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Рынок труда

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 2008–2009 гг. и 2020 г.
НА РЫНОК ТРУДА

А. Н. ПОКИДА
Н. В. ЗЫБУНОВСКАЯ

В статье приводятся результаты социологического опроса занятого населения, проведенного в 2020 г. 1,
в сопоставлении с итогами аналогичного исследования 2009 г. Целью обоих исследований являлось
изучение влияния экономического кризиса на состояние и динамику российского рынка труда.

Результаты опросов отражают негативное влияние данных кризисов на материальное положение и
профессиональную деятельность большинства занятых граждан. Однако если по итогам финансово-
экономического кризиса 2008–2009 гг. наиболее пострадавшими себя ощущали рядовые работники, то
кризис 2020 г., вызванный пандемией, значительно сильнее ударил по деятельности предпринимате-
лей.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.
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профессиональная деятельность, предпринимательская деятельность.

Негативная эпидемиологическая обстановка,
вызванная пандемией COVID-19, спровоциро-
вала кризисные явления как во всем мире, так и
на российской территории. Выяснилось, что
современный рынок труда не готов к такому
глобальному неблагополучию. Отдельные фор-
мы занятости населения оказались в состоянии
глубокого кризиса. О серьезном негативном
воздействии кризисных явлений на занятость,
значительных потерях трудовых доходов во
многих странах мира свидетельствуют данные
Международной организации труда [1].

За время пандемии появился ряд научных
работ, посвященных рассмотрению ее влия-
ния на рынок труда как в зарубежных странах
[4], так и в России [2; 3; 5]. Цель настоящей
статьи – рассмотреть влияние кризиса, вызван-

ного пандемией, на российский рынок труда
в части изменений в профессиональной дея-
тельности граждан, их материальном положе-
нии и социальном самочувствии и сопоста-
вить сложившуюся ситуацию с последствия-
ми кризиса 2008–2009 гг.

Изменения в материальном
положении занятых
Российским правительством были предприня-
ты беспрецедентные меры по сохранению до-
ходов населения на время вынужденного ог-
раничения трудовой активности. Речь идет о
переориентации на дистанционный режим
работы, сохранении заработной платы работ-
никам, находящимся в вынужденном отпус-
ке, единовременных выплатах семьям с деть-
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1 Социологический опрос проведен Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС
с 1 по 10 сентября 2020 г. Были опрошены 1205 человек занятого населения в возрасте 18 лет и старше в 27 субъектах Россий-
ской Федерации по выборке, репрезентирующей работников основных видов экономической деятельности, занятых на пред-
приятиях различных форм собственности, а также их основные социально-демографические характеристики. Опрос прово-
дился методом личного интервью (face to face) по месту работы или жительства респондентов. Данные опроса представлены
в сравнении с результатами исследований, проведенных Центром ранее по сопоставимой методике.
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ми, поддержке самозанятых граждан и др. Тем
не менее, по данным Росстата, реальные де-
нежные доходы населения во втором кварта-
ле 2020 г. снизились по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 г.2. В гораздо большей сте-
пени сократились доходы граждан от пред-
принимательской деятельности.

Общероссийский социологический опрос,
проведенный Институтом общественных наук
РАНХиГС в первой декаде сентября 2020 г. сре-
ди занятого населения, продемонстрировал
снижение оценок респондентами своего ма-
териального положения. Так, по мнению 41,2%
опрошенных, экономический кризис, вызван-
ный пандемией, спровоцировал в целом ухуд-
шение их материального положения; у 5,8%
респондентов, напротив, материальное поло-
жение улучшилось и 48,7% работников зая-
вили об отсутствии изменений в их матери-
альном положении. (См. рис. 1.)

Между тем данные аналогичного замера,
проведенного в октябре 2009 г. – в период
завершения активной фазы российского фи-
нансово-экономического кризиса 2008–
2009 гг., показали, что в целом российские
граждане воспринимали тот экономический
кризис, по сравнению с текущим, более нега-

тивно. В 2009 г. 48,9% опрошенных фиксиро-
вали ухудшение своего материального поло-
жения, 6,1% заявили о его улучшении и у 42,5%
респондентов материальное положение в це-
лом не изменилось.

Результаты опроса об оценках материаль-
ного положения, предпринятого ИОН РАНХиГС
в 2020 г., вполне корреспондируют с данными
других социологических служб. Например, по
результатам исследования Фонда «Обществен-
ное мнение», выполненного по заказу Банка
России в августе 2020 г., 39% граждан в воз-
расте 18 лет и старше указали на ухудшение
своего материального положения, у 51% оно
осталось без изменений и только 9% респон-
дентов отметили его улучшение3.

