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Аннотация. События, происходящие в 2020 г. в мире в целом и в частности в России, кардинальным 
образом всколыхнули все сферы общественной жизни. Карантинные меры существенно заблокировали 
каналы взаимодействия бизнеса и включили режим паузы в обширном ряду экономических процессов. 
Состояние рынка труда в кризисный период является определяющим показателем, демонстрирующим 
стратегии работодателей и работников. Настоящая статья посвящена изучению динамики ключевого 
показателя рынка труда — спроса на труд в южных регионах России. Целью настоящего исследования 
является анализ динамики спроса на рынке труда ряда городов южных регионов России в ключевые 
периоды событий весны 2020 г., связанных с пандемией COVID-19. Для анализа были выбраны шесть 
городов Юга России, находящиеся в разных регионах и существенно отличающиеся спецификой 
структуры экономической сферы. Отдельно рассматривались показатели южных регионов в целом, что 
позволило диагностировать их состояние и сделать выводы о характерных «болевых» зависимостях. 
Рынок труда южных городов России отличается устойчивыми структурами сезонности и узкоспеци-
ализированной направленности в ряде территорий. Эти частные характеристики прямым образом 
воздействуют на комплексные экономические показатели. Развертывание карантинных мер накануне 
курортного сезона и превентивное насыщение эпидемиологическими мерами безопасности туристи-
ческого бизнеса страны грозило обратиться в экономическую катастрофу для целого ряда территорий. 
Новизна изучаемой темы заключается в том, что вынужденный локдаун носил внешний характер и 
красным маркером выделил существенную зависимость экономических действий бизнеса от властных 
решений. Новые условия дестабилизации явились проверкой устойчивости организационных связей 
различных сфер общественной жизни. Существенным фактором, дестабилизирующим поведение 
основных участников рынка труда, являлись средства массовой информации, распространяющие 
ложную либо непроверенную информацию. Автором делается вывод о характерных лавинообразных 
спадах и подъемах спроса на рынке труда южных регионов и о неравномерном распределении реакций 
в различных городах со сходным географическим положением.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19, развернувшаяся в 2020 г., 
всколыхнула мир глобальными изменениями, 
затронувшими все сферы жизни общества. Пер-
воочередным на повестке дня стал вопрос обе-
спечения эпидемиологической безопасности 
населения. Кардинальные перемены произошли 
в системе образования, системе здравоохранения 
и коренным образом повлияли на рынок труда 
России. Вынужденные меры изоляции вызвали 
затухание предпринимательской активности биз-
неса и покупательской способности граждан.

В. Гимпельсон и Р. Капелюшников справедли-
во отмечают, что в условиях стремительно и не-
ординарно развивающихся кризисных ситуаций 
официальная статистика часто запаздывает, что 
мешает полноценно «чувствовать пульс экономи-
ки». Из-за чего крайне важным представляется 
сбор дополнительных показателей, позволяющих 
отслеживать реакции ее различных секторов на 
кризисные явления [7, с. 1].

Нестабильный рынок труда сопровождают та-
кие неблагоприятные явления, как рост безрабо-
тицы, массовые задолженности заработной платы. 
Важной характеристикой кризисного рынка труда 
является неопределенность. Неопределенность 
как характерный феномен современного общества 
подробно анализируется в работах У. Бека, З. Ба-
умана, Г. Стэндинга и Д. Пинка [2, 3, 17, 25]. Ана-
лиз нестабильных и неустойчивых отношений на 
рынке труда России комплексно рассмотрен в 
трудах Ж. Т. Тощенко, Р. И. Анисимова [1, 26].

В работах В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова и 
С. Рощина анализируются различные сценарии 
подстройки рынка труда к экономическим кризис-
ным показателями [20, с. 27-40]. Сценарий кризиса 
2015-2016 гг., который отличался фиксацией без-
работицы на «аномально» низком уровне и ком-
пенсировал негативные тенденции снижением 
заработной платы, что поддерживало спрос на труд, 

мог быть неактуален из-за введенного в 2020 г. 
локдауна и беспрецедентных карантинных мер.

