заключается в востребованности, в 

первую очередь, низкоквалифицированных кадров, способных выполнять 

грубую, физически тяжелую работу. В то же время для развития экономики 

требуются высококвалифицированные кадры во многих областях: IT, 

телекоммуникации, связи, точного машиностроения, управления кадрами и 

т.д. как в бюджетной сфере, так и в государственной и муниципальной 

службах. Основным критерием здесь является наличие российского 

гражданства, что в большинстве случаев является большой преградой. 

Поэтому много высококлассных специалистов вынуждены устраиваться на 

работы, не соответствующие профилю занятости и своей подготовки для того 

чтобы содержать свою семью [Мукомель, 2013].  

Заключение 

Россия в современных условиях является страной с развивающейся 

экономикой, но в связи с демографическими проблемами, нуждается в 

пополняемых трудовых резервах и зависит от их количества и квалификации. 

Основной поток трудовых иммигрантов, прибывающих в страну, имеет 

низкую квалификацию, что негативно отражается на экономическом росте.  
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Согласно прогнозу Росстата [Демографический прогноз населения до 

2035 года, 2019], замедлить или прекратить убыль населения России может 

«стратегия активного привлечения иммигрантов», которая предполагает, что 

количество иммигрантов должно превышать один млн. человек в год, 

особенно после 2025 г. Это может привести к изменению состава населения 

страны, и в первую очередь к изменению этническому. По подсчетам 

некоторых специалистов, к середине XXI в. иммигранты могут составить 

«свыше трети населения России», а к концу столетия более 50%. 

Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации 

Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 гг. и 

определяющий стратегию в этом направлении, направлен на 

совершенствование благоприятного иммиграционного режима для 

переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан, способных 

интегрироваться и адаптироваться в российское общество [Концепция 

демографической политики РФ, 2007].  

В целях обеспечения национальной безопасности государства в 

миграционной сфере и своевременного регулирования миграционных 

процессов, осуществления контроля за деятельностью этнических анклавов, 

социально-экономического продвижения в феврале 2022 г. сформирована 

межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по 

вопросам совершенствования государственной миграционной политики 

[Указ Президента РФ от 10.02.2022 № 48]. 

Таким образом, трудовые иммигранты являются самым мобильным 

ресурсом: они остро реагируют на любые изменения рынка труда и способны 

быстро адаптироваться к происходящим трансформациям. В отличие от 

мигрантов из числа граждан России, иммигранты из числа иностранных 

граждан имеют большую мотивацию к труду и мобильность при смене 

направления труда. Это связано с тем, что изначально иностранные граждане 

рассматриваются многими работодателями как временные работники, с 

которыми при сокращении вакансий намного проще прекратить трудовые 

отношения, поэтому иммигранты в условиях меняющейся конъюнктуры 

рынка и в целях сохранения места чаще соглашаются на уменьшение оплаты 

труда, увеличение рабочего времени, ухудшение характера и условий труда. 

Потеряв рабочее место, трудовые иммигранты относительно быстро 

стараются найти другое, даже ниже оплачиваемое, и при этом интенсивность 

их труда не снижается. Все это свидетельствует о хорошей адаптации 

трудовых иммигрантов на рынке труда. 
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Вместе с тем, учитывая правовую неопределенность и действия властей 

различного уровня, а также наличие «мигрантофобии», адаптация 

иммигрантов представляется весьма затруднительным процессом. 

Необходимо вносить изменения в законодательство, направленные на 

упрощение легализации нелегальных иммигрантов, закрепления их трудового 

статуса, повышение оплаты и улучшение условий труда, социальное 

обеспечение для расширения возможности иммигрантов осуществлять 

трудовую деятельность согласно своей квалификации с целью дальнейшей 

интеграции в российское общество. 
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ГЛАВА 4.  

ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Профессиональные сообщества становятся полноценным актором на 

современном рынке труда и способны выполнять функции, характерные для 

его «традиционных» агентов. В главе исследуется история возникновения 

профессиональных сообществ, систематизируются представления об их 

типах. На материалах эмпирических исследований (серия интервью с бизнес-

тренерами; анализ открытых данных Telegram-канала профессионального 

сообщества) выявлены шесть функций, которые на современном рынке труда 

выполняет сообщество практик (один из видов профессионального 

сообщества): объединение ресурсов; сотрудничество в решении 

профессиональных задач; продвижение и продажа продуктов/услуг; 

повышение уровня профессионального роста членов сообщества; поиск 

сотрудников и трудоустройство; передача информации о заказчиках. 

 

Ключевые слова: рынок труда; функции рынка труда; профессиональное 

сообщество; сообщество практик. 

 

В последние годы рынок труда претерпевает значительные изменения, в 

частности в отношении состава его акторов. Классическая схема 

взаимодействия на рынке труда предполагала наличие трех агентов: 

работника, работодателя, профсоюза. С развитием бизнес-среды в систему 

трудовых отношений стали внедряться объединения работодателей, службы 

занятости, кадровые агентства, учреждения образования и т.д. Исследования 

последних лет показывают, что роль этих объединений, к примеру, для 

малого бизнеса, остается вторичной [Чилипенок, 2016], однако активное 

развитие фриланса, новых форм занятости существенно изменяет их функции 

на рынке труда. В данном исследовании речь пойдет о профессиональных 

сообществах. Если раньше роль профессиональных сообществ была 

адаптивной по отношению к работникам, работодателям и государству, то в 

настоящее время можно говорить о том, что они сами способны формировать 

бизнес-среду: с помощью профессиональных сообществ их члены находят 

работу, пополняют клиентские базы, обзаводятся сетью партнеров. Следует 

разобраться в том, какие именно функции выполняют современные 

профессиональные сообщества на рынке труда. 

Под профессиональными сообществами понимаются 

самоорганизованные формальные либо неформальные социальные группы, 
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обеспечивающие взаимодействие профессионалов внутри группы, 

взаимодействие с другими группами и обществом в целом, оказывающие 

влияние (опосредованное или прямое) на рынок и компании.  

В исторической перспективе профессионалы начинали объединяться 

под эгидой союзов, сообществ, ассоциаций, гильдий, цехов. Сущность 

происхождения таких групп определяется национальным контекстом. 

К примеру, в Италии к обязательным принципам объединения относится 

первоочередное утверждение института профессии. В Англии ситуация иная, 

объединение происходит по принципу «снизу вверх» – профессионалы имеют 

возможность свободно получить членство в коалициях и в их рамках 

самостоятельно определять правила и нормы деятельности для того, чтобы 

обозначить «территорию» работы и отстаивать свои права и интересы. 

В России с начала XX века профессиональные объединения формировались в 

различных отраслях – к примеру, существовали союзы кондитеров, 

шляпочников, служащих при церквях. Главным фактором для создания 

профессионального сообщества выступал не столько принцип отстаивания 

прав и свобод профессионалов, сколько поддержка особого социального и 

духовного единства, «содействие умственному, профессиональному и 

нравственному развитию своих членов» [Мартьянова, 2013]. Анализ таких 

исторических фактов позволяет считать профессиональные сообщества не 

просто объединениями индивидов, занятых выполнением схожей 

деятельности, но оценивать их как специфический социальный и культурный 

феномен, достойный глубокого анализа.  

По Т. Парсонсу, долг профессионала заключается в следовании 

корпоративным традициям средневековых гильдий и понимании, что 

профессионализм в чистом виде может быть признан только в коллегиальной 

форме – путем добровольного участия в ассоциациях, признающих статус и 

роль профессионала [Абрамов, 2005]. Р. Мертон, являясь последователем 

Парсонса, определил «классические каноны конструирования» 

профессиональных объединений. Он выделил следующие функции 

ассоциаций специалистов: для «частных практиков» – помощь в карьерном 

продвижении, материальная и финансовая поддержка; для профессий – их 

популяризация в обществе, нравственный контроль, продвижение научных 

разработок; для общества в целом – социальная сплоченность [Merton, 1958]. 

Объединения могут препятствовать развитию проблем амбивалентности в 

профессиональной среде, не допускают эгоистического, неэтичного 

поведения специалистов, снижают уровень уязвимости профессий со стороны 

общества и клиентов.  
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К середине XX века образ профессионального объединения стал вполне 

обоснованным и завершенным. К его главным признакам можно отнести 

относительно независимое саморегулирование, присутствие этических 

правил (чаще всего представленных в виде кодекса), а также строго 

соблюдаемых формальных и неформальных принципов ведения 

деятельности. Длительность и сложность получения официального 

подтверждения профессионального мастерства (credentials), высокие входные 

барьеры, «цеховая» корпоративная культура, восприимчивость к инновациям 

– все эти критерии также характеризуют профессиональные ассоциации.  

Также в начале XX века в России начали активно формироваться 

профессиональные союзы. Первично их целью определялись отстаивание и 

защита социально-экономических интересов и прав наемных работников. 

Структура рынка труда в отечественной системе не предполагала сильной 

субъектности профессиональных сообществ. Официальный их формат – 

профсоюзы – часто входил в управленческую систему предприятий и 

выполнял обслуживающие функции. Однако с развитием электронных 

коммуникаций, а также фриланса как формы занятости, мы наблюдаем 

попытки укрепления позиции профессионалов на рынке труда за счет 

консолидации через усиление роли профессиональных сообществ. 

Профессионалы формируют гарантии стабильного положения в сфере 

профессии и труда не за счет прикрепления к работодателю, а за счет 

повышения собственной востребованности и уровня оплаты на рынке труда в 

целом. 

Профессиональные сообщества и их типы 

Профессиональное сообщество – это «группа людей из двух и более 

человек, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично 

или виртуально) в целях обмена опытом и практиками, выработки знаний и 

поиска новых, более эффективных подходов к решению поставленных перед 

ними профессиональных задач» [Комлева, Хрипков, 2008]. Люди 

объединяются в профессиональные сообщества, чтобы, в первую очередь, 

поддерживать выгодное для них общение со своими коллегами и 

единомышленниками, постоянно обмениваться знаниями и опытом, что 

обеспечивает им их личностное и профессиональное совершенствование.  

Чаще всего профессиональные сообщества делят на два типа – 

внутренние и внешние. В первом случае группа единомышленников 

существует и действует в рамках одной компании, во втором – объединяются 
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профессионалы, являющиеся представителями разных организаций. В данном 

контексте критерием различия является масштаб и география деятельности.  

Внутренние сообщества в целом действуют так же, как и внешние. 

Например, IT-клуб внутри одной организации: он аккумулирует 

представителей всех отделов, которые задействованы в работе определенного 

цифрового направления; заинтересованные специалисты могут сформировать 

свое сообщество, где будут обмениваться новостями, создавать единые 

стандарты работы департамента развития, объединять усилия для решения 

сложных задач или реализации проектов. Компания от такого союза 

выигрывает многое: все идеи, материалы, инструментарий и техники, 

выработанные на такой своеобразной образовательной площадке, работают 

на успех организации. Внешние профессиональные объединения в такой 

«замкнутости» видят только недостатки, ведь они практикуют использование 

различных ресурсов, в том числе сторонних организаций. Однако именно они 

способны более гибко и оперативно реагировать на внешние изменения на 

рынке, в экономике, и, следовательно, более динамичны и адаптивны к 

любым трансформациям, располагая наиболее актуальной информацией 

[Денесюк, 2015].  

Существуют и другие типы профессиональных объединений. Они 

различаются по выполняемым функциям, по выгодам, которые от них 

получают члены объединений, по типу и силе влияния на профессиональную 

или личную сферу участников. Так, выделяют коммуникационное 

сообщество, профсоюзы, посреднические объединения, бизнес-сообщества, 

сетевые сообщества и другие. 

В настоящее время в зарубежной литературе высокой популярностью 

пользуется термин «сообществ практик» (community of practice). 

В русскоязычном пространстве в профессиональной управленческой среде 

термин корректно переводится как «сообщество практик», в академической 

встречается перевод «сообщество практиков». Термин был предложен в 

1991 г. когнитивным антропологом Джин Лэйв и теоретиком образования 

Этьеном Венгером в их работе 1991 года «Обучение на местах». Затем Венгер 

развил эту концепцию в книге 1998 г. «Практикующие сообщества» [Wenger, 

1998]. Под термином подразумевается группа работников, регулярно 

вступающих в коммуникацию друг с другом, обмениваясь при этом опытом, 

генерируя различные подходы к решению профессиональных задач. Такое 

систематическое общение между коллегами в организации объединяет их в 

сети и группы, и их рассматривают как неформальные профессиональные 

коллективы. При этом формирование подобных сообществ может носить 

https://ru.frwiki.wiki/wiki/%C3%89tienne_Wenger
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спонтанный характер, так как основной механизм их образования 

заключается в личной заинтересованности в получении профессиональных 

сведений, которыми располагают члены группы.  

Авторы концепции подчеркивают, что само по себе явление не новое, 

но теоретическая модель сообщества практик позволяют иначе взглянуть на 

подобного рода профессиональные объединения, функционал и значение этих 

сообществ как для профессионалов, так и для организаций. Также 

подчеркивается, что такие сообщества могут быть эффективны в онлайн или 

оффлайн-форматах. 

Выделяются три критично важных фактора, характеризующих именно 

сообщества практик [Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015]: 

1. Область интересов (the domain). Членство в сообществе практик 

подразумевает объединение на основании определенной области интересов и, 

следовательно, формирует общую компетенцию, отличающую членов 

сообщества от других (членов иных сообществ); 

2. Сообщество (the community). Члены сообщества практик принимают 

участие в совместных дискуссиях, обмениваются опытом, информацией, 

выстраивают такую систему отношений, которая позволяет им учиться друг у 

друга; 

3. Практика (the practice). Члены сообщества формируют для себя 

общий набор ресурсов – опыт, кейсы, инструменты, способы решения 

проблем – который впоследствии реализуют в своей практической работе. 

Традиционно сообществам практик приписывают функцию повышения 

профессионализма их участников за счет профессионального обмена внутри 

них [Бабак, Хегай, Мухсян, 2018]. Однако изучение таких сообществ 

позволяет говорить о том, что их функции выходят за пределы сообщества 

самого по себе. Сообщества практик могут рассматриваться как акторы на 

рынке труда. Кроме того, вовлеченные в такие профессиональные сообщества 

участники получают более сильную субъектность на рынке труда за счет 

консолидации с коллегами. 

Главными функциями сообществ практик являются взаимный обмен 

информацией, развитие профессионализма ее участников. В этом смысле как 

структурный элемент на рынке труда они принимают функции 

образовательных организаций, осуществляющих профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Однако изучение 

практик в этих сообществах позволяет говорить о более широком круге 

функций. 
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В качестве примеров сообществ практик было изучено сообщество 

бизнес-тренеров (2016) и сообщество аналитиков данных (2022). 

В 2016 г. сообщество бизнес-тренеров изучалось с помощью опроса, 

проводимого методом «снежного кома», в ходе которого выявлялись 

принципы взаимодействия бизнес-тренеров между собой. В ходе интервью 

было опрошено и проанализировано мнение 13 бизнес-тренеров. Данное 

количество явилось окончательным, так как при большем количестве 

респондентов предполагаемая выстраиваемая профессиональная сеть начала 

приобретать разрозненный вид. Изначально интервью проводилось с бизнес-

тренером, который предоставил широкий «пул» его коллег. После общения с 

каждым из вышеупомянутых контактов, достраивалась сеть из последующих 

названных тренеров. 

В ходе серии интервью выявлялось, какие задачи позволяет решить 

взаимодействие в рамках сообщества практик, какие выгоды оно формирует 

для вовлеченных участников – одним словом, какие функции оно реализует. 

Было определено шесть мотивов к поддержанию профессиональной связи 

между бизнес-тренерами. Проранжированный от более часто упоминаемых к 

менее часто упоминаемым список функций выглядит следующим образом: 

1. Обмен опытом, элементами, сюжетами, упражнениями 

тренингов – объединение ресурсов. Также возникает возможность посещения 

тренингов друг друга. Бизнес-тренер № 6 подчеркивает особую значимость 

данного фактора для новичков: «Совместная деятельность с опытными 

коллегами полезна для новичков, так как позволяет им узнать уже 

проверенные техники другими».  

2. Сотрудничество в решении профессиональных задач. В данном 

контексте имеется в виду повышение общего уровня профессионализма 

команды за счет объединения различных специалистов-тренеров, и, 

следовательно, повышение уровня создаваемой программы. Бизнес-тренер 

№ 5 называет данный подход «свежим взглядом на любую программу». 

Бизнес-тренер № 11 поддерживает его тезис: «При совместной деятельности 

сочетание мнений, часто противоположных, ведет к выработке самых верных 

решений. Работает метод «мозгового штурма». Дополнительно он отмечает, 

что в сообществе более быстрый темп совместной работы, что выгодно как 

для заказчиков, так и для самих тренеров. В ряде случаев в рамках 

сообщества могут быть найдены партнеры для совместных проектов. 
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3. Посредничество в поиске заказов. Такое посредничество 

подразумевает обмен друг с другом контактами, так как у каждого тренера 

есть свой пул наработанных клиентов по своей тематике. За передачу клиента 

можно получить агентское вознаграждение, комиссионные, либо передать на 

дружеских началах, что расширит круг продаж в последующем. 

4. Получение полезной информации о клиентах. Бизнес-тренер № 8 

так обосновал данную выгоду: «Информация о клиентах часто передается 

коллегам, так как зачастую с компанией работает несколько бизнес-тренеров. 

Это повышает эффективность мероприятий, так как лучше понимаются 

запросы и реакции заказчика на различные методы обучения». 

5. Собственный профессиональный рост. Бизнес-тренер № 9 

особенно подчеркивает важность советов бизнес-тренеров друг другу, а также 

рекомендации по поводу новых тенденций в темах обучения, 

профессиональной литературы, что в целом способствует повышению знаний 

в профессиональной области и, следовательно, квалификации. 

6. Расширение узнаваемости в профессиональной среде.  

При анализе выявленных функций с функциями традиционных акторов 

рынка труда выясняется, что: 

 Функция Сотрудничества схожа с функцией институтов по поиску 

вакансий (кадровые агентства, центры занятости); 

 Контакты в профессиональной среде, узнаваемость – выполняют 

функцию института профессиональной репутации, а также 

продвижения; 

 Функция Получения информации о клиентах помогает принимать 

решения в части отношений с другими структурными элементами 

рынка труда – разнообразных форм работодателя (постоянного, 

временного для проектов и пр.). 

Другое профессиональное сообщество наблюдалось в формате 

Тelegram-канала «Открытые данные». Это открытое для вступления сетевое 

сообщество аналитиков данных, использующих в своей работе открытые 

данные. Функции будут продемонстрированы через цитаты (сообщения в 

Telegram-канале). 

1. Помощь в решении практических профессиональных задач 

(сходна с функциями внутриорганизационных профессиональных 

объединений – отделов). «Подскажите, кто-нибудь встречал данные Росстата 

или Минобра об образовании (школьное, среднее специальное, высшее, 

кандидаты, доктора и пр.) населения по административному делению? 
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Или как можно скомпоновать такие данные?» – (Ответ): «Я думаю, там все 

довольно понятно, поэтому надеюсь, что разберетесь [ссылка на ресурс]. Если 

примерно нажать все галочки, можно получить примерно такую таблицу 

[скриншот]. Да, это безумно неудобно, но других способов я не знаю»; 

2. Объединение ресурсов. «Всем добрый день, я еще с одним 

датасетом по недвижимости в РФ [ссылка на ресурс]» – (Ответ): «Судя по 

ценам <…> база на 11 млн. объявлений прилично стоит) Спасибо!» – (Ответ): 

«Предлагаю скинуться»; 

3. Участие в образовании молодых специалистов. «Может быть кто-

нибудь может подсказать по такой штуке: пишем магистерскую работу по 

анализу рынка вакансий, хотим взять данные с hh, superjob и trudvsem. Может 

есть еще какие-то хорошие ресурсы с открытыми данными по рынку труда?» 

– (Ответ): «Есть один неочевидный лайфхак для студенческих работ: никто не 

заставляет анализировать вширь, все равно ничего хорошего из этого не 

выйдет. Можно взять небольшой аспект, скажем, отдельный регион, 

определенную отрасль или конкретный аспект. Данных будет меньше и их 

можно будет гораздо качественнее обработать вручную»; 

4. Повышение квалификации, продвижение предложений 

образовательного продукта / доступ к целевой информации у участников. 

«Если вас в последнее время беспокоит (аж спать не дает) вопрос, какую 

альтернативу найти Google аналитике, AB tasty и вообще как анализировать 

данные о действиях посетителей на сайте и что с ними потом делать, оч 

рекомендую :) [ссылка на вебинар]»; 

5. Поиск работы. «Привет! Мы в ФГБУ «ВНИИР» ищем дата-

сайетиста и дата-инженера. Мы занимаемся довольно амбициозной задачей – 

навести порядок на рынке радиоэлектроники нашей страны, и для этого нам 

нужно создать систему хранения и обработки данных, которая в этом 

поможет. <описание функционала специалиста>. Территориально мы в 

Мытищах. Оформление в штат, зарплата белая, по рынку средняя» – (Ответ): 

«Дата-сайетист – это тот, который сайты делает? :) А если серьезно, пишите 

сразу зарплатные вилки, понимание рынка у всех разное». 

Суммируя результаты двух проведенных исследований, следует 

выделить следующие основополагающие функции сообществ практик на 

современном рынке труда: 
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1. Объединение ресурсов – здесь речь идет как о приобретении новых, 

необходимых сообществу ресурсов, так и о разделении старых (обмен 

опытом, лучшими практиками, интересными кейсами, информацией о 

клиентах); 

2. Сотрудничество в решении профессиональных задач (в том числе 

помощь новичкам) и повышение квалификации; 

3. Продвижение и продажа продуктов/услуг (собственных и партнеров); 

4. Повышение уровня профессионального роста членов сообщества, 

повышение узнаваемости в профессиональной среде; 

5. Поиск сотрудников и трудоустройство; 

6. Передача информации о заказчиках (работодателях) как важных 

данных для принятия решений по взаимодействию с другими акторами рынка 

труда. 

Таким образом, современные профессиональные сообщества становятся 

полноценным актором на рынке труда, давая возможность консолидироваться 

профессионалам вне зависимости от их трудового статуса, места работы, 

места нахождения. Они оказываются в состоянии взять на себя нагрузку по 

выполнению функций, характерных для традиционных агентов. Сообщества 

практик показывают наглядный пример. Рассмотрение темы 

профессиональных сообществ в целом и сообществ практик в частности 

может быть продолжено в ряде направлений: системное сравнение функций 

профессиональных сообществ и других акторов рынка труда; анализ 

эффективности выполняемых функций, что, вероятно, в значительной мере 

зависит от способа и характера коммуникаций между членами сообщества и 

ряда других факторов.  
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ГЛАВА 5.  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

ТРУДОУСТРОЙСТВА В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 

 

Беспрецедентная ситуация с пандемией коронавируса оказала очень 

мрачное влияние на рынки труда в целом, и трудоустройство выпускников, в 

частности. Поскольку сами работодатели сейчас борются за выживание, 

любой найм новой рабочей силы, особенно студентов-выпускников, 

маловероятен или минимизирован. Экстраполяционный анализ, применяемый 

в настоящем исследовании, представляет собой попытку прогнозирования 

будущего с использованием методологий интеллектуального анализа данных 

на базе текущей доступной информации, данных, полученных с помощью 

опросных методов, и интерпретации вероятностного реального будущего. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что в настоящее время 

студенты-выпускники видят несоответствие получаемого до пандемии и 

локдауна академического образования изменившимся требованиям рынка 

труда. Для того чтобы приспособиться к новым нормам работы, студенты 

зачастую отказываются от продолжения обучения в вузе и выбирают для себя 

иные образовательные траектории. Таким образом, в этой главе исследуются 

новые особенности образовательной траектории, а также характер, режим и 

возможности выбора работы для выпускников-новичков, начинающих свою 

карьеру в эпоху пандемии. 

 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, трудоустройство 

выпускников, образовательная траектория, высшее образование, COVID-19. 

 

Любая эпидемия ускоряет изменения в будущей работе и образе жизни. 

Поскольку в 2020 г. разразилась пандемия COVID-19, потребовавшая ряда 

беспрецедентных мер социальной изоляции и безопасности, почти ни один 

аспект повседневной жизни не остался незатронутым. Коронавирус побудил 

отрасли, работодателей и предприятия во всем мире радикально изменить 

способ ведения своей деятельности, согласуя его с новыми ограничениями и 

правилами, для того чтобы сдержать дальнейшее распространение пандемии 

и при этом продолжать работать. Одной из областей, в которой, безусловно, 

произошли значительные изменения в результате COVID-19, является сектор 

образования. Когда школы и университеты по всему миру были вынуждены 

закрыть свои двери, чтобы предотвратить распространение вируса, 

альтернативные методы и технологии обучения должны были быть приняты 

практически за одну ночь. Онлайн-обучение стало насущной 

необходимостью, а не возможностью. Для многих ищущих работу студентов 
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и выпускников 2020 г. перспективы трудоустройства после окончания учебы 

имели решающее значение в их стремлении устроиться на 

высокооплачиваемую работу. Многие студенты брали образовательные ссуды 

для завершения учебы и возлагали большие надежды на карьеру, которую 

они могли бы реализовать, но из-за осложнившейся ситуации на рынке труда 

их перспективы погашения образовательной ссуды и облегчения финансовой 

ответственности семей стали неопределенными. Несмотря на быстро 

введенную в действие и значительно усовершенствованную за истекшие два 

года систему дистанционного обучения в вузах, будущее выпускников 

вызывает много беспокойства. Как показывает история, апокалиптические 

сценарии конца человечества вряд ли осуществятся, но в любом кризисном 

периоде существуют некоторые реальные риски. Многие выпускники и 

студенты, ищущие работу, скептически относятся к тому, что сфера труда 

движется к роботизированному будущему, которому помогают массовые 

технологии, ведущие к сокращению рабочих мест, но они четко видят 

тенденцию к увеличению разрыва в знаниях, получаемых в вузе и 

необходимых новых навыках в трудовой жизни в эпоху пандемии [Smith, 

Anderson, 2014]. В связи с нестабильностью современного рынка труда самый 

ближайший период будущего будет иметь решающее значение для 

определения перспектив работодателя, а выпускникам придется оперативно 

реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию. Поэтому, чтобы помочь 

выпускникам сориентироваться в этом исследовании будет показано 

состояние рынка труда, особенности найма и отбора работников, требования 

работодателей и т.д. в новом сценарии рынка труда в эпоху пандемии. 

В исследовании используются методы экстраполяции и анализа полученных 

данных с помощью опросных методов, чтобы определить ориентировочные 

тенденции и сформировать научные выводы для принятия решений. 

Цели исследования 

Основная цель этого исследования – дать выпускникам возможность 

определить основные вызовы современного рынка труда, помочь им осознать 

взаимные ожидания работников и работодателей, определиться с релевантной 

образовательной траекторией, чтобы быть успешными и востребованными в 

трудовой жизни во время пандемии и далее, в постковидную эпоху. Также, в 

данном исследовании авторы поставили своей целью выявление основных 

трансформаций и тенденций на современном рынке труда. 
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Методология исследования  

Первичные данные собирались путем непосредственного опроса 

учащихся высших учебных заведений г. Нижнего Новгорода. Всего было 

опрошено 148 респондентов. В дополнение к этому был проведен экспертный 

опрос работодателей – 14 человек из состава топ-менеджмента организаций 

малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности (IT, консалтинг, 

банковская сфера) из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Данные также собирались из вторичных источников, таких как веб-сайты и 

веб-ссылки с использованием поисковой системы Google в качестве 

инструмента. Собранные данные были проанализированы с помощью 

методов ассоциаций, итераций и последовательных моделей для того, чтобы 

составить прогноз вероятностного реального будущего на рынке труда для 

выпускников в эпоху COVID-19.  

Полученные результаты 

В ходе исследования было опрошено 148 респондентов, 65% из 

которых составили представительницы женского пола. Средний возраст 

опрошенных составил 22 года. В основном были опрошены студенты 

выпускных курсов бакалавриата. Все опрошенные являются работающей 

молодежью, средний срок работы которых у текущего работодателя составил 

2 года.  

При ответе на вопрос о текущем роде деятельности данные 

распределились следующим образом: 35% – специалисты-профессионалы; 

18% – служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом 

и обслуживанием; 18% – квалифицированные рабочие; 12% – 

неквалифицированные работники, разнорабочие; 10% – специалисты-техники 

и иной средний специальный персонал; 7% занимают руководящие 

должности (рис. 1). 

Что же касается соответствия профильного образования выбранной 

специальности, то ответы респондентов выглядели следующим образом: 

40% работают по специальности, соответствующей получаемому 

образованию; 47% работают в другой сфере; 13% работают по 

специальности, но при этом имеют подработку и в другой сфере. Никто из 

опрошенных не работает с полной занятостью, поскольку они совмещают 

работу с учѐбой. Около половины респондентов работают удаленно или 

совмещают очную и удаленную работу.  
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Рис. 1. Распределение респондентов по текущему роду деятельности 

 

При ответе на вопрос о том, соответствуют ли уровень имеющихся у 

респондентов компетенций требованиям их настоящей трудовой 

деятельности, 35% студентов оценили свои навыки выше требуемых; 

30% считают, что их навыки недостаточны; 30% утверждают, что их 

компетенции соответствуют занимаемым должностям; а 7% отмечают 

необходимость незамедлительного повышения квалификации для сохранения 

рабочего места.  

Далее респондентам был задан вопрос о причинах необходимости 

повышения квалификации. В первую очередь, студенты отметили, что 

обучение необходимо для дальнейшего профессионального роста и 

карьерного развития; во-вторых, обучение позволит им занять более высокую 

должность и претендовать на лучшую зарплату; и, наконец, для того, чтобы 

уже сейчас успешно справляться со своими трудовыми обязанностями. 

При этом только 45% респондентов планируют остановиться на бакалавриате, 

а 55% собираются продолжить образование на более высоком уровне 

(магистратура, аспирантура, докторантура). Те студенты, которые не 

собираются завершать образование, объяснили свою позицию тем, что 

требования современного рынка труда изменились, в связи с чем они не видят 

смысла в получении диплома, а хотят обучаться конкретным навыкам на 

практике. Объясняя причины поступления в вуз, респонденты ссылались, в 

основном, на волю родителей, давление ближайшего окружения, традиции, 
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стереотипы о необходимости получения престижной сертифицированной 

профессии. О собственном желании инициировать получение высшего 

образование не заявил никто из опрошенных.  

При ответе на вопрос о соответствии предоставляемых вузами 

образовательных услуг требованиям современного рынка труда мнения 

респондентов разделились приблизительно поровну на положительные и 

отрицательные ответы. Среди основных претензий к вузам: оторванность 

предлагаемых образовательных программ от практики; перегруженность 

дисциплин сугубо теоретическими устаревшими знаниями; плохие 

коммуникации между вузом и местом прохождения практики/проектной 

деятельности; низкая заинтересованность преподавателей в результатах 

образовательной деятельности. 

По мнению большинства респондентов, требования современного 

рынка труда за время пандемии COVID-19 существенно изменились: 

так 45% считают, что необходимость получения высшего образования уже не 

столь актуальна; 23%, напротив, считают, что высшее образование сейчас 

актуально как никогда; а 32% считают, что всѐ осталось по-прежнему.  

 

 

Рис. 2. Навыки, востребованные в условиях пандемии 
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В топе наиболее востребованных навыков на современном рынке труда 

были названы: умение работать с информацией, IT-навыки, удаленные 

коммуникации (рис. 2). 

Далее был проведен ряд интервью с работодателями, в ходе которых 

также были выявлены некие устойчивые тенденции. 

Так работодатели подтвердили свою заинтересованность в персонале, 

обладающем высокой технологической грамотностью и навыками удаленной 

работы, готовых быстро обучаться и переобучаться, подстраиваясь под 

меняющиеся требования. Наличие диплома о высшем образовании 

безусловно важно, но его отсутствие не повлияет на решение о приеме на 

работу при наличии необходимых навыков и готовности к обучению. 

При этом сами работодатели не всегда готовы обучать персонал за свой счет, 

а считают, что повышение квалификации должно инициироваться самим 

работником, если он хочет сохранить должность и планирует дальнейший 

карьерный рост. Работодатели высказали особые требования к лояльности 

персонала, который должен быть готов к возможным изменениям в трудовом 

договоре, к таким как: сокращение рабочего времени, нефиксированная 

заработная плата, ротация персонала. Также работодатели отмечают, что 

коронакризис, наряду с очевидным негативным влиянием на рынок труда, 

открыл и новые возможности, уравняв шансы успешных и неуспешных в 

докризисные времена организаций; высветив новые лакуны 

неудовлетворенных потребностей, а, соответственно, создав новые рабочие 

места, которые займут именно такие – адаптивные и обучаемые сотрудники.  

Анализ и интерпретация 

На основе данных, собранных из документальных источников, текущая 

ситуация на рынке труда может быть описана в виде следующих глобальных 

тенденций: 

1) Сокращение рабочих мест с полной занятостью и принятие 

гиг-экономики в качестве основного направления: из текущей ситуации 

становится очевидным, что те рабочие места, которые не добавляют ценности 

для бизнеса, быстро исчезнут. Технологии открыли двери для новых 

карьерных возможностей, они являются движущей силой для создания 

многих новых рабочих мест, а также причиной того, что некоторые рабочие 

места больше не будут нужны. Искусственный интеллект, большие данные, 

маркетинг, проектирование, управление персоналом, аналитика и все, что 

связано с рынком труда, изменилось навсегда. Объем бумажной работы 

впоследствии сократится еще больше благодаря внедрению Интернет-
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технологий. Будет популярна работа на основе программного обеспечения. 

С футуристической точки зрения, корпорации будут нанимать больше 

фрилансеров и наемных работников для выполнения все большего количества 

рабочих задач. Организации рассмотрят возможность сокращения своих 

фиксированных расходов и издержек и будут искать способы передачи на 

аутсорсинг всех неосновных видов деятельности [Friedman, 2014]. 

2) Цифровая и удаленная работа станет новой нормой: удаленная работа 

в больших объемах в течение длительного периода времени сделает рабочую 

силу более зрелой и эффективной в условиях удаленной работы. 

На современном конкурентном рынке труда работодатели ищут 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к 

быстро развивающемуся миру, движимому технологиями и автоматизацией. 

Такой сценарий также изменит поведение людей и их ожидания от 

организаций. Работники будут ожидать от организации помощи в освоении 

новых технологий и приобретении необходимого технического оснащения 

для работы. В идеале, в домах сотрудников должен быть сформирован целый 

домашний офис для эффективной работы, а также получения и повышения 

квалификации. Соблюдение практики социального дистанцирования также 

может оказать влияние на дальнейшее социальное поведение людей, и все 

больше сотрудников будут работать удаленно, поощряя дистанцирование в 

качестве принятой рабочей нормы. Это также приведет к экономии времени и 

средств работодателя и рекрутера, а также к повышению производительности.  

3) Нефиксированная заработная плата: реакцией бизнеса на любой 

кризис является сокращение расходов. Не все работодатели смогут нести 

бремя заботы о персонале сверх своих возможностей. В таком случае 

организации рассмотрят возможность добавления в трудовой договор пункта 

о нефиксированной заработной плате, чтобы обоснованно проводить такие ее 

сокращения, которые могут потребоваться организациям, чтобы пережить 

неспокойные времена.  

4) Создание новых рабочих мест различного типа: кризисные ситуации 

обычно ликвидируют миллионы рабочих мест, но вскоре одновременно 

создаются новые. В условиях эпидемического кризиса коронавируса сектор 

здравоохранения, фармацевтики и индустрии здорового образа жизни 

получил огромный импульс к своему развитию и создал множество новых 

рабочих мест. Ожидается значительный рост и в сфере цифровой экономики, 

что также повлечет за собой создание дополнительных рабочих мест для 

выпускников. Больше внимания будет уделяться локализации бизнеса. 

Глобальные деловые поездки по-прежнему будут сокращаться, поскольку 
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прогнозируется, что мировая торговля достигнет средних темпов роста, 

сформируются локальные рынки и региональные экономики, которые начнут 

предоставлять такие возможности для трудоустройства, которые до пандемии 

были нейтрализованы глобализацией [Daash, Pal, 2020]. 

5) Увеличение производственных рабочих мест в развивающихся 

странах: такие страны, вероятно, начнут рассматривать друг друга в качестве 

деловых партнеров после подавления пандемии коронавируса и начнут 

инвестиции и развитие производственных единиц на локальном уровне с 

минимизацией затрат и более эффективным использованием имеющихся 

мощностей и эффективности.  

6) Рост потребности работодателей в специалистах новых 

квалификаций: потребности корпораций в том, кого им сейчас актуальнее 

нанимать, изменились Работодатели заинтересованы в том, чтобы нанимать 

такие человеческие ресурсы, которые смогут освоить быстро новые навыки 

после пандемии. Степени и квалификации могут не иметь такого значения 

как раньше, на новом рабочем месте в новых условиях. Рабочая сила должна 

быть достаточно гибкой, чтобы одновременно приспосабливаться к новым 

задачам, к привычной рутине и уметь в случае неудачи или внезапного 

изменения требований начинать новую работу с нуля, вместо того, чтобы 

слишком долго полагаться на свои ученые степени и предыдущий опыт 

[Johnson, 2020]. Гиг-экономика, фриланс, удаленная работа станут новой 

нормальной практикой наряду с традиционным рабочим местом для отдельных 

рабочих ролей и должностей [Graham, Hjorth, Lehdonvirta, 2017]. 

7) Появление более быстрого ДПО, переквалификация и внедрение 

электронного обучения: способность к мгновенному обучению любым новым 

компетенциям и навыкам будет рассматриваться как конкурентное 

преимущество как для любого выпускника, так и для опытного соискателя, 

поскольку почти каждая компания должна будет так или иначе 

адаптироваться к новым реалиям, возникающим после пандемии. Рекрутеры 

будут более охотно инвестировать в помощь своим нынешним сотрудникам в 

приобретении новых навыков вместо того, чтобы вкладывать больше средств 

в создание новых рабочих мест и найм персонала на работу с полной 

занятостью, поскольку новая волна пандемии может принести новые 

изменения, которые также потребуют быстрой адаптации [Gill, 2020]. Таким 

образом, переподготовка и повышение квалификации станет новой нормой, 

которая будет способствовать быстрому внедрению передовых инструментов 

и платформ электронного обучения на рабочем месте.  



80 

8) Самообучение недавних выпускников: выпускники 2022 г., а также 

дальнейшей постковидной эпохи, рассчитывающие на адаптацию и обучение 

на рабочем месте, а также на получение оплаты во время периода обучения, 

могут быть разочарованы, когда поймут, что обучаться придется 

самостоятельно и во внерабочее время. Однако такие процессы смогут 

осуществляться достаточно легко благодаря удаленному электронному и 

онлайн-обучению и благодаря поддержке таких процессов корпорациями, 

которые готовы выделять на это финансирование. Новым выпускникам 

теперь придется готовиться к реструктуризации рабочих мест, включающей 

новые бизнес-процессы и системы обучения, при этом одновременно борясь 

за новые рабочие места в условиях конкурентной экономики. Недавние 

выпускники эпохи коронавируса также могут ожидать дополнительную 

конкуренцию от сторонних соискателей и соперничество от опытных 

сотрудников организации, готовых работать за более низкую заработную 

плату, даже ниже уровня оплаты труда новичков на испытательном сроке 

[Johnston, 2019]. 

9) Стартапы как создатели рабочих мест: инновационные и молодые 

предприятия будут продолжать внедрять инновации в соответствии с 

изменившимся сценарием, создавая выпускникам новые возможности для 

трудоустройства. Стартапы и малый бизнес имеют сейчас огромные 

возможности для роста, поскольку стало ясно, что этот кризис уравнял шансы 

на игровом поле во многих отношениях, и каждый выживший бизнес, каждая 

корпорация, рынок или отрасль должны будут практически полностью или в 

значительной степени перезагрузить организацию своих бизнес-процессов 

буквально с нуля.  

Выводы 

На современном рынке труда присутствуют элементы неформальной 

занятости или самозанятости. Выпускники должны быть готовы к отказам 

при найме на работу, а также к отзыву уже сделанных предложений о работе. 

Заметна тенденция увеличения инвестиций в искусственный интеллект, 

автоматизацию и робототехнику. 

Экспертами прогнозируется, что к 2025 г. машинные технологии будут 

выполнять в процентном соотношении больше текущих рабочих процессов, 

чем люди. Для сравнения, в 2018 г., последнем доковидном году, 

71% рабочих процессов и операций выполнялся людьми, без помощи машин 

[World Economic Forum, 2018]. Это изменение, в любом случае, окажет в 

ближайшем будущем еще большее влияние на рынок труда.  
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Выпускники и студенты эпохи пандемии уже испытали на себе влияние 

цифровой образовательной среды через онлайн-обучение. Таким образом, 

возможности трудоустройства выпускников в эпоху пандемии начали 

формироваться в соответствии с технологическим, цифровым и виртуальным 

влиянием как новой нормой на рынке труда. Не вызывает сомнений тот факт, 

что после окончания пандемии корпорации и дальше будут расширять и 

диверсифицировать использование высоких технологий, электронной 

образовательной среды для обучения персонала и еще больше 

популяризируют удаленную работу, что, в совокупности, поспособствует 

развитию самозанятости и фриланса.  

Вузы также пересматривают свои учебные планы и форматы обучения 

для того, чтобы они соответствовали новым потребностям в обучении 

студентов эпохи пандемии и постковидного пространства.  

При этом достаточно вероятно, что по крайней мере некоторые из 

обсуждаемых изменений останутся в силе и даже после окончания пандемии. 

Машины и виртуализация будут управлять рабочим местом. Выпускники 

смогут предъявить работодателям онлайн-сертификаты, полученные во время 

кризиса, а, будучи принятыми на работу, смогут реализовать и закрепить 

приобретенные навыки на практике.  

Что же касается способов найма новых выпускников в постковидном 

мире, то рекрутеры считают, что, поскольку выпускники уже хорошо 

знакомы с цифровизацией благодаря опыту дистанционного обучения, то они, 

по умолчанию, уже поняли и приняли новые форматы работы [Rainie, 

Anderson, 2017]. При этом онлайн-найм на работу также будет 

способствовать значительной экономии временных затрат для рекрутеров при 

подборе персонала. Социальные сети и корпоративные платформы и веб-

сайты станут нормой для выпускников при поиске работы, а также будут 

удобны работодателю из-за возможности использования ботов и 

искусственного интеллекта, способствовать HR-прорывам в сфере подбора 

персонала. Цифровая адаптация сотрудников уже стала новой нормой во 

многих организациях. 

Заключение 

Рабочая среда после коронавируса станет сферой, где может возникнуть 

спрос на навыки работы с автоматизированными машинами, с роботами, 

включая искусственный интеллект, VR-технологии, блокчейн, онлайн-

взаимодействие, технические навыки и компетенции. Таким образом, данное 

исследование было предназначено для расширения представления о взаимных 
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ожиданиях выпускников и их потенциальных работодателей, а также на 

выявление основных тенденций на рынке труда в эпоху пандемии. Ожидается, 

что постковидная рыночная экономика создаст новые роли, основанные на 

технологиях, актуальные для тех выпускников, которые своевременно 

приобрели новые навыки и компетенции. Однако такой новый формат 

трудового взаимодействия будет уникальным, требующим не только новых 

компетенций, но и гораздо большей гибкости профессионалов, чему мы уже 

были свидетелями во время предыдущих волн пандемии. Для сектора найма 

выпускников это означает, что собеседования по отбору и найму персонала 

либо полностью переходят в онлайн-режим, либо в смешанный формат, 

сочетающий максимально онлайн и минимум физического взаимодействия. 

Региональные органы власти, работодатели и образовательные 

учреждения должны объединить усилия для создания лучших возможностей 

повышения квалификации в государственном и частном секторе рынка труда, 

включая создание правильных стимулов для трудоустройства, позволяющих 

больше инвестировать в обучение молодежи. Трудоустройство и 

последующая работа будет достаточно сложной задачей на 

постпандемическом рынке труда, но выпускникам эпохи ковида удастся 

преодолеть все сложности и адаптироваться в том случае, если работодатели, 

рекрутеры, предприниматели и отрасли будут с должной осторожностью 

внедрять технологии и стараться максимально нивелировать их негативное 

воздействие. 

Сегодня все больше представителей молодежи осознают ценность 

дополнительного образования и его роль в обеспечении лучших 

возможностей для трудоустройства и комфортного образа жизни. Готовность 

инвестировать в свое в образование, чтобы повысить возможности 

трудоустройства и внести ценный вклад в российскую экономику, сейчас 

сильнее, чем когда-либо. Начиная с личного развития и чувства 

выполненного долга и кончая экономическими выгодами и реализацией 

своих амбиций, люди осознают, что совершенствование навыков и 

способностей – единственный путь в мире, который находится в постоянном 

движении и развитии. 

Вполне вероятно, что ограничения на рост числа рабочих мест со 

стороны предложения рабочей силы в ближайшие месяцы уменьшатся, 

поскольку показатели вакцинации продолжают расти, а люди постепенно 

возвращаются к нормальной жизни. Важно понимать, что пандемическая 

рецессия не похожа ни на одну из тех, что мы когда-либо наблюдали, от 

самой резкой и массовой потери рабочих мест до самого быстрого 
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сокращения безработицы из когда-либо зарегистрированных. Эти резкие 

сдвиги на рынке труда потребуют времени, прежде, чем баланс будет 

восстановлен, поскольку работодатели и работники постепенно будут 

приходить к консенсусу.  

Несоответствие между навыками, которые ищут работодатели, и 

навыками, которыми владеют выпускники, а также разные требования по 

локализации, формату, графику работы и другим ее аспектам, серьезно 

сигнализирует о том, что работодатели должны оставаться творческими и 

гибкими, а соискатели должны активно искать работу и быть готовыми 

осваивать новые навыки. На самом деле организации поощряют своих 

сотрудников (а в некоторых случаях даже финансируют) повышать 

квалификацию, чтобы выжить в деловом мире. Поэтому существует 

постоянная необходимость для работника быть адаптивным, расширяя свой 

набор навыков и совершенствуя его. 
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ГЛАВА 6.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

РЫНКА ТРУДА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

В главе рассмотрено современное состояние рынка труда 

руководителей. Рассмотрены основные характеристики рынка труда 

управленческих кадров. Показано, что образование топ-менеджеров и 

практический опыт являются основными способами накопления 

человеческого капитала. Представлено будущее управленческих профессий в 

цифровую эпоху.  

 

Ключевые слова: управленческие кадры, рынок труда, подготовка 

управленческих кадров, человеческий капитал, обучение в течение жизни, 

будущее управленческих профессий, цифровизация. 

 

Тенденции, характеризующие современный этап развития экономики, 

формирования рынка труда, касаются не только качества человеческого 

капитала, но и формирования требований работодателей к необходимому 

уровню подготовки работников. В любой отрасли экономики достижение 

конкурентных преимуществ зависит от качества человеческого капитала, от 

персонала, который обладает более высоким уровнем квалификации и 

профессиональной подготовки [Городнова, Абросимова, 2015]. 

Повышение спроса на труд квалифицированных руководителей 

предприятий обусловило развитие рынка труда руководителей и их дефицит, 

который особенно стал заметен с начала 2000-х гг.  

Формирование рынка труда руководителей высшего уровня в 

Российской Федерации совпало с ростом экономики после 1998 г. Появился 

спрос на специалистов-менеджеров как наемных работников. Кроме того, 

увеличилось число успешных руководителей, которые обладали 

необходимыми знаниями и навыками в современных условиях [Рощин, 

Солнцев, 2006]. 

Основные характеристики 

рынка труда управленческих кадров 

Рынок труда управленческих кадров значительно отличается от 

«классического» рынка труда.  
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Во-первых, этот рынок сильно сегментирован и включает большое 

количество независимых рынков труда специалистов с определенной 

квалификацией. В то же время, эти небольшие рынки связаны между собой в 

достаточной степени. Данное явление наблюдается как со стороны 

предложения, так и спроса. При этом неудовлетворенный спрос или 

предложение могут перейти на ближайшие рынки и реализоваться там. Также 

это подтверждается значительным разрывом в заработной плате 

руководителей высшего уровня (топ-менеджеров). 

Во-вторых, высококвалифицированные руководители высшего уровня 

являются уникальными специалистами, равноценную замену им найти 

практически невозможно, что свидетельствует о существовании некоторой 

монополии. При этом некоторые компании также являются уникальными 

работодателями, и подобную ситуацию можно назвать монопсонией. 

В случае, когда число таких руководителей или компаний очень ограничено, 

возникают ситуации олигополии или олигопсонии. При монополии или 

олигополии устанавливается более высокий размер оплаты труда, чем на 

конкурентном рынке, что не позволяет компании реализовать свой спрос. 

В аналогичной ситуации по монопсонии или олигопсонии оплата труда 

руководителей будет ниже, что не позволит топ-менеджерам реализовать 

свои запросы [Рощин, Солнцев, 2006]. 

В-третьих, для рынка труда руководителей высшего уровня управления 

характерны «скрытое предложение» и «скрытый спрос». «Скрытое 

предложение» заключается в том, что руководитель не ищет работу в данный 

момент, но если предложенные условия работы (зарплата, интересные 

проекты, карьерный рост, бренд компании и др.) будут более 

привлекательными, по сравнению с имеющимися, то он может сменить место 

работы. Распространение хедхайтинга на рынке труда служит 

подтверждением размеров «скрытого предложения». «Скрытый спрос» 

появляется тогда, когда работодатель не проявляет активности в поиске 

кандидата на вакантную руководящую позицию, но если поступит интересное 

предложение, то он может озвучить спрос и закрыть вакансию. 

В-четвертых, значительную роль играют и неденежные факторы: 

насколько интересны задачи, объем полномочий, количество подчиненных, 

карьерный рост, степень полезного опыта, приобретенного на конкретной 

должности. Также привлекательность нового места проживания при переходе 

на новую должность может оказать влияние на принятие решения.  

Для рынка управленческих кадров в нашей стране характерно 

значительное число внешних перемещений по сравнению с внутренними 
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перемещениями. Возможно предположить, что это связано с дефицитом 

квалифицированных руководителей, что вынуждает компании прибегать к 

переманиванию топ-менеджеров из других компаний. 

Одной из важных характеристик труда руководителей высшего звена 

управления являются затраты рабочего времени, что позволяет выявить 

наиболее типичные функции для руководителей организаций. Результаты 

опроса руководителей 530 предприятий показали, что руководители имеют 

значительные нагрузки: 44,3% руководителей работают более 50 часов в 

неделю, 39% – от 41 до 50 часов [Гурков, 2002]. Было выявлено, что 

продолжительность рабочей недели руководителя зависит от численности 

работников на предприятии, а также от стажа работы в должности (в первый 

год работы больше времени тратится на участие в совещаниях, затем – на 

индивидуальное общение с подчиненными). Итак, при смене места работы 

руководителю приходится менять привычный режим работы. 

Таким образом, рынок труда управленческих кадров в России 

достаточно сегментирован как в профессиональном, так и в отраслевом 

аспектах. Кроме того, рост оплаты труда топ-менеджеров подтверждает 

дефицит квалифицированных руководителей, а также стремление компаний 

повысить эффективность управления за счет привлечения лучших 

менеджеров («звезд»). 

Образование руководителей высшего уровня управления  

как фактор увеличения их человеческого капитала 

Появление на рынке труда более квалифицированных управленцев 

возможно при получении ими современных знаний и навыков, то есть 

при увеличении человеческого капитала (знаний, умений, навыков) 

[Беккер, 2003]. Основными способами накопления человеческого капитала 

являются образование и практический опыт. Для увеличения человеческого 

капитала работник может получать дополнительные знания, умения, навыки 

за счет как общего, так и специального образования, а также приобретения 

опыта работы, что рассматривается как инвестиции в человеческий капитал 

(как самого работника, так и его работодателя). Со временем знания 

устаревают, и это считается сокращением человеческого капитала. 

Человеческий капитал, с точки зрения рынка труда управленческих кадров, 

характеризуется тем, насколько квалифицированным и востребованным 

является тот или иной руководитель. 

В современном мире топ-менеджерам, желающим оставаться 

востребованными и привлекательными для работодателя, иметь 
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конкурентные преимущества на рынке труда за счет новейших знаний и 

опыта работы одновременно, приходится учиться в течение всей жизни 

(непрерывное образование).  

Согласно определению Р. Даве, «непрерывное образование – это 

процесс личного, социального и профессионального развития индивида на 

протяжении его жизни, осуществляемый в целях совершенствования качества 

жизни. Это всеобъемлющая и объединяющая идея, включающая формальное, 

внеформальное и неформальное обучение». Непрерывное образование в его 

понимании как Life-Long Learning (LLL – образование на протяжении всей 

жизни) предполагает любое целенаправленное обучение, осуществляемое на 

постоянной основе, с целью совершенствования знаний, умений и навыков 

(компетенций) в условиях информатизации общества, глобализации мировых 

процессов и стремительного научно-технического прогресса [Dave, 1976]. 

Причин обучению в течение всей жизни несколько: 

1. Прогресс цивилизации привел к быстрому устареванию знаний. 

В прошлом, когда объем знаний был относительно невелик, а прирастали они 

относительно медленно, постепенно изменяясь, процесс формального 

образования завершался за несколько лет. По оценке экспертов, в начале 

ХХ века обновление знаний происходило каждые 20–30 лет, и общество, 

сохраняя консервативную систему образования, не так остро чувствовало 

недостаток современных знаний. Сегодня знания в среднем обновляются на 

15% в год, т.е. каждые шесть лет. В наиболее наукоемких отраслях период 

«полураспада» знаний составляет менее 2,5 лет [Евенко, Филонович, Годин, 

2004]. Традиционное базовое образование в большинстве стран в силу своей 

инерционности не успевает за изменением картины мира и потребностей 

производства. По мере нарастания объема знаний для их охвата 

потребовалось расширение структуры формального образования. В силу 

увеличения темпов роста объема знаний возрастает необходимость в их 

периодическом обновлении. «Непрерывное образование» после окончания 

школы – стало неотъемлемой частью нашей культуры [Аккоф, 2002]. Отсюда 

вытекает необходимость постоянного обновления знаний в избранной сфере 

деятельности, то есть повышения квалификации. 

2. Рост социальной динамики все чаще приводит к необходимости 

смены профессии и/или области деятельности, определяемой высшим 

образованием, полученным человеком. Это приводит к необходимости 

приобретения новой квалификации, которая зачастую должна быть 

подтверждена соответствующим дипломом.  
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3. Повышение уровня жизни приводит к увеличению разнообразия 

занятий, связанных с досугом человека, некоторые виды которого требуют 

специальной подготовки. Это направление связано с развитием личности 

человека. 

Влияние перечисленных факторов на жизнь человека будет только 

усиливаться, поэтому их нельзя игнорировать [Евенко, Филонович, Годин, 

2004]. 

Следовательно, проблема подготовки кадров становится одной из 

центральных проблем в управлении любого уровня, а также и в кадровой 

политике организаций всех форм собственности. Знания, умения, навыки 

работников составляют основу долгосрочных конкурентных преимуществ, 

обеспечивая стабильность и экономический рост предприятий. В связи с 

этим, вопросу подготовки высококвалифицированных кадров в Российской 

Федерации придается первостепенное значение как на федеральном, так и на 

региональном уровнях [Городнова, Абросимова, 2015]. 

Процветание, если не само существование, любого бизнеса зависит от 

эффективности работы его будущих менеджеров. Это особенно справедливо 

сегодня, когда на воплощение ключевых решений уходит все больше 

времени. Никто не знает, что будет завтра, поэтому руководству 

бессмысленно принимать сколько-нибудь важные и ответственные решения, 

если не будут найдены, обучены и проверены кадры, которые станут 

проводить эти решения в жизнь. Другими словами, пока не появится новое 

поколение менеджеров [Друкер, 2002]. 

Отсюда понятно, как остро встала проблема подготовки 

управленческих кадров: директоров, их заместителей, а также других 

руководителей, способных обеспечить высокоэффективную работу 

организации в настоящее время и в будущем. 