Исследование показало, что в результате
пандемии в материальном отношении весь-
ма серьезно пострадали граждане, занятые
частной практикой4, – среди них на ухудше-
ние материального положения пожаловались
57,3%. Гарантии при потере занятости или
части дохода у таких лиц отсутствуют, несмот-
ря на послабления в части возврата выпла-
ченного налога за 2019 г. (у воспользовав-
шихся новым налоговым режимом «Налог на
профессиональный доход»). Безусловно,

2 Уровень жизни / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397?print=1
3 Краткий отчет ООО «инФОМ». Август 2020 г. URL: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/
4 Физические лица, которые занимаются индивидуальной профессиональной деятельностью, имеющие/не имеющие статус ИП.

РЫНОК ТРУДА

Рис. 1. Оценка изменений в материальном положении, вызванных экономическими
кризисами 2008–2009 гг. и 2020 г., в % от общего числа опрошенных

Примечание. В опросе 2009 г. вопрос был сформулирован так: «Повлиял ли мировой финансовый кризис, в котором сегодня
оказалась и Россия, на следующие обстоятельства Вашей жизни?» Формулировка вопроса в 2020 г. была следующей: «Повли-
ял ли экономический кризис, вызванный пандемией, на следующие обстоятельства Вашей жизни?»
Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.
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данная категория лиц во время пандемии
продолжала свою деятельность, в том числе
и неофициально, однако доходы их сущест-
венно снизились из-за падения спроса. (Для
сравнения: среди занятых по найму на пред-
приятиях государственной (муниципальной)
формы собственности заявили об ухудшении
своего материального положения 30,9% оп-
рошенных.)

Существенное ухудшение материального
положения было зафиксировано у занятых по
найму на предприятиях частной формы соб-
ственности – о нем заявили 47,7% опрошен-
ных. Если работники бюджетной сферы могли
в полной мере рассчитывать на государствен-
ные гарантии в сфере занятости и оплаты тру-
да, то в частном секторе не всегда соблюда-
лись нормы трудового права и многие заня-
тые в нем оказались в отпуске за свой счет или
вообще потеряли работу.

Кроме того, нынешняя ситуация проде-
монстрировала, что многие граждане, заня-
тые в теневой экономике, не только были ли-
шены какой-либо социальной поддержки, но
и возможности получать доход. Представите-
ли данной группы чаще всего отмечали ухуд-
шение своего материального положения –
58,3% респондентов. (См. рис. 2.) Хотя имен-
но неофициальная занятость в кризисные пе-
риоды являлась одним из главных источников
средств для части населения.

Изменения в профессиональной
деятельности
Оценки занятым населением своего матери-
ального положения напрямую коррелируют с
текущей ситуацией на работе. На результатах
опроса, касающегося профессиональной дея-
тельности, отразилась политика максимально-
го сохранения занятости российских граждан
в сложной эпидемиологической ситуации
2020 г. в совокупности с восприятием ими про-
тивоэпидемиологических ограничительных
мер. У 55,3% опрошенных положение на ра-
боте не изменилось, его ухудшение отметили
24,4% респондентов, на улучшение указали
только 5,7%. Пришлось перейти на новую ра-
боту, которая оказалась хуже прежней, 5,6%
работников, а 4,4% заявили, что нашли рабо-
ту лучше предыдущей. (См. рис. 3.)

Данные же опроса 2009 г. показали, что
финансово-экономический кризис 2008–2009
гг. более негативно, чем текущий, отразился
на профессиональной деятельности опрошен-
ных: на отсутствие изменений на работе ука-
зали в тот период 46,3% респондентов, а у
31,9% положение на работе ухудшилось.

Как и в случае с материальным положени-
ем, данные опроса об изменениях в профес-
сиональной деятельности, проведенного в сен-
тябре 2020 г., показали, что граждане, занятые
частной практикой, в наибольшей степени чув-
ствуют себя ущемленными в текущей эконо-

Рис. 2. Оценка изменений в материальном положении, вызванных экономическим кризисом
2020 г., среди занятых официально/неофициально, в % от численности каждой выделенной
категории

Источник: опрос ИОН РАНХиГС 2020 г.
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мической ситуации – среди них 40,5% указа-
ли на ухудшение положения на работе. Наи-
большая устойчивость в профессиональной
деятельности наблюдалась у занятых по най-
му на предприятиях государственной (муни-
ципальной) формы собственности – только
19,4% данной группы занятых отметили ухуд-
шение положения на работе.

Изменения в предпринимательской
деятельности
Если наемные работники пока переносят эконо-
мический кризис 2020 г. несколько легче по срав-
нению с кризисом 2008–2009 гг., то этого нель-
зя сказать о предпринимательском сообществе.
Вынужденные простои предприятий повлекли за
собой серьезные расходы их владельцев, часть
которых не смогла их (расходы) компенсиро-
вать и полностью свернула свой бизнес. И если
по окончании активной фазы финансового кри-
зиса 2008–2009 гг. таких предпринимателей,
согласно данным опроса 2009 г., оказалось 1,9%,
то на этот раз – уже 5,9%. (См. рис. 4.) Несмотря
на то что большинство опрошенных в 2009 и в
2020 гг. предпринимателей заявляли об ухудше-
нии дел (56,7 и 61,4% соответственно), текущая
эпидемиологическая ситуация и вызванный ею
экономический кризис не повлияли на состоя-
ние дел 18,3% предпринимателей, при том что в
опросе 2009 г. доля таких респондентов была
несколько больше – 30,8%.

