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А ннотац ия
Предмет. Совокупность социально-трудовых и организационно-экономических отношений, 

складывающихся в процессе регулирования трансформации занятости населения в современной 
экономике. 

Тем а .  Регулирование процесса трансформации занятости населения в современной 
экономике.

Цели. Разработка теоретических положений и практических вопросов регулирование про-
цесса трансформации занятости населения в современной экономике.

Методология. Исследование выполнено с использованием комплекса общенаучных и частных 
методов: диалектического, абстрактно-логического, а также системного и  ситуационного под-
ходов,  сравнительного анализа, эмпирического обобщения.

Результат ы. В результате исследования доказано, что трансформация занятости населе-
ния, вызванная воздействием цифровизации экономики, происходит по определенной траектории, 
изменяющейся с течением времени. Общими чертами рынка труда и занятости населения, при-
сущими государствам-членам ЕАЭС являются: медленная адаптация рынка труда и занятости 
населения к изменениям в социально-экономической среде, низкая мобильностью рабочей силы, 
дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, высокая доля неформальной занято-
сти, существенный разрывом между уровнями регистрируемой и общей безработицы, слабая соци-
альная защищенность безработных, формальная роль профсоюзов, масштабное распространение 
нестандартных форм занятости,  недостаточная взаимосвязь административных и рыночных 
методов регулирования занятости населения. 

Област ь применен ия. Результаты исследования могут быть использованы при совершен-
ствовании механизмов регулирования процесса трансформации занятости населения и в процессе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий и организаций 
всех секторов экономики, государственных и муниципальных служащих.

Выводы. На современном этапе траектория трансформации занятости населения отлича-
ется следующими особенностями: расширением масштабов и ростом разнообразия нестандарт-
ных форм занятости, структурными изменениями в сфере занятости населения, снижением 
правовой и социальной защищенности занятого населения. При разработке и реализации мер 
регулирование процесса трансформации занятости населения, вместе с общими характеристи-
ками, необходимо учитывать специфические особенности занятости населения, формирующиеся 
в государствах-членах ЕАЭС.

Ключевые слова:  занятость населения, трансформация занятости, процесс трансформа-
ции, цифровая экономика, нестандартные формы занятости населения. 
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Введение
Современный этап социально-экономиче-

ского развития отличается высокой степенью 
нестабильности, неопределенности и напря-
женности, что является следствием перехода 
к новому технологическому укладу и сопут-
ствующими трансформационными процес-
сами в социальной, экономической, полити-
ческой и иных сферах. Существенный вклад 
в усиление турбулентности социально-эконо-
мической среды внесла пандемия COVID-19, 
сопровождающаяся масштабными ограниче-
ниями и кризисными явлениями в экономи-

ке, а также геополитическая нестабильность, 
спровоцировавшая новый виток санкцион-
ной политики. Сложившаяся ситуация несет 
в себе как серьезные угрозы, так и открыва-
ющиеся возможности для развития сферы за-
нятости населения, стимулируя ее глубокую 
трансформацию.

При этом быстро меняющиеся социально-
экономические условия требуют разработки 
и реализации, соответствующих мер регулиро-
вания занятости населения, направленных на 
повышение ее гибкости, повышение правовой 
и социальной защищенности занятых, разви-
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тие института социального партнерства, на со-
кращение негативных последствий трансфор-
мации занятости населения.

В этой связи особую актуальность приобре-
тает исследование теоретических и практиче-
ских вопросов регулирование процесса транс-
формации занятости населения в современной 
экономике.

В данном исследовании на основе статисти-
ческих данных Евразийской экономической ко-
миссии проанализированы наиболее значимые 
аспекты трансформации занятости населения 
в экономиках гоударств-членов ЕАЭС.

Трансформация сферы занятости в кон-
тексте ее цифровизации

Трансформация экономики влечет за собой 
трансформацию занятости. Влияние транс-
формационных процессов в экономике на за-
нятость рассмотрено многими зарубежными 
учеными. В трудах выдающихся представи-
телей экономической науки [9, 10, 11, 12, 16, 
17] заложены подходы к оценке зависимости 
сферы занятости от происходящих в обществе 
социально-экономических процессов. В насто-
ящее время набирающий интенсивность про-
цесс трансформации в сфере занятости вы-
ступает предметом повышенного научного 
интереса. Многие аспекты его развития, про-
воцирующие факторы, а также положитель-
ные и отрицательные последствия интересуют 
исследователей как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

При этом иностранные исследователи сосре-
дотачивают свое внимание преимущественно 
на сущностных аспектах процесса трансфор-
мации занятости населения, то отечественных 
ученых в большей степени привлекают его со-
держательные моменты: особенности процесса 
трансформации в условиях современной эконо-
мики, последствия и так далее.

В трудах ученых [7, 13] трансформация за-
нятости в современном глобальном информаци-
онном пространстве рассматривается в увязке 
с широким спектром макроэкономических про-
блем. Отечественные специалисты широко ис-
пользуют результаты изучения трансформации 
занятости населения для обоснования мер по ее 
регулированию.

Современный этап развития общества и эко-
номики отличается переходом к новому техноло-
гическому укладу, принципиально отличающе-
муся масштабами использования информаци-
онных технологий, изменениями в организации 
и технологии производства, трансформации 
роли человека в экономике [3, 4]. Одним из наи-
более ярко проявившихся к настоящему момен-
ту последствий такого перехода является циф-
ровизация занятости населения. 

Цифровизация (информатизация) занято-
сти происходит по нескольким направлениям. 
Главное направление — это трансформация ра-
бочих мест, образа жизни и качества труда. От-
дельная проблема — роботизация занятости 
и вытеснение человека из сферы труда. Второе 
направление — это изменения в системе управ-
ления трудовым процессом на предприятиях 
и регулирования рынка труда в мире, стране 
и в регионах  [8].

Необходимо согласиться с Н. В. Новиковой, 
которая утверждает, что «система занятости 
населения подвергается влиянию многих фак-
торов, которые ее трансформирует. В свою оче-
редь, данная трансформация модернизирует 
в дальнейшем все сферы жизнедеятельности 
человека и общества в целом, меняя в основ-
ном его уклад» [15].

Разделяя позицию отечественных ученых, 
отмечаем, что цифровые преобразования во всех 
сферах жизнедеятельности современного обще-
ства, в том числе и в экономике, приводят к ре-
волюционным изменениям в организации со-
временной занятости:

1) существенные трансформации претерпе-
вает структура занятости. Происходит мощный 
переток занятых из сферы материального про-
изводства в сферу услуг;

2) опережающими темпами происходит 
аккумулирование занятых инновацион-
ными отраслями экономики, прежде всего 
IT-сферой;

3) модифицируются условия и организация 
труда, все большее распространение получают 
гибкие графики работы, краткосрочные кон-
тракты и так далее;

4) сокращается доля наемного труда, расши-
ряется самозанятость и другие формы органи-
зации труда.

В современных условиях изменения в сфе-
ре занятости ускоряются.  Катализатором циф-
ровой трансформации многих сфер экономики 
выступила пандемия Covid-19, способствовав-
шая переводу работы в онлайн-формат и выяв-
лению эффективного минимума численности 
персонала [5].

Как можно заметить, ученые по-разному 
оценивают воздействие трансформации эко-
номики на занятость, но их мнения сходится 
в одном: влияние трансформации экономики 
на занятость многогранно. В общем контексте 
можно выделять следующие направления воз-
действия: ускорение конкуренции в сфере за-
нятости и изменение форм занятости.

На наш взгляд, объективными условиями, 
определяющими трансформацию занятости 
населения в современных условиях являются 
(рис. 1.):
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изменения в глобальной экономике

демографические изменения, развивающийся 
процесс урбанизации

дефицит ресурсов и изменение климата

появление новых моделей экономики (в 
частности, платформенная экономика и гиг-
экономика)

технологии четвертой промышленной 
революции и мировая пандемия

Рис. 1. Условия трансформации занятости населения 
Источник: составлено автором

Таким образом, трансформация экономики, 
базирующаяся на ряде объективных предпосы-
лок, в том числе процессах глобализации, циф-
ровизации, урбанизации и ряде других, создает 
условия для трансформации сферы занятости 
населения. При этом, основные функции заня-
тости остаются неизменными, однако коренным 
образом изменяется их содержание. 

Результаты  исследований  и  их  обсуж-
дение

С созданием ЕАЭС (2014 г.) для государств-
участников появились новые возможности, свя-
занные со свободным выбором направлений пе-
ремещения рабочей силы. Развитие ИКТ позво-

ляет шире использовать частичную, временную 
и краткосрочную формы занятости. Расширяют-
ся возможности дистанционной (надомной ра-
боты). Происходит эволюция профессионально-
квалификационной структуры рабочей силы.

Доля неформальной занятости и самозаня-
тости сокращается, но все еще является пробле-
матичной. По данным МВФ, доля теневой эконо-
мики в 2018 году составляет 32% ВВП в Казах-
стане, 30,2% в Кыргызстане, 32,4% в Беларуси, 
36% в Армении и 33,7% в России. В целом в мире 
22,8% (2017 г. — 22,5%; в 2020 г. — 22,11%) [6].