Экономические последствия пандемии и па-
дение спроса на рынке труда могут привести к 
серьезным последствиям усугубления социаль-
ного неравенства. По мнению С. С. Солдатовой 
и В. В. Солдатовой, рынок труда является свое-
образной «лакмусовой бумагой», то есть инди-
катором, отражающим качественное состояние 
экономики государства [24, с. 425]. Представля-
ется необходимым дифференцировать исследо-
вательский интерес к динамике рынка труда с 
учетом региональных особенностей субъектов 
Российской Федерации, существенно отличаю-
щихся друг от друга значимыми характеристи-
ками экономических показателей. 

Как считают В. И. Синицкий и Н. Я. Синицкая, 
региональные рынки труда, хоть и являются ча-
стью национального рынка труда, должны одно-
временно рассматриваться как самостоятельная 
социально-экономическая система. Их транс-
формация влечет за собой изменение показате-
лей, характеризующих состояние регионального 
рынка труда в целом [21, с. 23-27].

Особенности рынка труда  
южных регионов России

Среди ключевых особенностей рынка труда юж-
ных регионов России В. Н. Овчинников, Н. П. Ке-
това, Ю. С. Колесников выделяют наличие зна-
чительного демографического и трудового 
потенциала [11, с. 96]. 

Согласно данным рейтингового агентства РИА 
Рейтинг, специализирующемся на мониторинге 
данных социально-экономического положения 
регионов, Краснодарский край в 2019 г. занял 3-е 
место в России по числу созданных новых рабо-
чих мест. По данному направлению Краснодар-
ский край опередили только Москва и Москов-
ская область [19].
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Очевидным является факт значимости разви-
тия туризма и гостиничного бизнеса для соци-
ально-экономического благополучия субъектов 
РФ в целом и южных регионов в частности. На-
личие информации о показателях рынка труда 
стратегически важного региона России позволя-
ет идентифицировать тенденции в хронологиче-
ской перспективе и получить представление о 
динамических институциональных особенностях 
южных городов в период пандемии COVID-19.

В Стратегии социально-экономического раз-
вития Краснодарского края до 2030 года и в 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым до 2030 года справедливо от-
мечено, что Краснодарский край и Республика 
Крым являются одними из ключевых центров 
лечебно-оздоровительного и туристического 
комплекса страны [9, 10].

Среди географических особенностей южной 
территории России необходимо особо отметить 
более 1 000 километров побережья Черного и 
Азовского моря. Эта ключевая особенность пря-
мым образом воздействует на формирование 
региона как основного актора санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса России. В составе 
Краснодарского края присутствуют три террито-
рии с особым федеральным статусом «город-ку-
рорт». Это города Анапа, Геленджик и Сочи. 
Ключевые события пандемии COVID-19 разви-
вались накануне летнего курортного сезона 
2020 г., и южному рынку труда, учитывая его 
сложные функциональные особенности, пред-
стояло пройти проверку на прочность и адапти-
роваться к внешним «шокам». 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются особенности 
динамики спроса на рынке труда ряда южных 
регионов России. Соответственно, целью данно-
го исследования является анализ динамики спро-
са на рынке труда некоторых городов южных 
регионов России в разные периоды событий, 
связанных с пандемией COVID-19. Для обеспе-
чения возможности сравнительного анализа из-
учаются показатели рынка труда в целом в Рос-
сии, комплексные данные двух субъектов 

Российской Федерации: Республики Крым и 
Краснодарского края. Отдельно выделяются ин-
дексы спроса на рынке труда 6 южных городов, 
из которых 2 города-курорта — это Анапа и Сочи, 
3 крупных южных города — Краснодар, Ново-
российск, Симферополь и город-федерального 
значения Севастополь. 

