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ЧЕМУ ПОСВЯЩЕНА КНИГА?

• В монографии исследуются тенденции становления рынка 
труда будущего. Автор делает акцент на выявлении тех 
факторов, которые существуют уже сейчас, но полностью 
могут проявиться только через несколько лет. Пусть сегодня 
они считаются малозначимыми, в чём-то даже 
фантастическими, но развиваясь именно они создадут 
рынок труда будущего. Монография базируется на 
экономическом подходе к определению тенденций 
формирования рынка будущего в отличие от 
футурологического подхода*. 
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I.

• В начале исследования 
рассматриваются существующие 
институты и тенденции развития 
современного рынка труда, 
анализируемого как с точки зрения 
российской экономики, так и других 
стран. Эволюция, которую проделал 
рынок труда за последние три 
десятилетия создала качественно 
новое его состояние по сравнению с 
положением на нём 50 или 100 лет 
назад*.
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II.

• Во второй главе обсуждается факторы, оказывающие наибольшее влияние 
на модификацию рынка труда. Среди них выделяются технологии и, 
прежде всего, цифровизация экономики, искусственный интеллект, 
роботизация и автоматизация производства, интернет вещей. Вместе с 
тем, учитывая возрастающую роль макроэкономической политики, среди 
факторов анализируются также государственное регулирование и 
дискриминация на рынках труда. Последняя рассматривается автором 
широко, включая дискриминацию по линии «граждане – мигранты», 
«мужчины – женщины», «работники старших возрастов»*. 
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II.

• Применение новых технологий воздействует на рынок 
труда по двум основным направлениям. Во-первых, создавая 
новые отрасли в сфере производства и в сфере услуг. Как 
следствие, именно в них появляются новые профессии и 
качественно новые рабочие места*. Во-вторых, новые 
технологии преобразуют требования к труду в традиционных 
отраслях, постепенно меняя компетенции к квалификации 
работников. Второй процесс более длительный, но, 
одновременно, захватывающий большее число персонала. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Отметим также, что воздействие новых технологий на экономическое 
развитие не всегда можно охарактеризовать количественными 
величинами. Труднее всего оценить вклад инноваций в повышение 
производительности труда. Во многом это является следствием, как 
отмечает Watanabe et al., третьего «парадокса производительности». 
Первый парадокс производительности (в конце 1980-х - 1990-х гг.) был 
инициирован применением компьютеров, второй парадокс 
производительности был инициирован Интернетом (в начале 2010-х 
годов). Третий парадокс сейчас – цифровыми технологиями*. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ЛИНИИ 
«МИГРАНТЫ – ГРАЖДАНЕ»

• Зададим «неудобные» вопросы. Каковы экономические
выгоды привлечения мигрантов на национальный
рынок труда?
• Прежде чем анализировать выгоды обычно называется
причина: снижение уровня рождаемости, которая не
позволяет стране осуществить простое
воспроизводство населения.
• Промежуточный вопрос: почему важно осуществить
простое воспроизводство населения?*
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ЛИНИИ 
«МИГРАНТЫ – ГРАЖДАНЕ»

• Специфическое объяснение причин трудовой миграции даёт П. Коллиер*. 
По его мнению, «трудящиеся, переселяющиеся из бедных стран в богатые, 
выбирают для себя новую социальную модель. В результате их 
производительность резко возрастает». На наш взгляд, получается 
достаточно странная картина: житель Афганистана или Камеруна считает, 
что социальная модель родной страны его не устраивает и он становится 
иммигрантом в Германии. Получается, что Германия должна ждать и 
молиться сколько человек в Чаде или в Сирии примут решение стать 
мигрантом**. 

• *Коллиер П. Исход: как миграция изменяет наш мир. М.: Издательство Института Гайдара, 2016.
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II. «ЖЕНСКИЙ ВОПРОС»?

• Дискриминация женщин по сравнению с мужчинами на работе 
проявляется в оплате их труда в краткосрочном периоде и в долгосрочном 
периоде. В краткосрочном периоде это проявляется в более низкой 
заработной плате относительно их коллег-мужчин. Причём различие 
нарастает по мере увеличения возраста работников*. 

• В целом, дискриминация по линии «мужчины-женщины» порождается, на 
наш взгляд, двумя видами сегрегации: горизонтальной профессиональной 
сегрегацией и вертикальной профессиональной сегрегацией**. 

• Рещение = квотирование женщин на руководящие посты!?***
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III.