Первым принципом подготовки менеджеров должен быть принцип 

групповой подготовки всех менеджеров. Второй принцип состоит в том, что 

подготовка менеджеров должна быть динамичной. Эта подготовка не должна 

ставить себе целью воспроизводить завтра то, что уже существует сейчас – 

таких же менеджеров как сегодня, с такой же квалификацией и уровнем 

знаний. При подготовке менеджеров обязательно надо ориентироваться на 

требования дня завтрашнего. Какая организация потребуется в будущем для 

достижения глобальных целей, которые будут поставлены завтра? Какой 

работы эти цели потребуют от менеджеров? Какая квалификация будет нужна 

менеджерам, чтобы соответствовать требованиям завтрашнего дня? Какие 
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дополнительные навыки им потребуются, какими знаниями и возможностями 

необходимо будет обладать? 

Планирование управленческих ресурсов должно быть адекватно 

мероприятиям по индивидуальной подготовке менеджеров компании в свете 

особенностей работы менеджера в будущем и требований, предъявляемых 

этой работой. 

Планирование управленческих ресурсов начинается с анализа 

завтрашних потребностей компании и ее глобальных целей в будущем – 

другими словами, с анализа того, каким будет бизнес завтра. Ибо именно 

этим определяется организационная структура, виды работ, которые должны 

будут выполняться, и требования, необходимые для ее выполнения. 

Краткосрочное планирование управленческих ресурсов – примерно на два 

года вперед – представляет собой, по сути, планирование продвижения по 

служебной лестнице, для которого нужно принять решения о реальных 

назначениях. Но самым важным является долгосрочное планирование 

управленческих ресурсов на пять или десять лет вперед. И тут особую роль 

играют основные аспекты глобальных целей, организационная и возрастная 

структура менеджмента. Следовательно, как направить усилия компании по 

подготовке менеджеров, будет вытекать из этого долгосрочного плана 

подготовки управленческих кадров [Друкер, 2018]. 

Любая управленческая деятельность состоит из определенного набора 

относительно постоянных задач. Масштабность задач, стоящих перед 

современным российским обществом, резко повышает актуальность 

проблемы компетентности менеджеров. Поэтому количество компетенций 

должно соответствовать количеству задач, входящих в профессиональные 

обязанности менеджера. Успешный руководитель должен обладать высокой 

управленческой компетентностью (рис. 1). Только в этом случае он сможет 

добиться успеха. 

Ядром компетенций являются умения. Их сочетание и взаимосвязь 

образуют внутреннюю структуру компетенции. 

На практике используются три различных значения понятия 

«компетенции»:  

1. Уникальные характеристики организации, состоящие из знаний, 

технологий и процессов, которые можно создавать и развивать. Такие 

компетенции, относящиеся ко всей организации, называются ключевыми 

компетенциями [Хамел, Прахалад, 2002]. Данные компетенции тесно связаны 

с организационной системой сбалансированных показателей. 
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2. Совокупность знаний, опыта, навыков, ценностей, норм, моделей 

поведения отдельного сотрудника, которая служит основой его личного 

успеха и положения в обществе. Эта индивидуальная компетенция тесно 

связана с личной системой сбалансированных показателей. 

3. Совокупность знаний, опыта, навыков, ценностей, норм, моделей 

поведения, необходимых для выполнения данной работы. Эта 

профессиональная компетенция связана с индивидуальным планом работы и 

входит в профиль компетенций [Рамперсад К. Хьюберт, 2004]. 

 

 

Рис. 1. Сферы компетентности руководителя 

 

Изменение представлений о наборе компетенций и навыков, 

необходимых для успешного управления, во многом определяет изменение 

качественных параметров спроса на образование.  

Ассоциация менеджеров в течение многих лет проводит исследования 

будущего управленческих профессий. В результате исследования, 

проведенного Ассоциацией менеджеров России в 2002 г., были выявлены 

самые важные профессиональные качества руководителя в будущем 

(в 2005 г.) [Бизнес-лидеры: манифест профессии, 2002] (рис. 2). 
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Рис. 2. Навыки и компетенции руководителя в 2005 г.* 

*Источник: Ассоциация менеджеров, 2021 

 

Исследование показало, что наиболее значимой для руководителей в 

2005 г. (как и в 2002 г.) будет способность к ведению переговоров и 

убеждению в своей позиции. Также в 2005 г. будут важны такие навыки и 

компетенции, как способность принимать решения в условиях 

неопределенности (в 2002 г. эта компетенция была не столь значима) и 

формирование управленческой команды. 

Исследование, проведенное Ассоциацией менеджеров и ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ в 2021 г., объединило топ-менеджеров из ключевых секторов 

российской экономики: от информационных технологий и финансового 

сектора до нефтепереработки и металлургии. В рамках этого исследования 

рассматривалась трансформация профессии управленца в цифровую эпоху, и 

было определено, как изменится роль руководителя в компании в ближайшие 

пять лет. Результаты исследования 2021 г. показали, что 70% руководителей 

компаний верят в устойчивость своей роли (роль усилится), и 24% показали, 

что роль управленца не изменится; 5% допустили снижение роли 

руководителя, и 1% считает, что руководителя в ближайшие пять лет смогут 

заменить роботы и искусственный интеллект [Чулок, 2021]. 
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Руководителям организаций, чтобы быть успешными в будущем, 

необходимы новые навыки и компетенции (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1  

Навыки и компетенции, которые будут важны для топ-менеджеров  

через 5 лет, %* 

Навыки и компетенции, 

наиболее значимые для профессий 
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Умение видеть возможности в сложной, 

неопределенной среде 
68 83 72 61 100 59 

Комплексное многоуровневое решение 

проблем 
47 67 60 72 73 68 

Эмоциональный интеллект, умение слушать 

и взаимодействовать с людьми 
47 63 60 67 45 73 

Способность к критическому мышлению 47 50 40 44 82 62 

Креативность в широком смысле, 

неординарное и адаптивное мышление 
47 67 48 44 55 43 

Сочетание гибкости и умения держать фокус 53 73 40 39 64 46 

Высокие способности к обучению 39 53 44 33 55 41 

Управление когнитивной нагрузкой 

(способность классифицировать и 

фильтровать информацию по степени 

важности и понимать, как максимизировать 

свои способности с помощью различных 

инструментов и методов) 

32 50 24 56 64 51 

Разработка видения и умение объединить 

людей вокруг этого видения 
42 53 28 28 73 38 

Навыки межкультурной коммуникации 

(способность работать в разных культурных 

контекстах) 
21 40 36 22 36 35 

Умение управлять диверсифицированной 

рабочей силой 
29 43 24 28 27 19 

Вычислительное мышление (способность 

преобразовывать огромные массивы данных 

в четкие концепции и понимать выводы, 

основанные на данных) 

21 40 20 6 55 8 

*Источник: Ассоциация менеджеров, 2021 

 

Таким образом, результаты исследования 2021 г. показали, что 

большинство руководителей (72%) считают, что умение видеть возможности 
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в сложной, неопределенной среде – это ключевой навык, который много лет 

лидирует в списке ключевых компетенций управленца будущего. Среди 

дополнительных компетенций – комплексное многоуровневое решение 

проблем и эмоциональный интеллект, роль которого существенно повысилась 

в последние годы. 

Также руководители отмечают, что умение слышать, слушать, быть на 

одной «человеческой» волне, своевременно «войдя в положение» сотрудника 

– играют важнейшую роль в конкурентоспособности компании в 

современных условиях. Пандемия, когда многие компании были вынуждены 

работать удаленно, повысила значимость доверия, эмпатии и 

самоорганизации внутри коллективов. Следовательно, сочетание гибкости в 

подходах к рабочим процессам и умение сохранять фокус, высокие 

способности постоянному обучению будут играть решающую роль в 

ближайшие пять лет для многих руководителей [Чулок, 2021]. 

Результаты исследования также показали, что цифровизация изменит 

профессию управленца в ближайшие годы, например, часть функциональных 

обязанностей, рутинных и аналитических, возьмут на себя сервисы 

искусственного интеллекта. Мнение представителей управленческих позиций 

об изменении их роли в ближайшие пять лет представлено в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

Изменение роли управленческих позиций внутри компаний 

в ближайшие 5 лет по мнению представителей данных позиций, % 

Функциональное направление Усилится Не изменится Снизится 

Высший руководитель 68 32 0 

Директор по маркетингу 80 17 0 

PR-директор 52 32 12 

HR-директор 72 28 0 

IT-директор 91 9 0 

Другие профессии 70 27 3 

В целом по всем профессиям 68 29 2 

*Источник: Ассоциация менеджеров, 2021 

 

Таким образом, роль управленца только усилится в ближайшие пять 

лет. Наиболее уверены в своей роли директора по информационным 

технологиям и маркетологи, а наименее всего – директора по связям с 

общественностью. С учетом значительных изменений в применении 

технологий искусственного интеллекта, возможно, что через 5–10 лет часть 

профессий заменят роботы-программы [Чулок, 2021]. 
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Сравнение результатов исследований 2002 г. и 2021 г., проведенных 

Ассоциацией менеджеров, показало значительные изменения в профессии 

управленца. Очевидно, что в современных условиях компании будут 

стремиться повысить свою конкурентоспособность, что будет способствовать 

развитию рынка управленческих кадров, а также определению эффективных 

кадровых стратегий по отношению к руководителям. 
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ГЛАВА 7.  

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА  

КАК ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

В главе представлены результаты исследования стратегий поведения 

студенческой молодежи НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского в контексте экономической социализации. В контексте 

экономической социализации акцент был сделан на экономическое поведение 

в условиях рынка труда и на профессионально-трудовую деятельность. 

Подчеркивая важность рациональности в экономическом поведении как 

способности соотнесения информации, возможностей и потребностей 

экономического субъекта, достижения эффективности принимаемых решений 

в краткосрочной и долгосрочной перспективах были выявлены стратегии 

поведения студентов в трех направлениях: мотивация при выборе будущей 

профессии; трудоустройство студентов в процессе обучения в вузе; 

планирование карьеры и пути повышения конкурентоспособности. 

 

Ключевые слова: стратегии поведения, студенческая молодежь, рынки 

труда, социализация, экономическая социализация, кризис. 

 

Глобальный кризис начала XXI века, затронувший многие сферы жизни 

мирового сообщества, проявляется и в российской действительности.  

Условия кризиса серьезным образом отражаются на процессе 

социализации, создавая социально-психологическую атмосферу негативного 

ожидания у населения, состояния неопределенности в сегодняшнем и 

завтрашнем днях, страха [Мудрик, 2016]. Продолжительный кризис и 

посткризисные ситуации влияют на социализацию нескольких поколений, 

закрепляя в опыте и поведении людей сложившиеся нормы, ценности, 

взгляды. Типичным явлением для кризиса становится потеря идентичности: 

личной, профессиональной, социокультурной и т.д. В результате большие 

группы людей могут ощущать себя «жертвами социализации», «изгоями», 

«брошенными на произвол судьбы», «забытыми своей страной».  

В кризисный период меняются и возрастные стадии развития 

поколений. Другими словами, взрослость в период кризиса наступает гораздо 

раньше. Например, в кризис 90-х гг. подростки зарабатывали и содержали 

родителей [Мудрик, 2016]. В то же время, в период кризиса усиливаются 

нигилистические установки, сформулированные М. Мамардашвили в 
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контексте диады гуманизм – нигилизм как «Я могу – не Я могу», т.е. могут 

все остальные – государство, организация, семья, родители. Все, кроме меня и 

вместо меня. 

Процесс социализации человека с такой установкой в период кризиса 

непременно приводит к жизненному краху [Мудрик, 2016]. Ю.А. Харин 

отмечал, что в период кризисных трансформаций проявляются новые типы 

личности, например, цвишенсы – оказавшиеся перед выбором, 

колеблющиеся, сомневающиеся люди, вынужденные в атмосфере 

неопределенности принимать рискованные решения [Харин, 1998].  

В то же время кризисные условия создают новые возможности для 

развития потенциала личности, ее роста, открывают новые источники 

социализации. Важнейшими условиями для этого становятся рациональное 

использование трудовых ресурсов, повышение качества профессиональной 

подготовки, прежде всего, молодежи.  

Изучение феномена социализации  

Многочисленные исследования социализации в различных научных 

направлениях – социологическом (Ф. Гиддингса, Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 

К. Маркса), психологическом (Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном), 

педагогическом (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, 

А.П. Пинкевича), культурологическом – едины в том, что в наиболее 

обобщенном виде социализация – это процесс освоения человеком 

социального опыта, социальных норм, культурных ценностей. В более 

поздних и современных работах понятие социализация трактуется 

исследователями по-разному: социализация как образ жизни [Забродин, 2017; 

Шиянов, 2007], как результат социально-исторического развития 

[Харчев, 1972], как процесс самоутверждения личности [Мудрик, 2016], 

это процесс воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную общность 

[Андреева, 2012; Витенберг, 2004] и др. 

В логике данной работы авторы опираются на понятие социализация, 

данное А.П. Вяткиным, как процесс присвоения личностью социального 

опыта и его воспроизводства в деятельности в экономических ролях. 

Этот процесс сопровождается целостным развитием личности, ее вхождением 

в экономическую среду. Регулятором этого процесса со стороны общества 

являются нормы и роли, а со стороны личности – ценности, установки и 

способности, определяемые как социально-психологические факторы. 
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Объективным критерием являются социальные достижения и социально-

экономический статус субъекта, а субъективным – интегрированные 

устойчивые изменения сознания и личности, отражающие ее 

психологическую готовность к социальным изменениям [Вяткин, 2013]. 

Подчеркивая непрерывность процесса социализации, Г.М. Андреева выделяет 

три последовательных этапа: 

1) Дотрудовой этап (семья и школа выступают основными институтами 

социализации). Это этап первичной социализации. Его результатом 

должна стать интеграция в систему общественных отношений; 

2) Трудовой этап (основной институт социализации – трудовой 

коллектив) – этап вторичной социализации; 

3)  Послетрудовая социализация (организация пенсионеров) [Андреева, 

2012].  

На этапе трудовой социализации происходит получение профессии и 

интеграция в трудовой коллектив и профессионально-трудовую деятельность, 

интериоризируются социальные и культурные нормы, формируются 

механизмы саморегуляции, внешние стимулы и санкции сменяются 

внутренним контролем. Результатом становится сформированная взрослая 

личность, необходимая данному социуму, вышедшая из-под родительской 

опеки, готовая к большей свободе и большей ответственности. Возрастные 

границы этого этапа приходятся на период обучения в вузе и трудоустройство 

после его окончания. Это ключевой этап всего процесса социализации 

[Старостина, 2017; Бучарская, Невольниченко, 2019; Кох, Орлов, 2020; 

Сигитова, Филиппова, 2021].  

Экономические преобразования в российском обществе выявили 

потребность в новой личности – «человеке экономическом», в основу которой 

положен собственный экономический интерес, детерминирующий 

содержание трудовой деятельности [Иванова, Просветова 2016].  

В теории рационального экономического человека (homo economicus) 

любая деятельность всегда направлена на получение выгоды (Д. Кейнс, 

А. Маршалл, А. Смит, Д. Канемана [Белянин, 2013].  

Субъективная экономическая рациональность, по мнению А.П. Вяткина, 

является одним из факторов экономической социализации личности. 

Субъективная экономическая рациональность определяется как способность 

воспринимать, оценивать ситуацию, принимать решение и действовать, 

ориентируясь на ожидаемую полезность. Автор подчеркивает, что 

механизмом СЭР является ориентация на процесс при принятии решения, а 



98 

не ориентация на результат [Вяткин, 2013]. Таким образом, субъективная 

экономическая рациональность человека является, с одной стороны, 

фактором экономической социализации, с другой стороны – способностью 

действовать, ориентируясь на ожидаемую полезность.  

Об особенностях экономической социализации 

До сих пор не сложилось четкого общепринятого определения понятия 

экономическая социализация. Отечественные исследователи [Дробышева, 

2017; Журавлева, 2006; Вяткин, 2014], изучая это понятие в контексте 

экономической психологии и поведенческой экономики, в наиболее общем 

виде трактуют его как специфическую часть общего двустороннего 

социализационного процесса, который включает в себя, с одной стороны, 

усвоение человеком социально-экономического опыта благодаря вхождению 

в систему экономических связей и отношений, а с другой – воспроизводство 

системы этих связей и отношений за счет экономической активности, 

профессионально-трудовой деятельности. 

В зарубежных источниках экономическая социализация представляется 

как процесс, в котором люди учатся планировать бюджет, занимать деньги, 

экономить, покупать, воспринимать рекламу, а также понимать и более 

широкое назначение экономики [Поппер, 1992; Уэбли, 2005]. Б. Стаси 

представляет экономическую социализацию как усвоение и активное 

воспроизводство человеком социального опыта в общественной сфере жизни 

и выделяет четыре аспекта: деньги, собственность, социальную 

дифференциацию, социо-экономическое поведение [Дробышева, 2017]. 

В настоящее время в зарубежных источниках сложились три направления 

исследований экономической социализации: когнитивное, поведенческое и 

факторное. Для нашего исследования наибольший интерес представляет 

«поведенческое» направление.  

«Поведенческое» направление исследований в области экономической 

социализации (Abramovitch, Freedman, Pliner, Otto, Schots, Westerman, 

Webley, Smeets, Barnes-Holmes) ориентируется на изучение мотивов, целей, 

стратегий, намерений, предпочтений экономического поведения детей 

[Дробышева, 2017].  

Экономическое поведение на рынке труда подробно представлено в 

монографии О.С. Елкиной. Автор подчеркивает, что экономическое 

поведение индивидов на рынке труда начинается с выбора, который субъекты 

осуществляют относительно своего положения на рынке труда [Елкина, 

2007]. Наличие потребности в работниках во многих отраслях, регионах и 
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городах облегчает трудовые перемещения, позволяет людям присматриваться 

к тем или иным видам труда, пробовать себя в тех или иных профессиях с тем 

или иным доходом. Экономическое поведение предполагает альтернативный 

выбор реализации деятельности в условиях ограниченности ресурсов. 

На рынке труда экономическое поведение приобретает некоторую специфику 

и представляется как система поступков и действий, направленных на 

оптимизацию своего положения в сфере оплачиваемой занятости за счет 

распределения своего трудового потенциала с целью получения выгоды. 

Во многом экономическое поведение индивидов зависит от выбранной ими 

стратегии поведения на рынке труда.  

Понятие стратегия, первоначально используемое в военной лексике, 

прочно обосновалось в лексиконе других областей знания. Отдавая должное 

многочисленным трактовкам этого понятия, мы останавливаемся на 

понимании стратегии как приоритетной, устойчивой, значимой жизненной 

направленности личности, которая связана с выбором оптимального для 

индивида положения в сфере оплачиваемой занятости, с ориентацией на 

определенный доход при определенной величине трудовых затрат. 

Особенности личностного восприятия величины дохода и трудовых усилий, 

ориентации на различный максимизирующий эффект позволяют создать 

типологию стратегий экономического поведения работников на рынке труда 

[Елкина, 2010]. Выбор стратегии экономического поведения на рынке труда 

так или иначе отразится в экономической деятельности субъекта или другой, 

тесно связанной, например, в профессионально-трудовой деятельности. 

Для современной ситуации вопрос деятельностной составляющей 

экономической социализации оказывается весьма актуальным. За последние 

десятилетия возникло большое число паттернов социальных действий, 

которые противоречат существующим ценностям, плохо отрефлексированы в 

массовом сознании, но активно реализуются подрастающим поколением 

[Дубовская, Кораблинов, 2013].  

Специфика экономической социализации и экономического поведения 

молодежи связана с особенностями вторичной социализации и возрастными 

особенностями. Это период перехода к взрослой самостоятельной жизни, к 

тем проблемам, с которыми сталкивается молодой человек при 

необходимости решения задачи экономического и профессионального 

самоопределения.  
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Результаты исследования стратегий поведения  

студенческой молодежи на рынке труда 

В марте–апреле 2022 г. было проведено исследование, посвященное 

анализу стратегий поведения студенческой молодежи на рынке труда.  

В исследовании приняло участие 273 студента 1–4 курсов дневного 

отделения бакалавриата Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» и Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского: менеджмент и управление персоналом – 

77%; естественные науки и информационные технологии – 14%; 

гуманитарные науки – 5%; экономика – 4%.  

Выборка случайная. Основным методом исследования был 

разработанный авторами опрос, содержание которого условно можно 

разделить на три блока: 

1. Мотивация студентов при выборе будущей профессии; 

2. Трудоустройство студентов в процессе обучения в вузе; 

3. Планирование карьеры и пути повышения своей 

конкурентоспособности. 

 

Мотивация студентов при выборе профессии 

и трудоустройство в процессе обучения 

Изучение мотивации студентов при выборе будущей профессии 

показало, что ключевым мотивом выбора направления обучения стал интерес 

к содержанию будущей профессии (62%) (рис. 1). Следует иметь в виду, что 

период окончания школы и поступления в вузы совпадает со сменой этапов 

экономической социализации. Кардинальным образом меняется сам процесс 

социализации. В школьный период – это в большей степени информирование 

со стороны школы, родителей, которое может не в полной мере отражать 

истинную картину о состоянии рынка труда, актуальности профессий. 

На этом основании у детей может формироваться иррациональный 

субъективный взгляд на будущую профессию, с невысокой степенью 

осознанности принимаемого решения о своем образовательном и 

профессиональном будущем. При поступлении в вуз появляется возможность 

ближе рассмотреть особенности профессии, познакомиться с ее 

представителями, сделать в ней первые шаги. Это может стать основанием 

для смены выбранной профессии.  

Престиж вуза также играет значимую роль в принятии решения 

относительно направления обучения (54%). Мы полагаем, что выбор 



101 

престижного вуза становится самостоятельным фактором экономической 

социализации. В совокупности интерес к профессии и статус вуза – те 

аргументы, на которые абитуриент может опереться в момент принятия 

решения, что крайне важно в условиях кризиса и динамично меняющейся 

социально-экономической среды. Косвенным подтверждением обоснованности 

данного предположения является тот факт, что престиж профессии, как 

характеристику более чувствительную к изменениям рынка труда, студенты 

гораздо реже отмечают в качестве мотива выбора будущей специальности 

(19%). 

 

 

Рис.1. Мотивы выбора студентами направления обучения, % 

 

Важными факторами в принятии решения о направлении обучения 

играют представления студентов о возможности карьерного роста (38%) и 

высокого уровня дохода (27%), которые способна обеспечить выбранная 

профессия. При этом потенциально высокооплачиваемая специальность для 

студентов является более ценной, чем та, которая может обеспечить 

стабильный доход в будущем (21%). 
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Изучение информации о рынке труда и потенциальных возможностях 

трудоустройства играет более важную роль для студента, чем рекомендации 

знакомых или близких (23% и 16%).  

Рекомендациям профориентолога последовали лишь 10% студентов, 

что свидетельствует о довольно низкой популярности услуг специалистов по 

профориентации среди абитуриентов.  

Дальнейший анализ позволяет понять, как мотивация выбора 

профессии и направления обучения связана с реальным поведением на рынке 

труда, осуществляемом студентами в процессе обучения в вузе.  

Результаты проведенного опроса показывают, что значительная часть 

студентов (56%) имеет опыт трудовой деятельности, приобретенный во время 

обучения. Остальные (44%) никогда не выходили на рынок труда. Среди 

работающих студентов значительная часть (40%) работают не по 

специальности. 

 

 

Рис. 2. Распределение по возрастным группам студентов,  

имеющих опыт работы, % 
 

Активность студента на рынке труда не связана напрямую с возрастом: 

студенты, не имеющие опыта работы, представляют значимую часть во всех 

возрастных группах (рис. 2). В наибольшей степени трудовую активность 

проявляют студенты 4 курса – среди них же самое большое количество 

студентов, по сравнению с другими курсами, работающих по специальности 
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(28%). Однако даже в группе студентов 4 курса преобладает занятость, не 

связанная с получаемой специальностью (47%). 

Выбор занятости, не связанной со специальностью, студенты 

объясняют отсутствием подходящих вакансий. Вероятнее всего, в эту 

категорию включены предложения работодателей, в которых не содержится 

желаемое соответствие между уровнем требований работодателей к опыту и 

знаниям молодого специалиста и предложением интересных для студента 

условий труда (40%). Отдельная группа студентов пока не считает себя 

достаточно компетентными для того, чтобы выполнять функционал в рамках 

получаемой специальности (22%). 

Группа молодых людей, которые изначально не планировали 

трудоустройство, связанное с получаемой профессией – третья по 

численности (13%). В данной группе преобладают студенты, которых 

привлек престиж вуза – что подтверждает нашу гипотезу о восприятии 

некоторых вузов как социальных лифтов. В данную группу также вошли те 

молодые люди, которые не поступили туда, куда изначально планировали, а 

также те, кто настроен исключительно на получение диплома о высшем 

образовании. Важно, что примерно треть студентов, не рассматривающих 

трудоустройство по специальности, составляют те, кто основным мотивом 

поступления называл интерес к будущей профессии. Среди причин выбора 

занятости, не связанной с получаемой специальностью, студенты также 

называют низкий уровень оплаты труда для сотрудника без опыта работы 

(10%) и невозможность совмещать учебный график с рабочим (5%). 

Анализ взаимосвязи мотива выбора специальности и дальнейшей 

стратегии трудоустройства позволил выявить ряд значимых закономерностей 

(табл. 1).  

Студенты, не имеющие опыта трудоустройства, руководствовались 

различными мотивами выбора профессии и направления обучения. В каждой 

группе студентов, объединенных на основе одинаковых мотивов (100%), 

количество неработающих молодых людей составило от 40% до 50%. 

Это примерно одинаковый процент для всех групп. Исключением стали 

студенты, которые изначально ориентировались в большей степени на 

получение диплома о высшем образовании – среди них наиболее значимую 

часть составляют молодые люди, работающие в данный момент не по 

специальности. Малый процент неработающих студентов среди тех, чей 

выбор специальности был сделан по совету профориентолога – 12%. 

Большинство студентов из этой группы совмещают обучение в вузе с 

занятостью не по специальности (76%). Достаточно активная позиция на 
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рынке труда у молодых людей, не поступивших в соответствие с 

намеченными планами. В данной группе преобладают студенты, которые уже 

работают, но не по специальности (47%). Среди студентов, которые при 

выборе профессии и образовательного учреждения опирались на 

информацию о рынке труда, преобладают те, кто уже трудоустроился – их 

занятость также не связана с получаемым образованием (43%). Кроме того, в 

данной группе достаточно высокий процент студентов, работающих по 

специальности во время обучения в вузе (23%). Мы предполагаем, что 

фактором, повлиявшим на их активность, вполне может являться 

информация, полученная при изучении ситуации на рынке труда, в частности, 

об особенностях трудоустройства молодых специалистов.  

 

Т а б л и ц а  1  

Взаимосвязь мотива выбора студентом специальности 

и наличия опыта работы в процессе обучения в вузе, % 

Мотивы выбора студентами 

направления обучения 

Никогда 

не работал 

Работаю не по 

специальности 

Работаю по 

специальности 

Считаю профессию социально 

значимой 
42 25 33 

Стабильный доход в будущем 47 27 26 

Сделал выбор на основе изучения 

информации о рынке труда 
34 43 23 

Привлекала возможность карьерного 

роста в данной сфере 
41 39 20 

Профессия высокооплачиваемая 51 33 16 

Интересно содержание профессии 47 38 15 

Вуз считается престижным 44 42 14 

Профессию порекомендовал 

профориентолог 
12 76 12 

Профессия считается престижной 50 38 12 

Выбрал по рекомендации знакомых 

или близких 
48 41 11 

Был нужен диплом о высшем 

образовании по любой специальности 
33 57 10 

Не поступил, куда изначально 

планировал 
43 47 10 

 

Самая значительная в процентном соотношении группа студентов, 

работающих в данный момент по специальности, среди тех, кто считает свою 

профессию социально значимой (33%). Студенты, рассчитывающие на 

стабильный доход в выбранной профессии в будущем, начали создавать свою 
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стабильность уже в процессе получения специальности – среди них также 

много работающих по специальности (26%).  

Переход к планированию карьеры  

и повышение конкурентоспособности 

В рамках исследования третьего блока – развитие карьеры и повышение 

конкурентоспособности – были изучили представления студентов о своем 

предполагаемом доходе сразу после окончания вуза (табл. 2). 

Наибольшее количество молодых людей претендуют на вакансии с 

ежемесячной заработной платой от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (25%) и от 40 тыс. 

до 50 тыс. руб. (26%). Крайние значения от 20 тыс. до 30 тыс. руб. и более 

100 тыс. руб. оказались менее популярными (16% и 14% соответственно).  

 

Т а б л и ц а  2  

Взаимосвязь наличия у студента опыта работы во время обучения 

и желаемого дохода после окончания вуза, чел. 

 
Никогда не работал 

Работаю 

не по специальности 

Работаю 

по специальности 

Желаемый 

доход 

сразу 

после 

окончания 

вуза, 

тыс. руб. 

1
 к

у
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3
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у
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с 

4
 к

у
р

с 

20–30 1 3 11 5 1 7 5 3 0 0 2 0 

30–40 10 4 13 1 5 3 12 7 2 1 7 2 

40–50 17 3 9 2 8 5 17 3 0 0 6 5 

50–100 15 4 2 1 11 2 7 2 3 1 2 1 

Более 100 14 2 2 0 8 1 0 0 5 2 3 1 

 

Наиболее оптимистичные прогнозы по заработной плате после 

окончания обучения принадлежат студентам первого курса без опыта работы 

– значительная их часть планирует получать доход в диапазоне от 40 тыс. до 

100 тыс. руб. в месяц и более. Можно предположить, что оптимизм 

первокурсников вызван слабой информированностью о рынке труда и 

поверхностным представлением о необходимом уровне профессиональной 

подготовки для получения того или иного заработка. Выбор большинства 

студентов третьего курса, не имеющих опыта работы, наоборот, 

приближается к нижней границе шкалы доходов – от 20 тыс. до 40 тыс. руб. 
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Возможно, к третьему году обучения отсутствие профессионального опыта 

связано не столько с нежеланием трудоустраиваться, сколько с неудачными 

попытками поиска работы. В этом случае у студентов формируется более 

реальное, адекватное представление о начальном уровне дохода для 

специалиста без опыта.  

Молодые люди, соприкоснувшиеся с рынком труда и работающие не по 

специальности, более реалистично оценивают свои возможности: в данной 

группе уменьшилось число студентов первого курса, претендующих на 

высокий уровень оплаты труда, а среди студентов третьего курса, наоборот, 

увеличилась средняя сумма желаемого дохода после окончания вуза. 

Студенты четвертого курса, чья работа в данный момент не связана с 

получаемой специальностью, ориентируются на доход после окончания вуза 

30–40 тыс. руб. в месяц. Вероятно, планируемая величина будущей 

заработной платы ориентирована на доход, который студент получает в 

настоящее время, совмещая обучение и трудовую деятельность. Значение 

также имеют планы молодого человека относительно продолжения карьеры в 

рамках полученной специальности.  

Студенты старших курсов, работающие по специальности во время 

обучения в вузе, в наибольшей степени приближены к пониманию реальных 

условий работы в своей профессиональной сфере и принципов 

функционирования рынка труда. Диапазон их ожидаемого дохода составляет 

30–50 тыс. руб. в месяц. Как показывают статистические данные портала по 

поиску работы hh.ru, предложения от работодателей для специалистов в 

сфере экономики и управления персоналом на старте карьеры в регионах 

находятся в пределах от 33 тыс. до 48 тыс. руб. Таким образом, 

представления работающих студентов о собственных доходах сразу после 

окончания вуза являются вполне реалистичными и релевантными текущей 

ситуации на рынке труда.  

В отношении своей карьеры после окончания вуза большая часть 

студентов занимает «созерцательно-исследовательскую» позицию (рис. 3). 
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Рис. 3. Активность студентов по планированию карьеры, % 

 

У студентов всех курсов преобладает в выборе вариант «задумываюсь о 

будущей работе, но пока не представляю, куда буду трудоустраиваться» 

(1 курс – 46%, 2 курс – 45%, 3 курс – 42%, 4 курс – 40%). Вполне 

закономерно, что данная позиция свойственна студентам первого и второго 

курсов. Однако почти у половины молодых людей, обучающихся на третьем 

и четвертом курсах, тоже нет четкой картины профессионального будущего.  

Студенты первого и второго курсов в большей степени находятся в 

режиме «наблюдателей», занимаются изучением рынка труда и возможных 

вариантов трудоустройства (1 курс – 28%, 2 курс – 19%). Студенты третьего и 

четвертого курсов демонстрируют реальную активность в освоении рынка 

труда и заявляют о трудоустроенности для приобретения практического 

опыта (3 курс – 29%, 4 курс – 34%). Незначительная часть опрошенных 

совсем не задумывается о трудоустройстве (1 курс – 8%, 2 курс – 15%, 3 курс 

– 3%).  

Можно предположить, что причиной такого распределения стало 

преобладание базовых дисциплин на первом и втором курсах бакалавриата. 

На третьем и четвертом курсах – преобладание дисциплин 

профессионального цикла и специальные профессиональные дисциплины, 

которые позволяют включаться в профессионально-трудовую деятельность.  
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Рис. 4. Оценка студентами значимости факторов,  

негативно влияющих на трудоустройство, % 
 

В оценках студентами значимости факторов, усложняющих 

трудоустройство после окончания вуза, преобладает неготовность 

большинства работодателей принимать на работу молодых специалистов 

(60%) (рис. 4). Значительная часть студентов (58%) причиной нежелания 

работодателей принимать на работу выпускников в свои компании считают 

отсутствие опыта работы в период обучения в вузе. Третий по значимости 

фактор, который выделяют опрошенные студенты (55%) – отсутствие четкого 

понимания стратегии профессионального развития.  

В целом, обозначенная студентами степень значимости каждого из 

факторов, негативно влияющих на трудоустройство выпускников, отражает 

объективную реальность современного российского рынка труда. Из чего 

следует вывод, что представления студентов о социально-экономическом 

контексте трудовых отношений вполне релевантны действительности. 

В период вторичной социализации должны формироваться различные виды 

рационально-экономического поведения с учетом полученной ранее 

информации. Однако, несмотря на осознание значимости запроса со стороны 

работодателей на наличие у выпускников опыта работы во время обучения в 

вузе, студенты продлевают и насыщают образовательный процесс, а не 

процесс получения практических навыков (рис. 5).  
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Рис. 5. Способы повышения конкурентоспособности на рынке труда, 

используемые студентами, %  
 

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 54% студентов 

самостоятельно проходят дополнительные курсы, семинары и тренинги, 

опираясь при этом на изучение требований работодателей к кандидатам 

(48%). Скорее всего, такого рода дополнительное образование в большей 

степени ориентировано на практику. Тем не менее, любое обучение опирается 

на обобщенные и в некотором роде идеализированные модели реальных 

производственных процессов и обеспечивает прирост в знаниях, но не в 

навыках. Участие во внеучебных мероприятиях (32%) и формирование 

портфолио (23%) – хорошее конкурентное преимущество по сравнению с 

полным отсутствием у студента подобного опыта, но не по сравнению с 

реальной профессиональной подготовкой в решении практических бизнес-

задач. О своей включенности в профессионально-трудовую деятельность 

заявили 19% студентов, работающих по специальности, и 16% молодых 

людей, совмещающих обучение с работой не по специальности. Несмотря на 

то, что среди работающих студентов преобладают те, кто трудоустроен не по 

специальности, именно опыт работы по специальности молодые люди 

воспринимают как способ повышения собственной конкурентоспособности 

на рынке труда.  
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Только 5% респондентов рассматривают программы стажировок в вузе 

в качестве способа укрепления собственной позиции в профессионально-

трудовой сфере. Можно предположить, что причиной столь низкой 

заинтересованности в стажировках является необходимость высокой степени 

включенности студента в процесс стажировки (чего не предполагает, 

например, дополнительное обучение и внеучебная активность) в сочетании с 

отсутствием оплаты (что характерно для занятости). 

Выводы 

1. Экономическая социализация молодежи в период кризиса протекает 

в специфических условиях, которые могут оказывать влияние на ее результат: 

с одной стороны, привести к потере идентичности, в т.ч. личностной и 

профессиональной, стимулировать нигилистические настроения, 

выражающиеся в неуверенности в себе, нежелании принимать 

самостоятельные решения, оказавшись перед выбором, рассчитывать на 

других, а не на себя; с другой стороны – расширить возможности для 

развития, проявления потенциала, принятия рискованных решений.  

2. В процессе экономической социализации «рождается» личность, 

поведение на рынке труда и профессионально-трудовая деятельность которой 

детерминированы экономическим интересом, получением выгоды, 

рациональностью. В данном исследовании мы трактуем рациональность 

поведения в контексте формирования и развития профессиональной карьеры 

как процесс соотнесения информации с возможностями и потребностями 

конкретного экономического субъекта при одновременном достижении 

социально-экономической эффективности принимаемых решений как в 

краткосрочном периоде, так и в логике стратегических преобразований и 

трансформаций.  

Стратегии поведения тесно связаны с ориентацией на доход при 

определенной величине трудовых затрат и оптимального для субъекта 

положения в сфере занятости. Стратегии поведения формируют 

приоритетную, устойчивую, значимую направленность личности на 

определенном этапе ее жизни и деятельности. 

3. Анализ результатов исследования позволил выявить наиболее 

распространенные стратегии поведения студенческой молодежи на рынке 

труда в условиях кризиса. При выборе будущей профессии наиболее 

распространенным мотивом стал интерес к ней. Вместе с тем студенты 

ориентированы и на рациональные мотивы: оценка статуса вуза, 
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потенциальной возможности карьерного роста и финансового благополучия, 

анализ рынок труда.  

4. Мотивация выбора профессии и направления обучения оказались 

тесно связанными с выбираемыми стратегиями поведения на рынке труда. 

Получая опыт трудовой деятельности во время обучения, студенты в основном 

устраиваются работать не по специальности. Такая стратегия поведения 

объясняется целым рядом факторов: отсутствие подходящих вакансий, 

несоответствие уровня подготовки студентов требованиям работодателей, 

нежеланием работодателей нанимать выпускников, которые выдвигают 

неадекватные требования к условиям работы, в частности, имеют искаженные 

представления о среднем уровне дохода по своей специальности, не хотят 

начинать свою профессиональную карьеру со стартовых позиций 

[Михайлова, Сухенко, 2022]. Студенты в большей степени ориентируются на 

быстрый материальный успех в краткосрочной перспективе и не хотят 

постепенного, поэтапного профессионального развития, гарантирующего 

профессиональный и материальный успех в будущем.  

5. В отношении трудоустройства в процессе обучения в вузе наиболее 

распространенной оказалась стратегия наблюдения за рынком труда, его 

изучением и изменениями, происходящими на нем, возможными вариантами 

трудоустройства. Такая наблюдательная стратегия поведения выбирается 

преимущественно студентами первых и вторых курсов. Популярность такой 

стратегии можно объяснить недостаточной профессиональной подготовкой 

на первых курсах обучения. Лишь незначительная часть опрошенных не 

задумывается о трудоустройстве в процессе обучения.  

6. В отношении развития карьеры и повышения своей 

конкурентоспособности выявилось несколько стратегий поведения студентов: 

 самостоятельная организация дополнительного обучения (курсы, 

семинары, тренинги), которые имеют, скорее всего, 

практикоориентированный характер.  

 участие во внеучебных мероприятиях для развития soft skills и 

формирование портфолио – хорошее конкурентное преимущество по 

сравнению с полным отсутствием у студента подобного опыта, но не по 

сравнению с реальной профессиональной подготовкой в решении 

практических бизнес-задач.  

Выбор этих стратегий обусловлен стремлением отсрочить момент 

реального выхода на рынок труда и попадания в конкурентную среду, 

что в свою очередь может быть продиктовано боязнью неудачи, страхом 
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разочарования, что вполне характерно для кризисного периода. Отсюда 

желание продлить свое пребывание в привычной для себя еще со школы 

учебной деятельности. Такое поведение представляет иллюзию активности по 

подготовке к профессионально-трудовой деятельности. Ориентируясь на 

получение новых знаний, студенты не концентрируются на приобретении 

навыков, что в итоге снижает их конкурентоспособность на рынке труда.  

Таким образом, выявленные стратегии поведения студентов на рынке 

труда показывают, что студенты далеко не всегда могут ориентироваться на 

рациональное поведение. Стремясь достигнуть максимально комфортных 

условий трудоустройства, студенты не всегда грамотно развивают и 

используют имеющиеся у них ресурсы и опыт профессионально-трудовой 

деятельности. Однако приобретение опыта трудоустройства в процессе 

обучения дает возможность студентам развивать рациональность своего 

поведения, реально оценивая свои возможности и потребности рынка труда, 

тем самым расширяя границы своей экономической социализации.  

Список литературы 

1. Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы. М.: 

МОДЭК, 2012.  

2. Белянин А.В. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ 

человеческого поведения // Вопросы экономики, 2003. № 1. С. 34–49. 

3. Бучарская О.А., Невольниченко Н.А. Исследование профессионального 

самоопределения в юношеском возрасте // Молодой ученый. 2019. № 12. 

С. 254–257.  

4. Витенберг Е.В. Социально-психологические факторы адаптации к 

социальным и культурным изменениям. СПб.: Питер, 2004.  

5. Вяткин А.П. Психологические механизмы экономической социализации 

личности в условиях трансформации общества // Психология в 

экономике и управлении. 2014. № 1. С. 9–13. 

6. Вяткин А.П. Психологические механизмы экономической социализации 

в условиях трансформации общества: монография. Иркутск: БГУЭП, 

2013. 414 с 

7. Дробышева Т.В. Вторичная экономическая социализация: критерии 

дифференциации и проблемы исследования // Вестник университета 

Российской академии образования. 2017. № 4. С. 43–49.  

8. Дубовская Е.М., Кораблинов Р.А. Экономическая социализация в 

транзитивном обществе // Социальная психология и общество. 2013. 

№ 4. С. 5–21.  



113 

9. Елкина О.С. Основные закономерности стратегий экономического 

поведения работников на рынке труда (на основе данных 

социологических исследований) // Вестник Омского университета. 2007 

№ 1. С. 89–96.  

10. Елкина О.С. Управление стратегиями экономического поведения 

работников на рынке труда. Монография. Омск. 2010. 330с. 

11. Журавлева Н.А. Динамика ценностных ориентации личности в 

российском обществе. М.: Институт психологии РАН, 2006. 

12. Забродин Ю.М. Психология управления человеческими ресурсами 

(Очерки теории психической регуляции поведения. Монография). М.: 

ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 

13. Иванова Т.Н., Просветова О.К. Социологический анализ процесса 

социализации личности в различных теоретических перспективах // 

Карельский научный журнал. 2016. Том 5. № 3. С. 139—143 

14. Кох И.А., Орлов В.А. Профессионально-трудовая социализация 

молодежи в реформируемом обществе // Вопросы управления. 2020. 

№ 1(12). С. 109–122. 

15. Михайлова В.В., Сухенко Н.В. Молодежный рынок труда: 

социологический анализ взаимодействия работодателей и студентов 

(на примере Нижегородской области) // Социальные и гуманитарные 

знания. 2022. Том 8. № 1. С. 87–101. 

16. Мудрик А.В. Социализация в эпоху кризиса: время вопросов // 

Социальная педагогика. 2016. Т. 1–2. С. 101–105.  

17. Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Том 1: Чары Платона. М.: 

Феникс, 1992. 

18. Сигитова М.А., Филиппова К.В. Ключевые особенности молодежи, 

определяющие поведение на рынке труда // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2021. № 8. С. 79–84. 

19. Старостина Н.Н. Профессиональное самоопределение как важная 

составляющая профессиональной социализации личности // Научное 

обозрение. Педагогические науки. 2017. № 5. С. 174–177.  

20. Уэбли П. Понимание детьми экономических явлений. В кн.: 

А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко Проблемы экономической психологии. 

М.: Институт психологии РАН, 2005. Т. 2. С. 146–180. 

21. Харин Ю.А. Современный цвишенизм: реалии и перспективы человека 

как социоантропной тотальности // Субъективные притязания и 

объективная логика в развитии общества переходного типа. Гродно, 

1998. 201 с. 

22. Харчев А.Г. Становление личности. М.: Политиздат, 1972.  

23. Шиянов Е.Н. Педагогика: общая теория образования. Ставрополь: 

СКСИ, 2007. 



114 

ГЛАВА 8.  

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В главе представлены результаты исследования отношения молодежи 

Нижегородской области к трудовой деятельности
1
 в разрезе пола, возраста, 

места жительства и трудового статуса. В исследовании приняли участие 

28 715 человек (14-17 лет – 16 126 чел., 18-22 лет – 6 518 чел., 23-30 лет – 

2 649 чел., 31-35 лет – 3 422 чел.) 

Для проведения исследования была разработана специальная анкета-

опросник в Google-форме, содержащая вопросы о целях и ценностях в сфере 

трудовой деятельности, характеристиках трудовой деятельности и дохода 

молодежи, а также привлекательности территории проживания и планах по 

смене места жительства. Данные обрабатывались с использованием методов 

описательной статистики, частотного анализа, анализа различий (IBM SPSS 

STATISTICS 26).  

Результаты исследования показали, что «устроиться на хорошую 

работу» – четвертая по степени важности жизненная цель молодежи 

Нижегородской области. Основную часть рабочей силы в молодежном 

сегменте Нижегородской области составляют лица в возрасте 23-35 лет. 

Среди работающих 44,1% имеют доход до 20 тыс. руб., 45,4% – 20-40 тыс. 

руб., и только 10,5% – более 40 тыс. руб. 56,3% участников исследования 

планируют в ближайшие 5 лет сменить место жительства: 22,8% планируют 

переехать из района в город, 23,1% – сменить территорию проживания на 

другой российский город, 9,1% – уехать за границу.  

Результаты проведенного исследования позволяют наметить пути 

содействия молодежи в вопросах улучшения ее положения и расширения 

возможностей самореализации. 

 

Ключевые слова: трудовая деятельность, молодежь, отношение к труду, 

жизненные ценности, доход, материальное положение, место проживания. 

 

Введение 

Молодежь – это социально-демографическая группа, включающая в 

себя лиц в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих гражданство Российской 

Федерации и постоянное место жительства в Российской Федерации или 

проживающих за рубежом [ФЗ № 993419-7, 2020].  

                                                           
1
 Исследование выполнено в рамках совместного проекта «Молодежь Нижегородской 

области» Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и НИУ «Высшая школа экономики» (2021). 
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В целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны в 

Российской Федерации реализуется молодежная политика, одним из 

основных направлений которой является предоставление молодежи, молодой 

семье, молодежным общественным объединениям возможностей для 

улучшения своего положения и расширения возможностей самореализации.  

Проведение региональных исследований отношения молодежи к 

трудовой деятельности как инструменту улучшения положения молодежи и 

расширения возможностей самореализации и анализ их результатов являются 

важной научно-практической задачей [Омельченко, 2020; Радаев, 2018, 2020].  

Цель данного исследования – изучение отношения к трудовой 

деятельности молодѐжи Нижегородской области.  

Метод 

Для проведения исследования в Google-форме была разработана анкета-

опросник, содержащая следующие блоки вопросов: социально-

демографические сведения о респондентах, вопросы о их жизненных целях, 

ценностях, перспективах, отношении к современным мировым трендам и 

технологиям.  

Анкеты были распространены через интернет-ресурсы среди молодежи 

Нижегородской области. Результаты исследования обрабатывались с 

использованием методов описательной статистики, частотного анализа, 

анализа различий. При проведении статистического анализа были 

использованы компьютерные программы Microsoft Office Excel 2010, 

IBM SPSS STATISTICS 26. 

Выборка 

Для анализа были отобраны результаты исследования 28 715 молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Нижегородской области. 

Критериями отбора являлись: полнота заполнения анкеты (отсутствие 

«пропущенных» ответов на вопросы), отсутствие непригодных для анализа 

ответов (например, выбор всех возможных вариантов ответов вместо 

2–3 положенных по инструкции). Подробная информация о социально-

демографических характеристиках участников исследования представлена в 

таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Социально-демографические характеристики  

участников исследования (N=28 715) 

Характеристики Кол-во человек % от кол-ва респондентов 

Возраст 

14–17 лет 16 126 56,2 

18–22 лет 6 518 22,7 

23–30 лет 2 649 9,2 

31–35 лет 3 422 11,9 

Пол 

Мужской 10 416 36,3 

Женский 18 299 63,7 

Социальный статус 

Школьник 12 344 43,0 

Студент 10 156 35,4 

Работающий 6 215 21,6 

Образование 

Неоконченное среднее 20 242 70,5 

Среднее 4 336 15,0 

Высшее 4 137 14,5 

Семейное положение 

Не в браке 23 273 81,0 

В официальном браке 4 363 15,2 

В гражданском браке 1 079 3,8 

Проживание 

Областной центр 7 312 25,5 

Городской округ 8 607 30,0 

Областной район 12 795 44,5 

Результаты 

Участники исследования отвечали на вопросы о том, насколько важной 

для них является трудовая деятельность, работают ли они в настоящее время, 

каков их материальный достаток, каковы ожидания от трудовой 

деятельности, а также озвучивали свои планы по смене региона проживания. 

Цели и ценности в сфере трудовой деятельности 

«Устроиться на хорошую работу» – четвертая по степени важности 

жизненная цель молодежи Нижегородской области. Почти половина 

участников исследования (49,3%) считает для себя приоритетной именно ее 

(табл. 2). При этом понятие «хорошая работа» не раскрывалось в анкете, 

каждый участник вкладывал собственный смысл в данную формулировку. 
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Т а б л и ц а  2  

Приоритетные жизненные цели молодежи Нижегородской области 

Жизненные цели 

Выбор 

кол-во 
% от кол-ва 

участников 

Иметь хорошую семью 18 402 64,1 

Жить в гармонии с самим собой 15 492 54,0 

Жить в достатке 14 602 50,9 

Устроиться на хорошую работу 14 153 49,3 

Иметь собственное жилье 12 311 42,9 

Получить хорошее образование 12 080 42,1 

Заработать много денег 10 847 37,8 

 

Подавляющее большинство участников исследования (79,8%) ставило 

цель «устроиться на хорошую работу» в разряд наиболее важных (на 1 или 2 

место по важности). Таким образом, участники исследования в большинстве 

своем ориентированы на выполнение трудовой деятельности и считают ее 

одной из приоритетных жизненных целей. 

Количество участников исследования, относящих цель «устроиться на 

хорошую работу» приоритетной, отличалось в группах, различающихся по 

возрасту и полу. Больше всего таких респондентов было в возрастной группе 

14–17 лет (57,2%), меньше всего – в возрастной группе 23–30 лет (45,2%). 

Различия между группами статистически достоверны на уровне значимости 

р≤0,01.  

Относительное количество мужчин, считающих цель трудоустройства 

на хорошую работу самой важной, достоверно больше, чем относительное 

количество женщин (55,6% и 52,5% соответственно, различия достоверны на 

уровне значимости р≤0,01). 

Вместе с тем, относительное количество участников исследования, 

отличающихся регионом проживания (областной центр, городской округ, 

район области), выбравших эту цель приоритетной, не различается 

значительно (53,0%, 53,7%, 54,0% соответственно). 

Несмотря на то, что цель трудоустройства на «хорошую» работу 

является одной из приоритетных для большинства респондентов, тем не 

менее, их мнение о том, будет ли работа приносить удовлетворение, не столь 

оптимистично. В частности, только 13,4% респондентов отметили, что 

«любимая работа» в ряду других ценностей способна сделать их счастливыми 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение выборов жизненных ценностей, которые, 

по мнению участников исследования, «делают их счастливыми» 

(% выборов от кол-ва участников исследования) 
 

Данные исследования указывают на то, что жизненными ценностями, 

способствующими ощущению счастья, для большинства участников 

исследования являются семья, любовь, здоровье, дружба.  

Выбор трудовой деятельности как категории, способствующей 

ощущению счастья, несколько отличалось у респондентов разных возрастных 

групп и разного пола.  

Так, чаще других выбирали «любимую работу» при ответе на вопрос 

«Что делает тебя счастливым?» респонденты возрастной группы 23–30 лет 

(22,5%). Респонденты других групп выбирали эту категорию значительно 

реже (различия статистически значимы по критерию согласия Пирсона χ2 на 

уровне статистической значимости р≤0,01 по всем возрастным группам). 

Меньше всего респондентов, считающих трудовую деятельность той 

категорией, которая приносит счастье – в возрастной группе 14–17 лет 

(10,2%). Полученные данные, вероятно, связаны с приоритетными 

жизненными задачами, стоящими перед молодыми людьми в данный 

возрастной период.  

Кроме того, мужчины чаще женщин выбирали «любимую работу» во 

взаимосвязи с ощущением счастья (количество выборов – 14,2% и 12,9% 

соответственно, различия статистически достоверны, р≤0,01).  

Относительное количество соответствующих выборов участниками 

исследования, отличающихся регионом проживания (областной центр, 
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городской округ, район области), значительно не различалось (13,6%, 13,6% 

13,1% соответственно). 

Характеристики трудовой деятельности и дохода молодежи 

Среди участников исследования работающая молодежь составляет 

21,6% (табл. 1). В основном это респонденты возрастных групп 23–30 лет 

(среди них 91,3% работающих) и 31–35 лет (97,4% работающих). 

Распределение работающих респондентов по возрастным группам 

представлено на рисунке 2. 

Рис. 2. Распределение участников исследования  

по статусу «работающий» (% выборов от кол-ва участников 

исследования по группе) 
 

Согласно полученным данным, относительное количество работающих 

женщин – участников исследования – значительно больше, чем мужчин 

(27,7% и 11,0% соответственно, различия статистически достоверны на 

уровне значимости р≤0,01).  

Кроме того, относительное количество работающих молодых людей и 

проживающих областном центре значительно (в 3 раза) меньше тех, кто 

работает и проживает в городских округах и районах области (8,5%, 24,9%, 

26,9% соответственно). Различия статистически достоверны на уровне 

значимости р≤0,01.  

Возможно, это связано со значительным количеством, разнообразием и 

доступностью образовательных учреждений в областном центре. Вероятно, 

поэтому многие молодые люди, проживающие в областном центре, 
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ориентированы на обучение и повышение квалификации в молодом возрасте 

для повышения своей востребованности и конкурентоспособности на рынке 

труда в дальнейшем. 

В целом, большинство участников исследования (64,6%) не имеют 

постоянного дохода вследствие того, что обучаются в образовательных 

учреждениях. Среди работающих 44,1% имеет доход до 20 тыс. руб., 45,4% – 

20–40 тыс. руб., и только 10,5% – более 40 тыс. руб. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение участников исследования по уровню дохода 

в целом и в группе работающих (% выборов от кол-ва участников 

исследования по группе) 
 

Уровень дохода (собственного или дохода семьи) в разрезе возрастных 

групп, пола, региона проживания представлен в таблице 3. 

Уровень дохода до 40 тыс. руб. чаще отмечали участники исследования 

23–35 лет, женщины, и те, кто не являлся жителями областного центра. 

Различия по всем указанным группам соответственно по сравнению с 

остальными статистически достоверны на уровне значимости р≤0,01. 

Учитывая, что большинство участников исследования в возрасте от 14 

до 22 лет не работают, закономерным является то, что большинство из них 

указали на отсутствие дохода. Кроме того, отсутствие дохода чаще 

выбирались мужчинами, а также жителями областного центра. Можно 

отметить, что среди работающих доход более 40 тыс. руб. имеют только 

659 чел., что составляет 2,3% от общей выборки исследования.  
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Т а б л и ц а  3  

Распределение участников исследования по уровню дохода 

в разрезе групп по возрасту, полу, региону проживания (N=28 715), % 

Характеристики 

выборки 

Уровень дохода 

до 20 

тыс. руб. 
20–40 

тыс. руб. 

более 40 

тыс. руб. 
нет дохода 

Возраст 

14–17 лет 6,9 3,0 3,8 86,3 

18–22 лет 22,4 7,5 3,2 66,9 

23–30 лет 43,3 41,4 9,2 6,1 

31–35 лет 38,0 45,6 13,1 3,3 

Пол 

Мужской 12,7 9,8 7,9% 69,7 

Женский 20,2 14,3 3,8% 61,7 

Регион проживания 

Областной центр 11,5 8,6 5,8 74,1 

Городской округ 18,5 14,6 6,0 61,0 

Район области 20,2 13,6 4,5 61,7 

 

Участникам исследования было предложено дать оценку материального 

положения по критерию возможности совершения различных покупок 

(табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4  

Оценка материального положения (N=28 715) 

Оценка материального положения 
% от кол-ва 

участников 

Денег не хватает даже на питание 2,7 

На питание денег хватает, но не хватает на одежду  11,9 

Денег хватает на питание и одежду, но не хватает на крупную 

бытовую технику 
34,2 

Не могу позволить покупку новой машины 20,2 

Дохода хватает на все, кроме покупки недвижимости 13,8 

Могу позволить себе абсолютно любую покупку 5,2 

Затрудняюсь ответить 12,1 

 

Данные исследования свидетельствуют, что значительная часть 

респондентов (34,2%) указали на возможность покупки необходимых для 

проживания позиций – еды и одежды. Более крупные покупки (бытовая 

техника, дорогостоящие товары, недвижимость) доступны 39,2% участников 

исследования. 
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Соотношение уровня дохода с субъективной оценкой участниками 

исследования материального положения представлено в таблице 5. 

