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Аннотация. На протяжении всей истории человечества происходят масштабные
преобразования, коренным образом меняющие привычный уклад жизни людей.
Особенно характерно это проявляется в сфере занятости. Только за последние
несколько столетий был пройден путь от преимущественно аграрной занятости
в домохозяйствах с использованием ручного труда и естественной специализации до технологичного образа работника сервисной экономики. В этой связи целью
статьи стало теоретическое осмысление и концептуализация процесса формирования новой парадигмы занятости сквозь призму глобальных вызовов. Гипотеза
исследования – в современном мире занятость населения приобретает все более размытый характер, совмещая в себе черты разных эпох, что оборачивается
усилением процессов расслоения общества и сегментации рынка труда. Работа
основана на методологических принципах составления систематического обзора и включает следующие этапы: постановка цели и разработка дизайна исследования, отбор соответствующей литературы по выделенным критериям, обобщение и аналитический обзор отобранных источников, представление результатов.
В ходе анализа выделены ключевые тенденции в сфере занятости на современном этапе общественного развития. К их числу отнесены: концентрация рабочей
силы в третичном секторе, дестандартизация и повышение гибкости занятости,
изменение требований экономики к человеческому капиталу и т. д. Особое внимание уделено влиянию глобальных вызовов на будущее сферы занятости в рамках
однофакторных и комплексных сценариев ее развития. Представлен аналитический обзор международного опыта преодоления негативных последствий процесса трансформации занятости. На основе анализа сложившегося вокруг данной проблематики научного дискурса предложено концептуальное представление
о формирующейся парадигме занятости и выделены ее когнитивные признаки.
Полученные результаты вносят вклад в развитие дискуссии о будущем сферы
труда и связанных с ним возможностей и угроз и могут быть использованы при
определении перспективных направлений государственной политики по регулированию занятости населения в условиях современных вызовов.
Ключевые слова: парадигма занятости; рынок труда; будущее сферы труда; трансформация занятости; глобальные вызовы.

1. Введение
Динамизм современного мира способствует усилению внимания ученых
и практиков к вопросам будущего человеческого развития. Под влиянием ряда
глобальных тенденций (цифровизация,
автоматизация производства, старение
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населения, глобализация и т. д.) привычные для общественного сознания
представления о жизни претерпевают
коренные изменения, что находит отражение в самых разных областях жизнедеятельности. Не является исключением и сфера труда, в рамках которой
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только за последние несколько десятилетий произошло размытие стандартной
модели трудовых отношений, возникли принципиально новые возможности для удаленной занятости и прямого взаимодействия между работником
и клиентом. В этом плане пандемия коронавируса COVID‑19 наглядно продемонстрировала, что будущее гораздо
ближе, чем кажется. В частности, уже
в мае 2020 г. удельный вес надомных
работников1 в США достигал 35 %, хотя еще в начале года их доля составляла всего 8 % [1]. Даже после снятия всех
карантинных ограничений не только сотрудники2, но и само руководство компаний хотело бы чаще прибегать к подобного рода практикам3. Аналогичная
ситуация наблюдается и в России 4, при
этом масштабы удаленной занятости
не столь велики (около 20 %) [2, с. 139] 5.
1
Несмотря на то, что термины «надомная
работа» и «удаленная занятость» зачастую используются в качестве синонимов, между ними
есть существенная разница. Если в первом случае имеется в виду любая работа, которая может
выполняться из дома, то во втором – исключительно выполняемая с помощью современных
средств коммуникации.
2
Only 12 % of U.S. workers want to work
from home full-time. Most want to return to the
workplace, but with critical changes [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.gensler.
com/uploads/document/695/file/Gensler-US-WorkFrom-Home-Survey‑2020-Briefing‑1.pdf.
3
PwC US CFO Pulse Su r vey. 2020
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
w w w.pwc.com /u s/e n / l ibr a r y/cov id‑19/pwccovid‑19-cfo-pulse-survey.html.

Новые акценты цифровой трансформации: как весна 2020 повлияет на российский
бизнес : исследование. 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raec.ru/live/raecnews/11841.
4

5
Цифровая грамотность и удаленная работа в условиях пандемии. 2020 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/czifrovayagramotnost-i-udalennaya-rabota-v-usloviyakhpandemii.
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Стоит отметить, что происходящие сегодня трансформационные сдвиги в сфере труда едва ли носят сугубо
технологический характер. Как отмечал
Toffler: «Занятость – комплексный результат многих сходящихся в одной точке направлений политики <…> было бы
наивно полагать, что их (трудности
рынка труда. – Прим. авт.) единственный источник – компьютер» [3, с. 193].
Безусловно, научно-технический прогресс оказывает существенное воздействие на положение работников
посредством преобразования содержания и характера трудовой деятельности. Однако, как правило, коренные изменения в системе социально-трудовых
отношений рассматривают во взаимосвязи с очередным этапом общественного развития [4; 5], который отражает
формирование новой парадигмы занятости [6, с. 200].
Современные реалии свидетельствуют о том, что человечество вступило в трансформационную эпоху, когда разрушение становится нормой [7].
Масштабы грядущих перемен находят свое подтверждение в документах
стратегического планирования многих государств. Например, в прогнозе
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.
подчеркивается переход страны к инновационной экономике, что обернется серьезными изменениями в занятости населения: от перераспределения
работников по секторам экономики
до появления новых форм трудовых
отношений 6.
С другой стороны, в экспертном
сообществе все более активно ведется дискуссия об угрозах, связанных
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030
года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144190.

Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 2, 327–355

6

ISSN 2712-7435

The Present and Future of the Employment Paradigm in the Context of Global Changes

с будущим сферы труда. К их числу относят риски технологической безработицы, поляризации рынка труда, разрыва в квалификации, прекаризации
занятости [8] и т. д.
Поскольку будущее сферы труда
поистине многогранно и затрагивает
самые разные аспекты социально-трудовых отношений, в рамках данного исследования мы бы хотели сделать акцент именно на вопросах занятости,
занимающих центральное место в жизни людей.
Цель статьи заключается в теоретическом осмыслении и концептуализации процесса формирования новой
парадигмы занятости сквозь призму
глобальных вызовов.
Гипотеза исследования заключается в том, что в современном мире занятость населения приобретает все более размытый характер, совмещая в себе
черты разных эпох, что оборачивается
усилением процессов расслоения общества и сегментации рынка труда.
2. Степень проработанности
проблемы
Теория занятости выступает одной из центральных тем в экономической науке и в самом общем виде представляет собой совокупность взглядов
на вопросы участия населения в общественно полезной деятельности (прежде всего, оплачиваемой). Содержание
данного концепта во многом складывается под влиянием характерных для того или иного периода тенденций общественного развития.
Так, в полной мере «обществом труда» называют индустриальную эпоху, когда из средства выживания труд
стал ключевым аспектом жизни человека [9, с. 45]. Именно в это время происходит формирование стандартной модели трудовых отношений [10, с. 341–342],
за лож ившей ба зис современной
ISSN 2712-7435

парадигмы занятости, которая в дальнейшем начала быстро размываться вследствие масштабных изменений
как со стороны спроса, так и со стороны предложения на рынке труда.
Неслучайно У. Бек категорично отмечал, что система полной стандартизированной занятости «постепенно утрачивает свою прочность», грани между
работой и «неработой» размываются, «в
недалеком будущем это затронет и пространственную концентрацию, а значит,
и место наемного труда, т. е. предприятие. <…> Формальный и неформальный
труд, работа по найму и безработица,
в будущем сплавится в совершенно новую систему более гибких, множественных и плюральных форм неполной занятости» [11, с. 206–207; 210].
Анализ научного дискурса показал, что в настоящее время существует
не так много комплексных исследований, посвященных проблематике настоящего и будущего парадигмы занятости.
В основном в них уделяется внимание
технологическому прогрессу, глобализации, демографическим, социальным
и экологическим изменениям как ключевым факторам, определяющим вектор развития сферы труда в ближайшие
годы [12–14]. При этом наибольший акцент делается на последствиях компьютеризации, автоматизации, роботизации
и цифровизации экономики. Научнотехнический прогресс в очередной раз
обострил вопросы полной/частичной замены человеческого труда машинным,
а также возникновения мира без работы в принципе [15, 16].
По словам Х. Арендт: «Перед нами возникает перспектива такого трудового социума, от которого труд, т. е.
единственная деятельность, в которой оно еще что-то понимает, ускользнул. Что может быть более зловещим?» [17, с. 12]. Схожие идеи
высказывал и П. Козловски: «Мир вне
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труда не имеет для человека удовлет- получены существенно меньшие оценворяющего его смысла. <…> Мир без ки [26], эксперты сходятся во мнении,
труда становится скучным, печальным, что автоматизация коснется в большей
поскольку этот мир – мир, лишенный степени первичного и вторичного секперспектив будущего» [18, с. 150–152]. тора экономики [27, 28]. В свою очередь
Тем не менее некоторые эксперты Ford [29, с. 12–20] также подчеркивает
призывают готовиться к тому, что разрушительное влияние искусственнотруд перестанет занимать основное го интеллекта на занятость в сфере усместо в жизни людей, и разрабаты- луг – медицине, юриспруденции, финанвать программы перехода к такому сах и др. В то же время важно не столько
будущему [19, 20].
количество рабочих мест, которое в теоНесмотря на тот факт, что с начала рии может быть подвергнуто автоматипромышленной революции экономика зации, а насколько выгодно их автомативновь и вновь адаптировалась к новым зировать [30]. В этом плане признается,
условиям и люди находили работу [21], что развитие технологий способствует
специалисты высказывают разнообраз- росту занятости в одних секторах эконые, а иногда и вовсе противоположные номики и ее снижению – в других [31–
точки зрения относительно перспек- 33]. Так, в ближайшие годы на фоне
тив наступления масштабной техно- сокращения 75 млн рабочих мест мологической безработицы. В частности, гут возникнуть 133 млн новых [34, с. 8].
в 1930-х гг. Keynes связывал ее появле- В своей концепции ограниченной автоние с тем, «что мы обнаружили сред- матизации Fleming [35] утверждает, что
ства экономии использования рабочей проблема технологической безработисилы, опережающие темпы, с которы- цы будет преимущественно решаться
ми мы можем найти ей новое примене- на организационном уровне, а вопросы
ние» [22, с. 364]. В конце XX в. Rifkin обеспечения социальной справедливоуказал на значимость искусственного сти выйдут на первый план.
интеллекта как одной из угроз возникЕсли в начале процессы автомановения технологической безработицы: тизации были сосредоточены на заме«В грядущие годы новые более совер- не машинным трудом рутинных задач,
шенные технологии будут все в боль- то с ускорением процессов цифровишей мере приближать цивилизацию зации возникает вероятность автомак такому состоянию, когда почти ис- тизации, в том числе и нестандартных
чезнут работающие» [23, с. 8]. Позднее, задач [36]. По мнению экспертов, это
продолжая исследования, он рассмо- может привести к росту неравенства,
трел концепцию коллективного исполь- поскольку новейшие технологии, спозования общих ресурсов (collaborative собные превосходить возможности чеcommons), суть которой заключает- ловека, будут распределены среди неся в том, что различные технологи- большой части населения [37, 38]. Кроме
ческие разработки заставляют лю- того, развитие технологий провоцирудей работать сообща (особенно через ет изменения в формах и видах занятоИнтернет) [24, с. 7–26].
сти, условиях и содержании трудовой
С о г л а с н о р а с ч е т а м Fr e y & деятельности, спросе на навыки и т. д.
Osborne [25], около 47 % работни- В частности, возник так называемый
ков в США подвержены высоким ри- «эффект песочных часов» в структуре
скам технологической безработицы. занятости, когда доля неквалифицироХотя в других исследованиях были ванных и высококвалифицированных
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рабочих увеличивалась, а доля «синих воротничков» сокращалась [39].
Дж. Ходжсон [40, с. 33–34] обозначил
два сценария развития общества в контексте прогресса знаний и роста сложности социально-экономической жизни:
«сценарий прогресса знаний», при котором «возможности и способности людей безгранично расширяются», и «сценарий деквалификации», где «развитие
сопровождается утратой способности
к труду». При этом он отмечал, что технологические изменения не могут решить проблемы, возникающие вследствие выделенных им тенденций.
Важно подчеркнуть, что пандемия
COVID‑19 ускорила процессы цифровизации и показала их значимость в современном мире [41]. В данный период
произошли временные, а где-то и постоянные изменения форм занятости
с офисной на удаленную, что, в частности, повлекло размывание границ между
рабочим пространством и повседневной
жизнью человека [42, с. 366]. Пандемия
также поставила вопрос о необходимости думать о будущем работы с точки
зрения осознанности баланса использования технологий и потребностей
человека, а также повышения автономии работника в принятии решений,
связанных с выполнением трудовых
обязанностей [43].
Глобализация, в частности снижение барьеров для торговли, миграции,
капитала, также имеют определенные
последствия для сферы труда и занятости. Например, это касается роста конкуренции и рисков потерять работу, особенно для низкоквалифицированных
специалистов, перемещения работников между секторами экономики, роста неформального сектора [44] и т. д.
В то же время данные процессы приводят и к созданию рабочих мест [45].
Однако в локальных экономиках могут наблюдаться негативные
ISSN 2712-7435

эффекты, связанные с тем, что с ростом мобильности капитала и технологий большинство высококвалифицированных работников концентрируется
в фирмах, управляемых иностранными инвесторами [46], а также может работать удаленно из любой точки мира. В результате местные предприятия
оказываются ограничены в привлечении таких работников. В связи со все
большей географической «разбросанностью» работников в будущем потребуются иные формы управления и организации труда. В качестве одной их таких
форм была предложена алгократическая система (algocratic system) управления на основе программных схем,
встроенных в глобальные платформы,
организовывающие возможные формы
выполнения работ [47]. Помимо этого,
развивается аутсорсинг персонала, в результате которого рабочие места перемещаются с внутренних рынков труда
на зарубежные [48].
Различные демографические и экологические трансформации также оказывают воздействие на сферу занятости. Старение населения приводит
к сокращению масштабов потенциальной рабочей силы и реальных доходов населения [49], что ставит вопросы об использовании возможностей
старшего поколения на рынке труда.
Изменения климата могут провоцировать миграцию, что также повлияет
на предложение труда в отдельных регионах мира. Кроме того, повышение экологической нагрузки вследствие ведения экономической деятельности также
накладывает отпечаток на сферу занятости [50]. В связи с этим будущее труда нередко рассматривается через призму зеленой экономики [51].
В конечном итоге можно говорить
о феномене гибридизации труда, когда в результате наложения множества
сложных процессов происходит ломка
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сложившихся конструкций [52, с. 60]
и возникают переходные формы трудовых отношений [53, с. 1–3]. В этой связи можно констатировать существование большого количества точек зрения
на перспективы трансформации сферы труда, обусловленного неопределенностью и динамизмом происходящих изменений, что предопределяет
необходимость более глубокого анализа и систематизации представлений
о формировании новой парадигмы занятости, в том числе в рамках различных прогнозных сценариев.
3. Процедура исследования
В качестве объекта исследования
в настоящей статье была рассмотрена
парадигма занятости в условиях глобальных вызовов и угроз. Предмет исследования – социально-трудовые отношения, возникающие в процессе
участия населения в общественно полезной деятельности. В работе использовались методологические принципы
составления систематического обзора,
включающего в себя три ключевых этапа: постановка цели и разработка дизайна исследования, отбор соответствующей литературы по выделенным
критериям, обобщение и аналитический
обзор отобранных публикаций, представление результатов [54, с. 214].
Информационную базу исследования составили научные публикации из баз данных Scopus, Web of
Science Core Collection, Google Scholar
и РИНЦ, отчеты международных организаций (Международная организация
труда, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Pricewaterhouse
Coopers, Heidrick & Struggles, The Centre
for International Governance Innovation
и др.), открытые интернет-источники. Период для проведения анализа
был ограничен рамками XXI в. (2000 г.
и позднее), поскольку в это время
332

появился основной массив публикаций
по рассматриваемой тематике. Однако
для изучения степени проработанности проблемы использовались и более
ранние источники. Отбор литературы
в различных базах данных осуществлялся на русском и английском языках по названиям и ключевым словам,
содержащим информацию о парадигме
занятости, будущем сферы труда, трансформации занятости и глобальных вызовах в системе социально-трудовых
отношений. Поиск релевантных интернет-источников производился с использованием аналогичных поисковых
кодов. По типу документа и области исследования ограничений не вводилось,
чтобы охватить максимально широкий
спектр работ. Дополнительно к полученной выборке был осуществлен поиск
исследований, посвященных влиянию
отдельных глобальных тенденций (межсекторального перераспределения работников, изменения организации труда и требований экономики к качеству
трудового потенциала, цифровизации,
глобализации, роботизации производства и т. д.) на формирование текущей
и облика будущей парадигмы занятости,
а также международному опыту преодоления негативных последствий процесса трансформации занятости.
В результате первого этапа было
отобрано 318 публикаций. Далее при ознакомлении с аннотациями (содержанием в случае отсутствия аннотации)
работ отбирались публикации, непосредственно имеющие отношение к тематике исследования. Окончательная
выборка включила 87 источников.
Далее, согласно логике настоящего
исследования, вся литература была разделена на три группы, отражающие последовательность анализа рассматриваемой
научной проблемы. В первую очередь
была проведена систематизация отличительных особенностей участия населения
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в трудовой деятельности на текущем этапе общественного развития, затем осуществлен анализ дискурса о влиянии современных тенденций на будущее сферы
занятости в рамках существующих сценарных прогнозов, а также представлен
аналитический обзор международного
опыта по преодолению негативных последствий процесса трансформации занятости. В заключении сформировано
концептуальное представление о формирующейся парадигме занятости с учетом
глобальных вызовов и угроз.
Для интерпретации полученных
данных в работе использовались общенаучные методы исследования: анализ, синтез, классификация, сравнение,
обобщение.
4. На пути к формированию
новой парадигмы занятости
Как и в предыдущие исторические
периоды, переход человечества к постиндустриальному обществу ознаменовал трансформацию сложившихся представлений о занятости. Одной
из наиболее характерных черт нового времени является концентрация населения в третичном секторе экономики. По состоянию на 2019 г., более
50 % жителей планеты работало в сфере услуг (в развитых странах – до 80 %
от общей численности занятых), хотя еще в начале 90-х гг. прошлого века их совокупная доля не превышала
35 % 7. В результате принципы организации трудовой деятельности, зарекомендовавшие себя в отраслях промышленности (полная рабочая неделя,
бессрочный трудовой договор, жесткий
график работы, высокая степень социальной защищенности и т. д.) [55, с. 3–4;
56, с. 130], во многом лишаются своих
7
Employment in services (% of total
e m p l oy m e n t) (m o d e l e d I L O e s t i m a t e)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS.
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преимуществ в условиях сервисной экономики. Лейтмотивом современности
становится гибкость [57, с. 6], что находит отражение в широком распространении нестандартных форм занятости
как традиционных для мировой практики (временная и частичная занятость,
самозанятость и др.), так и, например,
основанных на использовании интернет-платформ [58]. В этом плане целесообразно говорить не просто о новых
моделях трудовых отношений, а о возникновении принципиально новых способов осуществления трудовой деятельности [36]. Исходя из этого, можно
с уверенностью говорить о разрушении
привычной дихотомии «стандартная – 
нестандартная» занятость и смещении
акцентов в сторону вопросов устойчивости положения работников, получивших широкий общественный резонанс
в последние десятилетия.
На этом фоне происходит изменение
требований экономики к человеческому
капиталу, где особое внимание отводится профессиональным и надпрофессиональным компетенциям, необходимым
для выполнения должностных обязанностей. На глобальном рынке труда все
более востребованными становятся продвинутые когнитивные и социально-поведенческие навыки, а также их комбинации, позволяющие прогнозировать
адаптируемость работника (например,
такие качества, как рассудительность
и самоэффективность) [59]. Как показывают исследования [60, 61], c середины прошлого века в США наблюдается
стремительное увеличение значимости
нестандартных аналитических навыков (с последующей стагнацией) и социальных навыков, в то время как трудоемкость рутинных задач имеет устойчивую
тенденцию к снижению. Схожие выводы
были сделаны специалистами глобального института McKinsey: в ближайшие
годы спрос на высокие когнитивные,
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технологические, социальные и эмоциональные навыки заметно возрастет8.
При этом их роль высока и сейчас, хотя
и уступает навыкам физической и ручной работы, если сравнивать по количеству отработанных часов.
Меняются и стратегии поведения
людей на рынке труда. Глобальный рост
уровня и качества жизни населения [62,
63], а также институциональные (например, еще 100 лет назад системы социальной защиты были только в нескольких
государствах, теперь же они существуют
практически повсеместно [64]) и иные
преобразования способствуют переосмыслению места труда в жизни человека и общества. Само принуждение к труду становится уделом прошлого [65, с. 43].
По сравнению с остальным миром, в развитых странах при трудоустройстве все
чаще отдается предпочтение работе, которая позволяет проявлять инициативу,
сочетать трудовые и семейные обязанности, предоставляет хорошие возможности для обучения [66, с. 71–72] и т. д.
Таким образом, трудовая деятельность, хотя и сохраняет тяготы, присущие индустриальному периоду,
во многом превращается в способ самовыражения, что еще сильнее проявляется у новых поколений. Так, согласно исследованиям PwC [67, 68],
миллениалы рассчитывают на вовлекающую (engaging) и творческую рабочую
обстановку, основанную на взаимном
интересе. При этом они требовательны
и охотнее меняют работу, если та не соответствует их ожиданиям или просто
несправедлива. В случае с поколением Z,
выросшем в цифровой среде и готовящемся полноценно выйти на рынок
труда, отличия от предшественников
Skill shift: Automation and the future of the
workforce. 2018 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.mckinsey.com/featuredinsights/future-of-work/skill-shift-automation-andthe-future-of-the-workforce.
8

прошлого века будут еще более ярко
выраженными. Прежде всего это касается вопросов гибкости рабочего времени для обеспечения баланса между трудовой и повседневной жизнью [69].
Обозначенные нами тезисы едва ли
представляют собой исчерпывающий обзор современной парадигмы занятости.
Причины этого кроются не столько в емкости излагаемого материала, сколько
в зыбкости или, скорее, в многомерности возникающих конструкций. Можно
сказать, что сейчас мы наблюдаем лишь
отдельные тенденции, приближающие
нас к пониманию образа будущего сферы труда. Это своего рода переходный
период, очерчивающий векторы дальнейшего развития, где формирование новой парадигмы занятости будет основано
на принципах эффективности и достойного труда [70, с. 15], использовании персонала по требованию [71, с. 106], зеленых рабочих местах [72, с. 28] и т. д.
Перечень возможных вариантов достаточно разнообразен и зависит от успешности преодоления уже существующих
и потенциальных проблем в этой сфере.
Дабы не углубляться в дискуссию
об актуальности тех или иных вызовов
в силу противоречивости имеющихся
доводов (например, относительно вероятности наступления масштабной технологической безработицы [73, 74]), далее мы обратимся к сценариям будущего
сферы труда как своеобразным отражениям сложившейся модели занятости.
5. Будущее парадигмы
занятости в ракурсе
прогнозных сценариев
развития сферы труда
В качестве информационной базы
исследования мы рассматривали работы, в которых описывались сценарии
будущего сферы труда без какой-либо
национальной специфики, что позволяет перейти на более высокий уровень
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обобщения. Все отобранные материалы
можно условно подразделить на следующие три группы:
1) в основе прогнозирования изменений лежит технический прогресс [75,
с. 3–6; 28, с. 6–7; 76, с. 8];
2) отправной точкой является пандемия коронавируса COVID‑19 [77, 78] 9;

3) комплексные сценарии, учитывающие совокупность факторов
[79, с. 11–27; 80, с. 4–11] 10.
Общим посылом первой категории
работ является предвидение будущих
угроз для занятости вследствие стремительной автоматизации и цифровизации производства (табл. 1).

Three scenarios for the post-COVID world of
work. 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.croneri.co.uk/blog/covid-19-andfuture-work-three-scenarios.

The future of work // Rustat conference future of work report 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.jesus.cam.
ac.uk/articles/rustat-report-future-work.

9

10

Таблица 1. Особенности занятости населения в рамках сценариев будущего
сферы труда, в которых учитывается только один фактор
Table 1. Employment features in scenarios of the future of work that take
into account only one factor
Технологический фактор и будущее сферы труда

Пандемия COVID‑19 и будущее сферы труда

CIGI, 2018
9 Пессимистичный. Потеря рабочих мест
вследствие автоматизации производства.
9 Оптимистичный. Опережение темпов
создания рабочих мест над ростом производительности.
9 Скептический. Технологии способствуют ликвидации рабочих мест, но социальные факторы замедляют ее темпы

Heidrick, Struggles, 2020
9«Цифровые анклавы». Повышение ценности здоровья, что требует от работодателей вложений средств в его сохранение.
Рост удаленной занятости, возникновение
дефицита талантов.
9«Технологичное человечество».
Желание физического взаимодействия
после периода удаленной работы во время пандемии. Рост инвестиций в цифровые и инновационные навыки. Повышение
производительности труда вследствие автоматизации производства. Стремление
компаний повышать квалификацию персонала и использовать труд фрилансеров,
что приводит к росту заработной платы
и дополнительным льготам.
9«Растущий разрыв». Повышение длительной безработицы из-за спада в экономике. Рост цифрового неравенства, в результате чего некоторые люди вынуждены
соглашаться на рабочие места более низкого качества или оставаться безработными. Снижение темпов автоматизации производства.
9«В одной лодке». Органы власти принимают законы для защиты рабочих мест,
в том числе в рамках гиг-экономики. Рост
значимости цифровых навыков, необходимость повышения квалификации для выживания. Автоматизация там, где, возможно,
дополняет, а не вытесняет рабочие места

The Millennium project, 2019
9 Все сложно – Смешанный пакет.
Высокая безработица в случае отсутствия
долгосрочных стратегий по реагированию
на ускорение технологических изменений
вкупе с неоднозначным успехом введения
безусловного базового дохода.
9 Политические/экономические потрясения – Будущее отчаяние. Рост безработицы вследствие невнимания к последствиям развития ИИ. Усиление социальной поляризации и политический тупик.
9 Если бы люди были свободны – 
Экономика самореализации. Учет последствий внедрения ИИ, обширные исследования в области внедрения систем
безусловного базового дохода, поощрение
самозанятости. Переход от культуры занятости к экономике самореализации
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Окончание табл. 1
End of table 1
Технологический фактор и будущее сферы труда

Пандемия COVID‑19 и будущее сферы труда

Vermeulen et al., 2018
9 Конец работы. Замещение рабочих мест
роботами и ИИ. Скорость переобучения
людей ниже, чем скорость технического
прогресса, а скорость ликвидации рабочих
мест опережает темпы их создания.
9 Структурно более низкий уровень занятости. Технологическое замещение части рабочих мест. Переобучение вытесненных работников. Дефицит квалифицированной рабочей силы тормозит технический прогресс. Вероятно сокращение рабочего времени.
9 Восстановление. Создание новых отраслей и рост занятости в четвертичном
секторе экономики приводит к снижению
уровня безработицы до уровня фрикционной. Нехватка кадров тормозит технический прогресс. Работники переобучаются
быстрее, чем развиваются технологии

Croner-i, 2020
9 Работа на дому в долгосрочной перспективе. Осознание преимуществ удаленной занятости. Обозначение границ
между работой и домом. Организация продуктивной коммуникации между сотрудниками, повышение гибкости рабочего
процесса и доступности для работников
с ограниченными возможностями.
9 Отпуск и подготовка к его окончанию,
увольнения. Варианты с сокращением рабочего времени, замораживанием программ обучения, введением гибких условий
работы и т. д.
9 Возвращение сотрудников на работу.
Возвращение к нормальному режиму работы с соблюдением необходимых условий, психологическая помощь в адаптации

В данном контексте прежде всего
затрагиваются вопросы ликвидации/замещения/создания рабочих мест, и в соответствии с характером протекания
этих процессов эксперты выделяют позитивные, нейтральные и негативные
сценарии. К примеру, прогнозы CIGI
основаны на исследовании, проводимом под эгидой ОЭСР [81], и расчетах
Frey & Osborne [25], где масштабы автоматизации рабочих мест оцениваются в 9 и 47 % соответственно. В этом
плане реакция властей на происходящие изменения оказывает существенное влияние на формирование будущей
парадигмы занятости. Как правило, оптимистичный исход развития событий
достигается путем своевременного учета последствий внедрения технологий
и перестройки систем образования, согласно требованиям времени. В частности, практически во всех сценариях
подчеркивается возможность избежать

повышения уровня безработицы за счет
реализации программ повышения квалификации и переобучения работников, чьи рабочие места подверглись
автоматизации.
Вторая группа сценариев описывает перспективы развития сферы труда через призму глобальных потрясений, а именно – пандемии коронавируса
COVID‑19 (табл. 1), которая не только
обернулась колоссальными потерями
для экономики и общества, но и ускорила формирование новой парадигмы
занятости [82]. Временной горизонт подобных прогнозов по сравнению с предыдущей группой значительно уже,
что, по всей видимости, связано с относительной новизной самого триггера изменений. Главным источником
при этом выступает вынужденное введение мер социального дистанцирования, повлекшее за собой массовый
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перевод сотрудников на удаленный
режим работы11. В этом случае ситуация дифференцируется в зависимости
от осознания органами власти и бизнеса
преимуществ такой занятости, а также
отношения самих работников к новым
условиям труда. Кроме того, в сценариях затрагиваются вопросы сокращения
рабочего времени, безработицы, значимости тех или иных навыков. Так, в исследовании Heidrick & Struggles [77] основное внимание уделяется цифровыми
11
Стоит отметить, что само влияние пандемии COVID-19 на занятость населения заметно
шире: от безработицы и сокращения рабочего
времени до распространения фиктивных трудовых отношений. Более подробно см.: [79].

компетенциям, уровень владения которыми во многом определяет возможность адаптации работников (в частности, к удаленному режиму работы или
платформенной занятости).
Комплексные сценарии предусматривают учет целого ряда факторов: развитие технологий и инноваций,
трансформация ценностных ориентиров и систем образования, устаревание определенных навыков и конкуренция за таланты, мобильность
населения (табл. 2).
Предложенные варианты развития
будущего сферы труда детерминируются скоростью технологических изменений и способностью роботов замещать

Таблица 2. Особенности занятости населения в рамках комплексных
сценариев будущего сферы труда
Table 2. Employment features in complex scenarios of the future of work
Комплексные сценарии будущего сферы труда

WEF, BCG, 2018
Автоматизация ручных и рутинных задач.
Конкуренция вытесненных работников.
Рост дефицита талантов:
9«Автаркия рабочей силы». Ввод ограничений на мобильность рабочей силы.
Снижение потенциала местных рынков
труда.
9«Массовое движение». Развитие удаленной занятости. Отсутствие барьеров
для мобильности, массовое перемещение
работников в поисках возможностей для
самореализации.
Машины выполняют рутинные, нестандартные задачи, и те, которые требуют некогнитивных навыков. Многие сотрудники не успевают переобучаться.
Отсутствие талантов для новых рабочих
мест привело к ускорению распространения технологий. «Истощение» рынка труда, растущее неравенство:
9«Замещение роботами». Контроль социальных волнений за счет сохранения рабочих мест на дому, регулирование мобильности.
ISSN 2712-7435

PwC, 2018
9«Желтый Мир». Императив – справедливое социальное обеспечение.
Ориентация на концепцию достойного труда, отход от традиционных взаимоотношений «работодатель – наемный сотрудник». Снижение барьеров для входа
на рынок труда. Отмирание отдельных навыков. Создание новых профсоюзов для
защиты независимых работников.
9«Красный мир». В центре – инновации.
Формирование динамичного рынка узкоспециализированных кадров и предпринимателей. Цифровые платформы объединяют работника и работодателя в одном
лице. Высокая ценность специализации,
навыков и опыта. Распространена краткосрочная занятость на время выполнения
проекта.
9«Зеленый мир». Доминирование социальной ответственности и доверия.
Дружественная обстановка в коллективе, гибкий график, поощрение к участию в социально значимых проектах.
Работодатель справедлив к сотрудникам
в части оплаты и условий их труда.
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Окончание табл. 2
End of table 2
Комплексные сценарии будущего сферы труда

9«Синий мир». Во главе угла – корпорации. Рынок рабочей силы ограничен.
Конкуренция за таланты. Расширение человеческих способностей за счет медикаментозного и физического воздействия.
Способность машин выполнять рутинВысокий уровень оплаты труда у постоянные и нестандартные задачи. Реформы
ных сотрудников и узкоспециализированв системах образования, инвестиции в по- ных кадров. Предоставление компаниями
социальных услуг в обмен на полный конвышение квалификации и переподготовку кадров. Обучение на протяжении всей троль над работниками
жизни.
Rustat Conference, 2017
9«Расширение возможностей предпринимателей». Ограничение миграции из- 9 Антиутопическое будущее. Проблемы
за вложения средств в высококвалифици- с поиском работы, особенно для менеджеров среднего звена и средне- и низкокварованные кадры и нежелания их терять.
Онлайн-платформы открывают дополни- лифицированный персонала, выполняютельные возможности для доступа к рын- щего строго регламентированную работу.
9 Усиление государственного вмешакам.
9«Потоки квалифицированной рабочей тельства с вариантами сокращения рабосилы». Высокая мобильность работников. чей недели и применения безусловного баМеждународная стандартизация квалифи- зового дохода в случаях, когда достижение
полной занятости становится затрудникаций, сертификатов и степеней.
тельным.
Вероятно введение налога на ис9«Продуктивные местные жители».
пользование
роботов.
Рост мобильности рабочей силы, широкое
9
Укрепление
позиций гиг- и «традициприменение технологий наряду с человеонной»
экономики.
Переобученные раческими творчеством и производительноботники
включены
в
подрядную работу,
стью. Ограничение миграции из-за вложеорганизации
внедряют
инновации, создания средств в высококвалифицированные
ют
новые
стартапы
кадры и нежелания их терять. Нехватка
талантов.
9«Гибкие адаптаторы». Высокая мобильность талантов в сочетании с широкими возможностями для онлайн-работы. Гармонизация социальной политики,
стандартизация сертификатов и степеней
на международном уровне привели к экономическому росту
9«Поляризованный мир».
Широкомасштабные перемещения людей
в поиске возможностей для самореализации.

рабочие места, требующие решения нестандартных задач и некогнитивных
навыков; доминирующей повесткой
дня (ориентацией на инновации, справедливое социальное обеспечение и социальную ответственность, индивидуальные предпочтения и корпоративные
интересы); темпами переобучения

персонала и т. д. Например, специалисты WEF и Boston Consulting Group
выделили 8 сценариев, условно позитивные варианты которых основаны на расширении возможностей для
предпринимательства и дистанционной занятости, высокой мобильности
работников [79].
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Среди общих моментов, встречающихся в сценариях, можно выделить высокую вероятность дальнейших структурных трансформаций в занятости
населения вследствие автоматизации
рутинизированных видов работ, роста спроса на определенные виды навыков (прежде всего социальных, технологических и когнитивных), увеличения
количества рабочих мест на стыке науки
и экономики. За счет раскрытия потенциала цифровых платформ все более востребованным в части профессиональной
самореализации станет некорпоративный сектор. Сами же трудовые отношения приобретут все более разнообразный
характер, а некоторые из их форм будут
доступны только работникам с необходимым уровнем/перечнем компетенций
и/или имеющим в своем распоряжении
определенные технические средства. При
этом прогнозируется усиление поляризации рынка труда и неравенства, обусловленное вытеснением средне- и низкоквалифицированных кадров под влиянием
процессов автоматизации.
Отсюда и широкое обсуждение вопросов реформирования систем образования, введения безусловного базового
дохода и налога на роботов, поскольку
именно от действий органов власти зависит успешность преодоления негативных последствий глобального процесса
трансформации занятости. Современные
и будущие преобразования требуют разработки соответствующих стратегий,
которые могут быть использованы для
минимизации угроз и рисков, обозначенных в сценарных прогнозах.
6. Международный опыт
преодоления негативных
последствий процесса
трансформации занятости
В разных странах мира разрабатывается и реализуется ряд мероприятий по нивелированию негативных
ISSN 2712-7435