• В третьей главе анализируется отдельно влияние фактора работников 
старших возрастов. Это связано с той возрастающей ролью, которую он 
приобретает как в России, так и в мире. Автор противопоставляет 
работников старших возрастов, которые при умелой экономической 
политике могут внести значительный вклад в развитие народного 
хозяйства, пенсионерам, которые являются только частью социальной 
политики.  Особо здесь рассматривается взаимосвязь между развитием 
технологий и ролью работников старших возрастов на современном рынке 
труда.
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РОСТ ЗАНЯТОСТИ = РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ?

• Применительно к нашей теме исследования важно, что практически
весь рост занятости в США в период 2005-2015 годов объяснялся ростом
«альтернативных рабочих соглашений», причём наибольшая
распространённость и скорый рост AWA сосредоточены в возрастной
группе от пятидесяти пяти до семидесяти пяти лет. В частности, из всех
видов работ, подпадающих под термин «альтернативные рабочие
соглашения», в США в 2015 году самая большая группа работников AWA
в возрасте от пятидесяти пяти до семидесяти пяти лет были
независимыми подрядчиками.
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IV.

• Четвёртая глава посвящена анализу 
изменений требований к компетенциям 
работников будущего, подразумевая под 
ними как действующий персонал фирм, 
которым будет необходима 
переподготовка, так и молодёжь, которая 
сейчас только учится и вступит на рынок 
труда через несколько лет. На основе 
опросов работодателей выявляются те 
требования, которым должен 
соответствовать работник будущего. 
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«ТВЁРДЫЕ» VS «МЯГКИЕ» НАВЫКИ

• «Твёрдые» навыки помогают найти первую работу, «мягкие» навыки 
помогают делать карьеру.

• Выгоды от наличия у работника мягких навыков будут как у 
работодателей, так и у сотрудников. Для специалистов инженерно-
технологического направления они проявляются в том, что 
организациям нужен технический персонал, способный общаться с 
коллегами, клиентами и руководством. Кроме того, наличие у 
сотрудника мягких навыков помогает ему найти преимущество для 
себя в борьбе за более высокую зарплату и продвижение по службе.
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«ТВЁРДЫЕ» VS «МЯГКИЕ» НАВЫКИ

• Мировой опыт свидетельствует, что хотя 
профессиональное образование обещает, что 
жизненно важен первый найм, те, кто 
получают специальную подготовку 
(преимущественно твёрдые навыки), как 
правило, изымаются из состава рабочей силы 
раньше, чем те, которые получают общее 
образование (преимущественно мягкие 
навыки). Так, возможно, происходит потому, 
что они менее адаптированы к реальностям 
жизни.
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ОПРОС СЛУШАТЕЛЕЙ МВА
ВОПРОС  «КАКИХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ,  ПО  ВАШЕМУ  МНЕНИЮ ,  
БОЛЬШЕ  ВСЕГО  НЕ  ХВАТАЕТ  МОЛОДЫМ  СОТРУДНИКАМ? »

• «Особую ценность представляют креативные, универсальные
сотрудники, имеющие «гибкость» и высокую способность к
обучению. Под универсальностью подразумевается, что сотрудник
должен быть способен выполнять смежные с его должностью
функции и предлагать решения нестандартных ситуаций, выходя за
поле своих обязанностей».
• «Наибольший недостаток проявляется именно в компетенциях в
части сотрудничества, так как специалисты не имеют подобного
опыта и не понимают как взаимодействие позволяет ускорить
работу и получить более качественный результат»*.
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V.

• Пятая глава, логически продолжая предыдущую, рассматривает 
существующую систему высшего образования с точки зрения её 
соответствия меняющимся требованиям современного рынка труда. 
Насколько гибко совершенствуется образовательная система в ответ на те 
вызовы, с которыми сталкивается современные работодатели и 
работники? Автор выделяет здесь как влияние системы переподготовки 
кадров, так и системы высшего образования на формирование 
конкурентоспособного работника будущего. Анализ проводится как на 
базе российского, так и зарубежного опыта*. 

18



ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ «ТВЁРДЫХ» И «МЯГКИХ» НАВЫКОВ В 

РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО

• Большинство исследователей, приводя данные об инновационных изменениях, 

происходящих на рынке труда, призывают к изменению технологических навыков, 

которыми должен обладать выпускник, чтобы соответствовать запросам 

работодателей в будущем. Это верно, но составляет только половину успеха работника 

будущего. Специалист, имеющий хорошие «твёрдые навыки», но не обладающий 

«мягкими навыками», не будет успешен в своей карьере. «Мягкие навыки» включают 

в себя критическое мышление, многозадачность, адаптивность, креативность, умение 

работать в командной среде, управление проектами, лидерство.