 

Т а б л и ц а  5  

Соотношение субъективной оценки материального положения 

с уровнем дохода (в % от количества участников, 

относящихся к группам с разным уровнем дохода) 

Оценка материального положения 

Уровень дохода 

до 20 

тыс. руб. 
20–40 

тыс. руб. 

более 40 

тыс. руб. 

Мы еле сводим концы с концами, денег не 

хватает даже на питание 
6,1 1,3 3,9 

На питание денег хватает, но покупка одежды 

вызывает затруднение 
23,1 16,0 2,9 

Денег вполне хватает на питание и одежду, 

однако купить сейчас телевизор, холодильник 

было бы трудно 

38,5 47,0 16,4 

Денег хватает на крупную бытовую технику, но 

мы не могли бы сейчас купить новую машину 
13,0 17,8 26,2 

Наших заработков хватает на все, кроме дорогих 

приобретений, как дача, квартира 
8,5 10,1 20,3 

Мы можем позволить себе все, в том числе 

приобретение дачи, квартиры 
2,7 2,5 22,1 

 

Можно отметить, что нет прямого соответствия между соотношением 

уровня дохода и субъективной оценкой участниками исследования их 

материального положения. Одну и ту же оценку материального положения 

отмечали респонденты с разным уровнем дохода. Оценка материального 

положения «Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас 

телевизор, холодильник было бы трудно» была отмечена 38,5% респондентов 

с доходом до 20 тыс. руб. и 47,0% респондентов с доходом 20–40 тыс. руб. 

Значительно большее количество респондентов с доходом более 

40 тыс. руб. отметили возможность дорогостоящих покупок (бытовой 

техники, машины, квартиры и т.д.) по сравнению с остальными группами 

(различия статистически достоверны на уровне значимости р≤0,01). 

Привлекательность территории проживания  

и планы по смене места жительства 

Участникам исследования предлагалось оценить привлекательность и 

комфортность территории, на которой они проживают (областной центр, 
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городской округ, район области), а также указать свои планы по дальнейшему 

проживанию на этой территории или смене места проживания. Для анализа 

привлекательности территории брались только полярные (низкие и высокие) 

оценки. 

29,1% участников исследования отметили высокую привлекательность 

той территории, где они проживают, 18,6% – низкую привлекательность. 

Вполне ожидаемо, что жители областного центра чаще других (жителей 

городских округов и районов области) отмечали высокую привлекательность 

территории проживания (33,8%), и реже остальных – низкую 

привлекательность территории проживания (14,9%). Различий в 

относительном количестве жителей городских округов и районов области, 

указывающих на высокую или низкую привлекательность территории 

проживания, не выявлено. 

Одним из субъективных факторов привлекательности места жительства 

для участников исследования является их доход. С использованием метода 

дисперсионного анализа (ANOVA) было определено, что более высокий 

доход определяет более высокую привлекательность места проживания 

(увеличение показателей привлекательности места проживания при 

увеличении дохода респондентов статистически достоверно по критерию 

Фишера F=31,60 на уровне статистической значимости p=0,000) (рис. 4).  

56,3% участников исследования указали на то, что планируют, а 43,7% 

– не планируют в ближайшие 5 лет сменить место жительства. Среди тех, кто 

собирается сменить место жительства, 22,8% планируют переехать из района 

в город, 23,1% – сменить территорию проживания на другой российский 

город, 9,1% – уехать за границу. 

Данные о планах смены места жительства и направлении переезда в 

разрезе возраста, пола и региона проживания представлены в таблице 6. 

Большинство молодых людей в возрасте 14–17 и 18–22 лет в 

ближайшие 5 лет планируют сменить место жительства (66,4% и 61,8% 

соответственно). В качестве направлений переезда они чаще выбирают более 

крупный населенный пункт – например, город по сравнению с районом – 

(28,0% и 22,2% соответственно), либо другой российский город, субъективно 

более привлекательный для них (26,8% и 26,7%). Переезд за границу 

планирует значительно меньшее количество респондентов этих групп (10,8% 

и 10,4%). 
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Рис. 4. Степень привлекательности места проживания 

в зависимости от уровня дохода участников исследования 

 

 
Т а б л и ц а  6  

Распределение ответов участников исследования на вопросы 

о планах смены места жительства и направлении переезда, % 

Характеристики 

Планы по 

смене места 

жительства 

Направление переезда 

В город 

(проживаю 

в районе) 

В другой 

город 

России 

За границу 

Возраст 

14–17 лет 66,4 28,0 26,8 10,8 

18–22 лет 61,8 22,2 26,7 10,4 

23–30 лет 29,8 11,6 12,3% 3,7 

31–35 лет 19,1 8,4 6,9 2,4 

Пол 

Мужской 57,1 24,4 20,9 10,7 

Женский 55,9 22,0 24,3 8,1 

Регион проживания 

Областной центр 50,8 9,9 23,2 14,1 

Городской округ 56,8 19,8 27,8 7,9 

Район области 59,2 32,3 19,8 7,0 
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К основным причинам переезда (возможно, временного) респонденты 

указанных возрастных групп относят: получение образования в другом 

городе, отсутствие возможностей реализации своих способностей, отсутствие 

перспектив развития, мало рабочих мест, сложность трудоустройства по 

специальности, отделение от родителей, приобретение самостоятельности. 

В возрастных группах от 23 до 35 лет молодых людей, планирующих 

сменить место жительства, значительно меньше. Эти респонденты указали на 

следующие причины желания переезда: отсутствие работы, создание семьи, 

неблагоприятные условия проживания для молодежи, неразвитая 

инфраструктура, низкая зарплата. 

Значительные отличия были определены в относительном количестве 

респондентов, планирующих сменить место жительства, проживающих в 

областном центре, городе или районе области. Эти отличия заключались в 

следующем: 1) количество жителей областного центра, планирующих 

сменить место жительства, значительно меньше тех, кто проживает в 

городском округе или районе; 2) среди респондентов городских округов 

больше тех, кто планирует сменить место жительства на другой российский 

город; 3) среди респондентов, проживающих в районах области, больше тех, 

кто планирует переехать в областной центр. Все указанные различия 

статистически достоверны на уровне значимости р≤0,01. 

Выводы 

Численность молодежи, проживающей на территории Нижегородской 

области, в 2020 году составила 767 815 человек. В проведенном исследовании 

приняли участие 28 715 человек (3,74% от общего числа молодых людей 

области). 

Как показали результаты исследования, работающая молодежь 

составляет 21,6% всех респондентов. В основном это респонденты 

возрастных групп 23–30 лет (среди них 91,3% работающих) и 31–35 лет 

(97,4% работающих). Следует отметить, что доля безработных в возрасте до 

23 лет объясняется высоким уровнем вовлеченности молодежи указанного 

возраста в обучение по программам общего, среднего профессионального и 

высшего образования. Основную часть рабочей силы в молодежном сегменте 

составляют лица в возрасте 23–35 лет, что является логичным и подтверждает 

реализацию разными категориями молодежи ведущего вида деятельности: 

учебы или трудовой деятельности. 

Результаты субъективной оценки материального положения семьи, в 

которой молодежь проживает, по критерию возможности совершения 
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различных покупок, повторяет общероссийскую тенденцию – небольшое 

число респондентов испытывают значительные материальные трудности 

[Ценностные ориентации российской молодежи, 2017]. При этом отмечается 

высокая дифференциация среди молодежи по данному показателю. Около 

14% молодых людей Нижегородской области (против 20% по стране) 

оценивает свое материальное положение и материальное положение своей 

семьи как затруднительное, что указывает на достаточно невысокие 

стартовые возможности для каждого седьмого молодого человека в регионе. 

Около 20% молодых людей относят себя к обеспеченным и богатым.  

Важной особенностью молодежного рынка труда Нижегородской 

области является вопрос миграции и оттока молодежи из региона: 56,3% 

участников исследования указали на то, что планируют в ближайшие 5 лет 

сменить место жительства. Среди тех, кто собирается сменить место 

жительства, 22,8% планируют переехать из района в город, 23,1% – сменить 

территорию проживания на другой российский город, 9,1% – уехать за 

границу.  

По данным общероссийского исследования обнаружены схожие 

тенденции. Каждый третий молодой человек после окончания обучения хотел 

бы жить и работать в России в том городе, где сейчас учится 

(36,1% ответивших), и каждый третий молодой человек хотел бы жить и 

работать в России в другом городе (регионе) по окончании своего обучения 

(35,5% ответивших). Каждый пятый молодой человек (20% ответивших) 

хотел бы уехать из России и жить за границей по окончании обучения – эти 

цифры значительно выше тех, что выявлены по Нижегородской области 

[Ценностные ориентации российской молодежи, 2017]. 

В связи с тем, что основным типом занятости молодежи 14–22 лет 

является обучение, а также поскольку молодежь является достаточно 

мобильной социальной группой (молодые люди легко перемещаются из 

одних регионов страны в другие), не вызывают опасения высокие проценты 

(чуть больше 60%), показывающие желание поменять (возможно, временно) 

место жительства данной категории молодежи. Однако подобное желание 

каждого третьего молодого человека Нижегородской области в возрасте 

23–30 лет, а также каждого пятого в возрасте 31–35 лет являются 

настораживающими. Отток молодежи в крупные мегаполисы и миграция 

рабочей силы из сельской местности в города, имеющие более высокий 

уровень жизни, являются проблемой многих регионов Российской 

Федерации. Среди основных причин переезда из Нижегородской области 

молодежью называются: отсутствие работы, необходимость создания семьи, 
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неблагоприятные условия проживания для молодежи, неразвитая 

инфраструктура, низкая зарплата.  

Результаты проведенного исследования позволили увидеть картину 

отношения молодежи Нижегородской области к трудовой деятельности, 

определить сложности, с которыми сталкивается современная молодежь, 

чтобы наметить пути содействия молодежи в вопросах улучшения ее 

положения и расширения возможностей самореализации. 

Для данных целей в Нижегородской области готовится к внедрению 

Программа содействия занятости молодежи, которая будет реализована до 

2030 г. и позволит повысить вовлеченность молодежи в трудовую занятость, 

снизить уровень безработицы среди молодежи, повысить уровень 

трудоустройства выпускников образовательных организаций, а также снизить 

риски незанятости молодежи из социально уязвимых группах населения. 
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ГЛАВА 9.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ОНЛАЙН  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Групповая и проектная работа становятся все более востребованными и 

эффективными видами деятельности, возникает необходимость управления 

групповыми знаниями. Эта сама по себе непростая задача лишь усложняется, 

когда речь идет о дистанционном формате работы и о мультикультурном 

составе группы. Пандемия COVID-19 вызвала изменения во многих сферах 

жизни общества, прогнозируется дальнейшее развитие тренда на 

диджитализацию и глобализацию. В главе представлены результаты 

исследования влияния методов визуализации на повышение эффективности 

удаленной работы команд в целом и мультикультурных команд, в частности. 

Проведено 48 экспериментов с участием 24 студентов международной 

магистерской программы. Анализ параметров групповой работы помог 

выяснить, что применение методов визуализации может стать эффективным 

решением проблем, связанных с коммуникацией в рамках группы, 

работающей онлайн. Однако на ряде параметров внедрение визуализации в 

процесс работы отразилось негативно. 

 

Ключевые слова: мультикультурная группа, проблемы мультикультурных 

групп, визуализация информации, методы визуализации, групповая работа, 

эффективность групповой работы. 

 

Из-за пандемии коронавируса в мировой экономике произошли 

заметные изменения: многие процессы стали происходить удалѐнно, а 

перечень тех навыков, которые работодатели ценят в сотрудниках, начал 

изменяться быстрее. В исследовании «Навыки будущего для 2020-х» 

предполагалось, что на компетенции будущего заметнее всего повлияют 

несколько тенденций современного мира, среди которых: цифровизация 

(внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни и производства) 

и глобализация (процесс всемирной интеграции и унификации в экономике, 

политике, культуре и других сферах) [Какие компетенции будут 

востребованы в следующие 10 лет, 2020].  

По прогнозам экспертов, удалѐнная работа должна была стать таким же 

всеобщим стандартом, как и офисная [Какие компетенции будут 
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востребованы в следующие 10 лет, 2020], кроме того, во многих ситуациях 

актуальным остается гибридный формат работы, при котором часть 

сотрудников работают в офисе, а часть – подключаются удаленно для 

решения определенных задач. При этом из четырех типов навыков, которые 

будут актуальны в 2020-е гг., авторы поставили на первое место социально-

экономические и культурные: большинство опрошенных экспертов в области 

образования отметили, что стоит развивать сотрудничество, в том числе 

мультикультурное, как в реальной жизни, так и онлайн. Профессионалов, 

работающих в команде и умеющих решать задачи совместно, работодатели 

будут ценить выше, чем индивидуалистов [Какие компетенции будут 

востребованы в следующие 10 лет, 2020].  

Однако удаленный формат работы имеет существенный недостаток – 

замедленная и затрудненная коммуникация [Международная организация 

труда, 2020], а если речь идет о работе кросс-культурных команд онлайн, то 

эти сложности на порядок выше. Также необходима переподготовка 

руководителей, связанная с развитием социальных навыков [Переподготовка 

как ответ на вызовы нового мира работы, 2021] и управлением 

дистанционными командами [Деловое СМИ, 2020]. Перечисленные 

тенденции и новые требования к участникам рынка труда (как к наемным 

сотрудникам, так и управленцам и владельцам бизнеса) представляют собой 

два вызова: организация эффективной совместной работы онлайн с одной 

стороны и повышение эффективности работы мультикультурных команд – с 

другой. 
Говоря о современных мультикультурных командах, можно 

констатировать их инновационный и творческий потенциал. Большинство 

научных исследований подтверждают факт того, что предложение 

инновационных решений и генерация наибольшего количества альтернатив 

исходит именно не от гомогенных, а от мультикультурных команд [Белас, 

Беласова, 2018]. В подлинных мультикультурных группах (которые часто 

используются в качестве синонима термина «разнообразные в культурном 

отношении группы» [Bresciani, Comi, 2017]) члены представляют не менее 

чем три культуры или в них нет двух членов, которые совместно используют 

один и тот же культурный багаж [Adler, 2002]. При том, что создание 

мультикультурных команд становится неотъемлемой частью современного 

бизнеса, участники таких команд не всегда могут с легкостью найти общий 

язык и выдать тот ценный результат, ради которого они создаются. 

Проблемы, возникающие в ходе работы мультикультурных групп, обобщены 

в таблице 1.  
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Т а б л и ц а  1  

Проблемы, характерные для мультикультурных групп* 

Проблемы взаимодействия Проблемы-следствия 

Коммуникации 

- Отсутствие языковой компетентности 

(и как следствие пониженное 

богатство языка, точность обмена 

информацией) 

- Отсутствие социолингвистической 

компетентности 

- Меньше общения 

 

Принятие решений и решение проблем 

- стили принятия решений и решения 

проблем, отличающиеся по нормам 

культуры 

- отсутствуют совместно разделяемые 

ментальные модели сферы задачи 

- меньше коллаборативного поведения 

- низкая вовлеченность 

 

 

 

 

 

Управление конфликтом  

- разные взгляды на конфликт 

- стили управления конфликтом, 

отличающиеся по нормам культуры 

- больше конфликтов, связанных как с 

задачей, так и с взаимоотношениями 

 

Лидерство  

- разные ожидания в отношении 

руководителя 

- стили руководства, отличающиеся по 

нормам культуры 

- отсутствие межкультурных 

компетенций руководителя  

- нет адаптации стиля руководства к 

новым условиям, связанным с 

культурой, контекстом, ситуацией  

- стили выполнения распоряжений 

руководителя, отличающиеся по 

нормам культуры 

Неэффективная групповая работа: 

- Неприязнь, недоверие и отсутствие 

сотрудничества 

- Пониженное удовлетворение 

- процессом 

- результатом 

- группой 

- Пониженная (групповая) 

заинтересованность 

 

- Повышенный абсентеизм 

- Повышенная текучка 

- Требуется больше времени для 

получения результатов (не 

придерживаются сроков выполнения 

и бюджетов, если актуально) 

- Низкое качество выхода продукции 

(неэффективные, недостаточные 

результаты) 

- воспринимаемое 

- фактическое 

- Недостижение цели 

 

- увязание в межличностных 

конфликтах вместо 

скоординированной работы по 

достижению цели 

 

 

 

- появление нескольких лидеров, 

добивающихся признания их 

авторитета вместо координации 

групповой работы для достижения 

цели 

*Источник: разработано авторами на основе [Popov, Brinkman, Harm, Biemans, 

Mulder, Kuznetsov, Noroozi, 2012] 
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В контексте организационного управления визуализация 

предусматривает систематическое использование (интерактивных) 

изображений для повышения качества анализа информации и коммуникации 

всех составляющих управленческого цикла [Eppler, Aeschimann, 2009]. 

В качестве «социального клея», обеспечивающего общение различных 

индивидуумов и групп [Henderson, 1991], визуализация полезна, в частности, 

для организации командной работы. Визуальные методы работают как 

средство, задающее общие рамки для коммуникации членов рабочей группы. 

Визуализацию можно определить как графическое отображение информации 

в пространственной схеме (будь то диаграмма, карта, метафора или скетч) 

[Tversky, 2005]. Кроме того, есть свидетельства того, что в определенных 

областях менеджмента визуализация лучше подходит для коммуникации, чем 

простой текст [Hahn, 2007]. В своих исследованиях Эпплер и Брешиани 

[Eppler, Bresciani, 2013] установили, что языки визуального общения, 

используемые менеджерами сегодня, отличаются поразительным 

многообразием. В них также входят ситуативные концептуальные рисунки, 

сделанные от руки, и эскизы, и визуальные метафоры, а также более детально 

разработанные формы визуализации, например, виртуальная трехмерная 

среда, населенная Аватарами, которые представляют менеджеров при 

принятии решений, обучении или атмосфере креативности. 

Среди общепризнанных преимуществ визуализации можно перечислить 

следующие:  

 более быстрая и четкая коммуникация; 

 бóльшая вовлеченность участников в процесс обсуждения; 

 более запоминающиеся результаты дискуссии [Eppler, Platts, 2009].  

В нашем исследовании приняли участие 24 студента международной 

магистерской программы Global Business в 2020 и 2021 гг. Методом 

исследования выступил эксперимент. Эксперимент проводился в два этапа, 

вся работа на обоих этапах проводилась полностью онлайн на платформе для 

совместной работы MS Teams. В первый день студентам необходимо было 

освоить вводную часть, связанную с переходом от позиционного торга к 

принципиальным переговорам (Паттон Б., Фишер Р.; Мастенбрук У.). 

Далее задания для обоих этапов эксперимента были сформулированы по 

примеру кейсов для управленческих поединков: короткое описание 

проблемной ситуации, где игроки представляют разные интересы, а задание 

звучит как «Попробуйте найти win-win решение». Время на выполнение 

каждого кейса составляло 15–20 минут. На первом этапе эксперимента работа 
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над заданием осуществлялась в монокультурных группах по шесть человек 

(российские (Rus), итальянские (Ita) и австрийские студенты (Aus)). В группе 

было разрешено общаться на родном языке, закрепленный за группой 

наблюдатель также являлся его носителем. На втором этапе работа 

осуществлялась уже в мультикультурной группе из 6 человек (Mult), в 

которую входило по два представителя от каждой культуры (Россия, Италия, 

Австрия). Таким образом, всего было проведено 48 экспериментов за 2 года.  

Перед участниками эксперимента стояли следующие задачи: 

1) ознакомиться с предлагаемыми управленческими задачами (кейсами); 

2) предложить возможные решения совместно с командой; 

3) письменно законспектировать решения и отправить наблюдателю, 

либо отразить на виртуальной доске; 

4) заполнить короткий опрос о своих впечатлениях от работы над 

каждым конкретным кейсом в данной команде. 

Матрица планирования эксперимента представлена ниже. Столбцы 

матрицы отражают культурный состав группы (монокультурные и 

мультикультурные группы), а строки – условия эксперимента (без 

визуализации и с визуализацией) [Ерещенко, Михайлова, 2014]. Таким 

образом, на каждом этапе эксперимента два задания из четырех предлагалось 

выполнить без применения методов визуализации («Без МВ»), в других двух 

– студентам предлагался шаблон визуализации («С МВ»).  

 

Т а б л и ц а  2  

Матрица планирования эксперимента 

 

В качестве метода визуализации была выбрана визуализация метафоры 

моста. Визуальные метафоры выполняют двойную функцию, во-первых, они 

размещают информацию графически, чтобы ее упорядочить, 

структурировать. Во-вторых, они передают аналитические выкладки о 

представленной информации с помощью ключевых характеристик 
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использованных метафор [Barner, 2011; Gibson, Zellmer-Bruhn, 2001]. 

Шаблон визуализации был размещен на интерактивной доске (LucidChart), 

встроенной в платформу MS Teams. Латинскими буквами обозначены 

соответствующие кейсовые задания, предложенные студентам (кейсы A-D на 

первом этапе, E-H – на втором). 

За каждой группой был закреплен наблюдатель, осуществлявший 

оценивание выраженности проблем посредством заполнения листа 

наблюдения. Взаимодействие в группе оценивалось по семи основным 

параметрам со шкалой оценки от 0 (проблема отсутствует) до 3 

(максимальная выраженность проблемы):  

1. Интенсивность коммуникации («Коммуникация») – насколько 

интенсивным было обсуждение задания и возникающих в процессе его 

выполнение идей; 

2. Языковой барьер – трудности, связанные с использованием 

участниками иностранного языка для коммуникации или связанные с 

выражением своих мыслей однозначными и понятными формулировками 

(для монокультурных групп); 

3. Количество идей – количество идей участников команды, 

получивших развитие в процессе решения кейса; 

4. Время – рациональное распределение времени на выполнение задач; 

5. Вовлеченность – уровень вовлеченности участников команды в 

обсуждение задания и процесс принятия решения; 

6. Конфликтные ситуации («Конфликты») – возникновение разногласий 

в процессе принятия решения, необоснованная критика; 

7. Лидерство – возникновение стихийного лидерства в группе и его 

оспаривание. 

После каждого задания студентам предлагалось заполнить анкету, 

субъективно оценив выраженность проблем, с которыми они могли 

столкнуться в рамках выполнения задания, шкала оставалось такой же, что и 

для наблюдателя (от 0 до 3). В опрос для членов команд помимо семи 

основных параметров (оцениваемые также наблюдателем) были добавлены 

четыре дополнительных:  

1. Удовлетворенность результатом, полученным в ходе работы над 

кейсами («Результат»); 

2. Удовлетворенность процессом выполнения задания («Процесс»); 

3. Удовлетворенность работой в команде («Работа в команде»); 
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4. Вероятность будущего сотрудничества («Сотрудничество») – 

показатель, отвечающий за желание студента продолжить работать в команде 

обозначенного культурного состава. 

На основе данных из листов наблюдения и опросов были составлены 

сводные таблицы, в которых высокий показатель также соответствовал 

особенной выраженности проблемы, а низкий показатель – отсутствию 

данной проблемы. 

Для описания градации изменений использовалась следующая шкала:  

 от 20% и более – значительное улучшение фактора;  

 от 1% до 19% – незначительное улучшение фактора;  

 0% – отсутствие влияния;  

 от –19% до –1% – незначительное ухудшение фактора;  

 от –20% и менее – значительное ухудшение фактора. 

Результаты экспериментов в монокультурных группах 

Первый этап исследования проводился в группах с однородным 

культурным составом (студенты из России, Италии и Австрии). 

В исследовании приняли участие две группы студентов из России 

(Rus 1, Rus 2), Италии (Ita 1, Ita 2) и Австрии (Aus 1, Aus 2) в 2020 и 2021 гг.  

Монокультурная группа (RUS) 

Рассмотрим данные, предоставленные наблюдателями каждой группы 

после завершения работы над заданиями. Результаты, приведенные в 

таблице 3, показывают, что применение визуализации положительно 

сказалось на 5 из 7 параметров. 

Применение визуализации полностью решило проблему с 

недостаточной интенсивностью коммуникаций между членами команды и 

трудностей, связанных с пониманием других, а также увеличило количество 

принятых к обсуждению идей: предложения товарищей по команде не 

игнорировались, а получали свое развитие через уточняющие вопросы. 

Это может быть связано с тем, что, имея перед собой наглядное 

представление задания, гораздо проще объяснить собеседникам контекст 

предлагаемого решения, устраняя любые недопонимания, связанные с 

неверным пониманием и неверным толкованием слов, из-за чего 

интенсивность коммуникации и сфокусированность на обсуждении 

повышается.  
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Т а б л и ц а  3  

Результаты листов наблюдений 

 
Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 1 0 100 
Значительное 

улучшение 

Языковой 

барьер 
1 0 100 

Значительное 

улучшение 

Количество 

идей 
6 0 100 

Значительное 

улучшение 

Время 0 1 –100 
Значительное 

ухудшение 

Вовлеченность 5 2 60 
Значительное 

улучшение 

Конфликты 0 2 –100 
Значительное 

ухудшение 

Лидерство 6 5 17 
Незначительное 

улучшение 

 

В свою очередь, эта ясность побуждает участников активнее выдвигать 

свои предложения. Это заметно по показателю параметра вовлеченности. 

Пассивность в обсуждении, наблюдаемая в заданиях без применения методов 

визуализации, сократилась на 60% с помощью введения визуальных шаблонов. 

Вовлеченность участников в обсуждение закономерно ведет к большему 

осознанию видения ситуации другими членами команды, задавая 

расслабленную атмосферу общения в рамках группы и расширяя перечень 

идей, которые команда готова рассмотреть и интегрировать в потенциальный 

ответ. 

Кроме того, стоит заметить, что оспаривание условного лидерства и 

суждений самого лидера в группе, в заданиях, в которых применялись методы 

визуализации, незначительно уменьшилось. Можно предположить, что, имея 

перед собой более легкую для интерпретации информацию, студенты могут 

быть менее склоны ставить под сомнение выводы и предложения их условного 

лидера.  

Однако применение визуализации негативно сказалось на показателях 

двух оставшихся параметров. У членов монокультурных команд возникли 

проблемы с распределением времени, выделенного на выполнение заданий. 

Это может быть связано с необходимостью затрачивать дополнительное 

время на изучение предложенного визуального шаблона к кейсу, из-за чего 
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необходимо укорачивать отрезки времени, выделенные на другие задачи, что 

не всегда получается сделать взвешенно и рационально.  

Значительное ухудшение затронуло параметр «Конфликтных 

ситуаций»: согласно данным, применение визуализации привело к 

возникновению конфликтных ситуаций, которые ранее не наблюдались. 

Можно предположить, что напряжѐнность в группе могла быть вызвана 

новыми условиями выполнения задания: необходимостью в 

перераспределении времени и изучении дополнительной информации: это 

дополнительная информационная и когнитивная нагрузка, с которой одни 

члены команды могли справиться довольно быстро, в то время как другим 

потребовалось бы больше времени для восприятия и интерпретации. 

 

Т а б л и ц а  4  

Результаты опросов участников монокультурной группы (Rus) 

 
Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 1,03 0,37 64,52 
Значительное 

улучшение 

Языковой 

барьер 
1,03 1,20 –16,13 

Незначительное 

ухудшение  

Количество 

идей 
2,57 1,63 36,36 

Незначительное 

улучшение  

Время 0,53 1,57 –193,75 
Значительное 

ухудшение  

Вовлеченность 5,40 4,10 24,07 
Значительное 

улучшение 

Конфликты 1,10 1,33 –21,21 
Значительное 

ухудшение  

Лидерство 3,30 4,27 –29,29 
Значительное 

ухудшение  

Результат 0,57 0,53 5,88 
Незначительное 

улучшение 

Процесс 0,53 1,07 –100,00 
Значительное 

ухудшение 

Работа в 

команде 
1,63 1,30 20,41 

Значительное 

улучшение  

Сотрудничество 2,00 2,23 –11,67 
Незначительное 

ухудшение  

 

Если обратиться к данным, полученным в ходе опроса участников из 

России, работавших в монокультурных группах, то можно сказать, что 
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введение в процесс работы над заданием методов визуализации вызвало 

ощутимые для членов команд изменения по ряду параметров. 