В апреле 2020 г., в период пика карантинных мер 
в Российской Федерации, нами был проанализиро-
ван спрос на рынке труда в стране в целом и в юж-
ных городах в частности. Данные о количестве 
вакансий отслеживались на сайте HeadHunter.ru, 
который, по данным аналитической платформы 
SimilarWeb, является одним из крупнейших сайтов 
по поиску работы в мире [32]. Также основными 
источниками данных являлись интерактивные пор-
талы службы труда и занятости населения Мини-
стерства труда и развития Краснодарского края и 
государственной службы занятости г. Севастополя. 
Точкой отсчета начала сравнительного анализа 
является количество вакансий в «докарантинный 
период», а именно показатели спроса на рынке 
труда в феврале 2020 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Динамика спроса на рынке труда южных 

регионов России в период карантинных мер
Пандемия COVID-19 характеризовалась, по мне-
нию О. Н. Яницкого, стремительным входом в 
критическое состояние [31, с. 1]. Данное явление 
происходило накануне летнего курортного сезо-
на 2020 г., что превращало пандемию в источник 
повышенной опасности для экономики южных 
городов России ввиду невозможности осущест-
вления одного из ключевых направлений дея-
тельности регионов. 

Обратимся к краткой хронологии значимых 
событий пандемии COVID-19 для Юга России: 

1. 5 марта Федеральное агентство по туризму 
Российской Федерации публикует полез-
ные советы по посещению достопримеча-
тельностей Крыма и после этой даты резко 
прекращает освещение курортных тем [29]. 
В последующих пресс-релизах фокус вни-
мания переносится на закрытие одного за 
другим туристических направлений.
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2. 25 марта в своем обращении Президент 
России сообщает об объявлении нерабочи-
ми днями дат с 30 марта по 2 апреля [27].

3. 27 марта Федеральное агентство по туризму 
РФ предлагает гражданам России рассмо-
треть вопрос о переносе сроков путеше-
ствий до нормализации эпидемиологиче-
ской обстановки [16].

4. 31 марта пресс-служба Краснодарского 
края публикует сообщение о том, что «в 
Краснодарском крае впервые в России 
официально введен карантин» [6].

В структуре доходов населения и экономики 
южных регионов России в целом курортная ин-
дустрия является ключевым фактором, связую-
щим различные отрасли и влияющим кардиналь-
ным образом на развитие территорий. Риск 
отмены курортного сезона грозил исключительно 
кризисным состоянием для южных регионов Рос-
сии с численностью населения более 8 млн чело-
век. Именно столько проживает на территории 
Краснодарского края, Республики Крым и города 
особого федерального значения Севастополя.

В апреле 2020 г., при сравнении с данными 
февраля этого же года, в целом по России наблю-
дается снижение количества опубликованных 
работодателями вакансий на 12%. В южных реги-
онах падение спроса на рынке труда отличается 
яркими тенденциями и носит лавинообразный 
характер. В Краснодарском крае в этот период 
разворачивается пик карантинных мер и наблю-
дается падение спроса на рынке труда на 34%.  
В Крыму падение показателей спроса на рынке 
труда наблюдалось уже на уровне 36% (таблица 1). 
Т. е. снижение спроса на рынке труда южных го-
родов в апреле опережало средний темп по России 
в 3 раза.

В период дополнительных выходных, связан-
ных с Праздниками Весны и Труда, Днем Побе-
ды, совпавших с продолжительным нерабочими 
этапом, объявленным Президентом РФ в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории России, 
тенденция падения спроса на рынке труда усу-
губилась по всей стране и для южных городов 
начала приобретать глобальный масштаб. Так, в 

начале мая 2020 г. на рынке труда России по 
сравнению с февралем наблюдается спад спроса 
на трудовые ресурсы на 30%. В Краснодарском 
крае в начале мая наблюдается внушительное 
снижение спроса на рынке труда на 45%. В Кры-
му в данный период фиксируется катастрофиче-
ский спад, который в мае 2020 г. достигает 49% 
(таблица 2).

