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аннотация. Вопросы конкурентоспособности новых поколений, выходящих на рынок труда, приоб-
ретают особую актуальность в условиях высокой неопределенности и стремительной трансформа-
ции глобального рынка труда вследствие пандемии CoVID-19 и геополитического кризиса 2022 года. 
Эксперты Всемирного экономического форума полагают, что в условиях ускоряющейся автоматиза-
ции и роботизации значительное количество работников не сможет сохранить свои рабочие места 
к 2025 году. Процесс создания новых рабочих мест в области экономики «ухода», «зеленых техноло-
гий», баз данных и облачных вычислений, искусственного интеллекта имеет более низкую скорость. 
Реальной перспективой в ближайшие два-три года может быть существенное увеличение безрабо-
тицы. Возникает проблема использования новых механизмов и методов формирования и развития 
рынка труда для обеспечения занятости большинства населения Российской Федерации и снижения 
безработицы трудоспособного населения. В настоящей статье анализируется ситуация на россий-
ском рынке труда с точки зрения перспектив поколений, составляющих большинство рабочей силы, 
и перспективы занятости молодежи и женщин как двух наиболее уязвимых групп. 
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abstract. The questions of the competitive ability of new generations at modern labour market become 
particularly relevant in conditions of high uncertainty and rapid transformation of the global labour 
market due to the covid19 pandemic and the geopolitical crisis 2022. Experts of the World Economic 
Forum believe that in the conditions of accelerating automation and robotization, a significant number of 
workers will not be able to keep their jobs to 2025. The process of creating new jobs in the care economy, 
green technologies, databases and cloud computing, artificial intelligence has a slower speed. The real 
prospect in the next two to three years will be a significant increase in unemployment. There is a problem 
of creating the necessary conditions for ensuring employment of the population. This article analyzes 
the situation on the Russian labor market from the point of view of the generations that make up the 
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majority of the labor force, and the prospects of employment prospects of youth and women, as the two 
most vulnerable groups. 
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Право на труд и достойную занятость явля-
ется основополагающим правом любого че-
ловека. Всеобщая декларация прав человека, 
принятая международным сообществом 10 де-
кабря 1948 г. [1], явилась закономерным ре-
зультатом развития прогрессивных идей чело-
веческого общества, пережившего Вторую ми-
ровую войну и пришедшего к пониманию чело-
веческих прав как необходимых условий мира 
и дальнейшего развития. 

Изменение глобального и, как следствие, 
национальных рынков труда, происходящее 
вследствие пандемии коронавирусной ин-
фекции CoVID-19 и геополитического кризи-
са 2022 года, обострило понимание междуна-
родным сообществом проблемы права чело-
века на занятость, свободный выбор работы 
и поддержки права на достаточный уровень 
жизни. Традиционно наиболее уязвимыми 
группами на рынке труда являются женщины 
с детьми и молодые люди. специфика женской 
занятости заключается в ее более низком 
уровне по сравнению с мужской занятостью, 
меньшем заработке при равных с мужчинами 
условиях труда, а также значительном увели-
чении социальной и ролевой нагрузки. Заня-
тость молодежи, впервые выходящей на ры-
нок труда, как правило, находится в фокусе го-
сударственного внимания. Вместе с тем меры 
государственной политики, направленные на 
поддержку указанных групп, приводят в боль-
шинстве случаев к незначительному улучше-
нию их положения [2].

Глобальная трансформация социально-эко-
номических процессов обусловливает важ-
ность исследований, изучающих особенности 
объектов и субъектов указанных процессов. 
особую актуальность приобретают вопросы 
занятости новых поколений, адаптирующихся 
к существенно изменяющимся условиям труда. 

В целях настоящего исследования примене-
ны методы анализа и синтеза научных источни-

ков, общенаучные методы комплексного и си-
стемного подхода, логического, исторического 
и сравнительного анализа, а также эмпири-
ческие методы обобщения, абстрагирования 
и наблюдения.

Анализ научных работ большинства авторов 
показывает, что традиционными понятия ми яв-
ляются «поколение X», «поколение Y» и «поколе-
ние Z». Цэцэгмаа Ц., Энхбаяр Ч., Алтанчимэг З. 
проводят четкое разграничение обозначенных 
понятий на основе временных промежутков, 
определяющих периоды рождения представи-
телей каждого поколения [3, 7]. По мнению ав-
торов Башиной о. Э., Васютиной Е. с., Матра-
евой Л. В. большую значимость для определе-
ния границ поколений имеет приоритет ценно-
стей анализируемых субъектов [4, c. 136–137]. 
В ряде работ российских авторов проводится 
четкое разграничение поколений по их соот-
ветствию типу социально-экономических от-
ношений, характеризующих общество того или 
иного периода. Поколение X — включает в себя 
родившихся в период примерно с 1965 до 
1980 годов и живших в социалистическом об-
ществе. Поколение Y (миллениалы, «сетевое» 
поколение, эхо-бумеры) родилось в период 
распада советского сою за и перехода к рыноч-
ным отношениям (примерно с 1981 до 1996 гг.). 
Поколение Z (зумеры) — молодые люди, родив-
шиеся с 1995 по 2010 год, сформировавшие-
ся под влиянием социальных сетей, испытав-
шие значительное влияние культуры западных 
стран и отлично разбирающиеся в современ-
ных технологиях.

В рамках настоящего исследования будут 
рассмотрены две последние из перечисленных 
групп, поскольку именно они попадают под ка-
тегорию «молодежь» и согласно данным Рос-
стата составляют большинство (около 72 %) ра-
бочей силы в Российской Федерации [5].

Необходимо отметить, что возрастное раз-
деление представителей разных поколений 
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имеет некоторую погрешность, поскольку по-
граничные возраста (25–29 лет, 40–44 года, 
45–49 лет, 55–59 лет) являются условными 
(указанные возрастные группы обладают чер-
тами как одной, так и другой группы, что ус-
ложняет их четкое разграничение). По мнению 
Е. А. Ковина, присваиваемые представителям 
отдельных поколений черты имеют абстракт-
ный характер, а сами поколенческие характе-
ристики являются уникальными и сложно соот-
носятся с различными возрастными ограниче-
ниями [6].

Поколение Y составляют дети поколения х, 
родившегося в социалистическом обществе 
без интернета, унаследовавшие от своих ро-
дителей целеустремленность и трудолюбие. 
Большую часть своей жизни они прожили в ус-
ловиях рыночной экономики, научившись гиб-
ко адаптироваться к постоянным изменениям, 
они высоко восприимчивы к достижениям тех-
нического прогресса. Именно миллениалы со-
ставляют большую часть потенциала трудоспо-
собного населения в России. 

Поколению Z (цифровое поколение) в ра-
ботах большинства российских авторов отво-
дится роль источника будущих экономических 
преобразований. Указанная группа, являясь 
наиболее технологичной, выступает в каче-
стве главного источника цифровой трансфор-
мации современной экономики и рынка труда, 
хотя ее доля в составе рабочей силы России 
достаточно мала [7]. По мнению аналитиков, 
в ближайшей перспективе к 2025 году доля 
зумеров в составе рабочей силы Российской 
Федерации может увеличиться в 4 раза и до-
стигнуть уровня 20 % [8]. основной характери-
стикой поколения зумеров является высокая 
индивидуализация, сочетающаяся с гибкостью 
и быстрой адаптацией к внезапно меняющим-
ся условиям, что с позиций современного циф-
рового общества дает возможность быстрой 
их переориентации к потребностям меняюще-
гося рынка труда. Вместе с тем зумерам при-
суще стремление к коллективно-творческому 
взаимодействию в условиях целевой ориен-
тации на нематериальный характер взаимоот-
ношений. Поколение зумеров ориентируется, 
в первую очередь, на накопление знаний, тру-
дового опыта и развитие потенциала, который 
может в перспективе активно использоваться 

в трудовой деятельности. Таким образом, уве-
личение доли зумеров в составе рабочей силы 
будет способствовать цифровому развитию 
российского общества за счет активного вне-
дрения интернет-технологий и управления на 
их основе экономическим развитием страны. 

Полочанский М. В. [9] проводит сопостав-
ление личных интересов и жизненных ориен-
тиров представителей разных групп на стыке 
поколений Y и Z. он подчеркивает, что зумеры 
в большей степени склонны к мобильности — 
они не нуждаются в привязанности к опреде-
ленному местоположению, что снижает для 
них значимость владения личным транспортом 
и имуществом. Поколение зумеров в целом 
больше ориентируется на сиюминутную выго-
ду, для него более характерно скачкообразное 
состояние с ожидаемой перспективой дохода 
в будущем.