Наиболее заметные изменения в значениях из основных семи 

параметров наблюдаются у параметров «Коммуникация», «Время» и 

«Вовлеченность», что указывает на положительное влияние визуализации 

информации на выраженность проблем, связанных с общением в рамках 

группы.  

Аналогично выводам наблюдателей, члены групп отметили улучшения 

в интенсивности коммуникаций и вовлеченности других студентов. Можно 

предположить, что использование методов визуализации побуждает 

участников команд активнее принимать участие в обсуждении: охотнее 

комментировать задания, предлагать свои идеи и рассматривать предложения 

товарищей по команде. Таким образом, команда становится более склонна к 

рассмотрению ситуации с нескольких ракурсов и интеграции идей разного 

авторства в общий ответ, что способствовало росту удовлетворенности от 

работы в группе.  

Однако введение методов визуализации негативно сказалось на 

количестве конфликтных ситуаций и оспаривании позиции лидера в группе. 

Это может быть связано с расхождениями в интерпретации новых данных: 

видение лидера могло не совпасть с мнением других членов команды или 

взглядами второго лидера ввиду наличия (или отсутствия) у одной или обеих 

сторон определенного жизненного опыта или компетенций и навыков, 

необходимых для корректного анализа данных. Все перечисленное могло 

сказаться на удовлетворенности студентов процессом выполнения задания: 

несмотря на все положительные аспекты, энтузиазм студентов относительно 

дальнейшего взаимодействия в рамках монокультурной группы уменьшился.  

Монокультурная группа (Aus) 

Рассмотрим данные, предоставленные наблюдателями каждой группы 

после завершения работы над заданиями. Данные, приведенные в таблице 5, 

показывают, что на пять из семи выделенных параметров применение 

методов визуализации оказало значительный положительный эффект.  

Визуализация помогла полностью устранить проблемы, связанные с 

интенсивностью коммуникации между участниками, и улучшить показатель 

вовлеченности членов команды в работу точно так же, как это произошло и в 

русскоязычной команде.  

Кроме того, с применением методов визуализации, членам команд 

стало проще выражать свои мысли в процессе работы над заданием. 
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Так, показатели параметров языкового барьера и распределения времени 

улучшились в два раза, а показатели параметра количества идей, 

предлагаемых к обсуждению, – в четыре. Можно предположить, что, имея 

перед собой более простое и понятное описание задания, студенты были 

склоны активнее высказываться по тому или иному аспекту кейса и охотнее 

вступали в дискуссию со своими товарищами по команде. 

 

Т а б л и ц а  5  

Результаты опроса наблюдателей 

 
Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 1 0 100 
Значительное 

улучшение 

Языковой 

барьер 
2 1 50 

Значительное 

улучшение 

Количество 

идей 
4 1 75 

Значительное 

улучшение 

Время 2 1 50 
Значительное 

улучшение 

Вовлеченность 6 4 33,3 
Значительное 

улучшение 

Конфликты 0 0 0 
Отсутствие 

влияния 

Лидерство 4 4 0 
Отсутствие 

влияния 

 

Однако визуализация не оказала влияния на два оставшихся параметра: 

«Конфликтные ситуации» и «Лидерство». Если конфликтные ситуации, 

согласно выводам наблюдателей, не возникали и до применения методов 

визуализации, то ситуация с оспариванием позиции и решений лидера 

команды осталась на прежнем уровне. Можно предположить, что это 

произошло ввиду преобладания индивидуалистического типа культуры, 

характерного для западных стран: смещение фокуса с интересов группы на 

интересы личности. Так, попытки одного из членов команды взять 

инициативу на себя могли встречать сопротивление среди товарищей по 

команде, нежелающих признавать его суждения более убедительными или же 

заинтересованных в занятии позиции лидера. 
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Данные индивидуальных опросов оказались не столь однозначными. 

Мнение членов команд совпали с выводами наблюдателей относительно 

влияния визуализации на параметр «Конфликтные ситуации», за 

исключением того, что студенты все же отмечали наличие незначительных 

конфликтов в процессе работы. Также участники, как и наблюдатели, 

отмечали значительное улучшение в вопросах интенсивности коммуникации, 

способности команды распределять время, выделенное на задания, а также 

положительное влияние на показатель вовлеченности. Однако количество 

идей, высказываемых товарищами по команде, по мнению студентов, 

изменилось чуть менее заметно. 

 

Т а б л и ц а  6  

Результаты опросов участников монокультурной группы (Aus) 

 
Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 2,23 1,03 53,73 
Значительное 

улучшение 

Языковой 

барьер 
1,45 1,63 –12,64 

Незначительное 

ухудшение  

Количество 

идей 
3,40 3,33 1,96 

Незначительное 

улучшение  

Время 3,53 1,90 46,23 
Значительное 

улучшение  

Вовлеченность 6,82 4,67 31,54 
Значительное 

улучшение 

Конфликты 1,03 1,03 0,00 
Отсутствие 

влияния 

Лидерство 2,52 3,27 –29,80 
Значительное 

ухудшение  

Результат 2,63 1,20 54,43 
Значительное 

улучшение 

Процесс 3,12 1,70 45,45 
Значительное 

улучшение 

Работа 

в команде 
1,87 1,50 19,64 

Незначительное 

улучшение  

Сотрудничество 1,50 2,00 –33,33 
Значительное 

ухудшение  

 

Можно предположить, что визуализация все же в довольно ощутимой 

мере облегчает коммуникацию между членами команды, предоставляя 

дополнительные возможности для дискуссии и формировании ответа на 

задание, содержащего в себе наибольшую долю идей, разделяемых командой. 
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Возможно, именно поэтому применение методов визуализации заметно 

повысило удовлетворенность участников процессом выполнения задания и 

полученным результатом, а также положительно сказалось на впечатлениях 

от работы в команде.  

В то же время введение шаблонов визуализации вызвало 

дополнительные трудности, связанные с ясностью выражения мыслей 

участниками (показатель «Языковой барьер») и позицией лидера в группе. 

Трудности с языковой составляющей процесса могли не иметь отношения к 

культурной однородности группы, а быть связаны, например, с 

неоднозначным визуальным представлением или низкой точностью и 

излишней упрощенностью визуализации, из-за чего каждый из членов 

команды мог трактовать ее по-своему. Отсюда же может вытекать нарастание 

конфликта вокруг позиции лидера в группе. Расходящееся представление 

каждого из участников могло побуждать его активнее лоббировать свою 

точку зрения, постоянно смещая звание условного лидера с одного студента 

на другого. Похоже, совокупность этих двух параметров повлияла на 

изменение желания работать в подобной монокультурной группе в будущем. 

Несмотря на все перечисленные положительные аспекты, наблюдается 

значительное ухудшение показателя «Сотрудничество»: после того, как в 

процессе подготовки ответа были задействованы методы визуализации, 

желание студентов выполнять задание в монокультурной группе снизилось 

более, чем на 33%. 

Монокультурная группа (Ita) 

Меньше всего использование методов визуализации, по мнению 

наблюдателей, повлияло на работу данной монокультурной группы: пять из 

семи параметров остались на уровне, наблюдавшемся и без внедрения 

визуализации в процесс выполнения заданий.  

Кроме того, значительно ухудшились параметры, отвечавшие за 

рациональное распределение времени и количество конфликтных ситуаций. 

Причиной этого мог стать сам шаблон визуализации: слишком подробная, 

перегруженная информацией, и поэтому требующая времени для изучения, 

или же, наоборот, слишком упрошенная, приводящая этим в замешательство. 
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Т а б л и ц а  7  

Результаты листов наблюдения 

 

При этом интересно отметить, что результаты опроса членов команд в 

рамках той же монокультурной группы значительно отличаются от выводов 

наблюдателей. 

Заключения студентов относительно параметров «Время» и 

«Конфликты» оказались прямо противоположными мнению наблюдателей: 

в то время как последние отметили, что применение методов визуализации 

вызвало обострение проблем по данным показателям, для студентов эти два 

показателя стали единственным улучшившимися из семи основных. 

По мнению студентов, им стало легче выделять определенное количество 

времени на ту или иную часть задания, а обсуждение стало менее 

конфликтным. Это, в свою очередь, отразилось на удовлетворенности 

процессом и результатом работы над заданием. 

Однако использование визуализации негативно сказалось на 

оставшихся параметрах. Особенно сильно ухудшились параметры «Языковой 

барьер» и «Работа в команде». Можно предположить, что это могло быть 

вызвано трудностями с интерпретацией текста, представленного на 

английском языке с самим изображением и разным уровнем владения языком 

членов команды. Это могло вызвать снижение интенсивности коммуникации 

и вовлеченности в обсуждение, тем самым значительно снизив уровень 

удовлетворенности работой в команде и желание в дальнейшем работать над 

заданиями в рамках команды данного культурного состава. 

 
Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 1 1 0 
Отсутствие 

влияния 

Языковой 

барьер 
0 0 0 

Отсутствие 

влияния 

Количество 

идей 
3 3 0 

Отсутствие 

влияния 

Время 2 3 –50 
Значительное 

ухудшение 

Вовлеченность 6 6 0 
Отсутствие 

влияния 

Конфликты 2 3 –50 
Значительное 

ухудшение 

Лидерство 8 8 0 
Отсутствие 

влияния 



142 

Т а б л и ц а  8  

Результаты опросов участников монокультурной группы (Ita) 

 
Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 1,40 1,87 –33,33 
Значительное 

ухудшение 

Языковой 

барьер 
0,53 1,03 –93,75 

Значительное 

ухудшение  

Количество 

идей 
2,40 2,87 –19,44 

Незначительное 

ухудшение  

Время 2,33 1,33 42,86 
Значительное 

улучшение  

Вовлеченность 4,40 4,83 –9,85 
Незначительное 

ухудшение 

Конфликты 1,43 0,83 41,86 
Значительное 

улучшение 

Лидерство 4,00 3,97 0,83 
Незначительное 

улучшение 

Результат 3,20 2,93 8,33 
Незначительное 

улучшение 

Процесс 2,50 1,70 32,00 
Значительное 

улучшение 

Работа в 

команде 
0,37 0,83 –127,27 

Значительное 

ухудшение 

Сотрудничество 0,20 0,33 –66,67 
Значительное 

ухудшение  

 

Монокультурные группы (совокупные результаты) 

Совокупные результаты всех монокультурных групп показали, что 

наблюдатели и студенты, состоявшие в монокультурных группах, склонны 

выделять в качестве положительных аспектов применения методов 

визуализации в групповых заданиях возросшую интенсивность 

коммуникации между членами команды, большую вовлеченность и 

сосредоточенность на предмете обсуждения, а также увеличившееся 

количество идей, которые студенты свободно высказывали в рамках работы 

над кейсами и прорабатывали совместными усилиями команды, формируя 

свои ответы (табл. 9, 10). 
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Т а б л и ц а  9  

Результаты листов наблюдения 

Сумма 

параметра 

Без 

визуализации 

С 

визуализацией 

Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 3 1 67 
Значительное 

улучшение 

Языковой 

барьер 
3 1 0 

Отсутствие 

влияния 

Количество 

идей 
13 4 69 

Значительное 

улучшение 

Время 4 5 –25 
Значительное 

ухудшение 

Вовлеченность 17 12 29 
Значительное 

улучшение 

Конфликты 2 5 –150 
Значительное 

ухудшение 

Лидерство 18 17 6 
Незначительное 

улучшение 

 

Т а б л и ц а  1 0  

Результаты опросов участников монокультурных групп 

 
Без 

визуализации 
С 

визуализацией 
Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 4,67 3,27 30,00 
Значительное 
улучшение 

Языковой 
барьер 

3,02 3,87 –28,18 
Значительное 
ухудшение  

Количество 
идей 

8,37 7,83 6,37 
Незначительное 
улучшение  

Время 6,40 4,80 25,00 
Значительное 
улучшение 

Вовлеченность 16,62 13,60 18,15 
Незначительное 
улучшение 

Конфликты 3,57 3,20 10,28 
Незначительное 
улучшение 

Лидерство 9,82 11,50 –17,15 
Незначительное 
ухудшение  

Результат 6,40 4,67 27,08 
Значительное 
улучшение 

Процесс 6,15 4,47 27,37 
Значительное 
улучшение 

Работа в 
команде 

3,87 3,63 6,03 
Незначительное 
улучшение  

Сотрудничество 3,70 4,57 –23,42 
Значительное 
ухудшение  
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Однако единого мнения о негативном влиянии шаблонов визуализации 

на ряд предложенных параметров не сложилось. Наблюдатели отмечали 

значительное ухудшение способности группы рационально распределять 

время и увеличение числа конфликтных ситуаций в группе, в то время как, по 

мнению студентов, сложности появлялись в вопросе толкования 

предложенного шаблона визуализации с точки зрения языка, что могло 

повлечь за собой нарастание недовольства позицией лидера группы. 

Ухудшение показателей данных параметров оказались достаточно весомым 

для членов команд, чтобы сократить желание повторного сотрудничества 

более, чем на 23%. 

Мультикультурные группы 

Второй этап исследования проводился в группах с разнородным 

культурным составом (в каждой группе было по два студента из России, 

Италии и Австрии). В исследовании приняли участие шесть 

мультикультурных групп студентов (Mult 1, 2 и 3 в 2020 г. и Mult 4, 5 и 6 – в 

2021 г.). 

 

Т а б л и ц а  1 1  

Результаты листов наблюдения 

 
Без 

визуализации 
С 

визуализацией 
Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 2 4 –100 
Значительное 
ухудшение 

Языковой 
барьер 

4 4 0 
Отсутствие 
влияния 

Количество 
идей 

9 7 22 
Значительное 
улучшение 

Время 5 1 80 
Значительное 
улучшение 

Вовлеченность 12 9 25 
Значительное 
улучшение 

Конфликты 1 0 100 
Значительное 
улучшение 

Лидерство 10 8 20 
Значительное 
улучшение 

 

Анализ заключений наблюдателей показал заметную положительную 

тенденцию в изменении показателей: пять из семи параметров в значительной 

степени улучшились, что может говорить о состоятельности идеи 

использования визуализации при выполнении заданий мультикультурной 
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группой для уменьшения выраженности ряда проблем или полной их 

ликвидации. Рассмотрим данные подробнее. 

 

Т а б л и ц а  1 2  

Результаты опросов участников мультикультурных групп 

 
Без 

визуализации 
С 

визуализацией 
Соотношение 

% 
Изменения 

Коммуникация 5,07 3,83 24,34 
Значительное 
улучшение 

Языковой 
барьер 

9,33 7,73 17,14 
Незначительное 
улучшение  

Количество 
идей 

11,10 9,00 18,92 
Незначительное 
улучшение  

Время 4,83 5,30 –9,66 
Незначительное 
ухудшение  

Вовлеченность 18,93 14,40 23,94 
Значительное 
улучшение 

Конфликты 4,27 3,63 14,84 
Незначительное 
улучшение  

Лидерство 13,43 13,87 –3,23 
Незначительное 
ухудшение  

Результат 6,93 5,97 13,94 
Незначительное 
улучшение 

Процесс 7,27 5,13 29,36 
Значительное 
улучшение 

Работа в 
команде 

7,73 6,70 13,36 
Незначительное 
улучшение  

Сотрудничество 9,50 8,13 14,39 
Незначительное 
улучшение  

 

Интенсивность коммуникации между членами команд снизилась с 

введением шаблонов визуализации, что, аналогично с результатами 

монокультурных групп, может быть связано с различиями в интерпретации 

предложенного метода визуализации. Также мог оказать влияние параметр 

«Языковой барьер», оставшийся в новых условиях неизменным: в силу 

использования для коммуникации иностранного языка и возможной разницы 

в уровне владения языком некоторые участники могли высказывать свои 

идеи, но сталкивались с трудностями интеграцией их в финальное решение 

команды или с развитием идей остальных членов команд с помощью 

уточняющих вопросов. Об этом говорит и увеличение показателей 

«Количество идей» и «Вовлеченность» более, чем на 20% – участники охотно 

делились мыслями и наблюдениями, но лишь малая часть из них развивалась 

их товарищами по команде.  
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Значительно улучшились и показатели распределения времени и 

конфликтных ситуаций. Благодаря визуализации, привнесшей новый аспект в 

работу над заданием, деятельность команды стала более сплоченной и 

слаженной. Этому также могло помочь улучшение показателя «Лидерство» – 

более наглядное представление кейса могло способствовать упрощению 

интерпретации задания членами группы, что помогало избегать некоторого 

количества «разночтений», благодаря чему условный лидер мог уделить 

больше внимания координации действий группы (в том числе и во времени). 

Согласно данным, полученным в ходе анализа результатов 

индивидуального опроса, с внедрением шаблонов визуализации в процесс 

работы у студентов возникли дополнительные трудности с надлежащим 

распределением времени на выполнение задания, что могло вызвать рост 

недовольства при взаимодействии с лидером, однако применение 

визуализации заметно способствовало улучшению остальных показателей. 

Студенты отмечали большую сосредоточенность на обсуждении, более 

активное участие в нем и подробный разбор ряда предлагаемых товарищами 

по команде идей. Шаблон визуализации мог стать отправной точкой для 

начала разбора аспектов задания, упростив взаимодействие между 

представителями разных культур и повысив общую удовлетворенность от 

взаимодействия и желание будущего взаимодействия в рамках 

мультикультурной группы. 

Таким образом, несмотря на некоторые непостоянные риски, 

применение методов визуализации в качестве инструментов адаптации и 

упрощения восприятия информации целесообразно. Принимая во внимание 

сохраняющийся курс работодателей на управление командами в цифровой 

среде и управление международными проектами, опыт онлайн-коммуникации 

в рамках мультикультурной группы и опыт преодоления проблем, связанных 

с ней, приобретенные студентами во время обучения в университете, могут 

быть обращены в значительное конкурентное преимущество: наличие 

цифровых, социальных и когнитивных навыков становится все более 

востребованным [Переподготовка как ответ на вызовы нового мира работы, 

2021] в профессиональной среде, а, значит, может послужить основой для 

формирования молодыми специалистами новой карьерной траектории. 

Дистанционный формат работы остается актуальным для многих 

компаний, что представляет собой определенные сложности в организации 

групповой работы. А когда в группе есть представители разных культур, то 

эти сложности могут существенно снижать эффективность. При условии 
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правильного применения методы визуализации имеют большой потенциал 

для решения сопутствующих проблем. 

Рассмотренные проблемы с интенсивностью коммуникации и 

вовлеченностью членов группы в процесс обсуждения задачи возникли в 

рамках реальных проектных команд, создав необходимость поиска их 

решений путем смены подхода к организации группового взаимодействия, в 

чем могло бы помочь использование шаблонов визуализации. Грамотно 

составленный шаблон легок в восприятии, его просто использовать в рамках 

личных и онлайн-встреч, так как для его передачи и демонстрации не 

требуется особых условий. Методы визуализации позволяют членам групп 

просматривать и анализировать большие объемы информации гораздо 

быстрее, чем обычные отчеты, это позволяет быстрее выявлять взаимосвязи и 

закономерности, определять тенденции [Eppler, Bresciani, 2013], а, значит, 

выявляет больше деталей для обсуждения, побуждая каждого члена команды 

высказать свое мнение и интегрировать его в общее решение. 

В данный момент тенденция роста запросов на обучение методикам 

решения проблем коммуникации в корпоративной среде сохраняется, а, 

значит, преимущества использования методов визуализации в рамках 

командного взаимодействия сохраняют свою актуальность. 

Проведенный анализ параметров помог выяснить, что применение 

методов визуализации может стать эффективным решением проблем, 

связанных с коммуникацией в рамках группы. Благодаря применению 

шаблонов визуализации члены команд смогли работать над заданием в менее 

напряженной обстановке, активно высказываться и слушать предложения 

товарищей по команде: студенты были более сосредоточены на совместной 

работе над ответом, активнее поддерживали и развивали собственные идеи и 

идеи других, поощряя таким образом участие всех участников группы в 

обсуждении.  

Однако на части параметров внедрение визуализации в процесс работы 

отразилось негативно. Можно выявить следующие ограничения:  

Во-первых, шаблон визуализации – это дополнительная единица 

информации, которую необходимо проанализировать и интерпретировать. 

И у моно-, и у мультикультурных команд возникли сложности с 

распределением времени, отведенного на выполнение задания, из-за 

необходимости ознакомления с визуализацией. 

Во-вторых, анализ результатов опроса показывает, что в половине 

исследуемых экспериментов визуализация не только не решала проблемы, 

связанные с языковым барьером в моно- и мультикультурных группах, но и 
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обостряла их: недостаточный уровень владения иностранным языком, 

неспособность формулировать мысли и иную специфику речи сложно 

преодолеть лишь шаблоном визуализации, который только добавляет поводов 

для обсуждения. 

В-третьих, ввиду различного уровня восприятия и способах 

интерпретации, у членов одной команды может возникнуть разное 

представление о предложенном методе визуализации, что может стать 

причиной для возникновения или обострения конфликтных ситуаций, 

особенно если против той или иной точки зрения высказывается условный 

лидер команды (конфликты, связанные с лидерством).  

Стоит упомянуть, что и сам шаблон визуализации может влиять на его 

когнитивное восприятие [Афанасьев, 2014]. Он может содержать 

неоднозначное визуальное представление предмета или ситуации, может 

быть слишком упрощенным и иметь малое количество деталей, тем самым 

затрудняя понимание, и, наоборот, может быть слишком подробным и 

требовательным по времени для изучения.  

Таким образом, применение методов визуализации в качестве способа 

решения проблем, связанных с коммуникацией членов группы в рамках 

выполнения задания, целесообразно для команд с любой культурной 

однородностью, что в рамках данного исследования пока нельзя однозначно 

утверждать для остальных параметров. 
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ГЛАВА 10.  

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 

В условиях неопределенности и турбулентности на рынке труда 

выпускники вузов должны иметь конкурентные преимущества в борьбе за 

соответствующее профилю подготовки рабочее место. Сегодня такими 

преимуществами являются как профессиональные компетенции, так и 

«гибкие навыки» (soft skills), позволяющие адаптироваться к меняющимся 

экономическим реалиям. Вузы должны своевременно реагировать на 

требования рынка труда и разрабатывать образовательные программы с 

учетом этих запросов. В исследовании осуществляется оценка потенциала 

волонтерства как средства формирования компетенций выпускников вузов. 

Опрос, проведенный среди студентов вузов г. Нижнего Новгорода, выявил 

достаточно высокую мотивацию нижегородского студенчества и запрос на 

развитие гибких навыков через участие в волонтерских проектах. 

 

Ключевые слова: волонтерство, гибкие навыки, мотивация, рынок 

труда, компетенции. 

 

В условиях санкционного давления многие компании вынуждены 

перестраивать свою работу, что может привести к временному росту уровня 

безработицы в стране [Сазонова, 2022]. Соответственно, выпускник вуза, 

чтобы претендовать на получение работы, должен иметь серьезные 

конкурентные преимущества. В условиях, когда опыт профессиональной 

деятельности отсутствует, такими преимуществами могут стать навыки 

адаптации к меняющимся экономическим реалиям, коммуникативность, 

клиентоориентированность и т.д. Иначе говоря, выпускнику вуза, наряду с 

профессиональными компетенциями, необходимо демонстрировать «гибкие 

навыки» (англ. soft skills). Под гибкими навыками понимается комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, т.е. не связаны с конкретной 

предметной областью [Пономарева, 2018]. Волонтерская деятельность – 

идеальный инструмент для формирования такого рода навыков. 

Как отмечают К. Буякова и И. Малкова, волонтерская деятельность 

«способствует формированию надпрофессиональных компетенций 

обучающихся, представляющих собой совокупность универсальных знаний, 
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умений, личностных качеств, которые позволяют достигать положительных 

результатов как в профессиональной, так и в других сферах жизни» [Буякова, 

Малкова, 2019]. Участие молодежи в добровольческой деятельности 

способствует не только развитию гибких навыков, но и формированию 

профессиональных компетенций, например, трудовым навыкам, и 

стимулирует профессиональную ориентацию и профессиональное развитие, а 

также получение навыков самоорганизации [Крутицкая, 2018]. Волонтерская 

работа, ориентированная на решение прикладных социальных задач, 

нивелирует недостатки школьного образования, где «на сегодняшний момент 

преобладают традиционные методы обучения, которые не стимулируют 

развитие практических навыков» [Сироткина, Павловская, 2019].  
В специальной литературе в последние годы все чаще встречается тезис 

о том, что бизнес и некоммерческий сектор лучше справляются с решением 

общественно значимых задач, чем государство. В ежегодном исследовании 

консалтинговой компании Edelman «Барометр доверия – 2022» делается 

вывод о том, что в социальной сфере все большую роль играют бизнес и 

некоммерческие организации, при этом роль государства снижается [Edelman 

Trust Barometer, 2022]. Так, отвечая на вопрос «Какие институты играют 

ведущую роль в координации усилий для решения социальных проблем?», 

большинство опрошенных отметили бизнес и НКО (по 55% респондентов, 

множественный выбор) (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Институты, играющие ведущую роль в координации усилий 

для решения социальных проблем (по материалам консалтинговой 

компании Edelman «Барометр доверия – 2022»), % 
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На вопрос о том, какие институты наиболее эффективны в решении 

социальных проблем, ответы «Бизнес» и «НКО» также выбраны большим 

количеством респондентов (65% и 57% соответственно). Наименее 

эффективно в решении социальных задач, по мнению опрошенных, 

государство (42%)
1
 (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Наиболее эффективные институты в решении социальных 

проблем (по материалам консалтинговой компании Edelman  

«Барометр доверия – 2022»), % 
 

Поскольку бизнес оценивается респондентами как наиболее 

эффективный, с точки зрения решения социальных проблем, институт, 

очевидна потребность в корректировке учебных программ, прежде всего, 

менеджериального профиля, с учетом новых задач и общественных 

ожиданий. Интеграция волонтерской деятельности в учебный процесс в 

полной мере решает задачу подготовки специалистов, обладающих широким 

спектром компетенций, включая «гибкие навыки». 

Потребность студентов в навыках решения социальных задач 

подтверждается результатами исследования, проведенного авторами на 

основе опроса студентов вузов г. Нижнего Новгорода в феврале–марте 2021 г. 

В исследовании приняли участие 233 студента нижегородских вузов. Часть 

опрошенных респондентов (85 чел.) имели опыт волонтерской деятельности, 

60 человек не имели такого опыта, но хотели бы его получить, и 88 человек 

указали, что не заинтересованы в участии в волонтерских проектах. Средний 

                                                           
1
 В исследовании не участвовали Китай, Россия и Таиланд.  
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возраст респондентов на момент опроса составил 19 лет, самому старшему из 

респондентов было 22 года, младшему – 17 лет. 

Анкета состояла из открытых и закрытых вопросов и была размещена 

на сервисе для опросов Google Forms. Ссылка на анкету была отправлена 

респондентам по электронной почте. В предложенной респондентам анкете 

вопрос был сформулирован следующим образом: «Какими мотивами Вы 

руководствуетесь, участвуя в волонтерском движении? Если Вы не 

участвуете в волонтерском движении, укажите, что могло бы Вас 

мотивировать». Для формулировки вопроса о мотивах волонтерской 

деятельности была использована модифицированная классификация мотивов 

Клэри и Cнайдера [Clary, Snyder, 1999]. Респондентам предлагался 

следующий перечень мотивов: социальный мотив, гуманистический, уровень 

самооценки, профессиональный мотив, саморазвитие, защитный мотив. 