11 мая 2020 г. Президент РФ объявляет об ис-
течении периода нерабочих дней, длившегося 
более шести недель [22, 28]. Данное решение 
обозначается как старт начала поэтапного вы-
хода из режимов ограничений. Российский рынок 
труда реагирует на долгожданное событие по-
ложительной динамикой. Рост спроса на персо-
нал в это период характеризуется быстрым тем-
пом. К 23 мая количество вакансий в стране 
увеличилось более чем на 12% с начала месяца. 
Рынок труда Краснодарского края также резко 
реагирует на начало выхода из режима ограни-
чений и характеризуется ростом спроса на тру-

Таблица 1. Сокращение количества вакансий  
в России, Краснодарском крае и в Республике Крым 
в апреле 2020 г. (в % к февралю 2020 г.)

Table 1. Reduction in the quantity of job opportunities 
in Russia, the Krasnodar Region, and the Republic  
of Crimea in April 2020 (% by February 2020)

Территория Сокращение (%)
Россия −12
Краснодарский край −34
Республика Крым −36

Таблица 2. Сокращение количества вакансий  
в России, Краснодарском крае и в Республике Крым 
в период майских праздников 2020 г. (в % к февралю 
2020 г.)

Table 2. Reduction in the quantity of job opportunities 
in Russia, the Krasnodar Region, and the Republic  
of Crimea during the May holidays in 2020  
(% by February 2020)

Территория Сокращение (%)
Россия −30
Краснодарский край −45
Республика Крым −49
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довые ресурсы на 22%. Предприятия и органи-
зации Краснодарского края начали возобновлять 
подготовку к курортному сезону и набирать 
персонал. Спрос на рынке труда Республики 
Крым в данный период также иллюстрирован 
положительной динамикой в 18% (таблица 3). 

Различные города юга России демонстрируют 
существенное расхождение в темпе изменения 
спроса на рынке труда. Внушительное снижение 
спроса на труд в размере 37% в апреле и мае 
2020 г. продемонстрировал город федерального 
значения Севастополь (таблица 4). Рынок труда 
второго крупного города полуострова Крым — 
Симферополя характеризуется большей прочно-
стью и реагирует на карантинные встряски оп-
тимистичнее. Максимальное снижение спроса 
на труд в Симферополе зафиксировано на уров-
не 34%. Такими же показателями характеризу-
ются города-курорты Анапа и Сочи.

Высокой стабильностью отличается рынок 
труда двух южных городов — административно-

го центра Краснодарского края города Красно-
дара и крупнейшего черноморского порта России 
города Новороссийска. Именно здесь было за-
фиксировано наименьшее падение спроса на 
персонал. Курортные города, чьи основные ра-
бочие места напрямую связаны с туристической 
отраслью, реагировали на карантинные меры 
лавинообразным потоком. Работодатели действо-
вали резко, то сокращая, то увеличивая интенсив-
ность поиска персонала. Данная характеристика 
связана с разнородностью мнений и отсутствием 
конкретной информации о «судьбе» летнего ку-
рортного сезона 2020 г. В начале мая 2020 г. 
средства массовой информации распространяли 
зачастую противоположную информацию и за-
являли о закрытии санаториев до конца 2020 г. и 
отмене курортного сезона [4, 5, 8, 13, 14].

ВЫВОДЫ
События пандемии COVID-19, происходившие 
весной 2020 г., сформировали принципиально 
новые тенденции изменения спроса на рынке 
труда южных городов России. Падение и повы-
шение спроса отличалось резкими смещениями 
и крайней нестабильностью. Данные показатели 
в карантинный период напрямую ориентирова-
лись на меры, принимаемые Президентом РФ, 
региональными органами, и демонстрировали 
прямую зависимость от властных решений.

Зависимость доходов населения и экономики 
южных регионов России от курортной индустрии 
вызвала лавинообразные колебания спроса на 
рынке труда в период пандемии COVID-19. На-
чало карантинных мер в Краснодарском крае и 
в Крыму характеризуют пессимистические тен-
денции и снижение спроса на рынке труда почти 
на 50%. Период начала снятия ограничительных 
мер иллюстрируется высокой активностью ра-
ботодателей и резким ростом спроса на персонал. 