Представители цифрового поколения Z 
в большей степени выбирают профессии, 
так или иначе соотносимые с «будущим» рын-
ком. В отличие от поколения Y зумеры более 
склонны к нетрадиционным форматам заня-
тости (фриланс, удаленная работа, гибридная 
и remote). однако важно понимать, что общие 
черты тех или иных поколений присущи пред-
ставителем всех возрастных групп, поскольку 
они в значительной степени зависят от соци-
ально-культурных условий, воздействия среды, 
а также потенциальных возможностей в рам-
ках территориального распределения [10].

Центром проектной деятельности и комму-
никационных технологий факультета рекламы 
и связей с общественностью Российского го-
сударственного гуманитарного университета 
в 2021 году было проведено кабинетное ис-
следование «Платформенная занятость как 
инструмент трудовой социализации предста-
вителей поколения Z». По мнению авторов ис-
следования, цифровизация создала условия 
для возникновения платформенной экономи-
ки. Проектный подход к бизнес-процессам сти-
мулирует создание временных трудовых кол-
лективов и гибкие условия труда, расширение 
временной занятости и подрядных работ. со-
временные цифровые технологии предостав-
ляют возможность быстрого сбора времен-
ной команды под решение конкретной задачи. 
Такой подход реализуется в основном через 



165Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

платформенную занятость, которая, в первую 
очередь, эффективна и предполагает низкие 
издержки для работодателей, а также при-
влекательна для самозанятой молодежи. Мо-
лодые люди предпочитают профессиональное 
развитие и трудоустройство вне жестких орга-
низационных систем в условиях относитель-
ной свободы, независимости в планировании 
своего времени и интенсивности труда, воз-
можности смены вида деятельности [11]. При-
мером российской платформы является ре-
сурс «Профессионалы 4.0» [12].

В международной практике стран, где од-
новременно отмечена высокая организован-
ность платформенной экономики как значи-
мого места приложения трудовых усилий, и об-
ществом сформулирован запрос на особые, 
щадящие условия интеграции представителей 
поколения Z в сложившуюся систему трудовых 
отношений, трудовая социализация зумеров 
в основном реализуется посредством плат-
форм. Карьера и профессиональная реализа-
ция приобретают все более индивидуальный 
характер. На смену традиционным приемам 
найма и подбора персонала приходят техно-
логии цифрового рекрутинга: собеседования 
по Skype и WhatsApp, групповые интервью 
в формате видеоконференций, тестирование 
компетенций с помощью виртуальных симуля-
ционных программ [13]. Гибкие условия плат-
форменной занятости позволяют молодежи 
начать трудовую карьеру в процессе получе-
ния базового образования, одновременно ра-
ботать и удовлетворять свою потребность в пу-
тешествиях, развивать предпринимательскую 
карьеру и соблюдать жизненный баланс. Пре-
имущество перед сверстниками, не имеющи-
ми возможности сотрудничать с платформой, 
заключается в возможности выбирать часы 
и место работы — коворкинг, дом или пляж на 
морском побережье. 

Проблема занятости имеет сложный харак-
тер и зачастую зависит от множества различ-
ных факторов, никак не соотносящихся с ха-
рактеристиками поколений. Факторы, ока-
зывающие существенное влияние на россий-
ский рынок труда и занятость, в целом мож-
но разделить на две группы: внешние (изме-
нение конъюнктуры международного рынка, 
внешнеэкономических связей, возникнове-

ние конфликтных ситуаций, санкции и т. д.) 
и внутренние (изменение состава рабочей 
силы, структуры рабочих мест, быстрые темпы 
внедрения новых технологий, автоматизация 
и т. д.).

Глобальной проблемой современного рын-
ка труда является безработица. По прогнозу 
Всемирного экономического форума, сфор-
мулированному в докладе The Future of Jobs 
Report 2020, к 2025 году следует ожидать ее 
дальнейшего увеличения. Новый рынок труда 
формируется в условиях четвертой промыш-
ленной революции, демографических измене-
ний и меняющихся потребностей населения. 
Например, изменение экологии значительной 
части континента Австралии обусловливает 
большую актуальность профессий эколога, ве-
теринара и пожарного для указанного регио-
на по сравнению с другими профессиями. Про-
фессиональный рынок труда будет вынужден 
адаптироваться под возникающие вакансии 
с каждым годом все больше.

Новые вакансии требуют наличия новых на-
выков у соискателей уже к 2025 году. Авторы 
доклада прогнозируют, что 43 % предприятий 
сократят свою рабочую силу за счет внедрения 
новых технологий, 41 % предприятий расширят 
привлечение подрядных организаций для вы-
полнения специализированных задач, а 34 % 
смогут расширить перераспределить 50 % со-
трудников в процессе технологической авто-
матизации и расширения бизнеса. Эксперты 
полагают, что к 2025 году работнику и машине 
потребуется одинаковое время на выполнение 
текущих задач [14].

Рынок профессий будущего формируется, 
прежде всего, за счет интеграции цифровых 
технологий в повседневную жизнь человека. 
Профессии будущего будут сконцентрирова-
ны в семи кластерах: Care Economy (экономи-
ка «ухода»), Data and AI (базы данных и искус-
ственный интеллект), Engineering and Cloud 
Computing (инженерия и облачные вычисле-
ния), Green Economy («зеленая экономика»), 
People and Culture (люди и культура), Product 
Development (разработка продукта), Sales, 
Marketing and Content (продажи, маркетинг 
и контент) [14]. Поскольку очевидно, что вне-
дрение облачных вычислений, большие дан-
ные и электронная коммерция являются при-
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оритетными направлениями у крупного биз-
неса, с большой долей вероятности можно ут-
верждать, что преимущество будет у профес-
сий трех кластеров — экономика «ухода», про-
дажи, маркетинг и контент, базы данных и ис-
кусственный интеллект.

Указанная трансформация предъявляет 
новые требования к системе переподготовки 
кад ров, которая должна гибко переориентиро-
ваться на переобучение и повышение квали-
фикации в максимально сжатые сроки.

Большинство работодателей рассчитыва-
ют, что работники будут обучаться без отрыва 
от производства. Наиболее востребованны-
ми навыками будут следующие: комплексное 
многоуровневое решение проблем, критиче-
ское мышление и анализ, креативность, уме-
ние управлять людьми и взаимодействовать 
с людьми, эмоциональный интеллект, гибкость 
и способность адаптироваться к изменениям, 
клиентоориентированность и способность ве-
сти переговоры. 

Вместе с тем авторы доклада констатиру-
ют, что скорость создания новых рабочих мест 
в отличие от предыдущих лет замедляется, 
а ликвидация старых рабочих мест ускоряет-
ся. По ожиданиям работодателей к 2025 году 
количество избыточных должностей сократит-
ся с 15,4 до 9 % (6,4 %), число новых профессий 
вырастет с 7,8 до 13,5 % (на 5,7 %). Могут быть 
заменены в результате изменения разделения 
труда между людьми и машинами 85 млн ра-
бочих мест, а 97 млн новых профессиональных 
ролей будут адаптированы к новому разделе-
нию труда между людьми, машинами и алго-
ритмами [14].

К сожалению, необходимо признать, что 
российский рынок труда не готов к выше обо-
значенным кардинальным изменениям и вы-
зовам, которые перед ним стоят. По данным 
Федеральной службы государственной стати-
стики, количество официально безработных 
в феврале 2022 г. составило 3,01 млн чел., 
что указывает на существенный разрыв между 
навыками людей и потребностями рынка [7]. 
с 2010 года в России происходят технологи-
ческие, экономические и социальные преоб-
разования, результатом которых стало суще-
ственное сокращение рабочих мест. Техноло-
гическое развитие открывает перспективы 

для профессий будущего и экономики в целом, 
но одновременно создает условия сокращения 
рабочих мест.

Понятие конкурентоспособности на этапе 
его возникновения определялось как способ-
ность к соперничеству. По мере развития раз-
личных аспектов деятельности общества воз-
никло понятие «эффективность деятельности». 
По мере усложнения общественного устрой-
ства и различных аспектов внешнеэкономи-
ческой деятельности появилась теория эконо-
мической эффективности. В сссР была разра-
ботана теория сравнительной экономической 
эффективности, оперировавшая показателя-
ми на макро- и микроуровне. Теория сравни-
тельной экономической эффективности широ-
ко использовалась до появления в экономи-
ческой практике и сфере торгово-финансовых 
взаимоотношений понятия «конкурентоспо-
собность». Американскому ученому М. Портеру 
принадлежит понятие «конкурентное и сравни-
тельное преимущество», а также теория конку-
рентных преимуществ государств. с появлени-
ем теории конкуренции началось активное ис-
следование конкурентоспособности и инсти-
тута конкуренции как в бизнес-практике, так 
и на макроуровне. Во второй трети XX в. стра-
ны-лидеры обозначили повышение конкурен-
тоспособности в качестве главной цели своего 
экономического развития [15]. 