Данные о численности населения стран 
ЕАЭС в 2019—2020 гг., занятого в неформаль-
ном секторе приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Численность населения, занятого в неформальном секторе (тысяч человек) 
Источник: составлено автором на основе данных [19]
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Как видно из рисунка 2 в целом по ЕАЭС 
численность населения, занятого в нефор-
мальном секторе в 2020 году сократилась на 
4,4%, и составила 17 578,0 человек (в 2019 г. — 
18 395,2 человек), в двух государствах-членах 
наблюдался рост: в Белоруссии и Казахстане, 
соответственно на 6 и 1,7 процентных пунктов.

В период распространения эпидемии гло-
бального масштаба «COVID-19» страны Со-
юза развивались в сложной ситуации, ВВП 
ЕАЭС сократился на 2,9%, объем промышлен-
ного производства — на 2,7%. Более полови-
ны компаний, в том числе сфера образования 

полностью перешли на удаленную (дистанци-
онную) работу. Малый бизнес, особенно сфе-
ра услуг (туризм и рестораны, авиакомпании 
и др.) несли колоссальные убытки. Как пока-
зывают исследования, это  в основном были те 
предприятия, которые меньше остальных вне-
дряли цифровые технологии. Правительства 
государств-членов ЕАЭС предприняло ком-
плексные «Антикризисные меры», в том числе 
и в сфере занятости. Это в некоторой степени 
способствовало снижению негативных послед-
ствий пандемии для рынка труда и сферы за-
нятости населения (рис. 3).
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Рис. 3. Занятого населения ЕАЭС по сферам деятельности (в процентах к общей численности занятых) 
Источник: составлено автором на основе данных [19]

Меры политики и стратегии борьбы с пан-
демией и поддержки экономики в государствах 
ЕАЭС были разными и адаптировались к из-
меняющимся условиям. Реализация данных 
мер позволила не только сохранить масшта-
бы занятости в сфере услуг, но и увеличить их: 
2016 г. — 65,1%; 2020 г. — 66% [19]. 

Наблюдаемая взаимосвязь динамики пока-
зателей занятости и трансформации экономик 
государств Союза позволяет предположить, что 
в силу действия ряда объективных факторов 
(более низкий уровень производительности тру-
да, избыточная и теневая занятости и др.) заня-
тость населения стран Союза менее подвержена 
влиянию экономических кризисов, чем в эконо-
мических развитых странах.

Выводы
На сегодняшний день самой сложной про-

блемой является регулирование процесса 
трансформации занятости населения. Считаем, 
что механизм регулирования процесса транс-
формации занятости населения должен вклю-

чать в себя широкий спектр цифровых инстру-
ментов, что будет соответствовать современному 
вектору социально-экономического развития.

В настоящее время на пространстве ЕАЭС 
внедряется целевая модель развития цифрового 
пространства ЕАЭС. Данная модель представ-
ляется эффективным инструментом для опре-
деления, согласования и отслеживания шагов, 
направленных на достижение целей Цифровой 
повестки ЕАЭС [21]. Ее основными ориентира-
ми выступают следующие:

1) создание более одного миллиона рабочих 
мест в IT-сфере;

2) увеличение общей занятости более чем на 
2 процентных пункта;

3) рост производительности труда более чем 
на 1,5 процентных пунктов.

Достижение целевых показателей ожида-
ется к 2025 году. При этом, как отмечают экс-
перты, реализация данной модели на всем 
пространстве ЕАЭС приведет к получению си-
нергетического эффекта, существенно превы-
шающему тот, который можно ожидать в случае 
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реализации намеченных мероприятий в каж-
дом отдельно взятом государстве» [21]. 

Таким образом, выявленный характер 
трансформационных процессов в сфере занято-
сти населения, определяет основные направле-
ния трансформации занятости населения в со-
временной экономике: расширение масштабов 
и рост разнообразия нестандартных форм за-
нятости населения, прежде всего базирующих-
ся на цифровых технологиях, при одновремен-
ном сокращении стандартной занятости; мно-
гочисленные структурные изменения в сфере 
занятости; снижение правовой и социальной 
защищенности наемных работников; разрас-
тание неформального сектора занятости; изме-
нение институциональных основ развития за-
нятости населения, спровоцированное сложной 
эпидемиологической обстановкой; закрытость 
национальных рынков труда и существенные 
ограничения миграционных процессов; фун-
даментальные изменения в системе ценностей 
и образе жизни современных наемных работ-
ников; масштабные организационные и техно-
логические преобразования в деятельности хо-
зяйствующих субъектов.

Регулирование процесса трансформации за-
нятости населения в странах ЕАЭС в современ-
ном этапе должно быть ориентировано на мини-
мизацию для данной сферы негативных послед-
ствий происходящих изменений, поддержание 
занятости населения, сокращение безработицы.
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