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Экономика и рынок труда

Economy and labor market

Аннотация.  В статье обозначены проблемы рынка труда, вызванные 
пандемией COVID-19 и санкциями. Указывается на важность решения 
проблем, возникших на рынке труда, и предлагаются пути их решения. 
Рынок труда - неотъемлемая часть экономики, его развитие всегда связано 
с тем, что происходит с бизнесом и людьми. Рынок труда ждут тяжелые 
времена. Также предстоит преодолеть непростое время перестройки 
нашей экономической системы и её адаптацию к новым реалиям. Нарушение 
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логистических цепочек заставит компании и, в первую очередь,  малый 
бизнес перестраиваться.

Ключевые слова: рынок труда, проблемы рынка труда, кризис, 
безработица, санкции.

Abstract.   Тhe article outlines the problems of the labor market caused by 
the COVID-19 pandemic and sanctions. The importance of solving the problems 
that have arisen in the labor market is pointed out and ways to solve them are 
proposed. The labor market is an integral part of the economy, its development is 
always connected with what happens to businesses and people. The labor market is 
facing difficult times. We also have to overcome the difficult time of restructuring 
our economic system and its adaptation to new realities. Disruption of logistics 
chains will force companies and, first of all, small businesses to rebuild.

Keywords: labor market, labor market problems, crisis, unemployment, 
sanctions.

В последние два года весь мир, в том числе, и Российская Федерация 
столкнулся с большим количеством экономических проблем, вызванных 
пандемией COVID-19 и введением санкций (в связи с проведением  
специальной военной операции (далее СВО), начатой в феврале 2022 г. 
Последствия данных событий, безусловно, отразились на всех сферах 
общественной жизни, на благосостоянии населения, занятости и др., в том 
числе,  и на рынке труда. Особенно сильно влияние санкций ощутила на себе 
экономика страны. В апреле 2022, выступая с докладом в Госдуме Премьер-
министр РФ М.В. Мишустин отмечал, что «ситуация сложнейшая за три 
десятилетия!»: экономике России потребуется не менее полугода для 
адаптации к санкциям, которые наложили и продолжают накладывать 
западные страны[1]. В связи со складывающейся в экономической сфере 
ситуацией, особого внимания требует рынок труда. Необходимо понимать, 
что кризис на рынке труда, вызванный COVID-19, был временным, а 
последствия нынешнего кризиса, вызванного санкциями,  предполагаем, 
будут носить длительный характер. На протяжении двух последних лет 
исследователи и эксперты анализируют влияние пандемии на экономику 
России и к настоящему времени они уже предложили пути решения проблем, 
вызванных ею. Работ же, посвященных кризису 2022-2023 года,  ещё крайне 
мало, кроме того, стоит учитывать, что сейчас один кризис наслаивается на 
другой, что усугубляет ситуацию. К тому же, сейчас сравнительно мало 
публикуется информация о кризисных ситуациях в стране. В связи с этим, 
необходимо определить, как повлияли эти два кризиса на рынок труда, какие 
последствия это будет иметь, и какие решения для их преодоления могут 
быть актуальны.

Введённые на данный момент санкции, в первую очередь, направлены 
на экономическую сферу, а именно,  на ограничение поставок из России 
углеводородов, на поставку в Россию высокотехнологичной продукции, 
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машин, оборудования, станков, программных продуктов, технологий и 
многого другого. При этом влияние санкций на все регионы России не 
одинаковое, а зависит от их отраслевой специализации. В наибольшей 
степени,  «пострадали» наиболее развитые регионы и предприятия, которые 
занимались производством добычи полезных ископаемых, 
машиностроением, а также те, деятельность которых была преимущественно 
направлена на экспорт.

Кроме того, лидеры некоторых западных стран призывают снизить 
зависимость их государств от энергоресурсов, поставляемых Россией, 
предлагают ужесточать санкции, направленные на сдерживание развития 
экономики России. По мнению западных экспертов, санкции ослабят и 
разрушат экономику России. И это конечно оказало определенное влияние не 
только на экономику страны, но и на другие сферы нашего государства.

Уход многих зарубежных компаний с нашего рынка негативно 
сказывается на рынке труда. Но государство старается не допустить  
снижение занятости населения. По словам премьер-министра М. Мишустина: 
«Уровень жизни наших людей не может зависеть от причуд иностранных 
политиков»[2].

Специалисты на протяжении всего года ведут анализ ситуации на 
рынке труда; они отмечают, что состояние на период конца 2022 года 
остается напряженным, но достаточно стабильным. По данным Федеральной 
службы государственной статистики,  уровень безработицы на территории 
РФ на период январь-март 2022 составлял 4,2%, в июле-сентябре 2022 года - 
3,8%, в декабре 2022 года - 3,9[4]. Однако, несмотря на вводимые 
недружественными государствами санкции, наше государство смогло 
минимизировать причиненный ущерб. Экономика России пока выдержала 
шквал обрушившихся санкций. Уровень безработицы изменился не 
значительно, а вот количество предлагаемых рабочих мест заметно 
уменьшилось. Так, например, по результатам 2021 года эксперты отмечали, 
что количество IT вакансий возросло на 90% по сравнению с 2020 годом. С 
конца февраля 2022 года количество таких вакансий сократилось на 56%[2]. 
Но это, в основном,  коснулось начинающих программистов. На начало 2023 
года количество IT вакансий выросло по сравнению с прошлым периодом 
2022 года на 63%[6].