Несмотря на значительное количество ис-
следований, посвященных проблеме конкурен-
тоспособности, до настоящего времени не сло-
жилось однозначного определения ее понятия. 
Понятие конкурентоспособности в научной тер-
минологии на микроуровне используется при-
менительно к экономической деятельности хо-
зяйствующего субъекта и представляет собой 
многоуровневую экономическую категорию, 
которая, в конечном итоге, определяет способ-
ность конкретного производителя производить 
конкурентоспособный продукт или услугу. В на-
учной литературе даны определения понятий 
«конкурентоспособность государства» и «кон-
курентоспособность отрасли» применительно 
к внешнеэкономической деятельности. 

Под конкурентоспособностью поколения 
в настоящем исследовании авторами пони-
мается способность большинства представи-
телей определенного поколения предложить 
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российскому рынку труда требуемые на кон-
кретном отрезке времени навыки и компе-
тенции, способности и уровень образования, 
необходимые и достаточные для обеспечения 
конкурентоспособности страны на глобальном 
рынке труда. 

Конкурентоспособность России как цель 
на ближайшую перспективу до 2024 года бу-
дет обеспечена в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина от 
07.05.2018 «о национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» реализацией на-
циональных проектов по трем направлениям: 
«человеческий капитал», «комфортная среда 
для жизни» и «экономический рост». 

Ввиду выше обозначенных тенденций в от-
ношении перспектив формирования нового 
рынка труда в Российской Федерации очевид-
ными являются следующие выводы:

 – появляющиеся на формируемом рынке 
труда профессии будущего предоставляют воз-
можность найти свое рабочее место как высо-
коквалифицированным, так и низкоквалифи-
цированным кадрам, что означает доступность 
новых мест для представителей всех поколе-
ний трудоспособного возраста;

 – новый рынок труда крайне требовате-
лен к техническим навыкам и уровню обра-
зования соискателей. В высшей степени важ-
но обеспечить соответствие работников тре-
бованиям экономической, образовательной 
и технической сфер во избежание финансо-
вых потерь. очевидно, что приоритет полу-
чат представители поколений Y и Z, как более 
мобильные гибкие, в большей степени обла-
дающие требуемыми навыками и склонные 
к  обучению;

 – усилится социальное неравенство под 
воздействием развития технологий и рецес-
сии рынка труда, вызванной пандемией. Низ-
коквалифицированные рабочие места, зани-
маемые женщинами и молодыми работника-
ми, пострадают в большей степени, что требует 
корректировки государственной социальной 
политики в отношении указанных уязвимых 
групп и реализации соответствующих меро-
приятий по их дополнительной поддержке; 

 – для снижения и недопущения увеличе-
ния безработицы требуются регулярные точ-

ные прогнозы и исследования занятости и ее 
текущего состояния, основанные на постоян-
ном анализе национального и региональных 
рынков труда с разбивкой по полу/возрасту/
статусу/уровню образования и другим харак-
теристикам. Указанный анализ потребует ис-
пользования больших данных и применения 
искусственного интеллекта;

 – существенно увеличивается роль образо-
вательных организаций среднего профессио-
нального и высшего образования. В период 
сохраняющейся глобальной неопределенно-
сти (пандемия CoVID-19, экологические изме-
нения, политические решения и т. п.) возникает 
необходимость создавать уникальные образо-
вательные продукты в сжатые сроки с тем, что-
бы оперативно готовить кадры, необходимые 
новой экономике;

 – следует признать, что выбрать профес-
сию на всю трудовую жизнь в начавшемся де-
сятилетии невозможно. Формирующийся ры-
нок труда диктует необходимость постоянной 
адаптации и развития новых компетенций. Пе-
риод переобучения может быть сокращен до 
трех-четырех месяцев, период получения сред-
него профессионального образования мо-
жет сократиться до 1–1,5 лет, высшего — до 
2–2,5 лет;

 – все более широкое распространение 
среди работников поколения Z получат но-
вые формы занятости (remote занятость, фри-
ланс, гибридная, удаленная и дистанционная 
формы и платформенная занятость), что тре-
бует, прежде всего, их законодательного обо-
снования. В процессе социального партнер-
ства необходимо обеспечить дополнительные 
меры защиты таких работников в коллектив-
ных договорах и соглашениях всех уровней, 
в связи с чем актуализируется задача про-
ведения профсоюзами регулярного незави-
симого мониторинга состояния российского 
рынка труда; 

 – следствием расширения спектра ви-
дов и форм занятости будет дальнейшая 
индивидуа лизация карьеры и вектора про-
фессионального развития большинства ра-
ботников — представителей поколения Z 
и усиление «цифрового кочевничества» зна-
чительной части представителей поколения 
зумеров.
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