Ожидания занятого населения
на 2021 г.
В ожиданиях респондентов в отношении бли-
жайшего года преобладают пессимистичные
оценки. В 2009 г. 20,9% опрошенных были
уверены, что в ближайший год условия жизни
улучшатся, а ухудшения ожидали 22,7%. По
итогам же опроса 2020 г. выяснилось, что толь-
ко 16,8% респондентов предполагают улучше-
ние условий жизни в следующем 2021 г., а ухуд-
шения своего положения ожидают 31,0% оп-
рошенных. (См. рис. 5.) Подобный выбор рес-
пондентов предопределили неясная ситуация
с дальнейшим распространением пандемии,
вероятность «второй волны» и ее возможные
экономические последствия.

При этом обращает на себя внимание, что
наибольший пессимизм присущ наименее по-
страдавшей части наемных работников, заня-
тых на государственных и муниципальных пред-
приятиях, – среди них только 13,7% верят в то,
что условия жизни в 2021 г. улучшатся. Это мо-
жет объясняться, во-первых, тем, что данная
группа лиц не в полной мере прочувствовала
тяжесть экономического кризиса, вызванного
пандемией, а во-вторых, наемные работники
представляют собой наиболее зависимую кате-
горию занятых: их положение на рынке труда в
большей степени зависит не от самостоятель-
ных действий, а от стабильности экономиче-
ской ситуации и государственной поддержки.

РЫНОК ТРУДА

Рис. 3. Оценка изменений в профессиональной деятельности, вызванных экономическими
кризисами 2008–2009 гг. и 2020 г., в % от общего числа опрошенных

Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.
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Наибольшие негативные ожидания на 2021 г.
зафиксированы у работников, занятых неофи-
циально: среди них 40,1% предполагают, что в
следующем году условия их жизни только ухуд-
шатся. При этом пессимизм в отношении бли-
жайшего будущего в их оценках нарастает, если
они трудятся без официального оформления в
качестве наемных работников. В связи с этим
органам государственного управления в целях
легализации рынка труда необходимо не толь-
ко предпринимать действия по стимулирова-
нию труда самозанятых граждан в официаль-
ной экономике, но и обратить пристальное вни-
мание на факты нарушения работодателями
трудовых прав работников.

В целом следует говорить о высоком уров-
не социальной тревожности в российском
обществе, который вырос за последний год:
если в 2019 г. 69,1% опрошенных тревожила
неопределенность будущего, то в 2020 г. та-
ких респондентов насчитывалось уже 75,9%.
Вполне очевидно, что переживания о будущем
усилились именно ввиду влияния социально-
экономической нестабильности, вызванной
пандемией.

Как видно из приведенных данных, оба
экономических кризиса неблагоприятным об-
разом отразились на обстоятельствах жизни
большинства занятого населения. Однако если
по итогам финансово-экономического кризи-

Рис. 4. Оценка изменений в предпринимательской деятельности, вызванных
экономическими кризисами 2008–2009 гг. и 2020 г., в % от занимающихся
предпринимательской деятельностью по основной работе

Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.

Рис. 5. Ожидания занятого населения от следующего года, в % от общего числа опрошенных

Примечание. В опросе 2009 г. вопрос был сформулирован так: «Что, по Вашему мнению, ожидает Вас в следующем 2010
году?» Формулировка вопроса в 2020 г. была следующей: «Что, по Вашему мнению, ожидает Вас в следующем, 2021 году?»
Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.
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са 2008–2009 гг. наиболее пострадавшими
ощущали себя рядовые работники, то кризис
2020 г. на текущий момент значительно силь-
нее ударил по предпринимателям. По оцен-
кам респондентов, в целом финансово-эко-
номический кризис 2008–2009 гг. более нега-
тивно повлиял на занятость населения и его
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The article presents the results of a sociological survey of the employed population, conducted in 2020, in
comparison with the results of a similar study in 2009. The aim of both studies was to study the impact of the
economic crisis on the state and dynamics of the Russian labor market.

Both economic crises have negatively affected the living conditions of the majority of the employed
population. However, if the results of the financial and economic crisis of 2008–2009 ordinary workers felt
most affected, the 2020 crisis hit entrepreneurs much harder.
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материальное положение. Однако высокая
степень неопределенности относительно даль-
нейшего развития пандемии, а также глубина
экономического кризиса могут привести к
более серьезным отрицательным последстви-
ям для россиян и, соответственно, росту пес-
симизма в их оценках своего положения. �


