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Аннотация: рассматриваются вопросы реакции рынка труда на ситуа-

цию с пандемией и освещаются основные негативные тенденции. Приводятся, 

в сравнении, некоторые значения уровня безработицы за период с 2017 года. 

Отмечается специфика отечественного рынка труда, в значительной мере 

опирающегося на трудовых мигрантов, в области низкоквалифицированных ра-

бочих мест, и испытывающего определенные трудности в связи с ограничением 

транспортного сообщения между странами. Представлена идея формирования 

инфраструктурных проектов, имеющих «отложенный характер» и нацелен-

ных, при их активации, на снижение безработицы в возможных будущих форс-

мажорных ситуациях. 
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Современная ситуация на мировом рынке труда характеризуется негатив-

ным воздействием со стороны пандемии. Это определенная форс-мажорная си-

туация, имеющая специфическую особенность, выражающуюся в том, что она 

имеет пролонгированный и всеобщий характер. Увеличение безработицы, рост 

социальной напряженности, снижение экономической активности – такие по-

следствия коснулись практически всех стран, в том числе России. 

Учитывая, что Россия занимает фактически одно из первых мест в мире по 

количеству мигрантов, в том числе трудовых, необходимо учитывать то, как 

трансформации рынка труда касаются резидентов и нерезидентов. Прежде всего, 

пострадал малый бизнес, как имеющий ограниченные финансовые возможности 

и менее устойчивый к потрясениям. Однако получение конкретной информации 
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по малому бизнесу затруднено, в силу его разветвленного и многообразного ха-

рактера. Не случайно поэтому в статистике его объединяют со средним, и их со-

вокупная доля оценивается до 20% в экономике и предусматривается ее повы-

шение. Кроме этого, серьезно пострадали туристические компании, а также гос-

тиничный бизнес; фирмы, занимающиеся организацией массовых мероприятий, 

шоу-бизнесом; а также кинотеатры, театры, музеи; транспортные компании, 

прежде всего из-за ограничения зарубежных рейсов. 

По данным Роскомстата, по методологии Международной организации 

труда, безработица достигла в сентябре 2020 года 6,3%. При этом рост обозна-

чился с февраля-марта с начального значения 4,7% [1]. Однако при этом нужно 

отметить, что последние несколько лет показатели безработицы колебались. Так, 

в 2017 г. сначала снижение с 5,6% до 4,9% в августе и повышение до 5,1% к 

концу года. В 2018 и 2019 году значения колебались «волнами» с максимального 

значения 5,2% в январе 2018 до минимального 4,3% в августе 2019, в декабре 

2019 – рост до 4,6% [там же]. 

С начала 2020 года наблюдается рост, превысивший, по формальным дан-

ным, максимальные значения за последние четыре года. Таким образом, рост 

безработицы за последний год – 34% и он почти на 13% опередил максимальное 

значение, которое фиксировались за последние годы. 

Среди трудовых мигрантов ситуация еще более сложная. «Обращаясь к ста-

тистическим данным, можно заметить, что по сравнению с 2019 г. почти поло-

вина основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Россий-

ской Федерации снизилась» [3, с. 344]. 

С ограничением транспортного сообщения между странами ограничился их 

приток. Происходит их вымывание с рабочих мест в тех компаниях, которые за-

висят от производственных цепочек. Нарушение экономических обязательств 

одного или нескольких партнеров приводят к тому, что замедляется или вообще 

останавливается рабочий процесс, например, из-за непоставки необходимых ма-

териалов. Экономический субъект вынужден выходить на рынок закупок, теряя 

деньги и время на переговоры, соглашения и подписание новых контрактов. 
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Кроме этого, рушатся его обязательства перед компаньонами и клиентами. А 

учитывая возможное удорожание конечной продукции, в этих условиях ему бы-

вает более выгодно произвести сокращения, прежде всего по массовым дешевым 

рабочим местам. Ценных специалистов, как правило, стараются удерживать до 

последнего. 

Специалисты дают разную оценку происходящему. Точки зрения иногда до-

статочно разняться. Например, некоторые отмечают, что отток трудовых ми-

грантов негативно сказывается на экономических показателях, снижается объем 

производимых продуктов и услуг, уменьшается совокупная прибавочная стои-

мость. 

Другие считают, что наличие мигрантов остается избыточным, и они зани-

мают места, которые необходимы сегодня гражданам РФ, потерявшим свою ра-

боту. «Согласно опросу фонда «Общественное мнение» 39% жителей России и 

54% жителей Москвы считают, что мигранты отбирают рабочие места у корен-

ного населения» [2, с. 2]. На это следуют определенные возражения со стороны 

некоторых менеджеров, утверждающих, что приезжие занимают только не рабо-

чие вакансии, на которые не идут местные граждане, поскольку они являются 

для них непривлекательными. И поэтому уход приезжих работников может со-

здать ситуацию, когда остро не станет хватать дворников, строителей, грузчиков, 

разнорабочих. Однако, нужно иметь ввиду, что когда Россия прекратила регу-

лярное и чартерное международное авиа- и железнодорожное сообщение, то в 

сочетании с аналогичными мерами, принятыми в странах трудовых мигрантов, 

на территории государства остались «запертыми» миллионы граждан стран 

ближнего зарубежья, а сотни тысяч зарегистрированных и незарегистрирован-

ных мигрантов даже без средств к существованию. По оценкам, на конец 2019 г., 

на нашей территории находилось около 4 млн. трудовых мигрантов [3, с. 344]. 

Любое рабочее место характеризуется тремя компонентами: выполняемыми 

функциями, условиями, при которых эти функции выполняются и заработной 

платой. Вакансия заполняется, если комбинация предлагаемых условий кажется 

кандидату привлекательной. Управление компонентами условия-зарплата 
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позволяют сделать вакансию востребованной, но при этом могут возникнуть 

определенные ограничения, прежде всего связанные с финансовыми ресурсами. 

Тем не менее, некоторые строительные компании уже начинают поднимать за-

работную плату, чтобы сделать более привлекательными рабочие места, и воз-

местить, хотя бы в минимальной мере, потерю мигрантов за счет привлечения 

местных кандидатов. 

Для борьбы с ростом социальной напряженности и безработицей могло бы 

послужить подготовка и реализация определенных проектов по развитию инфра-

структуры, общественным работам, услугам. Что позволило бы предложить зна-

чительное количество дополнительных рабочих мест. Такие проекты могли бы 

иметь в обычное время «отложенный» характер и актуализироваться в периоды, 

когда рынок труда испытывает потрясения и возникает много свободных рабо-

чих рук. В некотором роде примером в этом могли бы послужить ситуации, с 

которыми сталкивалась Северная Америка в период великой депрессии, а также 

после двух мировых войн, когда на рынке труда появлялись массы незадейство-

ванной рабочей силы. В одном случае это были уволенные из-за схлопывания 

экономической системы, в другом – вернувшиеся с фронта солдаты, которые не 

были востребованы на рынке вакансий, ввиду ограниченности спроса на трудо-

вые ресурсы. И если в одних моментах, например, при депрессии и после Первой 

мировой, правительство не смогло должным образом отреагировать на про-

блемы, то в других, уже после Второй мировой, были заранее подготовлены ра-

бочие, то есть государственные службы сыграли на упреждение. 

Для нашей страны проекты могли бы быть ориентированы на развитие до-

рожной сети, организацию аэродромов для малой авиации, рекреационное улуч-

шение, клининг, строительство, формирование новых лесных массивов и т. п. 
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