Значимость каждого мотива требовалось оценить по пятибалльной шкале 

(1 – мотив не значимый; 2 –мотив с низкой значимостью; 3 – значимость 

мотива средняя; 4 – мотив значимый; 5 – мотив очень значимый). Результаты 

опроса (среднее значение показателя значимости) представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

Оценка значимости мотивов волонтерской деятельности  

для разных категорий респондентов 
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Студенты, имеющие опыт 

волонтерской работы 
3,22 3,91 3,64 3,73 4,46 2,76 

Студенты, не имеющие опыта 

волонтерской работы, но 

желающие его приобрести 

3,27 4,32 3,47 3,52 4,20 2,57 

Студенты, не имеющие опыта 

волонтерской работы 
2,86 3,50 2,80 3,33 3,61 2,41 
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Ожидаемо, наиболее мотивированная группа – студенты, имеющие 

опыт волонтерской работы: оценка значимости мотивов волонтерской 

деятельности у этой группы выше, чем у двух других по всем видам мотивов, 

кроме гуманистического.  

Отметим, что у студентов первой и третьей групп мотив 

«саморазвитие» доминирует. Волонтерская работа рассматривается как 

инструмент «прокачивания» таких навыков, как критическое мышление, 

коммуникативность, а также развития эмоционального интеллекта. 

Для группы «Студенты, не имеющие опыта волонтерской работы, но 

желающие его приобрести» значимость мотива саморазвития несколько 

уступает по значимости гуманистическому мотиву, при этом оставаясь очень 

высоким (4,2 балла по пятибалльной шкале).  

Безусловно, саморазвитие можно отнести к категории «эгоистической 

мотивации», что не в полной мере отвечает идеологии волонтерства. Однако 

акцент на эгоистические мотивы типичен для данной возрастной группы. 

Эта закономерность еще ярче проявляется у волонтеров-школьников, которые 

используют возможность волонтерской работы для получения 

дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. 

Действительно, в рамках приемной кампании 2021 г. ряд российских вузов 

начисляли баллы за волонтерскую работу. Например, Российский 

государственный социальный университет (РГСУ) – от 3 до 10 баллов, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта – 10 баллов, Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина (НГПУ) – 2 балла. 

Особо отметим относительно высокую значимость «защитного» мотива 

у студентов, имеющих опыт волонтерской работы. Возможно, это 

свидетельствует о достаточно повышенном уровне тревожности среди 

молодежи. Так, один из респондентов (студент, 19 лет) отметил, что 

волонтерская работа «помогает расслабиться, появляется чувство нужности». 

Также респонденты отмечают, что волонтерская работа «заставляет меня 

чувствовать себя лучше», «на душе становится комфортнее». 

Вопреки ожиданиям, студенты нижегородских вузов не отметили 

профессиональный мотив как значимый (показатель значимости 

профессионального мотива колеблется от 3,33 до 3,73 по пятибалльной 

шкале). Полагаем, что причина заключается в особенностях выборки. 

При проведении опроса студенты не дифференцировались по профилю 

обучения. Предположительно, профессиональные мотивы будут более 

значимы для студентов менеджериальных специальностей и студентов 
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педагогических вузов, и менее значимы для тех, кто выбрал профессию 

естественно-научного профиля. 

Таким образом, студенчество в основном заинтересовано в 

саморазвитии и приобретении новых навыков. Отметим, что такая мотивация 

менее свойственна поколению людей старше 30 лет, которые, напротив, чаще 

мотивированы желанием помочь нуждающимся или решить социально 

значимую проблему, то есть руководствуется преимущественно 

гуманистическими мотивами. Это категория волонтеров зачастую нацелена 

не на то, чтобы «получать опыт и навыки», а на то, чтобы делиться ими 

[Сироткина, Зуева, Павловская, 2021]. 

В целом, результаты анкетирования демонстрируют запрос на развитие 

«гибких навыков» со стороны студенчества. Как отмечает Т. Нежина, у 

молодежи «начал вырабатываться рационально-эгоистический подход к 

добровольному труду» [Нежина и др., 2014]. 

Студентам, не имеющим опыта волонтеркой работы, был задан вопрос 

о причинах нежелания участвовать в волонтерской деятельности (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Причины невовлеченности в волонтерскую работу 

студентов нижегородских вузов 
 

Основной причиной неучастия в добровольческом движении явилось 

отсутствие свободного времени (47% от числа опрошенных). Чуть больше 

четверти опрошенных (28%), указали на отсутствие информации о 

возможности участия в волонтерской работе. Значительная часть 

респондентов (16%) не разделяет позицию о необходимости развития 
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волонтерского движения, считая, что решение социальных проблем – 

прерогатива государства. Полагаем, что это связано с тем, что среди 

молодежи достаточно сильно развит патернализм по отношению к 

государству. 

Среди категории «Другое» (9%) были следующие ответы: «нет 

волонтерских проектов, которые бы меня заинтересовали», «помогаю сама, 

когда есть возможность». Один из респондентов выразил свою позицию в 

несколько агрессивной форме: «ЛЮДИ и так помогали и помогают друг 

другу». Очевидно, что в этой фразе противопоставляется слово «люди», 

написанное прописными буквами, и «волонтерство» как деятельность, 

ассоциирующаяся с государством и, как следствие, не вызывающая доверия. 

Два респондента указали не на внешнюю причину отказа от волонтерской 

работы, а на внутреннюю: «предпочитаю работать в одиночку, а в основном 

большинство проектов осуществляются в команде» (студентка, 21 год). 

Отметим, что девушка, не готовая к командной работе, высказала, тем не 

менее, желание заниматься волонтерством, тем более что такой опыт у этого 

участника опроса был. 

Таким образом, только 16% студентов, не вовлеченных в волонтерскую 

работу, не разделяют идеи волонтерства. Остальные объясняют 

невовлеченность в волонтерство отсутствием свободного времени и 

информации о возможностях. 

В целом опрос продемонстрировал достаточно высокую мотивацию 

нижегородского студенчества и «принятие» идеи добровольчества. Отметим 

при этом, что мотивация молодежи в значительной степени «эгоистична» и 

обусловлена возможностью получения «гибких навыков», а также, по мере 

возможности, профессиональных компетенций. 

Сегодня мы наблюдаем процесс развития волонтерской деятельности в 

российских вузах путем создания волонтерских центров (внеучебная 

деятельность) или интеграции волонтерской деятельности в учебный процесс. 

В Нижегородском филиале Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) реализованы оба подхода.  

Наиболее известные волонтерские центры НИУ ВШЭ в Нижнем 

Новгороде – это студенческий волонтерский отряд «КоМоТос» и 

«Студенческое правовое бюро».  

Студенческий волонтерский отряд «КоМоТос» в течение уже двадцати 

лет организует благотворительные поездки в детские дома, больницы и дома 

престарелых, организует акции по сбору вещей, проводит мастер-классы для 

детей. Основанное в 2005 г. «Студенческое правовое бюро», где работают 
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студенты юридического факультета НИУ ВШЭ (Нижний Новгород), 

оказывает безвозмездную правовую помощь лицам, не имеющим 

возможности прибегнуть к другим видам юридической помощи, проводит 

семинары и круглые столы для граждан по наиболее актуальным темам, 

связанным с ипотечным кредитованием, получением субсидий и льгот, 

жилищно-коммунальным услугам и т.д. 

Интеграция волонтерской деятельности в учебный процесс наиболее 

успешно осуществлена на бакалаврской программе факультета менеджмента 

«Управление бизнесом». Проектная деятельность занимает значимое место в 

профессиональной подготовке будущих менеджеров. Студенты, начиная с 

первого курса, реализуют проекты, причем на первом курсе – это проекты 

социальной направленности. Так, стартовавший в 2020 г. проект «Верные 

друзья» заключается в организации помощи приюту для бездомных 

животных. Проект 2022 г. «HSE объединяет» предполагает оказание помощи 

иностранным студентам в изучении русского языка и адаптации в 

русскоязычной среде. 

Стимулирование волонтерской активности студентов не только решает 

учебные задачи, но и способствует формированию имиджа учебного 

заведения как социально ответственной организации. Участие студентов в 

добровольческой работе обеспечивает вклад в социально-экономическое 

развитие региона, в котором расположено высшее учебное заведение. 

Отметим также, что волонтерство, являясь неотъемлемой частью 

общественной жизни демократических стран и опираясь на идеи гуманизма, 

обладает высокими воспитательными возможностями.  

Таким образом, потенциал волонтерства как средства формирования 

компетенций выпускников вузов, очень высок. Исследование, проведенное 

методом опроса студентов вузов г. Нижнего Новгорода, выявило высокую 

мотивацию студенчества и запрос на развитие гибких навыков через участие 

в волонтерских проектах. Реагируя на этот запрос и потребности рынка труда, 

вузы должны интегрировать волонтерскую деятельность в учебный процесс с 

целью развития профессиональных и надпрофессиональных компетенций, 

повышающих адаптацию выпускников к меняющимся экономическим 

реалиям. 
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ГЛАВА 11.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

УСЛОВИЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА  

 

В главе представлены результаты исследования, основной целью 

которого стало выявление региональных особенностей включенности 

жителей территории в трудовые отношения как в контексте условий труда, 

так и в аспекте социально-трудового самочувствия. 

Эмпирической базой послужили данные Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения (RLMS) НИУ ВШЭ 

28 волны. 

На уровне непосредственно условий труда существенных региональных 

отличий на данных RLMS не установлено. Однако при рассмотрении 

параметров, связанных с социально-трудовым самочувствием населения, 

выявляются различия на уровне типов населенных пунктов – жители 

районных центров краев и республик чувствуют себя на рынке труда лучше, 

чем жители крупных областных центров.  

 

Ключевые слова: региональная экономика, региональная 

дифференциация, рынок труда, человеческий капитал, условия труда, 

социальное самочувствие. 

 

Традиционно в рамках социально-экономической науки 

дифференциация регионов рассматривается через призму ряда значимых 

показателей, таких как экономический потенциал региона; потенциал 

инновационного развития;
 

уровень сбалансированности спроса и 

предложения на региональном рынке труда; уровень дотаций в регионе; 

количество инвестиций на душу населения; валовый региональный продукт 

(ВРП), а также через особенности социально-демографических характеристик 

и качество человеческого капитала региона [Кривошей, Школкина, 2010; 

Зубаревич, 2010; Kurbatova, 2010].
 
 

В то же время глобальные тренды задают рамки для стратегического 

развития территорий, что отражается, в том числе и на региональных 

кадровых стратегиях. Особое внимание уделяется потребностям в 

человеческом капитале, их соотношению с имеющими ресурсами, способам 

воспроизведения этих ресурсов, конкурентоспособности и т.д. Решение 

проблемы прогнозирования потребности региональной экономики в 

профессиональных кадрах и способов их удержания считается одной из 
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важнейших задач при построении стратегии [Забелина, Пилипчук, 2013]. 

При этом по результатам имеющихся исследований [Краснопевцева, 2013], 

наибольшее беспокойство в контексте кадрового развития, вызывают 

объективные проблемы, связанные с условиями труда в регионах: статус 

формальной, либо неформальной занятости; суммарные денежные доходы, 

включающие заработную плату, пособия и дополнительные заработки; 

случаи сокращения заработной платы либо задолженности по ней; 

продолжительность рабочего времени, отпусков и больничных. 

Однако при исследовании особенностей кадрового потенциала 

регионов немаловажными являются и субъективные факторы, влияющие на 

его состояние и развитие. Как сами жители разных регионов ощущают себя 

на рынке труда? Чего опасаются? На что возлагают надежды? В этой связи 

нам представляется интересным рассмотреть дифференциацию регионов еще 

и в аспекте изучения социального самочувствия населения в контексте 

трудового взаимодействия. 

Таким образом, целью настоящего исследования стало выявление 

региональных особенностей, связанных с включенностью жителей 

территории в трудовые отношения, как в контексте условий труда, так и в 

аспекте их социально-трудового самочувствия. 

Теоретические рамки исследования 

Сущность, механизм, структура и основные тенденции развития рынка 

труда широко представлены в работах отечественных авторов [Санкова, 

Колколова, 2013; Российский работник, 2011; Землянухина, 2011]. 

Констатируя ассимметрию российского рынка труда, Е.Я. Варшавская 

объясняет его высокую дифференциацию инерционно гибкой численностью 

работников при относительно негибкой заработной плате. Особо уязвимыми 

к кризисам на рынке труда Е.Я. Варшавская считает моногорода с их 

традиционно высокой плотностью населения и ограниченным количеством 

ключевых работодателей [Варшавская, 2009].  

Рассматривая российский рынок труда с точки зрения его структурных 

и институциональных характеристик, исследователи также констатируют его 

неоднородность по уровню зарплат по причине скопления 

низкооплачиваемых рабочих мест в отдельных регионах, а также из-за 

наличия/отсутствия крупных работодателей [Российский работник, 2011].  

Разделяя эту точку зрения, М.В. Курбатова объясняет поляризацию 

регионов наличием либо отсутствием потенциала инновационного развития, 

и, следовательно, количеством инвестиций [Kurbatova, 2010]. 
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И.И. Елисеева и М.П. Декина основывают дифференциацию 

региональных рынков труда на разнице зарплат, выделяют регионы-лидеры и 

регионы-аутсайдеры, отмечая основные различия в максимальных значениях 

средней заработной платы по субъектам, в то время как минимальные 

значения находятся практически на одном уровне. Авторы выявляют прямую 

взаимосвязь уровня зарплат в регионах с охватом населения высшим 

образованием [Елисеева, Декина, 2020]. 

Региональная поляризация, по мнению исследователей, во многом 

детерминирована исторически: демографические, структурные и 

институциональные особенности регионов запрограммированы и зависят от 

унаследованных от советского прошлого особенностей [Санкова, Косарева, 

2011].
 
 

Ф.И. Мирзабалаева производит оценку российских регионов по уровню 

депрессивности и отмечает, что в большинстве своем депрессивные регионы 

в прошлом не были отстающими. Депрессивное состояние региона наступает 

вследствие его низкой адаптационной способности, когда он больше не 

может самостоятельно обеспечить себе не только экономический рост, но 

даже и элементарное выживание, что неизбежно приводит к зависимости от 

федеральной финансовой поддержки [Мирзабалаева, 2017].
 
 

Н.В. Зубаревич особое внимание уделяет миграционным потокам, 

основная масса которых направлена из провинции в столицу, при этом более 

высокий показатель мобильности у представителей тех профессиональных 

групп, работа которых не требует дополнительных затрат и длительного 

обучения [Зубаревич, 2010].  

В зарубежной литературе проблематика формирования равновесия на 

локальных рынках труда, в основном, рассматривается в рамках модели узко 

локализованных рынков труда – на уровне городских поселений 

[Roback, 1982; Rosen, Miezkowski, Straszheim, 1979]. Ряд работ рассматривает 

более крупные географические территории – регионы и провинции [Estevào, 

2003; Herwartz, Niebuhr, 2015]. По мнению исследователей, равновесие 

региональных рынков труда и эластичность занятости во многом 

определяются устоявшимися институтами и характеристиками региональных 

рынков. Особое внимание зарубежные авторы уделяют вопросам 

государственного регулирования рынка труда [Bertola, Blau, Kahn, 2001].  

Обращаясь к исследованию российской региональной дифференциации, 

зарубежные авторы также обращают внимание на ее исторические 

предпосылки. Так, П. Маршан и И. Самсон отмечают, что России свойственен 

«структурный дуализм, обусловленный историей, и модернизация 
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российского общества и экономики получила неравномерное 

распространение по обширной российской территории» [Маршан, Самсон, 

2004].
 
 

Что же касается методологии современных исследований, то одним из 

эффективно применяемых подходов к исследованию проблем асимметрии 

региональных рынков труда является кластеризация регионов по ряду 

показателей. Так, А.В. Мальцева, О.В. Махныткина и Н.Е. Шилкина 

описывают методику кластеризации регионов на основе 120 различных 

переменных, выделяя в итоге несколько кластеров с различной 

регламентированностью, интенсивностью труда, его оплатой, уровнем 

востребованности иностранной рабочей силы и др. [Мальцева, Махныткина, 

Шилкина, 2015]. В исследовании В.В. Локосова, Е.В. Рюминой и 

В.В. Ульянова выделены наиболее значимые параметры качества жизни 

населения (среднедушевые доходы, уровень бедности, уровень безработицы, 

продолжительность жизни и т.д.). В итоге определяются семь региональных 

кластеров с различными особенностями, которые могут определить 

содержание социальной стратегии [Локосов, Рюмина, Ульянов, 2019].
 

При изучении путей развития территорий в части работы с населением 

И.В. Орлова и Е.С. Филонова проводят кластерный анализ регионов 

Центрального федерального округа по социально-экономическим и 

демографическим показателям [Орлова, Филонова, 2015]. 

М.В. Малкина в качестве индикаторов социально-экономического 

неравенства регионов использует в своих работах такие методики, как: 

коэффициент Джини, определяемый как степень неравенства в распределения 

доходов или богатства между различными группами населения; 

межрегиональный индекс Хэчмана, рассчитанный на основе сравнения доли 

региона в определенном показателе развития и доли региона в общем 

населении страны; индекс социального благополучия, который 

рассчитывается с применением четырехкомпонентной мультипликативной 

модели, учитывающей: ВРП на душу населения, долю доходов населения в 

ВРП, индекс стоимости жизни в регионе и показатель дифференциации 

доходов. Оценка неравенства производится на основе индексов обобщенной 

энтропии Тейла-Бернулли [Малкина, 2015].
 
 

Отмечено, что межрегиональные различия объясняются действием ряда 

компенсационных эффектов, так, например, более высокая стоимость жизни 

и уровень внутрирегионального неравенства уменьшают благосостояние 

богатых регионов и отчасти обеспечивают их приближение к бедным 

[Малкина, 2017]. 
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В зарубежной литературе для исследования дифференциации регионов 

по уровню среднедушевого благосостояния также был разработан ряд 

методов: метод ковариаций Шоррокса, аддитивный метод разложения 

коэффициента Джини Лермана и Ицхаки, метод стоимостной декомпозиции 

Шепли, метод декомпозиции на основе «функции влияния» и др. [Linder, 

2015]. 

Что же касается понятия «социальное самочувствие» – это одна из 

важнейших характеристик социокультурных и социально-экономических 

процессов в регионах, а также в более крупных социальных и 

территориальных общностях. Данное понятие вошло в социологию 

относительно недавно. До этого оно использовалось преимущественно в 

психологии. Сходные термины – «субъективное благополучие», «восприятие 

качества жизни» традиционно используются в зарубежных и отечественных 

социально-психологических и экономических исследованиях [Rosen, 

Miezkowski, Straszheim, 2003; Andrews, 1983; Орлова, 1998; Петрова, 2000; 

Тощенко, 1998]. 

В настоящее время существуют различные интерпретации как самого 

понятия «социальное самочувствие», так и критериев его оценки. Чаще всего 

социальное самочувствие понимается как общая интегральная 

удовлетворенность жизнью, здоровьем и уровнем потребления, своего рода 

субъективное эмоциональное отражение образа жизни; как интегральная 

характеристика жизненной стратегии личности, отражающая соотношение 

между уровнем притязаний и степенью удовлетворения потребностей 

субъекта; как элемент социального настроения, выражающий общий 

эмоциональный фон и внутренний персональный настрой отдельной 

личности;
 
как интегральный показатель социальной адаптации населения к 

реформам, как общий индикатор успешности процесса адаптации и т.д. 

[Орлова, 1998; Баринов, 2008; Крупец, 2003; Лапин, 2006; Головаха, Панина, 

Горбачик, 1998]. 

В современной отечественной и зарубежной литературе описаны 

разные подходы к измерению социального самочувствия населения и к 

последующей классификации и типизации групп населения. К примеру, 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит 

ежемесячные построения индексов социального самочувствия
1
. 

Эмпирической базой для их расчета служат данные ежемесячных экспресс-

                                                           
1
 Индексы социального самочувствия. ВЦИОМ. 2018. URL: https://wciom.ru/ratings/indeksy-

socialnogo-samochuvstvija. 
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опросов, проводимых ВЦИОМ по репрезентативной общероссийской 

выборке в 45 областях, краях и республиках Российской Федерации. 

Индикаторы, отражающие социальное благополучие населения, часто 

объединяются исследователями в специальные индексы с целью разработки 

методик измерения. Например, был разработан социологический тест 

«Интегральный индекс социального самочувствия», позволяющий измерить 

уровень социального самочувствия населения в трансформирующемся 

обществе и оценить эффективность региональной социальной политики 

[Головаха, Панина, Горбачик, 1998].  

Таким образом, структура воздействующих на социальное 

самочувствие факторов достаточно обширна и охватывает различные уровни 

социально-психологических явлений. Подобная двойственность объясняется 

одновременным воздействием на индивида как внешних факторов, так 

воздействием его внутреннего восприятия качества жизни. Социальное 

самочувствие не должно интерпретироваться как объективный показатель 

благополучия населения, в него также должны войти и субъективные 

факторы, оказывающие непосредственное влияние на формирование 

социального самочувствия. 

Сужая ракурс исследования до сферы трудовой деятельности, мы 

остановимся как на объективных показателях условий труда в регионах, так и 

на субъективных факторах, касающихся непосредственно социального 

самочувствия населения, рассмотренные через индикаторы RLMS, такие как 

удовлетворенность работой, страх потери работы, возможность быстро найти 

новую работу и др. 

Методологические основы исследования 

Аналитика произведена на данных мониторинга экономического 

положения и здоровья населения RLMS-HSE
1
 с помощью программного 

обеспечения IBM SPSS Statistics. Мониторинг представляет собой серию 

ежегодных (с 1994 г.) общенациональных репрезентативных опросов, 

проводимых на базе вероятностной стратифицированной многоступенчатой 

территориальной выборки. Для анализа взяты данные 28 волны (2019 г.). 

                                                           
1
 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения 

Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Сайты 

обследования RLMS HSE: https://rlms-hse.cpc.unc.edu и http://www.hse.ru/rlms). 

https://rlms-hse.cpc.unc.edu/
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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В отношении каждого респондента присутствуют данные о месте 

проживания. Всего в выборке представлено 38 городов и районов областей и 

республик Российской Федерации. На рисунке 1 представлено распределение 

респондентов по принципу проживания в различных типах населенных 

пунктов. Оно соответствует сведениям Росстата за аналогичный период 

(проживание сельского населения предполагается в типе населенного пункта 

«Село» в категоризации RLMS)
1
. 

 

 

Рис. 1. Типы населенных пунктов 

 

На рисунке 2 представлено возрастное распределение по типам 

населенных пунктов. Данные Росстата показывают аналогичное 

распределение. Бытует стереотип о контрастном различии возрастного 

распределения в городских и сельских населенных пунктах с преобладанием 

людей пенсионного возраста на сельских территориях. Если так, было бы 

некорректно сравнивать особенности характеристик населенных пунктов 

разного типа, связанных с трудовой деятельностью его жителей. Однако 

анализ статистики возраста (на основании базы данных RLMS, а также 

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. 

1242 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LkooETqG/Region_Pokaz_2020.pdf. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LkooETqG/Region_Pokaz_2020.pdf
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Росстата
1
) показывает, что населенные пункты вполне сопоставимы между 

собой.  

 

 

Рис. 2. Возрастное распределение по типам населенных пунктов 

 

Характер распределения по возрасту в разных типах поселения не 

содержит контрастных различий. Однако можно выделить некоторые 

особенности. Так, опираясь на данные мониторинга RLMS с 

соответствующей категоризацией типов населенных пунктов, можно 

зафиксировать, что распределение сельского населения имеет несколько 

менее выразительный провал в численности группы около 50 лет. Наиболее 

возрастное население фиксируется в поселках городского типа. 

Распределение на селе и в ПГТ отличается отсутствием характерного для 

городов пика численности населения возраста 30–40 лет. В городах пики 

35-тилетних и 65-летних примерно равны, на селе и в ПГТ явного первого 

                                                           
1 

Данные Росстата «Распределение населения по возрастным группам» за 2019 год. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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пика нет. Проверка взаимосвязи на основании критерия Спирмена также 

указывает на отсутствие корреляции между типом населенного пункта и 

возрастным распределением (p-value = 0,611). 

Распределение работающего и неработающего населения имеет 

некоторые отличия в зависимости от типа населенного пункта (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Возрастное распределение по типу населенного пункта 

в зависимости от характера основного занятия на момент опроса 
 

Средний медианный возраст всех работающих отличается 

незначительно. В областных центрах – статистически самое молодое 

работающее население, но работают здесь до достижения более старшего 

возраста, чем в других типах населенных пунктов. Самое возрастное 

работающее население фиксируется в селе. Чем более отдаленной 

периферией является населенный пункт, тем старше работающее население, и 

тем моложе – неработающее. Начало трудовой жизни незначительно 

разнится. В областных центрах работать начинают в более молодом возрасте.  

В рамках данного исследования необходимо было сформировать 

подвыборку, включающую респондентов – потенциальных или актуальных 

участников рынка труда. Из основной выборки были отсеяны респонденты 
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возраста младше 14 лет. Поскольку достижение пенсионного возраста не 

обязательно сопряжено с окончанием трудовой деятельности, верхний порог 

возраста не задавался. Репрезентативная выборка участников рынка труда по 

РФ включила в себя 10 414 респондентов старше 13 лет. 

Для анализа различий в условиях трудовой деятельности и положения 

респондентов на рынке труда первично использовался анализ взаимосвязи 

соответствующих переменных с типом населенного пункта с помощью 

расчета коэффициента сопряженности и оценки уровня статистической 

значимости p-value. На уровне обобщения по типам населенных пунктов 

значительных особенностей не было найдено. Однако они стали проявляться 

на уровне анализа коэффициентов сопряженности признаков с отдельными 

муниципальными образованиями. Причем значимо сопряженные критерии по 

содержанию описывают именно социальное самочувствие респондентов на 

рынке труда. 

Далее на основании этих характеристик был проведен кластерный 

анализ методом k-средних и получена двухкластерная модель – кластеры с 

характеристиками более уверенного и менее уверенного самочувствия на 

рынке труда. Средние показатели наполненности кластеров для общей 

выборки были соотнесены с распределением долей респондентов по 

кластерам в отдельных населенных пунктах. При этом выделились 

муниципальные образования с заметно отклоняющимся от среднего 

распределением. Характеристики выборки не позволяют делать выводы в 

отношении отдельных муниципальных образований, поэтому мы 

проанализировали сходные и различающиеся характеристики населенных 

пунктов с нетипичной наполненностью кластеров. 

Результаты 

В рамках разведочного анализа мы искали региональные особенности, 

связанные с включенностью жителей территории в трудовые отношения: как 

текущие параметры условий труда, так и более общие параметры социально-

трудового самочувствия. 

Для анализа особенностей положения населения различных 

муниципальных образований в контексте условий труда были использованы 

следующие переменные: продолжительность рабочего дня и рабочей недели; 

время, затраченное на работу дома (дополнительно к основному трудовому 

графику); доход по основному месту работы; размер предприятий, на которых 

работают респонденты (по численности сотрудников); продолжительность 

отпуска; продолжительность больничного; задолженность по зарплате; статус 
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официального либо неофициального оформления на работе; дополнительная 

работа; случаи сокращения заработной платы; способы дополнительного 

заработка; опыт предпринимательства; получение социальных пособий и 

пенсий; суммарные доходы, включая пособия, дополнительные заработки и 

материальную помощь. 

В аспекте социального самочувствия были использованы переменные с 

информацией об удовлетворенности работой в целом; удовлетворенности 

условиями и оплатой труда; удовлетворенности возможностями 

профессионального роста; уверенности в собственной возможности в случае 

необходимости найти работу не хуже текущей; беспокойстве потерять 

работу; уровне обеспокоенности о собственной способности обеспечивать 

себя самым необходимым в течение ближайшего года 

Первично предполагалось, что самочувствие на рынке труда жителей 

крупных городов лучше, чем жителей ПГТ и сел. На уровне сопоставления по 

типам населенных пунктов в приведенных выше параметрах заметных 

различий не зафиксировано. Тем не менее, на уровне сравнения 

характеристик жителей непосредственных населенных пунктов, 

представленных в мониторинге, картина меняется. 

В основном, значительной связи переменных с населенными пунктами 

не обнаружено. Коэффициент сопряженности переменных с входящими в 

выборку муниципальными образованиями колеблется около 0,2. Однако ряд 

переменных, объединенных сходным смысловым наполнением, 

характеризуется более высоким уровнем сопряженности с территориями от 

0,4 до 0,6. Все эти переменные представлены шкальными оценками и 

характеризуют самочувствие людей как субъектов рынка труда. 

Обнаруживается специфичность на уровне субъективных ощущений 

удовлетворенности условиями труда и уровнем обеспокоенности 

(тревожности). 

На основании этих семи переменных методом k-средних была 

построена двухкластерная модель: (1) кластер наименее удовлетворенных и 

наиболее обеспокоенных и (2) кластер наиболее удовлетворенных и наименее 

обеспокоенных. Наполненность кластеров сбалансирована. Учитывались 

ответы людей, вовлеченных в трудовые отношения. 

Наполненность кластеров по всей выборке в дальнейшем используется 

как средний показатель для выделения территориальных особенностей 

(табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Наполненность кластеров  

 Число наблюдений в каждом кластере 

Кластер 
1 1878 

2 2403 

Валидные 4281 

 

В среднем преобладает, с отрывом в 10%, доля людей, скорее 

удовлетворенных условиями труда и не обеспокоенных своим 

положением/перспективами на рынке труда. 

Для выявления особенностей регионов была выполнена оценка 

наполненности кластеров в зависимости от проживания респондента в том 

или ином муниципальном образовании. Процент людей с «хорошим» и 

«плохим» самочувствием на рынке труда в отдельных населенных пунктах 

сопоставлялся со средним распределением по всей выборке. В результате 

выделились территории с заметным отклонением от среднего, которое 

выражается:  

 либо в значительном контрасте наполненности кластеров,  

 либо в нетипичном, обратном соотношении на данной территории 

людей с «хорошим» и «плохим» самочувствием на рынке труда. 

Зафиксированы нетипично благоприятные и нетипично 

неблагоприятные в этом контексте населенные пункты, где количество 

удовлетворенных респондентов значительно превышает средние значения 

(56%), либо, наоборот, количество недовольных значительно выше 

среднерегиональных показателей (44%). 

Необходимо учитывать, что сам по себе показатель региона 

анализировать некорректно, поскольку база данных RLMS не гарантирует 

репрезентативности данных по отдельным муниципальным образованиям или 

регионам. Однако на уровне тенденций можно наблюдать сходство между 

населенными пунктами с выраженно благоприятным и выраженно 

неблагоприятным самочувствием субъектов рынка труда. 

Среди муниципальных образований, в которых превышена, в сравнении 

со средним, доля людей с хорошим самочувствием на рынке труда, 

преобладают районные центры. Причем в большинстве случаев – 

республиканские и краевые. Среди выделившихся хорошим самочувствием 

на рынке труда муниципалитетов чаще других встречаются территории 
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Приволжского федерального округа, хотя присутствуют и территории 

Сибирского, Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного округов.  

Во вторую группу попадают муниципальные образования, в которых 

либо преобладает доля представителей кластера людей, менее 

удовлетворенных условиями труда и более встревоженных своими 

трудовыми перспективами, либо превышена по сравнению со средним. В этой 

группе преобладают крупные города, причем преобладающий тип 

территориального субъекта – область. Без заметного преобладания 

присутствуют населенные пункты, представляющие все федеральные округи, 

кроме Дальневосточного. 

Выводы 

Таким образом, основной вывод исследования состоит в том, что на 

уровне непосредственно условий труда существенных региональных отличий 

на данных RLMS не установлено. Однако при рассмотрении параметров, 

связанных с социально-трудовым самочувствием населения, выявляются 

различия на уровне типов населенных пунктов – жители районных центров 

краев и республик чувствуют себя на рынке труда лучше, чем жители 

крупных областных центров.  

Причины подобной ситуации подлежат дополнительному изучению. 

Можно предположить, что лучшее самочувствие населения на рынке труда в 

районных центрах краев и республик, по сравнению с крупными областными 

центрами, может быть связано как с меньшими возможностями выбора 

кадровых стратегий, так и с меньшими запросами населения в целом. 

Возможности выбора кадровых стратегий напрямую связаны с 

инновационным потенциалом, который в районных центрах очевидно ниже, 

чем в крупных областных городах, что подтверждается точкой зрения ряда 

отечественных ученых, предлагающих деление регионов на две большие 

категории: 1) регионы, ориентированные на выживание, либо на развитие; 

2) ориентированные на традиционный или на инновационный путь 

[Kurbatova, 2010]. Депрессивность регионов ученые связывают с их меньшей 

гибкостью и адаптивностью к быстро изменяющимся новым условиям 

[Мирзабалаева, 2017]. Но, как ни парадоксально, возможно, именно эта 

традиционность, порой инертность, отсутствие резких изменений и 

необходимости стрессового реагирования на них и объясняет лучшее 

самочувствие населения. Такое обратное положительное влияние на 

самочувствие населения может оказывать и более низкий уровень 

цифровизации [Санкова, Мирзабалаева, 2018], которая не всегда достигает в 
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равной степени всей российской территории, «немалая часть которой 

остается в стороне от новых веяний» [Маршан, Самсон, 2004]. Все это вместе 

может быть причиной более низких запросов населения, касающихся 

ключевых характеристик жизни, условий и содержания трудовой 

деятельности, уровня заработной платы и потребительских потребностей. 

Так, более амбициозные и образованные участники рынка труда зачастую 

покидают депрессивные территории в поисках удовлетворения своих более 

высоких запросов. Исследователи выявляют феномен так называемой 

«институциональной ловушки» провинциальных городов, когда в населенном 

пункте остаются люди, готовые довольствоваться малым. В провинции 

складывается специфический рынок труда, который характеризуется как 

формализованными, так и неформализованными практиками, к которым 

вполне приспосабливается местное население [Юрасов, Танина, 2018].
 
 

Обращая внимание на социально-психологический контекст, можно 

сделать предположение о том, что лучшее самочувствие населения, в том 

числе и на рынке труда, небольших районных центров связано с тем, что 

человек в принципе лучше ощущает себя в малых, более соразмерных ему 

системах, чем в больших, а также в системах с умеренным уровнем 

регламентированности. Например, исследователями социально-трудовых 

отношений не раз отмечен тот факт, что в небольших компаниях, с 

преобладанием дружеских, неформальных взаимосвязей сотрудники 

чувствуют себя лучше, нежели в крупных, формализованных организациях 

[Чилипенок, 2016].  
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ГЛАВА 12.  

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

В главе рассматриваются изменения, происходящие на рынке труда под 

воздействием ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной 

инфекцией. Представлена структура занятости населения по видам 

экономической деятельности за период 2016–2020 гг. с выявлением динамики 

изменений, вызванных карантинными ограничениями в абсолютных и 

относительных показателях. Рассмотрено изменение доли занятых лиц в 

общей численности населения. Приведены результаты анализа изменения 

стоимости труда за период 2017–2021 гг. Выявлены структурные изменения 

по уровню оплаты труда сотрудников. Показаны общие изменения рынка 

труда, вызванные ограничительными мерами. Дана оценка процесса 

самозанятости.  

 

Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда, структура 

занятости по отраслям, дифференциация рынка труда, самозанятость, гибкие 

формы трудовой деятельности, экономические последствия пандемии. 

 

Российский рынок труда в общих характеристиках сформировался к 

началу нулевых XXI века и в течение двух десятилетий претерпевал 

определенные изменения, вызванные, как правило, внешними факторами, 

оставаясь при этом достаточно устойчивым и предсказуемым. Для 

рассматриваемого рынка не характерны защищенный уровень зарплат и 

применение работающих механизмов защиты от увольнений, активное 

участие профсоюзов в защите прав сотрудников и действие надежных 

инструментов поддержки лиц, потерявших работу. 

Исследователи отмечают многослойную структуру рынка труда, 

территориальную сегментацию и национальные особенности, выраженные в 

сложно структурированном мозаичном единстве. Экономическая и 

социальная стабильность в определенной мере позволяли сглаживать 

сегментацию и секторальную разрывность на российском рынке труда через 

сокращение различий в уровне безработицы, экономической активности и 

занятости населения [Ахапкин, 2020].  
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Ограничительные меры, вызванные распространением коронавируса 

нового типа, привели к резкому падению экономической активности и как 

следствие к существенным структурным изменениям на российском рынке 

труда.  

В главе рассмотрен уровень безработицы, доля неформального сектора 

в общей занятости населения, доля занятых лиц в общей численности 

населения, структура занятости по отраслям, стоимость рабочей силы и 

другие особенности российского рынка труда. Источником информации 

служат официальные данные Росстата о рынке труда, публикации и мнения 

исследователей. 

Уровень безработицы. Рынок труда во многом характеризуется 

уровнем безработицы. В 2010 г. уровень безработицы составлял 7,3%, при 

этом наблюдались гендерные различия в составе безработных: безработных 

мужчин было зарегистрировано на 1,1% больше, чем безработных женщин. 

Динамика уровня безработицы среди населения старше 15 лет и доля 

неформального сектора в общей занятости населения приведены в таблице 1 

[Трудовые ресурсы, занятость и безработица]. 

 

Т а б л и ц а  1  

Динамика уровня безработицы и неформальной занятости  

в Российской Федерации, %* 

Уровень безработицы 

Допандемийный 

период 

Пандемийный 

период 

Изменение 

2020 г. по 

отношению 

к 2018 г. 
2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень безработицы 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 20,8 

Мужчины 5,7 5,4 4,9 4,8 5,8 18,4 

Женщины 5,3 5,0 4,7 4,4 5,7 21,3 

Доля неформального 

сектора в общей занятости 
21,2 19,8 20,1 20,6 20,0 –0,5 

Мужчины 22,9 21,5 21,7 22,2 21,6 –0,5 

Женщины 19,4 18,0 18,4 18,9 18,3 –0,5 

*Источник: составлено автором по данным Росстата: Индикаторы достойного труда 

https://rosstat.gov.ru/labour_force 

 

Говоря о безработице, стоит отметить, что на российском рынке труда 

наблюдается дисбаланс между числом незанятых граждан, ищущих работу, и 

числом заявленных работодателями вакансий. Работодатели при имеющихся 

на конец 2020 г. 1736,5 тыс. вакансий не находили сотрудников нужной им 

квалификации или соответствующих другим параметрам [Ашмаров, 2022]. 
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Анализируя уровень безработицы, следует уделять внимание молодежи 

в возрасте 15–24 лет, которая не учиться, не работает и не приобретает 

профессиональных навыков. Доля таковой в общей численности населения 

соответствующей возрастной группы выросла с 10,2% в 2018 г. до 10,9% в 

пандемийном 2020 г. Данный факт может оказать значительное влияние на 

состояние занятости населения в будущем [Трудовые ресурсы, занятость и 

безработица]. 

В целом ,по результатам наблюдений и заключений исследователей, 

можно сделать вывод о том, что занятость оставалась достаточно стабильной. 

Адаптация рынка труда к кризисным явлениям в экономике происходила в 

основном за счет изменений в оплате труда и продолжительности рабочего 

времени. Такая модель рынка труда позволяет избежать социальных 

конфликтов, связанных с массовыми увольнениями, давая возможность 

работникам приспособиться к ситуации сохранив социальные связи, 

гарантирует минимальный доход [Омельченко, Антонова, Данилина, 2020]. 

Рассмотрение уровня безработицы и ее прогнозирование невозможно 

без рассмотрения доли неформального сектора в общей занятости населения, 

характеризующего ситуацию на рынке труда и в экономике в целом. 

Исследователями отмечается наличие антипода российского рынка труда – 

«серого» рынка трудовых отношений с долей до 60% [Ашмаров, 2022]. 

Изменения на рынке труда, вызванные карантинными ограничениями, не 

повлекли к резким колебаниям доли неформального сектора в общей 

занятости населения. Официальные данные свидетельствуют о том, что 

данный показатель в 2010 г. составлял 16,4%, в 2018 г. – 20,1% и в 2020 г. – 

20% [Трудовые ресурсы, занятость и безработица]. 

Показатель доли занятых лиц в общей численности населения, 

рекомендованный Международной организацией труда, следует 

рассматривать при анализе рынка труда. Стоит отметить, что доля занятого 

населения в России снижается, что является негативным фактором для 

устойчивого экономического развития рынка труда и национальной 

экономики в целом (рис. 1). 

Помимо доли занятых, в России наблюдается снижение численности 

рабочей силы с 76 190 тыс. человек в 2018 г. до 71 923 тыс. человек в 2020 г. 

По мнению экспертов, причиной снижения являются: естественное старение 

населения и выход работников на пенсию; получение травм на производстве 

и инвалидность; повышенная смертность среди населения, в том числе по 

причине коронавирусной инфекции; выезд части работников на работу за 

рубеж [Ашмаров, 2022]. 
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Рис. 1. Доля занятых лиц в общей численности населения России*, % 
 

*Источник: составлено автором по данным Росстата: Среднегодовая численность 

занятых в России по видам экономической деятельности https://rosstat.gov.ru/labour_force 

 

Структура занятости по отраслям. На основании официальных 

данных Росстата рассмотрены три основные сферы занятости населения: 

сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Доля занятых в сельском 

хозяйстве за период 2018–2020 гг. увеличилась на 0,1%, при этом 

уменьшение за период 2010–2018 гг. составило 1,8%. Доля занятости в 

промышленности за аналогичные периоды уменьшилась на 0,3% и 1% 

соответственно. Доля занятых в сфере услуг, напротив, имеет тенденцию к 

росту. Увеличение доли занятых в сфере услуг за период 2018–2020 гг. 

составило 0,2%, при увеличении за период 2010–2018 гг. на 2,8% (рис. 2). 

Вопреки ожиданиям, можно сделать вывод, что структурные изменения 

занятости по отраслям экономики обусловлены скорее факторами, 

связанными с постиндустриальным изменением экономики, чем с влиянием 

кризиса, вызванным пандемией.  
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Рис. 2. Доля занятости населения по отраслям экономики*, % 

*Источник: составлено автором по данным Росстата: Среднегодовая численность 

занятых в России по видам экономической деятельности https://rosstat.gov.ru/labour_force 

 

Стоимость труда. Стоит отметить, что стоимость труда остается в 

общем практически неизменной. Об этом свидетельствует размер доли 

заработной платы в ВВП Российской Федерации. Значение данного 

показателя в 2010 г. составляло 49,7% и постепенно снижалось до 45,3% в 

2018 г. В период пандемии наблюдался рост данного показателя с 46,3% в 

2019 г. до 49,2% в 2020 г. Принимая во внимание данные Росстата о средней 

заработной плате [Трудовые ресурсы, занятость и безработица], 

распределенной по 10-процентным группам работников организаций, стоит 

отметить следующее: 

1. Выросла средняя заработная плата работников организаций 

(без учета субъектов малого предпринимательства) с 38 900 руб. в месяц в 

2017 г. до 56 280 руб. в месяц в 2021 г. 

2. За период 2017–2021 гг. работники, входящие в первую группу с 

наименьшей заработной платой, стали зарабатывать в 1,55 раза больше. 

Работники, входящие в десятую группу с самой большой заработной платой, 

за аналогичный период стали зарабатывать больше в 1,49 раза. Соотношение 

средней заработной платы 10% работников с наибольшей и 10% работников с 

наименьшей заработной платой за рассматриваемый период сократилось с 

14,1 до 13,5 раза. 
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3. За период 2017–2021 гг. увеличилось число работников, входящих в 

первую группу с наименьшей заработной платой, на 0,2% при общей 

тенденции с 2000 г. к увеличению, и уменьшилось число работников, 

входящих в десятую группу с самой большой заработной платой, на 0,5% при 

общей тенденции к снижению с 2001 г., при этом темпы снижения за 

рассматриваемый период пандемии увеличились.  

Приведенная информация свидетельствует о структурных изменениях 

на рынке труда по уровню заработной платы. Общая сумма начисленной 

зарплаты сотрудников, входящих в 5 групп с наименьшей заработной платой, 

увеличилась с 22,7% в 2017 г. до 23,1% в 2021 г., что подтверждает динамику 

последних лет.  

Достаточно низкий уровень затрат является научно обоснованным 

фактом. Исследования показывают, что процесс смены работы затратный и 

долгий, поэтому работники соглашаются на уменьшение заработной платы. 

На рынке труда практикуются картельные сговоры, в частности об уровне 

оплаты труда. Кроме того, рабочая сила не является безликим товаром, а 

каждый из претендентов на рабочее место имеет собственное представление о 

том, что ему больше подходит. Для рынка труда характерна многослойность 

– работники одной квалификации могут получать принципиально разные 

зарплаты [Воронов, 2022]. 

Структура занятости населения по видам экономической 

деятельности. Количество населения, работающего по основной работе, 

имеет следующую динамику: в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 

рыболовстве и рыбоводстве количество работающих в 2021 г. осталось 

неизменным, по сравнению с допандемийным 2018 г., и составило 5,9% от 

общего количества занятых; в обрабатывающих производствах – 

увеличилось на рассматриваемый период на 0,1% и составило 14,2% от 

общего количества занятых; в строительстве количество занятых 

уменьшилось на 0,3% и составило 6,8% от общего количества занятых; 

деятельность в области информации и связи – осталось неизменным в 

количестве 1,8% от общего числа занятых, при этом единожды за период с 

2007 г. размер занятых увеличивался на 0,1% в 2020 г.; деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг – уменьшилось на 0,2% за 

период 2018–2021 гг. и составило 7,8%. 

За период пандемии рост занятых наблюдался по следующим видам 

деятельности: деятельность профессиональная, научная и техническая; 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 
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+0,4%; транспортировка и хранение +0,2 %; деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений +0,2%; представление прочих 

видов услуг +0,2%; обрабатывающие производства +0,1%. 

Экспертами отмечена неравномерность конкуренции за вакансии на 

рынке труда. Дефицит (вызванный оттоком мигрантов) наблюдался 

среди низкоквалифицированных рабочих и персонала, занятых в борьбе с 

COVID-19. Согласно официальным данным, в других секторах наблюдалось 

снижение занятости. Так, по данным IHS Markit, индекс занятости PMI 

устойчиво находится ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение 

персонала как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг 

[Омельченко, Антонова, Данилина, 2020]. 

Статистические данные подтверждают выводы исследований о 

свойственном для российского рынка труда преобладании по числу занятых 

сферы услуг, что подтверждает факт постиндустриального характера 

российской экономики [Ашмаров, 2022]. 

За период пандемии снижение занятых наблюдалось по следующим 

видам деятельности: строительство – 0,3%; торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 0,3%; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 

0,2%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 0,2%; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – 0,1%; деятельность финансовая и страховая – 0,1%. 

 

 

Рис. 3. Среднегодовая численность занятых в России*, тыс. человек 

*Источник: составлено автором по данным Росстата: Среднегодовая численность 

занятых в России по видам экономической деятельности https://rosstat.gov.ru/labour_force 
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Среднегодовая численность занятых в России имеет общую тенденцию 

к снижению. Наибольшее снижение за период 2017–2020 гг. выявлено в 

2020 г. – 2,1% к уровню предыдущего года (рис. 3). 

Изменение среднегодовой численности по видам деятельности за 

период 2018–2020 гг. выглядит следующим образом: 

 Наибольшее уменьшение среднегодовой численности 

работающих (в абсолютных значениях) имело место в 

следующих видах деятельности: торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 624,2 тыс. чел.; 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 

383,0 тыс. чел.; обрабатывающие производства – 353,3 тыс. чел.; 

строительство – 233,8 тыс. чел.; деятельность профессиональная, 

научная и техническая – 146,8 тыс. чел.; образование – 124,1 тыс. 

чел.; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

– 8,0 тыс. чел. 

 Наибольшее увеличение среднегодовой численности работающих 

(в абсолютных значениях) имело место в следующих видах 

деятельности: транспортировка и хранение – 87,0 тыс. чел.; 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги – 34,8 тыс. чел.; деятельность в области 

информации и связи – 31,6 тыс. чел. 

Анализ структуры занятости по видам экономической деятельности 

показывает разнонаправленную динамику, подтвержденную исследованиями 

в поквартальных разрезах пандемийного периода [Ахапкин, 2020]. 

При основном ударе на сферу услуг, промышленность и строительство, в 

абсолютных значениях занятость росла в административной деятельности, 

транспортировке и хранении и деятельности в области информации и связи. 

Данные факты свидетельствуют об определенных структурных сдвигах на 

российском рынке труда, что не может в полной мере свидетельствовать о 

росте внедрения цифровых технологий, а лишь подтверждает расширение 

сферы доставки и изменение привычного порядка приобретения товаров, 

вызванное карантинными ограничениями. 

Характерные изменения на рынке труда. Одной из общих черт 

национальных рынков труда является наличие трудовых мигрантов. 

Российский рынок, показывавший с 2016 г. по 2019 г. растущий тренд 

притока иностранной рабочей силы, не является исключением. В 2020 г. 

численность иностранных граждан в России сократилась на 36% и составила 
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1149,5 тыс. человек. По мнению специалистов, с большей долей вероятности 

это связано с ужесточением условий выдачи разрешительных документов на 

работу в Российской Федерации и государственной политикой квотирования 

рабочих мест, необходимостью оформления патента и уплаты соответственно 

налога на доходы физических лиц [Ашмаров, 2022]. 

Отличительной особенностью российского рынка труда является 

региональная дифференциация [Ахапкин, 2020; Ашмаров, 2022]. Для 

столичных рынков характерны хорошие условия труда и достаточно высокий 

уровень стоимости труда, что приводит к оттоку наиболее 

квалифицированных сотрудников из «проблемных регионов».  

Эксперты подтверждают диспропорцию вакансий на российском рынке 

труда в июне 2020 г. падением вакансий в сфере туризма, гостиничного и 

ресторанного бизнеса на 78%; спорта, фитнеса и красоты на 73%, услуг для 

населения на 68%. При этом в реальном секторе экономики сокращение числа 

вакансий не было столь существенным: в добывающих отраслях – 5%, в 

энергетике – 13%, в химическом производстве – 20%. Спрос рос в медицине и 

фармации – 12%, в строительстве и недвижимости – 7%, металлургии – 7% 

[Соловьева, Субботина, 2020]. 

Одной из форм трансформации рынка труда является самозанятость 

населения, сформировавшаяся в «сером» секторе экономики. Расширению 

эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в большей степени способствовал кризис, 

вызванный пандемией. По прогнозным оценкам, численность самозанятых в 

России к 2024 г. должна приблизиться к 2,4 млн. чел. [Ильина, Ильин, 2020].  

Самозанятость, в силу определенных особенностей, негативно 

сказывается на трудовой жизни населения, увеличивает риски отсутствия 

базовых социальных гарантий и трудового контракта, что приводит к 

нестабильности доходов и, соответственно, социального положения 

самозанятых. Данные факты приближены к понятию неустойчивой занятости, 

что может стать характерным для 3,3% численности трудоспособного 

населения России.  

По оценкам экспертов, в России в состоянии неустойчивой занятости 

находятся порядка 30% экономически активного населения. Молодые люди 

все в большей степени не связывают свою трудовую деятельность с 

классическим «офисным рабочим местом» и «традиционной» занятостью. 

Так, по результатам опроса, 86% самозанятых выпускников образовательных 

организаций, преимущественно с квалификацией IT-специалистов, 
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удовлетворены своей работой и 95% из них не намерены ее менять [Ильина, 

Ильин, 2020]. 

В условиях карантинных ограничений получили широкое 

распространение новые гибкие формы трудовой деятельности, выраженные в 

удаленной работе и свободном графике. В эпоху развития цифровой 

экономики узаконенные новые формы трудовой деятельности способствуют 

сохранению трудовых прав и социальных гарантий сотрудников. 

Учитывая изменчивость и неопределенность ситуации на рынке труда, 

стоит отметить, что ключевую роль в адаптации играют умения людей 

быстро приспосабливаться к переменам, учиться и переучиваться. Поскольку 

изменения требований к набору компетенций, видимо, будут происходить 

регулярно, особо актуальной становится тема непрерывного образования в 

течение всей жизни – того, что получило название «3L» [Соколов, 2020]. 

Таким образом, мы уже наблюдаем новое состояние работника – 

обучающийся. 

Изменения экономической ситуации, вызванные распространением 

COVID-19 и связанными с этим ограничениями, по сути, можно отнести к 

естественному эксперименту, воздействующему на экономические процессы 

с неопределенными на данный момент намерениями. В виде промежуточных 

итогов наблюдения за влиянием пандемии на российский рынок труда можно 

назвать следующие: 

1. Увеличение региональной и структурной диспропорции, 

характеризующей российскую экономику; 

2. Рост безработицы, обусловленный падением спроса и ограниченными 

возможностями его стимулирования; 

3. Отсутствие ориентиров развития вследствие неопределенности; 

4. Уменьшение иммиграционных процессов, приведшее к дефициту 

рабочей силы на некоторых сегментах рынка труда, например, в 

строительстве; 

5. Различие в уровне зарплат, с преобладанием низких, объяснимое 

многослойностью рынка и сложившейся экономической ситуацией; 

6. Увеличение самозанятых – лиц с отсутствием трудовых и 

социальных гарантий; 

7. Расширение гибких форм трудовой деятельности в виде удаленной 

работы и свободного графика. 
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В качестве полезности исследования для человека стоит выделить 

выводы о необходимости расширения и совершенствования собственных 

компетенций через процесс непрерывного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2019 г. мир столкнулся с вызовом пандемии коронавируса COVID-19, 

который оказал значительное влияние практически на все аспекты жизни 

людей, на большинство социально-экономических и управленческих 

процессов. Ситуация на рынке в постпандемийный период также стала 

поводом для научных дискуссий и дала широкое поле для исследований этого 

феномена. 

Так, например, стремительный рост цифровых технологий нашел свое 

отражение в масштабном развитии цифрового сектора экономики, 

спровоцировал революционное изменение бизнес-моделей на основе 

использования цифровых платформ. 

Пандемия COVID-19 вызвала изменения во многих сферах жизни 

общества, прогнозируется дальнейшее развитие тренда на диджитализацию и 

глобализацию. 

Нестабильность рынка труда изменяет картину распределения 

материальных и нематериальных ресурсов управления трудовой мотивацией 

сотрудников, смещая акценты в сторону нематериальной мотивации. 

Миграционные процессы также претерпели определенные изменения: 

иммигранты вынуждены занимать вакансии, не соответствующие их знаниям 

и профилю деятельности.  

Если раньше роль профессиональных сообществ была адаптивной по 

отношению к работникам, работодателям и государству, то в настоящее 

время можно говорить о том, что они сами способны формировать бизнес-

среду: с помощью профессиональных сообществ их члены находят работу, 

пополняют клиентские базы, обзаводятся сетью партнеров. 

В настоящее время студенты-выпускники видят несоответствие 

получаемого до пандемии и локдауна академического образования 

изменившимся требованиям рынка труда. Поэтому для того, чтобы 

приспособиться к новым нормам работы, студенты зачастую отказываются от 

продолжения обучения в вузе и выбирают для себя иные образовательные 

траектории. 

При этом стратегии поведения студентов на рынке труда показывают, 

что студенты далеко не всегда могут ориентироваться на рациональное 

поведение. Стремясь достигнуть максимально комфортных условий 

трудоустройства, студенты не всегда грамотно развивают и используют 
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имеющиеся у них ресурсы выхода на рынок труда и опыт профессионально-

трудовой деятельности. 

В условиях неопределенности и турбулентности на рынке труда 

выпускники вузов должны иметь конкурентные преимущества в борьбе за 

соответствующее профилю подготовки рабочее место. Сегодня такими 

преимуществами являются как профессиональные компетенции, так и 

«гибкие навыки» (soft skills), позволяющие адаптироваться к меняющимся 

экономическим реалиям. 

Что же касается современного состояния рынка труда руководителей, 

то здесь также назрела необходимость перехода на новый этап развития. 

Повышение спроса на труд квалифицированных руководителей предприятий 

обусловило развитие рынка труда руководителей и их дефицит. 

При рассмотрении параметров, связанных с социально-трудовым 

самочувствием населения, были выявлены различия на уровне типов 

населенных пунктов — жители районных центров краев и республик 

чувствуют себя на рынке труда лучше, чем жители крупных областных 

центров. 

Таким образом, в виде промежуточных итогов наблюдения за влиянием 

пандемии на российский рынок труда можно назвать следующие: 

 увеличение региональной и структурной диспропорции; 

 рост безработицы; 

 отсутствие ориентиров развития; 

 уменьшение иммиграционных процессов; 

 различие в уровне зарплат, с преобладанием низких; 

 увеличение количества самозанятых; 

 расширение гибких форм трудовой деятельности в виде удаленной 

работы и свободного графика. 
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