последствий трансформации занятости. Одним из таких направлений выступает введение безусловного базового
дохода (ББД), суть которого заключается в осуществлении регулярных фиксированных денежных выплат всем
гражданам вне зависимости от их материального положения и желания иметь
оплачиваемую работу [83, с. 8].
Идея этого феномена не нова и восходит к Средневековью, когда предлагалось выплачивать населению некоторую
сумму денег, не принимая во внимание материальное и социальное положение [84, с. 71]. С недавнего времени
данные вопросы получили широкое
обсуждение в управленческом и академическом кругах, которое воплотилось в ряде экспериментов. Полученный
опыт едва ли можно назвать успешным,
что вызывает серьезный скептицизм относительно жизнеспособности самой
концепции [85]. Однако, по мнению экспертов, однозначно говорить о провале экспериментов пока рано. Так, введение аналога ББД для группы финских
безработных в период 2017–2018 гг. позволило не только нивелировать проблему информационной асимметрии в ходе реализации социальных программ,
но и сохранить стимулы к занятости [86,
с. 90]. С точки зрения вызовов трансформации занятости рассматриваемая инициатива призвана смягчить риски безработицы и ухудшения общественного
благополучия вследствие автоматизации производства, снижения устойчивости положения работников и др. При
этом существуют опасения, связанные с ростом иждивенческих настроений, низкооплачиваемых рабочих мест,
инфляции, гендерного неравенства
[87, с. 75–76] и т. д.
Еще одним направлением являются программы гарантированного трудоустройства по предоставлению работы всем желающим на определенных
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условиях. Как правило, это бессроч- мест13. При этом он может иметь форму
ные программы, не предусматрива- краткосрочных субсидий для работниющие квалификационных требова- ков, когда осуществляется субсидирований, кроме готовности работать, в ряде ние сокращения рабочего времени/безслучаев – возраста, гражданства или работицы при сохранении трудового
иммиграционного статуса [88, с. 81]. договора с работодателем (через систему
Основные преимущества данного ин- пособий или иным схемам); субсидий
струмента заключаются в сохранении заработной платы, компенсирующих
профессиональных навыков безработ- работодателям расходы на оплату труных и поддержании их жизнедеятель- да сотрудников (в том числе из числа
ности в кризисные периоды. В то же социально уязвимых категорий); субвремя он не лишен недостатков, ко- сидий найма на работу, направленных
торые могут быть связаны с высоки- на создание дополнительных рабочих
ми издержками и возможным отказом мест 14. Каждый из обозначенных меот реализации других мероприятий, ри- ханизмов также имеет свои риски для
ском снижения заработка для работни- различных субъектов рынка труда. Так,
ков аналогичных профессий [89] и т. д. в отношении субсидирования заработКроме этого, могут использоваться ной платы экспертами отмечается неэфкраткосрочные и долгосрочные прог- фективность его работы в долгосрочной
раммы организации общественных ра- перспективе, поскольку эффект может
бот, призванные обеспечить временную наблюдаться только в период предоставзанятость и материально поддержать ления поддержки, а при ее прекращении,
людей [90, с. 11–30].
снижается (например, при увольнении/
Программы субсидирования заня- уходе нанятых выпускников) [91].
тости направлены на полное или чаЗначимым инструментом преодостичное покрытие расходов по зара- ления негативных последствий трансботной плате и найму персонала. Это формации занятости могут стать содейственный механизм компенсации за- циальные инновации как «новые идеи,
трат, связанных с возможными риска- которые удовлетворяют социальные поми для компаний из-за трудоустрой- требности, создают социальные отноства некоторых категорий населения шения и способствуют развитию новых
или сохранения за ними рабочих мест. форм сотрудничества» 15. В контексте
Подобные программы также могут ис- социально-трудовой сферы данный
пользоваться в целях обучения людей,
13
Te mp or a r y Wage Subsid ie s. 2020
которые не имеют опыта работы (или
[Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://
он незначителен), а также характеризуwww.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/ются невысоким уровнем профессио- -prot r av/- - -t r avail /docu ment s/publ icat ion /
нальных навыков12. Стоит отметить, wcms_745666.pdf.
что данный инструмент получил ши14
Варианты поддержки доходов и офирокое распространение во время панде- циальной занятости во время COVID-19. 2020.
мии COVID‑19 для сохранения рабочих [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
Subsidized Employment: A Strategy for Bad
Economic Times and for the Hard-to-Employ. 2013
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.mdrc.org/sites/default/files/Subsidized_
employ_020113.pdf.
12

roscongress.org/materials/varianty-podderzhkidokhodov-i-ofitsialnoy-zanyatosti-vo-vremyacovid-19.

15
European Commission «Annual Growth
Survey». 2012 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/
ags2012_en.pdf.
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инструмент применяется в целях решения проблем трудоустройства (особенно
социально уязвимых категорий населения), обучения/переобучения сотрудников, стимулирования самозанятости,
улучшения условий труда [92, 93] и т. д.
Так, в условиях дефицита квалифицированных кадров и трудностей их
привлечения малыми предприятиями
перспективным направлением в Европе
выступает совместное использование
рабочей силы и компетенций (например,
в рамках Ассоциаций работодателей).
К примеру, если работодатель временно не может предоставить работу своим
сотрудникам, он направляет их на работу в другую организацию с сохранением трудового договора. В то же время
использование этого инструмента вызывает такие вопросы, как равенство таких сотрудников и постоянных работников [36, с. 11–28]. В ЕС социальные
инновации в сфере занятости поддерживаются в рамках различных программ
и структур: Европейского социального
фонда, Инициативы по трудоустройству
молодежи, Программы ЕС по занятости
и социальным инновациям [94, с. 25].
Помимо этого, может реализовываться и ряд иных мер регулирующего воздействия: схемы частичного ухода на пенсию (с сокращением рабочего
времени и доплатой потерянного дохода), модернизация деятельности государственных служб занятости, создание
высокопроизводительных и «зеленых»
рабочих мест, совершенствование систем социального страхования и деятельности профсоюзов и т. д. По мнению
МОТ, одной из стратегий реагирования на трансформации в области социально-трудовых отношений может
стать расширение трактовки труда путем включения в него неоплачиваемой
работы (особенно деятельности по уходу и лечению) для того, чтобы понятие труда не ограничивалось только
ISSN 2712-7435

наемным трудом [95]. Данное предложение было озвучено ранее в марте 1995 г.
на Международном саммите по социальному развитию, итогом которого стала разработка соответствующей программы действий, где один из разделов
был посвящен более широкому признанию и пониманию труда и занятости 16.
Отдельного внимания заслуживают
направления, выходящие за рамки сферы занятости, но в то же время реализация или игнорирование которых может
оказать на нее существенное влияние.
К числу таких мероприятий, к примеру, относится введение налога на роботов, обусловленное потерями налоговых поступлений из-за сокращения
численности работников вследствие распространения технологий [96]. В отношении сферы труда снижение доходов
бюджета может обернуться дефицитом
средств (на обучение/переобучение, социальные выплаты и др.), необходимых
для компенсации влияния автоматизации рабочих мест на занятость. Помимо
этого, предлагается совершенствование стандартов по искусственному интеллекту в плане нормативно-правового закрепления этических аспектов его
использования [95], что способствовало бы постепенному внедрению технологий и более плавной адаптации субъектов рынка труда к происходящим
изменениям.
7. Заключение
Современная парадигма занятости
находится на активной стадии развития.
Сохраняя в себе черты индустриальной эпохи, во многом заложившей фундамент представлений о стандартной
16
Programme of Action of the World Summit
for Social Development. 1995 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/
en /development /desa /population /mig ration /
g e n e r a l a s s e m b l y/d o c s /g l o b a l c o m p a c t /A _
CONF.166_9_PoA.pdf.
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модели трудовых отношений, она становится все более многогранной и разнообразной. Прежде всего это проявляется в распространении гибких форм
занятости, характерных как для прошлых исторических периодов, так и основанных на использовании передовых
технологий. Этому способствует дальнейшая концентрация населения в сфере услуг с присущими ей особенностями организации труда и требованиями
к человеческому капиталу. В результате
происходит формирование нового образа человека труда, для которого работа
служит средством самовыражения, раскрытия творческого потенциала, а сама
занятость должна быть достаточно гибкой для обеспечения комфортного баланса между трудовой и повседневной
жизнью. В противном случае в рамках
государства всеобщего благосостояния
может наблюдаться обратная картина,
когда у людей пропадают всякие стимулы к трудовой деятельности (так называемый феномен «фурита» в японской
терминологии). Отсюда и актуальность
угроз усиления процессов прекаризации и поляризации, которые вкупе с автоматизацией рутинных работ приведут к ярко выраженной сегментации
рынка труда: в одном секторе работники будут иметь достойные условия
труда, а в другом – регулярно сталкиваться с неопределенностью и социальной незащищенностью. В этом плане гипотеза исследования полностью
подтвердилась.
В конечном итоге будущее парадигмы занятости напрямую зависит от действий органов власти. Технологический
прогресс стремительно проникает в общественную жизнь, поэтому многие
управленческие решения осуществляются уже постфактум, когда те или
иные практики находят широкий отклик среди населения. Так, возникновение и последующее развитие новых

форм трудовых отношений (например,
платформенная и удаленная занятость,
фриланс и т. д.) зачастую происходит
без наличия соответствующей нормативно-правовой базы.
В этой связи крайне важным является не только реализация эффективной политики по преодолению существующих проблем, но и формирование
общего представления о будущем сферы труда с целью поиска действенных механизмов, способных противодействовать новым вызовам и угрозам.
С учетом динамизма современного мира и вариативности имеющихся сценарных прогнозов необходима четкая
расстановка приоритетов, где во главу угла должен быть поставлен человек, устойчивость положения которого
будет выступать маркером благополучия общества. Это в свою очередь потребует активизации масштабных социальных экспериментов, направленных
на обеспечение принципа равных возможностей, поскольку наличие доступа к знаниям и определенным технологиям будет играть определяющую роль
при выходе на глобальный рынок труда.
Перспективы дальнейших исследований заключаются не только в углублении полученных результатов и раскрытии национальных особенностей
становления современной парадигмы
занятости, но и в развитии дискуссии
о необходимых шагах по совершенствованию институциональной среды, которые бы позволили обеспечить баланс
между показателями экономического
роста и достойной занятостью для всех
в условиях глобальных вызовов и угроз.
Будущее сферы труда и общества
в целом тесно переплетены друг с другом и напрямую зависят от скоординированных действий ученых и практиков
по разработке актуальной политической
повестки. В этом плане не менее важным является усиление обоснования
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значимости тех или иных угроз для
занятости населения, о которых так
много говорится в последнее время,

что позволит выделить ключевые направления, требующие приоритетного
внимания.
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Abstract. Major transformations have taken place throughout history, radically changing
people’s way of life. This can be noted in particular in the area of employment. In just the
last few centuries, it has gone from predominantly agrarian employment, manual work
and natural specialization to the technology-based image of the service-sector worker.
The purpose of the article is to comprehend and conceptualize the process of forming
a new employment paradigm through the prism of global challenges. The hypothesis is
that in the modern world, employment is becoming increasingly blurred, combining features of different eras, which results in an intensification of social stratification and labor
market segmentation. The research is based on the methodological principles of compiling a systematic review and consists of the following steps: goal setting and study design, selection of relevant literature according to the defined criteria, generalization and
analytical review of selected sources, presentation of results. The analysis highlights
the key trends in the field of employment at the current stage of social development.
Among them are concentration of the labor force in the tertiary sector, destandardization and increased flexibility of employment, changes in the economy’s requirements for
human capital, etc. Special attention is paid to the influence of global challenges on the
future of work under single-factor and complex scenarios of its development. The authors provide an analytical review of international experience in overcoming the negative
consequences of employment transformation. The paper concludes by offering conceptual understanding of the emerging paradigm of employment and highlighting its cognitive features. The results obtained contribute to the development of the discussion on
the future of work, related opportunities and threats. The practical significance of the
study lies in identifying promising directions of state policy to regulate employment in
the face of modern challenges.
Key words: employment paradigm; labor market; future of work; employment transformation; global challenges.
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