Рынок труда Республики Крым отличается 
большей инертностью из-за ряда институцио-
нальных особенностей, сложившихся в «дорос-
сийские» годы, и устоявшегося механизма фор-
мирования сезонного персонала из приезжих 
граждан ДНР и ЛНР.

Устойчивыми характеристиками сохранения 
спроса на рынке труда отличаются города Но-

Таблица 3. Увеличение количества вакансий  
в России, Краснодарском крае и в Республике Крым 
на 23 мая 2020 г. (в % к началу мая 2020 г.)

Table 3. Increase in the quantity of job opportunities  
in Russia, the Krasnodar Region, and the Republic  
of Crimea on 23 May 2020 (% by beginning of May 2020)

Территория Увеличение (%)
Россия +12
Краснодарский край +22
Республика Крым +18

Таблица 4. Максимальное зафиксированное  
падение спроса на рынке труда в апреле и мае среди 
ряда южных городов России (в % к февралю 2020 г.)

Table 4. The maximum recorded drop in demand  
in the labor market in April and May in the southern 
cities of Russia (% by February 2020)

Города Падение (%)
Севастополь −37
Симферополь −34
Анапа −34
Сочи −34
Новороссийск −29
Краснодар −29
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вороссийск и Краснодар, являющиеся крупны-
ми региональными центрами и демонстриру-
ющие меньшую зависимость от туристической 
индустрии. 

Дальнейшее отслеживание динамики спроса 
на рынке труда южных регионов России по окон-
чанию курортного сезона, а также смещение 
внимания на изменение качественных характе-
ристик показателей позволит диагностировать и 
сформировать прогнозные тенденции состояния 
сферы труда городов Юга России в условиях на-

растающей дестабилизации эпидемиологической 
обстановки осенью 2020 г. 

Снижение туристического потока на 30-40% 
летом 2020 г. из-за позднего старта курортного 
сезона вызвало изменения в стратегиях работода-
телей и работников. Представляется необходимым 
исследование комплексных параметров рынка 
труда в южных регионах, а также проведение 
сравнительного исследования в долгосрочной 
перспективе с объединением показателей 2019 и 
2020 гг. как в регионах, так в России в целом.
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Abstract. The events taking place in 2020 in the world in general  and in Russia in particular have dramatically 
shaken up all spheres of public life. The quarantine measures have significantly blocked the channels of business 
interaction and enabled a pause mode in a wide range of economic processes. The state of the labor market 
during the crisis period is a defining indicator that demonstrates the strategies of employers and employees. 
This article studies the dynamics of a key indicator of the labor market — the demand for labor in the southern 
regions of Russia. The author aims to analyze the dynamics of labor market demand in a number of cities in 
southern regions of Russia in the key periods of spring 2020 events associated with the COVID-19 pandemic. 
The analysis covers six cities of southern Russia, located in different regions and significantly different 
specific structure of the economic sphere. The indicators of the southern regions as a whole were considered 
separately, which allowed to diagnose their condition and draw conclusions about ther particular “painful” 
dependencies. The labor market of the southern Russian cities is characterized by stable seasonality structures 
and highly specialized orientation in a number of territories. These private characteristics have a direct impact 
on complex economic indicators. The eployment of quarantine measures on the eve of the holiday season and 
preventive saturation with epidemiological security measures of the tourist business in the country threatened 
to turn into an economic disaster for a number of territories. The novelty of this topic lies in the fact that the 
forced lockdown had an external character and it highlighted a significant dependence of economic actions 
of business on the decisions of the authorities. The new conditions of destabilization were a test of stability 
of organizational links of different spheres of public life. An essential factor that destabilized the behavior 
of key labor market participants was the mass media, which spread false or unverified information. The 
author draws a conclusion about the characteristic avalanche-like declines and rises in demand in the labor 
market of the southern regions and about the uneven distribution of reactions in different cities with similar 
geographical locations.
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