Но уровень безработицы может значительно увеличиться, и это сильно 
ослабит экономику в регионах с ярко выраженной промышленной 
структурой. Например, в Республике Коми, Ульяновской области и других 
районах.

Необходимо также сказать о том, что, в связи со всеми происходящими 
в мире событиями,  достаточно большое количество иностранных компаний 
либо приостановили свою работу в России, либо совсем ушли с российского 
рынка. Доля занятости в них составляла около 200 тыс. человек[5]. Кроме 
того, по некоторым данным,  весной-летом 2022 года около 600 тыс. человек 
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пребывало на грани увольнения, многим предприятиям пришлось перейти на 
режим частичной занятости, что значительно ухудшило положение, ранее 
занятых в этой сфере работников. В «подвешенном состоянии» оказалось 
около 2-х миллионов сотрудников.

На данный момент некоторые иностранные компании ушли с 
российского рынка, такие как Adidas, ASOS, Reebok, Mohito, Burberry, 
HugoBoss, H&M, Nike, Zara, Stradivarius,Bershka, McDonald's, Fazer, OBI и 
другие.

Некоторые из них продали свои акции или права владения другим 
компаниям России, что позволило сохранить небольшую часть рабочих мест, 
однако, таких компаний крайне мало, и поэтому это сказывается на рынке 
труда. Число иностранных компаний увеличивается каждый день, но следует 
отметить, что все же, есть компании, которые желали бы вернуться на 
российский рынок. Это дело времени.

Эксперты отмечают, что в связи с происходящими событиями, 
возможны разрывы в производственных цепочках внутри России, поскольку 
ряд производств работает на импортном сырье и материалах. Ведь в нашей 
стране в большей степени привыкли употреблять импортные продукты, 
пользоваться услугами иностранных компаний, забыв о своем производстве, 
своем сельском хозяйстве и животноводстве. Импортозамещение коснулось 
многих производств. Больше всех пострадали работники торговли и пищевой 
промышленности, химической продукции, автомобилестроения. Например, 
такая ситуация произошла в бумажной промышленности. Проблемы 
возникли с реагентом, отбеливающий бумагу и с запасными деталями для 
станков, потому что в России данный реагент не производят. Аналитики 
прогнозировали потерю работы около 50 тысячами человек. Но этого не 
случилось, так как отрасль смогла выйти из затруднительного положения и  
адаптироваться к новым условиям. 

Отдельные целлюлозно-бумажные комбинаты начали даже расширять 
линейку продукции, например, возобновил производство бумаги формата А4 
Туринский целлюлозно-бумажный завод. На конец 2022 года бумажный 
рынок вполне стабилен.

Аналитики предполагают 2 варианта развития событий.
 В соответствии с первым, будет происходить долговременный 

структурный спад и уровень безработицы может возрасти примерно до 6,5%.
 При другом варианте – кризис будет достаточно коротким, а уровень 

безработицы может подняться до 7,8%. Однако по какому бы сценарию не 
развивались события требуется перестройка экономики, проведение 
активной государственной политики в сфере занятости и, конечно же, 
материальная поддержка населения. 

Также, следует отметить, что основным средством решения проблем, 
складывающихся на рынке труда, вызванных введением санкций, является 
различная поддержка со стороны государства, перестройка экономики 
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страны под изменения, вызванные санкциями. Главной же мерой 
организации безопасности российского рынка труда, всё же,  будет являться 
создание собственных предприятий и производства, а это позволит 
увеличить рабочие места. В данном аспекте, будет обеспечиваться 
безопасность не только рынка труда, но и, в целом, экономическая 
национальная безопасность. Как показал пример бумажной 
промышленности, для успешного бесперебойного функционирования 
производственных цепочек в стране, необходимы внутренние аналоги 
импортных компонентов. Закупка этих продуктов у другого иностранного 
поставщика, не всегда возможна из-за опасности наложения вторичных 
санкций, и это однажды может обернуться абсолютно аналогичной 
ситуацией кризиса в нашем производстве из-за препятствий зависимости от 
импорта. Нужно развивать внутреннюю независимость рынка.

Таким образом, рынок труда - неотъемлемая часть экономики, его 
развитие всегда связано с тем, что происходит с бизнесом и людьми. Рынок 
труда ждут тяжелые времена. Также предстоит преодолеть непростое время 
перестройки нашей экономической системы и её адаптацию к новым 
реалиям. Нарушение логистических цепочек заставит компании и, в первую 
очередь,  малый бизнес перестраиваться. И это может быть шансом - выжить! 
Однозначно увеличится уровень безработицы. Станут востребованными 
такие профессии, как IТ- специалистов, медиков и фармацевтов, а также 
строителей, производственного и рабочего персонала. 

В связи со всеми происходящими событиями, рынок труда и 
экономику,  в целом,  ждет долгий путь восстановление и 
совершенствования,  и однозначно они претерпят значительные структурные 
изменения. Надеемся, что вновь будут востребованными такие профессии,  
как инженеры, техники, да и просто рабочие специальности, а для этого 
необходимо возрождать заводы, фабрики, но уже с учетом новых 
технологий. 
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