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Исследование направлено на систематизацию опыта Европейского Союза по регулированию рынка труда на фоне повсе-
местного распространения цифровых технологий в глобальной экономике. Цель исследования заключается в анализе совре-
менных практик регулирования рынка труда в масштабах Европейского Союза и направлений их трансформации под влиянием 
цифровизации экономики.  В результате исследования выявлено, что европейский рынка труда в последнее десятилетие под-
вергается изменениям под воздействием цифровизации экономики: изменяется отраслевая структура занятости, растет мас-
штаб частичной занятости и дистанционной занятости. Соответственно, современные тенденции наднационального регулиро-
вания рынка труда в масштабе Европейского Союза направлены на адаптацию регуляторных практик к новым форматам заня-
тости, а также на развитие человеческого потенциала в контексте формирования у работников компетенций, которые будут 
востребованы в будущем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья начальника управления непрерывного образования, Санкт-Петербургского государственного морского технического университе-

та (СПбГМТУ), доцента, к.э.н. Ольги Анатольевны Сайченко, актуальна в области исследования европейского рынка труда в условиях 
цифровизации экономики. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что изменения экономики требуют общеевропейского регулирования рынка труда в 
целях адаптации регуляторных практик к новым форматам занятости, развития человеческого потенциала и формирования трудовых ком-
петенций для цифровой экономики будущего. 

Исследуемое направление имеет высокое практическое значение, связанное с уровнем занятости трудоспособного населения и изменением 
спроса на труд под воздействием шестого технологического уклада. 

Воздействие новых технологий на практики управления занятостью, на модернизацию форм занятости, на развитие человеческого по-
тенциала в разрезе изменений требований работодателей к работникам вызывает неоднозначные последствия для занятости. 

Авторы провели исследование структуры населения ЕС по трудовому статусу, были проанализированы разные проблемные аспекты 
рынка труда: 

• динамика доли безработных в общей численности населения и в численности активного населения; 

• динамика доли безработных среди мужчин и женщин; 

• динамика доли безработных в различных возрастных группах; 

• численность не полностью занятого населения ЕС; 

• доля не полностью занятых в общей численности занятых. 
Необходимо резюмировать значение исследования авторов в следующих тезисах: 
1.Существующие опасения о вытеснении работников в основном оказались необоснованными, новые технологии повышают производи-

тельность и условия труда, открывают широкие возможности для творчества и получения удовлетворения от работы. 
2.Под воздействием технологических достижений развиваются и новые сектора экономики. В отличие от традиционного рынка труда 

технологии могут дополнять трудовые ресурсы и виды занятий, создавать непредвиденные новые профессии. Парадоксально, но одной из 
них является экономика ухода. 

3.Реформы в ЕС нацелены на сокращение налогообложения низкооплачиваемых работников, решения проблемы сбалансированности 
между конкурентоспособностью и финансовой устойчивостью и адекватностью систем социальной защиты. 

4.Пристального внимания требует развитие более широкого спектра когнитивных навыков. Работодатели рискуют столкнуться с ещё бо-
лее острым дефицитом востребованных профессиональных навыков и компетенций рабочей силы. Система дуального профессионально-
го обучения в ряде западноевропейских стран позволила добиться низкого уровня безработицы среди молодёжи. 

Авторы отметили, что управление рынком труда является эволюционным процессом, который необходимо адаптировать и развивать с течени-
ем времени. 

Статья начальника управления непрерывного образования, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 
(СПбГМТУ), доцента, к.э.н. Ольги Анатольевны Сайченко удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется 
к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Калинина О.В., д.э.н., доцент, директор «Высшая школа производственного менеджмента Института промышленного менеджмен-
та экономики и торговли» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург. 

 
 
 
 
 