• Поэтому задачей высшего образования будущего является создание не 

одностороннего специалиста-профессионала, а всесторонне развитого работника, 

способного самостоятельно отвечать на вызовы времени.
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ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО

• Университеты должны готовить креативных выпускников, 
способных, работая в команде, адаптироваться к меняющимся 
требованиям рынка. Дерегулирование высшего образования 
должно проявиться в усилении самостоятельности университетов, в 
более тесном контакте с работодателями, с немедленным 
внесением изменений в учебный процесс в соответствии с 
запросами фирм*. Например, сегодняшние университеты в США 
озабочены продвижением культуры инноваций, как долгосрочного 
тренда, воздействующего на систему образования. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕОБРАЖАЕТ ПАРАДИГМУ РАЗВИТИЯ 

КАПИТАЛИЗМА

• Новый преуспевающий класс, по П. Коллиеру,  – это уже не капиталисты и не 
традиционные рабочие: это образованные люди, освоившие новые профессии. 
Они составили новый класс, члены которого, знакомясь друг с другом в 
университетах, выработали новое общее самосознание. Люди этой группы 
уважают знания и профессионализм. Они выработали даже свою особенную 
мораль, в которой принадлежность к этническим меньшинствам и сексуальная 
ориентация позволяет говорить о существовании особых групп, описывающих 
себя в качестве «жертв». Такая характерная для них забота обо всех 
притесняемых и социально ущемленных даёт им в их собственных глазах 
моральное превосходство над менее образованными слоями населения. 
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VI.

• В шестой главе анализируется как пандемия COVID 19 и 
её экономические последствия перестраивают 
внутреннюю структуру рынка труда, меняя рыночные 
рамки как для работников, так и для работодателей. 
• Пандемия вызвала всплеск мер государственного 
вмешательства в экономику, затронувших жизнь 
практически каждого. Автор выделяет здесь 
краткосрочные и долгосрочные меры регулирования со 
стороны государства. 
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ТЕОРИЯ ОТСТАЁТ ОТ ПРАКТИКИ

• Каждый крупный экономический шок в ХХ веке приводил к появлению 
нового понимания сути экономических процессов и смене господствующей 
макроэкономической политики. Можно вспомнить, прежде всего, Великую 
депрессию 1930-х годов и становление кейнсианства, кризис 1970-х годов и 
растущее затем влияние монетаризма. Однако в XXI веке эта тенденция 
развития прервалась. Как отмечал в 2016 г. нобелевский лауреат Paul Romer. 
«За последние три десятилетия методы и выводы макроэкономики 
ухудшились до такой степени, что большая часть работы в этой области 
больше не квалифицируется как научное исследование»*. 

• Romer, P. (forthcoming). (2016). The trouble with macroeconomics. The American Economist, Retrieved from URL: http://ccl.yale. 
edu/sites/default/files/files/The%20Trouble%20with%20Macroeconomics.pdf [accessed January 24, 2017/
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ВЕДУЩИЕ  ТЕНДЕНЦИИ  В  РАЗВИТИИ  РЫНКА  ТРУДА  –
2020-2021

• «Новый» тренд на автоматизацию и роботизацию
производства, расширение возможностей применения
цифровой экономики и искусственного интеллекта из-за
дефицита дешёвой рабочей силы-мигрантов; «новая»
мода на удалённую работу («теле присутствие», Mindell);
усиление поляризации занятости, что связано с
«размыванием» рабочих мест средней квалификации;
углубление государственного регулирования экономики;
изменение ценности жизни в городах.
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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
РЫНКА ТРУДА – 2020-2021

• Внимание предпринимателей 
к техническому прогрессу, 
которое можно назвать covid -
мотивированной 
автоматизацией, возросло 
на основе страхов высокой 
безработицы и закрытия 
границ для работников 
мигрантов. («Волны») 25



ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
РЫНКА ТРУДА – 2020-2021

• «Новый» тренд на роботизацию производства, использование искусственного 
интеллекта действует в краткосрочном периоде, и пока не стал преобладающим в 
долгосрочном периоде. Такому развитию событий препятствует сохранение 
неопределённости на мировых рынках. Сейчас большинство европейских стран 
вновь вводят локдаун, который приведёт к дальнейшему падению производства и 
потребительского спроса. В этих условиях срок окупаемости инвестиций в 
роботизацию и цифровизацию производства неизбежно удлинится. При этом, скорее 
всего, дороги назад, - к прежней организации бизнес-процессов уже не будет: 
инвестиции необходимо возмещать. 
• Важнейшее экономическое последствие коронавирусного кризиса, по нашему 
мнению, — это модификация мирового разделения труда. 
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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
РЫНКА ТРУДА – 2020-2021

• Закрытость границ для 

контактов людей. (10 – 2020: 

17% World GDP)

• «Разрыв» цепочек поставок.

• «Экономика дефицита».

• Усиление государственного 

вмешательства

• Ослабление глобализации
27



Спасибо за 
внимание!
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