
 

 
 

Министерство образования Российской Федерации 
 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Патласов Олег Юрьевич 
 
 
 

Теоретические основания маркетинга в регулировании 
национального рынка труда 

 
 
 
 

Специальность 08.00.01  "Экономическая теория" 
 
 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
 

 
Научный консультант:                                
доктор экономических наук,  
профессор,  Заслуженный деятель 
науки РФ  А.П. Бычков 

 
 
 
 

Томск - 2003 
 



 2

 
 

Содержание 
 

Введение                                                               3 
 
Глава 1. Теоретико-методологическое исследование рынка труда  
1.1. Трактование безработицы различными экономическими школами                                     17 
1.2. Марксистский взгляд на проблему безработицы. Неолиберализм.  
       Теория и практика социально-рыночного хозяйства                                                             47 
1.3.Теория естественного уровня безработицы. Экономико-статистический анализ рынка  
      труда. Показатели и измерение безработицы: экономический и правовой аспект учета  
      занятых                                                                                                                                         71                                                      
1.4.Товар "рабочая сила" в системе маркетинга. Основные   характеристики, особенности 

функционирования и  принципы изучения рынка рабочей силы                                         102
                                                                

Глава 2. Методологические основания маркетинга  в регулировании рынка  
труда  
2.1. Конкурентоспособность и жизненный  цикл товара "рабочая сила"                                  151  
2.2. Концепции и функции макро- и микромаркетинга в сфере занятости                                     161    
2.3. Критерии сегментирования рыночного пространства. Позицирование товара  
      "рабочая сила" на рынке                                                                                                           220 
2.4. Управление маркетингом рабочей силы. Организация маркетинга в кадровом  
       агентстве                                                                                                                                    244
 
Глава 3. Регулирование занятости в трансформационном движении рынка        
труда 
 3.1. Методологические вопросы государственной политики занятости на  
       макроуровне. Социально-политическая система занятости                                                253 
3.2. Транзитивный рынок труда. Аномалии российского рынка рабочей силы                       2692
3.3.  Малый бизнес как генератор рабочих мест                                                                          286 
 
Глава 4. Новые тенденции занятости в России и за рубежом. Нетипичные  
               формы  занятости 
4.1. Глобализация и региональная безработица. Международный маркетинг рабочей       
          силы. Менталитет и   национальные традиции в региональной политике занятости    307          
4.2. Теория гибкого рынка труда. Частичная безработица, гибкие формы занятости          352 
4.3. Перспективные модели занятости в информационном секторе. Многоуровневый       
          маркетинг; деятельность в рамках сетевых организаций. Телекомпьютинг                  390          
 
Заключение                                                                                                                412 
 
Практические рекомендации автора по совершенствованию законодательства о труде  
и занятости населения и организационно-экономические предложения                                  420 
 
Список использованной литературы                                                                                        436                                                                       
 
Приложения                                                                                                                472 



 3

Введение 
Актуальность темы 
 

Актуальность менеджмента рынка труда тесно связана со сменой экономической па-

радигмы общества, с качественными изменениями в потребностях и интересах нового эко-

номического человека в условиях рынка. На уровне политических преимуществ централизо-

ванно-управляемых экономик объявлялась полная занятость, поэтому политика по отноше-

нию к открытой безработице отсутствовала, речь шла о повышении эффективности труда 

занятых. Каталог современных экономических проблем велик, в этом списке среди прочих 

является безработица, занятость, мотивация труда. Отрицание безработицы Советской эко-

номической школой привело к тому, что в условиях сверхактуализации проблемы в странах 

Восточной Европы и СНГ, отсутствуют целостные исследования вопросов занятости и без-

работицы, особенно в трансформационном движении рынка рабочей силы. Создание новой 

модели занятости, регулирования вынужденной безработицы потребовало теоретического 

обоснования политики на рынке труда в транзитивной экономике России. Начиная с 1992 г. в 

России существенная количественная и качественная разбалансированность между измене-

нием спроса и предложения на рынке труда проявляется в устойчивой тенденции роста без-

работицы. Уже за 1992 г. число незанятого населения, обратившегося в службу занятости по 

вопросам трудоустройства, увеличилось в 2 раза. Начиная с 1999 г. отмечается снижение 

числа безработных. А министерство труда и социального развития заявляло, что безработи-

цы как таковой у нас практически нет, поскольку число вакансий в различных отраслях соот-

ветствует числу официально зарегистрированных безработных и проблема безработицы у 

нас существует еще и потому, что "люди не хотят работать"1. По оценке Министерства труда 

и социального развития РФ, реальное количество безработных в России составляет не более 

4 млн. человек2, т.к. около 3 млн. россиян работают без официального оформления. Некото-

рое реальное улучшение конъюнктуры рынка труда в последние 3 года сопровождалось со-

хранением высокой доли тайной занятости и увеличением "скрытых" безработных. Количе-

ство безработных в России за 2002 г. снизилось на 17% и на начало 2003 г. составило 5 млн. 

145 тыс. человек. При этом уровень безработицы в России снизился с 8,9% в январе 2002 г. 

до 7,1% в декабре 2002 г. В органах государственной службы занятости в качестве безработ-

ных в декабре 2002 г. были зарегистрированы 1,3 млн. человек, или 1,8% экономически ак-

тивного населения, сообщает Госкомстат РФ (рис. 1). Численность экономически активного 

                                                           
1 Семенова И. Безработные уходят в тень?//Российская газета. 1999.  3 дек. 
2 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и улучшения.//Общество 
и экономика, 2001. №7-8.  С. 8. 
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населения к концу декабря 2002 г. составила 72,5 млн. человек (в конце декабря 2001 г. - 71,4 

млн. человек), или около 50% от общей численности населения страны3.  

Инициатива в частном секторе экономики соседствует с ее общей криминализацией, 

развитием неформальной занятости, девальвацией добросовестного труда в государственном 

секторе и бюджетной сфере, при существенных задержках с выплатой заработной платы, 

падением качества жизни основной массы россиян. Реальную опасность для России пред-

ставляет деградация структуры рабочих мест и человеческого потенциала из-за снижения 

занятости в высокотехнологичных областях. 

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, об-

щероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2002-2004 годы 20 декабря 2001 года называет стратегическую цель в области занятости и 

рынка труда в среднесрочной перспективе - создание в России эффективного цивилизован-

ного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателя рабочей силой необходимой 

квалификации, а работника - работой, достойной заработной платой и условиями труда, от-

вечающими требованиям безопасности и гигиены. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты 

труда. Существенным следствием происходящих процессов на этом рынке, является безра-

ботица - в целом негативное социально-экономическое явление, но ряд потоков безработицы 

неизбежен. Занятость - необходимое условие для  воспроизводства населения, так как от нее 

зависят уровень жизни, издержки общества, работодателей и граждан на подбор, подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материаль-

ную поддержку лицам, оставшихся без работы. Занятость населения, безработица, конкурен-

тоспособность рабочей силы и, в целом ситуация на рынке труда относятся к ключевым мак-

роэкономическим показателям. То есть рынок труда является одним из индикаторов, состоя-

ние которого позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности 

социально-экономических процессов. Складывающаяся многоукладная экономика России  

предъявляет новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-

квалификационному составу и уровню подготовки, обостряет конкуренцию между работни-

ками, поэтому актуализируются задачи оценки закономерностей, тенденций и перспектив 

развития рынка труда. 

Государственная политика на рынке труда охватывает два направления, во-первых, 

регулирование уровня и продолжительности безработицы, во-вторых, социальную защиту 

безработных. Важнейшей макроэкономической задачей является снижение уровня безрабо-

                                                           
3 Источник публикации:  РосБизнесКонсалтинг, 24.01.2003. 
http://rostrud.ru/portal/download/7573a4d95aa64b609e79d68fc65dfc64/doc126881531096993960699.htm 
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тицы до естественного уровня, т.к. к естественной безработице относятся те ее виды, кото-

рые полностью неустранимы и сопутствуют долговременному равновесию рынка труда. Ре-

гулирующий потенциал государства направляется, прежде всего, на технологическую, 

структурную, региональную безработицу. Мировая тенденция роста нормы естественной 

безработицы, объясняемая повышением уровня социально-экономической защиты населе-

ния, разной рыночной властью занятых и безработных, демонстрирует взаимосвязь различ-

ных аспектов государственного регулирования рынка рабочей силы. Социальные гарантии  

для занятых как и социальная защита  безработных должны строиться на базе реальных воз-

можностей экономики. Воздействия на область занятости желательно осуществлять такими 

рычагами, которые вызывают минимальные инфляционные последствия; поддержание ис-

кусственно низкой безработицы в итоге оборачивается стагфляцией. Активные меры, на-

правленные на увеличение спроса на труд, предполагают наличие существенных финансо-

вых затрат, поэтому превалирование активной политики занятости в наших условиях выгля-

дит более чем проблематично. Применение маркетинг-менеджмента рынка труда на макро-

экономическом уровне означает ориентацию управления маркетингом на уровень, 

временны'е границы, структуру спроса на труд в соответствии с поставленными националь-

ными приоритетами и целями. 

За масштабными политическими переменами в последние 15 лет, организационно-

экономическими новациями временно в тени остаются в России вопросы структурных сдви-

гов в экономике, интенсификации. Негативные последствия переходного периода отклонили 

в сторону российскую промышленность от общемировой траектории; переход к информаци-

онному обществу осуществляется с задержкой. В отечественной экономике требуется как 

восстановление традиционного производства, так и поиск ресурсов для развития авангард-

ных отраслей народного хозяйства. Здесь потребуется и политическая воля для прекращения 

очередного передела крупной собственности. Научно-технический прогресс, требования 

структурной перестройки мировой экономики, обострение конкуренции как на внутреннем 

так и внешнем  рынке труда предъявляют требования к региональной, международной, про-

фессионально- квалификационной мобильности рабочей силы. Данные обстоятельства по-

ставили задачи повышения гибкости рынка труда через его флексибилизацию. Широкое рас-

пространение получили нетипичные формы занятости. Под гибкостью понимается способ-

ность к структурной адаптации изменяющихся условий. Дисбаланс на рынке рабочей силы 

имеет два аспекта: объемный (спрос - предложение) и финансово-стоимостной (соотношение 

между равновесной и фактической оплатой труда). Исходя из этого, под гибкостью рынка 

труда понимается способность корректировки объемных показателей в ответ на финансово-

стоимостное изменение.  
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Западная экономическая мысль активно обсуждает проблему дерегулирования рынка 

труда, ослабления системы социальных гарантий для восстановления конкурентных начал, 

уменьшения регулирующей роли законодательных положений области трудового права в 

пользу индивидуальных трудовых контрактов. В ряде стран активно проводится реконструк-

ция системы страхования безработицы. Россия не может слепо копировать зарубежный опыт 

частичного демонтажа системы государственного регулирования рынка рабочей силы хотя 

бы потому, что цена труда, размеры пособий по безработице и в целом жизненный уровень 

россиян далек от западных показателей. Указанные замечания подтверждают актуальность 

попыток создания модели механизма рынка труда для стран с трансформационными процес-

сами, сочетающей экономическую эффективность и социальный прогресс. 

Проблему занятости и безработицы исследуют представители различных наук: эко-

номики (политэкономии, экономикс, конкретной экономики), демографии, социологии, по-

литологии, психологии, юриспруденции, этики и т.д. вплоть до богословия. Эти аспекты 

взаимосвязаны. Диссертант, во-первых, как экономист, во-вторых, как сторонник в данном 

вопросе марксистского подхода о приоритете экономических отношений как базисных, ви-

дит важность экономического среза проблемы, не умаляя при этом медицинские, социаль-

ные, правовые, моральные проблемы безработицы. Во Франции еще с начала 80-х годов 

произошла специализация компетенции в изучении рынка труда. Дело макроэкономистов 

было в демонстрации значимости общеэкономического феномена для масштабов безработи-

цы (анализ причин безработицы в общеэкономическом контексте); задача экономистов по 

труду  состояла в выработке четкого социального аспекта, изучение факторов определяющих 

формы безработицы, и особенно длительной безработицы. В других развитых странах задачи 

экономистов по труду взяли на себя социологи промышленности (Industriesoziologen).4 

Сближение юристов, экономистов и социологов на предмет определения занятости как соци-

альной конструкции и/или института было предложено французскими учеными (Guy Caire 

(1990); Michon, Fruncois (1995)) в следующей формулировке: "Социальные конструкции ин-

ституциональных феноменов". 

Необходимо было также определиться и в понятийном аппарате. В частности, что та-

кое безработица? Здесь выявилось два момента: юридическое толкование и экономический 

смысл занятости и безработицы. При анализе применялся многоуровневый подход. Так, при 

правовом рассмотрении статуса безработного автор исходил из критериев МОТ (междуна-

родный уровень), национальных законодательств, локальных правовых норм. При экономи-

ческом анализе вопрос исследуется на международном рынке труда, национальных рынках, 

                                                           
4 Michon, Fruncois (1995): Arbeit, Beschäftigung, Markt Begriffe und Diskussionen in der französischen Sozioökonomie.// 
Beschäftigung und Arbeit: eine Diskussion zwischen Ökonomie und Soziologie. - Berlin, Ed. Sigma. - S. 53.    
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рынках труда регионов, городов, районов, внутрифирменных рынков рабочей силы. Различ-

ные оттенки в регулировании занятости выявлены в крупных населенных пунктах и в сель-

ской местности. В работе прослеживается подход к безработице как  явлению, присущему 

любой экономической системе. Это означает, что в централизованно управляемой экономике 

безработица имеет иные основные формы, чем в рыночной системе; ей присуща, главным 

образом, скрытая, непрямая, частичная, временная и другие потоки безработицы. Уникаль-

ность российского рынка труда проявляется в ярко выраженной региональной декомпози-

ции, дифференциации; выделилась группа субъектов Федерации с масштабом безработицы в 

2-3 раза превышающем среднероссийский уровень, а это требует анализа и предложения не-

стандартных подходов к управлению занятостью. 

Актуальность научным исследованиям по проблемам рынка труда придает "неусто-

явшееся" законодательство. Ряд российских нормативных актов нуждаются не просто в со-

вершенствовании, а в кардинальном изменении содержания. Новый Трудовой Кодекс РФ, 

периодические изменения в ФЗ "О занятости населения в РФ" являются шагом на пути фор-

мирования правового поля на рынке труда, соответствующего процессам транзитивной эко-

номики. Возможно, что ряд законов, регулирующих вопросы занятости, можно было бы объ-

единить в Кодекс занятости. Законодательного решения ждут проблемы регулирования ма-

териальной помощи частичным безработным и лицам, находящимся в административных 

отпусках и получающих компенсации из региональных источников, а не средств работодате-

ля. Отсутствует четкое правовое понимание массового увольнения и последствий для рабо-

тодателей и высвобождаемых в потоке массового увольнения.  Гарантии, предоставляемые 

матерям по уходу за ребенком, в значительной мере сокращают их трудовые возможности, а 

санкции за дискриминацию при приеме на работу возможны только при судебных решениях. 

В условиях неблагоприятной конъюнктуры на рынке труда целесообразно было бы удлинить 

действующий срок уведомления работника об увольнении, хотя это снижает гибкость рынка 

труда. Помимо создания новой правой базы не менее важно предусмотреть и механизмы 

реализации законов. К примеру, хотя законодательство гарантирует занятость в течение как 

минимум трех лет вновь вступающим на рынок труда, заключившим в период учебы соот-

ветствующие договора с будущими работодателями, практически это не выполняется. Если в 

малом бизнесе повсеместно нарушаются права наемных работников, в лучшем случае трудо-

вые отношения регулируются контрактами, чаще ухудшающими положение работника по 

сравнению с Трудовым кодексом РФ, что является грубым нарушением российского законо-

дательства, то при эксполярных формах занятости вовсе отсутствуют гарантии. 

Актуальность работы усиливается ограниченным объемом государственных средств, 

расходуемых на политику занятости; что требует включения в федеральную и региональные 
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программы содействия занятости новых методологических подходов таких как маркетинго-

вое управление рынком труда. Недостатки системы занятости, высокий уровень безработи-

цы, низкая цена труда трансформируется в сознании населения в отношении к политическо-

му курсу преобразований. 

Мониторинг рынка труда, организация научных исследований процессов регули-

рования рынка рабочей силы является требованием международных организаций. Так, в 

Рекомендации МОТ 122 записано, что государство должно: 

а) постоянно проводить исследования по вопросам численности рабочей силы и 

ее распределения, характера и масштабов безработицы и неполной занятости и сущест-

вующих в этом отношении тенденций, включая по возможности анализ: 

распределения рабочей силы по возрасту, полу, профессиям, квалификации, рай-

онам и отраслям; вероятных будущих тенденций в каждой из этих категорий; влияния 

демографических факторов, особенно в развивающихся странах с высоким темпом роста 

населения, и технического прогресса на эти тенденции; 

возможностей продуктивной занятости в данное время и в разное время в будущем 

в различных отраслях экономики, районах и профессиях, с учетом предполагаемых изме-

нений в спросе и производительности труда; 

б) предпринять энергичные усилия в целях получения более достоверных стати-

стических данных, необходимых для таких исследований, особенно путем проведения 

переписей и выборочных обследований; 

в) организовать и поощрять сбор и анализ текущих показателей экономической 

активности, а также изучение тенденций в развитии новой техники как внутри страны, 

так и за границей - особенно в области автоматизации — в различных отраслях про-

мышленности, с тем чтобы, в частности, отличать кратковременные колебания от дол-

говременных структурных изменений; 

г) составлять краткосрочные прогнозы в отношении занятости, неполной заня-

тости и безработицы, достаточно заблаговременно и с достаточными подробностями, 

чтобы обеспечить основу для незамедлительных действий по предупреждению или уст-

ранению безработицы или нехватки рабочей силы; 

д) проводить и поощрять исследования в отношении методов и результатов 

проведения политики в области занятости в других странах (п. 1 Приложения к Реко-

мендации МОТ  № 122). 

Политика в области занятости должна основываться на аналитических иссле-

дованиях существующих и будущих масштабов распределения рабочей силы, заня-

тости, безработицы и неполной занятости. Государством должны быть выделены 
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достаточные ресурсы для сбора статистических данных, подготовки аналитических 

исследований и распространения полученных результатов (п. 4 Рекомендации № 

122). Цели политики занятости должны быть ясно и публично определены, по воз-

можности, в виде контрольных цифр в области экономического развития и занято-

сти (п. 2 Рекомендации МОТ № 122). Выбор соответствующих мер и время их прове-

дения должны быть основаны на тщательном изучении причин безработицы в целях 

установления различия между отдельными видами безработицы (пп. 8, 9 Рекомендации 

МОТ № 122). 

Степень разработанности проблемы. Анализ проблем рынка рабочей силы занимает важ-

ное место в произведениях классиков экономической науки А. Смита, К. Маркса и Ф. Эн-

гельса, Дж. М. Кейнса и др. Несмотря на то, что в отечественной экономической науке тео-

рия рынка труда критически анализировалась применительно к странам Запада, тем не ме-

нее, был создан серьезный задел по вопросам воспроизводства рабочей силы, социально-

демографическим факторам предложения рабочей силы; занятости в социально-

ориентированной экономике, регулирования текучести кадров, скрытой и непрямой безрабо-

тице. Это явилось основанием для быстрой переориентации российских экономических ис-

следований  в соответствии с возникающими практическими потребностями управления 

трудом, формированием новых научных школ теории рынка рабочей силы.  Вопросы теории 

и методологии регулирования рынка труда освещались в работах В.И. Плакся, А.В. Кашепо-

ва, А. Котляра, В. Куликова, И.Е. Заславского.  Активное применение макроэкономических 

моделей нашло отражение в статьях Е.В. Балацкого. Проблеме формирования рынка труда в 

условиях транзитивной экономики посвящены работы отечественных ученых: М.Г. Гильдин-

герш, В.А. Кострюкова, Ф.Т. Прокопова, Э. Р. Саруханова, и др. Несмотря на расширение 

круга исследований многие аспекты самого рынка труда изучены недостаточно. Множест-

венность экономических школ при казалось бы серьезной аргументации методологических 

подходов и методических приемов привела к появлению весьма противоречивых результатов 

исследований рынка труда. К настоящему времени остаются недостаточно разработанными 

теоретические основы механизма социального партнерства на российском рынке рабочей 

силы, влияния процессов глобализации на международные рынки труда. Недостаточно опи-

саны содержание и перспективные модели занятости для стран периферийного капитализма, 

менеджмент рынков труда с учетом их национальных особенностей. Требуют более обстоя-

тельного изучения вопросы формирования региональной политики занятости в рамках ре-

гиональной экономики.  Вопросам региональных рынков труда и проблемам их регулирова-

ния были посвящены статьи Т. Бараненковой, М. Николаева, М. Махатаевой и др. В практи-

ческой плоскости от ученых требуется обеспечение методического сопровождения разработ-
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ки региональных программ занятости населения. Нестандартные формы занятости были в 

поле зрения С.А. Ширновой. Зарубежные ученые  H. J. Schloesser, H. Feeken, C. Hensch, U. 

Wismer, J. Rensmann, K.  Gröpler довольно обстоятельно изучили плюсы и минусы телеком-

пьютинга, тогда как в российской научной печати отсутствуют опубликованные работы по 

этому направлению. Абсолютно не изучены возможности маркетингового управления рын-

ком рабочей силы; в связи с этим автор обращался к наработкам в области теории и практики 

маркетинга потребительских товаров и услуг и маркетинга товаров производственного на-

значения. В ряду известных зарубежных маркетологов - Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сон-

дерс, В. Вонг, Т. Амблер, Х. Хершген, В.А. Титова, Дж.М. Эванс, Б. Берман и др. Сохраня-

ются методические трудности расчета уровней безработицы. 

Междисциплинарный характер рассматриваемой проблемы и практический выход 

предполагает учет результатов экономических исследований и полученных рекомендаций 

для формирования российского правового поля через внесение изменений как в федеральное 

законодательство так и региональное нормотворчество. Правовой аспект регулирования за-

нятости исследуется учеными юристами - профессор К.Д. Крылов и др. 

   Открытие новых специальностей в вузах, как-то "социальная работа", "регионоведе-

ние", "менеджмент персонала",  аудит персонала (со специализацией "управление человече-

скими ресурсами") и др. потребовали подготовки учебных пособий по проблемам рынка тру-

да. Можно назвать "Рынок труда и доходы населения" под ред. профессора Н.А. Волгина 

(М., 1999); "Рынок труда" под общей редакцией В.С. Буланова и Н.А. Волгина (М., 2000); 

"Экономика труда: экономическая теория труда" авторы С.Ю. Рощин и Т. О. Разумова (М., 

2000); "Экономика труда" - Л.А. Еловиков (Омск, 2000) и т.д. Написанию учебного пособия, 

как известно, предшествуют научные исследования и пробный цикл занятий, с тем чтобы для 

студентов предложить как устоявшиеся знания, так и дискуссионные материалы в проблем-

ных лекциях. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность подходов к исследованию 

процессов  на рынке рабочей силы в экономиках с трансформационными процессами, прак-

тические сложности реализации концепции социального партнерства как элемента государ-

ственной политики стран с социально-рыночной экономикой,    определили выбор темы, 

объект, цель и задачи диссертационного исследования.  

Цель, задачи и логика исследования. Генеральная цель работы состоит в создании 
теории маркетингового управления рынком рабочей силы. 

Указанная цель определила следующие задачи: 
1. Теоретико-методологические 
1.1. Проанализировать классические и современные теоретические подходы к анализу 

рынка рабочей силы; обосновать концепцию маркетинга-менеджмента рынка рабочей силы. 
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1.2. Обосновать возможность применения новых методологических подходов к анали-
зу рынка труда: синергетику, транзитологию; выявить особенности механизма транзитивного 
рынка рабочей силы; 

1.3. Оценить степень сочетания саморегуляции рынка труда с формами государствен-
ного регулирования; вскрыть базовые противоречия в самом механизме  рынка труда, а так-
же политики занятости; 

1.4. Уточнить содержание экономических категорий рынка труда, занятости, безрабо-
тицы; 

1.5. Провести классификацию рынка труда по различным основаниям для целей сег-
ментирования; 

1.6. Изучить товар "рабочая сила" в системе маркетинга; предложить основные   ха-
рактеристики, особенности функционирования и  принципы изучения рынка рабочей силы; 

1.7. Отследить новые тенденции на рынке рабочей силы, связанные с процессом гло-
бализации, ростом информационного сектора услуг; 

1.8. Провести аргументацию видовых особенностей безработицы в РФ;  
1.9. Ввести в научный оборот оригинальные научные труды по проблемам занятости и 

безработицы зарубежных ученых. 
2. Прикладные, практические 
2.1. Разработать рекомендации по практическому применению маркетингового инст-

рументария к рынку труда; методы и процедуры маркетинговых исследований рынка рабо-
чей силы 

2.2. Предложить критерии сегментирования рыночного пространства и механизм по-
зицирования товара "рабочая сила" на рынке труда 

2.3. Описать функции маркетинга рабочей силы на различных стадиях воспроизводст-
ва рабочей силы; 

2.4. Провести сравнительный анализ законодательства о занятости населения в РФ и 
зарубежного; 

2.5. Разработать направления государственного регулирования занятости на рынке 
труда с учетом конъюнктуры, региональных различий в транзитивной экономике; 

2.6. Проанализировать реформу страхования по безработице в России и за рубежом; 
2.7. Раскрыть специфику регулирования занятости на федеральном и региональном 

уровнях; 
2.8. Рассмотреть опыт применения элементов маркетинга кадровыми агентствами;  
2.9. Оценить масштабы распространения нетипичных форм занятости. Представить 

перспективные модели занятости в информационном секторе, в том числе телекомпьютинг;  
2.10. Провести микроэкономический анализ динамических измерений на отечественном 

рынке рабочей силы.  
Объект исследования – российский рынок рабочей силы и его участники, занятость и 

безработица экономически активного населения, институциональные формы регулирования 
рынка рабочей силы.   

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, склады-
вающиеся в трансформационном процессе рынка рабочей силы и взаимодействия его субъ-
ектов, ориентированных на реализацию своих интересов. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили положения 

общей теории организации и составляющих ее основу системных концепций. Автор исходит 

из положений марксистского подхода к развитию социально-экономических явлений, позво-

ляющих выявить противоречия, механизм развития рынка труда. Субъекты рынка труда на-

делены экономическими интересами, баланс и взаимодействие интересов работодателей, 

работников, государства, общественных организаций лежат в основе механизма рынка труда.  
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Используя методологический подход Й. Шумпетера можно разделить экономическую 

науку на анализ и мысль. Экономическая мысль аналогична   экономической публицистике, 

несет  национальную окраску, социальную и политическую составляющую, отражает мента-

литет, а экономический анализ,   привлекая экономико-статистический, математический ап-

парат, приближает экономическую теорию к точным наукам, позволяет с определенной ве-

роятностью оценивать оптимальную траекторию экономического развития. В прогнозах без-

работицы, программах содействия занятости населения, при выработке политики занятости 

полезно опираться на этот методический подход. 

Традиционная логика "причина-следствие", "причина-результат" не является порой 

столь полезной в усложняющемся мире. В работе автор находился между поиском причин-

но-следственных связей и пытался учесть все многообразие взаимодействующих, часто раз-

нонаправленных факторов. Такой подход отражает концепция интегрированного маркетинга, 

по которой продукт и потребитель могут и должны создаваться в одно и тоже время. Адап-

тируя маркетинговую концепцию к рынку труда можно данный подход интерпретировать 

как готовность работодателя получать рабочую силу для удовлетворения производственных 

нужд, а наемный работник должен прилагать усилия  по подготовке своей рабочей силы не-

обходимого качества.    

Социально-правовая синергетика как методология применяется для анализа  социаль-

но-политической системы занятости, однако, каузальные экономические связи, например, 

занятости, инвестиций, инфляции, заработной платы, экономического роста количественно 

измеряются в рамках традиционных подходов. Анализ трендов на рынке труда осуществлен 

на основе дескриптивного подхода - установления причинно-следственных связей между 

уровнем падения производства и сокращением рабочих мест, приватизацией предприятий и 

масштабами абсолютного высвобождения рабочей силы, развитостью рынка образователь-

ных услуг и масштабами  переподготовки кадров и т.д. При написании диссертации исполь-

зовались методы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, системный 

подход, моделирование процессов, логико-правовой, сравнительно-экономического анализа, 

балансовый,  экспериментирование. 

Не преувеличивая роль транзитологии до отрасли науки, в диссертации транзитология 

рассматривается в качестве методологического основания социально-экономического и по-

литэкономического анализа рынка труда. 

Методологическую, теоретическую основу диссертации составили труды зарубежных 

и отечественных ученых-экономистов, посвященные данной проблематике, нормативно-

правовая база. При написании работы автор обращался к информационно-правовой базе 

"Консультант-плюс" и справочно-правовой системе "Гарант"; правовым стандартам полити-
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ки занятости, в том числе международным - документам МОТ. При работе автор обращался 

к монографиям, научным статьям, учебным пособиям, материалам международных, всерос-

сийских научных конференций по проблемам функционирования рынка труда,  публикациям 

в периодической печати.  

 Эмпирическая основа диссертации - изученные материалы Департамента федеральной 

службы занятости населения по Омской области, данные мониторинга социально-трудовой 

сферы, материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ, статистические 

сборники Госкомстата РФ, Омского областного управления статистики, диаграммы и графи-

ки Globus Infograpik GmbH, Федерального ведомства по вопросам труда ФРГ, аналитические 

и статистические материалы МОТ и Евростата; материалы собственных социологических 

исследований. 

Научная новизна определяется раскрытием и обоснованием ряда концептуальных по-

ложений. Новые научные результаты, полученные лично автором в ходе исследования, со-

стоят в следующем:  

Разработана модель организации макроэкономического регулирования рынка 

труда на основе маркетингового управления, а также выработаны рекомендации по 

формированию гибкого рынка рабочей силы и решению проблем безработицы в Рос-

сии. 

В рамках специальности 08.00.01 – Экономическая теория: 

1.1.Изучен товар "рабочая сила" в системе маркетинга. Уточнены параметры потребитель-

ной стоимости рабочей силы, характеристики товара "рабочая сила". Уточнены основные   ха-

рактеристики, особенности функционирования и  принципы изучения рынка рабочей силы. 

Проведена классификация рынков рабочей силы по различным критериям. Среди составляющих 

рынка труда выделы спрос и предложение труда, инфраструктура, конъюнктура, емкость и др. 

параметры. Предложены принципы идеальной модели организованного рынка труда и много-

слойная модель структуры рынка труда. 

1.2. Впервые поставлен вопрос о правомерности нового образования - «четвертичного» 

сектора (информационных технологий), выделившегося  из третичного, в составе которого на-

ходились, в частности, информационные услуги, благодаря развитию средств коммуникации. 

Составлена перспективная модель занятости в информационном секторе.  Впервые в российской 

научной мысли анализируются проблемы и перспективы развития телекомпьютинга. 

1.3. Описаны тренды на отечественном транзитивном рынке труда; аномалии российского 

рынка рабочей силы. Выявлены субъективные факторы безработицы, отражающие специфику 

трансформационного процесса. Смоделированы новые тренды в занятости в России и за рубе-

жом, вскрыты причины развития нетипичных форм  занятости. 
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1.4. В рамках процессов глобализации и региональной декомпозиции рынков труда,  

предложен как инструментарий международный маркетинг рабочей силы. Предлагается учи-

тывать менталитет и национальные традиции в региональной политике занятости.  Проведе-

на классификация  рынков труда по критерию масштабности с выделением: локального, ре-

гионального, национального, единого рынка  рабочей силы ЕС.  Приводятся тенденции из-

менений в иммиграционных законодательствах стран-реципиентов. Вскрыты причины тру-

довой миграции, потоки, фазы трудового эмиграционного цикла, проведена классификация 

экономических мигрантов. Предложены критерии отнесения региона к кризисному на рынке 

труда.  

В рамках специализации «Макроэкономика»:  

2.1. Предложена двухуровневая модель механизма регулирования рынка рабочей силы,  

основанная на концепции маркетинга в сфере занятости  и методологические основы марке-

тинга рабочей силы. Сформулированы цели, задачи и субъекты маркетинга рабочей силы; 

функции маркетинга труда. Помимо общих функций маркетингового управления рассмотре-

ны также специфические функции управления, присущие для маркетинговой деятельности 

на рынке труда: функции конъюнктурных исследований рынка рабочей силы, исследования 

потенциала сегментов рынка рабочей силы, профессиональной ориентации и профотбора, 

обеспечения мобильности рабочей силы.  

2.2. Обоснованы принципы разработки комплекса маркетинга рынка труда. При выборе 

стратегии в охвате сегментов комплексами маркетинга рынка труда предложены к примене-

нию 3 основных подхода: массовый маркетинг, дифференцированный маркетинг, концен-

трированный маркетинг. Описываются этапы процесса  маркетинг-менеджмента рынка ра-

бочей силы -анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков рабочей силы, разра-

ботка маркетинг-микса, претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. В качестве объ-

ектов сегментирования называются работодатели, наемные работники, кадровые агентства. 

Сформулированы цели сегментации рынка труда, представлена классификация факторов 

сегментации рынка труда. Описаны содержание и задачи маркетинг-менеджмента персонала. 

2.3. Разработана система мер по обеспечению безработному конкурентоспособного по-

ложения на рынке труда и разработке соответствующего комплекса маркетинга - позициони-

рование товара "рабочая сила" на рынке. Речь идет о маркетинговых средствах (территори-

альные, отраслевые и межотраслевые, внутриорганизационные и профессионально- квали-

фикационные перемещения в сфере труда), с помощью которых можно убедить  работодате-

ля, что речь идет об отличной от других потребительной стоимости, сформированной специ-

ально для него. В зависимости от подходов, применяемых в процессе позиционирования то-

вара на рынке, выделены следующие виды маркетинга и условия их выбора: конверсионный 
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маркетинг, стимулирующий, развивающий (перспективный), ремаркетинг, поддерживаю-

щий, демаркетинг, противодействующий, диверсификационный маркетинг на рынке труда. 

Представлен жизненный цикл совокупной рабочей силы, профессии, карьеры специалиста. 

2.4. Предложенная организация маркетинга в кадровом агентстве включает внедрение 

маркетинга в коммерческую организацию, а также состоит в организации решения самой 

задачи маркетинга. В агентстве задача маркетинга может быть определена по функциям, по 

группам работодателей, по группам ищущих работу, по сферам или по комбинации этих 

критериев. Анализируется функционально-ориентированная организация маркетинга; орга-

низация маркетинга, ориентированная на ищущих работу; на работодателя, на сферы. 

Новый ракурс нашему исследованию придает обращение к зарубежному опыту ме-

неджмента труда, регулирования рынка труда в трансформационном процессе, в социально-

рыночной системе. 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Результаты проведенного исследо-

вания имеют методологическое, теоретическое и непосредственно практическое значение. 

Методологический смысл заключается в признании применения синергетических подходов к 

политике на рынке труда, в тоже время не отрицается полезность диалектических позиций 

при социально-экономическом анализе явлений на рынке труда. Теоретическое значение свя-

зано  с развитием нового направления - маркетинга-менеджмента рынка труда, применением 

маркетингового инструментария к рынку рабочей силы. Автор не пытается категорично за-

являть об истинности лишь конкретных теорий, определяющих отношения к проблеме заня-

тости и безработицы, а признает наличие рациональных зерен во всех без исключения эко-

номических школах, если брать во внимание, во-первых, период (краткосрочный или долго-

срочный), во-вторых, уровень применения (международный рынок труда, национальный, 

региональный, локальный, внутрифирменный рынки), в-третьих, учитывать социокультур-

ные ценности, экономический порядок, степень развитости общества, в-четвертых, уровень 

экономического развития страны и направление экономической политики, например, транс-

формационный процесс. 

Методические и теоретические результаты доведены до практического уровня. Мате-

риалы диссертации могут послужить не только для дальнейших исследований проблемы ме-

неджмента рынка рабочей силы, но и применимы в деятельности как государственных служб 

занятости так и кадровых агентств. Практические рекомендации автора по совершенствова-

нию законодательства о труде и занятости населения  состоят из  37 пунктов. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. N 327 "О внесении 

изменений в Федеральную целевую программу содействия занятости населения Российской 

Федерации на 1998-2000 годы" с 2000 г. Минобразование России и Минтруд России должны 
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были ввести в учебные планы старших классов   общеобразовательных школ, учреждений 

начального, среднего, высшего профессионального  образования  курс "Навыки поиска   ра-

боты"   или  изучение соответствующих тем,  разделов в  курсах дисциплин, предусмотрен-

ных учебными планами. Научные выводы диссертационной работы могут найти применение 

в преподавании курса экономической теории, экономики и социологии труда, управления 

занятостью и др. учебных дисциплин.                             

Апробация работы и публикации. Основные положения и выводы диссертационного ис-

следования докладывались на международных, всероссийских, межрегиональных, межвузов-

ских конгрессах, конференциях, симпозиумах в Ольденбурге, Виттенберге, Брауншвайге, 

Штуттгарде, Кельне, Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Воронеже, Казани, Махачкале, 

Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, Саратове, Екатеринбурге, Пензе, Челябинске и 

др. и получили одобрение. Результаты исследования представлялись на экспертном совете 

при кафедрах политической экономии и мировой экономики Томского государственного 

университета в 2002 году. 

Диссертант рецензировал по заданию КТиЗН Администрации Омской области Обла-

стную целевую программу "Содействие занятости населения Омской области на 1998-2000 

годы", "Концепцию формирования региональной схемы развития  и размещения рабочих 

мест в Омской области", подготавливал служебные записки о состоянии областного рынка 

труда и предложения по улучшению управляемости социальными процессами. О.Ю. Патла-

сов был научным руководителем и соисполнителем ряда хоздоговоров, например, в 2003 г. с 

фирмой "Интерсофт (г. Омск) "Маркетинговые исследования персонала". 

Полученные результаты используются также в процессе преподавательской деятель-

ности автора на кафедре гуманитарных наук института ветеринарной медицины Омского 

госагроуниверситета и Омского филиала Столичного гуманитарного института. 

 По теме диссертационного исследования опубликовано 70 работ общим объемом 50 

печатных листов, в том числе монография "Маркетинг-менеджмент рынка труда", Томск: 

Изд-во Том. ун-та. 2000. 640 с. Кроме того опубликовано учебное пособие "Маркетинговое 

управление рынком труда", Омск, 2003. 940 с.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

1.1. Трактование безработицы различными экономическими школами 

 Отношение к безработице как социально-экономическому феномену на протяжении 

ХХ века претерпевало существенные трансформации. Кризис 1929 г. привлёк внимание учё-

ных к проблеме занятости, в частности, Дж. Кейнса, а до него под давлением социальных 

проблем вопросы занятости рассматривались шведской экономической школой и Калецким. 

После Великой депрессии длительное время преобладало представление о безработице как о 

социальном зле, с которым необходимо бороться методами государственного регулирования. 

Реализация  «нового курса» («new deal») Ф. Рузвельта предполагала в 1933 г. принятие зако-

на о предоставлении чрезвычайной помощи безработным.  Часть фондов помощи использо-

валась на организацию работ. За 1,5 года было трудоустроено 4 млн. чел., но это составляло 

лишь 25 % безработных. Армия безработных достигла в тот период 15-17 млн. чел. Среди 

программ был проект, ориентированный на молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет. Молодые 

безработные размещались в специальных лагерях, число которых только в течение одного 

года дошло до 1500. Здесь присутствовала военная дисциплина; лагерь был разбит на ба-

тальоны, роты и взводы, во главе которых находились армейские офицеры. Для повышения 

пропускной способности устанавливался максимальный срок пребывания – 1 год. Молодёжь 

была занята на общестроительных работах, охране лесов и пр. Предоставлялись бесплатное 

питание и небольшая оплата труда. В итоге через трудовые лагеря прошло 2 млн. чел.5 

  В послевоенные годы, в связи с уменьшением масштабов безработицы в сравнении с 

концом 20-х – началом 30-х гг. сложился принципиально иной взгляд на проблему. Безрабо-

тица рассматривается как индикатор экономического благополучия. «В промышленно разви-

тых странах, - говорится в учебнике «Экономика развития», изданном в США, - норма без-

работицы является точным показателем экономической деятельности»6. По оценке С. Фише-

ра, превалировал взгляд на безработицу как на явление, которое «в основном отражает изме-

нения, происходящие в динамической экономике, а не растрату ресурсов», носит преимуще-

ственно краткосрочный характер и не представляет серьёзной проблемы7. Действительно, 

после войны пики безработицы в 1975 и в 1982 гг. (10,6%) составляли меньше половины 

уровня 1933 г.  

 В новейших исследованиях присутствует взвешенный взгляд, признающий наличие 

как краткосрочной, так и устойчивой безработицы; при этом подходе признаётся значитель-

                                                           
5 Волков А. Несколько уроков для 1990 года//Бизнес-контакт  (Деловые связи). 1990. № 4. С. 62-64. 
6 Yills M., Dwight N., Perkins D., Roemer M., Snodgrass D. Economics of Development. N.Y., 1983. P. 185. 
7 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика/Пер. с англ. М., 1993. С. 597. 
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ный экономический, социальный, психологический ущерб для общества. К примеру, в рабо-

те американских учёных Эдвина Дж. Долана и Дейвида Е. Линдсея подчёркивается, что без-

работица приводит к недоиспользованию производственных мощностей и значительным 

потерям в объёмах производимого валового внутреннего продукта: «Экономическая система, 

которая не полностью использует предлагаемые ресурсы рабочей силы, функционирует, не 

достигая границы своих производственных возможностей. Величина общественного продук-

та, недополученного вследствие существования безработицы, иногда может достигать сотен 

миллиардов долларов»8. Степень недоиспользования производственных возможностей об-

щества в результате безработицы в принципе поддаётся количественному измерению. Аме-

риканский экономист Артур Оукен (1929-1980) математически описал зависимость между 

уровнем безработицы и отставанием фактического ВНП от потенциально возможного ВНП. 

Согласно закону Оукена ежегодный прирост реального ВНП около 2,7% удерживает долю 

безработных на постоянном уровне; каждые дополнительные 2 процентных пункта прироста 

реального ВНП уменьшают долю безработных на 1 процентный пункт. Аналогичным обра-

зом каждое дополнительное сокращение темпов прироста ВНП на 2 процентных пункта вы-

зывает рост нормы безработицы на 1 процентный пункт. Первая часть этого закона исходит 

из факта роста численности рабочей силы и более производительного его использования и в 

силу этого от 2,5 до 3% ежегодного прироста реального ВНП необходимо для создания но-

вых рабочих мест, способных сдержать безработицу на прежнем уровне. Вторая часть закона 

Оукена описывает изменение ставки безработицы в зависимости от дополнительной вариа-

ции темпов прироста ВНП. Если темпы прироста увеличиваются, например, с 3 до 5%, доля 

безработных упадет примерно на 1 процентный пункт, а уменьшение нормы прироста с 4 до 

2% увеличит долю безработных примерно на 1 процентный пункт9. Закон Оукена оценивает 

необходимый экономический рост для решения проблемы полной занятости. Например, доля 

безработных в России оценивается около 12% к экономически активному населению, прави-

тельство желало бы снизить ставку до 8% за один год. Это теоретически возможно через де-

нежное, фискальное регулирование и комплекс иных мер, но при достижении экономическо-

го роста: требуемый темп прироста реального ВНП составит порядка 11%  (2,7% для сохра-

нения безработицы на прежнем уровне плюс 8% для увеличения занятости). Следует под-

черкнуть, что здесь мы пользуемся соотношениями Оукена, хотя они не учитывают нынеш-

них российских темпов роста (падения) производительности труда, масштабов скрытой и 

непрямой безработицы, динамики экономически активного населения и демографических 

трендов, а также специфически российских условий, когда экономических рабочих мест на 

                                                           
8 Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. СПб.: Литер плюс, 1994. С. 6. 
9 См.: Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. С. 602. 
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порядок меньше существующих, т.е., по нашим оценкам, для поддержания безработицы на 

прежнем уровне вообще не требуется экономического роста.  

Если инвестиционный кризис в России первоначально не приводил к массовой безра-

ботице за счет «эффекта замещения», когда фактором труда покрывался моральный и физи-

ческий износ основного капитала, то с падением фондовооруженности труда до предельно 

допустимого уровня, выброс излишней рабочей силы был неминуем.  

Рост производительности труда является фактором повышения безработицы. Специ-

фика связи между производительностью труда и безработицей состоит в асинхронности их 

движения: кривая производительности труда обнаруживает устойчивую тенденцию повыше-

ния, а уровень безработицы колеблется.  

В России в силу ряда причин существуют особые соотношения динамики занятости, 

безработицы и экономического роста (падения производства). Так, падение промышленного 

производства в последние десять лет составило по разным оценкам около 35-45%, но рост 

безработицы только 10-15%, или 12,5% по отношению к экономически активному населению 

страны. Избыточная занятость является феноменом трансформационного процесса, по оцен-

кам специалистов, трудоизбыточные предприятия составляют 2/3 всех промышленных пред-

приятий. Объективным критерием оценки выступают данные о вынужденных отпусках, ра-

боте по сокращенному графику по инициативе работодателя, динамике использования про-

изводственных мощностей. Масштаб излишней рабочей силы определяется прежде всего 

уровнем финансового благополучия предприятия и напряженностью на региональном рынке 

труда. Неуменьшение объемов избыточной занятости на российских предприятиях свиде-

тельствует не столько о несостоятельности политики занятости, сколько об особенностях 

процессов адаптации работников и работодателей к реалиям дикого рынка. Среди причин 

такой ситуации можно выделить: 

- расчет на улучшение экономической конъюнктуры, смену политического курса в 

сторону поддержки отечественного товаропроизводителя (при таком сценарии бу-

дет экономия на издержках текучести кадров); 

- благодаря избыточной численности персонала возникает конкуренция на внутри-

фирменном рынке труда; 

- технологические особенности производства и неравномерность сокращения кад-

ров по подразделениям требуют для поддержания технологической цепочки со-

хранения численности на определенном уровне; 

- нестабильность, колебание спроса; 

- давление и экономическая помощь в форме налоговых льгот со стороны террито-

риальных органов федеральной службы занятости и муниципалитетов. 
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По оценке Европейской комиссии ООН, прирост ВВП России за эти годы составил: в 1999 г. 

- 5,4%; в 2000 г. - 9,0%, в 2001 г. -5,0%, в 2002 - 4,3%10. 

Исследования ВЦИОМ,  Института проблем занятости РАН и Минтруда РФ совмест-

но с Институтом статистики и экономических исследований Франции (IN SEE) касались, в 

частности, причин, по которым руководители предприятий считают нужным сохранять 

имеющийся избыток рабочей силы. Примерно 40% респондентов – руководителей предпри-

ятий, сообщивших о наличии на их предприятиях такого избытка, руководствуются в первую 

очередь соображениями социального характера, столько же – экономическими, ожидая в 

ближайшее время роста объёма производства. Около 13% предприятий вынуждены сохра-

нять имеющуюся избыточную численность в связи с требованиями технологии производст-

ва, на каждом 20-м процесс высвобождения тормозится нехваткой финансовых средств для 

выплаты увольнительных пособий, немногим более 1% предприятий получают субсидии за 

сохранение рабочих мест. Опрос подтвердил поворот от чисто патерналистских установок к 

критериям эффективности производства. Задача сохранения численности занятых выдвига-

лась на первый план только 12,0% всех опрошенных руководителей. В то же время эта доля 

значительно выше на нерентабельных предприятиях (а таких в выборке оказалось 13,45%): 

половина руководителей поставила задачу сохранения трудового коллектива на первое ме-

сто11. К объективным политическим и социальным причинам перевода в режим неполного 

рабочего времени, отправки работников в административные неоплачиваемые отпуска отно-

сятся сдерживание социальной напряженности и  предотвращение массовой безработицы на 

градообразующих предприятиях с локальным рынком труда.  Среди субъективных причин 

наличия избыточной численности кадров – надежда работодателей, что значительная чис-

ленность персонала будет противодействовать принятию решения о запуске процедур бан-

кротства предприятия. 

Приведенный ниже рис. 2 подтверждает принятые в западной экономической литера-

туре взаимосвязи между различными макроэкономическими показателями. Так, экономиче-

ский рост в Германии составил в 1999 г. 2,2%, значение этого показателя в 2000 г. - 2,5%; 

снижение безработицы - 10,8% и 10,3% соответственно; рост инвестиций - 3,2% и 3,8%; не-

производственное (личное) потребление возрастет на 1,2 и 2,5%. Политики ставят задачу 

сократить безработицу в ФРГ в 2 раза  и создать 2 млн. новых рабочих мест. Но в ФРГ за 

1960 - 1995 гг. число рабочих мест сократилось на 20 %, а население выросло на 18 %, т.е. 

объём потенциального труда в расчёте на одного жителя уменьшился ещё сильнее, это ком-

                                                           
10 Economic Survey of Europe, 2002. N1, p. 3. 
11Виноградова Е. Российские предприятия: занятость, заработная плата, социальная инфраструктура// Россий-
ский социально-политический вестник. 1996. № 1-2. С. 21-22. 
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пенсировалось сокращением более чем на 25 % годового рабочего времени12. Среди возмож-

ных выходов - гибкие модели рабочего времени, дальнейшее его снижение в расчёте на од-

ного занятого, но без сохранения полного содержания, а главное - структурные перемены, 

обусловленные переходом от индустриального к информационному обществу. Нельзя сбра-

сывать со счетов обновление управленческого корпуса, как это сделано на "Сименсе", 

"Даймлер - Бенце"- корпорациях с опытом международных связей, восприимчивых к нова-

циям. За 1995-1996 гг. производительность труда на "Сименсе" возросла на 8,5 %, а сроки 

внедрения инноваций уменьшились вдвое.  
 

 

Рис. 2. Немецкая конъюнктура: взгляд на 2000 год 
Источник: Statistische Angaben: OECD. Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 9. Dezember 1998. 

 Не вдаваясь в возможные причины изменений масштабов заявок на рабочую силу, 

осуществляемые работодателями, прослеживается взаимосвязь объема потребности пред-

приятий в кадрах и изменения темпов роста промышленного производства и в России (гра-

фики см. в прилож. 58, 59). Взаимосвязь потребления и уровня безработицы четко проявля-

ется и в России. Объём розничной торговли (без учёта изменений цен), по данным Госком-

стата РФ, составил в январе-феврале 1999 г. 228 млрд. руб., что на 17 % меньше, чем за соот-

ветствующий период двух предыдущих лет. Объем розничного товарооборота уменьшился в 

1999 г. на  8 %, т.к. денежные доходы населения оказались на 15 % ниже уровня 1998 г.13 

Причина падения потребительского спроса кроется в росте уровня безработицы. Так, в фев-

рале 1999 г. насчитывалось 9 млн. безработных, это на 6,5 % больше, чем в феврале 1998 г., и 

                                                           
12 Deutschland: политика, культура, экономика и наука. 1996. № 4.  С. 10. 
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на 20% - чем в феврале 1997 г.14, правда, по статистике в 1999 г. примерно на 7% стало 

меньше безработных.  Представляется, что в России необходимо разорвать порочный круг: 

«низкая заработная плата – сжатый до предела платежеспособный спрос – ограниченный 

объём производства». По экспертным оценкам, ежегодные потери из-за неэффективного 

использования трудовых ресурсов составляют 15% ВВП. По формуле Дж. Кенса, «если не-

возможно увеличить инвестиции, то нет других способов обеспечить более высокий уровень 

занятости, кроме увеличения потребления». Этот курс был апробирован в США после «Ве-

ликой депрессии», когда Рузвельт предупреждал работодателей: «Ни один бизнес, который 

зависит в своем существовании от уплаты меньшей заработной платы, чем прожиточный 

уровень, не имеет никакого права на продолжение в нашей стране. Под прожиточной зара-

ботной платой я подразумеваю большее, чем только ее уровень, достаточный лишь для бук-

вального существования, я имею в виду заработную плату для  приличной жизни»15. 

Рост производительности труда в США в 2000-2002 гг. напрямую связан с ростом 

безработицы. Отношение числа зарегистрированных безработных к численности работоспо-

собного населения возросло с 4,5% в 1999 г. до 5,9% в июле 2002 г. и лишь затем стало сни-

жаться16. В США уровень безработицы по-прежнему ниже, чем в Западной Европе, хотя за 

2000 год общая численность занятых в несельскохозяйственных отраслях сократилась более 

чем на 1,2 млн. чел. С повышением уровня безработицы выросла и недозагрузка производст-

венных мощностей в обрабатывающей промышленности США (степень загрузки мощностей 

в этих отраслях в начале 2002 г. составила 73%)17. Государственная антикризисная програм-

ма в США предполагала снижение в 2002 г. учетной процентной ставки до 1,25% для стиму-

лирования инвестиций; сокращение налогов за 2002-2003 гг. должно составить 90-120 млрд. 

долл., плюс еще на 120 млрд. до 2006 г.18; на 15 млрд. увеличиваются госрасходы на борьбу с 

безработицей19; допущение увеличения инфляции (в настоящее время она составляет 2,5-

2,7% в год); поощрение экспорта. По оценкам экспертов, прирост ВВП США  в 2003 г. со-

ставит около 3% (в 2002 г.- 1,6%)20.  

В ряде европейских стран наблюдалось абсолютное падение промышленного произ-

водства: в 2001 г. в Голландии - на 0,3%, в Италии - на 1,2%, в Великобритании - на 2,3%, а в 

ЕС в целом - на 0,2%. Но, в Европе в 1,5-2 раза выше уровень безработицы, выше учетная 

                                                                                                                                                                                                 
13 Рубцов А. Россия выбирается из кризиса//Российская газета. 2000. 27 янв. 
14 Глазачев Н. Экономический барометр//Экономика и жизнь. 1999. № 5. С. 3. 
15 Цит. по: Российский экономический журнал. 1999. № 5-6. С. 28. 
16 The Economist, 2002, September 14, p. 75. 
17 Economic Survey of Europe, 2002, N1, p. 21. 
18 The Economist, 2001, October 13, p. 48. 
19 Проблемы теории и практики управления, 2002. № 3. С. 32. 
20 См.: Кудров В. Современная мировая экономика и Россия// Вопросы экономики, 2003. №3. С. 56. 
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ставка банковского процента. В Германии численность безработных за 2001 г. возросла на 

0,5 млн. чел., вернувшись в январе 2002 г. на рубеж 4,3 млн. чел.21  

Необходимо заметить, что названные зависимости должны оцениваться для условий 

конкретной страны в определённый период (кстати, в начале 60-х годов, когда Оукен анали-

зировал данные, соотношение экономического роста и безработицы было скорее как 3 к 1, а 

не нынешние 2,5%).  На наш взгляд, Закон Оукена в России не работает, поэтому установ-

ленные зависимости нельзя прямо принять при прогнозных оценках, т.к. , во-первых, в РФ не 

достаточна надежна статистическая база, во-вторых, проблематично выделить циклическую 

безработицу, прямо зависящую от динамики ВВП, от структурной и текучей безработицы, в-

третьих, в России отсутствует законченный цикл воспроизводства ВВП. 

Экономическая взаимосвязь величины ВВП и естественной нормы безработицы очевид-

на: для производства дополнительного количества продукта требуется дополнительное количество 

рабочей силы, аналогичным образом при экономическом спаде спрос на рабочую силу падает и 

уровень безработицы превышает свое естественное значение. Но, эта взаимосвязь имеет нелиней-

ный характер, вероятно, в силу действий работодателей, которые во время снижения деловой ак-

тивности стремятся избежать массовых увольнений через сокращение продолжительности рабо-

чего дня и заработной платы, что позволяет им в период подъема не затрачивать средств на поиск, 

найм и обучение новой рабочей силы, а более интенсивно задействовать уже работающих, в том 

числе неполный рабочий день. Это было типично для России периода 1995-2000 гг.  

В мире проявляются новые тенденции такие, как отсутствие повышения и тогда даже 

падение занятости в периоды расширения производства, экономического роста.  

Экономические потери от безработицы, например, в ФРГ по данным института IAB 

превышают 90  млрд. евро (см. Прилож. 23). В известной нам литературе при "калькуляции по 

безработице" в основном указывают на экономические потери, к которым относят: сумму по-

собий и различных выплат по безработице, расходы на переподготовку кадров, открытие 

новых рабочих мест, уменьшение доходов лиц, оказавшихся безработными. Кроме того, рас-

сматриваются объем потенциальной продукции, которую могли бы произвести безработные, и со-

кращение отчислений в бюджет (налоги) и в государственные фонды страхования. При этом потери 

от безработицы исчисляются преимущественно на уровне национальной экономики. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что последствия безработицы проявляются практически во всех областях 

экономической и социальной жизни. Оценка потерь личности от безработицы, нарушение его прав и  

интересов, во-первых, сопряжено, с политической и социальной напряженностью в регионе, стра-

                                                           
21 Economic Survey of Europe, 2002, N1, p. 26, 29. 
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не, во-вторых, потери конкретных незанятых людей влияют на издержки на других уровнях- госу-

дарства, отдельных отраслей, регионов, работодателей. 

Оценка издержек на уровне человека, потерявшего работу, имеет отличную от других уровней 

анализа методологию. В качестве потерь для отдельного человека выступает его заработная плата 

и соцпакет от работодателя (в России большинство занятых являются наемными работниками и 

основным средством существования для них является оплата труда). Целесообразно рассматри-

вать всех безработных, не исключая естественную безработицу, т.к. любой безработный, стал-

кивается с материальными проблемами. Экономические потенциальные потери безработных пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика потенциальных потерь в заработной плате безработных (в ценах 1991 г.) 

Годы 
 

Потери одного безра-
ботного в месяц (вели-
чина заработной пла-

ты) (руб.). 
 

Потери всех без-
работных в месяц 

(млн. руб.) 
 

Потери одного без-
работного в течение 
среднего времени 
поиска работы (руб.) 

 

Потери всех безра-
ботных в течение 
среднего времени 
поиска работы 

(млн. руб.) 
1992 369,0 1439,1 1512,9 5900,3 
1994 341,0 1943,7 2250,6 12828,4 
1995 246,0 1648,2 1894,2 12691,2 
1996 278,0 1862,6 2279,6 15273,2 
1997 291,0 2357,1 2560,8 20742,3 
1998 253,0 2251,7 2302,3 20490,5 

1999 197,0 1792,7 1910,9 17389,2 

2000 242,0 1694,0 1984,4 13891,1 
Рассчитано по: Российский статистический ежегодник, М., Госкомстат, 2001 С. 133, 148; Россия в 
цифрах. М., Госкомстат, 2001. С. 107. 

Потери работников в качестве потребителей из-за безработицы только за 1992-1997 гг. 

увеличились в 3,5 раза. К 2000 г. они несколько уменьшились, но все равно составляли весьма 

значительную сумму - почти 14 млрд. руб. Положение усугубляется еще и тем, что длительность 

безработицы зачастую превышает один год (средняя продолжительность безработицы в 1999-2000 

гг. составляла более 9 месяцев, в 2001 г. снизилась до 8,2 месяца, но тем не менее при этом у более 

трети безработных она составляет 12 и более месяцев)22. Все это говорит о том, что безработица 

приносит ущерб не только человеку, но и экономике, поскольку спрос на товары и услуги сокра-

щается, а, значит, сокращаются и объемы их производства. Используя данные о среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников по отраслям экономики и численности 

безработных по последнему их месту работы можно оценить потери безработных - бывших работ-

ников соответствующих отраслей, лишившихся своей заработной платы. Часть безработных полу-

                                                           
22Бреев Б., Костенко Т., Нанавян А. Экономические последствия безработицы: оценка потерь//Общество и эко-
номика, 2002.   №5. С. 108. 
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чает пособие по безработице, иногда, это единственный официальный источник доходов безработ-

ных. В соответствии с действующим законодательством, если в течение 12 месяцев, предшест-

вующих началу безработицы, гражданин имел оплачиваемую работу на условиях полного рабо-

чего дня (недели) не менее 26 календарных недель и признан безработным, то в первые 3 месяца 

он будет получать 75% от своего среднемесячного заработка; в последующие 4 месяца - 60%, в 

дальнейшем - 45%. Пособие во всех случаях не может быть ниже минимальной оплаты труда (450 

руб.) и не выше уровня среднемесячной зарплаты, сложившейся в республиках Российской Феде-

рации, областях, краях и других административных образованиях. Худшее материальное положение 

у тех,  кто не проработал 26 недель за последний год.  

Как показывают данные таблицы 2, размер пособия по безработице явно недостаточен для 

поддержания полноценной жизни безработного. Став безработным, получающим пособие, человек  

переходит в группу малоимущих, если он не может найти работу длительное время. Правда, в ус-

ловиях России многие имеют теневые доходы. Наиболее полную информацию о потерях безра-

ботных в доходах предоставляет статистическое обследование домашних хозяйств.  

Таблица 2 

Соотношение минимального пособия по безработице с некоторыми показателя-
ми уровня жизни населения 

Год 

Безработные, 
зарегистро- 
ванные в 
службе за-
нятости (%) 

Из них: полу-
чающие      ми-
нимальное по-
собие (%) 

 

Соотношение минимального пособия по безработице 
в % к 

прожиточному минимуму, 
рассчитанному на 1 челове-
ка в трудоспособном воз-

расте 

средней зар-
плате 

среднедушевым 
доходам 

1993 100 - 26,9 10,4 13,5 
1994 100 - 20,3 8,0 8,5 

1995 100 49,2 16,1 9,0 8,2 

1996 100 47,3 19,7 9,2 9,6 
1997 100 47,0 20,3 8,8 9,0 
1998 100 47,6 16,9 7,9 8,6 
1999 100 48,1 8,3 5,3 3,5 
Источник: Предложения к стратегии содействия сокращения безработицы в России. Анализ и 
рекомендации. Изд-е Бюро МОТ в Москве. М., 2002. С.158. 

Так, в 1998 г. из получающих пособие по безработице к малоимущим относилось 60% на-

селения, из них к крайне бедным, т.е. тех, чьи располагаемые ресурсы в два и более раз ниже про-

житочного минимума - 21,4%, в 1999 и 2000 годах - 71% (31,8%) и 63,9% (24,3%), соответственно. 

Среди получателей пособия по безработице примерно в 1,5 раза больше людей, относимых к 

малоимущим, а крайне бедных - в два с лишним раза23. 

Оценивая материальное положение безработных необходимо учесть появление у этой категории 

лиц новых статьей расходов: дополнительные затраты для восстановления своего статуса, по поиску 

                                                           
23 Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат, 2001. С. 142. 
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подходящей работы, в том числе на сбор информации о вакансиях (покупка газет, работа в Интер-

нете, почтовые расходы на отклик по объявлениям), на подачу информации о поиске работы; рас-

ходы на самостоятельную переподготовку, если она требуется при смене специальности или для по-

вышения квалификации; на составление и рассылку резюме; транспортные расходы; затраты на под-

держание приличного внешнего вида, а также на обращение в кадровые агентства.  

В соответствии со ст. 39 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», членам 

семьи безработного, находящимся на его иждивении, а также гражданам, потерявшим право на 

пособие по безработице в связи с истечением установленного законодательством срока его вы-

платы, может назначаться и выплачиваться материальная помощь. Материальная помощь граж-

данам, потерявшим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного 

законодательством срока выплаты, назначается при одновременном соблюдении следующих усло-

вий:  

- обязательной перерегистрации в качестве безработного 2 раза в месяц;  

- готовность приступить по истечении первоначального (12-месячного) периода безработи-

цы к оплачиваемой работе, включая работу временного характера.  

Материальная помощь назначается в размере 75% от минимального размера пособия по безрабо-

тице сроком не более трех месяцев (для отдельных категорий граждан — на срок не более шести 

месяцев).  

Материальная помощь может оказываться членам семьи безработного, находящимся на его иж-

дивении, при обязательном и одновременном соблюдении следующих условий:  

- средний совокупный доход (с учетом получения пособия по безработице и всех видов доплат 

на иждивенцев) на каждого члена семьи, совместно проживающего с безработным, не пре-

вышает двукратного минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

(совокупный доход на члена семьи исчисляется на основании справок каждого члена семьи о 

полученных доходах за три месяца, предшествующих обращению с просьбой об оказании по-

мощи);  

- обязательная перерегистрация в качестве безработного (в сроки, установленные отделени-

ем комитета) безработных граждан в течение первоначального 12-месячного периода без-

работицы (за исключением лиц в период временной нетрудоспособности, в том числе находя-

щимся на излечении в стационарах лечебных учреждений), если членам семьи в этот период 

оказывается материальная помощь; 

- отсутствие отказов от подходящей работы.  

Материальная помощь данной категории граждан может оказываться ежемесячно, но не более 

12 месяцев, в размере 50% от минимального пособия по безработице на каждого иждивенца 

при условии представления каждые три месяца документов о среднем совокупном доходе за 
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предыдущие три месяца (кроме одиноких родителей). В случае снятия гражданина с учета и по-

вторной регистрации в качестве безработного материальная помощь может быть назначена на 

срок не более 12 месяцев. Материальная помощь в виде единовременных (разовых) денежных 

выплат может оказываться безработному в случае смерти члена семьи, совместно проживавшего с 

ним, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного в раз-

мере минимальной оплаты труда, установленной законодательством. Единовременная (разовая) 

материальная помощь может оказываться безработным гражданам в исключительных случаях при 

представлении необходимых документов из соответствующих организаций и учреждений в 

размере двукратной минимальной оплаты труда, установленной законодательством.  

Единовременная (разовая) материальная помощь может оказываться членам семьи, находя-

щимся на иждивении безработной женщины в период ее отпуска по беременности и родам, 

если она не имеет права на оплату отпуска по беременности и родам в органах социальной за-

щиты населения, при обязательном предъявлении ею больничного листа, в размере двукратной 

минимальной оплаты труда, установленной законодательством. Безработным гражданам могут 

предоставляться дотации на пользование услугами городского общественного транспорта и ус-

лугами здравоохранения. 

Помимо экономических потерь, имеются значительные социальные последствия безра-

ботицы, выражающиеся в росте преступности, заболеваемости, суицидов и т. д. Увеличение 

отдельных видов показателей социальной патологии под воздействием экономических нега-

тивов распределяется соответственно их объективному характеру и скорости реагирования: 

в первые три года увеличивается число  психических заболеваний (количество госпитализи-

рованных), преступности (количество содержащихся в тюрьмах), самоубийств и убийств. В 

последующие три года преобладает рост так называемых хронических реакций – увеличение 

общих и частных показателей заболеваемости и смертности. Увеличение безработицы на 1 

%, при сохранении её в течение шестилетнего периода, приводит к росту общей смертности 

- на 2 %; числа самоубийств – на 4,1 %; количества убийств – на 5,7 %; увеличению числа 

заключённых в тюрьмах – на 4 %; увеличению количества психических заболеваний на 4 % 

(данные по США американского ученого М.Х. Бренера)24.  

Симптоматичны даже названия статей, появившихся  в российской прессе (например, 

«Безработица – резерв для наемников» из «Российской газеты» от 11 сентября 1999 г., где 

речь идет о проблемах занятости в Дагестане).  Повышение безработицы  вызывает кумуля-

тивный эффект роста показателей социальной патологии в течение пятилетнего периода, 

начиная с увеличения показателя численности безработных;  пик смертности наступает че-
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рез 2 года после пика безработицы. Чего же боятся россияне? Всего 7% из нас боятся по-

страдать от несчастного случая на производстве. Вдвое больше (16%) опасаются произвола 

начальства. Больше трети (38%) с замиранием сердца ждут, что вот-вот лишатся работы. 

Страх стать безработным исследователи ставят на первое место25. Если незначительный 

процент боится потерять работу, то это можно рассматривать как мобилизирующий фактор; 

при российских индикаторах можно говорить о массовом психозе, который скорее не моби-

лизует, а дестабилизирует обстановку.  

Среди позитивных аспектов безработицы - овладение новой профессией или специальностью. 

В этом случае безработный в определенной степени моральных потерь не несет, а материальные за-

траты, как правило, оправданны. Безработица или ее угроза может побудить человека повысить свою 

квалификацию, освоить смежную специальность, получить высшее образование по профилю работу. В 

результате сокращения штатов при реструктуризации предприятия оно может обеспечить себе 

рост прибыли. Избавившись от недисциплинированного и нетворческого сотрудника  оно сэконо-

мит на зарплате для него и отчислений в Пенсионный фонд и уплату единого социального налога. 

А уволив такого работника, работодатель сможет подобрать на рынке рабочей силы более квали-

фицированного или интенсифицировать труд оставшихся членов коллектива. Позитивным результа-

том наличия безработицы на макроуровне (при условии, что уровень безработицы не превышает 

ее естественного уровня в разы) является создание резерва рабочей силы для успешного эконо-

мического роста. Особое место занимает и конкуренция на рынке труда, которая может при 

определенных условиях выступить катализатором развития человеческого потенциала, роста эффек-

тивности труда. 

Положительные аспекты имеют свои границы и являются позитивными лишь в сравнении с 

отрицательными последствиями безработицы. Поэтому задача макроэкономического регулирова-

ния рынка труда состоит в оптимизации уровня безработицы и создании качественных рабочих 

мест, в сокращении экономических и социальных потерь, которые несут и сами безработные, и 

работодатели, и регионы, и отрасли, и общество в целом, и росте экономического потенциала стра-

ны и снижению социальной напряженности. 

В научной литературе иногда безработица оценивается как степень востребованности 

носителей рабочей силы. Так, утверждается, что уровень занятости и безработицы демонст-

рирует, нужен человек обществу или он для него лишний126. Это верно лишь для некоторых 

потоков безработицы, очищенных от фрикционной, добровольной, институциональной. Де-

градация трудовой мотивации части людей означает, что, во-первых, безработица не всегда - 

                                                                                                                                                                                                 
24 Елкин С.Е. Проблемы исследования последствий безработицы// Социальный диалог на рынке труда: Мате-
риалы межрегиональной науч.-практ. конф.  Омск, 1999. С. 96; Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. 
В.И. Видяпина и др. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 504. 
25 Алекс А. // Четверг. 1998. 12 марта. 
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нереализованное право на труд, во-вторых, численность безработных может свидетельство-

вать не о ненужности человека обществу, а о том, востребована ли, например, локальным 

рынком труда та профессия, которой он владеет.  

Таким образом, безработица имеет больше отрицательных моментов, чем положи-

тельных аспектов. Она оказывает некоторое положительное влияние на формирование ново-

го мотивационного механизма, ответственности, дисциплины труда, на повышение самоцен-

ности рабочих мест.  Среди социальных издержек безработицы – рост психологических фру-

страций и подавленного настроения, которые также ведут к негативным изменениям в пове-

дении безработных, связанном с поиском работы, что в свою очередь приводит к удлинению 

сроков безработицы. Институт проблем занятости РАН и Минтруда предлагает в отношении 

безработицы ориентироваться на американский подход к проблеме. «Новый американский 

взгляд» на безработицу исходит из того, что безработица - распространенное, но кратковре-

менное для конкретного человека явление, при этом в центре внимания стоит проблема по-

вышения качества самих рабочих мест27. К сожалению, рост доли длительной безработицы 

не может, как нам представляется, настроить на столь оптимистичный лад. 

Теоретический фундамент учения о рынке труда в экономической науке был заложен 

представителями классической школы. Основой учения Адама Смита был тезис о свободной 

конкуренции как условия оптимального использования материальных, финансовых и люд-

ских ресурсов. Так по крайней мере, обстояло бы в обществе, где дела были бы предоставле-

ны своему естественному течению, где существовала бы совершенная свобода и где каждый 

был бы абсолютно волен выбирать занятие, которое считает подходящим, и менять его, ко-

гда сочтет нужным28. А.Смит исходил из того, что рынок труда является совершенно конку-

рентным. Однако, как заметили многие исследователи (например, М. Блауг, В.Н. Костюк)29, 

Смит как бы вскользь замечает, что на рынке труда преимущество лежит всегда на стороне 

работодателей, так как они менее многочисленны по сравнению с наемными работниками, 

могут держаться гораздо дольше, то есть потребность работодателя в работнике меньше, чем 

работника в работодателе. Поскольку заработная плата для работника являлась основным 

источником доходов. Отсюда напрашивается вывод, что рынок труда уже в XVIII веке не 

был рынком совершенной конкуренции. Поскольку, конкуренция существовала в основном 

между работниками, а между работодателями ее практически не было.  

Французский экономист Жан-Батист Сэй сформулировал рыночный закон взаимодей-

ствия спроса и предложения и достижения на этой основе равновесной цены на предмет куп-

                                                                                                                                                                                                 
26 Скрытая безработица: феномен, анализ, последствия /Под ред. Волгина Н., Дудникова С. - М., 1998.- С.47. 
27 Микульский К. Занятость и безработица//Свободная мысль. 1995. № 12. С. 43. 
28 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Наука, 1993. - С. 222. 
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ли-продажи, в том числе и на рабочую силу. Он считал, что при соблюдении обществом всех 

принципов экономического либерализма производство (предложение) будет порождать аде-

кватное потребление (спрос), то есть производство в условиях смитовского «естественного 

порядка» обязательно порождает доходы, на которые эти товары реализуются30. Однако, как 

показали дальнейшие исследования, нет гарантии, что получатели дохода израсходуют его 

полностью, какую-то часть дохода можно сберечь, и поэтому она не найдет отражения в 

спросе. Сбережения вызовут недостаточность потребления, в результате - непроданные то-

вары, сокращение производства и безработица.  

Другой представитель классической школы Давид Рикардо исследовал законы, кото-

рые регулируют оплату труда: при естественном движении общества заработная плата имеет 

тенденцию к падению, поскольку она регулируется предложением и спросом, потому что 

приток рабочих будет постоянно возрастать в одной и той же степени, тогда как спрос на них 

будет увеличиваться медленнее31. Правда, Д. Рикардо делал принципиальную оговорку, что 

тенденция заработной платы к падению может иметь место только в условиях частной соб-

ственности и свободной конкуренции и когда заработная плата не будет контролироваться 

вмешательством правительства32. Автор считает, что Д. Рикардо в своей работе подтвержда-

ет большую зависимость предложения рабочей силы от спроса на нее со стороны работода-

телей, поскольку увеличение новых рабочих мест происходит медленнее. Поэтому, конку-

ренция на рынке труда, как и сейчас, развертывалась в основном между работниками. 

При анализе развития экономической теории в ХХ веке за нулевую точку отчета бе-

рется работа Альфреда Маршалла "Принципы экономикс", вышедшая в свет несколько ранее 

- в 1890 году. Хотя А. Маршалл был свидетелем нескольких рецессий в его трудах отсутст-

вует систематическое рассмотрение проблемы безработицы. "Главная причина этого зла 

(безработицы), - писал А. Маршалл, - это недостаток доверия. По большей части его можно 

одолеть почти мгновенно, если доверие сможет вернуться и коснуться своей волшебной па-

лочкой всех отраслей, заставив их продолжать производство и предъявлять спрос на товары, 

производимыми другими". Директор Центра прикладной экономической теории Нью- Йорк-

ского университета У. Баумоль в работе "Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столе-

тия в экономическую теорию" оценил вклад Маршалла, приведенную его точку зрения не 

как некомпетентную и бесполезную. "Но суть в том, что столь краткое и основанное на ин-

                                                                                                                                                                                                 
29 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ.- 4-е изд. - М.: Дело Лтд., 1994. - С. 41; Костюк 
В.Н. История экономических учений. - М.: Центр, 1997. - С. 29. 
30 Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учеб. для вузов. 2-е изд. - М.: ИНФРА, 1997. - С. 84.  
31 Антология экономической классики. - М.: Эконов, 1993. Т.1. - С. 454. 
32 Антология экономической классики. - М.: Эконов, 1993. Т.1. - С.455, 468. 
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туиции рассмотрение вопроса не могло служить "каркасом" для такого систематического и 

подробного анализа, который последовал за работой Кейнса33.   

 Безработица - вынужденная или добровольная незанятость экономически активного 

населения, возникающая вследствие постоянного нарушения равновесия на рынке труда, при 

превышении предложения над спросом на рабочую силу.  

 В экономической литературе сформировалось несколько концепций механизма функ-

ционирования рынка труда34. Среди основных научных школ выделяются: 

- (нео)мальтузианство - в качестве причины безработицы называет демографические фак-

торы, избыток и быстрый рост населения. Как нам представляется, ограниченность моде-

ли Т. Мальтуса - в её плоскости, связывающей 2 параметра: численность населения и ак-

туально-доступные ресурсы. Здесь за константы принимаются социально-культурные па-

раметры, являющиеся на практике переменными. Нельзя строить расчёт на незыблемости 

известных демографу технологий, социальной организации и психологии. "Демоэконо-

мические" связи заключаются в том, что рост населения является предпосылкой роста 

трудового потенциала и превращение потенциала в преимущества страны требует серь-

езных вложений как в человеческий капитал, так и в стимулирование создания   рабочих  

мест.  Реализация   этой   возможности   определяется развитостью экономики, т.е. какой 

путь развития – экстенсивный или интенсивный является преобладающим. Демографиче-

ская ситуация может служить не только фоном проведения политики занятости, но и од-

ним из факторов, определяющих ситуацию на рынке труда, например, в некоторых раз-

вивающихся странах как-то: Бангладеш, Кения, Сомали, Руанда, Бурунди, Лесото, Нигер, 

Мавритания и Кабо-Верде и т.д. Сама идея влияния демографической ситуации на уро-

вень занятости, экономический рост приобрела новые аспекты, причем не только в сла-

боразвитых странах Азиатско-тихоокеанского региона и Африки, но и в Европе. Многие 

европейские страны столкнулись с проблемой нулевого прироста населения и абсолют-

ной его убылью. Опрокидывание пирамиды, «демографическая революция», означающая 

рост среднего возраста населения при снижении доли детей, подростков и молодёжи, в 

развитых странах Европы (за исключением Бельгии), в США, Японии ставит уже сейчас 

ряд новых проблем. Среди них: Будут ли достаточными собственные трудовые резервы 

регионов или усилится трудовая миграция в названные страны? Возможно ли сохранение 

                                                           
33 Баумоль У.  Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в экономическую теорию. Вопросы эконо-
мики, 2001. № 2. С. 75-76. 
34 В диссертации используется термин «рынок труда» как синоним «рынку рабочей силы». Строго говоря, К. Маркс доказал, что 
труд не является объектом купли продажи, поскольку таковым является способность к труду. Процесс труда протекает после 
продажи рабочей силы. Между тем в научном обороте прижился термин рынок труда. МОТ, исходя из того, что труд не является 
товаром, под понятием «рынок труда» понимает процесс, формирующий занятость в стране, условия труда, определение и распре-
деление заработной платы по профессиям и отраслям. 
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существующей системы больничных касс и фондов пенсионного страхования? Повлияют 

ли пожилые граждане на политический выбор в странах? Другие. Вплоть до того, изме-

нятся ли идеалы рекламы, в которых присутствуют  образы молодых людей? За полвека 

население России сократится на треть и постареет. По прогнозу Госкомстата РФ, общая 

численность постоянного населения страны с нынешних 146 млн. человек уменьшится к 

2020 году до 131,0 млн. чел. к 2030 г. -до121,5 млн., к 2040 году - до 111,6 млн., к 2050 

году - до 101,9 млн. И поскольку численность мужчин в России снизится в России более 

ощутимо, чем женщин, то к середине века соотношение полов в населении страны ухуд-

шится. По «среднему» (наиболее вероятному) варианту прогноза, численность мужчин 

должна уменьшиться на 32,2 процента, тогда как женщин - на 27,4%. Доля лиц трудоспо-

собного возраста в обшей численности населения России в первой половине нынешнего 

века будёт увеличиваться и достигнет своего максимума в 2006 - 2008 годах. Затем нач-

нется ее снижение. Если сейчас она составляет 60,1 процента, то к 2005 гаду достигнет 

63,2 процента, а уже к 2020 году снизится до 57,9 процента, к 2050 - до 49,7 процента. 

Продолжится и старение населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста увели-

чится более чем наполовину - с нынешних 20,6% до 35,2 процента в 2050 году. Продол-

жительность жизни российских мужчин с нынешних 59 лет к 2020 году вырастет до 62,5 

года, к 2050 г. - до 66,3 года. Средняя продолжительность жизни женщин с нынешних 

72,2 года увеличится к 2020 г. до 74,4 года, к 2050 г. - до 77,7 года35. Эти прогнозы отри-

цают действие теории Мальтуса на территории России. Прогноз специалистов-

демографов Госкомстата РФ о демографических тенденциях к 2006 г. показывает не-

ухудшение ситуации в России, но к 2016 г. цифры тревожны: с учётом безработных на 

одного работающего будет приходиться один. Какие же отчисления в ПФР, какая ставка 

единого социального налога будет необходима? Это ставит уже сейчас необходимость 

постепенного реформирования социальной сферы. В настоящее время в России наблюда-

ется значительный миграционный приток населения в трудоспособном возрасте, но чис-

ленность трудовых ресурсов сокращается; 

- технологическая теория ( Д. Лейкое, Д. Тиффани, Д. Кован) – безработица выводится из 

технического процесса как такового.  

- личностный фактор как причина безработицы выдвигается исследователями психологи-

ческого аспекта занятости: сам работник в силу своего характера, мировоззрения не в со-

стоянии найти работу или он слишком пристрастен в выборе подходящего рабочего мес-

та; 

                                                           
35 Омский вестник, 2002. 15 мая. 
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- теория «компенсации» ( Дж. Милль, Дж. Р. Мак-Куллох, Р. Торренс, Н.У. Сениор,       С. 

Фабрикант, И. Брозен и др.) - утверждает, что сокращение численности рабочих в одной 

отрасли компенсируется повышением спроса на рабочую силу в других, следовательно, 

имеет место межотраслевое перераспределение рабочей силы и материальных ресурсов, 

которое смягчает проблему безработицы; 

- марксистские теории - опираются на открытый К. Марксом всеобщий закон капиталисти-

ческого накопления, закон народонаселения. К. Маркс ставил задачу исследования  исто-

рического процесса накопления капитала. Основная причина безработицы кроется в ры-

ночной экономической системе: уменьшение спроса на рабочую силу в результате роста 

органического строения капитала; 

- советская экономическая и социологическая наука - изучала проблему текучести кадров, 

реже упоминалось о скрытой безработице. Мною впервые в 1996-1988 гг. текучесть кад-

ров была рассмотрена не как чисто отрицательное явление, а вскрыты ее социально-

экономические функции, причем положительные моменты текучести кадров описаны с 

позиции работника, предприятия, государства. 

Определенные достижения имелись в области статистики труда и демографии в ис-

пользовании трудовых ресурсов – балансовый метод, разработка системы измерителей, в 

частности, показателей движения рабочей силы, использования рабочего времени, со-

ставление демографических прогнозов. «Рынок рабочей силы есть конкретно-

историческое понятие, связанное лишь с капиталистическим производством. Он проявля-

ется и существует в условиях отчуждения рабочей силы от средств производства, объек-

тивной основой которого служит частная капиталистическая собственность. С ликвида-

цией последней в ходе социалистических преобразований устраняется отчуждение веще-

ственных и личного факторов производства, в результате чего рабочая сила теряет товар-

ный характер, перестает существовать и рынок рабочей силы. Непосредственно общест-

венный по своей сущности, но опосредованный движением стоимостных форм характер 

соединения факторов социалистического производства обусловливает специфические за-

коны общественного труда – его всеобщность и пропорциональность, принципиально от-

личные от капитализма»36. В приведенной цитате из книги в принципе даже для пере-

строечного периода отражается типичный взгляд советской экономической школы. 

Правда, некоторые исследователи, в том числе и я, в тот период уже анализировали пото-

ки безработицы при социализме, заявляли о действии закона спроса и предложения на 

рабочую силу в централизованно-управляемой экономике, правда, в названия статей ча-
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ще в тот период еще не выносилось «крамольное» содержание. Идеологические догмы о 

полной занятости при социализме не позволяли политэкономам заниматься изучением 

феномена безработицы; 

- традиционная школа сравнительной экономики - опиралась на мысль, что полная заня-

тость в централизованной экономике достигалась низкой трудовой дисциплиной, зара-

ботной платой и идеологической догмой о полной занятости при коммунизме. В пере-

ходный период к рыночным отношениям прогнозировалось широкомасштабное высво-

бождение персонала при значительном поглощении этих работников сферой услуг и ча-

стным предпринимательством. Как известно, на практике уровень безработицы оказался 

существенным для всех стран с трансформационными процессами; 

- теория факторов производства Ж. Б. Сэя. Французский экономист один из первых пытал-

ся вскрыть причины безработицы. Закон рынка труда он рассматривал как частный слу-

чай закона спроса и предложения. Вывод из закона Ж.Б. Сэя был следующий: причина 

безработицы кроется в чрезмерно высоком уровне заработной платы; 

- школа «свободного предпринимательства» (А. Пигу)  причину безработицы видит в не-

совершенной конкуренции, которая завышает цену труда. Утверждается, что  количество 

занятых находится в обратном отношении к уровню зарплаты, поэтому с целью сокраще-

ния массовой безработицы необходимо замораживать заработную плату. Заметим, что 

безработица присутствовала и в условиях совершенной конкуренции, а тезис о завышен-

ной зарплате как причине безработицы выдвигался полтора века назад Ж..Б. Сэйем. Кста-

ти, при анализе взаимосвязи инфляции и безработицы следует учесть, что инфляция мо-

жет быть вследствие роста издержек, не связанных прямо с ростом заработной платы. К 

«нарушению поставок» (supply shock) приводит рост затрат, вызванный увеличением 

стоимости товаров на зарубежных или на внутреннем рынках. «Существует такой уро-

вень реальной заработной платы, при котором предложение труда и спрос на него совпа-

дают, - отмечает английский неоклассик С. Бриттан в монографии «Размышления о поли-

тике полной занятости». – Если реальная заработная плата поддерживается выше этого 

уровня, то возникает нехватка труда»37. Оплата труда, соответствующая совпадению 

спроса и предложения на рынке рабочей силы, и является «ценой равновесия», обеспечи-

вающей полную занятость; 

- в рамках неоклассического подхода выделяется несколько течений. На постулаты клас-

сической политэкономии опирается М. Фельдстайн, Дж. Перри, Р. Холл и др. В 80-х го-

дах ее поддержали сторонники теории экономики предложения (Д. Гилдер,  А. Лаффер). 

Представители этих течений рассматривают рынок труда как внутренне неоднородную и 

                                                           
37 Brittan S. Second Thought on Full Employment Policy. L., 1975. P. 32. 
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динамичную систему, подчиняющуюся рыночным законам. Полагается, что рынок труда, 

как и другие рынки, действует на основе ценового равновесия, т.е. основным регулято-

ром выступает заработная плата. Инвестиции в образование – это аналоги инвестиций в 

основной капитал. По этой модели ценового равновесия человек инвестирует в образова-

ние до снижения нормы доходности на эти вложения. Считается, что заработная плата 

может гибко реагировать на потребности рынка, а безработица может быть сведена к ну-

лю, если на рынке достигается равновесие; правда, признается несовершенство рынка: 

действия профсоюзов, отсутствие своевременной, достоверной и полной информации, 

установление минимальной оплаты труда. Неоклассики рассматривают исключительно 

добровольный характер безработицы. Нестабильность рынка связывают также с излиш-

ней разборчивостью ищущих максимально выгодную работу. Данная концепция не мо-

жет ответить на вопрос, почему работники при превышении их предложения над спросом 

не предлагают свою рабочую силу по более низкой цене, нет объяснения циклическим 

колебаниям рынка;   

- “Теория ценности”, развиваемая, в частности, в работах Л.В. Суворовой, в отличие от 

марксистского и неоклассического подходов, предполагает характеристику рабочей силы 

как товара особого рода (социального товара) и учет двух его взаимосвязанных сторон 

(стоимости и полезности), что позволили определить цену рабочей силы как результат 

сопоставления оценки продавца (стоимость) и оценки покупателя (полезность), и как ка-

тегории, выражающей ценность товара “рабочая сила”. Наемный работник (продавец), 

предлагая свою способность к труду, формирует цену предложения, в основе которой 

лежит стоимость рабочей силы. Последняя определяется общественно-необходимыми за-

тратами на воспроизводство рабочей силы “нормального качества”, т. е. стоимостью 

жизненных средств рабочего и его семьи. Покупая рабочую силу, работодатель оценивает 

ее, исходя не из того, сколько и чего нужно рабочему для поддержания его жизни и рабо-

тоспособности, а прежде всего из того, какова полезность рабочей силы, умение рабочего 

производить какие-либо блага и увеличивать авансированную стоимость, т. е. в основе 

цены спроса лежит именно полезность. При наличии свободной конкуренции равновес-

ная цена, отвечающая общественной оценке рабочей силы, устанавливается на уровне, 

согласующем цену спроса (полезность) с ценой предложения (стоимость) рабочей силы, 

и выражает ценность товара “рабочая сила”. Анализ  форм проявления стоимости, ценно-

сти и цены рабочей силы в современных условиях показывает  их усложняющийся харак-

тер. Ценность (соответственно, и цена) рабочей силы проявляется не только в форме де-

нежной заработной платы, (повременная, сдельная), но и в виде натуроплаты,  различных 

социальных выплат (в том числе, так называемый соцпакет). В хозяйственной практике 



 36 

ценой рабочей силы для государства выступают совокупные издержки на нее, для работ-

ника - оплата труда с материальными выгодами, а для работодателя - все расходы, свя-

занные с работником. Такие теоретические конструкции, на наш взгляд, - это попытки 

примирения марксизма и неклассицизма, соединения сущности и формы. 

- (нео)кейнсианская  школа (Дж. М. Кейнс, Р. Гордон, Д. Хикс, А.У. Филлипс, Д. Стиглиц) 

– «объем занятости совершенно определенным образом связан с объемом эффективного 

спроса», который может и должен регулироваться государством. Дж. Кейнс в работе 

«Общая теория занятости, процента и денег», сделал вывод, что система рыночных эко-

номических отношений не является совершенной и саморегулируемой и что «учреждение 

централизованного контроля, необходимого для обеспечения полной занятости, потребу-

ет, конечно, значительного расширения традиционных функций правительства38. То есть, 

только активное вмешательство государства в экономику, путем соответствующей сис-

темы налогов, изменения нормы процента, может расширить границы занятости.  Кейн-

сианцы, в отличие от К. Маркса, отошли от долгосрочного подхода и сосредоточили 

внимание на краткосрочных проблемах экономики. Рынок труда в работе Дж. Кейнса 

«Общая теория занятости, процента и денег» представлен как инертная статическая сис-

тема, где цена рабочей силы достаточно жестко фиксирована и не меняется особенно в 

сторону уменьшения. В отличие от неоклассиков, рынок труда по мнению неокейнсиан-

цев  постоянно находится в неравновесном состоянии; так как заработной плате не отво-

дится роль регулятора, эта функция признается за государством, призванным увеличи-

вать или уменьшать совокупный спрос, иначе говоря, спрос на рабочую силу зависит от 

объемов производства. В кейнсианской политике краткосрочной стабилизации применя-

ется модифицированная кривая Филлипса. Инфляция рассматривается как плата за низ-

кую безработицу; правительство, используя бюджетные, налоговые и денежные рычаги, 

направляет экономику в русло оптимального темпа уровня безработицы и инфляции. 

Реализовывалась ли эта теоретическая кейнсианская модель на практике? Подобная 

ситуация была характерна для западноевропейской экономики до 90-х гг. В настоящее время 

эта модель адекватно описывает экономику стран Южной Европы (к примеру, Греции), ко-

торые отстают от западной экономики на 10-15 лет. В западноевропейских странах сейчас 

прослеживается тенденция снижения номинальной заработной платы, которая является след-

ствием деятельности профсоюзов, принимающих снижение заработной платы для того, что-

бы избежать увольнений. 

                                                           
38 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономическое классики. - М.: Эконов, 
1993. - Т.2. -. С. 428-430. 
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 В кейнсианской модели рынка труда достижение полной занятости, т.е. включение 

безработных в производство, достигается за счет снижения уровня благосостояния занятых. 

Международные источники права в целях содействия стабильности производст-

ва и занятости рекомендуют более широкое применение фискальных и полуфискаль-

ных мероприятий, имеющих целью оказывать автоматическое стабилизирующее 

влияние и поддерживать на удовлетворительном уровне потребительский доход и 

капиталовложения (п. 3 Приложения к Рекомендации МОТ № 122). Меры, имею-

щие целью стабилизацию занятости, могут,  включать: 

• фискальные мероприятия в отношении ставок налогов и расходов на ка-

питаловложения; 

• стимулирование или сдерживание экономической активности посредст-

вом соответствующих мер денежной политики; 

• увеличение или сокращение расходов на общественные работы или дру-

гие государственные капиталовложения существенного характера, напри-

мер строительство шоссейных и железных дорог, портов, школ, учебных 

центров и больниц; в периоды, когда существует высокий уровень заня-

тости, государство должно разработать ряд полезных, хотя и не нося-

щих срочного характера, проектов общественных работ, которые были 

бы готовы к осуществлению в периоды спада; 

• меры более специального характера, например увеличение правительст-

венных заказов для определенной отрасли промышленности, спад в кото-

рой угрожает вызвать временное понижение уровня деловой активности 

(п. 4 Приложения к Рекомендации № 122). 

- монетаристская школа (М. Фридман, Э. Фелпс), как  и сторонники кейнсианского подхо-

да, исходят из жесткой структуры цен на рабочую силу – из предпосылки однонаправ-

ленной тенденции роста ставок реальной заработной платы определённым «нормальным» 

темпом. В любой момент времени имеется некий уровень безработицы, обладающей 

свойством совместимости с равновесием в структуре ставок реальной заработной платы. 

Для уравновешивания рынка рекомендуются инструменты денежно-кредитной (учетная 

ставка ценробанка, размеры обязательных резервов коммерческих банков на счетах цен-

трального банка и пр.), налоговой и амортизационной политики. Государство не должно 

вмешиваться в рынок труда, если безработица находится в пределах естественного уров-

ня, иначе ошибочная политика будет иметь своим результатом стагфляцию.  

- индустриально-социологическая школа (Дж.К. Гэлбрейт, Л. Ульман, Т. Веблен,  Дж. Да-

плон) - считает, что вопросы занятости решаемы с помощью институциональных реформ. 
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Институционалистов характеризует отход от макроэкономического анализа и попытка 

объяснить имеющиеся на рынке несоответствия особенностями социальных, демографи-

ческих, профессиональных и отраслевых различий в структуре рабочей силы и соответ-

ствующих уровней оплаты труда. Институциональное направление опирается на мено-

вую концепцию занятости, но в соответствии со своей методологией концентрирует вни-

мание на изучении политических, правовых, психологических, моральных институций, 

определяющих поведение субъектов. Признаются социальные противоречия на рынке 

труда, столкновение интересов продавцов и покупателей рабочей силы, которые можно 

разрешить усилением социального контроля, социальным партнерством на рынке труда 

через практику заключения коллективных соглашений между профсоюзами и работода-

телями 39;  

- Джон Коммонс основал правовой вариант институционализма, доказывая  в "Правовых 

основах капитализма" (1924) первичность права по отношению к экономике. Социальные 

конфликты рассматриваются им как катализаторы общественного прогресса. Эти кон-

фликты могут улаживаться  через юридические процедуры и развитие социального парт-

нерства предпринимателей и наемного персонала; 

- контрактная  теория занятости, выдвинутая в середине 70-х годов М. Бэйли,  Д. Гордоном 

и К. Азариадисом. Её особенность – возникновение на стыке нескольких концепций, это 

синтез неоклассических представлений  с кенсианскими. В основе данной теории лежит 

положение о том, что предприниматели и рабочие вступают между собой в долгосрочные 

договорные отношения. Эти контрактные отношения связывают агентов на рынке труда 

даже тогда, когда они не заключают между собой письменного договора в юридической 

форме. "Имплицитный контракт" соблюдается сторонами в силу экономической обоюд-

ной выгоды. Контрактная теория занятости является одной из теоретических основ меха-

низма функционирования рынка труда, т. к. наряду с минимизацией риска она фиксирует 

долговременный характер отношений купли-продажи работниками и предпринимателя-

ми;  

- концепция гибкого рынка труда (Р. Буае, Г. Стэндинг). Флексибилизация труда – экстер-

нализация и интернализация рассматриваются как формы гибкой занятости; 

- теории гистерезиса (О. Бланшар, Саммерс Л.) объясняют почему спад производства мо-

жет поднимать естественный уровень безработицы. Длительный спад приводит к долго-

временным последствиям: безработные теряют профессиональные навыки, уверенность в 

себе, меняется их отношение к труду, кроме того изменяется процесс установления опла-

                                                           
39 Gordon D., Edwards R., Reich M. Segmented Work, divided workers. The Historical transformation of Labor in the 
United States //Cambridge Univ. press. L., N.Y., etc. 1982. 
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ты труда, т.к. безработные, как правило, не являются членами профсоюза и не принимают 

участие в процессе определения величины заработной платы;  

- теория "погони и бегства" труда и капитала рассматривает их взаимодействие как состя-

зательность между погоней и бегством, т.е. стремлением рабочих увеличить свою зара-

ботную плату, и соответственно, при этом сокращается прибыль собственников капитала, 

а предприниматели стараются как бы убежать от повышения оплаты труда. Свое бегство 

они осуществляют, во-первых, через рост производительности и интенсивности труда, 

во-вторых, путем повышения отпускных цен на производимую продукцию (услуги). 

Данная теория объясняет стабильность доли труда и капитала в национальном доходе си-

туацией "бегства и погони"; 

- теории предельной полезности. Оперируя предельными величинами можно проиллюст-

рировать действие закона убывающей отдачи, который гласит: начиная с определенного 

момента последовательное присоединение единиц переменного ресурса (например, тру-

да) к неизменному, фиксированному ресурсу (труду, капиталу или земле) дает умень-

шающийся добавочный, или предельный, продукт в расчете на каждую последующую 

единицу переменного ресурса. Например, если количество сотрудников, обслуживающих 

данное оборудование, будет увеличиваться, то рост объема производства будет происхо-

дить все медленнее, по мере того как больше новых работников будет задействовано. За-

кон основан на предположении, что все единицы переменных ресурсов, например, работ-

ники, — качественно однородны, т. е. предполагается, что каждый добавочный сотруд-

ник обладает одинаковыми творческими способностями, координацией движений, обра-

зованием, квалификацией, трудовыми навыками. Предельный продукт начинает убывать 

не потому, что нанятые позднее рабочие оказались менее квалифицированными, а пото-

му, что относительно большее количество занято при той же величине имеющихся капи-

тальных фондов (падает фондовооруженность труда). По мере присоединения все боль-

шего количества переменного фактора - труда к неизменному количеству постоянных ре-

сурсов (земли или капитала) получаемый в результате объем производства будет перво-

начально возрастать убывающими темпами. Далее достигнет максимума и начнет 

уменьшаться. Предельная производительность показывает величину изменения общего 

объема производства, связанного с присоединением каждой добавочной единицы труда. 

Средняя производительность на графике — это просто объем производства продукции в 

расчете на одного рабочего. Каждый дополнительно привлеченный человек вносит 

меньший вклад в общий объем производства по сравнению со своим предшественником. 

Когда общий объем производства достигает пиковой величины, предельная производи-

тельность труда равна нулю, а когда производство начинает падать, предельная произво-



 40 

дительность приобретает отрицательное значение. Закон убывающей отдачи описывает 

динамику объема производства, связанную со все более интенсивным использованием 

фиксированных производственных мощностей. 

Труд — это не только созидательный процесс, в чем состоит его полезность, но и дея-

тельность, требующая физических, умственных, психологических усилий. В этом за-

ключается его неполезность или отрицательная полезность. Кто работает, тот несет из-

держки. Труд равнозначен отказу от альтернативного использования времени (отказу от 

досуга и отдыха). По теории предельной полезности человек прекращает продавать свою 

рабочую силу, когда предельные издержки труда (неполезность труда) становятся рав-

ными предельной полезности труда. Спрос на труд  предъявляется на рынке работода-

телями и зависит от двух факторов: во-первых, от предельной доходности фактора труда 

и, во-вторых, от предельных издержек на заработную плату. Спрос на труд сохраняется 

до того момента, пока выручка от использования предельного работника (предельная 

доходность последнего работника) сравняется с издержками по его привлечению; 

- гипотеза естественного уровня имела два варианта - теория адаптивных ожиданий и тео-

рия рациональных ожиданий. Первая теория предполагает, что ожидание будущей ин-

фляции устойчиво формируется хозяйствующими субъектами на основе предыдущих 

темпов инфляции, но в краткосрочном периоде, в отличие от долгосрочного, альтерна-

тивность инфляции и безработицы существует; в долгосрочном периоде любой уровень 

инфляции может сочетаться с естественным уровнем безработицы. Сторонники теории 

рациональных ожиданий исходят из того, что люди ведут себя рационально. Субъекты 

рынка труда получая информацию об ожидаемых событиях на рынке принимают соот-

ветствующие решения. Например, если правительство проводит экспансионистскую де-

нежную политику, то наемный персонал ожидает усиление инфляции, снижения реаль-

ной заработной платы и выдвигают требования о росте номинальной оплаты труда. Это 

не способствует уменьшению безработицы и вызывает рост инфляции. Считается, что не 

существует даже кратковременной альтернативной связи между инфляцией и безработи-

цей. Если имеется долгосрочный прогноз спроса на некоторые профессии и абитуриенты 

ориентируются на эти тренды или, что менее вероятно, прогнозируемый рост реальной 

заработной платы приведет к действиям работодателя по автоматизации производства. 

Теория исходит из предпосылки высокой конкурентности рынков; цены и зарплаты гибки 

как в сторону повышения так и понижения. информация мгновенно доходит до субъектов 

рыночных отношений, поэтому равновесные объемы производства и занятость приспо-

сабливается к новым экономическим ситуациям. Следовательно, эффективность госрегу-

лирования экономики сводится к нулю; 
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Согласно теории адаптивных ожиданий хозяйствующие субъекты формируют 

свои представления об ожидаемой инфляции исходя из предшествующих темпов роста 

цен, скорректированных на ошибку прогноза предыдущего периода. Эти ожидания дос-

таточно устойчивы. В формализованном виде их можно представить в виде: 

πt
e = πt-1

e + а(πt-1 -  πt-1
e),  

где πt
e — ожидания относительно будущей инфляции, сделанные в текущем пе-

риоде; πt-1
e — ожидавшиеся темпы роста цен в текущем периоде; πt-1 -  πt-1

e — ошибка про-

гноза темпов роста цен в текущем периоде;  а — коэффициент адаптации, показывающий 

быстроту пересмотра ожиданий: 0 < а < 1. Зависимость между инфляцией и безработицей 

в случае статических ожиданий (а = 1) можно представить в виде уравнения: 

πt = πt-1 - b(Vt- V*),  

где b — коэффициент, определяющий реакцию цен на конкретный уровень безра-

ботицы. 

В коротком периоде, если фактические темпы роста цен больше ожидаемых, уве-

личение совокупного спроса в экономике приведет к снижению безработицы (происходит 

движение по кривой Филлипса). Это возможно благодаря тому, что заработная плата ус-

танавливается на ожидаемом уровне, а более высокие, чем ожидалось, цены на товары 

увеличивают прибыли производителей. Реакцией фирм будет увеличение выпуска про-

дукции и наем дополнительных работников. 

Однако достигнутое равновесие не является стабильным. Работающие по найму 

обнаружат, что их реальная зарплата снизилась. Они потребуют восстановления статус-

кво. В результате произойдет рост номинальной заработной платы и снижение прибылей. 

Исчезнут стимулы для расширения производства, реальный объем которого вернется к 

естествен ному уровню. Инфляция, порожденная ростом спроса, сохранится. Ее фактиче-

ский и ожидаемый уровни повысятся. 

Краткосрочная кривая Филлипса сдвигается вверх. Таким образом, поддержание 

безработицы на уровне ниже естественного возможно с помощью экспансионистской по-

литики, но это вызывает ускорение темпов инфляции. В этом заключается сущность 

принципа ускорения. 

В концепции неоклассиков, опирающейся на доктрине рациональных ожиданий, 

предполагается, что фирмы и домохозяйства располагают необходимой информацией и 

могут делать правильные выводы из ее анализа. Ожидания формируются не на основе 

прошлого опыта, а исходя из будущей экономической политики государства, конъюн-

ктурных и прочих прогнозов. В результате работающие по найму могут достаточно точно 

предвидеть рост цен. Снижения реальной заработной платы не происходит из-за повы-
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шения номинальной зарплаты пропорционально росту цен. Следствием этого будет от-

сутствие дополнительных прибылей и стимулов для расширения производства даже в 

краткосрочном периоде. Безработица будет находиться на естественном уровне. Кривая 

Филлипса примет вид вертикальной линии. Весь рост спроса будет компенсироваться ро-

стом цен. Уравнение кривой Филлипса можно представить в виде: 

Ut = U* + h (πt -  πt
e).  

где h = -1/ b — коэффициент, показывающий реакцию безработицы на ошибку в 

прогнозе инфляции. 

В данном подходе отсутствует промежуток времени, в течение которого кривая 

совокупного спроса будет двигаться вдоль кривой совокупного предложения. Результа-

том полностью прогнозируемой экспансионистской монетарной политики будет рост 

уровня цен. Свойство денег не оказывать воздействия на реальный объем производства 

на краткосрочных временных интервалах называется супернейтральностью денег. Важ-

ными выводами теории рациональных ожиданий являются следующие: 

во-первых, темпы роста цен в предыдущем периоде не принимаются в расчет бу-

дущей инфляции, следовательно, отсутствует инфляционная инерция; 

во-вторых, при ошибках в прогнозе фактическая инфляция становится выше ожи-

даемой, а безработица уменьшается, и наоборот; 

в-третьих, монетарная политика будет эффективна лишь в том случае, если будет 

непредсказуемой. 

В настоящее время большинство экономистов признает в краткосрочном плане 

традиционный вид кривой Филлипса и практически полное отсутствие взаимосвязи в 

долгосрочном временном интервале. Зависимость между темпами инфляции и уровнем 

безработицы можно выразить с помощью уравнения: 

πt   = πt
e  - b (Ut - U*) + ∆АS,  

где πt — темп инфляции, πt
e — ожидаемый темп инфляции; Ut — уровень фактической 

безработицы, U* — уровень естественной безработицы; b — коэффициент из закона А. 

Оукена от 0 до 2,5; ∆АS — шоки предложения. 

Особого внимания заслуживает кривая Олбани Филлипса, построенная на основе 

обобщения  статистических данных по Великобритании за период 1861-1957 гг., и, характе-

ризующая взаимосвязь между среднегодовым ростом заработной платы и безработицей 40. 

Зависимость оказалась обратной; кривая имела вогнутый вид относительно оси ординат: од-

ному и тому же приращению заработной платы соответствовало сравнительно небольшое 

                                                           
40 A.W. Phillips. The Relations Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K., 
1861-1957. ("Economica", November, 1958). 
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сокращение безработицы при низком ее уровне и значительное - при высоком.  Филлипс ус-

тановил, что "в Великобритании существует зависимость между скоростью изменения номи-

нальной заработной платы и долей безработных в общей численности рабочей силы, такая 

зависимость... оставалась устойчивой на протяжении 1861-1957":     

               d - s                

       ω = f (-------) =  f(u),  где 
                      s 
ω - скорость изменения ставок заработной платы; 
d и s - спрос и предложение труда; 
u - доля безработных в общей численности рабочей силы; 
f - форма функции. 

Если учесть изменение стоимости жизни (в процентах) и обозначить его P, то зависимость 

приобретает вид: 

ω = f(u) + k P, где  k - положительная постоянная величина. 

Если k = 1, то формулой выражается зависимость между изменением реальной заработ-

ной платы ω, выраженной в процентах, и долей безработных u. Если k < 1, то это означает, 

что рост оплаты труда не в полной мере компенсирует повышение потребительских цен и 

реальная заработная плата соответственно уменьшается. Английский экономист очень осто-

рожно подходил к интерпретации полученной им зависимости, подчеркивая, что потребуют-

ся дополнительные исследования для окончательных выводов.  

Зависимость между изменением заработной платы и уровнем безработицы описыва-

ется уравнением: 

∆W= -b (Ut - U*),                                              

Где ∆W= (Wt — Wt-1)/Wt-1 — темп прироста номинальной зарплаты; b — коэффици-

ент, показывающий реакцию изменения заработной платы на положение на рынке труда; Ut 

и U* — фактический и естественный уровни безработицы. Тогда: 

Wt= Wt-1 [1 –b (Ut- U*)].  

Уравнение (2) представляет собой математическое выражение кривой Филлипса. 

 Кейнсианцы стали увязывать кривую О. Филлипса с ростом цен, а, следовательно, с ин-

фляцией. На оси ординат в такой интерпретации откладывается не прирост номинальной 

заработной платы, а прирост цен, уровень инфляции, исходя из того, что повышение оплаты 

труда автоматически ведет к росту цен, к инфляции. Последователи Дж. М. Кейнса для уве-

личения занятости стали рекомендовать повышение инфляции в пределах управляемости.  

Основной вывод, вытекающий из кривых Филлипса, описывается обратной взаимосвязью 

между темпами инфляции и нормой безработицы. Кривая - своеобразный компромисс между 

инфляцией и безработицей. Государственное регулирование экономики, по рассматриваемой 
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модели, может уменьшить уровень безработицы, расширяя совокупный спрос. Однако, воз-

никающая при этом напряженность на рынках рабочей силы и товаров способствует росту 

заработной платы и повышению цен, и, соответственно, росту инфляции.  

Тезис о сильной корреляционной взаимосвязи между безработицей и уровнем цен ма-

тематически описывается: 

Рt= Рt-1 [1 –b (Ut- U*)].  

При определении уровня заработной платы работники и наниматели ориентируются 

на ожидаемый уровень инфляции, следовательно, в темпах прироста уравнение (3) можно 

записать так: 

πt = πt
e -b(Ut- U*)                                       

Существование обратной связи между темпами роста цен и уровнем безработицы час-

тично объясняется негибкостью рынка труда. Последний представляет собой множество ин-

дивидуализированных рынков, имеющих сегментированный характер по структуре заня-

тости, квалификации, местоположению и т.д. В сегментах складываются свои соотношения 

спроса и предложения, поэтому по мере продвижения экономики к состоянию полной заня-

тости на одних сегментах рынка труда снижения уровня безработицы практически не проис-

ходит, при этом на других будет существовать неудовлетворенный спрос на рабочую силу. В 

динамично развивающихся отраслях наблюдается повышение оплаты труда, приводящее к 

росту издержек и цен. В депрессионных отраслях аналогичные показатели остаются прак-

тически без изменения. Макроэкономическим результатом этого процесса будет ускорение 

инфляции. 

Другая интерпретация обратной связи между инфляцией и безработицей состоит в 

том, что товаропроизводителям и профсоюзам (особенно олигополистам) легче добиваться 

повышения цен и заработной платы в периоды подъема экономики. По мере наращивания 

выпуска продукции происходит рост спроса на дополнительные производственные факторы. 

Следствием этого является повышение оплаты труда, обгоняющий рост производительности 

труда. Раскручивается инфляционная спираль «зарплата— цены». Результатом этих процес-

сов будет ускорение темпов инфляции. В противоположной ситуации высокая безработица 

вынуждает работающих по найму соглашаться на меньшую зарплату, что разрывает инфля-

ционную спираль "зарплата— цены". Плохая экономическая конъюнктура противодействует 

желанию производителей повышать цены. 

Шведские профсоюзные деятели Ёста Рен и Рудольф Мейднер полагали, что главная за-

дача экономической политики - сделать возможно низким уровень безработицы при задан-

ном уровне инфляции, т.е. преодолеть конфликт целей - между полной занятостью и низкой 

инфляцией. Модель Рена-Мейднера предполагала в качестве рецепта для правительства же-
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сткую финансовую политику сдерживания инфляции. Противодействие тенденциям безрабо-

тицы, возникающим в связи с этим, предлагалось осуществлять целенаправленными мерами 

депрессивным регионам и пострадавшим отраслям. Объявлялась политика солидарности в 

области заработной платы  (равная оплата за равный труд), которая должна  бы усугубить 

финансовое положение нерентабельных предприятий; обширные программы переподготовки 

кадров, организации посредничества на рынке труда усиливали мобильность рабочей силы41.   

В 60-70 гг. монетаристы предложили модифицированные кривые Филлипса ("акселера-

ционную модель" или "теорию сдвигов" кривой Филлипса) (рис. 5).  

Попытки регулировать рынок рабочей силы финансовыми инструментами уже вскоре 

проявили ограниченность предложенных моделей взаимосвязей инфляции и безработицы. 

Уже в 60-е годы наблюдался процесс стагфляции. Не занижая роль денежно-финансовых 

инструментов в регулировании рынка труда, следует признать, что ключ  его стабилизации  

лежит в сфере производства. 

Прирост цен 
          
 
 
 
 
 
 
 
.............................................  . а2 
 
 
                      а                         а1 
........................................... 
 
 
                                                                                                                Безработица 
                 V1          Ve                                                           V                             

Рис. 5. Акселерационная модель монетаристов 

Несоответствовали кривым Филлипса ситуации в экономиках США, Англии, Японии 80-

х годов,  когда дефляция на уровне 2-3% в год отмечалась на фоне сохранения безработицы в 

естественных пределах. Согласно концепции монетаристов, классическая кривая Филлипса 

верна лишь для коротких периодов времени и в диапазоне, когда рост заработной платы со-

ответствует реальному повышению потребления и росту производительности труда. Увели-

чение занятости на коротком интервале времени возможно ценой акселерации (ускорения) 

                                                           
41 См. подробнее: Эклунд К.  Эффективная экономика - шведская модель//Пер. со швед. Науч. ред.  А.М. Вол-
ков.  М.: Экономика. 1991. С. 249-253. 
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инфляции, поэтому модель получила название акселерационной. На рис. видно, что умень-

шение безработицы до значения V1 вызывает рост цен до уровня а1. Если уменьшение уровня 

безработицы продолжится, рост цен ускорится,  кривая Филлипса сместиться.  

Итак, в коротком периоде с помощью различных инструментов государственного регу-

лирования можно добиться любого сочетания уровней безработицы и инфляции: возможно 

свободное движение вверх и вниз по кривой. Выбор точки на кривой определяется сущест-

вующей экономической ситуацией, а также социально-политическими ориентирами пра-

вительства. В этом случае динамика занятости описывается модифицированным уравнением: 

Ut- U* = К(πt-1 - πt).  

Любое снижение инфляции в текущем периоде по сравнению с предыдущим вызовет вре-

менный рост безработицы выше естественного уровня. Коэффициент К представляет собой 

коэффициент ущерба. Он показывает, на сколько процентов уменьшится занятость при сни-

жении темпа инфляции на 1 %. С его помощью измеряется цена снижения инфляции, выра-

женная через уровень безработицы: 

K= (Ut- U*)/ (πt-1 - πt).  

Чем больше коэффициент ущерба, тем тяжелее для населения обуздание инфляции; коэффи-

циент ущерба также можно выразить через снижение объемов производства. 

На противоречивую простоту обратной взаимосвязи между темпами инфляции и нормой 

безработицы указывал еще фон Хайек. Действительно, растущая инфляция обеспечивает 

возможность создания дополнительных рабочих мест, но  при этом она создает дезориента-

цию при размещении трудовых ресурсов.  Поэтому рост занятости, обеспеченный инфляцией 

в ходе резкого торможения последней будет снижаться еще более резко - возникшая безра-

ботица является "платой" за инфляцию предыдущего периода. Тем более кривую Филлипса 

нельзя механически переносить на российскую почву как не всегда корректно отражающую 

условия даже в стабильных и развитых экономиках. На наш взгляд, очень важны изменения 

в самих потоках безработицы. К примеру, уровень безработицы снижается на фоне концен-

трации безработных в группе не имеющих занятость длительное время, а застойные формы 

безработицы не оказывают давления на инфляцию. В период 1993-1994 гг. кривая Филлипса 

в России имела свой законный гиперболообразный  вид.  

 Таким образом, в зарубежной литературе уже сложилось мнение о дилемме между                                                  

инфляцией и безработицей. В США после 60-х годов значимая отрицательная зависимость 

безработицы и инфляции не проявлялась; российские исследователи отмечают, что в 1992-

1997 гг. взаимосвязь уровней безработицы и инфляции в России описывались кривой, визу-

ально напоминающей каноническую кривую Филлипса; но в 1998 г. при растущей безрабо-

тице инфляция сделала скачок.  
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Таблица 3 

Уровень безработицы и темп инфляции в РФ в 1991-1996 гг. 

Показатель Годы 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Индекс потребительских цен в кол
честве раз к предыдущему году 

2,6 26,1 9,4 3,2 2,3 1,2 

Уровень безработицы (%) - 0,6 1,0 2,2 3,2 4,1 
Изменение реального ВВП (%) -5,0 -14,5 -8,7 -12,7 -4,1 -4,9 
Источник: Российский статистический ежегодник. 1997. М., 1997. С. 117, 145, 304; Базелер У., Сабов 
З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика. Германский 
опыт и российский путь. СПб: Изд-во "Питер", 2000. С. 376.  

 

 

Качественный анализ, учитывающий многофакторность как безработицы, так и инфляции по-

зволяет поставить под сомнение закономерность совпадения видов кривых, т.к. меры по ограни-

чению инфляции выступали лишь как побочные причины роста безработицы. Динамика уровня 

безработицы даже в период 1991-1997 гг. не соответствовала динамики реального ВВП. Из таб-

лицы 3 видно, что темпы роста безработицы отстают от темпов роста реального ВВП, а кроме 

того, безработица растет примерно одинаково независимо от падения ВВП. Хотя динамика ин-

дексов потребительских цен и уровня безработицы  внешне в целом вписывается в концепцию 

кривой Филлипса - убывающей и стабильной: снижение темпов инфляции сочеталось с ростом 

уровня безработицы. В этот период времени сокращался не только спрос на труд, но и предло-

жение, т.к. падала численность экономически активного населения. Кроме того, давал о себе 

знать типично российский феномен задержки и невыплата уже начисленной заработной платы. 

1.2. Марксистский взгляд на проблему безработицы. Неолиберализм. 

Теория и практика социально-рыночного хозяйства 

Карл Маркс считал, что в условиях безработицы, когда многие тысячи выброшены на 

улицу, потому что разделение труда приковало их к одной определенной отрасли42, рабочий 

не найдет себе покупателя без соответствующей подготовки и переподготовки. Заслуга 

К.Маркса состоит в том, что он установил различие между понятиями «труд» и «рабочая 

сила»: «Под рабочей силой, или способностью к труду, мы понимаем совокупность физиче-

ских и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность, и которые 

пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимо-

сти»43. Труд - это действие, деятельность, затрата, материальное проявление, наличное бы-

тие, осуществление, отчуждение, потребительная стоимость, потребление, текучее состоя-

ние, функция рабочей силы. Показывая, что «труд» нельзя отождествлять с «рабочей силой» 

К. Маркс приводил образное сравнение: способность переваривать пищу вовсе не совпадает 

с ее фактическим перевариванием. Рабочая сила, «которая существует в личности рабочего... 

                                                           
42 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23. - С. 656. 
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столь же отлична от своей функции, труда, как машина отлична от своих операций»44. 

 Немарксистские экономические теории считают, что для понимания происходящих на 

рынке труда процессов разграничение понятий «рабочая сила» и «труд» не имеет сущест-

венного значения. Термин «рабочая сила» используют не для обозначения совокупности ра-

ботников, а в качестве товара «труд»45. Например, А. Маршалл пишет: «Но этого рода труд-

ности оказываются намного большими, когда дело касается не вещественных факторов, а 

рабочей силы: реальная цена, уплачиваемая за труд, зачастую значительно отличается от но-

минально уплаченной цены...»46. 

К. Маркс  в своем раннем произведении "Наемный труд и капитал"47  писал не о про-

даже рабочей силы, а о продаже труда. Позднее в работах "К критике политической эконо-

мии" и "Капитале" он старается показать различия между этими понятиями: "Всякий труд, - 

пишет К. Маркс, - есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физио-

логическом смысле, - ... труд образует стоимость товаров ..., - с другой стороны, труд - это рас-

ходование человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом своем качестве 

конкретного полезного труда он создает потребительные стоимости"48.   

Предпринимаются попытки оспорить положения К. Маркса о том, что объектом куп-

ли-продажи на рынке труда является рабочая сила. Например, группа экономистов А.И. Ро-

фе, Б.Г. Збышко, В.В. Ишин считают, что на рынке труда покупается труд работников. На 

наш взгляд, это бесперспективные попытки. Доводы ученых в логической аргументации вы-

глядят недостаточно убедительными, когда они пишут: «Вряд ли нанимателя может заинте-

ресовать лишь способность к труду без ее реализации. Его интересует труд работников как 

один из факторов производства, поэтому он покупает этот труд и производит его оплату»49. 

Под рабочей силой основная масса ученых справедливо понимает экономические отношения 

по поводу формирования и развития способностей человека к труду, а под трудом - эконо-

мические отношения по поводу потребления рабочей силы. Рабочую силу необходимо рас-

сматривать как труд в его потенции. Когда же рабочая сила соединяется с другими фактора-

ми производства, труд переходит из потенциальной формы в кинетическую. Поэтому на 

рынке продается не труд, а лишь способность к труду, которую и покупает работодатель, а 

затем имеет право распоряжаться и использовать ее. Л.П. Киян полагает, что объектом от-

                                                                                                                                                                                                 
43 Там же. - С. 178. 
44 Там же. - С. 548. 
45 Эренберг Р.Д. Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика: Пер. с англ. - 
М.: Изд-во МГУ, 1996. - С. 34. 18.  
46 Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ.: В 3. Т. - М., 1993. - Т.2. - С. 251. 
47 Маркс К. Наемный труд  и капитал: Избранные произведения. В 3-х  тт. - Т. 1. -М.: Политиздат, 1980. - С. 144-180. 
48 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 23. С. 152. 
49Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб. 
пос. / Под ред. А.И.Рофе. - М.: Изд-во: МИК, 1997. - С. 52.  
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ношений на рынке труда выступают «услуги труда», предоставляемые рабочей силой50. Как 

нам представляется, такой подход - не совсем корректен, т.к. «услуга - действие, приносящее 

пользу, помощь другому»51. Это общее понятие «услуги» конкретизируется в БСЭ: «Услуга - 

трудовая целесообразная деятельность существующая в форме полезного эффекта труда52, 

или, другими словами, с указанием на удовлетворение человека: «Услуга - трудовая целесо-

образная деятельность, результаты которой выражаются в полезном эффекте, удовлетво-

ряющем какие-либо потребности человека»53. Труд - это функционирование работника, его 

целесообразная деятельность на производстве или в сфере услуг. Поэтому, на рынке труда 

продается, именно, рабочая сила, а не «услуга труда». Специфичность рынка труда в отли-

чие от  рынков средств производства и потребительских товаров, как раз, и состоит в том, 

что договор о купле-продаже между субъектами рынка труда происходит в сфере обращения, 

а реализация условий договора осуществляется лишь после того, как труд состоится. 

К. Маркс, изучая процесс накопления капитала, сформулировал «капиталистический 

закон народонаселения». Квинтэссенция закона заключается в том, что в процессе накопле-

ния капитала относительный спрос на рабочую силу  возрастает медленнее, чем на капитал. 

„Рабочее население, - приходит к выводу К. Маркс, - производя накопление капитала, тем 

самым в возрастающих размерах производит средства, которые делают его относительно 

избыточным населением. Это – свойственный капиталистическому способу производства 

закон народонаселения“54.Условие роста производительности общественного труда, когда 

требуется относительно меньше занятых, чтобы приводить в движение возрастающий объём 

капитала; а социальным последствием этого механизма является рост резервной армии тру-

да. К. Маркс связывает рост безработицы с процессом накопления и пытается обосновать 

невозможность обеспечения полной занятости трудоспособного населения при капитализме. 

Динамика рабочей силы, как известно, отлична от динамики других факторов производства. 

К. Маркс показал влияние проявления закона капиталистического накопления не только на 

резервную армию труда, но и активную. В действительности высвобождаются, указывал он, 

не только труженики, "непосредственно вытесняемые машиной, но и контингент их замести-

телей и тот добавочный контингент, который регулярно поглощался бы при обычном расши-

рении предприятия  на его старом базисе. Все они теперь "высвобождены", и каждый новый 

желающий функционировать капитал может располагать ими". И далее: "... механизм капи-

талистического производства заботиться о том, чтобы абсолютное увеличение капитала не 

                                                           
50 Киян Л.П. Рынок труда: методология исследования и особенности формирования в современной России: 
Автореф. дис. … докт. экон. наук / Воронеж: ВГУ, 1998. - С. 15. 
51 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1992. - С.870; Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. - М.: Русский язык, 1998. - С. 686. 
52 Большая Советская Энциклопедия. - М.: Советская Энциклопедия, 1997. - Т. 27. - С. 117. 
53 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. - М.: Советская Энциклопедия, 1980. - Т.4. - С. 247. 
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сопровождалось соответствующим увеличением общего спроса на труд"55.  

  Исследуя рынок труда, Карл Маркс раскрыл механизм конкурентных отношений ме-

жду рабочими. «Если один человек начинает выполнять работу полутора или двух человек, - 

писал он, то растет предложение труда, хотя бы предложение рабочей силы, находящейся на 

рынке, оставалось неизменным. Конкуренция, созданная таким образом, дает капиталисту 

возможность понизить цену труда, а падающая цена труда дает ему, в свою очередь, воз-

можность еще более увеличить рабочее время»56. Само собой разумеется, работодатель не 

может по своему усмотрению удлинить рабочее время, это допускается в исключительных 

случаях при повышенной оплате труда. Спрос на рабочую силу претерпевает существенные 

изменения в информационных обществах. 

Экономический закон перемены труда отражает устойчивое, постоянно повторяю-

щееся возобновляющееся отношение между участниками производства по поводу развития 

труда, осуществляемого вследствие совершенствования производственного базиса машин-

ной индустрии и связанного с формированием более развитого работника, для которого раз-

личные общественные функции суть сменяющие друг друга способы жизнедеятельности. 

Природа "крупной промышленности, - указывал К. Маркс, - обуславливает перемену труда, 

движение функций, всестороннюю подвижность рабочего ... сама крупная промышленность 

своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены труда, а потому 

и возможно большей многосторонности рабочих", чтобы "частичного рабочего, простого 

носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым ин-

дивидуумом, для которого различные общественные функции суть сменяющие друг друга 

способы жизнедеятельности"57.   

В современных отечественных исследованиях, ученые подтверждают правдивость ря-

да положений теории марксизма. Так, Е.Б. Крылова в своей диссертации  среди факторов 

определяющих рост безработицы выделяет рост стоимостного строения капитала, тенденцию 

падения нормы прибыли, динамику уровня относительной заработной платы58.   Тем не ме-

нее  марксистское учение по вопросам занятости подвергается в литературе критическому 

анализу. Так, в учебном пособии для студентов-экономистов читаем: "В теории К. Маркса, 

во-первых, не исследовалось соотношение спроса и предложения на рынке труда. Во-вторых, 

не было выяснено, существуют ли пределы роста безработицы или в перспективе практиче-

ски все трудоспособное население станет безработным. В-третьих, не изучалось воздействие 

                                                                                                                                                                                                 
54 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 645-646. 
55 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 654. 
56 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.46. Ч. П. - С. 559. 
57 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 498-499. 
58 Крылова Е.Б. Развитие малого предпринимательства как фактор сокращения безработицы: Автореф.  дис.  ...  
канд. экон. наук. М., 1998.  18 с. 
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технического прогресса на рост и структуру безработных. В-четвертых, не была выявлена 

роль государства: должно ли оно пассивно наблюдать рост безработицы или, напротив, ак-

тивно вмешиваться в экономику, предотвращая ее"59. Замечания справедливы, мы предста-

вим наиболее полный список возможных "претензий" к марксизму, но справедливости ради 

отметим, что К. Маркс не ставил задачу модернизации капитализма, а кроме того нельзя 

быть абсолютно корректным, критикуя авторов за то, что они не писали.   

С позиции сегодняшнего дня (уровня технического прогресса, процессов глоба-
лизации, социального партнерства на рынке труда, новых экономических теорий и пр.) 

можно сделать ряд замечаний и предложений в плане развития марксизма: 
1. Не выяснено, есть ли пределы роста безработицы или в перспективе возможна ситуация, 

когда почти всё трудоспособное население будет незанято. 

2. Не исследовано детально соотношение спроса и предложения на рынке труда. 

3. Не изучено влияние НТП на динамику численности и структуру безработных. 

4. Объяснение производительности труда в рамках понятий рабочей силы и капитала не 

позволяет объяснить причины неполной занятости. Производительность труда в совре-

менной экономике рассматривается в кооперации между рабочей силой, капиталом, тех-

нологией, менеджментом, маркетингом, финансами и другими факторами. Производи-

тельность труда объясняется на основе данного рабочего места и всех факторов, которые 

делают эту производительность труда высокой или низкой. Можно ли считать высоко-

производительным труд высококвалифицированного рабочего, пользующегося прими-

тивными инструментами? А если неудовлетворительно поставлено продвижение на ры-

нок готовой продукции или неэффективен финансовый менеджмент? Поэтому предлага-

ется говорить о производительности процесса или рабочего места. Заработная плата низ-

ка, как правило, потому, что низка производительность рабочего места в целом, неполная 

занятость в таком случае – это проблема, связанная с производительностью рабочего 

места 60. В качестве примера Флекснер Курт Ф. приводит складские работы и отгрузку 

товаров, которые во многих регионах высокоавтоматизированы, и там высока производи-

тельность рабочего места; где эти процессы осуществляются относительно примитивно, 

там низка производительность рабочего места. Во втором случае весьма вероятна непол-

ная занятость и заработная плата - меньше. Это явление разрушительно в регионах, где в 

целом высокий уровень жизни требует весьма высокой заработной платы.  

5. Ф. Энгельс о росте производительности труда писал: "...Повышение производительности 

труда заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, доля прошлого 

труда увеличивается, но увеличивается  так, что общая сумма труда, заключающегося в 
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товаре, уменьшается; что, следовательно, количество живого труда уменьшается больше, 

чем увеличивается количество прошлого труда"61. Справедливое высказывание для конца 

Х1Х века требует уточнения применительно к 3-му тысячелетию. Произошли существен-

ные изменения в источниках формирования рабочей силы, уровне квалификации и струк-

туре персонала, технологиях. Вложения в человеческий капитал стало прибыльным де-

лом и как результат - доля оплаты труда в национальном доходе развитых стран достига-

ет 60-70%, правда в России этот показатель не превышает трети от национального дохо-

да. 

6. Аксиома опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом зара-

ботной платы в централизованно-управляемой экономике не столь очевидна к странам с 

трансформационными процессами, а также в развитых странах. Не следует забывать, что 

динамика производительности труда зависит как от усилий работников, так и техниче-

ских факторов, предпринимательских решений, информационной обеспеченности и др. 

факторов производства. В советский период осуществлялось плановое повышение фон-

довооруженности труда, сдельная заработная плата была основной формой оплаты труда, 

пристальное внимание уделялось нормированию труда. Но предприятия не заботились о 

реализации своей продукции, и соответственно, о качестве и конкурентоспособности 

продукции. Производительность труда в рыночной системе   следует рассматривать на 

макроуровне как часть общего понятия производительности, т.е. общий объем продукции 

(услуг) соотносится не только с количеством затраченного труда, а ко всем потреблен-

ным ресурсам. Методологические сложности оценки производительности труда по на-

родному хозяйству в переходной экономике явились причиной нерасчета этого показате-

ля по РФ. В сферу прямого госвмешательства входят казенные предприятия, государст-

венное инвестирование, субсидирование программ повышения эффективности производ-

ства; косвенное регулирование, влияющее на производительность более чем многогран-

но: принятие трудового законодательства, налоговые льготы и таможенные тарифы и им-

портные квоты, антимонопольное законодательство, контроль за загрязнением окружаю-

щей среды. Определяя самостоятельно техническую и социальную политику на фирме, 

хозяйствующие субъекты зависят от внешних факторов, например, цен на энергоносите-

ли, перевозки и пр.  В развитых странах номинальная заработная плата всегда опережает 

рост производительности труда, а реальная заработная плата идет вслед за ростом произ-

водительности труда. Так, в Германии за 15-ти летний период (1980-1995 гг.) рост произ-

водительности труда составил 48 процентных пунктов, номинальной заработной платы - 
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53,7, реальной - 32,4 процентных пункта, издержек на рабочую силу - 42,6; в США соот-

ношение этих показателей выглядит: 37,5;  53,2; 5,4;22,0; в Японии: 43,1; 51,7; 32,9; 32,9; 

во Франции: 43,2; 66,5; 21,5; 43,8; в Великобритании: 53,0; 77,1; 32,6; 41,2; в Швеции: 

48,0; 69,9; 10,4; 37,4 процентных пункта62.  

7. Не содержится анализа государственного регулирования рынка труда, уровня и форм 

вмешательства в экономические процессы с целью обеспечения занятости. 

8. Государственный сектор в рыночной экономике не рассматривался как работодатель. К 

примеру, в последние 10 лет волна приватизации прокатилась по западноевропейским 

странам, что не могло не обострить проблему занятости. Среди примеров можно назвать 

продажу итальянской государственной страховой компании «ИНА», французского неф-

тяного концерна «Эльф-Акитен», немецкой телефонной компании «Дойче телеком» и др. 

Прогноз группы экономических консультантов «Консорциума по экономическим иссле-

дованиям» называл следующие масштабы высвобождений как результат приватизации к 

1998 г.: во Франции – до 280 тыс., в Италии – 180 тыс., в Германии – 140 тыс. чел.63. Гос-

сектор и бюджетная сфера в странах с рыночной экономикой позволяет помимо иных за-

дач предоставлять рабочие места. Так, правительства Дании и Финляндии в последние 5 

лет сконцентрировали создание рабочих мест для безработных в государственном секто-

ре экономики, где, естественно, легче осуществлять контроль за движением рабочей си-

лы. Резкая дифференциация заработной платы по регионам и отраслям в России, не выте-

кающая из механизма экономического роста, определяет бессмысленность заявлений о 

прямой увязке заработной платы и производительности труда, даже на макроуровне, не 

говоря уже об уровне коммерческих организаций.  

9. Не учитывалась роль профсоюзов, ассоциаций работодателей, средств массовой инфор-

мации на рынке рабочей силы. 

10. По Марксу только рабочие объединялись в профсоюзы, но с ростом сектора услуг, аппа-

рата управления и с сокращением доли занятых в сфере производства произошла органи-

зация профессиональных союзов служащих.  

11. К. Маркс писал: "...Производительным трудом является труд, производящий товары, а 

непроизводительным трудом - труд, производящий услуги... Все производительные ра-

ботники, во-первых, доставляют средства для оплаты труда непроизводительных работ-

ников, а, во-вторых, доставляют продукты, потребляемые теми, кто не выполняет ника-

кого труда"64. Естественно, в период жизни К. Маркса доля сферы услуг была незначи-
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тельной, хотя и возрастающей. В современном мире, чем больше сектор услуг, тем выше 

уровень экономического развития страны и занятость в сфере услуг, в особенности ин-

формационных, рассматривается как престижный вид деятельности и востребованный 

обществом.  

12. Относительное и абсолютное обнищание рабочего класса не находит своего подтвержде-

ния в современном мире, за исключением, правда, коротких интервалов времени, напри-

мер, в трансформационном периоде в России, а относилось к первой половине Х1Х века. 

Поэтому нельзя без оговорок согласиться с актуальностью заключений К. Маркса и В.И. 

Лениным: "...Накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление ни-

щеты, муки труда, рабства, невежества, огрубений и моральной деградации на противо-

положном полюсе, т.е. на стороне класса , который производит свой собственный про-

дукт как капитал" (К. Маркс); "Рабочий класс нищает абсолютно, т.е. становиться прямо-

таки беднее прежнего, вынужден жить хуже, питаться скуднее, больше недоедать, ютить-

ся по подвалам и чердакам"65.  Статистика развитых стран ХХ века и начала нового тыся-

челетия демонстрирует как рост реальной заработной платы в наемном секторе, так и 

увеличение доли оплаты труда в ВВП: в Германии, Японии, США, Швеции, Англии и др. 

стран она превышает 60-70%. Высокая стоимость рабочей сила является определяющим 

фактором НТП. С времен К. Маркса социальная структура армии наемного труда претер-

пела депролетаризацию, в трудовых отношениях - велика роль  диалога бизнеса и проф-

союзов, возросла социальная ответственность бизнеса. 

13. Не прослежена взаимозависимость занятости и безработицы, изменение занятости по 

секторам. Безработица увеличивает занятость: создаёт рабочие места для социальных ра-

ботников, персонала бирж труда и кадровых агентств, врачей, полицейских, в научных 

институтах, изучающих проблему занятости и пр. 

14. Положения "Капитала" не позволяют понять причины трудовой миграции населения ме-

жду экономически развитыми странами. Национальные различия определяют движение 

трудовых мигрантов из развивающихся стран в развитые, вынужденная миграция связана 

с правами человека. Но главными причинами миграции, скажем, между Канадой и США, 

Англией и США и др., в рамках стран Зап. Европы, находящихся на однопорядковом 

уровне с позиции культурных, социальных, бытовых условий проживания, выступают не 

экономические факторы, а причины социально-культурные, гуманитарного, семейного, 

правового порядка. Возрастает роль понятий социальный комфорт, психологические ус-

ловия. 

                                                           
65 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 22. С. 221-222. 



 55 

15. Маркс рассматривал формы безработицы в аспекте выполнения различными категориями 

трудящихся своих функций резервной армии труда, т.е. был представлен как бы горизон-

тальный срез резервной армии труда. 

Маркс открыл 3 основные формы относительного перенаселения: текущую, скрытую, 

застойную66, тем не менее, отмечая, что оно может существовать «во всевозможных оттен-

ках»67. Расширение масштабов производства в периоды экономического оживления «невоз-

можно без доступного эксплуатации человеческого материала, без увеличения численности 

рабочих, независимо от абсолютного роста населения». В 80-90 – е появились модифици-

рующие моменты в формировании трёх классических форм относительного перенаселения. 

Ослабилось влияние циклических факторов, в связи с чем высокий уровень безработицы со-

хранялся даже в периоды экономического оживления. Циклическая безработица существует 

в рамках текучей; технологическая, структурная, региональная – в рамках застойной; час-

тичная и неформальная – в рамках скрытой. Вертикальный разрез относительного перенасе-

ления мог бы дополнить идеи К. Маркса и предполагает взгляд в соответствии с непосредст-

венными причинами безработицы. Деление безработицы на циклическую, технологическую, 

структурную, региональную, частичную и неформальную выражает структуру безработицы 

в зависимости от соответствия конкретных факторов, её вызывающих: особенностями дви-

жения и фазой экономического цикла, структурными и технологическими сдвигами в эконо-

мике, экономическими кризисами, характеризующимися переплетением энергетического, 

сырьевого, валютного кризисов. 

В рамках советского политэкономического курса произошло некоторое развитие мар-

ксизма с учётом меняющихся условий. Занятость как категория общественного производства 

рассматривается как совокупность отношений по участию людей в общественно полезном 

труде. Занятость – развивающая система отношений, конкретное содержание которых зави-

сит от степени зрелости отношений собственности и уровня развития производительных сил. 

Все формы общественной организации занятости, применяемые в условиях определённого 

способа производства, выступают как различные формы одних и тех же отношений, склады-

вающихся между обществом и его членами по поводу участия в общественно полезном тру-

де68. При всех критических замечаниях к выводам К. Маркса ценнейшим является анализ 

феномена безработицы как социально-экономической категории, выражающей определён-

ные производительные отношения. А как же тогда относиться к полной победе над безрабо-

тицей при социализме и отрицанию безработицы советской экономической наукой? Автор 

                                                           
66 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  Т. 23. С. 646, 659, 657. 
67 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23.  С. 655. 
68 Фалах Абдуллах. Проблемы занятости и трудоустройства населения: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 
1994.  С. 6-7. 



 56 

исходит из подхода к безработице как общесоциологическому явлению, присущему любой 

экономической системе (если применять формационный, а не цивилизационный подход). 

Это означает, что в командной экономике безработица имеет в основном иные формы, чем в 

рыночной. Ей присуща главным образом скрытая, непрямая, частичная, временная и др. по-

токи безработицы. В условиях переходной (к рынку) экономики меняются формы, появля-

ются явные потоки. Аналог – инфляционные процессы, которые в условиях перехода транс-

формировались из скрытой и подавленной форм в ценовую. Представляется, что в марксизме 

необходимо разграничивать экономическое учение, метод исследования и политическую 

волю преобразований. Швейцарский еженедельник «Вельтвохе» приводит данные, что за 

последние 20 лет объем мирового производства вырос с 4 до 23 трлн. долл., при этом на 20% 

увеличилось число бедных, и задает вопрос, что значит все-таки прав был К. Маркс? Ежене-

дельник прогнозирует, что уже в первые годы нового тысячелетия ученые-экономисты про-

возгласят разрыв с капитализмом и предложат иные формы общественного производства69. 

Сегодня ставятся под сомнение демократические идеалы. По мнению швейцарского социо-

лога Роберта Касля глобальный капитализм уже не совместим с демократией, потому что, к 

примеру, лишает общество ресурсов, уклоняется от налогов, не обеспечивает рабочие места. 

Там, где высокий уровень безработицы, выхолащиваются демократические структуры; а но-

вейшая европейская история нас учит: в периоды общественной смуты  капитал склонен к 

авторитарным решениям. По убеждению Касля, основной демократической формой сле-

дующего века станет «олигархическая демократура» –гибрид демократии и диктатуры?!70 

 В западной экономической мысли большое внимание уделяется количественному 

анализу взаимосвязей уровня безработицы, занятости с другими макроэкономическими па-

раметрами, графическому изображению этих связей, а также анализу типов безработицы, что 

несомненно важно для практики.   На наш взгляд, важнейшей заслугой марксизма является 

создание теоретической базы для гуманизации труда. 

В западной литературе применительно к своим странам используются понятия «социаль-

ная рыночная экономика», «экономический порядок» и др. А если к экономике больше приме-

ним термин "беспорядок", когда не реализуются упорядочивающие идеи?  Можно ли примени-

тельно к России говорить об экономическом порядке? Единый жизненный порядок имеет раз-

личные измерения и компоненты: политический, правовой, культурный, социальный и  эко-

номический порядки. Применительно к ФРГ отмечается высокая степень совпадения между 

экономическим порядком и экономическим строем. Под экономическим строем понимается 

упорядочивающая экономическая концепция, зафиксированная в законодательных нормах. 
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Действительность,  реализация экономического строя - экономический порядок. В России же 

многие конституционные права сохраняются лишь на бумаге; экономический порядок суще-

ственно отличается от экономического строя. Это естественное состояние трансформацион-

ных обществ, когда законодательная база подвижна, противоречива и порой отстаёт от хо-

зяйственной практики. Итак, экономический порядок – совокупность институтов и норм, 

релевантных от оргструктуры и типов экономического поведения, регулирующих отношения 

между экономическими единицами (домашними хозяйствами, предприятиями, государственны-

ми инстанциями, зарубежными субъектами). Среди возможных упорядочивающих идей – прин-

ципы социального рыночного хозяйства71. 

Систему идей свободной экономики называют неолиберализмом, хотя в Германии 

этот термин не принят. Классический либерализм не знал социальной политики как системы, 

в отличие от нового. В центре неолиберализма – личная инициатива, экономическая свобода, 

конкуренция и ограничение монополий. Неолибералы отрицательно относятся к «благотво-

рительному» государству: социальные мероприятия могут проводиться только за счёт теку-

щих доходов страны, не слишком обременяя экономику72. Представители фрайбургской 

школы политической экономии считали, что социальная совесть запрещает терпеть массо-

вую безработицу. Государственные интересы требуют того же. Если миллионы людей неза-

служенно становятся безработными, то это явный признак того, что экономический процесс 

регулируется недостаточно. Предложения В. Ойкена лежали в основе экономической поли-

тики послевоенной Германии, впоследствии интересы финансово-промышленных групп 

ориентировались на идеи экономического либерализма. У истоков социального рыночного 

хозяйства стояли профессора Франц Бём, Вальтер Ойкен и Ганс Гросман-Дёрт сформулиро-

вавшие принципы неолиберализма. На основе идей была разработана концепция (Альфред 

Мюллер-Армак, Александер Рюстов, Вильгельм Рёпке и Людвиг Эрхард). В политическую 

реальность концепция воплощалась благодаря  Л.Эрхарду вместе со статс-секретарём Феде-

рального министерства экономики А.Мюллер-Армаком. Даже во время кризисов, угрожав-

ших социально-рыночной экономике во второй половине 1948 г., с марта 1949  по март 1950 

г. в связи с ростом безработицы Л.Эрхард не изменил экономический курс. Во время «эко-

номического чуда» Германии с 1950  по 1962 г. реальный рост ВНП составил 232 %, в пере-

счёте на душу населения 230%, реальный объём промышленного производства увеличился 

на 174%; уровень инфляции в результате рестриктивной политики составил всего 28% (т.е. 
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2% среднегодовой величины); значительный рост валютных и золотых резервов; число заня-

тых увеличилось на 37%, а уровень безработицы упал до 0,7%73 (прилож. 30). 

Социально-рыночная экономика рассматривалась как «третий путь», лежавший меж-

ду «диким» рынком и централизованно регулируемой экономикой. Это синтез экономиче-

ской свободы и социальной справедливости, защищённости. «Рыночное» олицетворяет сво-

боду потребления, свободу владельцев средств производства нанимать рабочую силу, ис-

пользовать свои предпринимательские способности, капитал и др. факторы производства; 

выбора рабочего места, торговли и др. «Социальное» означает, что результаты хозяйствен-

ного процесса корректируются, ограничиваются рамками социального характера. 

Социально-рыночная экономика отличается от централизованно управляемой; по-

следняя директивными планами предотвращает общественные и индивидуальные издержки 

открытой безработицы, переводит безработицу в скрытые и непрямые формы ценой ограни-

чений свободы выбора профессий, работы и местожительства, мобильности населения и по-

тери экономической динамики. В итоге гарантии безработным в социально-рыночных сис-

темах выше полностью занятых в централизованно управляемых. Не менее важно, что вы-

полняется ст. 23 Всеобщей декларации прав человека ООН – каждый человек имеет право на 

труд, на свободный выбор рабочего места, на справедливые и человечные условия труда и на 

защиту от несчастья.  Адаптивность социально-рыночной экономики позволяет при пра-

вильной экономической политике, политике тарифных соглашений, профессиональной пере-

подготовке, социального страхования достичь максимальной занятости за счет государст-

венного регулирования занятости. Такая политика на рынке труда снижает затраты на вы-

плату пособий по безработице (т. е. число безработных снижается), уменьшает экономиче-

скую зависимость работающих и тем самым создаёт моральный потенциал стабильности и 

уверенности. 

 Для безработных в ФРГ предусмотрены пособия и выплаты, зависящие от общего 

трудового стажа до наступления безработицы, от размеров получаемой до потери работы 

зарплаты, от возраста, а также от наличия или отсутствия обязательства по материальному 

содержанию детей. Пособие выплачивается в течение не менее 156 дней, если до потери ра-

боты безработный проработал как минимум 360 дней, и не более чем 312 дней, если в тече-

ние 3 лет до наступления безработицы он проработал как минимум 720 дней. Более продол-

жительные сроки предусматриваются для работающих по найму в возрасте 42 лет. Размер 

пособия  наёмного работника, имеющего на своём содержании минимум одного ребёнка, 

составляет 68 % за вычетом предусмотренных законом взносов; для остальных категорий 
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работающих по найму – 63 %. Статус безработного имеют граждане способные и желающие 

трудиться. Общей почти во всех странах практикой является прекращение выплат по безра-

ботице лицам, не являющимся в предписанные сроки на биржу труда или отказывающимся 

от подходящей работы. Не получают пособия в ФРГ уволенные в результате локаута работ-

ники, бастующие, т. к. страхование по безработице не вторгается в конфликты, обусловлен-

ные политикой оплаты труда. Косвенно страхование выступает стабилизатором уровня зар-

платы, т. к., сохраняя предложение рабочей силы, зарплата не опускается ниже размеров по-

собий по безработице. 

Средства на страхование по безработице в ФРГ образуются вносимыми равными до-

лями взносами работодателя и работниками (4,3 %). Потерявшие право на пособие по безра-

ботице получают выплаты по безработице, которые ниже уровня пособий, т.е. составляют 

для семейных с детьми – 58 % и для безработных без детей – 56 % от чистого трудового до-

хода74. Выплаты производятся лицам, не имеющим работы, способным и желающим тру-

диться и испытывающим материальные трудности. Источником выплат служат федеральные 

средства. Анализ бонского Института экономического и социального анализа в 2001 г. пока-

зал, что 20% безработного населения могло бы работать, но добилось более высокого уровня 

жизни, чем было бы возможно с помощью первоначальной заработной платы начинающего 

работника. По данным Министерства труда в Берлине 700 000 немцев могли бы работать, но 

предпочитают получать социальную помощь75. В долгосрочной перспективе социально-

рыночная экономика не лишена макроэкономических проблем.  

Почему все чаще в странах с социально-рыночной экономикой стали говорить о дере-

гулировании рынка труда или как минимум о новых подходах в регулировании? Рыночный 

механизм пусть и с временным лагом, но чутко реагирует на пренебрежение принципа эф-

фективности. В современной Германии рынок труда "не совсем рыночный" - заработная пла-

та с социальными начислениями стала определять объем и характер спроса и предложения 

на труд, а не спрос и предложение труда определяют его цену. До середины 80-х годов сис-

тема "согласованного действия" ("концертная акция") показывала свою результативность - 

отсутствие значимой безработицы с конца 50-х годов, отлаженность тарифных переговоров, 

социальное партнерство. Однако, на фоне глобализации, обострившей вопросы националь-

ной конкурентоспособности, ослабление гибкости рынка рабочей силы  в Германии было 

обусловлено рядом причин:  

- система социальных гарантий двояким образом воздействует на рост безра-

ботицы: удоражает труд в силу необходимости отчислений в социальные 
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фонды, а кроме того делает незанятость  для части населения привлекатель-

нее, чем работа. Социальная помощь привела к росту долговременной безра-

ботицы - из 2,7 млн. человек, получающих пособие по безработице в Герма-

нии, по меньшей мере 1 млн. чел. в состоянии выйти на рынок труда76; 

- государственные барьеры на пути сокращения штатов, подталкивают работо-

дателей не нанимать новых сотрудников даже в периоды благоприятной 

конъюнктуры, так как с переходом в депрессивную стадию очень сложно бу-

дет уволить излишний персонал;  

- активная политика на рынке труда в части предоставления общественных ра-

бот показала, что по завершению такого вида деятельности шансы на получе-

ние обычной работы не возрастают, более важными оказываются государст-

венные меры по представлению временной занятости; 

- сложившаяся система соучастия в управлении, в принятии предприниматель-

ских решений, не является привлекательной для иностранных инвесторов; 

- объединения работодателей и работников, так называемые "союзы интере-

сов", учитывают прежде всего интересы инсайдеров - членов профсоюза и 

крупных предприятий,  в ущерб безработным, малому бизнесу, части налого-

плательщиков. Поведение этих институциональных структур носит  картель-

ный характер, а, как известно, монополии всегда договариваются о ценах 

выше равновесных, в итоге труд становиться несоразмерно дорогим ресур-

сом, соответственно, требует экономного потребления, что снижает спрос на 

труд. 

Несомненно, указанные обстоятельства приведут к реформированию социально-трудовых 

отношений в Германии. Институциональные проблемы немецкой модели, при сохранении 

высокой эффективности англосаксонской системы не являются, на наш взгляд, основанием 

для выбора ее в качестве ориентира. Трудовой Кодекс РФ носит переходный компромиссный 

характер, однако в целом в России складывается система права близкая по духу  к континен-

тальному, а не англосаксонскому. Считаем, что германская модель более приемлема для Рос-

сии, чем англосаксонская.  При этом мы обязаны извлечь уроки Германии в области картели-

зации трудовых отношений. На современном этапе трансформации в России речи не может 

быть, например, о децентрализации социального партнерства, т.к. оно находится еще в заро-

дышевом состоянии, нецелесообразно было бы исключать государство из переговорного 

процесса, когда профсоюзы и, тем более союзы работодателей, слабы. 
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Пособия, предоставляемые безработным в форме периодических выплат, могут 

быть связаны с видом защиты (ст. 13 Конвенции МОТ № 168). В случаях полной безра-

ботицы пособия выплачиваются в форме периодических выплат, начисляемых таким 

образом, чтобы обеспечить получателю частичное и временное возмещение утраченного 

дохода и в то же время чтобы не снижать стимулы к получению работы или к созда-

нию занятости (ст. 14 Конвенции № 168). В случае полной безработицы и перерыва в 

получении заработка, вызванного временным прекращением производства без какого-

либо прекращения трудовых отношений, если такой случай включен в сферу охвата, 

пособия предоставляются в виде периодических выплат, начисляемых следующим об-

разом: 

− если эти пособия начисляются на основании взносов, делаемых защищенным лицом 

или от его имени, или с учетом предыдущего заработка, они устанавливаются в раз-

мере не менее 50% от предыдущего заработка, причем допускается назначить мак-

симум по сумме пособия или по сумме заработка, подлежащего учету, который мо-

жет быть связан, например, с зарплатой квалифицированного рабочего или со сред-

ней зарплатой трудящихся данного района; 

− если такие пособия имеют основой не взносы или предыдущие заработки, то они 

должны составлять не менее 50% от установленной законом минимальной заработ-

ной платы или от заработной платы обычного чернорабочего, или их размер должен 

обеспечивать минимум, необходимый для покрытия расходов на основные жизнен-

ные нужды, в зависимости от того, что больше (ст. 15 Конвенции № 168). 

Критика «капитализма с человеческим лицом» звучит с самых разных позиций. Так, 

профессор Юнг Чул Пак (Сеульский университет) утверждает, что, «безгранично расширяя 

систему социальных благ, индустриальные страны далеко отошли от изначальных принци-

пов капитализма, кризис капитализма – это не что иное, как успех, порождающий ужас. Это 

даже ... победа социализма». Основной причиной безработицы Юнг Чул Пак считает сеть 

социального обеспечения, которая расширялась с лихолетья Великой депрессии 30-х годов. 

Сеульский профессор заключает, что следующий век будет веком борьбы с социальной по-

литикой, иначе не будет экономического рассвета. В качестве доказательства приводится 

уровень социальных гарантий в Голландии. На каждого занятого голландца приходится один 

тунеядец, живущий только на социальное пособие. А это, по мнению профессора, чистой 

воды рабство. Священная корова социального государства – система социального обеспече-

ния. Каждый, кого врач признаёт физически не способным к труду, может припеваючи жить 

на социальное пособие. 15 % взрослых голландцев забраковано для труда, даже если у них 
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простые боли в спине77. Слабая гибкость рынка труда связывается с социальными правами 

работников, сложностью  увольнения, заменой персонала; а большие компенсации, «отход-

ные» в период финансовых трудностей фирм, сдерживают найм рабочей силы на постоянной 

основе. Справедливости ради надо отметить, что в ФРГ в настоящее время предприняты 

серьёзные шаги к гибкому рынку труда, развитию нетипичных форм занятости. Между тем 

нельзя не согласиться с тем, что ряд азиатских стран, да и США расширяют права работода-

телей; защитные системы, доведённые до абсурда, делают труд для одних невыгодным, а для 

других – ненужным. 

Важный элемент шведской модели - политика на рынке труда. Начиная с послевоен-

ного периода до конца 80-х годов, завоевание профдвижения Швеции служило образцом 

социального партнёрства. Шведская модель, по определению одного из ее архитекторов - Р. 

Мейднера, это модель создания общества благосостояния с равенством и полной занятостью 

как главными целями, с универсальной, т.е. распространяющейся на всех членов общества, 

системой социального обеспечения, большим государственным сектором социальных услуг, 

с политикой солидарности в области заработной платы и активной политикой занятости как 

существенными компонентами78.  

Работодатели направляли часть прибыли на создание новых рабочих мест, с другой 

стороны работники соглашались на политику солидарной зарплаты. В итоге в Швеции были 

устойчивые темпы экономического роста, очень низкая инфляция, социальное партнёрство 

на рынке труда. Но наличие «потолка» уровня оплаты труда лиц одной профессии и одина-

ковой квалификации снижало мотивацию и в итоге привело к снижению темпов экономиче-

ского роста. Дихотомия рынок-политика в шведской модели решалась в пользу партийно-

политической составляющей. Необходимость обновления стратегии обусловлена переходом 

к постиндустриализации, возросшей социальной ответственности бизнеса, депролетаризаци-

ей наемного труда, а так же внешними обстоятельствами - глобализацией.  

В результате граждане даже первоначально поддержали на выборах буржуазно-

демократическую партию и шведская модель заколебалась: рост безработицы достиг 10 %79, 

тем не менее, Швеция остаётся в рамках социального партнёрства. Средняя зарплата рабоче-

го промышленности  - 16 тыс. крон в мес., служащего в частном секторе - 22-23 тыс. крон80. 

Работают около 400 государственных служб занятости, но в последнее время разрешены и 

частные агентства по трудоустройству. Пособие по безработице для лиц, проработавших 6 

месяцев, составляет 80% заработка (максимально 580 крон в день) и выплачивается с перво-
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го месяца обращения в течение года. Право на пособие вступает в силу на шестой день поте-

ри работы. Гражданам старше 57 лет пособие выплачивается в течение 450 дней; потолок – 

580 крон в день (1 шведская крона = 0,13 долл. США). Для нежелающих регистрироваться в 

качестве безработного предусмотрено базовое пособие в сумме 240 крон ежедневно на про-

тяжении первых 150 дней81. Данное правило распространяется и на выпускников школ, не 

нашедших работу в течение трех месяцев. Государство является крупным работодателем. 

Общее число занятых на муниципальной и губернской службе превышает миллион человек. 

Речь идет не столько о чиновниках, сколько   о медицинских, детских работниках, учителях, 

персонале общественного транспорта, строителях и пр. Коммунальные и муниципальные 

советы в Швеции представляют рабочие места до 50 тысячам  "белым" и "голубым" ворот-

ничкам82. Расходы местных и губернских советов составляют до 25% от годового валового 

продукта страны; зарплата составляет 47% их бюджетных расходов. Доходная часть бюдже-

та формируются высокими налогами. Так, муниципальный и губернский подоходные налоги 

с физических лиц ограничен парламентом  на уровне 35% (в среднем это 31,5%). Но ведь это 

не единственный налог. Налоги, включая социальные отчисления, в Швеции достаточно вы-

соки - примерно 60% ВВП83.  

В начале перестроечного периода экономически модным идеалом была «шведская 

модель» или, как называли ее создатели, «шведский дом» – вариант социально-рыночной 

экономики. В дальнейшем большая российская политика отошла от идеи построения швед-

ского социализма. Нынешняя экономическая позиция существенно удалилась от этого об-

разца, поэтому можно заключить, что текущий трансформационный процесс увеличивает 

разрыв с экономическим и социальным порядком социально-рыночной экономики. Общест-

во стоит перед выбором: труд или гарантированная занятость? В литературе справедливо 

отмечаются процессы регресса производительности труда и реальной заработной платы, 

кризиса трудовых отношений. Но принять радикальные рецепты в российских условиях оз-

начало бы еще один шок с призрачной терапией. Так, И. Заславский под новой социально-

трудовой политикой понимает отказ «от так называемой социальной защиты трудящихся» и 

введения в действие регуляторов свободного рынка труда. Среди таких регуляторов называ-

ется справедливая оплата, достойные условия труда, механизмы социального страхования 

экономических рисков потери трудоспособности, независимые институты непредвзятого 

урегулирования трудовых конфликтов, признание социального партнерства по закону над 

                                                                                                                                                                                                 
80 Хирдман Свен. Шведская социальная модель: управление и развитие. Проблемы теории и практики управле-
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83 Хирдман Свен. Шведская социальная модель: управление и развитие. Проблемы теории и практики управле-
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государственным управлением трудом, социальная либерализация наемного труда, прежде 

всего через радикальную реформу трудового законодательства. Ученый парирует: «Чем ак-

тивнее государство боролось с безработицей, тем туже затягивали пояса на «носителях» на-

емного труда его социальные «партнеры» и «защитники». В результате подобных метамор-

фоз наемный труд все еще не стал товаром в полном смысле этого термина. Сделать его ре-

ально таковым – историческая задача нашего времени, условие необратимости перехода к 

рыночной экономике84. Мы не убеждены в правомерности такой целевой функции развития 

товарности труда. В силу этого здесь представляет интерес теория «периферийного капита-

лизма». Детальный анализ феномена «периферийного» капитализма и попытки создания 

теории трансформации даны в работах Р. Пребиша85.   Традиционно считалось, что перифе-

рия должна развиваться по подобию центра. Периферия характеризуется ярко выраженной 

цикличностью экономики (прежде всего из-за сырьевой направленности и более высокой 

нестабильности цен по сравнению с конечными товарами), асинхронностью экономического 

роста и политической демократии, низким уровнем накопления за счёт переводов процентов 

и прибылей иностранного капитала в центры, приводящим к низкому темпу развития, массо-

вой безработице, потере собственной базы инноваций. Р. Пребиш отмечал: «Сейчас некото-

рые экономисты – либералы из развивающихся стран рассуждают о социально-рыночной 

экономике. Это ещё одно доказательство интеллектуальной зависимости наших стран, ибо 

данная концепция оформилась в странах с очень высоким уровнем развития, где, за редким 

исключением, была преодолена бедность благодаря главным образом продолжительному 

периоду накопления капитала. И хотя борьба за перераспределение доходов в этих странах 

порой принимала непредвиденный оборот, уровень социальных завоеваний там очень высок. 

Но разве так обстоит дело в странах периферии?» Р. Пребиш выдвинул задачу перейти от 

тупикового развития периферийного капитализма к «синтезу социализма и экономического 

либерализма», беря всё ценное от того и другого и, отсекая то, что не оправдало на практике 

с точки зрения интересов эффективного развития производства и социальной справедливо-

сти.  

Меры по увеличению гибкости рынка рабочей силы, предоставление большей свобо-

ды работодателям при установлении систем и уровня оплаты труда, упрощение политики 

найма/увольнения персонала, а также дефляционная политика в западноевропейских госу-

дарствах, предпринимаемая в последние 10 лет, не дали автоматического улучшения ситуа-

ции на рынке труда. В 1998 г. в странах ОЭСР (за исключением Мексики и Южной Кореи) 

насчитывалось 35,7 млн. безработных, прогноз на 1999 г. – 35,3 млн. Наихудшее положение 
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складывается в Испании (доля безработицы 18,4 %),  Бельгии (11,9 %), Италии (11,8), Фран-

ции (11,3), ФРГ (11,1)86 . 

Особое беспокойство вызывают причины и состав потоков безработицы и продолжи-

тельность безработицы (около 32 % безработных в ФРГ не имеют работу более одного го-

да)87. Если фрикционная и сезонная безработица признаётся нормальным явлением, то 

структурная и конъюнктурная безработица вызывает опасение. Конъюнктурная является 

следствием снижения спроса на рабочую силу вследствие сокращения спроса на товары (ус-

луги) в рамках экономики страны; она следует с небольшим лагом за изменениями в интен-

сивности использования общеэкономического производственного потенциала. С оживлени-

ем экономической конъюнктуры с 1994 г. и началом нового конъюнктурного цикла всё более 

увеличилась так называемая фоновая безработица, т. е. общий уровень безработицы всё сла-

бее зависит от состояния конъюнктуры рынка. 

По оценкам Совета экспертов по экономическому развитию Германии, доля конъюнк-

турной безработицы в общей безработице в ФРГ составляла до 600 тыс. чел., следовательно, 

при конъюнктурном подъёме только каждый четвёртый безработный имел теоретически  

потенциальную возможность трудоустроиться. Структурные сдвиги в экономике ФРГ более 

значимы,  хотя смещение занятости в сферу услуг не компенсировало потерь рабочих мест в 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. 

Дополнительные доказательства влияния экономических стимулов на процесс поиска 

работы были выявлены ещё в ходе эксперимента, проведённого в штате Иллинойс в 1985 г. 

Произвольно выбранным претендентам на получение пособия по безработице было обещано 

500 долл. вознаграждения  в том случае, если они найдут работу в течение 11 недель. Затем 

их активность в поиске новых рабочих мест сравнивалась с аналогичными действиями кон-

трольной группы, где никаких дополнительных вознаграждений не предлагалось. Средний 

период нахождения без работы лиц, входивших в первую группу, составил 17 недель, в от-

личие от 18,3 недель для контрольной группы. Этот эксперимент ясно показывает, что эко-

номические стимулы, создаваемые страхованием по безработице, не могут не воздействовать 

на активность поиска рабочих мест и на показатель трудоустройства.88 

Система защиты от безработицы состоит из двух подсистем: 

1. Страхование от безработицы. Пособие по безработице увязывается с размером получае-

мого заработка и периодом оплачиваемой занятости. предшествующим безработице.  

2. Социальная защита. Предусмотрена для тех, кто не имеет прав на получение пособия или 
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исчерпал уже это право, например длительно безработным, впервые вступающим в тру-

довую жизнь, семьям безработным. 

 Одним из ведущих направлений политики сокращения безработицы, но в рам-

ках социально-рыночных ориентиров выступила в развитых странах Запада реформа систе-

мы страхования по безработице. Система страхования по безработице – крупнейший сегмент 

социального страхования, в странах ОЭСР на выплату пособий по безработице приходится 

23,4 % всех социальных расходов (не считая пенсий по старости), тогда как доля выплат по 

потере трудоспособности составляет 21,6 %, мероприятий активной политики на рынке тру-

да – 10,3 %. С учётом пособий на детей, жилищных субсидий и др. выплат уровень доходов 

семьи безработного увеличивается до 70-90 % потерянного заработка, а в некоторых странах 

(например, Дании и Великобритании) приближается к 100 %. Наименее щедрыми по отно-

шению к своим безработным являются Япония, Италия и США, где так называемый «уро-

вень замещения» составляет 45-69 %. Динамика размеров и продолжительности выплат по-

собий по безработице в США представлена в табл.4. 

Таблица 4 

Размеры и продолжительность выплат пособий по безработице в США 

Годы 
Размеры пособия по 

безработице, в среднем 
в неделю, долл. 

Размеры средненедельного 
пособия по безработице от-
носительно средненедель- 
ной заработной платы, % 

Средняя продолжи-
тельность выплат 

пособий по безрабо-
тице, недель 

1950 21 34 13 
1960 33 35 13 
1970 50 36 12 
1980 99 38 15 
1990 162 36 13 
1991 170 36 15 
1992 174 35 16 
1993 180 36 16 
1994 182 36 16 
1995 187 36 15 
1996 190 35 15 
Источник: Statistical Abstract of the U.S. 1972, pp. 294, 295; 1995, p. 384; 1996, p. 378; 1998, p. 386. 

 Ужесточение системы социальных выплат имеет целью побудить безработных к ак-

тивному поиску работы. Ни в одной из стран ОЭСР не только не произошло общего сниже-

ния среднего размера пособия, но и даже наблюдается рост. Так, если в 1961 г. отношение 

пособия к заработной плате (рассчитанное как сумма подобных соотношений для трёх типов 

семей, глава которой безработный) составило 16%, а в 1991 г. – 29 %, то в 1995 г. оно превы-

сило 31 %. Средняя продолжительность получения пособия составляет 1,5 года при значи-
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тельных отличиях по странам (от трёх месяцев в Японии до отсутствия каких-либо лимитов 

по сроку для семей безработных, имеющих несовершеннолетних детей, в Бельгии)89. 

С целью уменьшения суммарных расходов на выплату пособий по безработице запад-

ный законодатель (Дания, Австрия, ФРГ, Канада) вынужден снижать максимальный размер 

пособия или, как во Франции, ограничить сроки выплаты пособия на максимальном уровне. 

В ряде стран изменения коснулись порядка индексации пособий по безработице; так, в Ир-

ландии при корректировке величины пособия стали использовать не динамику средней зара-

ботной платы по стране, как ранее, а показатель инфляции. Среди мер по сокращению затрат 

по безработице – популярно удлинение стажа работы, требуемого для назначения пособия. В 

Англии уменьшены жилищные субсидии безработным семьям.  

Содержание реформирования страхования по безработице связывается с усилением 

принципа страхования. К примеру, в Швеции, Испании получение пособия увязывается с 

удлинением сроков взносов в фонд социального страхования. В Канаде рассматриваются 

поправки к закону, затрудняющие доступ к получению пособия тем лицам, которые часто 

оказываются безработными и соответственно не вносят достаточных взносов в фонд соци-

ального страхования. В Финляндии выплата дополнительных пособий лицам, у которых ис-

тёк срок получения базового пособия, осуществляется при условии, что доход семьи безра-

ботного не превышает установленного размера. «Программы активизации» – комплекс мер 

«кнута и пряника» - подталкивают безработных к более активному поиску работы. «Кнутом» 

здесь выступает усиление контроля со стороны служб занятости за действиями  безработных 

по поиску нового места работы, выражающееся в регулярности отчётов безработных.  

Например, в новом законе о ревизии трудового законодательства, принятом в Швей-

царии в 1995 г., в обязанности службы занятости вменяется требовать от зарегистрированно-

го безработного представления в конце каждого месяца не менее 10 подтверждений его об-

ращений к работодателям. Голландскому безработному для получения дополнительного по-

собия по нуждаемости необходимо представить отчёт об активных поисках рабочего места. 

В Бельгии в 1996 г. по новым правилам пособия лишились 35 тыс. человек. Наиболее жёст-

кая система активизации безработного по поиску нового места работы введена в Дании. В 

качестве «пряника» применяются материальные стимулы. В Японии действует порядок, при 

котором в случае быстрого трудоустройства безработный получает премию (бонус) в разме-

ре до 4-месячного пособия по безработице. Аналогичная практика, но для длительно безра-

ботных, нашедших работу, существует в Новой Зеландии и Австралии. Уже 4 года в качестве 
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экспериментов система материального поощрения более активных поисков работы введена в 

некоторых американских штатах. 

В странах СНГ законодатель пытается также стимулировать активный поиск работы 

со стороны безработных, равно как и переподготовку кадров через установление более высо-

кой стипендии в период обучения в сравнении с размером пособия по безработице. Так, по 

Закону Азербайджана размер стипендии для потерявших работу составляет 75% средней 

заработной платы, а размер пособия по безработице – первые 13 недель – 70% средней зара-

ботной платы, следующие 13 недель – 50% заработка. Для граждан, впервые ищущих работу, 

размер стипендии равен 120% минимальной заработной платы, а размер пособия по безрабо-

тице – минимальной заработной плате. В Кыргызстане стипендия безработным гражданам, 

направленным на обучение, выплачивается в размере причитающегося пособия по безрабо-

тице, увеличенного на 20%. Для потерявших работу россиян стипендия назначается в разме-

ре 75% среднего заработка, размер пособия  установлен в виде понижающейся шкалы – 75, 

60, 45% среднего заработка. Правда, на Украине (статья 29 Закона), в Молдове (ст. 12), Узбе-

кистане (ст. 28), Армении (ст. 23) размер стипендии идентичен пособию по безработице. Из 

стран СНГ только в Кыргызстане, Беларуси и России неуспеваемость безработного, направ-

ленного на обучение, или пропуск занятий без уважительной причины являются основанием 

для снижения размера пособия. При неуспеваемости кыргызского безработного размер сти-

пендии снижается на 30%, а при непосещении занятий без уважительных причин выплата 

вообще не производится за время пропусков (ст. 27). Российский законодатель предоставил 

право службе занятости на ее усмотрение уменьшать размер стипендии на 25% сроком на 1 

месяц или приостанавливать выплату пособия на срок до 1 месяца. Представляется более 

удачными нормы закона, когда наступают различные последствия за неуспеваемость обу-

чаемого и пропуск занятий без уважительной причины. Законодательство Молдовы допуска-

ет даже принуждение к обучению и к труду. Так, статья 12 Закона Молдовы обязывает без-

работных лиц, которые не могут быть трудоустроены бюро трудовых ресурсов в силу отсут-

ствия у них необходимой квалификации, пройти профессиональное обучение (переподготов-

ку).  

Причем окончившие обучение должны отработать на предприятии по направлению 

службы занятости срок, равный периоду обучения; при необоснованном отказе от двух пред-

ложений работы наступает обязанность возврата стипендии, выплаченной службой занято-

сти в период обучения. Заметим, что стипендия выплачивается не за счет организации, испы-

тывающей потребности в кадрах, и подобная норма закона вряд ли может быть одобрена. В 

России система социальной поддержки действительно заслуживает критики. Судите сами: 
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более 40% суммы пособий по безработице приходится на наиболее обеспеченные семьи, а на 

безработных из 10% самых бедных семей – лишь 1% 90. 

В России сегодня действует 130 видов социальных льгот. На бедные семьи приходит-

ся: 26% - пособий по безработице, 29% - льгот на приобретение лекарств, 10% - льгот на са-

наторно-курортное лечение91.  

Основные характеристики российской системы поддержки безработных описываются 

отечественным законодательством: 

− статус безработного с правом на получение пособия предоставляется практически всем 

категориям не имеющих работу, включая уволившихся по собственному желанию, уво-

ленных за нарушения дисциплины, возобновляющих трудовую деятельность и впервые 

ищущих работу (исключение составляют студенты и пенсионеры);  

− максимальный срок пребывания в составе официально зарегистрированных безработных 

ограничен 18 мес.;  

− пособия предоставляются на срок до 12 мес. (в случае отказа от двух предложений о тру-

доустройстве его выплата может быть приостановлена на 3 мес.). Если соискатель в тече-

ние года перед обращением в службу занятости имел оплачиваемую работу не менее 26 

недель, величина базового пособия составляет 75% от среднего заработка по последнему 

месту работы в первые три месяца безработицы, 60% -- в следующие 4 мес. и затем 45% в 

оставшиеся 5 мес. (при этом оно не должно быть ниже минимальной оплаты труда и не 

может превышать среднюю заработную плату в соответствующем регионе). Во всех ос-

тальных случаях базовое пособие устанавливается в размере минимальной оплаты труда;  

− помимо пособия, выплаты безработным включают доплаты на иждивенцев (в размере 

половины минимальной заработной платы на каждого члена семьи);  

− после исчерпания права на получение пособия безработному может быть предоставлена 

материальная помощь (как правило, в размере одного-двух минимальных заработков в 

течение оставшихся 6 мес.). 

Президент подписал федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в за-

кон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам финансирования мероприятий по содействию заня-

тости населения". Этим документом корректируется порядок финансирования мероприятий 

по содействию занятости населения, упорядочиваются социальные выплаты безработным 

гражданам, усиливается дифференциация при определении размеров пособий и сроков их 

выплат различным категориям безработных граждан. 

                                                           
90 Мисихина С. Социальные выплаты и льготы в Российской Федерации: распределение по группам с различ-
ным уровнем дохода//Вопросы экономики. 1999. № 2. С. 85-89. 
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Вопрос «Как активизировать социальных иждивенцев, «профессиональных» безра-

ботных, не ущемив их гражданских прав?» остается по-прежнему открытым; многие соиска-

тели статуса безработного приходят в службу занятости как в собес. Пол Хейне пишет: "Без-

работица - это не просто нечто, обрушивающее на человека, подобно удару молнии. Уровень 

безработицы складывается из целого комплекса решений, которые принимаются и теми, кто 

предлагает свой труд, и теми, кто предъявляет на него спрос, причем все они учитывают и 

ожидаемые издержки отказа от альтернативных возможностей в результате своих реше-

ний"92.  

Таким образом, в странах Запада преобладают смешанные модели рынка труда, соче-

тающие черты государственного патернализма, коллективно-договорных отношений и фир-

менного корпоративизма. Для России целью перспективного развития трудовых отношений 

может выступать создание механизма социального партнерства.  

Условное деление ученых на консерваторов и либералов уступает место консенсусу - 

сближению позиций в рамках либерально-демократической схемы государственного регули-

рования трудовых отношений. Информационные общества требуют создания качественно 

нового социального контракта, создания новой концепции коллективных договоров, нового 

уровня взаимодействия  труда и капитала, изменения функций государства. Правда, обнов-

ление в консервативных идеях предполагает затухание профсоюзного движения и миними-

зацию задач правительства в трудовых отношениях; либерально-институциональное направ-

ление исходит из усиления государственной власти,  смешанной экономики с поддержкой 

конкурирующих рынков при жестком регулировании тех сфер, которые не могут управлять-

ся частным сектором. Симбиоз правительства и бизнеса описывается формулой: "правитель-

ство без бизнеса - тирания, а бизнес без правительства - пиратство". Американские исследо-

ватели Дж. Грейсон младший и К.О`Делл считают идеальной схемой перспективного разви-

тия трудовых отношений этатистко-корпоративистскую модель, в рамках которой государ-

ство ассигнует фонды и само определяет важнейшие проблемы взаимоотношений труда и 

капитала (используя разработки средних и низовых звеньев администраций предприятий). 

Непосредственная же реализация рекомендуемых программ вверяется частному сектору со-

вместно с корпорациями и профсоюзами, либо трудовыми коллективами. 

Рынок труда при определенных условиях может действовать как "разрешитель" соци-

альных проблем, а не как их генератор93. 

                                                                                                                                                                                                 
91 Экономический рост: так врали нам или нет?//Экономика и жизнь. 1998.  № 16. С. 2. 
92 Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Дело (при участии изд-ва "Catallaxy "), 1992. 704с. 
93 Burkhard, Weiner (1991): Die Grenzen des Arbeitsmarktes: Grundris einer neuen Beschäftigunstheorie.  
Marburg-Metropolis -Verlag für Ökonomie. - S. 16.                 
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1.3. Теория естественного уровня безработицы. Экономико-
статистический анализ рынка труда. Показатели и измерение безработицы: эко-

номический и правовой аспект учета занятых 
По мнению многих западных ученых, полная занятость должна рассматриваться не в 

абсолютном смысле как тотальная занятость, а относительно, т.е. допускается естественный 

уровень безработицы, включающий несколько потоков, а именно: структурную и фрикцион-

ную безработицу. Термин „естественная норма безработицы“ впервые в научный оборот 

введен М. Фридменом для характеристики масштаба безработицы в условиях долгосрочного 

равновесия: „Естественная норма безработицы ...отражает реальную структуру рынка това-

ров и труда, их несовершенство, стохастические колебания спроса и предложения, затрат на 

сбор информации о вакантных рабочих местах и их доступности и т. д.“94 Л. Харрис очерчи-

вает уровень естественной безработицы только добровольной, понимая под ней фрикцион-

ную, при этом соглашается с М. Фридменом, что «естественная норма – это такая норма  

безработицы, при которой достигается долговременное равновесие»95. По мнению Р. Эрен-

берга и Р. Смита, фрикционная и структурная безработица может сохраняться при равенстве 

спроса и предложения на рабочую силу.  

Термин «естественная» выбран не совсем удачно, так как ассоциируется с тем, что 

безработица будто бы задана природой и неизменяема. Вместо понятия естественной безра-

ботицы (т. е. естественного уровня безработицы) все чаще используется термин «не уско-

ряющий инфляцию уровень безработицы» (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, 

кратко — NAIRU), учитывающий наряду с определяющими естественный уровень безрабо-

тицы аспектами информации, гибкости и мобильности также инфляционные аспекты уста-

новления зарплаты и цен при неполной конкуренции. В экономике, в которой ставку денеж-

ной зарплаты устанавливают профсоюзы, а предприниматели — цены, обе группы стремятся 

в к увеличению в процессе распределения своих долей в национальном доходе. Безработица 

оказывает в этом случае дисциплинирующее влияние на обе группы, так как в случае ее воз-

растания готовность к компромиссам со стороны профсоюзов повышается, а возможные 

рамки повышения цен предпринимателями (в связи с ухудшающейся ситуации со сбытом) 

ограничиваются. В этом случае можно представить себе такой уровень безработицы, при 

котором предъявленные различными общественными группами (например, работниками и 

предпринимателями) требования на долю национального продукта скоординированы таким 

образом, что они оказывают влияния на уровень инфляции. Данный уровень наилучшим об-

разом выражается термином «неинфляционный уровень безработицы» (NAIRU). Для разных 

стран и временных периодов имели место различные показатели такого уровня: для ФРГ, 

                                                           
94 Fridman M. The Role of  Monetaru Policy//Amer. Econ. Rev. 1968. Vol. 58. March. P. 8. 
95 Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990. С. 70. 
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например, от уровня безработицы в 1% в 1960-х гг., 2,5% в 1973-1975, 6,1% в 1976-1980, 

7,6% в 1981-1985 до 9% в 1986-1988 гг.96  

Методы оценки уровня естественной безработицы несовершенны в силу неоднознач-

ной трактовки самого понятия "естественный уровень безработицы". К примеру, ряд авторов 

оценивали уровень естественной безработицы в США и европейских странах в 60-х годах в 

4-5%, в 80-х годах  около 10-11%97. Другие исследователи определяли уровень естественной 

безработицы к американским условиям  80-х годов в пределах от 5,5 до 6,5%98. Фактический 

общий уровень безработицы, как правило, выше естественного уровня безработицы. Однако, 

в кратковременном периоде во время экономических подъемов циклическая безработица 

резко сокращается, приобретая в пике нулевое значение, в итоге фактическая безработица 

опускается ниже ее естественной нормы. 

При использовании закона А. Оукена для учета экономических издержек безработицы 

принципиально важным моментом является определение уровня естественной безработицы.  

В экономической литературе указывается, что уровень естественной безработицы может 

быть представлен как сумма уровней структурной и фрикционной безработицы. Естественная без-

работица определяется и как безработица, существующая при полной занятости населения99, или 

как ее уровень при «нормальных темпах экономического роста и полном использовании всех при-

годных для этого ресурсов»100. Естественная норма безработицы- это такой ее уровень (при данной 

структуре спроса и предложения), отмечает профессор В.С. Буланов, который удерживает неиз-

менными уровни реальной заработной платы и цен при нулевом приросте производительности 

труда101. Такое определение для расчетов предполагает знание динамики производительности тру-

да, а, например, для  России статистические данные по производительности труда недостаточно 

точны.  Некоторые исследователи предпринимали практические попытки количественного опреде-

ления размеров. В их числе необходимо отметить учебник «Макроэкономика» (Н. Грегори Мэнкью). 

По мнению автора, естественный уровень безработицы "представляется  собой средний уровень, во-

круг которого колеблются ее реальные уровни ... в каждый год определялся  как средняя ариф-

метическая уровней безработицы за предыдущие 10  и последующие 10 лет"102. Такая методика не 

имеет, на наш взгляд, достаточной аргументации, если исходить из  содержания понятия "естествен-

                                                           
96 См.: Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории: принципы, проблемы, полити-
ка. Германский опыт и российский путь. СПб: Изд-во "Питер", 2000. С. 288. 
97 Sachs I., Lorrain F. Macroeconomics in the Global Economy//Prentice Hall, 1993. P. 507. 
98 Фишер С.,  Дорнбуш Р.,  Шмалензи Р. Экономика/Пер с англ. со 2-го изд.  М.: "Дело ЛТД", 1993. С. 603; 
Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. СПб.: АОЗТ "Литер плюс", 1994. С. 13. 
99 Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. - М., 1996. 
С.642. 
100 Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М., 1992. Т.1. С. 39, 160. 
101 Рынок труда и доходы населения./Под ред. Н.А. Волгина. Учеб. пособие. М.: Информационно-издательский 
дом  "Филинъ", 1999.  С. 36-37. 
102 Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. -М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 200. 
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ной безработицы". Л.А. Костиным103 справедливо критикуется другой подход измерения. естест-

венной безработицы на основе данных о величине фонда занятости населения и средней величи-

ны пособия по безработице, предлагаемый рядом авторов, вряд ли приемлем, так как величина 

фонда занятости должна быть не исходной, а производной величиной, зависящей от естественного  

уровня безработицы. То есть, в научной литературе относительно давно предпринимаются попытки 

количественной оценки естественного уровня безработицы104, но предлагаемые методы  далеки от 

совершенства. Большинство экономистов определяют естественную безработицу как сумму фрик-

ционной и структурной безработицы. Бреев Б., Костенко Т., Нанавян А., рассчитывая динами-

ку уровня естественной безработицы с определенными оговорками,  к этой категории отнесли тех 

лиц , которые стали безработными в связи с высвобождением, сокращением штатов или ликвидаци-

ей предприятия и увольнением по собственному желанию. Уровень естественной безработицы был 

ими определен как отношение численности этих безработных к численности экономически актив-

ного населения страны.  

Анализ динамики фактического и естественного уровня безработицы имеют одинаковую 

тенденцию развития: с ростом фактического уровня безработицы возрастает и естественный, и на-

оборот. Аналогичная зависимость характерна и для  зарубежных стран. В России можно отметить 

трансформацию элементов (источников) естественной безработицы: в период роста безработицы 

возрастала доля безработных, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением, со-

кращением штатов, ликвидацией предприятий, собственного дела, а доля уволенных по собствен-

ному желанию сокращалась, но уже с 2001 г. начала расти доля последних. Вероятно, у людей поя-

вилась уверенность в возможности довольно быстро найти новую подходящую работу.  

Определение естественного уровня безработицы позволяет точнее оценить реальные по-

тери от недопроизводства валового внутреннего продукта. Здесь особенно важно заметить, что 

для этих целей может быть использована как формула А. Оукена, так и предложенный Бреевым Б., 

Костенко Т., Нанавяном А., расчет издержек, основанный на данных о численности безработных 

(исключающей их естественную составляющую) и среднегодовой выработке ВВП на одного занято-

го в экономике. 

Величины потерь ВВП от безработицы, рассчитанные по формуле Оукена с коэффициентом 

2,5 и исходя из среднегодовой выработки ВВП на одного занятого в экономике, различаются почти в 

2 раза. Это говорит о несовершенстве методов, но вероятно истинное значение потерь располагается 

"где-то посередине".  Бесспорно, что оба метода адекватно могут отражать динамику процессов. По-

тери ВВП от безработицы нарастали до 2000 г. (за исключением 1993 г., когда при падении про-

                                                           
103 Костин Л.А. Российский рынок труда. Вопросы теории, истории, практики. -М., 1999. С. 203. 
104 Например, в середине 90-х годов прошлого столетия в США уровень естественной безработицы составлял 
5,75%, в Японии - 4,3%, в Германии - 7,92%. Некоторые исследователи в России, например, Котляр А., считали, 
что в нашей стране он составлял 4-5%. 
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изводства и сокращении числа безработных, снижение среднегодовой выработки на одного работ-

ника еще не было столь значительным, как в последующие годы). 

Таблица 5 

Естественный уровень безработицы в России 

Годы 
 
 

Численность 
экономически 
активного 
населения 
(млн. чел.) 

 

Численность 
безработных 
(млн. чел.) 

 

Фактический 
уровень без-
работицы 

(%) 
 

Из общего числа безработных 
оставили прежнее место рабо-

ты в связи: (%) Естественный 
уровень без-
работицы 

(%) 

с высвобож 
дением, 

сокращени- 
ем    штатов 

с увольнением по 
собственному же-

ланию 
 

1992 74,9 3,9 5,2 21,0 34,8 2,9 
1993 72,9 4,3 5,9 22,9 40,4 3,7 
1994 70,5 5,7 8,1 28,9 39,3 5,5 
1995 70,8 6,7 9,5 28,3 39,4 6,4 
1996 69,7 6,7 9,7 29,8 38,4 6,6 
1997 68,1 8,1 11,8 34,0 25,0 7,0 
1998 67,3 8,9 13,2 37,2 22,2 7,9 
1999 72,2 9,1 12,6 32,6 21,1 6,8 
2000 71,5 7,0 9,8 26,8 26,4 5,2 
2001 70,8 6,4 8,9 24,9 25,0 4,5 

Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2001. С.133, 134, 147; Выборочное обсле-
дование по проблемам занятости населения, М., Госкомстат, ноябрь 2001. С. 170, 219. 

 
Максимальные потери от безработицы (и сокращение объема производства ВВП) имелись в 

1999 г., когда несмотря на общий рост производства ВВП и занятости населения, резкий скачок 

реального уровня безработицы привел к существенному увеличению потерь, в том числе и в рас-

чете на одного занятого. В 2000 г. дальнейший рост производства ВВП и занятых в экономике 

определили рост выработки на одного занятого, что и привело к снижению уровня безработицы и, 

соответственно, к уменьшению потерь от безработицы. Отмечая рост производства ВВП, некоторые 

авторы дают оценку «реальной» численности безработных. Так, В. Костаков отмечает, что числен-

ность безработных (по методологии МОТ) завышена. В 2001 г. она составляла реально 2,5 млн. 

человек (3% трудоспособного населения) и этот уровень безработицы не является угрожающим105. 

Численность безработных  за исключением естественного уровня  по расчетам Бреева Б., Костен-

ко Т., Нанавяна А.,  в 2001 г. составила 3,2 млн. человек, что вполне сопоставимо с оценками В. 

Костакова. Но, необходимо учесть, отмеченные уже нами изменения законодательной базы учета 

безработных, а кроме того, не все трудоспособное население ищет работу и готово приступить к 

ней, более того, уровень экономической активности населения после незначительного роста в 

1999 г., в 2000-2002 гг. заметно не рост.  В 2001 г. отмечается рост потерь ВВП от безработицы (см. 

                                                                                                                                                                                                 
 
105 Костаков В. Есть ли основания для оптимизма? //Человек и труд, 2002. №3.  С. 38. 
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приложение 82, 84). Отчасти это подтверждает гипотезу А. Оукена о том, что норма безработицы 

является результатом быстрого или медленного кумулятивного экономического роста и высокий 

уровень безработицы и ее последствия невозможно быстро ликвидировать106. 

В трудах современных исследователей проанализирована связь естественного уровня 

безработицы с динамикой экономического роста, уровнем социальных гарантий, инфляции, 

размеров оплаты труда, активностью профсоюзного движения, изменением структуры рабо-

чей силы и др. параметров.   

Проблема достижения полной занятости всегда была в поле зрения МОТ. Конвенция о 

политике занятости № 122, принятая в 1964 г. и ратифицированная 80-ю странами, объявляла 

целью членов МОТ стимулирование экономического роста и развития, повышение уровня 

жизни, удовлетворение потребностей в рабочей силе и ликвидации безработицы и неполной 

занятости. Устойчивые темпы роста безработицы, начиная с 1973 г. в промышленно разви-

тых странах, привели к пессимистическим прогнозам в научных и политических кругах о 

возможности полной занятости. В то же время применительно к странам с централизованно 

управляемыми экономиками речь шла о cверхполной (сверхзанятости) как неэффективном 

использовании рабочей силы, при этом проводились сравнения потерь от безработицы и от 

сверхзанятости, являющейся причиной низких темпов экономического роста. Эти проблемы 

были освещены в работах Адама (Adam J.), Д. Граника (Granic D), Лейна (Lane D.) и др. за-

падных исследователей. Существуют попытки количественной оценки уровней занятости 

применительно к определенным странам, при этом сами авторы не гарантируют научной 

точности. Так, Х. Зайдель и Р. Теммен пишут: «Если полная занятость бывает при доле без-

работных от 1 до 3%, то при доле безработных больше чем 3% в экономике существует не-

полная занятость, а при доле меньше 3% - сверхзанятость»107.  

Полная занятость предполагает соответствие между потребностями населения в рабо-

чих местах и их наличием как в государстве, так и отдельных районах. Когда речь идет о 

сбалансированности качества и количества рабочих мест и рабочих рук, на наш взгляд, эко-

номисты должны оперировать термином экономическое рабочее место. Под экономически 

целесообразным рабочим местом мы понимаем, во-первых, обеспеченное оборотными сред-

ствами, во-вторых, позволяющее реализовать личный интерес в области саморазвития ра-

ботника (профессиональный и интеллектуальный рост), в-третьих, обеспечивающее расши-

ренное воспроизводство семьи занятого (естественно, выше прожиточного минимума), в-

четвертых, гарантирующее безопасные для жизни и здоровья условия труда, в-пятых, с вне-

дрением прогрессивных технологий, в-шестых, позволяющее достигать высоких производст-

                                                           
106 См. Фишер С.,  Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1993. С. 602. 
107 Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике/Пер. с нем. М.: "Дело ЛТД", 1994. С. 55. 
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венных результатов. От физического рабочего места отличается при многосменном режиме 

работы. Так, если на одном рабочем месте трудятся при непрерывном производстве в 3 или 4 

смены, то в этом случае будем иметь 3 или 4 экономически целесообразных рабочих места. 

Понятие "экономически целесообразное рабочее место" тесно связано с понятием эффектив-

ная и рациональная занятость, тогда как при полной занятости допускается неполное соот-

ветствие рабочих мест профессионально-квалификационному составу персонала, их образо-

вательному уровню. 

Основная характеристика оптимальной занятости заключается в сочетании как эконо-

мических так и социальных приоритетов занятости, в комбинации экономических и соци-

альных целей  работников, работодателей и общества. Оптимальная занятость означает уча-

стие в трудовой жизни всех желающих и способных трудиться с учетом потребностей рабо-

тодателей в рабочей силе. Оптимальная занятость в трансформационных обществах, на 

наш взгляд, естественно, - это неравновесная система занятости, т.к. сопряжена со струк-

турными сдвигами в экономике в направлении требований интенсивного типа воспроизвод-

ства. Исходя из этих замечаний можно говорить о политике оптимизации занятости как со-

четающей экономические приоритеты и принципы социальной справедливости в использо-

вании трудового потенциала.  Ряд ученых сочетание критериев экономической и социальной 

эффективности, с определением исходя из этого приемлемого уровня безработицы связыва-

ют с понятием "рациональная занятость"108. Категорией "рациональная занятость" обычно 

описывается соответствие профессионально-квалификационного уровня персонала сложно-

сти выполняемых работ. 

Некоторые ученые эффективную занятость населения понимают как удовлетворение 

потребностей общества при минимальных трудовых затратах (В. Похвощев). М.Е. Сорокина 

и С.И. Цветкова под эффективной понимают такой уровень и структуру занятости, которая 

обеспечивает в данный момент максимальную экономическую отдачу от использования ка-

ждой единицы ресурса труда109. Часть ученых считает, что характеристикой, наиболее полно 

учитывающей степень использования трудовых ресурсов выступает рациональная занятость, 

а эффективная занятость является составной частью рациональной, неотделимой от нее (И. 

Шаршов). В. Митрофанов пишет, что полная занятость есть конкретная социально-

экономическая реализация всеобщности и обязательности труда при социализме, эффектив-

ная же занятость предполагает отбор вариантов ориентации процессов воспроизводства ра-

бочей силы, выбранных по совокупности критериев экономической и социальной результа-

                                                           
108 Теория переходной экономики: Учебное пособие/Под ред. Николаевой И.П. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. Гл. 
6.  С. 116. 
109 См.: Теория переходной экономики: Учебное пособие/Под ред. Николаевой И.П. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
Гл. 6.  С. 115. 
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тивности. В учебнике для студентов экономических специальностей высших учебных за-

ведений под редакцией Г. Меликьяна и Р. Колосовой «Экономика труда и социально-

трудовые отношения (изд. МГУ, 1996 г.) читаем, что эффективная занятость - это занятость, 

которая обеспечивает достаточный доход, здоровье, возвышение личности, рост образова-

тельного и профессионального уровня для каждого члена общества на основе роста общест-

венной производительности труда. А. Дадашев, А. Кашепов, К. Микульский, И. Соболева 

полагает, что принцип достижения и поддержания эффективной занятости реализуется через 

государственную стратегию занятости, допускающую безработицу в социально-допустимых 

пределах, обеспечивающуюся не сохранением излишней численности работников, а соз-

данием новых рабочих мест, снижением потребности в них населения. Существует также 

мнение, связывающее степень эффективности занятости с обеспечением равновесия между 

спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, которое достигается через согласо-

вание интересов всех субъектов рынка труда, такую точку зрения разделяют С. Карташов, А. 

Романов.  

О.А. Колесникова полагает, что именно эффективная занятость является наивысшим 

достижением и важнейшим условием эффективной экономики; она характеризуется полной 

занятостью (представление работы всем желающим получить ее), рациональной занятостью 

(оптимальное распределение работников по отраслям и сферам деятельности)110. Одновре-

менно привлечение к труду работника еще не означает удовлетворение его запросов и по-

требностей в плане самореализации как личности через трудовую деятельность. Деятель-

ность неудовлетворенного своим трудом работника менее производительна и сказывается на 

эффективности занятости, кроме того такой работник потенциально всегда готов сменить 

место работы, что не способствует достижению устойчивой и полной занятости. Таким обра-

зом эта сторона трудовой жизни отражает важную сторону эффективной занятости и должна 

учитываться при ее характеристике. 

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, об-

щероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2002-2004 годы 20 декабря 2001 года называет в качестве стратегической цели в области за-

нятости и рынка труда в среднесрочной перспективе - создание в России эффективного ци-

вилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателя рабочей силой не-

обходимой квалификации, а работника - работой, достойной заработной платой и условиями 

труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены. 

Таким образом, понятия "полная занятость", "продуктивная","рациональная", "опти-

                                                           
110 Колесникова О.А. Оценка эффективности системы управления занятостью населения: Автореф.  дис.  ...  
докт. экон. наук.  М., 2000. С. 12. 
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мальная", "эффективная занятость", "эффективный цивилизованный рынок труда" в научной 

литературе и нормативных документах являются неустоявшимися. 

В силу новых мировых тенденций, прежде всего интернационализации рынка труда, 

массовой безработицы в развитых странах и частичной безработицы в странах с переходны-

ми экономиками, в повестку дня в июне 1996 г. на Международной конференции труда рас-

сматривался доклад МБТ «Политика в области занятости в условиях глобализации экономи-

ки»111. Каковы основные положения доклада? Сохраняется позиция МОТ о необходимости 

достижения полной занятости, остается в силе понятие «полная занятость» как отсутствие 

вын ужденной безработицы или наличие рабочих мест для всех лиц, активно ищущих рабо-

ту. Понимание полной занятости допускает фрикционную безработицу, понятие «приемле-

мая работа» – свободно избранная, выполненная в здоровых условиях, без эксплуатации, 

поэтому в Конвенции МОТ № 122 речь шла о «полной, продуктивной и свободно избранной 

занятости». Новые формы труда, включая телекомпьютинг, занятость женщин по режиму 

неполного рабочего времени и др., требует модернизации понятия полной занятости. К при-

меру, если режим неполного рабочего времени выбран добровольно, то эта деятельность 

подпадает под современную концепцию полной занятости. Такое понимание полной занято-

сти требует от национальных законодательств определенных изменений в части возможно-

сти получения пособий по безработице при потере занятости на нетипичных видах деятель-

ности. Политика роста общего уровня занятости предполагает новые шаги, обеспечивающие 

равенство возможностей на рынке труда по половозрастным признакам, этническому проис-

хождению; для России, в частности, характерен родственный протекционизм, кумовство. 

Рецепты, содержащиеся в докладе МБТ, естественно различны для развитых стран и 

стран с переходной экономикой. Для первых предлагается дерегулирование рынка труда и 

ослабление социальной защиты, стратегия экономического роста. Во второй группе, несмот-

ря на рост уровня безработицы как результат резкого падения производства, сохраняется 

избыточность рабочей силы на предприятиях, т.е. необходим рост производительности тру-

да, что возможно при дополнительном снижении занятости, либо существенном расширении 

производства, либо при том и другом. Структурные реформы пока слабо влияют на рынок 

рабочей силы, т.к. падение занятости существенно меньше сворачивания производства. В 

дополнение к сказанному отмечается падение реальной зарплаты. 

Макроэкономическое управление в переходных экономиках может исходить из «шо-

ковой терапии» (или шока без терапии) и альтернативных подходов (чешский, китайский 

опыт). В первом варианте теоретически ускоренная приватизация и безработица позволяют 

обеспечить частный сектор трудовыми ресурсами, сдерживают зарплату, укрепляют дисцип-

                                                           
111 Employment policies in a global context. International labour conference. Report. V, 83 Session. Geneva, 1996. 
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лину благодаря давлению избыточной массы предложения труда, а банкротства усиливают 

доверие к решительности проводимых мер. Социальные и политические последствия такого 

курса особо не отслеживаются. Альтернативная политика с постепенным реформированием 

включает удержание избыточной рабочей силы на госпредприятиях, воздержание от бан-

кротств и разработку нерыночных путей повышения спроса на труд через выборочные суб-

сидии казённым предприятиям, развитие системы общественных работ. Темп и глубина ре-

структурирования занятости в странах с трансформационными процессами задаются как об-

стоятельствами институционального порядка, так и социальных ориентиров.  

Динамика потребности работодателей в кадрах является одним из основных индика-

торов состояния рынка труда, т.к. спрос определяет емкость рынка труда. Сужение спроса 

предприятий на рабочую силу, начиная с 1992 г., происходило на фоне увеличения масшта-

бов предложения труда. Показатель "норма безработицы" не является зеркальным отражени-

ем нормы занятости. К примеру, норма занятости может возрасти при неизменной норме 

безработице. Индикатор "норма занятости" более адекватно отражает процессы в экономиче-

ской системе. Этот тезис подтверждает статистика по США, когда в периоды циклического 

подъема экономики растет число новых рабочих мест, и вовлекается в производство ранее 

экономически неактивное население. Для других стран численность безработных и норма 

безработицы являются важнейшими показателями состояния рынка рабочей силы. Это озна-

чает, что иерархия экономических показателей зависит от масштабов, структуры, уровня 

экономического развития страны, проводимой экономической политики, менталитета. 

Динамику занятости в новом секторе можно оценивать показателями темпов создания 

и темпов ликвидации рабочих мест, т.е. сколько создано новых рабочих мест, а сколько вы-

было старых и каков итоговый темп роста занятости. При трудоустройстве через службы 

занятости отмечается тенденция перераспределения рабочей силы в пользу негосударствен-

ного сектора. Однако надо учитывать, что межсекторальные потоки и внутри частного сек-

тора идут, в значительной мере минуя службы занятости, и являются статистически невиди-

мыми. Динамичность смены статуса занятости не позволяет безработице приобрести застой-

ные формы. Для оценки ситуации на рынке труда пользуются показателями основных пере-

мещений, динамичности, мобильности внутри категорий, изменения вероятностей перехода. 

Оборот рабочей силы является важнейшим аспектом ее движения. Оборот включает 2 эле-

мента: найм персонала и выбытие (увольнение). От интенсивности движения рабочей силы 

зависит, во-первых, адаптационный потенциал работников, во-вторых, приспособляемость 

предприятия к изменениям конъюнктуры рынка. «Оборот рабочей силы измеряет движение 

индивидов между рабочими местами независимо от того, являются ли эти рабочие места но-
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выми, действующими (и, следовательно, заполненными) или они ликвидируются»112. На 

оборот рабочей силы влияют 2 группы факторов: первая связана с оборотом рабочих мест, 

вторая – с движением работников внутри фиксированного набора рабочих мест113.  Для 

оценки влияния динамики рабочих мест на трудовую мобильность можно использовать от-

ношение оборота рабочих мест к обороту рабочей силы. Российские данные по обороту ра-

бочей силы и рабочих мест трудно сопоставимы со статистикой других стран. Например, 

показатели найма/увольнения, хотя и получены на основе обязательной и регулярной отчет-

ности предприятий, тем не менее, являются заниженными. Это обусловлено, во-первых, 

двойной/тройной занятостью, когда на одном месте работы работник только формально чис-

лится, а на другом предприятии работает вообще без трудового контракта, во-вторых, малые 

формы хозяйствования не улавливаются статистикой, тогда как на предприятиях малого 

бизнеса интенсивность движения на порядок выше предприятий средней руки и крупных. 

Только крупные и средние предприятия независимо от формы собственности обязаны пре-

доставлять ежеквартальную отчетность по статистической форме №1-т «Сведения о числен-

ности, заработной плате и движении работников». Данные предприятий агрегируются по 

отраслям и регионам и охватывают только 75% всех занятых в экономике России. Интенсив-

ность оборота рабочей силы коррелирует с размером хозяйствующего субъекта, организаци-

онно-правовой формой коммерческой организации, формой собственности, этапа жизненно-

го цикла предприятия. Например, в Польше оборот в частном секторе составляет 72% по 

сравнению с 36% в госсекторе114. В итоге  реальная мобильность рабочей силы в России вы-

ше официально регистрируемой. В странах ОЭСР оборот рабочей силы в целом интенсивнее, 

чем в России, но у нас выше, чем в странах Восточной Европы (в Польше – 42%, в Румынии 

– 24%, в Болгарии – 32% ).  

По данным Российского Экономического Барометра, половина из вновь принятых на 

работу увольнялась в течение первого же года, следовательно, для заполнения одной вакан-

сии надо взять на работу двух новых работников. 

Несмотря на снижение общего уровня занятости, сохраняется спрос на некоторые 

профессии. Анализ найма работников целесообразно проводить по: 

- интенсивности процесса; 

- структуре (профессиональной, квалификационной, половозрастной, социальной); 

- каналам. 

                                                           
112 Employment Outlook. OECD 1996. Р. 166. 
113 Davis S., Haltiwanger J. Measuring Gross Worker and Job Flows. NBER, Working Paper No. 5533, Cambridge, 
1995. 
114 Konings J., Lehman H., Schaffer M. Job Creation and Job Destruction in a Transition Economy: Ownership, Firm 
Size and Gross Job Flows in Polnish Manufacturing, 1988-1991. Labour Economics, 1996. 
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Интенсивность приема на работу различается по секторам, отраслям и специально-

стям. Меняется профессиональная структура найма работников и занятости: соотношение 

между специалистами, менеджерами, техническими исполнителями. В промышленности от-

мечается значительное сокращение непроизводственного персонала. Существует положи-

тельная связь между объемами социальных льгот, предоставляемых предприятиями своим 

работникам, и его размерами. По данным РЭБ, в среднем 12% всех работающих на предпри-

ятии составляют работники социальной сферы115. Как выглядит структура персонала в раз-

витых странах и можно ли говорить о приближении к такой структуре? Например, на фир-

мах, производящих одежду или обувь в США, доля менеджеров- 8,7%116.   

Предпосылкой проведения адекватной политики занятости является наличие всей 

полноты информации о ситуации на рынке рабочей силы, а, не только официальные данные, 

отражающие лишь верхушку айсберга. Среди методик исчисления уровня безработицы сле-

дует особо выделить сложный индекс, предложенный представителем МОТ  Г. Стэдингом117. 

Показатель включает помимо официально зарегистрированных безработных также реальных 

безработных, по тем или иным причинам не подлежащих регистрации, лиц, занятых непол-

ное рабочее время, кроме того имеющих рабочее место, но из-за отсутствия работы фактиче-

ски не работающих, пассивных безработных. Уровень безработицы, рассчитанный по такой 

методике, в Великобритании, например, превышает официальный на 25%118. В России рас-

хождение официальных показателей с реальным положением дел более значительно.  

В балансе трудовых ресурсов, рассчитываемых Министерством статистики и анализа 

Республики Беларусь, учитывается показатель зарегистрированной безработицы. Показатель 

реальной безработицы имеет, как минимум, трехкомпонентную структуру: 

- зарегистрированная, 

- незарегистрированная, 

- скрытая безработица.  

Минтруд России оперирует уровнем регистрируемой безработицы, составляющей по-

рядка 2 млн. чел., Госкомстат РФ, пользующийся методикой МОТ, оценивает численность 

безработных на уровне 7-8 млн. чел., а Федерация независимых профсоюзов России к этой 

цифре добавляет 10 млн. частично и временно безработных, к которым относят и находя-

щихся в вынужденных отпусках из-за остановок производства и занятых неполный рабочий 

день, а также еще 5 млн. работающих, но в течение длительного времени не получающих 

                                                           
115 Капелюшников Р., Аукуционек С. Российские промышленные предприятия на рынке труда//Вопросы эко-
номики. 1995.  № 6. С. 55. 
116 „Occupational Employment in Manufacturing Industries“, 1992. U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statis-
tics, Bulletin 2437, Februaru 1994, Р. 5. 
117 Unemployment and Labour Market Flexibility: the United Kingdom. Geneva, ILO. 1986. 
118 Проблемы теории и практики управления, 1997. №1. С. 62. 



 82 

зарплату и, согласно Закону о занятости, фактически являющихся безработными Определен-

ное количество рабочих мест неэффективно для работника, т.к. оплата труда не обеспечивает 

прожиточный минимум.  В итоге, по оценке профсоюзов, в России в 1999 г. насчитывалось 

24 млн. полностью или частично безработных, что составляет треть экономически активного 

населения119. 

млн.  
чел. 10--. 
        9--                                                                                                        
        8--  
        7-- 
        6--    
 
 
 
                                    |                      |                       |                   |                  |                  |            
               1996          1997            1998              1999           2000            2001          2002 

 годы 
Рис. 3. Число безработных  в РФ на начало периода (по методике МОТ) 

Источник: Экономика и жизнь. 1999. № 14. С. 29; Центр экономической конъюнктуры при правительстве РФ. 
См.: Комсомольская правда, 2001. 9 авг. 

Можно с уверенностью заключить, что методика исчисления показателя безработицы 

по числу зарегистрированных в службе занятости лиц, применяемая ФСЗ, явно занижает  

показатель (см. табл. 6), но методика МОТ также не лишена недостатков. Так, при обследо-

вании домашних хозяйств, в число безработных попадает определенная часть занятых в те-

невом секторе экономики. Кроме того, при оценке уровня безработицы по методологии МОТ 

в разряде безработных оказываются пенсионеры, учащиеся и студенты дневной формы обу-

чения, ищущие работу. Еще пример причин разрыва показателей безработицы, установлен-

ных разными методиками. Если официально зарегистрированный безработный, на момент 

проведения обследования Госкомстатом имел в течение недели какой-либо побочный прира-

боток, то методология МОТ отнесет его к категории занятых. Если человек не занят, но не 

ищет работу или не готов к ней приступить, он не считается безработным. Это соответствует 

по методике МОТ статусу экономически неактивного, т.е. нахождения вне рынка рабочей 

силы. Однако, выбор экономической неактивности - не всегда результат добровольного ре-

шения. Для экономического анализа представляется целесообразным в составе экономически 

неактивных выделять тех кто хочет работать, но работу не ищет. Чаще это соответствует 

категории "отчаявшихся". Госкомстат РФ придерживается более узкого определения "отча-

явшихся": это те "лица, которые прекратили поиск работы, исчерпав возможности ее полу-

чения, но которые могут и готовы работать"120. 

                                                           
119 Отечественная экономика: проблемы, пути возрождения//Российский экономический журнал. 1999.   №5-6. 
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120 Методологические положения по статистики. Вып. 1. М.: Госкомстат РФ, 1996. С. 47. 
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Более детальное сравнение достоверности методик возможно при обращении к анали-

зу данных в региональном разрезе, распределении по полу, "город - село" и др. Как и в целом 

по России, так и во всех без исключения регионах, уровень безработицы по методологии 

МОТ выше показателя уровня зарегистрированной безработицы. Среди регионов с сущест-

венными разрывами в показателях - Москва, Санкт-Петербург, что объясняется уверенно-

стью лиц, потерявших работу, найти ее вновь, не прибегая к услугам службы занятости. В 

ряде южных сельскохозяйственных регионов России причиной нерегистрации выступает 

надежда на личное подсобное хозяйство, сезонную занятость, исключение составляет лишь 

Дагестан и Ингушетия с серьезным аграрным перенаселением и притоком населения, вы-

званным событиями в Чечне. По данным ФСЗ доля сельских жителей в целом по России сре-

ди безработных составляет 30%, а по данным Госкомстата - 22%. Если учесть, что доля сель-

ских жителей в населении страны составляет 27% (практически столько же и в экономически 

активном населении), то получается, что по оценке ФСЗ, безработица выше в сельской мест-

ности, а по данным Госкомстата - в городах.  В России доля женщин среди зарегистрирован-

ных ФСЗ безработных составляет 60%, тогда как среди безработных, выявленных по мето-

дологии МОТ около 45%121. Такие различия можно интерпретировать психологической не-

готовностью мужчин признать себя безработными, уверенностью в результативности само-

стоятельного поиска работы  в сравнении с женщинами и, они, соответственно, реже регист-

рируются в качестве безработных, занижая свою долю в составе безработных, зарегистриро-

ванных ФСЗ. Однако, этот фактор в последнее время проявляется уже не так явно.  

Таким образом, рассматривая степень использования трудовых ресурсов, следует учи-

тывать не только данные по безработице (по методике МОТ), но еще и 0,7%. или 338 тысяч 

человек частично безработных, т.е. перебивающихся случайными заработками. Еще около 

6% занятых работают неполную рабочую неделю - от 16 до 30 часов. Сюда следовало бы 

добавить и тех, кто работает менее 40 часов в неделю. Однако официальная статистика 

включает тех, кто работает свыше 30 часов в неделю, в число отрабатывающих полную ра-

бочую неделю, т.е. 40 часов122. Российское законодательство о занятости содержит положе-

ние, по которому лица, получающие выходное пособие как минимум в течение двух месяцев 

от прежнего работодателя, не могут претендовать на пособие по безработице. 

             Не анализируя правомерность этого положения, заметим лишь, что часть фрикцион-

ных безработных исключается из официальной статистики безработных. У предприятия, 

осуществляющего сокращение персонала, отсутствуют стимулы информировать высвобож-

денных лиц о необходимости обращения в службу занятости в двухнедельный срок после 

                                                           
121 Симагин Ю. Показатели безработицы в лабиринте методик расчета//Человек и труд, 1998. № 4. С. 75. 
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увольнения. 

Таблица 6 
Динамика показателей занятости и безработицы в России (% к ЭАН) 

Показатели 
Годы 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 . Уровень 
занятости 

94,8 94,1 91,4 90,5 90,3 88,2 86,7 87,0 90,2 

2.  Уровень общей 
безработицы (по мето-
дологии МОТ 

5,2 5,9 8,6 9,5 9,7 11,8 13,3 13,0 9,8 

3. Уровень  регистри-
руемой безработицы 

0,77 1,11 2,21 3,17 3,4 3,2 2,6 1,7 1,4 

4. Доля регистрируе-
мой безработицы в 
общей численности 
безработных, % 

16,1 20,3 31,23 38,58 37,0 31,25 21,6 14,1 13,9 

Примечание: Составлено по данным Госкомстата РФ, статистическим бюллетеням Министерства труда и 
социального развития и Государственной службы занятости за   соответствующие годы. 
 

Работодатель может быть обязан платить уволенному за третий месяц и участвовать в 

возмещении затрат на переобучение высвобожденных граждан и уволенных по ст. 81 п.1 ТК 

РФ (в связи с ликвидацией организации) и п. 2 (в связи с сокращением численности или шта-

та работников организации), т.к. в исключительных случаях средний месячный заработок  

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по ре-

шению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 178. ТК РФ). 

Трехмесячный период, когда уволенный по этим основаниям получает выходное пособие, не 

входит в общий трудовой стаж, следовательно, и записи об этом в трудовой книжке не дела-

ются, но за работником сохраняется непрерывный трудовой стаж, если перерыв в работе по-

сле увольнения не превысил 3-х месяцев. 

Описанные подходы подтверждают мысль профессора Университета штата Айова 

Хока Стивена Ли, что разброс цифр обычно говорит о существенных методологических про-

блемах: непросто измерить возможности женского и детского труда, а еще сложнее оценить 

потребность в труде (сезонный характер сельскохозяйственного труда, различные цели и 

способы использования земли и пр.). 

Уровень регистрируемой безработицы к началу 2000 года не превысил 1,9% против 

2,7% годом ранее. На наш взгляд, это не реальное улучшение ситуации на рынке труда, а 

результат изменения законодательства в части расширенного трактования общественных 

работ как подходящей работы. Федеральным Законом № 175-ФЗ от 17 июля 1999 г. дополнен 
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пункт 3 статьи 31 Закона "О занятости населения в Российской Федерации", а именно обще-

ственные работы предлагаются как подходящие для граждан, впервые ищущих работу (ранее 

не работавших), не имеющих профессии (специальности), стремящихся возобновить трудо-

вую деятельность после длительного перерыва, уволенных за нарушение трудовой дисцип-

лины, а так же граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчислен-

ных за виновные действия, продолжительность выплаты пособия по безработице в каждом 

периоде безработицы не может превышать 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 

календарных месяцев. Например, если обанкротился крупный мини-рынок с организацион-

но-правовой формой "предприниматель без образования юридического лица", то этому 

предпринимателю вправе предложить мести улицы и не предоставить статус безработного.  

Новое расширительное понятие подходящей работы негативно отразится на количе-

стве лиц, выходящих досрочно на пенсию, т.к. отказ безработного от предложенной ему под-

ходящей работы, которая такой реально не является, лишает его права на досрочное назна-

чение пенсии, о чем безработный должен быть предупрежден под расписку.  

Подходящая работа – работа по обычной для лица специальности, не требующая из-

менения места жительства, за существующую в данное время плату, а в случае длительного 

периода безработицы - работа, требующая изменения специальности человека, с учётом его 

сил, способностей, прошлого опыта и доступных для него средств обучения (определение 

МОТ). Теоретически обоснованным выглядит применение психофизиологических критери-

ев: мотивов и интересов личности, ценностной ориентации, установок, восприятие негатив-

ного опыта предыдущей карьеры, которые используются для профессиональной ориентации 

взрослых. Но имеются практические проблемы их внедрения в юридическом плане, т. к. без-

работный, не стремящийся к поиску работы, всегда сможет утверждать, что предлагаемая 

службой занятости работа является «неподходящей». 

Качественные и количественные (от дефицита рабочей силы к безработице) измене-

ния на рынке труда стран с трансформационными процессами требуют для принятия макро-

экономических решений модификацию системы статистики и способов сбора и анализа ин-

формации  о рынке труда. Европейская комиссия по статистике предпринимает попытки со-

гласования методологических подходов при обследовании занятости. Мониторинг социаль-

но-трудовой среды, проводимый в России, позволяет детально отслеживать демографиче-

ские, социально-профессиональные характеристики групп населения, оперативно получать 

информацию (в США аналогичные исследования проводятся ежемесячно). Применение об-

щих методических подходов позволило бы проводить международный сравнительный ана-

лиз, поэтому важно иметь репрезентативную выборку и общенациональный характер обсле-
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дований. Полноту информации можно достичь только в том случае, если статистическая от-

четность, сведения службы занятости будут дополняться панельными обследованиями до-

машних хозяйств. К примеру, в Польше подобные обследования используют как инструмент: 

- диагностики рынка труда, имея в виду возможность оценки трудовой мобильности, изме-

нений в профессиональной активности населения различных групп; 

- составления краткосрочного прогноза динамики рынка труда; 

- определения статуса граждан, классифицируемых при обследованиях, но работающих, 

безработных, экономически неактивных. 

 При проведении обследований в Польше к работающим относят: 

1) лиц, которые в обследуемую неделю работали в целях получения дохода, по крайней ме-

ре, один час, т.е. были заняты либо в качестве наемного работника, либо в собственном сель-

ском хозяйстве, либо осуществляли собственную хозяйственную деятельность вне сельского 

хозяйства (на предприятии, в мастерской, магазине и пр.); 

2) людей, временно не работающих в обследуемую неделю по причине болезни, учебы, от-

пуска и др., но продолжающих оставаться наемными работниками или осуществляющих 

собственную хозяйственную деятельность. 

В группу безработных причисляются граждане, отвечающие одновременно трем ус-

ловиям: 

1) не работали в течение недели обследования (исходя из вышеперечисленных критериев); 

2) активно искали работу; 

3) были готовы приступить к работе в обследуемую или последующую неделю. 

Граждане, не вошедшие в группы работающих и безработных, составляют экономиче-

ски неактивное население, т.е. находились за пределами рабочей силы123. 

Общая норма безработицы улавливает долю лиц, занятых в силовых структурах. Так, 

военнослужащие, состоящие на действительной воинской службе, входят в численность со-

вокупной рабочей силы, следовательно, норма безработицы, рассчитанная для гражданского 

сектора, будет выше, чем общая норма безработицы. 

Американское бюро трудовой статистики выделяет 7 индикаторов безработицы: 

1) норма долговременной безработицы (отношение числа лиц, не занятых 13 и более недель, 

к экономически активному населению); 

2) норма лишившихся места в период учета (отношение числа лиц, потерявших работу, к 

числу лиц в составе гражданской рабочей силы); 
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3) норма безработицы среди взрослых (отношение числа безработных в возрасте 25 лет и 

более к числу лиц тех же возрастов в составе гражданской рабочей силы); 

4) отношение числа лиц, ищущих работу на полный рабочий день, к числу лиц, занятых 

полный рабочий день; 

5) обычно принятая норма безработицы (отношение числа полностью безработных к чис-

ленности гражданской рабочей силы); 

6) норма, охватывающая также лиц, вынужденно работающих неполный рабочий день по 

экономическим обстоятельствам; 

7)  норма с учетом также желающих работать, но потерявших надежду найти подходящее 

рабочее место (показатель 6) с добавлением «утративших надежду» в числитель и знамена-

тель). 

Данные индикаторы наглядны для изучения динамики процесса, однако, сравнивая 

различные страны, можно не выявить проблему. Возьмем, к примеру, статистику по Японии 

и США (данные Агентства по вопросам управления и координации Японии, в скобках при-

ведены аналогичные показатели для США). По первому индикатору – 1,5 (2,4), по второму – 

0,7 (3,2), по третьему – 2,4 (5,3), по четвертому – 2,1 (6,6),  по пятому – 2,7 (6,5), по шестому 

– 3,9 (8,5) и по седьмому – 8,9 (8,8)124. Низкая в сравнении со многими развитыми странами 

безработица вызывает серьезные опасения в Стране восходящего солнца, когда управленче-

ский режим не столько гибок и реформирование рынка труда может привести также к потере 

традиционных преимуществ японского менеджмента. Если бы японская статистика не поль-

зовалась таким критерием, как наличие или отсутствие хотя бы одного часа работы в период 

обследования, если бы она исключала из состава занятых персонал сил самообороны и, на-

против, учитывала занятость или ее отсутствие среди иностранных рабочих, норма безрабо-

тицы в Японии была бы еще выше. Кроме того, даже один тот же уровень безработицы мо-

жет оцениваться по-разному в различных странах. Так как японские женщины работают, как 

правило, до замужества (чтобы скопить на приданое), среди безработных доля главных кор-

мильцев семьи существенно больше, чем в США или Европе. В Японии рынок труда функ-

ционирует дискретно: ежегодно в апреле-мае фирмы набирают выпускников учебных заве-

дений, а в другой период времени службы кадров не привлекают рабочую силу, поэтому, 

потеряв работу, например, в августе очень сложно будет ее найти до весны. Уволенному в 

возрасте 45-60 лет с фирмы не представиться возможность унести с собой  моральный багаж, 

накопленный при "экскалаторной" системе продвижения по службе и повышении зарплаты в 

зависимости от стажа.  Безработица для граждан пожилого возраста особенно болезненна, 
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т.к. ранее слабая японская система социального обеспечения нивелировалась принципами 

конфуцианской этики: "Три поколения под одной крышей".  Теперь же молодые семьи пред-

почитают жить отдельно от родителей, плюс к этому высокая продолжительность жизни 

обостряет проблемы пожилых японцев. Эрозия системы пожизненного найма означает так-

же, что работодателю при сокращении персонала в условиях общего спада производства вы-

годнее уволить пожилых сотрудников, которым надо платить больше, а трудовая отдача от 

них меньше. Процессы глобализации привели к тому, что крупные корпорации чаще выносят 

свои производства в другие страны, где  более дешевые рынки труда, а малый бизнес рабо-

тавший по субподрядной системе заказов, теряет клиентуру. Если ранее японская система 

трудовых отношений сравнивалась со страховочной сеткой, не дающей человеку упасть, то 

современные японские безработные чувствуют сетку не под ногами, а под головой.                

По данным исследований в Республике Беларусь соотношение зарегистрированных и 

незарегистрированных безработных в 1998 г. составляло 1:6, т.е. официально зарегистриро-

ваны в службе занятости только 16% от общего количества безработных, остальные 84% не 

прошли официальной регистрации. Это характеризует низкую управляемость процессом 

безработицы со стороны служб занятости. Анализ структурных изменений занятости, неза-

нятости и безработицы раскрывает динамику трех основных процессов.  Коэффициент ре-

альной незанятости составляет 25,4%. Основные группировки, составляющие структуру ре-

альной незанятости, - это учащиеся или студенты (59,5%), ведущие домашнее хозяйство  

(8,4%), зарегистрированные безработные (5,1%) и незарегистрированные безработные 

(27,0%)125. Увеличение числа незанятых за счет повышения числа студентов дневной формы 

обучения является положительным моментом, т.к. позволяет переходить части незанятых 

лиц и ведущих домохозяйство и незарегистрированных безработных в категорию занятых.  

Действующий российский порядок снятия с учета безработных, направляемых на об-

щественные работы, ничего не дает кроме видимости на бумаге снижения численности без-

работных, это, кроме того, не соответствует мировой практике учета безработных.  

Эффективность трудоустройства в регионах можно оценивать, взяв за основу специ-

фикацию функции Кобба - Дугласа:  

Oit = A it Uα
it Vβ

it  
126,  

где      О – показатель трудоустройства в регионе; 
U – количество безработных в регионе; 
V – количество вакансий. 
Прологарифмировав обе части, формула примет вид 
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ln(Oit) = ln(A it) + α ⋅ ln(Uα i,t-1)  + β⋅ ln(Vβ i,t-1) + εit . 

Доверие к полученным результатам далеко от 100%, т.к. предполагаются ряд допуще-

ний: во-первых, заявленные работодателями вакансии отражают спрос на рабочую силу, во-

вторых, показатель численности зарегистрированных безработных отражает реальный объем 

предложения труда. Анализ движения рабочих мест по регионам показал, что работодатели 

«придерживают» часть вакансий и не предоставляют сведения о них в органы службы заня-

тости. В среднем по России в службы занятости заявляется лишь немногим более половины 

свободных рабочих мест. Не спешат руководители предприятий заполнять свободные рабо-

чие места при увольнении работников. По стране в целом на предприятиях количество ва-

кансий оценивается в 1,2% среднесписочной численности занятых127. 

В России существует несогласованность критериев „допустимого уровня безработи-

цы“ на микроуровне и региональном. Так, на срезе предприятия этот уровень определяется  в 

абсолютном размере как численность высвобождаемых лиц, а на региональном уровне – в 

относительных цифрах, как доля численности занятых в регионе. Такой подход не исключает 

ситуации, когда хозяйствующий субъект, не имеющий законодательных ограничений на вы-

свобождение части персонала, может испытывать давление муниципалитета по причине пре-

вышения допустимого уровня безработицы в регионе. Критерии массового увольнения даны 

только для крупных предприятий и для мелкого бизнеса не рассматриваются. 

К критериям массового высвобождения относятся: 

- ликвидация предприятия с численностью работающих 15 чел. и более; 

- сокращение работников предприятия в количестве: 

      • 50 и более в течение 30 календарных дней; 

      • 200 и более в течение 60 календарных дней; 

      • 500 и более в течение 90 календарных дней; 

- высвобождение 1% общего числа работающих в течение 30 календарных дней в регионах 

с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.  

Постановление Правительства РФ от 5.02.93 г. № 99 „Об организации работы по со-

действию занятости в условиях массового высвобождения“ не содержит конкретных норма-

тивных оснований учета специфики региона, где происходит интенсивное высвобождение 

кадров. Тем не менее, регионы имеют свои особенности, среди которых: отраслевая структу-

ра; инвестиционный климат, положение малого бизнеса; финансовые способности создания 

новых рабочих мест; социально-демографические параметры занятого населения и безработ-
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ных; доля занятых в негосударственном секторе; база для переподготовки кадров и др. Для 

мегаполисов эффективной может быть модель открытого рынка труда, на котором осущест-

вляется перелив кадров между работодателями; в монопроизводственных городах должна 

развиваться модель внутрифирменного рынка труда, когда основные потоки сосредоточены 

внутри предприятия. В коллективных соглашениях в ряде отраслей и регионов определены 

свои критерии массового высвобождения сотрудников. Так, в Псковской области профсоюзы 

добились установления этого показателя на уровне 10% работников от общей численности 

занятых на предприятии;  Российский совет профсоюза работников судостроения – 12% ра-

ботающих в течение 60 дней, Российский комитет  профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности – 6% занятых в течение 90 дней. Отсутствие четкой законодательной нор-

мы о понятии "массовое высвобождение", затрудняет, в какой-то мере, привлечение работо-

дателей к административной ответственности за непредоставление соответствующей инфор-

мации службе занятости, профсоюзному органу о возможных массовых увольнениях (п. 2 ст. 

25 Закона РФ "О занятости населения в РФ").  

Статья 41. Кодекса РСФСР об  административных правонарушениях предусматривала 

за нарушение должностным лицом предприятия, независимо   от   форм   собственности,   

законодательства  Российской Федерации о труде и  законодательства Российской Федера-

ции об  охране труда наложение  штрафа в  размере до  ста минимальных  размеров оплаты 

труда. Cо вступлением в силу с 1.07.02 г. Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях понижена ответственность за аналогичные правонарушения. Так, од-

ноименная статья "Нарушение законодательства о труде и  законодательства об охране тру-

да" предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 

до 50 минимальных размеров оплаты труда". Правда, появился пункт 2 у статьи 5.27 : "На-

рушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым админист-

ративному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влечет дисква-

лификацию на срок от года до трех лет".  Под дисквалификацией понимается лишение физи-

ческого лица права занимать руководящие должности в органе управления юридического 

лица. В соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях (2002) нарушение должностным лицом, ответственным за представление статисти-

ческой информации, необходимой для проведения государственных статистических наблю-

дений, порядка ее представления, а равно представление недостоверной статистической ин-

формации - влечет наложение административного штрафа в размере   от тридцати до пятиде-

сяти минимальных размеров оплаты труда (ст. 13.19).    

По Указу Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах по защите 

трудовых прав граждан Российской Федерации" № 471 от 21.04. 1993 г. установлена обяза-
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тельная в условиях массового высвобождения процедура согласования с субъектами федера-

ции, мэриями городов федерального значения увольнения работников предприятий с чис-

ленностью свыше 2 тысяч человек в случаях, когда сокращение их персонала за год превы-

шает 10% общего количества работающих.    

Европейская социальная хартия (пересмотренная; Страсбург, 3 мая 1996 г.) содержит 

статью 29 "Право трудящихся на информацию и консультации с ними при коллективных 

увольнениях по сокращению штата": " В целях обеспечения эффективного осуществления 

права трудящихся на то, чтобы их информировали и с ними консультировались в случаях 

коллективных увольнений по сокращению штатов, Стороны обязуются обеспечить, чтобы 

работодатели заблаговременно информировали представителей трудящихся о предстоящих 

коллективных увольнениях такого рода и консультировались с ними относительно путей и 

средств, позволяющих ограничить масштабы и смягчить последствия таких увольнений, на-

пример, путем использования параллельно с увольнениями социальных мер, направленных, 

в частности, на содействие новому трудоустройству или переподготовке увольняемых тру-

дящихся". Применительно к России речь идет не о коллективных увольнениях, а о массовых. 

Таблица 7 

Изменение численности занятых и ВВП России в 1992—1999 гг.5 

Годы 

ВВП в со-
поставимых 

ценах, % к пре-
дыдущему году 

Численность занятых, 
в % к предыдущему 

году 
 

Коэффициент эластичности 
уменьшения численности занятых 

по снижению ВВП: 

и

и
Е

γ
γ∆

∆=  

 
1992 86,0 98 0,14 
1993 91,0 98 0,22 
1994 87,0 97 0,25 
1995 96,0 98 0,50 

1996 95,0 98 0,33 

1997 100,4 99 -2,50 

1998 95,4 98 0,43 

1999 101,8 99 -2,80 
1992-1999 54,4 8 0,38 

5Экономика переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991—
1997) / Под ред. Гайдара Е.Т. М., 1998. С.860; Российский статистический ежегодник. 1999. С. 178. 

 
Профессор Института макроэкономических исследований при Минэкономразвития 

РФ А. Кашепов для точного теоретического разграничения понятий потенциальной и скры-

той безработицы определяет первую из них, как детерминированную только уровнем произ-
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водства (совокупного спроса), а вторую - уровнем и динамикой производительности труда128. 

На наш взгляд, потенциальная безработица характеризует неявное снижение спроса на труд, 

не сопровождающийся немедленным высвобождением рабочей силы; оценивается объемом 

скрытой и непрямой безработицы. Темпы снижения занятости в пореформенный период 

России были несопоставимы со спадом производства (см. табл. 7). 

Под скрытой безработицей иногда понимают численность лиц, вынужденных рабо-

тать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю или находящихся в вынужден-

ных отпусках. К скрыто безработным иногда относят лиц, работающих не специальности129. 

Так, в ФРГ при демонстрации высокого уровня скрытой безработицы (в 1999 г. - 1,98 

млн. чел., при 4,12 млн. зарегистрированных безработных), в этот показатель включают час-

тично занятых, повышающих квалификацию, переобучающихся, работающих при содейст-

вии службы занятости и пр. (рис. 4). В международной статистике под скрытой безработицей 

понимается утаенная от госрегистрации численность полностью безработных граждан, отка-

завшихся по тем или иным мотивам от фиксации своего положения на бирже труда, включая 

лиц, потерявших надежду найти работу. 

 

Рис. 4. Структура безработицы в Германии130 

По методике МОТ их учитывают на основе обследования домашних хозяйств. В 

службах занятости развитых стран регистрируется примерно 30% безработных. Если уровень 

безработицы среди лиц, длительное время  не работающих, в Швеции, Японии, США со-

                                                           
128 Кашепов А. Политика на рынке труда. // Общество и экономика, 2001. №5. С. 77. 
129 Белокрылова О.С. Теория переходной экономики: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002.              
С. 139. 
130 Statistische Angaben: Jahresgutachten 1998/99 des Sachverständigenrates// Globus Infografik GmbH. 53. Jg.,   15. 
Dezember 1998. Kb-5281. 
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ставлял 0,5; 1,1; 1,2%, то в Италии и Франции он равнялся соответственно 7,3 и 8,1%, что 

позволяет говорить о кризисных моментах на рынке труда этих стран или неэффективной 

работе служб занятости. В России такие показатели не рассчитывались, констатируется лишь 

рост доли длительно безработных россиян свыше полугода. То, что в западной терминологии 

означает «недозанятость», у нас понимается как скрытая безработица. Применительно к цен-

трализованно управляемой экономике недозанятость трактовалась как избыток рабочей силы 

на предприятии. На рынке рабочей силы с ограниченными ресурсами (при трудодефиците) 

непременно существовала «внутризаводская» безработица (термин Я. Корнаи). В переходной 

экономике России недозанятость приобрела другое содержание, означающее не излишек 

предложения труда, а отсутствие нормальных производственных условий, отсутствие плате-

жеспособного спроса на труд как результат взаимных неплатежей и пр.   В странах СНГ 

скрытой безработицей, по оценкам специалистов, охвачено от 10 до 15 млн. человек, при 

этом их  удельный вес в численности занятых в экономике некоторых стран колеблется от 

6% в России, 10 – в Грузии, 11 – в Казахстане, 14 – Молдове, до 18-20% - на Украине и в Бе-

лорусии131. Оценка масштабов недозанятости возможна в отраслях, где поддается измерению 

размер спада производства и производительности труда. В централизованно управляемых 

экономиках прирост недозанятости оценивался в условиях роста ВНП, когда темп роста чис-

ленности занятых опережал увеличение объемов производства. Какой темп снижения произ-

водительности труда при падении производства принять за экономически оправданный? С 

уменьшением объемных показателей происходит и увольнение персонала, а, следовательно, 

изменение недозанятости коррелирует с изменением производительности труда как показа-

телем, отражающим влияние изменение занятости и производства. Кроме того, вне прямой 

зависимости от колебаний объемов производства находятся условно-постоянные работники; 

их доля в промышленности - около трети общей численности работников отрасли. На каж-

дый процент снижения производительности труда увеличение недозанятости составит около 

0,65%, следовательно, при падении производства на 1% экономически допустимое снижение 

производительности труда в целом в промышленности можно принять за 0,65%. В отраслях 

непроизводственной сферы возникают сложности ценовой оценки услуг, кроме того, здесь 

уровень занятости неэластичен по объему предлагаемых услуг. В литературе (например, ра-

боты А. Семенова) предлагается в отраслях непроизводственной сферы рассчитывать коэф-

фициенты эластичности изменения темпа прироста численности занятых в каждой отрасли 

на процентный пункт изменения относительного уровня заработной платы. 

Расширительная трактовка неполной занятости как положения, когда в труде недоис-

пользуется квалификация персонала, не соответствует ожиданиям и не позволяет получать 

                                                           
131 О скрытой безработице в странах СНГ//Общество и экономика. 1996. № 8. С. 71-72. 
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уровень заработной платы, на которую он может претендовать, сопряжена с трудностями 

количественной оценки неполной занятости. С целью сохранения рабочих мест предприятия 

вынуждены отправлять работников в административные отпуска или переводить на режим 

неполной рабочей недели. Статистический учет ведется, поэтому это не формы скрытой без-

работицы. Внутрифирменная безработица (неполная рабочая неделя, целодневные простои, 

вынужденные отпуска и пр.) среди плюсов имеет сохранение трудового потенциала фирмы, 

который может быть востребован при экономическом росте. Ограниченные финансовые 

возможности предприятий ограничивают дорогостоящее увольнение части персонала, вы-

годнее отправить их в отпуск без сохранения заработной платы и ждать когда многие пода-

дут заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию или выплачи-

вать заработную плату на уровне минимального размера. Заработная плата во многих сферах 

не является основным источником дохода, происходит дифференциация видов занятости. 

Сохранение недозанятости, неувольнение работников обеспечивает им социальный статус, 

психологическое равновесие. Государство должно оптимизировать бюджетный дефицит, 

имея в виду, что задолженность по зарплате в бюджетной сфере провоцирует работников 

покидать этот сектор рынка труда, а инфляционный потенциал зависит от методов финанси-

рования дефицита. Перевод части недозанятости в открытую форму безработицы позволяет 

дорогой ценой снижать издержки производства в части заработной платы с начислениями на 

фонд оплаты труда во внебюджетные фонды, повышая эффективность труда. По данным А. 

Котляра, при условии сохранения преобладающей доли скрытой безработицы расходы на ее 

финансирование составляют 124 трлн. руб. Они складываются из оплаты труда скрытобезра-

ботных, реализации мер поддержки убыточных предприятий и потерь от неучастия в произ-

водстве до 8%. В научной литературе банкротство рассматривается исходным пунктом эко-

номического оздоровления убыточных коммерческих организаций. Спорная постановка во-

проса, т.к. среди причин неплатежеспособности многих хозяйствующих субъектов несвое-

временные расчеты с предприятиями, выполняющими оборонный заказ, сельхозпроизводи-

телями и др.; налоговый прессинг; диспаритеты цен на сельскохозяйственную и промыш-

ленную продукцию; затраты на поддержание социальной сферы. Недозанятость на 2/3 фи-

нансируется хозяйствующими субъектами, тогда как открытая безработица - из фонда заня-

тости. Более сложным выглядит вариант макроэкономической политики с постепенным на-

ращиванием объемов производства, переливом работников в более перспективные отрасли, 

возможно с переквалификацией, активная политика государства по созданию новых эффек-

тивных рабочих мест, при этом часть недозанятых пополнит ряды безработных. В ряде ре-

гионов, в том числе с монокультурной занятостью, стали проявляться положительные тен-

денции. К примеру, рост производства наметился в Нижнем Тагиле. Изменение методологи-
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ческой базы оценки может существенно искажать динамику процессов. Так, значительное 

снижение в 1 квартале 1995 г. частичной занятости в России (находящихся в вынужденных 

отпусках, работающих неполное время) объясняется не  реальной положительной тенденци-

ей на рынке труда, а исключением при расчете показателей численности лиц, работающих по 

совместительству. 

В 1994 г. Секретариатом ОЭСР в методику подсчета частично занятых, которые рабо-

тают неполный рабочий день по экономическим причинам, внесены уточнения. К этой кате-

гории теперь относят тех, кто обычно работает полный день, но в результате экономических 

трудностей был переведен на сокращенную неделю, либо тех, которые так и не смогли найти 

работу с полнм днем, хотя искали ее, а также тех, кто обычно работает неполную неделю, но 

в обследуемый месяц отработанное ими количество рабочих часов было меньше обычного.  

Формирование неформальной безработицы в научных исследованиях советского пе-

риода рассматривалось как методологический прием буржуазного статистического учета 

рабочей силы, имеющего в своем арсенале специальные правила, позволяющие не включать 

в состав безработных часть населения: среди них так называемые «отчаявшиеся» лица, поте-

рявшие надежду найти работу132. Изменилась научная и политическая риторика, но пробле-

мы искажения статистики в угоду политическим желаниям сохраняются. К примеру, резкое 

сокращение показателя доли «отчаявшихся», т.е. лиц, прекративших активные поиски, разу-

веровавшись в возможности найти работу, объясняется не положительными тенденциями на 

рынке труда, а изменением методики их подсчета в ряде стран ОЭСР с 1995 года. Теперь к 

ним причисляют людей, которые на протяжении последних 12 месяцев предпринимали по-

пытки поиска работы.  

Показатель числа лиц, активно ищущих работу, нуждается в уточнении. При подборе 

персонала на занятые места наем новых работников осуществляется одновременно с уволь-

нением такого же числа, поэтому предложение рабочей силы надо соотносить с заявленным 

числом вакансий и не учитывать рабочие места, на которых уже работают, но эти сотрудни-

ки не устраивают работодателя. 

Сельские жители, начиная с 1997 г. сравнялись с горожанами в обращении в  службы 

занятости - их доля среди регистрируемых безработных равна 27,1%, что довольно близко к 

их доле в численности населения133. В сельских районах до последнего времени отчетливо 

проявлялась тенденция роста числа граждан, преимущественно мужчин, встающих на учет в 

службе занятости в осенне-зимний период. Речь идет о современном варианте отхожих про-

мыслов. Так как законодательство позволяло первые три месяца получать пособие по безра-

                                                           
132 Бисенгалиева Н.Б.  Современные формы безработицы  в  развитых капиталистических странах:  Автореф.  
дис.  ...  канд. экон. наук. М., 1984. С. 20. 
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ботице в размере 75% предыдущего среднемесячного заработка, но не выше среднеобластно-

го уровня оплаты труда, определенная часть людей старалась получить сезонную или вре-

менную высокооплачиваемую работу, зачастую далеко за пределами района в весенне-

летний период, и потом рассчитывать на высокое пособие по безработице, притом, что в хо-

зяйствах задержки с выплатой зарплаты исчисляются годами. Нынешние задержки с выпла-

той пособий по безработице, оказывается, имеют, и свой плюс – ликвидируются антистиму-

лы к поиску работы в осенне-зимний период данной категорией лиц.  

Доля безработных, как отмечают многие зарубежные ученые, не является точным ин-

дикатором процесса на рынке труда. Так, В. Франц выделяет 3 экономически важных компо-

нента безработицы, а именно: 

а)  риск стать безработным; 

б)  продолжительность безработицы; 

в)  многократная безработица, т.е. число индивидуальных периодов безработицы за единицу 

времени (например, в течение года). После предположений о временной константе постоян-

ного числа безработных математические выкладки выглядят: 

Z = A, где 
Z - число различных категорий лиц, ставших безработными; 
A - число выбывших из состава безработных различных категорий лиц в году. 
Мультипликация лиц со средним числом безработных (R) составит: 
Z ⋅ R = A ⋅ R  или  Z ⋅ R = U ⋅ p ⋅ 52, где 
U - среднее постоянное число безработных (чел.); 
p - характеризует индивидуальные вероятности (возможности) выбывания из состава безра-
ботных в течение недели; 
U ⋅ p - дает, следовательно, недельное выбытие из безработицы и  
U ⋅ p ⋅ 52 соответствует годовому уровню. 
Одни и те же лица могут, безусловно, многократно терять статус безработного. Выразим U : 
          Z ⋅ R        Z ⋅ R ⋅ D 
U =  --------  = -----------  , где      
         p ⋅ 52            52 
D = 1/р - продолжительность безработицы (в неделях) в пределах годового временного про-
странства у лиц выбывающих из состава безработных. Так, к примеру, p = 0,5 означает, что 
вероятность выбытия из безработицы в течение недели равно 0,5. В этом случае мы получим 
ожидаемую оценку деятельности безработицы в 2 недели. Деление U на число занятых лиц 
(E ⋅ p) образует долю безработных A ⋅ Q: 
                  U            Z       
A ⋅ Q = ----- = -----------   ⋅  D ⋅ R 
                E ⋅ p    E ⋅ p ⋅ 52 
Z / (E  ⋅ p  ⋅ 52) показывает поток в безработицу за неделю из числа занятых. Это частное от-
ражает достижение или риск безработицы. Обобщенно получаем, следовательно, следующий 
расклад доли безработицы: 

Доля безработицы ≈ риск  ∗ длительность  ∗ число индивидуальных случаев                                                                             

безработицы. 

                                                                                                                                                                                                 
133 Кашепов А. Два лица российской безработицы//Экономика и жизнь. 1998. № 15. С. 18. 
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Немецкий ученый Вольфганг Франц справедливо отмечает, что отдельные компонен-

ты доли безработицы различным образом отражают сведения о безработице. Так, к примеру, 

доля безработных 5% может означать, что 50% всех занятых лиц 5,2 недели были безработ-

ными или, что 5% всех занятых 52 недели были зарегистрированы в качестве незанятых134. 

На наш взгляд, к основным качественным показателям безработицы относятся: 

1. Средняя продолжительность безработицы. Средняя продолжительность периода безрабо-

тицы в 1994-1996 гг. увеличилась с 6,7 до 8,3 мес., к началу 1997 г. этот показатель составлял 

10,3 мес. Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2002-2004  годы предусмотрен предельный период средней продолжительности безрабо-

тицы 6,5 месяцев, что свидетельствует о принятии процессом застойных форм. Масштабы 

долговременной безработицы иллюстрирует рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Безработица и время поиска работы 

Доля длительной безработицы (более 12 месяцев) во всей безработице России по ме-

ждународным меркам все еще высока - от 40 до 50%135. 

2. Коэффициент напряженности на рынке труда. В начале 1995 г. в расчете на одну вакан-

сию приходилось в среднем 5,02 зарегистрированных безработных, в начале 1996 г. - уже 

7,52 (или почти на 50% больше)136, в мае 1997 г. - 7,9, в мае 1998 г. - 6,4 137, в декабре 1998 г. 

- 6,6, то к началу 2000 г. по прогнозу Центра экономической конъюнктуры при Правительст-

ве России - только 2,3 человека138. Средняя продолжительность регистрируемой безработицы 

сельских жителей в 1998 г. составляла 7,3, женщин - 7,1, молодежи 16-29 лет - 6 месяцев139. 

                                                           
134 Wolfgang Franz. Der Arbeitsmarkt : ökonomische Analyse . Mannheim, Leipzig, Wien: Bi-Taschenbuchverl., 1993. 
S. 97-98. 
135 Обзор основных тенденций российской экономики (из экономического обзора ОЭСР)//Вопросы экономики. М., 
2002.- № 5. С. 45-46. 
136 Социально-экономическое развитие России в 1995 г. (по материалам аналитического обзора ИЭПП)// Мир 
России. 1996. Т. 5  № 1. С. 75-79. 
137 Шесть претендентов на одну вакансию// Экономика и жизнь. 1998. № 19. С. 29. 
138 Есть работа//Российская газета. 1999. 12 нояб. 
139 Экономика и жизнь, 1998. № 15. С. 28. 
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3. Число случаев безработицы, приходящиеся на одного безработного. Этот показатель ха-

рактеризует поведение граждан, меняющих место работы по нескольку раз в год. 

На рынке труда отчетливо проявляется влияние сезонных факторов. Помесячный рост 

численности официально зарегистрированных безработных характеризуется крайней нерав-

номерностью. Максимальный уровень безработицы отмечается в феврале, декабре, январе, а 

минимальный - в сентябре, мае и июне. Приложение «Численность безработных в 1999-2000 

гг.» также демонстрирует влияние сезонных факторов на уровень безработицы. Это объясня-

ется появлением в весенне-летний период значительного количества рабочих мест в ненало-

гооблагаемом секторе экономики. В летний период в торговле резко возрастает спрос на 

продавцов для работы в летних павильонах и для выездной торговли; в сфере общепита в 

связи с открытием летних кафе- на официанток;  лето - сезон строительно-отделочных работ 

(последние годы растет спрос не столько на отдельных специалистов, сколько на скомплек-

тованные бригады). Мобильность бухгалтеров и спрос на них в малом бизнесе привязан к 

срокам сдачи квартальных и годового отчета.  

  
Источник: Госкомстат РФ 
В Европе и ФРГ, в частности, также отчетливо проявляются сезонные колебания заня-

тости: в зимнее время это связано с мертвым  туристическим сезоном, резким сокращением 

объемов строительно-монтажных работ, уменьшением сельскохозяйственных работ и дея-

тельности по обслуживанию парков, садов и пр., а перед рождеством в ноябре-декабре резко 

возрастает предложение временных рабочих мест в розничной торговле (см. рис. 7).   

К специальным мерам политики в области занятости международные источники 

права относятся меры по устранению сезонных колебаний занятости, меры по приспо-

соблению к структурным изменениям, меры по удовлетворению специфических нужд 

особых групп населения, меры в отстающих районах, пользующихся особыми приви-

легиями, дополнительные меры при широкомасштабных структурных изменениях, ме-

ры, создающие механизм приспособления производства и занятости к структурным из-
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менениям, а также меры по использованию возможностей для увеличения свободного 

времени и для развития образовательной деятельности.  

 

Рис. 7. Динамика безработицы в Германии140 

Государством должны предусматриваться и приниматься меры по устранению се-

зонных колебаний занятости. В частности, должны быть приложены соответствующие 

усилия, с тем чтобы распределить спрос на сезонные продукты и услуги трудящихся, за-

нятых на сезонных работах, более равномерно на весь год или обеспечить дополнитель-

ную работу для таких работников (п. 12 Рекомендации № 122). 

Меры по сглаживанию сезонных колебаний занятости могут включать: 

- применение новых технических процессов, позволяющих проводить работу в услови-

ях, при которых она была бы невозможной без их применения;  

- обучение трудящихся, занятых на сезонной работе, дополнительным профессиям;  

- планирование борьбы с сезонной безработицей или неполной занятостью; особое 

внимание следует уделять координации деятельности различных государственных орга-

нов и частных предприятий, связанных со строительными работами, с тем чтобы обеспе-

чить непрерывность работ в интересах удовлетворения потребностей трудящихся в от-

ношении занятости (п. 5 Приложения к Рекомендации № 122). 

При составлении социально-демографического портрета безработного и структуры 

безработицы, выделяются параметры: 

- по возрасту, с выделением молодежной безработицы и лиц предпенсионного возраста; 

- по полу; 

- по профессиональным и стажевым группам; 

- по социальным группам; 

- по уровню доходов и обеспеченности; 

- по причинам увольнения; 

- продолжительности незанятости, с выделением застойных безработных; 
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- по национальной принадлежности и ментальным группам. 

Социально-демографический портрет российского безработного представим в двух 

вариантах: во-первых, "официальный безработный", во-вторых, "безработный вообще"141. 

"Безработный вообще" - это человек 15-72 лет, утверждающий, что не имеет доходного заня-

тия, ищет работу и готов приступить к ней. На самом же деле многие из опрошенных заняты 

в неформальном секторе. Но перед лицом статистики "неформалы" и действительно безра-

ботные пока на одно лицо. 

Большинство среди не имеющих работы "вообще" - мужчины: доля женщин в их об-

щей численности составляет около 45 %. И это, как правило, горожане. Сельские жители, 

даже потеряв работу на каком-либо предприятии, не так остро осознают себя безработными, 

т.к. ведут личное подсобное хозяйство. Средний возраст безработного - 34,4 года (мужчины - 

35,2, женщины - 33,6 года), то есть он несколько моложе среднего занятого в экономике (39,1 

года). Незанятых среди молодёжи 15 - 24 лет заметно больше, чем в более старших возрас-

тных категориях. Большая часть не имеющих работы (56,3 %) состоит в браке. Если сопоста-

вить семейное положение безработных и населения в целом старше 16 лет за 1994 год, по 

итогам  микропереписи, то можно увидеть, что среди женщин уровни брачности этих кате-

горий достаточно близки. А вот у мужчин довольно значительные различия: если от их об-

щей численности состоят в браке 72,3 % , то среди безработных лиц мужского пола таковых 

только 52,6 %. То есть безработный мужчина значительно чаще оказывается холостяком или 

разведённым, чем работающий.  Трудно утверждать, что здесь является причиной, а что 

следствием, - видимо, для прояснения этого вопроса необходимы специальные социологиче-

ские исследования.  

В условиях структурного кризиса среди незанятых оказалось большое число квали-

фицированных специалистов с высшим и незаконченным высшим образованием; их доля 

среди безработных (10,6%) значительно ниже, чем среди занятых (20,5 %). Следовательно, 

даже в нынешних условиях человек, имеющий хорошее образование, подготовку, занимает 

более выигрышную позицию на рынке труда. Чаще теряют работу люди со средним общим и 

неполным средним образованием. Среди них преобладают рабочие: доля этой категории в 

1992-1996 гг. увеличилась с 59,2 % до 64,9. Особенно заметна доля рабочих профессий среди 

безработных мужчин - 74,1 % против 54,5 у женщин. Зато более четверти безработных жен-

щин - специалисты (27,5 % против 11,3 у мужчин). В целом среди безработных довольно 

много специалистов в области техники, технологии, строительства - 5,7 % (среди женщин - 

5,8), а также экономики, коммерции, маркетинга - 5,1 % (среди женщин  - 9,9). 

                                                                                                                                                                                                 
140 Nordwest-Zeitung. Den 9. Januar 1999; Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit. 47.Jahrgang. Nr.3. 31. 
März 1999. S. 226. 
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Как правило, безработный - это человек, имеющий опыт трудовой деятельности (84 

%). Многие уволены по собственному желанию - 36 % (среди мужчин - 40, женщин - 31 %). 

Разумеется, в условиях кризиса увольнения "по собственному желанию" часто являются вы-

нужденными - например, когда уровень периодически задерживаемой заработной платы ни-

же прожиточного минимума. Но растёт и доля увольняемых в связи с высвобождением, лик-

видацией предприятия. За четыре года - с 1992-го по 1996-й она увеличилась с 25 до 32 %, а 

среди женщин достигла 36 %. В поисках работы большинство безработных (47,4 - 41,1 % 

мужчин и 54,5 % женщин) обращаются в службу занятости, остальные используют личные 

связи, приходят непосредственно на предприятия, ищут работу через объявления в печати. 

"Официальный безработный" - это человек, зарегистрированный в службе занятости. 

На конец прошлого года женщины среди данной категории безработных составляли - 63,5 %. 

Поэтому российской безработице иногда и приписывают женское лицо; фактически безра-

ботные женщины более активны в посещении службы занятости, попытках получить хотя бы 

ту незначительную социальную помощь, которая предусмотрена действующим законода-

тельством. Среди "официальных безработных", как и среди "безработных вообще", преобла-

дают люди, уволившиеся по собственному желанию (42,2 %) и высвобожденные (26,4%). 

Большая часть имеет среднее общее (34,3 %), среднее специальное (22,4 %) или неполное 

среднее (17 %) образование. 

Общий уровень безработицы включает все её основные формы, но недостаточен для 

анализа занятости. В силу этого наряду с ним используются и другие показатели, характери-

зующие занятость отдельных категорий трудоспособного населения, временно оказавшихся 

без работы. В классификации безработных первое место занимают лица, длительное время 

не имеющие работы, что может быть вызвано рядом причин: спадом производства, струк-

турными изменениями, половозрастными характеристиками самих безработных, типом по-

ведения работников на рынке труда и т. п. Ко второй категории безработных относятся лица, 

потерявшие работу не по своей воле. Подавляющее большинство из них – работники, высво-

божденные в связи с сокращением производства и его структурной перестройкой. В основ-

ном они входят в кадровый состав предприятий, имеют специальность, как правило, были 

заняты полное рабочее время и получали высокую заработную плату. Третья категория без-

работных – взрослые работники от 25 лет и старше (безработица среди них определяется в 

процентах по отношению ко всей рабочей силе от 25 лет и старше). Данный показатель охва-

тывает тех, кто имеет законченное образование и обладает специальностью (профессией). 

Четвёртая категория безработных – те, кто ищет работу на полное рабочее время (уровень 

этой безработицы определяется по отношению ко всем занятым полное рабочее время плюс 

                                                                                                                                                                                                 
141 См.: Кашепов А. Два лица российской безработицы//Экономика и жизнь. 1998. № 15. С. 28. 
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те, кто ищет такую работу). Пятая категория безработных характеризует общий уровень без-

работицы, то есть отношение количества безработных ко всей рабочей силе. 

Статистические органы в развитых странах выделяют и такие категории трудоспособ-

ного населения, которые прямо не относятся к безработным, но создают напряжённость на 

рынке труда и требуют повышенного внимания государственных органов, регулирующих 

положение на нем. Это работающие неполное рабочее время по экономическим причинам  и 

те, кто не ищет работу, поскольку отчаялись её найти. Эта категория образует застойную 

безработицу, а также ее венец, который иногда называют «дно жизни», где пребывают ни-

щие, бродяги, бомжи.  Отношение численности указанных групп работников ко всей рабочей 

силе данной категории даёт уровень безработицы по каждой из них. По этим уровням прово-

дятся международные сопоставления, позволяющие определить отклонения от средних пока-

зателей по странам тех или иных категорий незанятого или не полностью занятого населе-

ния. 

Среди незанятого населения есть ещё одна категория, которую в литературе рекомен-

дуется принимать во внимание при разработке прогнозов занятости. В неё входят лица, ко-

торые не планируют участвовать в общественном труде. Но при определённых обстоятельст-

вах они готовы вступить (и выходят) на рынок труда. Какую долю они составляют в круго-

обороте занятости, на какие рабочие места могут претендовать, какую помощь ждут от об-

щества – всё это также необходимо учитывать в прогнозах занятости142. 

 
1.4. Товар "рабочая сила" в системе маркетинга. Основные   харак-

теристики, особенности функционирования и  принципы изучения рынка 
рабочей силы 

Существует взаимное влияние рынка потребительских товаров, услуг, земли, фондо-

вого и др. с рынком труда. Возьмем рынок жилья. Предоставление квартир гарантирует при-

влечение высококлассных специалистов любого профиля. Развитость рынка жилья опреде-

ляет мобильность рабочей силы. Кроме того, программы жилищного строительства под де-

шевые кредиты, преференционная политика налогообложения населения, стимулирующее 

строительство коттеджей, квартир способны создать значительное количество рабочих мест 

не только в строительстве, но промышленности строительных материалов, транспорте, сфере 

услуг.  В России в настоящее время нарастают противоречия между темпами развития от-

дельных рынков: финансового, ресурсов, труда и др. и как результат - возникновение острых 

кризисов, например валютного в 1998 г. 

                                                           
142 Никифорова А. Уровень безработицы: как его считать? (Методологические аспекты на примере стран ры-
ночной экономики)// Вопросы экономики. 1993. № 12. С. 75-77. 
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Потребительский спрос является условием развития производства в рыночной систе-

ме и фактором создания рабочих мест. Если в централизованно-управляемой экономике 

предпочтение отдается отраслям I подразделения, схема воспроизводства состоит из цепоч-

ки: производство средств производства для I подразделения ⇒ производство средств произ-

водства для II  подразделения ⇒ производство предметов потребления. Производство потре-

бительских товаров находится в зависимости от развития I подразделения. Переходная ры-

ночная модель переворачивает схему на 180° : потребительский спрос ⇒ развитие отраслей 

II подразделения (легкая, пищевая промышленность, производство металлоизделий, предме-

тов бытовой химии, керамики, торговля, связь и коммуникации, транспорт, обслуживающий 

население, и т.д.) ⇒ обусловленное потребностями II подразделения развитие отраслей I 

подразделения (тяжелое и среднее машиностроение, „большая“ химия, металлургия и пр.). 

То есть в рыночной экономике отправной точкой выступает потребительский спрос. В стра-

нах с трансформационными процессами одной из причин высокого уровня безработицы яв-

ляются снижение потребительского и инвестиционного спроса, глубокий экономический 

спад. Выделяется независимый (минимальные потребности  человека в одежде, обуви, пита-

нии, жилье, транспорте и т.д.) и индуцированный потребительский спрос, связанный с уров-

нем дохода группы населения. Население с доходами в пределах прожиточного минимума 

предъявляет главным образом независимый спрос; обеспеченные страты имеют в потреби-

тельской корзине главным образом индуцированный спрос. Индуцированный спрос - важ-

нейший источник и предпосылка создания новых рабочих мест, т.к. он привлекателен для 

частных предпринимателей как располагающий «живыми» деньгами, кроме того, границы 

расширения независимого спроса относительно жесткие. Исходя из вышесказанного, дея-

тельность государства по увеличению уровня жизни нации можно считать косвенным регу-

лированием и рынка труда через рынок потребительских товаров.  

Современный маркетинг представляет систему взглядов и подходов. В классических 

трудах маркетологов Ф. Котляра, Дж. М. Эванса, Б. Бермана, Р. Морриса, Г. Дера, Т. Бирма-

на и др. концепции, цели и задачи, функции, классификации маркетинга рассматриваются 

относительно товаров производственного назначения и/или потребительских. В данной ра-

боте предлагается применение маркетингового инструментария и к фактору труда. Общее 

понимание, заключается в том, что рынок труда есть система трудовых отношений, отра-

жающих уровень социального развития и достигнутый на данный период баланс интересов 

между участвующими на рынке труда субъектами: работодателями, работниками, государст-

вом, профсоюзами и посредниками. 

Рынок труда, в первом приближении, - это способы, механизмы и институты (госу-

дарственные и общественные), позволяющие работникам найти поле деятельности в соот-



 104 

ветствии со своими навыками, способностями и умениями, а работодателям нанять рабочую 

силу для достижения целей организации. В узком смысле слова рынок труда можно опреде-

лить как место или процедуру, где работодатели и работники договариваются об условиях 

найма, заработной плате, социальных выплатах и льготах, условиях труда. Это одна из сто-

рон двойственной природы рынка труда.  

В научной литературе дискуссионным вопросом остается вопрос ограничивается ли 

рынок труда только сферой обращения, или распространяется на сферу производства; как 

соотносятся между собой термины «рынок труда» и «рынок рабочей силы»?  

В марксистской экономической литературе употребляется термин «рынок рабочей си-

лы», поскольку, на нем покупается и продается рабочая сила - способности к труду. Наем-

ный работник получает заработную плату за свои способности к труду, а не за труд143. 

К.Маркс, исследуя механизм рынка труда, исходил из того, что, рабочая сила является това-

ром, а производственные отношения выступают в форме купли-продажи рабочей силы, где 

ее ценой является заработная плата. В тот период домонополистического капитализма удов-

летворение спроса на рабочую силу со стороны работодателей и спроса на условия труда со 

стороны работников осуществлялось стихийно, через одномоментные действия не несущих 

обязательства сторон, условием обмена было материальное вознаграждение работника за 

труд определенного количества и качества. Поэтому рынок труда К. Маркс относил к сфере 

обращения.  

 В немарксистской литературе употребляется термин «рынок труда», а под рабочей 

силой понимается определенный контингент трудоспособного населения. Есть точка зрения, 

что, поскольку, труд не является товаром, то «рынок труда» в действительности является 

«рынком рабочей силы». Однако, словосочетание «рынок труда» вошло в научный оборот и 

устоялось как термин, фактически синонимичный понятию «рынок рабочей силы». Хотя 

термин «рынок рабочей силы» более точен. Строго научный подход показывает, что рынок 

труда является более общей социально-экономической системой, чем рынок рабочей силы. 

Поскольку, последний, вместе с рынком рабочих мест, являются составными звеньями рынка 

труда, где происходит соединение рабочей силы с рабочим местом посредством акта купли-

продажи рабочей силы.  

В англоязычной литературе по макроэкономике используются термины „labour 

market“, „labour“ (рынок труда, труд), т.е. с позиции общепринятого употребления в мировой 

практике допустимо говорить о рынке труда, спросе/предложении на труд, если не ставится 

задача глубинного анализа различий понятий «рабочая сила» и «труд». П. Самуэльсон 

                                                           
143 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.23. - С. 178. 
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(Economics) использует термин "рынок труда" и пишет о рынке заработной платы. 

В экономической теории принято, что рынок труда характеризует систему социально-

трудовых отношений по поводу удовлетворения потребности народного хозяйства в рабочей 

силе и реализации гражданами права на труд, осуществляемых посредством обмена на ос-

нове спроса и предложения (соответственно, рабочей силы и рабочих мест). По мнению от-

дельных ученых, например, Б. Ракитского это - общественно-экономическая форма движе-

ния трудовых ресурсов (рабочей силы), соответствующая товарной (рыночной) экономике. 

И. Маслова рассматривает рынок труда как сложную систему отношений по поводу обмена 

индивидуальной способности к труду на фонд жизненных средств, необходимых для вос-

производства рабочей силы, и размещения работников в системе общественного разделения 

труда по законам товарного производства и обращения. Имеют место оценки рынка рабочей 

силы как сложной, многоплановой, неоднородной и гибкой системы рыночных отношений 

по поводу воспроизводства производительных способностей людей (С. Дятлов), либо как 

системы общественных, социальных отношений, в том числе юридических, норм и институ-

тов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и эффективное использование труда при 

соответствующем его качеству вознаграждении (А. Кашепов), или как совокупность эконо-

мических отношений по поводу купли-продажи специфического товара - рабочей силы (Г. 

Вечканов, Г. Вечканова). В качестве основания определения рынка труда О.А. Колесникова 

положила его отличительные особенности по сравнению с другими рынками. Сущность 

рынка труда - это форма проявления рыночных отношений в сфере обращения рабочей силы, 

где в качестве товара выступают физические, интеллектуальные и эмоциональные способно-

сти людей к физическому и умственному труду. 

Группа ученых - А.И. Рофе, Б.Г. Збышко, ВВ. Ишин трактуют рынок труда как сис-

тему общественных отношении, связанных с наймом и предложением труда, а также как 

экономическое пространство - сфера трудоустройства, в котором взаимодействуют покупа-

тели и продавцы специфического товара - труда, и наконец, как механизм, обеспечивающий 

согласование цены и условий труда между работодателями и наемными работниками144. 

С позиции объекта различается форма и содержание рынка труда. Как известно, на 

рынке рабочей силы продается и покупается не сам работник, являющийся, в отличие от 

крепостного или раба, юридически свободным человеком, а объектом купли/продажи явля-

ется способность к труду. Профессионализм, интеллект, физическая выносливость, психоло-

гические данные, необходимые в трудовом процессе, составляют содержание рабочей силы. 

Признание труда товаром означало бы отрицание закона стоимости и закона прибавочной 

                                                           
144 Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб. 
пос. / Под ред. А.И.Рофе. - М.: Изд-во МИК, 1997.  С. 47.  
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стоимости. К. Маркс доказывал, что труд не является товаром, т.к. рабочая сила продается до 

собственно процесса труда. Однако на практике продажа рабочей силы выглядит как проце-

дура продажи труда: во-первых, заработная плата увязывается с результатами труда и с раз-

мером предельного продукта; во-вторых, оплата труда осуществляется, как правило, после 

трудового процесса, в-третьих, оплаты труда может не быть, если не был затрачен труд или 

не достигнуты желаемые успехи. Таким образом, формой рынка труда выступает акт купли-

продажи. Встречаются еще и факты работорговли, когда продается не способность к труду, а 

сам человек. Так, в высокогорном селе Ратлуб Шамильского района Дагестана  в марте 2000 

г. силами УБОП освобождены из неволи 16 человек, находившиеся в рабстве более 5 лет, 

предполагается, что в селе местные жители скрывают еще минимум 15 человек145; в Чечне 

такая практика носила массовый характер. Международная правозащитная организация "Ан-

тислейвери интернэшнл" утверждает, что количество людей на планете, принуждаемых к 

рабскому труду, возросло до 27 млн. В отчете, приуроченном к специальной сессии ООН по 

вопросам рабства отмечается существование рабства в Арабских Эмиратах, Судане и др. 

странах146.  

По мнению ряда ученых, противопоставление данных терминов изжило себя и разли-

чие между понятиями «рынок рабочей силы» и «рынок труда» теперь не играет роли147. Ры-

нок труда представляется как совокупный спрос и предложение рабочей силы и за счет взаи-

модействия этих двух составляющих обеспечивает размещение относительно рабочих мест 

экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, 

территориальном, демографическом и профессионально-квалификационном разрезах. На 

рынке труда складываются отношения между работодателями и наемными работниками, 

способствующие соединению рабочей силы со средствами производства. Тем самым удовле-

творяется потребность первых в труде, а вторых в заработной плате148.  В настоящее время 

вновь развернута дискуссия по трактованию рынка труда. Здесь наметилось два направле-

ния. Ряд ученых устанавливают границы рынка труда рамками тех, кто, будучи незанятым, 

ищет рабочее место, тех, кто хоть и имеет занятие, но не удовлетворен работой и подыскива-

ет другое или дополнительное рабочее место, и занятых, но рискующих потерять рабочее 

место; суммарно они формируют предложение труда. Спрос же на труд, складывающийся из 

числа вакансий и должностей тех работников, которым работодатель ищет замену, предъяв-

ляют владельцы рабочих мест. Это объем содержания рынка труда в нерасширительных 

концепциях рынка рабочей силы. А.Э. Котляр считает, что рынок труда представляет собой 

                                                           
145 Фомин А. Крестьяне Дагестана держали рабов// Гудок. 2000. 30 марта. 
146 Рабов в мире стало 27 миллионов.// Российская газета, 2002. 29 мая. 
147Кашепов А.В. Рынок труда в России: некоторые проблемы исследования конъюнктуры//Общество и  эконо-
мика. 1995. № 1. С. 21. 
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совокупный спрос и предложение рабочей силы, который за счет взаимодействия этих двух 

составляющих обеспечивает размещение относительно рабочих мест экономически активно-

го населения по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, демо-

графическом и профессионально-квалификационном разрезах. На рынке труда удовлетворя-

ется потребность работодателя в труде, а работников - в заработной плате149. 

К числу западных ученых, солидарных с таким подходом, относятся Р. Смит и Р. 

Эренберг, они отмечают:  «...Рынок труда состоит из всех тех, кто покупает или продает 

труд... В любой конкретный день буквально тысячи фирм и тысячи работников находятся  

«на рынке» и пытаются совершить эту сделку»150. Более распространенной в западной и оте-

чественной экономической мысли является точка зрения, что все экономически активное 

население (занятые плюс безработные) являются участниками рынка труда. В книге «Эконо-

мика труда и социально-трудовые отношения» раскрывается этот подход: «Главными со-

ставляющими частями рынка труда являются: совокупное предложение, охватывающее всю 

наемную рабочую силу из числа экономически активного населения, и совокупный спрос как 

синоним общей потребности экономики в рабочей силе. Эти составляющие в своем единстве 

определяют емкость совокупного рынка труда»151. Критика такого расширительного толко-

вания выдвигает следующие замечания: во-первых, расширение границ рынка труда сводит 

на нет само производство, не делает различий между сферами производства и обращения и 

искажает процесс воспроизводства рабочей силы, во-вторых, зачем пребывать на рынке тру-

да людям, уже вошедшим в контакт с работодателями, совершившим акт купли продажи ра-

бочей силы, удовлетворенным своим рабочим местом и соответствующими требованиями 

работодателя, в-третьих, в чем экономический смысл рассмотрения всего экономически ак-

тивного населения как пребывающего на рынке труда? Исходя из этой аргументации А. Кот-

ляр, если ранее признавал наличие внутрифирменного рынка труда152, то в последних стать-

ях снял вопрос о внутрифирменном рынке труда153; корректировки условий найма после за-

ключения контракта, поскольку касаются уже проданной и функционирующей рабочей си-

лы, носят внерыночный характер, хотя и протекают в сфере обращения.   

Приведенное нами определение рынка труда настолько объемное, что включает и ин-

ституты рынка. При купле-продаже рабочей силы к работодателю переходит право исполь-

зования способности к труду, т.е. некоторый аналог с нематериальными активами, в частно-

сти с лицензиями. Более того, сменой собственника этот процесс не сопровождается, т.к. 

                                                                                                                                                                                                 
148 Котляр А.  О понятии рынка труда//Вопросы экономики. 1998. №1.С. 33. 
149 Котляр А.Э. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. 1998.  №1. С. 33. 
150 Современная экономика труда. Теория и государственная политика. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 32. 
151 Экономика труда и социально-трудовые отношения. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 126.  
152 Котляр А. Теоретические проблемы занятости остаются актуальными//Человек и труд. 1996. №5. 
153 Котляр А. О понятии рынка труда// Вопросы экономики. 1998. №1. С. 33-41. 
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способность к труду поступает в распоряжение на период труда, здесь уместно отдаленное 

сравнение с арендой. Следует учесть, что при покупке обычных товаров расчет может быть, 

конечно, и с рассрочкой платежа, но в пределах заранее оговоренной суммы и в течение ог-

раниченного срока. Если исходить, что обмен потребности в труде со стороны работодателя 

на объем жизненных средств (заработную плату) носит регулярный характер, кроме того, 

постоянно корректируются содержание договора как по условиям работы, в том числе и пе-

ремещение, так и по уровню оплаты труда, имеет смысл говорить о внутрифирменном рынке 

труда.  Критикуя В.А. Павленкова, относящего отношения купли-продажи к началу момента 

найма154, А. Котляр утверждает, что это завершающий момент, т.к. сам факт найма означает, 

что стороны достигли соглашений о его условиях, и тезис о непрерывном характере отноше-

ний купли-продажи на рынке труда не выдерживает никакой критики прежде всего с юриди-

ческой точки зрения. Представляется, что подписание сторонами трудового контракта озна-

чает переход с внешнего на внутрифирменный рынок труда. Не следует забывать, это осо-

бенно наглядно видно в странах с трансформационными процессами, что существует двой-

ная, тройная занятость граждан; учащиеся, студенты, пенсионеры, т.е. лица относящиеся к 

экономически неактивному населению, в определенной части работают или ищут работу; 

значительное число имеющих работу и не получающих зарплату вовсе или с задержками 

ищут возможности подработать; ряд предприятий отправляет работников в длительные вы-

нужденные отпуска, и персонал лишь формально является занятым; кроме того, следует 

помнить о тайной занятости и нелегальной работе в том числе иностранцев; серьезный объем 

занятости в криминальном секторе со специфическими условиями рекруимента; часть насе-

ления имеет только временные или сезонные работы, некоторые работают по договорам 

гражданско-правового характера; расширяется применение нетипичных форм занятости. 

Правовой аспект и практическая плоскость, конечно, важны при анализе рынка труда, одна-

ко экономический подход позволяет говорить о внутрифирменном рынке труда, даже о внут-

ризаводской безработице (термин Я. Корнаи), хотя действительно специалисты службы за-

нятости Минтруда России при анализе и прогнозировании процессов на рынке труда опери-

руют более узкими понятиями. Так, спрос на рабочую силу определяется числом вакансий, 

предложение – различными категориями граждан, ищущих работу; способ поиска рабочего 

места может быть самостоятельным или через службу занятости; особо выделяются показа-

тель зарегистрированных в качестве безработных и численность незанятых граждан и заня-

тых в домашнем хозяйстве и т.д.  

Процессы в сфере труда происходят как на внешнем рынке труда, охватывающим 

сферу обращения рабочей силы между работодателями, так и на внутреннем, или внутри-

                                                           
154 Павленков В.А. Рынок труда. М., 1992. С. 9. 
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фирменном, основывающемся на горизонтальной и вертикальной мобильности работников 

внутри предприятия. Американские исследователи П. Доринджер и М.Пайор, которые пер-

выми в 1970-х гг. дали развернутый анализ внутренних рынков труда, определяют внутрен-

ний рынок труда как «административную организацию», где вознаграждение за труд и рас-

пределение трудовых ресурсов регулируется комплексом административных правил и про-

цедур. Его следует отличать от существующего внешнего рынка труда, где решения, связан-

ные с заработной платой, распределением и профессиональным обучением работников, не-

посредственно определяются хозяйственными переменными. Причем оба рынка взаимосвя-

заны и переход от одного к другому осуществляется на определенном уровне классификации 

рабочих мест, представляющем собой «входные ворота» внутреннего рынка труда. Осталь-

ные рабочие места на внутреннем рынке труда заполняются путем продвижения по службе 

или перевода занятых на предприятии. Следовательно, эти места защищены от воздействия 

конкурентных сил со стороны внешнего рынка155. 

 Внутренний рынок труда представляет собой комплекс процедур, которые защищают 

работников, находящихся внутри предприятия, от конкуренции работников, находящихся за 

его пределами. В этом смысле, на наш взгляд, внутренние рынки труда - антирыночные ор-

ганизации. 

 В соответствии с концепцией Доринджера и Пайора, правила, которые ограничивают 

конкуренцию и формируют внутренний рынок, исходят из трех факторов: специфики квали-

фикации, обучения на рабочем месте и традиций, образованных рабочим коллективом. Эти 

три фактора, защищая рабочие места, создают и расширяют коллективное знание, необходи-

мое для производства конкретного товара. Возможность организационного обучения, пред-

полагающего повышение эффективности и производительности в будущем, компенсирует 

нейтрализации конкуренции, которая подразумевает снижение эффективности и производи-

тельности в настоящем. Этот феномен не всегда легко увидеть на предприятиях промышлен-

но развитых стран, но он ясно прослеживается при формировании рынков труда менее раз-

витых стран. Внутренние рынки труда определяют отношения, которые связаны с сущест-

вующей занятостью, чаще всего с продвижением по службе. Внешние рынки касаются фор-

мирования новых отношений занятости: поиска работы, найма работников. Это означает, что 

первые характеризуются как рынки «запасов», а вторые - как рынки «потоков». Внутренние 

рынки не закрыты полностью от конкуренции внешнего рынка труда, влияние которой «про-

сачивается» через входные «ворота». В конечном счете внутренний рынок должен регулиро-

вать избыток входных потоков над выходными. Поэтому, хотя на внутреннем рынке зара-

                                                           
155 Doeringer P .B.,Piore M.J.Internal Labor Markets and Manpower Analysis; New York, 1971, Second edition 1985.  
p.1-2. 
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ботная плата не является гибкой по отношению к уровню безработицы, она должна быть та-

кой, чтобы этот избыток соответствовал политике управления персоналом156.  

К сторонникам расширительного толкования рынка  труда относится профессор Л.А. 

Еловиков157; помимо отношений, связанных со спросом и предложением рабочей силы ры-

нок труда должен включать и отношения по поводу оценки способностей к труду, установ-

ления цены рабочей силы, фактического использования способностей работника к труду. 

Рынок трудовых ресурсов в узком смысле слова может рассматриваться как потенци-

альный рынок трудового резерва, состоящий из выпускников учебных заведений, военно-

служащих, подлежащих увольнению в запас в том числе и в связи с сокращением ВС, лиц, 

находящихся в заключении, но подлежащих амнистированию или досрочному освобожде-

нию, домохозяек, планирующих пойти работать по найму.  

Ожидаемый уровень безработицы определяется как разница между спросом и пред-

ложением рабочей силы. Предложение труда определяет численность: 

- выпускников учебных заведений; 

- демобилизованных из Армии срочной службы и сокращенных из вооруженных сил; 

- освобожденных из мест лишения свободы; 

- меняющих место жительства; 

- меняющих место работы; 

- мигрантов; 

- иностранной рабочей силы. 

 Таким образом, мы допускаем  толкование рынка труда в узком и широком смысле 

слова. В узком смысле: рынок труда - это сфера рыночных отношений, где формируется 

спрос и предложение на рабочую силу, обеспечивается ее распределение и определение за-

работной платы на различные виды трудовой деятельности; в широком смысле: рынок труда 

- это система общественных отношений (в том числе взаимоотношений наемных работников 

и работодателей), социальных (в то числе правовых норм и институтов, которые обеспечи-

вают воспроизводство, обмен (куплю-продажу по цене, обусловленной соотношением спроса 

и предложения) и использование рабочей силы. При таком подходе к рынку труда относится 

не только сфера обмена, но и сфера воспроизводства трудового потенциала (это - восполне-

ние способности к труду, поддержание определенного уровня профессиональной подготовки 

и пр.) и сфера использования рабочей силы (время от времени возникает необходимость кор-

ректировки условий оплаты труда, продолжительности и интенсивности труда, соотношения 

времени труда и отдыха и т.д.). 

                                                           
156 Фаворе 0. Внутренние и внешние рынки // Вопросы экономики. 1997. №10. С. 96-97.  
157 Еловиков Л.А. Экономика труда: Учебное пособие. Омск, 2000. С. 104. 
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Исходя из различного трактования рынка труда вытекает соотношение понятий поли-

тики на рынке труда и политики занятости. По мнению А. Котляра (1998), цели политики 

занятости связаны с проблемами использования труда – повышением его продуктивности, а 

цели политики на рынке труда – созданием предпосылок для соединения факторов произ-

водства, контролем уровня безработицы, организацией общественных и временных работ, 

профессиональной подготовкой безработных и т.д. Мы находим эти доводы неубедительны-

ми, считаем, что такие сложившиеся  понятия, как активная, пассивная политика занятости и 

мероприятия в их рамках, отражают суть явления и наоборот, меньше имеют отношения к 

внутрифирменному рынку труда, проблемам эффективности труда на предприятии, а  поли-

тика на рынке труда - более широкое понятие, охватывающее все стадии процесса воспроиз-

водства рабочей силы (производства, распределения, (потребления) использования, выбы-

тия), а также деятельность на смежных рынках (жильё, инвестиции, информация, финансы и 

пр.), непосредственно влияющих на труд. К примеру, разве налоговые льготы для предпри-

ятий, использующих труд инвалидов, финансирование образовательных проектов, освобож-

дение ряда неплатежеспособных предприятий от уплаты взносов в государственный фонд 

занятости,  не входит в политику на рынке труда?   

В литературе не сложилось единого представления по поводу отнесения тех или иных 

мероприятий к активной, пассивной или активно-пассивной политике занятости, а также ус-

ловий, при которых можно говорить о реализации активной политики. Активной политика 

становится тогда, когда в структуре расходов на эти цели преобладают финансирование за-

трат на сохранение рабочих мест, создание дополнительных рабочих мест, предоставление 

субсидий для организации собственного дела, покрытие затрат на профобучение, переподго-

товку и профориентацию.  

 В чем же схожесть рынка труда с другими рынками ресурсов производства, что и по-

зволяет нам выдвинуть гипотезу о маркетинге рынка труда? Главное – это действие законов 

спроса и предложения. Чем выше требования работников по заработной плате (цене товара 

«рабочая сила»), тем меньшую численность персонала смогут привлечь работодатели (закон 

спроса). И, соответственно, закон предложения формулируется следующим образом: чем 

ниже заработная плата, которую работодатели согласны и в состоянии платить за исполне-

ние определенного круга задач (работ), тем меньше лиц, желающих выполнять эти виды ра-

бот. На пересечении интересов работников и работодателей проявляются контуры равновес-

ной цены рабочей силы, т.е. уровня оплаты труда, соответствующего числу людей, соглас-

ных трудиться, количеству рабочих мест, которые готовы предоставить предприниматели. 

По отдельным группам профессий возможна ситуация, когда кривые спроса и предложения 

не пересекутся, но в целом на рынке рабочей силы такая ситуация исключается. „Со времен 
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Адама Смита экономисты отличаются от простых смертных своим пониманием достоинств и 

коварных свойств рынка, - отмечает видный американский экономист Р. Солоу. – Особое 

место среди остальных занимает рынок труда, поскольку его функционирование затрагивает 

интересы многих людей, а такой его патологический дефект, как безработица, представляет 

собой явление, в крайней степени разочаровывающее людей и выбивающее их из колеи“ 158.   

Современный экономический анализ рынков труда не может ограничиваться инстру-

ментарием кривых спроса и предложения. Для учебных целей в литературе установление 

равновесия на рынке труда рассматривается с помощью кривых спроса и предложения (и в 

этом смысле рынок труда ничем не отличается от рынка, где продаются яблоки, рыба, гвозди 

и пр.). По экономическому содержанию предложение труда - это ситуация, когда наемный 

работник выступает лишь как потенциальный продавец товара рабочая сила, а предпринима-

тель  как потенциальный покупатель (работодатель) данного товара, т.е. это ситуация пред-

лагаемой, а не фактически нанимаемой рабочей силы. Предложение- элемент парной катего-

рии "спрос-предложение", полюсы которой - спрос на одной стороне, предложение- на дру-

гой - тесно взаимосвязаны.  

Взгляды на взаимовлияние спроса и предложения рабочей силы в последние 20 лет 

претерпели серьезные трансформации. Утверждалось, что предложение рабочей силы неза-

висимо от спроса (Michon, Fruncois), впоследствии доказывалась зависимость предложения 

от спроса. Сегодня это трактуется в рамках гибкой дискуссии: предложение реагирует не 

механически к различным категориям рабочей силы; реакция может вовсе не наступить или 

значительно затухнет, более того создание рабочих мест может порождать безработицу; 

длительно безработные не всегда испытывают жажду занятости. Классические экономиче-

ские факторы уступают место общественным факторам159. 

Рабочее время можно считать альтернативой свободному времени и поэтому иногда 

при исследовании рынка труда присутствует постановка классической модели поведения 

потребителя, который максимизирует свою полезность при заданном бюджетном ограниче-

нии (доходе) в пространстве двух групп товаров: свободного времени и остальных товаров. 

Задача предпринимателя состоит в максимизации прибыли (и/или выпуска) при данных объ-

емах труда и капитала; в принципе возможны и другие цели, например, в корпорации – мак-

симизация размеров дивидендов, выплачиваемых акционерам; завоевание новых рынков 

сбыта и др. Тут появляется вопрос о спросе на труд со стороны этой фирмы, о воздействии 

новых технологий на трудоемкость производственных процессов, а главное проявляются 

                                                           
158 Тhe American Economic Review. 1980. Vol. 70. N 1 P. 1. 
159 Michon, Fruncois (1995): Arbeit, Beschäftigung, Markt Begriffe und Diskussionen in der französischen  
Sozioökonomie.//Beschäftigung und Arbeit: eine Diskussion zwischen Ökonomie und Soziologie. - Berlin,  
Ed. Sigma.  S. 55.   
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особенности рынка труда. В литературе встречается мнение о неверной посылке сопостави-

мости рынка рабочей силы со всеми другими рынками ресурсов, например, о заданности и 

неизменности ряда параметров рабочей силы160. Действительно, существует проблема оцен-

ки потенциала кандидата на вакансию, т.к., во-первых, квалификация работника приобрета-

ется в том числе и на производстве, во-вторых, производственный результат является плодом 

коллективных усилий,  в-третьих, изменение в мотивации персонала может существенно 

влиять на производительность труда. 

Вся история развития цивилизации связана с борьбой между работодателями и работ-

никами, включая деструктивную составляющую. Только социально-рыночная экономика 

высветила контуры нового социально-трудового порядка, общественного устройства, в кото-

ром государство активно поддерживает развитие конкуренции, смягчает конфликты между 

работодателями и работниками, само является крупным работодателем и реализует про-

граммы поддержки социально незащищенных групп населения. К примеру, в Германии со-

циальная нагрузка на госбюджет приближается к 1,3 трлн.  марок, каждая третья марка идет 

на социальные нужды (34,4%), причем в старых землях эта доля составляет 31,7%, а в новых 

даже 50%. Речь идет о пенсиях, пособиях на детей, компенсациях на жилье, пособиях по без-

работице и социальной помощи незанятым. Доля социального бюджета нацеленного на ры-

нок труда достигает 170 млрд.  немецких марок161  (см. прилож. 24). Так же, как и на других 

рынках факторов производства и потребительских товаров, процесс купли-продажи товара 

«труд» основывается на договорных началах. Проведем классификацию товара "рабочая си-

ла" по временному параметру и по типу спроса в зависимости от сочетания характеристик. 

По временному параметру в зависимости от типа контракта выделяются следующие виды 

товара "рабочая сила":  

1. "Длительного пользования", при заключении бессрочных трудовых договоров. Чаще это 

работники, так называемого, первичного рынка труда, впоследствии, некоторые из них могут 

составить кадровое ядро фирмы. Они обладают некоторыми преимуществами в оформлении 

трудовых соглашений и в доходах, для расторжения трудового договора по инициативе ад-

министрации необходимо соблюдение ряда процедур, в том числе и компенсационные вы-

платы при сокращении штатов;  

2. "Кратковременного пользования". К такой рабочей силе относятся временные работни-

ки, совместители, пенсионеры (с ними договоры можно перезаключать ежегодно), сезонные 

работники;  

                                                           
160 Экономика:  Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Изд-во БЕК, 1995. С. 144. 
161 Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 23.März 1998. 
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3. "Единовременные услуги". Как правило, речь  идет о гражданско-правовых отношениях, 

например, заключения договора подряда, возмездного оказания услуг.  

Деление товара "рабочая сила" по временному параметру продиктовано гибким под-

ходом менеджмента к кадровой политике, связанной с дифференциацией рабочей силы по 

признаку их ценности и привязанности к предприятию. Это проявляется в формировании так 

называемых "внутренних рынков труда", когда на фирмах выделяется "ядро" постоянного 

высококвалифицированного персонала, пользующегося привилегиями, и "периферия" - ра-

ботающие по срочным трудовым контрактам, на принципах временной, неполной занятости 

и др. Последняя категория рабочей силы служит своего рода "буфером" при резких техноло-

гических изменениях, колебаниях конъюнктуры, изменениях финансирования в бюджетных 

организациях; работодатель в первую очередь, уменьшает ставки совместителей, снимает 

доплаты за расширение зон обслуживания, не продляет срочные трудовые контракты. Раз-

личные формы найма описываются трудовым и гражданским законодательством. 

С рассмотренной классификацией коррелирует деление товаров "рабочая сила" по ти-

пу спроса:  

- постоянного спроса привлекается часто, без особых колебаний и с минимальными уси-

лиями по поиску по сравнению с другой рабочей силой. Примерами служат: младший об-

служивающий персонал, рабочие массовых предприятий;  

- предварительного отбора. Набираемая рабочая сила проходит через анкетирование-

тестирование, собеседование, конкурсный отбор. Кандидатов на вакантное место оценивают, 

сравнивают между собой по показателям профпригодности. Примеры: высококвалифициро-

ванные рабочие, высшие менеджеры, консультанты, ученые; 

- особого спроса. Люди, владеющие специфическими знаниями и навыками, опытом, для 

привлечения которых работодатели готовы затратить дополнительные усилия и средства: 

опытные специалисты по недвижимости, опытные бухгалтеры-аналитики, аудиторы, веду-

щие конструкторы, технологи, личные охранники, киллеры; 

- пассивного спроса. К этой группе относится рабочая сила, о которой работодатель не все-

гда информирован или знает, но обычно не задумывается об их найме: специалисты по мар-

кетинговым исследованиям и рекламе, инженеры по технике безопасности, менеджеры по 

связи с общественностью. 

Сложилось два основных механизма регулирования процесса купли – продажи рабо-

чей силы:  

- трудовые контракты, договора гражданско-правового характера; 

- коллективные договоры (соглашения). 
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Если трудовой договор описывает взаимные обязательства работодателя и наемного 

работника, достигнутые ими в ходе индивидуальных переговоров, то коллективный договор 

является документом, согласованным работодателем с профсоюзом, определяющим общие 

принципы оплаты и организации труда на данном предприятии. Коллективное соглашение 

распространяется на целую отрасль, территорию или определенную профессиональную 

группу. При развитых трудовых отношениях верхним этажом договорного регулирования 

выступает Генеральное соглашение – документ, фиксирующий общие направления измене-

ния условий купли-продажи рабочей силы в целом по стране и подписываемый по итогам 

переговоров между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами. В Рос-

сии такое Генеральное соглашение впервые было подписано в 1992 г. Задача, поставленная 

Указом Президента РФ от 15.11.1991 г. «О социальном партнерстве и разрешении трудовых 

споров (конфликтов)», состояла в определении обязательств сторон в области занятости на-

селения, поэтапного повышения социальных гарантий граждан, социальной защиты наибо-

лее уязвимых групп населения, обеспечении роста доходов граждан по мере стабилизации 

экономики, реализации республиканских социально-экономических программ. Принимае-

мый социальными партнерами акт (генеральное соглашение) был направлен на создание сис-

темы взаимных обязанностей объединения работодателей, профессиональных союзов и пра-

вительства, а выполнение регулятивной функции не предполагалось. В правовой литературе 

генеральное соглашение подвергалось необоснованной критике за его декларативность162. 

Генеральные соглашения не стали фиксировать общие принципы социально-экономической 

политики, приняли форму программ законопроектной деятельности и в целом унитарный 

характер. Это соответствует и изменениям, внесенным законодателем в статью 18 Закона РФ 

«О коллективных договорах и соглашениях». Декларации генерального соглашения, как от-

мечается в литературе, имеют важные значения, т.к. отражают определенные согласованные 

позиции, свидетельствуют о готовности партнеров руководствоваться заложенными принци-

пами, формулируют социальную задачу163. Для иллюстрации приведем фрагмент раздела 111 

Генерального соглашения на 2002-2004 годы. Первоначально определяется стратегическая 

цель в декларативной форме: «Создание в России эффективного цивилизованного рынка 

труда, оперативно обеспечивающего работодателя рабочей силой необходимой квалифика-

ции, а работника работой, достойной заработной платой и условиями труда, отвечающими 

требованиям безопасности и гигиены. Стороны сосредоточат усилия на выполнении сле-

дующих мероприятий...»; далее называется перечень мер. Таким образом, в транзитивной 

                                                           
162 Лушникова М.В. Государство, работодатели и работники: история, теория и практика правового механизма 
социального партнерства (сравнительно-правовое исследование)//Ярославль: ЯрГУ, 1997.  С. 137, 142. 
163 Нуртдинова А. Российская трехсторонняя комиссия и генеральное соглашение//Право и экономика. 1998. 
№12. С.36-39. 
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экономике генеральные соглашения осуществляют косвенное воздействие на правовое регу-

лирование трудовых отношений, причем не договорное, а главным образом законодательное 

регулирование, что не соответствует международно-принятой практике. Генеральное согла-

шение на 2002-2004  годы предусматривает совершенствование правовой базы - осуществле-

ние разработки проекта федерального закона об обязательном государственном страховании 

на случай потери работы. 

Отличие рынка труда от других рынков производственных ресурсов определяется 

прежде всего отличительными чертами самого труда (способности к труду) как товара, а 

именно:  

- этот товар изначально не имеет материального воплощения; 

- неоднороден, правда, уникальность каждого человека допускает объединять работников 

в профессиональные группы по уровню квалификации и образованию, половозрастным и 

иным характеристикам. Возможность некоторой стандартизации составляет основу предло-

жения  труда. Спрос на рабочую силу формируется благодаря наличию работодателей, нуж-

дающихся в рабочей силе для выполнения схожих работ; 

- массовость товара "рабочая сила" – им обладает каждый трудоспособный человек; 

- его нельзя положить на склад на хранение, как это можно сделать в отношении других 

товаров; если работник не трудоустроился, то помимо неполучения заработной платы его 

способность к труду будет требовать необходимых для своего поддержания жизненных 

средств. Объем этих средств их цена на  потребительском рынке определены еще до продажи 

рабочей силы и необходимы вне зависимости от того, продана ли способность к труду или 

нет. В развитых странах оплата труда следует чаще за самой работой, обычно выплаты про-

изводятся еженедельно, а в России зарплату, например, в сельском хозяйстве выплачивают 

порой с задержкой, исчисляемой годами. Т.е. работник чаще как бы кредитует работодателя 

и в принципе задолженность по зарплате относится к дебиторской задолженности. В исклю-

чительном случае работодатель соглашается первоначально, понести расходы по приобрете-

нии индивидуальной рабочей силы, например, купить квартиру, оплатить обучение рабочей 

силы;   

- универсальность рабочей силы определяется способностями человека овладеть несколь-

кими специальностями, переучиться, если это выгодно, и окупает затраты времени, усилий и 

материальных издержек. Смена профессий лиц с высшим образованием в большинстве стран 

субсидируется государством. Так, во Франции правительство берет на себя расходы по 3-

летнему переобучению  безработных в университетах. Универсальность рабочей силы как 

товара означает также возможность специалистов одной профессии работать в различных 

фирмах (в том числе параллельно), перемещаться по регионам страны или экспортировать 
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свою рабочую силу. В США за трудовую жизнь рабочий меняет в среднем 10 мест работы, в 

силу чего средний срок работы на одном месте сократился до 3,6 лет164; 

- мобильность рабочей силы вызывает конкуренцию среди покупателей работодателей, 

стремящихся переманить наиболее квалифицированные кадры. Если работник не может по-

лучить на своем рабочем месте выгодных условий труда, чем предлагает другой работода-

тель, он разрывает трудовые отношения (увольняется) и продает свою рабочую силу по «бо-

лее выгодному курсу»; 

- трудовые конфликты часто перерастают в забастовки с требованиями повышения зарпла-

ты и улучшения условий деятельности; 

- тенденция стремления к социальной и экономической справедливости (в частности, реа-

лизация принципа «равная оплата за равный труд», т.е. установление одинаковых размеров 

оплаты труда для всех лиц, выполняющих одни и те же трудовые обязанности, имеющих 

одинаковую квалификацию и стаж по специальности, в отрасли и даже в различных секторах 

экономики) нарушает обычный механизм функционирования рынка. В России это было свя-

зано с введением ЕТС для бюджетных отраслей.  

- В ФРГ выполнение отраслевых тарифных соглашений на фирмах в новых землях означа-

ло сужение объемов инвестиций на модернизацию производства, т.к. производительность 

труда на этих предприятиях была ниже, чем на аналогичных в старых землях. Как для кон-

кретной фирмы, так и для государства темпы роста производительности труда задают верх-

нюю границу допустимого повышения заработной платы; 

- неравенство и дискриминация на рынке труда. Практика вносит существенные поправки 

к неоклассической экономической парадигме оплаты труда, исходящей из того, что оплата 

труда – предельный продукт труда и что оплата выше, чем выше производительность труда. 

Этот подход не дает объяснений почему существует различный уровень оплаты труда детей 

и взрослых, мужчин и женщин, белых и цветных, граждан страны и иностранцев и т. д.; 

- существует законодательно установленная минимальная цена труда (минимальная зара-

ботная плата). 

Если товарные рынки находятся в динамических состояниях, стремящихся к равнове-

сию, то неравновесие на рынках рабочей силы является нормой, а совпадение спроса и пред-

ложения непродолжительное, редкое состояние.  Устойчивым состоянием рынка труда мо-

жет быть как значительная безработица, так и дефицит кадров, имевший место в СССР в 

рамках рынка (продавца) рабочей силы. Рынок рабочей силы – многоаспектная сфера соци-

ально-экономической, культурной, политической жизни общества. Здесь оценивается стои-

мость рабочей силы: прежде всего определяется зарплата, а также условия найма, включая 

                                                           
164 Липсиц И.В. Экономика без тайн. М.: «Дело ЛТД», 1993. С. 160. 



 118 

возможности профессионального роста, гарантии занятости, статусные привилегии и пр. Ры-

нок труда фокусирует тенденции в разделении труда, мобильности рабочей силы, в уровне и 

структуре безработицы; отражает тренды в демографической, отраслевой, профессионально-

квалификационной структуре занятости. Из этого следует, что, в целом подчиняясь законам 

спроса и предложения, рынок труда регулируется не только макро- и микроэкономическими 

факторами, как другие товарные рынки, но и политическими, психологическими и социаль-

но-демографическими условиями. К примеру, предложение труда в значительной мере опре-

деляется демографическими факторами: половозрастной структурой населения, динамикой 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и др. Так, сокращение 

темпов прироста населения влияет на динамику предложения рынка рабочей силы. В ФРГ в 

настоящее время 22 из 100 чел. старше 60 лет, 21 – младше 20 лет, в то время как в 1950 г. 

эти цифры были 14 и 31 соответственно165. 

О постарении населения в западных индустриальных державах свидетельствует при-

веденная ниже статистика. В 1995 г. в Швеции на каждых 100 жителей трудоспособного воз-

раста приходилось 27 чел. пожилых людей, в Англии – 24, в ФРГ – 22, в США – 19 и т.д.166 

(см. рис. 8), причем прогноз к 2030 г. говорит о почти удвоении пенсионной нагрузки. 

 

 

Рис. 8. Коэффициент пенсионной нагрузки 

Изменение этнического состава населения и рабочей силы приводит к новым аспек-

там со стороны предложения труда. Например, эмиграция русскоязычного населения, в том 

                                                           
165 Nordwest-Zeitung. 1999. 3. März. 
166 Globus Kartendienst GmbH. 52. Jg., 26. Mai 1997. 
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числе русских немцев, из среднеазиатских республик СНГ и Казахстана привело к потере 

ключевых кадров в промышленности, науке, образовании, медицине. Иммиграция в страну 

повышает общее предложение труда и обостряет конкуренцию на рынке труда. Поэтому в 

зависимости от экономической и политической ситуации как трудовые, так и политические 

иммиграционные  процессы регламентируются законодательствами стран. Так, США уста-

навливает квоты на въезд, поощряя приток кадров высшей квалификации, утечку умов у 

стран-доноров (brain-drain). Германия уже приняла более 3 млн. этнических немцев и их се-

мей только из России и Казахстана. 

Степень экономической активности определенных групп населения также воздейст-

вует на рынок труда со стороны предложения. Речь идет прежде всего о распространенности 

применения детского труда, вовлечении в трудовой процесс пенсионеров, изменении доли 

работающих женщин. К примеру, уровень экономического участия женщин в рабочей силе 

как результат феминизации в США возрос до 60%. В России, наоборот, если в доперестроеч-

ный период занятость женщин составляла 90-95%, то сейчас наблюдается обратная тенден-

ция, хотя здесь присутствует и спрос на женский труд. 

В России около 20% работающих на предприятиях – пенсионеры,167при этом просле-

живается четкая динамика роста доли безработной молодежи. В настоящее время в странах 

ОЭСР 25% всей учащийся молодежи совмещает учебу с работой по сравнению с 15,7% деся-

тилетие назад. Учащиеся ориентируются на рабочие места с неполным рабочим днем, по-

этому основная их часть концентрируется в гостиничном хозяйстве, общественном питании, 

оптовой и розничной торговле, ремонтных мастерских. В Канаде, Германии и США в этих 

отраслях занято до 40% работающей молодежи. Значительная часть девушек работает в сфе-

ре личных услуг168. Особенность рынка труда по сравнению с другими рынками заключается 

также в действиях ассоциаций работодателей и профсоюзов (в Великобритании, например, 

40% работающих являются членами профсоюзов169). Уходящий ХХ век  стал эпохой расцве-

та профсоюзов и в то же время заката в развитых странах, сыграв свою положительную роль 

в деле формирования цивилизованного рынка труда. В США членами профсоюзов являются 

только 17% наемных работников, во Франции – 12% . 

                                                           
167 Быть или не быть новому КзоТу//Экономика и жизнь. 1998. №22. С. 28. 
168 Вишневская Н. Государство на рынке труда – изменение стратегии// Мировая экономика и международные 
отношения. 1997. №7. С. 104. 
169 Хенлей Андрю. Рынки труда в Европе: результаты и перспективы для переходных экономик. Перестройка и 
совершенствование подготовки экономистов в НГУ.//Сб. докл. конф. Новосибирск, 1998. С. 67. 
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Рис. 9. Доля членов профсоюзов среди наемных работников в отдельных странах мира170 

 На уровень занятости со стороны спроса на рабочую силу влияют прежде всего мак-

роэкономические параметры, определяющие общую конъюнктуру рынка, фазу экономиче-

ского цикла. Потребности в рабочей силе определяет также и направление НТП; среди ярких 

примеров телекомпьютинг. Безусловно доля государственной собственности, масштабы 

бюджетной сферы (в науке, образовании, культуре, здравоохранении, управлении) тесно свя-

заны с государством как работодателем, способным превратить рынок труда в квазирынок. 

Последнее замечание может относиться не только к централизованно управляемым эконо-

микам или странам с переходными экономиками (в  области рынка труда осуществляющие 

переход от рынка продавца к рынку покупателя и отход от монопсонии государства как еди-

ного работодателя), но и к развитым странам. 

Так, жестко регулируемым является рынок труда профессорских должностей в ФРГ, 

т.к. профессорско-преподавательский состав относится к чиновникам (der Beamte). 

  Если кривая совокупного предложения труда выглядит традиционно - с ростом ставки 

зарплаты сокращения предложения труда в целом на рынке рабочей силы не возникает, то 

кривая индивидуального предложения труда имеет специфический вид, что объясняется 

склонностью человека при достижении определенного уровня зарплаты по мере ее роста к 

сокращению количества часов работы, т.к. свободное время ценится выше, чем дополни-

тельный.  

В ФРГ доля лиц занятых на открытой службе, с приватизацией Post и  Bahn снизилась 

до 9% и составляет около 5 млн.  чел., в то время как в 1991 г. численность занятых в этом 

                                                           
170 Липсиц И.В. Экономика без тайн. М.: «Дело ЛТД», 1993.  
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секторе составляла 6,7 млн.  чел.171, что говорит о сужении государственных рабочих мест. 

Ниже представлен график занятых на открытой службе  в европейских странах (рис. 10). 
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Рис. 10. Из каждых 1000 работников заняты на открытой службе в 1997 году 
               Источник: Eurostat, 1997. 

Российский рынок труда деформирован и функционирует с устойчивым нарушением 

стихийных регуляторов занятости – цены рабочей силы, конкуренции. Сложившаяся модель 

не вписывается  в разряд регулируемой развитой гибкой. Рост напряженности на рынке тру-

да, проявляемый в усилении разбалансированности спроса и предложения рабочей силы, 

требует увеличения качества и пропускной способности биржи труда. Коэффициент напря-

женности составляет 6 чел. на 1 вакансию. Объем скрытого рынка труда  соизмерим с откры-

тым. По оценке ВЦИОМ, около 7,5 млн. россиян называют занятость в неформальном секто-

ре единственным источником дохода172. 

Евразийское положение России привносит в преобразования черты как западного об-

разца, так и азиатского корпоративизма. Мобильность рабочей силы подорвала коллективи-

стские устои, однако многие, особенно женщины, сохраняют свой  „порт приписки“ в усло-

виях, когда зарплата едва покрывает транспортные расходы, лишь для коммуникаций, обще-

ния в коллективе. Переходная экономика России определяет и специфику трансформацион-

ных процессов, происходящих на рынке труда. Если в развивающихся странах безработица 

обусловлена диспропорцией между темпами роста экономически активного населения и 

темпами создания новых рабочих мест, в странах с развитой экономикой  безработица при-

нимает форму конъюнктурной, циклической, технологической, то в отечественных условиях 

- спадом производства при номинальном сохранении рабочих мест (частичная и скрытая без-

работица). Приватизация, демонополизация, оживление конкуренции в странах Восточной 

                                                           
171 Nordwest-Zeitung. 1999. 5.Februar 
172 Суринов А., Панченко Н. Рабочая сила на ухабах экономики// Экономика и жизнь. 1998. №21.  С. 29. 
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Европы привели к росту производительности труда на реформируемых фирмах и выдавли-

ванию избыточных кадров. В теории падение объемов производства приводит к адекватному 

снижению занятости. Особенность российской ситуации заключается в том, что при спаде 

производства более чем в 2 раза уровень безработицы оценивается в пределах 14%, что озна-

чает возможность обвального перехода из скрытых, непрямых форм безработицы в явные 

при углублении рыночных  шагов трансформации. В этих условиях при выборе кадровой 

политики предприятия с учетом отраслевой принадлежности, территориальной расположен-

ности и финансового состояния должны решаться внутрифирменные задачи: 

- оптимизация численности и структуры коллектива; 

- переподготовка кадров и адаптация к рыночным условиям. 

Самих российских предприятий-работодателей можно условно разбить на 5 групп: 

1. Предприятия, выпускающие востребованную, конкурентоспособную и оплачиваемую по-

требителем продукцию и, соответственно, с успешными финансово-хозяйственными резуль-

татами. 

2. Предприятия, выпускающие неконкурентоспособную продукцию, в отношении которых 

могут быть запущены процедуры банкротства. 

3. Пытающиеся адаптироваться к рыночной ситуации, здесь важно составить и реализовать 

бизнес-план финансового оздоровления предприятия. Они занимают промежуточное поло-

жение между 1 и 2 группой. 

4. Особая группа, в составе которой казенные, муниципальные предприятия, акционерные 

общества и общества с ограниченной ответственностью (как правило, с долей государства в 

уставном капитале), продукция которых социально значима, конкурентоспособна, но спрос 

на нее неплатежеспособен. Сюда попадают предприятия электроэнергетики, угольной про-

мышленности, муниципального транспорта, железнодорожные пассажироперевозки и др. 

отрасли находящиеся на дотациях и/или имеющие неоплачиваемый госзаказ. 

5. Сельскохозяйственные крупнотоварные хозяйства. 

Специфика российского национального рынка труда требует выработки маркетинго-

вой стратегии на всех уровнях, основанной на активной политике регулирования занятости и 

безработицы. Переход от рынка продавца к рынку покупателя в сфере труда  требует повы-

шения роли общественных институтов, государственных и муниципальных учреждений в 

управлении маркетингом на рынке труда, т.к. в условиях превышения предложения рабочей 

силы над спросом хозяйствующие субъекты  (работодатели) проводят иную линию поведе-

ния, отличную от условий дефицита трудовых кадров. То есть речь идет как о пассивных 

мерах: выплата пособий по безработице, создание системы общественных работ, иные га-

рантии безработным, так и о содействии в трудоустройстве незанятых, создании новых рабо-
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чих мест, равно как и деятельности на внутрифирменном рынке труда, т.е. в сфере занятых 

наемных работников. Иначе неадекватная усилиям оплата труда, дискриминация, плохие 

условия труда будут переводить людей в лучшем случае в разряд ищущих работу, в худшем 

– в эксполярные формы занятости (криминальные структуры). 

Узловыми параметрами рынка труда являются занятость и безработица. Далеко не 

риторическим выглядит вопрос: „Имеем ли мы кризис занятости или кризис безработицы?“ 

Несмотря на пристальное внимание ученых  к вопросам занятости населения до на-

стоящего времени в экономической литературе не сложилось методологической четкости в 

определении и анализе этого понятия «занятость». Одна из наиболее распространенных то-

чек зрения состоит в отождествлении занятости с трудом - деятельность трудоспособного 

населения по созданию общественного продукта, национального дохода (Н. Гаузнер, Л. Ки-

ян, С. Дудников). Аналогичный подход к определению занятости заложен и в отечественном 

законодательстве о занятости населения. Представляется, что понятия «труд» и «занятость» 

бесспорно  взаимосвязанные, но отличные друг от друга. Во-первых, труд, как процесс огра-

ничен рамками рабочего времени и предполагает действительно трудовую активность. Чело-

век относится к категории  занятых и в том случае, если он находится, например, в отпуске 

или не приступил непосредственно к практической деятельности. То есть временные грани-

цы труда и занятости не совпадают. Процессу выполнения трудовых функций может пред-

шествовать профессиональная и социальная адаптация работника в коллективе, обучение, а 

уже потом - собственно работа. Занятость понятие более широкое и в пространственном и во 

временном отношении, чем практическая трудовая деятельность. Вряд ли можно согласиться 

и с мнением профессора Э. Саруханова, что отношения занятости прекращают свое действие 

как только человек приступает к работе. Мы придерживаемся мнения, что занятость предпо-

лагает труд,  поскольку без трудового процесса  занятость теряет всякий смысл. Трудовая 

деятельность - это главная сторона занятости, ее реализация, т.е. занятость отражает процесс 

включения работника в деятельность. Близкой точки зрения придерживается ряд ведущих 

ученых страны Б. Бреев, Б. Райсберг, А. Котляр, которые рассматривают занятость в отличие 

от труда не как деятельность, а как общественные отношения, прежде всего, экономические 

и правовые, по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда на определен-

ном рабочем месте. 

Занятость как социально-экономическая категория в централизованно-управляемых экономи-

ках рассматривалась как система отношений по планомерному обеспечению рабочими местами 

и всеобщему участию трудоспособных граждан в общественном труде в соответствии со способ-

ностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей.  

Занятость населения для трансформационной экономики трактуется иногда достаточно 
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широко: не просто как рыночная сделка, суть которой заключается в обмене труда на заработную 

плату, а глубокая перемена образа жизни человека, которая часто является длительной и необрати-

мой173.  

Юридическую трактовку понятия занятости дает, в частности,  закон " О занятости населения в 

РФ": "Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая им, как правило, заработок 

(доход)"174. Никифорова А.А. предлагает рассматривать занятость как с экономических, так и с со-

циальных позиций175. Занятость, на наш взгляд, определяется совокупностью экономических, поли-

тических, социальных и демографических факторов. По мнению Бреева Б.Д., Гусаровой Л.Ф. и Жа-

дан Н.Э., занятость как экономическая категория - это общественные отношения, связанные не 

только с обеспечением населения рабочими местами (т.е. с производством и накоплением), но и с 

необходимыми средствами существования (т.е. с формированием и использованием фонда потребле-

ния)176.  

Занятость в экономическом плане - это деятельность трудоспособного населения по созданию 

общественного продукта или национального дохода. В социальном плане - это предоставление воз-

можности всем желающим и способным трудиться в общественном производстве. Однако заня-

тость в общественном производстве не исчерпывает всех видов полезной занятости. К ним относят-

ся также обучение в учебных заведениях, прохождение срочной службы в вооруженных силах, заня-

тость в домашнем хозяйстве, участие в работе общественных организаций (не по найму) и пр. 

Отсутствие теоретического определения понятия «управление занятостью» усложняет 

практическое решение стоящих проблем. Под управлением занятостью населения понимает-

ся форма реализации политики занятости, совокупность целенаправленных мероприятий, с 

помощью которых она осуществляется. Управление занятостью включает: 

- меры, стимулирующие ее рост, создание конкурентоспособной среды, включая антимо-

нопольные. В том числе - создание развитой рыночной инфраструктуры рынка труда, стиму-

лирование создания новых рабочих мест предпринимателями (в том числе малым бизнесом), 

содействие самозанятости и т.д.; 

- информационное обеспечение;  

- прогнозирование, выработку приоритетов и обеспечение их реализации через разработку 

федеральных и региональных целевых программ содействия занятости. 

                                                           
173 См., например, Корнаи Я. Дефицит.- М.: Наука, 1990. 
174 Закон РФ "О занячости населения в РФ". // Собрание законодательства РФ.- 1996.-N 17.-Ст. 191. 
175 Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица - М.: Международные отношения, 1991. - 184 с. 
176 Бреев В.Д. Становление рыночных отношений и занятость населения //Общество и экономика.- 1995.- N 7-8, 
С. 162- 165.; Гусарова Л.Ф., Жадан И.Э. Экономические проблемы занятости . -Саратов: Изд-во Саратовского 
ун-та, 1996. - 136 с. 
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Управление занятостью населения является одним из элементов общей системы 

управления экономикой страны. Управлению занятостью свойственны как общие функции, 

присущие каждому виду управления, так и специфические. К специфическим функциям это-

го управления относятся те из функций, которые целенаправленно воздействуют на объект 

управления - занятость, т.е. трудоустройство, подготовка и переподготовка безработных, 

профориентация и психологическая поддержка населения, материальная поддержка безра-

ботных, содействие в сохранении и организации дополнительных рабочих мест. Отсюда ме-

тоды управления занятостью представляют собой способы достижения цели роста эффек-

тивности занятости, основанном на маркетинге рынка труда.  

К элементам рынка труда относятся: 

1) субъекты рыночных отношений: работодатели и ищущие работу люди; 

2) правовые акты, которые регламентируют отношения субъектов рынка труда; 

3) система социальных выплат и гарантий для высвобождаемых из производства, безработ-
ных; 

4) альтернативные временные формы обеспечения занятости: общественные работы, надом-

ный труд, сезонные работы и пр. 

Среди составляющих рынка труда: 

1. Спрос на труд – платежеспособная потребность работодателей в рабочей силе; характе-

ризует масштаб, структуру, фонд заработной платы и предоставляемых благ работнику. 

Количественная характеристика спроса на рабочую силу включает в себя три его ви-

да: 

- удовлетворенный (реализованный) спрос; 

- неудовлетворенный (резервный) спрос; 

- потенциальный (прогнозируемый) спрос. 

Любая кривая спроса на труд - в масштабе фирмы, отрасли или экономики в целом, 

относящаяся к краткосрочному или долгосрочному периоду - имеет отрицательный угол на-

клона, если она построена относительно уровня заработной платы. Причем обратная зависи-

мость между спросом на труд и уровнем заработной платы сохраняется в любых рыночных 

условиях - совершенной конкуренции, монопсонии или монополии. Количественную сторо-

ну этой зависимости характеризует показатель эластичности спроса на труд относительно 

заработной платы. Обобщенные выводы об условиях, определяющих степень эластичности 

кривой спроса на труд, содержат четыре правила (закона) производного спроса Хикса-

Маршалла- при прочих равных условиях эластичность кривой спроса на труд тем выше, чем: 
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1) Легче осуществить замещение труда капиталом и другими производственными фактора-

ми.  

2) Более эластичной является кривая предложения капитала (и других факторов производст-

ва).  

3) Более эластичен спрос на конечную продукцию.  

Выше доля оплаты труда в общих издержках производства. 

 Условия спроса на рабочую силу, как нам представляется, можно сгруппировать в 

два блока в зависимости от активности/пассивности участников рынка труда: 

• Условия, определяемые экономической конъюнктурой: объемы инвестиций, уровень цен 

на тарифы, услуги естественных монополий, институциональная база, платежеспособный 

спрос населения. 

• Условия, формируемыми самими носителями рабочей силы: здоровье, квалификация и пр.  

2. Предложение труда – количественные (численность) и качественные характеристики 

людей, находящихся в трудоспособном возрасте, желающих трудиться, способных к труду, 

активно ищущих работу. Под качественным составом работников понимается их возраст, 

пол, образование, квалификация, профессия, семейное положение и пр. Профессиональное 

образование является важнейшей компонентой качества рабочей силы. 

3. Иммиграционная (тайная занятость), расовая, половозрастная дискриминация и профес-

сиональная сегрегация. 

Инфраструктура на микроуровне   состоит из отделов кадров предприятий, профко-

мов. Кадровая служба зарубежных фирм состоит из нескольких отделов: трудовых отноше-

ний, занятости, менеджмента персонала, заработной платы, условий труда и борьбы с трав-

матизмом, обучения кадров, учета и делопроизводства. Кадровые службы крупных корпора-

ций реализуют программы по непрерывному повышению квалификации персонала, реализа-

ции мер повышения мотивации занятых. На региональном уровне инфраструктура представ-

лена, например в России, биржами труда, кадровыми агентствами, комитетами, департамен-

тами, управлениями труда и занятости администраций и иными учреждениями содействия 

занятости, как-то: Департамент федеральной государственной службы занятости населения 

по Омской области; координационные комитеты содействия занятости, деятельность кото-

рых регламентирована Законом о занятости в РФ (ст. 16), но на практике они представлены 

теми же лицами, что и трехсторонние комиссии, и действуют больше формально; ассоциа-

циями, общественными комиссиями содействия занятости населения, созданные, например, 

при сельских администрациях Омской области; на межрегиональном уровне - Межрегио-

нальной ассоциацией служб трудоустройства молодежи (МАСТМ), ассоциациями экономи-



 127 

ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации 177; на макроуровне – Комитетом 

Госдумы РФ по труду и социальной политике, министерством труда, Федеральной миграци-

онной службой, Федеральной службой занятости, Рострудинспекцией, Российской трехсто-

ронней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений, профсоюзами, НИИ 

труда, Институтом проблем занятости РАН и Минтруда, Центром исследований рынка труда 

Института экономики и т. д. – в России; во Франции – Французским центром по переобуче-

нию (Centre francais de rе′e′ducation), Национальным межпрофессиональным бюро (Office 

national  interprofessionnel), Национальным фондом занятости (Fond national de l´emploi), Ин-

ститутом статистики и экономических исследований (INSEE); в Польше – Министерством 

труда и социальной политики и фондом труда и т.д. Международная организация труда яв-

ляется институтом наднационального уровня. Задача формирования единой политики на 

рынке труда в постсоветском пространстве возложена на Межпарламентскую Ассамблею 

государств - участников СНГ. Этой организацией приняты рекомендательный акт «О мигра-

ции трудовых ресурсов в странах СНГ», регламентирующий права трудовых мигрантов и 

закладывающий основы межгосударственного регулирования трудовой миграции; Хартия 

социальных прав и гарантий граждан независимых государств. Постоянная комиссия МПА 

по социальной политике и правам человека видит свою задачу в разработке единого модель-

ного трудового кодекса  и иных рекомендательных актов, как-то: «О занятости населения в 

странах СНГ», «Об охране труда», «О коллективных договорах и соглашениях», «Об ответ-

ственности нанимателя за нарушения законодательства о труде», «О государственном соци-

альном страховании» и др. Помимо подготовки модельных законов МПА проводит социаль-

но-трудовой мониторинг.  

В 1944 г. Генеральная Конференция МОТ в Филадельфии приняла Декларацию "О 

целях и задачах Международной организации труда", расширившая деятельность МОТ и 

ставшая составной частью устава. В Филадельфийской декларации подчеркиваются основ-

ные принципы МОТ: 

- "труд не является товаром"; 

- "свобода слова и свобода объединения необходимое условие постоянного прогресса"; 

- "нищета в любом месте угроза для общего благосостояния"; 

                                                           
177 Статья 4 Закона "Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации" от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ среди целей и задач ассоциации назы-
вает "изучение рынка труда в целях разработки совместных мер по обеспечению максимальной занятости насе-
ления, повышению квалификации и переподготовке кадров". 
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- "все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление своего 

материального благосостояния и духовного развития в условиях свободы и достоинства, 

экономической устойчивости и равных возможностей"178. 

Высший орган МОТ - Международная конференция труда (МКТ), проходящая еже-

годно в Женеве. Члены Организации (страны) представлены на конференции четырьмя деле-

гатами  с правом решающего голоса: двумя от правительства и по одному от работников и 

предпринимателей. Делегаты имеет в своем распоряжении советников. По вопросам повест-

ки дня МКТ  создаются комитеты и работа ежегодного мероприятия проходит параллельно в 

комитетах и на пленарных заседаниях. МКТ утверждает Программу работы и бюджет МОТ 

на два года; раз в три года избирает исполнительный  орган МОТ - Административный совет. 

Административный совет избирает на 5 лет Генерального директора МБТ. Этот орган по-

строен также по принципу трехстороннего представительства: из 56 членов 28 - представи-

тели правительств, 14 - работников, 14 - работодателей. Административный совет наделен 

контролирующими полномочиями за исполнением конвенций (имеются постоянно рабо-

тающие комитеты) и правами законодательной инициативы - разрабатывает предложения по 

принятию новых международных трудовых норм. Международное бюро труда является по-

стоянным аппаратом МОТ как исследовательский и информационный центр, а также испол-

нительным и административным органом. Персонал МБТ в Женеве и 40 региональных отде-

лениях - около 1,2 тыс. служащих и технических экспертов примерно 110 национальностей; 

по программам технического сотрудничества в различных регионах мира работают еще 600 

экспертов179. С 1998 года в Москве работает консультативная группа для стран СНГ. МБТ 

имеет Международный институт социально-трудовых исследований  и международный 

учебный центр в Турине, где за более чем 50-ти летнюю историю обучено  свыше 50 тыс. 

человек из 170 стран мира. В состав МОТ входит Международная организация работодате-

лей; в РФ ее представляет  Российский союз промышленников и предпринимателей (работо-

дателей). 

Представляется, что может быть многоуровневый подход в применении маркетинго-

вой концепции: от микроэкономического анализа, макроэкономического среза и уровня Объ-

единенной Европы или Мирового хозяйства.  

Трансформация российской экономической, политической и социальных систем пре-

дусматривает глубокие институциональные изменения в обществе в целом. Они направлены 

на создание новых или модернизацию имеющихся институтов, обеспечивающих определен-

ные «правила игры». Задача формирования институциональной среды или институционали-

                                                           
178 Устав Международной Организации Труда и Регламент Международной Конференции Труда. Женева, 1988. 
С. 24 .  
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зация экономики является важнейшей сферой деятельности государства, в т.ч. и на рынке 

труда. В соответствии с методологией институциональной экономики все структурные под-

разделения рынка труда есть не что иное, как институты. Основоположник институциона-

лизма Т. Веблен подчеркивал, что сущность любого экономического института составляют 

усвоенные широкими слоями населения системы ценностей, устойчивые совокупности соци-

альных норм и стандартов поведения, установки и схемы мировосприятия. По выражению Т. 

Веблена, институты - это образ мышления180. Д. Коммонс считал, что ядром института, его 

конституирующим моментом являются правовые нормы181. Современные неоинституциона-

листы определяют институт как устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, 

принципов, норм и установок, регулирующих те или иные сферы человеческой деятельно-

сти. Формирование рыночных институтов в сфере занятости в условиях трансформационной 

экономики - это, конкретизируя известное определение Д. Норта применительно к рынку 

труда, становление правил, механизмов, обеспечивающих их выполнение, и норм поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми182, включающее 

развитие институтов первого порядка (определение и распределение прав собственности на 

услуги труда, трудовое законодательство) и институты второго порядка (средства массовой 

информации, корпоративные и неформальные связи, контакты, каналы информации, реко-

мендации). Кроме того, институционализация рынка труда - это формирование учреждений, 

обеспечивающих непосредственное функционирование институтов первого и второго поряд-

ков, - институты поиска контрагента, структуры трудового посредничества, институты за-

ключения контракта, госконтроля. 

Институты рынка труда включают следующие типы183: 

— институты определения и распределения прав собственности на услуги труда (нормы, 

традиции, ценности, определяющие трудовое поведение, практика заключения и содержание 

формальных и неформальных трудовых контрактов, трудовое законодательство, отражаю-

щее модификацию этих норм); 

— институты поиска контрагента (работы или работника) и сбора информации, отбора 

(формальные государственные и негосударственные структуры трудового посредничества, 

средства массовой информации, корпоративные и неформальные связи, контакты, каналы 

информации, рекомендации, репутация); 

— институты заключения контракта, ведения переговоров (профсоюзы); 

                                                                                                                                                                                                 
179 Рынок труда. Учебник. Под ред. В.С. Буланова и Н.А. Волгина. - М.: Экзамен, 2000. - С. 336. 
180 См.: Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 58. 
181 Commons J.R. Institution Economics // American Economic Review. 1931. V.21. 
182 См.: Н'орт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. Т.1. Вып.2. М., 1993. С.73. 
183 См.: Рощин С.Ю. Институты рынка труда в переходной экономике // Современная экономическая теория: 
Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения». М.,1997. С. 69-70. 
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— институты контроля за соблюдением контрактов, защиты прав собственности (трудовая 

инспекция, трудовой арбитраж, профсоюзы); 

— институты, определяющие мобильность и трансакционные барьеры на рынке труда (нор-

мы дискриминации, установки на территориальную мобильность, законодательные ограни-

чения на мобильность, нормы престижности и статуса рабочих мест и т.д.);  

— институты внутрифирменного, административного распределения ресурсов (нормы и ад-

министративные правила и процедуры функционирования внутреннего рынка труда); 

— институты государственного регулирования рынка труда, компенсирующие «провалы» 

рынка в сфере труда (службы занятости, системы страхования по безработице, органы кон-

троля за условиями труда и т.д.). 

В переходной экономике с развитием рыночных механизмов координации в сфере 

труда необходимо обеспечить ускорение процесса становления этих институтов рынка тру-

да. Именно отсутствием институциональных структур, необходимых для полноценного 

функционирования рынка труда обусловлены его существенные особенности в переходной 

экономике, которые объективно требуют:  

- формирования рынка услуг по трудоустройству, т.е. по оказанию трансакционных 

услуг (коммерческие организации трудового посредничества, средства массовой 

информации и т.д.);  

- становления институтов, направленных на компенсацию «провалов» рынка в сфе-

ре труда (служба занятости, страхование по безработице);  

- становления институтов защиты прав собственности в трудовой сфере (трудовой 

арбитраж);  

- трансформации профсоюзов в институт проведения переговоров об условиях тру-

дового контракта, занятости и заработной платы. 

Схема «Институциональная структура рынка труда» приведена в прилож. 14, 81. 

Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации"  (в ред. Федеральных за-

конов от 20.04.96 N 36-ФЗ, от 21.07.98 N 117-ФЗ, от 30.04.99 N 85-ФЗ) содержит          Главу 

IV. "Регулирование и организация занятости населения"   в составе которой статья 14. "Регу-

лирование занятости населения" гласит: "В  целях  содействия  полной,  продуктивной  и 

свободно избранной  занятости населения государство осуществляет:                         

- разработку мер финансово - кредитной, инвестиционной и  налоговой  политики,  на-

правленных  на  рациональное размещение производительных  сил, повышение  мобильно-

сти трудовых  ресурсов, развитие  временной и  самостоятельной занятости, поощрение при-

менения гибких режимов труда,  и других  мер, способствующих  сохранению и  развитию 

системы рабочих  мест; 
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- правовое регулирование в  области занятости на  основе соблюдения  законных прав и  

интересов граждан и соответствующих государственных гарантий, дальнейшее  совершенст-

вование законодательства  о занятости  населения;  

- разработку и  реализацию федеральной  и территориальных  программ  содействия заня-

тости населения;  

- создание федеральной государственной службы занятости населения".  

Деятельность Федеральной   государственной   службы  занятости   населения соглас-

но статьи 15 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации"  (в ред. Федераль-

ных законов от 20.04.96 N 36-ФЗ, от 21.07.98 N 117-ФЗ, от 30.04.99 N 85-ФЗ) направлена на:            

- оценку состояния и прогноз развития занятости населения,  информирование о положении 

на рынке труда;  

- разработку и реализацию федеральной, территориальных (краевых, областных, районных, 

городских) и других целевых программ содействия занятости населения, включая про-

граммы содействия занятости  граждан,  находящихся под риском увольнения, а также 

граждан, особо нуждающихся  в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы;  

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необхо-

димых работников;  

- организацию   при   необходимости   профессиональной  ориентации,  профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения  квалификации  безработных граждан;  

- осуществление социальных  выплат в  виде пособия  по безработице,  стипендии в период 

обучения по направлению органов службы  занятости,  оказание материальной  и иной  

помощи безработным  гражданам и членам  семей безработных, находящимся на их со-

держании.                      

Основными задачами Департамента федеральной государственной службы занято-

сти населения    по    субъекту    Российской    Федерации  (территориальный  орган  Мини-

стерства  труда  и социального развития Российской Федерации по  вопросам занятости на-

селения) являются:                    

- разработка   территориальной   программы   содействия   занятости  населения  на   основе  

прогнозов   рынка  труда,   экономического  и  социального развития,  а также  организация 

работы  по ее  реализации  центрами занятости населения; 

- определение основных направлений развития и совершенствования системы  профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, повы-

шения квалификации, переподготовки  безработных граждан  и  незанятого  населения  в 

субъекте Российской  Федерации;                                                            
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- организация  работы центров  занятости  населения  в  субъекте  Российской  Федерации,  

включая реализацию специальных программ для граждан, особо нуждающихся в  социаль-

ной  защите и испытывающих  трудности в поиске работы;                                         

- организация  работы по обеспечению государственных гарантий и компенсаций безработ-

ным гражданам.                                    

Основными направлениями деятельности Департамента являются: 

- анализ положения на территориальном рынке труда и выработка  мер по предупреждению 

и сокращению негативных социально - экономических последствий массового высвобожде-

ния работников;  

- разработка территориальной программы содействия  занятости населения; организация   

взаимодействия и координация деятельности с территориальными органами Главного    

управления   федерального  казначейства Министерства финансов Российской Федерации;   

- распределение и контроль за использованием финансовых средств, расходуемых на реали-

зацию  основных задач и  направлений деятельности  центров  занятости   населения,   в со-

ответствии с утвержденными  нормативными правовыми актами, постановлениями и прика-

зами  Минтруда  России;   

- организация  работы  и  контроль  за  ее  проведением  в  центрах  занятости населения  в 

части  закрепленных за  ними основных  задач и  функций,  в  том  числе:  приема  граждан  и 

незанятого населения, их  регистрации в целях оказания  им  содействия  в   трудоустройстве,  

признания их безработными, профессионального обучения, назначения  и  выплаты  пособий  

по безработице, стипендий в период обучения по направлению центров занятости населения, 

оказания материальной и иной  помощи безработным гражданам и членам их семей, находя-

щимся  на их  содержании  (Федеральный  закон  от  20.04.96  N  36-ФЗ  "О внесении измене-

ний и дополнений  в Закон РФ "О занятости населения в  Российской  Федерации"),  а  также 

снятию  их с регистрационного учета в соответствии с установленным порядком;  

- разработка методических документов и иных материалов по вопросам,  относящимся к 

компетенции Департамента;    

- формирование предложений по финансированию  мероприятий по содействию занятости 

населения, развитию центров занятости  населения и  других  государственных   учреждений,  

обеспечивающих содействие занятости  населения, материальной поддержке  безработных 

граждан в  субъекте Российской Федерации;  

- координация деятельности центров занятости населения по профессиональной    ориента-

ции и психологической поддержке, профессиональной подготовке, повышению квалифика-

ции и  переподготовке  безработных граждан и незанятого населения;    



 133 

- определение основных  направлений  профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан с  учетом потребностей  рынка труда  и   

сложившегося  рынка рабочей силы, формирование или  использование имеющейся  учебно - 

производственной базы для реализации указанных целей, содействие  в опережающем про-

фессиональном обучении высвобожденных работников;  

- создание территориального банка данных о вакансиях рабочих  мест, а  также  о  наличии  

свободных  учебных  мест  для профессионального обучения  по  профессиям  и  специаль-

ностям,  пользующимся спросом на рынке труда;  

- обеспечение работы центров занятости  населения по реализации специальных   программ   

содействия занятости населения, включая подготовку и внесение  в  органы  государственной 

власти субъекта Российской Федерации,  органы местного  самоуправления предложений о 

приостановке  или о проведении поэтапного массового высвобождения работников;   

- организация  работы  центров  занятости  населения  по развитию и поддержке    малого    

бизнеса, организации    предпринимательской деятельности  и  самостоятельной   занятости,  

возрождению   народных промыслов и прикладного искусства;    

- координация  работы  центров  занятости  населения  по реализации федеральных, межре-

гиональных,  территориальных, городских  и районных  программ содействия занятости на-

селения;  

- организация информационного обслуживания населения о возможностях трудоустройст-

ва,  в том  числе  с  переездом  в  другую   местность, проведение  межтерриториального пе-

рераспределения трудовых ресурсов совместно с заинтересованными организациями;  

- подготовка и  внесение в  органы государственной  власти субъекта Российской Федера-

ции, органы  местного самоуправления предложений  по реализации  мер  активной  полити-

ки  занятости  населения  на  основе софинансирования  за  счет  средств  федерального  

бюджета  и бюджета субъекта Российской Федерации;  

- изучение,    обобщение    и  распространение  отечественного  и международного  опыта  в  

области  занятости,  осуществление  мер  по переподготовке и  повышению квалификации  

сотрудников Департамента  и подведомственных центров занятости; 

- контроль  за  исполнением   работодателями  независимо  от   форм собственности  зако-

нов  и  других   нормативных  правовых  актов   по вопросам, входящим в компетенцию ор-

ганов службы занятости;  

- обеспечение    разработки    и    внедрения    автоматизированных  информационных сис-

тем, их обслуживание и ремонт технических  средств,  контроль  за  эксплуатацией  указан-

ных  систем  в  центрах  занятости населения,  обеспечение  внедрения  и  сопровождения  

информационно - телекоммуникационных средств,  обеспечение требований  информацион-
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ной безопасности,  создание  единой  информационной  системы  в  субъекте  Российской 

Федерации;   

- организация  связей  с  общественностью  и  средствами   массовой информации;  

- координация   взаимодействия   центров   занятости   населения  с негосударственными   

организациями,   оказывающими   платные  услуги, связанные    с    трудоустройством,    

профессиональной  подготовкой, повышением    квалификации,    переподготовкой,    проф-

ориентацией  и психологической поддержкой граждан;  

- подготовка и обеспечение представления в установленные сроки форм статистической   и   

финансовой   отчетности   в   Минтруд  России  о деятельности    Департамента    и    центров    

занятости  населения, расположенных  на  территории  соответствующего  субъекта  Россий-

ской Федерации;   

- рассмотрение писем,  заявлений и  жалоб граждан  и организаций по вопросам, относя-

щимся к деятельности Департамента;  

- материально  -  техническое  обеспечение деятельности структурных подразделений Де-

партамента и центров занятости населения;     

- проведение  ревизий   и   проверок  финансово   -   хозяйственной деятельности центров 

занятости  населения, а также  проверок целевого использования средств федерального бюд-

жета и внебюджетных средств;  

- выполнение    мероприятий    по    мобилизационной  подготовке  и гражданской  обороне,  

предусмотренных  законодательством  Российской Федерации (Федеральные законы от 

28.02.97 N 31-ФЗ "О  мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"  

и от 12.02.98  N 28-ФЗ "О гражданской обороне").                           

Таким образом, на государственные службы занятости возлагаются 2 группы функ-

ций: 

- административные (регистрация безработных, лицензирование деятельности частных 

кадровых агентств и т.д.); 

- оказание услуг: бесплатное посредничество между работодателем и ищущим работу, 

профориентация, переподготовка кадров, психологическая помощь, информационные услу-

ги... С 2003 г. допускаются платные услуги для работодателей. 

С 1989 г. в РФ стал развиваться новый институт - частные агентства содействия заня-

тости населения. Рынок труда в России получил свое адекватное институциональное оформ-

ление к 1991 году. 20 сентября 1991 г. в "Известиях" вышла первая статья В. Захарько "Охота 

за головами", где речь шла об американском кадровом агентстве. Поэтому Российская Ассо-

циация консультантов по подбору  персоналом (АКПП) утвердила 20 сентября как "День 

рекрутера". Рекрутер - самая молодая профессия. Рекрутмент - это услуги сторонних кон-
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сультантов по подбору персонала. Хедхантинговые агенства специализируются  на поиске 

особо редких специалистов. Обороты рекрутмента превышают 200 млрд. долл., из них более 

100 млрд. долл. приходится на США. В общей сложности в развитых странах рекрутерами 

"закрываются" от 20 до 30% всех вакансий. В России оборот оценивается в 50-60 млн. долл. 

и "закрывают" кадровые агентства 1-2%   всех вакансий184. Процент не большой, но это, как 

правило, важные для бизнеса персоны, и эта цифра свидетельствуют о невысокой конкурен-

ции на рынке этих услуг в России. По данным Ассоциации консультантов по подбору персо-

нала в России в 2000 году было более 5000 рекрутских компаний.             

Для развития негосударственных служб занятости в 1995 году созданы Координаци-

онный Совет "Программы развития негосударственных служб занятости России" и рабочая 

группа из представителей Минтруда, ФСЗ России (тогда самостоятельной структуры), Феде-

ральной миграционной службы, Комитета РФ по делам молодежи и других организаций. 

Координационный Совет создал и поддерживает информационную базу о рекрутинговых 

фирмах страны, способствовал созданию объединений негосударственных служб занятости, 

поставляет текущую информацию о региональных рынках труда. 

В научных исследованиях подчеркивается, что конкуренция между кадровыми агент-

ствами и ГСЗ - инструмент повышения эффективности функционирования  рынков труда, 

если она проводится в установленных рамках185. На наш взгляд,  кадровые агентства и го-

сударственная служба занятости не могут находиться в принципе в состоянии жесткой 

конкуренции. Задачей первых является подбор, как правило, высококвалифицированных спе-

циалистов с учетом запросов работодателей, причем чаще из лиц, уже имеющих работу. На 

государственные службы занятости  возложены задачи регистрации ищущих работу, при-

знания/непризнание их в качестве безработных, назначения пособий по безработице, контро-

ля за безработными, профилактики безработицы, организации общественных работ, тестиро-

вания лиц, желающих получить работу, профессиональной ориентации и профессиональной 

переподготовки, изучения конъюнктуры рынка труда и т. д., т.е. они работают со всеми гра-

жданами, нуждающимися в трудоустройстве. Несмотря на широкий круг клиентов в настоя-

щее время, по нашим оценкам, государственные службы занятости работают лишь с 10-15% 

рынка труда, по-прежнему высока доля закрытого для ФСЗ сектора рынка труда. Во многом 

это определяется предлагаемыми заработками; в структуре предложений базы данных служ-

бы занятости Омской области по данным на середину 2002 г.  лишь 10% вакансий - с зара-

ботной платой больше 3000 руб. 

                                                           
184 Семенова И. На златом крыльце сидели: сталкер, рекрут и хедхантер. // Российская газета, 2002, 26 июня. 
185 Лосев В.В. Формирование и развитие в России рынка услуг по подбору персонала: Автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. М., 2000.  С. 9. 
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Действующий в Японии закон о занятости поддерживает государственную систему 

трудоустройства: только 29 профессий открыты для деятельности коммерческих агентств, 

занятых подбором вакансий и кандидатов на них186.  Во многих странах отменена монополия 

государственных служб на трудоустройство безработных, в ряде стран ОЭСР такое право 

получили также частные службы. Конвенция МОТ № 96, отражавшая негативное отношение 

к платным бюро по найму, пересмотрена 17.06.97 года 85-й сессией Международной Конфе-

ренцией труда. Легитимность и полезность отражается в Конвенции о частных агентствах 

занятости (№181).  В Австралии в случае трудоустройства безработного из наименее конку-

рентоспособных групп (длительно безработный, безработный 16-17 лет и др.) частное кадро-

вое агентство получает премию из фонда страхования по безработице. Кстати, развитие кад-

ровых агентств означает  создание рабочих мест в этой сфере услуг. Так, среди отраслей 

сферы услуг США наибольшее количество рабочих мест в абсолютном выражении в 1994 г. 

было создано в агентствах по предоставлению временных работников – 13,6% всего прирос-

та занятости в американской экономике187. 

Биржа труда является учреждением, организующим рынок труда, согласующим спрос 

и предложение на рабочую силу. Так же как и фондовая  и товарная биржи дополняются 

внебиржевым оборотом товаров и ценных бумаг, через службу занятости организуется толь-

ко часть движения рабочей силы. Существует латентный спрос на некоторые профессии. С 

заявками о вакансиях обращаются не все работодатели. Некоторые, особенно предприятия 

малого бизнеса, предпочитают набирать кадры по рекомендациям своих сотрудников, через 

рекламу и объявление конкурсов и т.д. В настоящее время в РФ до ¾ трудоустроенных лиц 

находят работу по личным связям.  

Конъюнктура рынка труда – ситуация, характеризующая спрос и предложение, сте-

пень мобильности рабочей силы, конкуренцию и монополизацию как со стороны работода-

телей, так и со стороны рабочей силы; качественные параметры рабочей силы и характери-

стики вакансий рабочих мест; цена труда. Под факторами конъюнктуры рынка рабочей силы 

понимаются социально-экономические, демографические процессы, внешнеэкономические 

связи и природно-ресурсные условия, определяющие соотношение спроса и предложения на 

рабочую силу. Факторы отклоняют рынок постоянно (циклически, на долгосрочных времен-

ных интервалах или в краткосрочном периоде) от равновесия или приближают к нему. 

Конъюнктура современного рынка труда определяется не только факторами спроса и пред-

ложения рабочей силы, но и действиями политиков, союзов предпринимателей, профсоюзов, 

                                                           
186Рамзес В. Японская экономика в ожидании перемен// Мировая экономика и международные отношения. 
1998.        № 5. С. 43. 
187Вишневская Н. Рынок труда на фазе подъёма – наступил ли перелом?// Мировая экономика и международ-
ные отношения. 1996. № 3. С. 69. 
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средств массовой информации. Средства массовой информации способствуют прозрачности 

рынка труда, могут искажать образ конкретного работодателя, наконец, в них публикуется 

база данных о вакансиях и претендентах на рабочие места, они выступают проводниками 

политики государства и территорий в области трудовых отношений. 

Конъюнктура рынка труда определяется: 

- дефицитом кадров; 

- равновесным состоянием (полная занятость); 

- безработицей. 

Эти характеристики одновременно представлены в локальном разрезе, отраслевом, 

региональном уровне и их сочетание иллюстрирует национальный рынок труда. Сочетание 

множества локальных ситуаций создает общую картину, характеризующую рынок рабочей 

силы в целом в национальной экономике. Важнейшими характеристиками конъюнктуры 

рынка рабочей силы являются показатели, отражающие текущее соотношение спроса и 

предложения в количественном (уровень безработицы или дефицита кадров) и качественном 

(структурном, в первую очередь профессионально- квалификационном) аспектах. 

Классификационные группы факторов могут быть различными, к примеру, объектив-

ные и субъективные; реальные и потенциального действия; факторы высвобождения труда и 

факторы притяжения рабочей силы. В теоретическом плане возможно выделить следующие 

критерии классификации  факторов конъюнктуры рынка труда: 

- спрос на труд, притяжение рабочей силы; 

- высвобождение работников и предложение рабочей силы; 

- двоякое, т.е. разнонаправленное действие на спрос и предложение рабочей силы, ее 

притяжение и выдавливание. 

На практике любой фактор является в той или иной мере разнонаправленным. 

Исходя из этой классификации, основные направления регулирования занятости 

должны включать в себя кроме системы амортизаторов (социальных гарантий), три 

блока: стимулирование спроса на труд, стимулирование предложения труда и согласо-

вание спроса и предложения на рынке труда. 

Трансформационный период ознаменовался переходом от дефицита кадров к пре-

имущественно неблагоприятной конъюнктуре с высокой безработицей. 

Факторами, определяющими конъюнктуру предложения рабочей силы, являются сле-

дующие: 

• демографические; 

• система и уровень образования; 

• система профподготовки; 
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• социально-экономические; 

• психографические; 

• поведенческие. 

К факторам конъюнктуры, влияющим на динамику и структуру спроса на рабочую 

силу относятся: 

• обеспеченность природными ресурсами; 

• спад/подъем производства; 

• структурные изменения в производстве и в экономике в целом; 

• изменение собственников; 

• финансово-бюджетная и кредитная политика; 

• инвестиционный режим. 

Отслеживание конъюнктуры связано с текущим состоянием рынка, поэтому основная 

его цель - установить  меру влияния  деятельности хозяйственных субъектов рынка труда  на 

состояние рынка труда, на его динамику в ближайшей перспективе и какие шаги необходимо 

принять, чтобы полнее удовлетворить потребности участников трудовых отношений. Ре-

зультаты изучения конъюнктуры используются при принятии оперативных управленческих 

решений по формированию, распределению (перераспределению) рабочей силы. 

Емкость рынка - показатель демонстрирующий принципиально возможный объем 

потребления труда; определяется количеством необходимых работников или величиной не-

обходимой трудоемкости в определенный период времени. В каждый момент времени рынок 

имеет количественную и качественную определенность. 

Выделяются два уровня емкости рынка труда: потенциальный и реальный. Действи-

тельной емкостью рынка является первый уровень. Потенциальный уровень зависит от по-

требностей работодателей в рабочей силе. Фактически складывающаяся емкость  не всегда 

соответствует его потенциальным параметрам. 

Емкость рынка рабочей силы формируется под влиянием множества факторов, каж-

дый из которых может в определенных ситуациях как стимулировать рынок, так и сдержи-

вать его развитие, ограничивая его емкость. К таким факторам можно отнести: 

• имеющаяся  совокупность рабочих мест в стране; 

• инвестиционный потенциал, его воспроизводственная структура; 

• структурные изменения в экономике страны; 

• социально-экономические условия. 

Зная емкость рынка рабочей силы и тенденции ее изменения, субъекты рынка способ-

ны оценить перспективность того или иного сегмента рынка для себя. Емкость рынка труда 
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зависит от емкости рынков товаров и услуг, производимых с помощью труда этой рабочей 

силы, от ее производительности, которая в свою очередь зависит от уровня применяемой 

техники и технологии, интенсивности труда и условий найма. 

Механизм регулирования рынка труда в узком смысле слова представляет свод зако-

нов, нормативных, коллективно-договорных актов (коллективные соглашения) и индивиду-

альные трудовые контракты, которые руководствуются стороны при реализации политики 

занятости. В широком контексте этот механизм охватывает целый спектр не только юриди-

ческих, но и социально-экономических условий, социокультурных и психологических аспек-

тов. Речь идет о системах трудоустройства, профессионального обучения, переподготовки 

кадров, занятости лиц с ограниченными возможностями, вернувшимися из мест заключения, 

социальной помощи безработным и др. 

Структуру рынка труда  мы рассматриваем в 3 и более измерениях, выделив: 

-  рыночный блок (обмен способности к труду на фонд жизненных средств, требуемых 

для воспроизводства рабочей силы); 

-  блок муниципального, государственного и общественного регулирования занятости и 

безработицы; 

-  вектор социальной защиты населения (гарантии занятости, установление ми-

нимальной оплаты труда, обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда, 

выплата пособий по безработице и т.д.) (см. рис. 11). Данная структура может быть дополне-

на региональным вектором. 

Классификацию рынков рабочей силы можно провести по ряду критериев: 

• пространственная среда; 

• временные параметры; 

• степень регулирования; 

• степень устойчивости; 

• степень эластичности; 

• степень интегрированности; 

• степень организации; 

• уровень функционирования; 

• сегментация; 

• этап развития; 

• господствующая общественно-экономическая система; 

• конъюнктура; 

• моделирование среды. 
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Рис. 11. Структура рынка труда. 

По критериям пространственной сферы рынка применительно к российским услови-

ям, т.е. федеративным типом государственного устройства и соответствующим администра-

тивно-территориальным делением, выделяется национальный рынок труда, республикан-

ские, краевые, окружные, областные рынки, рынки труда крупнейших мегаполисов (Москва, 

Санкт-Петербург), городские, районные, сельские рынки труда. На уровне межгосударствен-

ных отношений можно вести речь о международном рынке труда, а также о рынках крупных 

межгосударственных регионов: Европейский, стран СНГ, среднеазиатский, Латиноамери-

канский, Африканский и пр. 

По критериям временных параметров рынка труда выделяется: 

-текущий (реальный),  

-перспективный,  потенциальный и прогнозируемый. 

По степени эластичности можно выделить 

- гибкий;  

- жесткий рынок труда. 

По степени регулируемости рынок рабочей силы в контексте всей рыночной эконо-

мики может быть:  

- регулируемым;  

- нерегулируемым. 

Нерегулируемому рынку присуще почти полное отсутствие социальной защищенно-

сти работников, гарантий занятости, охраны труда. Регулируемый рынок труда предполагает 

развернутую правовую почву, на основе которой строятся взаимоотношения между субъек-

тами рынка. Эта нормативная база включает: трудовое и гражданское законодательство; кол-

лективно-договорное регулирование; систему трудовых соглашений, индивидуальных кон-

трактов; арбитражные и судебные решения, правила внутреннего распорядка на предприяти-

ях. На регулируемом рынке труда главная роль принадлежит государству, и субъектам феде-
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рации, которые берут на себя часть социальных издержек по воспроизводству рабочей силы, 

особенно среди неимущих слоев населения. 

По критерию организации  выделяется:  

-организованный;  

-неорганизованный рынки труда.  

Организованный имеет два аспекта его качественной характеристики: по институали-

зации и структуризации. К институтам рынка труда можно отнести систему отношений 

партнеров, выступающих на рынке труда, наличие представительных организаций как рабо-

тодателей, так и работников, строящих свои взаимоотношения и с государством на принципе 

"трипартизма", социального партнерства, т.е. достижения сбалансированности интересов 

партнеров. Под структуризацией рынка труда понимается подразделение его на ряд видов, 

характеризующихся общими признаками (по демографическим признакам, профессиональ-

ным чертам, сегментам, формам занятости). 

На неорганизованном (конкурентном) рынке труда - ни работодатели, ни работники 

не имеют сильного контроля над спросом и предложением. Рынок труда чистой конкуренции 

характеризуется следующими чертами:  

1) большое число фирм конкурируют друг с другом при найме работников конкретного 

вида труда;  

2) многочисленные квалифицированные рабочие, имеющие одинаковую квалификацию, 

независимо друг от друга, предлагают данный вид труда;  

3) ни фирмы, ни рабочие не осуществляют контроль над ценой труда -рыночной ставкой 

заработной платы, ни те, ни другие не "диктуют заработную плату". 

На чисто конкурентном рынке труда каждый предприниматель нанимает такое не-

большое количество рабочих, что это не влияет на уровень заработной платы в целом. Все 

работодатели "соглашаются на плату труда" в том смысле, что они могут нанимать столько 

необходимо труда  по рыночной ставке заработной платы, как отражено на ее кривой абсо-

лютно эластичного предложения труда. 

Обратимся к случаю, когда в отрасли не функционирует профсоюз, а основным рабо-

тодателем является фирма. Такая ситуация описывается классической монопсонией на от-

раслевом  рынке труда определенного региона, которой присущи следующие черты: 

1. Количество занятых на данной фирме составляет основную часть всех занятых каким-то 

конкретным видом труда. 

2. Данный вид труда является относительно немобильным в межотраслевом разрезе либо в 

силу географических факторов, либо в том смысле, что если рабочие нашли альтернативу 

применения труда, то они вынуждены приобретать новую квалификацию. 
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3. Фирма определяет фонд заработной платы так, что ставка заработной платы, которую 

фирма должна выплачивать, находится в прямой зависимости от количества нанимаемых 

рабочих. 

Значит, под монопсонией понимается рыночная ситуация, когда одному покупателю 

(нанимателю) противостоит множество продавцов (потенциальных работников). Монопсо-

нические условия на рынке труда складываются, как правило, в мелких городах, где сущест-

вует практически одно предприятие, нанимающее основную массу рабочих. Монопсония 

функционирует на региональных рынках труда строительных рабочих некоторых специаль-

ностей, учителей школ, медицинских сестер, аграрном рынке. В централизованно-

управляемых экономиках государство являлось единым работодателем. 

По критерию интегрированности выделяются два вида рынков: 

- интегрированный;  

- локальный рынка труда, который может в свою очередь дифференцироваться в террито-

риальном и профессиональном плане. 

По критерию сегментации, например, различают рынок преимущественно физиче-

ского труда; рынок преимущественно умственного труда; рынок преимущественно творче-

ского труда (научная и художественная интеллигенция); рынок труда менеджеров и специа-

листов (техническая интеллигенция, директорский корпус, предприниматели); аграрный ры-

нок труда. 

По состоянию конъюнктуры рынка труда следует выделить:  

-равновесный (сбалансированный);  

-дефицитный (спрос превышает предложение);  

-избыточный (предложение превышает спрос) рынок труда.  

Рынок рабочей силы отличает от других типов рынков возможность устойчивости на 

этом рынке. На рынках рабочей силы большинства стран в качестве нормы выступает нерав-

новесие, а совпадение спроса и предложения скорее редкое и неустойчивое состояние рынка 

труда. В ряде развитых стран безработица воспроизводиться на достаточно высоком уровне 

(более 10% в год) в течение длительного времени, в то же время возможен устойчивый де-

фицит рабочих кадров (например, как это было в Советский период).  

Состояния равновесия имеют региональный и профессиональный срез, отношение как 

к интегрированному рынку труда, так и к локальным (региональным, профессиональным) 

субрынкам труда. В трансформационном движении рынка труда прослеживается прохожде-

ние ряда этапов. По этому критерию развитости выделяется понятие формирующегося или 

переходного рынка труда и развитого, зрелого. 
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Ассиметричный рынок труда характеризуется перекосами в отношении регулируемой 

и теневой его частей, открытой и скрытой безработице, диспропорциями в отраслевой и ре-

гиональной структуре занятости. 

В зарубежной и отечественной литературе тема информационной ассиметрии на рын-

ке труда рассматривается лишь в контексте взаимоотношений наемных работников и рабо-

тодателей. Построение социально-рыночной экономики выдвигает проблему в плоскость 

социального партнерства на рынке рабочей силы- всех его этажей, как на уровне заключения 

коллективных договоров, так и коллективных соглашений, включая Генеральное соглаше-

ние. Наёмные работники и профсоюзные организации, располагающие ограниченным объе-

мом информации о состоянии рынка труда (уровне заработной платы, занятости, безработи-

це), зачастую принимают неоптимальные экономические решения, оказываясь в невыгодном 

положении при проведении переговоров с работодателями и представителями государства об 

условиях оплаты труда, но и нередко предъявляют не полностью обоснованные требования к 

уровню оплаты труда (например, это прослеживалось во время массовой забастовки и объяв-

ления голодовок авиадиспетчерами в России в начале 2003 г.). Работодатели, в свою очередь, 

допускают промахи в кадровой политике, установлении ставок заработной платы и пр.  

Если бы работники обладали исчерпывающей информацией о состоянии рынка рабо-

чей силы, сложившейся цене труда и условиях у других работодателях, то многие из них, 

скорее всего, не принимали бы опрометчивых решений о смене места работы. В итоге мини-

мизировались бы экономические и социальные потери, связанные с текучестью кадров, а 

уровень фрикционной (временной) безработицы не вышел бы за свои естественные границы. 

Преодоление информационной асимметрии возможно через повышение уровня информаци-

онного обеспечения субъектов рынка труда, предоставление репрезентативных данных о 

спросе и предложении рабочей силы (в целом и по отдельным сегментам рынка труда), 

структуре занятости и безработицы, цене труда по профессиям и квалификациям, об услови-

ях труда, социальном обслуживании. Эффективность информационной системы зависит от 

правильности выбора системы показателей, характеризующих состояние рынка рабочей си-

лы. Для этого их предлагается классифицировать с учетом уровня социального партнерства 

(федерального, регионального, отраслевого, внутрифирменного) и интересов участников 

двух- и многосторонних переговоров о тарифах, условиях труда, занятости. При этом должен 

быть решен вопрос о статусе информационных центров, возможно эти задачи следует воз-

ложить на Государственную службу занятости. 

Конкурентная среда подталкивает хозяйствующих субъектов к расширению границ 

коммерческой тайны и под предлогом сохранения последней иногда закрывают сведения, 

имеющие немаловажное значение для безработных. Для защиты коммерческих интересов 
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всех субъектов рыночной экономики законодательно устанавливается круг сведений, кото-

рые не могут считаться коммерческой тайной. К примеру, в постановлении Правительства 

РФ №35 от 5 декабря 1991 г. "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерче-

скую тайну" указывается, что таковыми не являются учредительные документы и Устав, 

сведения о финансово-хозяйственной деятельности (по установленным формам отчетности), 

документы о платежеспособности, уплате налогов и обязательных платежах, данные о чис-

ленности и составе работающих, их заработной плате и условиях труда, о наличии сво-

бодных рабочих мест, загрязнении окружающей среды, несоблюдении безопасных условий 

труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения. Названное постанов-

ление принималось до начала приватизации и не учитывает реалии сегодняшнего бизнеса; 

оно носит скорее декларативный характер, так как не создан механизм контроля за его со-

блюдением.  

Систему российского законодательства, регулирующего отношения, связанные с 

коммерческой тайной, образуют правовые нормы различных отраслей права: конституцион-

ного, гражданского, уголовного, административного. Основополагающие нормы содержит 

Конституция РФ. Так, статья 34 Конституции гарантирует право каждого на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-

щённой законом экономической деятельности. В соответствии со ст. 29 Конституции "каж-

дый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию любым законным способом". В соответствии со ст. 45, "каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом". Центральное место сре-

ди источников правового регулирования отношений, связанных с коммерческой тайной, за-

нимает Гражданский кодекс РФ. Статья 139 ГК РФ содержит определение коммерческой 

тайны. Кроме того, непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме имеют поло-

жения статей 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и т.д. Большое значение имеет Закон РФ "Об инфор-

мации, информатизации и защите информации" от 25 января 1995 года (далее - Закон об ин-

формации), который содержит определения информации, документированной информации, 

конфиденциальной информации. Ряд положений, имеющих отношение к коммерческой тай-

не, содержит уже упоминавшийся Закон о конкуренции. Ряд законодательных актов преду-

сматривает ответственность государственных служащих и органов за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну: Налоговый кодекс РФ, Закон РФ "О федеральных орга-

нах налоговой полиции" от 24 июня 1993 года и т.п. Сюда же ходит и ряд подзаконных ак-

тов. Например, Указ Президента РФ "Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера" № 188 от 6 марта 1997 года , а также Постановление правительства РСФСР "О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну". 



 145 

         Порядок отнесения информации к конфиденциальной и виды конфиденциальной ин-

формации установлены Указом Президента РФ № 188 от 06.03.1997. "Об утверждении пе-

речня сведений конфиденциального характера". В соответствии с данным Указом, к конфи-

денциальной информации относятся:  

- Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за ис-

ключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях. 

- Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 

- Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государствен-

ной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (служебная тайна). 

- Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или 

иных сообщений и так далее). 

- Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым огра-

ничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и фе-

деральными законами (коммерческая тайна).  

- Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного об-

разца до официальной публикации информации о них. 

Гражданский кодекс в ст. 139 определяет коммерческую тайну через слово "информа-

ция". Статья 128 указывает информацию среди других объектов гражданских прав. Само 

понятие информации в ГК не раскрывается. Основные положения, касающиеся информации 

и её нахождения в гражданском обороте, содержит уже упоминавшийся Закон об информа-

ции. Так, статья 2 этого закона определяет информацию как сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления. В соответ-

ствии со статьёй 6 Закона об информации, в гражданском обороте могут находиться инфор-

мационные ресурсы и документы. Понятия "информационные ресурсы" и "документы" рас-

крываются в этой же статье: так, под документом (документированной информацией) при-

знаётся зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяю-

щими её идентифицировать; под информационными ресурсами понимаются отдельные до-

кументы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в различных 

информационных системах. В соответствии со ст. 5 Закона об информации, документирова-
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ние информации является обязательным условием включения информации в информацион-

ные ресурсы. Основное значение для нас имеет понятие документированной информации. 

Это понятие "основано на двуединстве - информации и материального носителя, на котором 

она отображена; документированная информация есть объект материальный".Далее, Закон 

об информации разделяет информацию по различным категориям доступа. Так статья 10 

данного закона подразделяет информацию на общедоступную (входящую в государственные 

информационные ресурсы) и документированную информацию с ограниченным доступом. 

Документированная информация с ограниченным доступом по условиям её правового режи-

ма подразделяется на информацию, отнесённую к государственной тайне и конфиденциаль-

ную (п. 2 ст. 10). В соответствии с п. 5 статьи 10 Закона об информации, отнесение информа-

ции к конфиденциальной осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

Также, статья 2 Закона об информации определяет конфиденциальную информацию как до-

кументированную информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-

ством РФ. Проект части III ГК РФ также касается коммерческой тайны: статья 1113 "Объек-

ты исключительных прав" раздела Y "Исключительные права (интеллектуальная собствен-

ность) проекта относит к объектам интеллектуальной собственности "охраняемые от разгла-

шения необщедоступные сведения (информацию)". В настоящее время на рассмотрении в 

Государственной Думе находится проект Закона "О коммерческой тайне", принятый в пер-

вом чтении. Стоит отметить, что во многих странах отсутствуют специальные законы, регу-

лирующие отношения, связанные с коммерческой тайной (ноу-хау, торговыми секретами). В 

качестве исключения можно назвать США, где действует Единообразный Закон о Торговых 

Секретах 1979 года в редакции 1985 года (The Uniform Trade Secrets Act), а также Велико-

британию, где действует Закон "о нарушении конфиденциальности" (Bill on Breach of 

Confidence) 1981 года, регулирующий вопросы, связанные с установлением обязанностей 

конфиденциальности, налагаемых на лиц, приобретающих конфиденциальную информацию 

(в том числе коммерческую тайну), и устанавливающий процедуры, применяемые при нару-

шении обязанности конфиденциальности, а также средства защиты, применяемые при таких 

процедурах. проблема принятия специального закона, регулирующего отношения, связанные 

с коммерческой тайной, в литературе оценивается неоднозначно.  

Вопрос о соотношении служебной и коммерческой тайны имеет достаточно большое 

практическое значение, поскольку ГК РФ в статье 139 оперирует этими двумя понятиями, не 

раскрывая, в чём их отличие. На наш взгляд, субъектами права на коммерческую тайну, яв-

ляются  лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. К служебной тайне от-

носятся сведения, которые обычно не являются предметом самостоятельных сделок, но раз-
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глашение которых может принести имущественный ущерб организации или человеку и вред 

их репутации, как то:  

- сведения о руководителях организации, других работниках (судимость, опыт 

работы, профессиональные знания, навыки и умения, деловые связи);  

- сведения о структуре управления производством, методика обучения персо-

налом;  

- сведения об участии в капиталах других организаций, о вложении средств в 

ценные бумаги;  

- сведения об источниках финансирования;  

- сведения о заключённых сделках и т.д.  

Субъектами права на служебную тайну выступают, прежде всего, органы государственной 

власти и государственного управления, органы местного самоуправления и их персонал, на-

пример, сотрудники Государственной службы занятости. 

По критерию моделирования среды выделяют внешний и внутренний рынки труда. 

Внешний рынок предполагает мобильность рабочей силы между государствами, между фир-

мами, т.к. исходит из наличия у работников профессий. Внутренний рынок труда основыва-

ется, чаще всего, на движении кадров внутри предприятия либо по горизонтали, когда ра-

ботник перемещается на новое рабочее место, исходное прежнему, либо по вертикали, на 

более высокие должности или разряды.  

Создание моделей рынка рабочей силы имеет важное практическое значение, т.к. по-

зволяет выбрать стратегию маркетинга в сфере занятости, исходя из особенностей экономи-

ческого развития страны, ее отдельных регионов, состава трудоспособного населения, поли-

тической ситуации, приоритетов социального развития. 

Макро- и микрорынки рабочей силы представляют собой подсистему единого рынка 

труда, охватывающего определенную территорию страны, региона. Эти подсистемы нахо-

дятся в неразрывном единстве и постоянно взаимопроникают друг в друга. Одной из основ-

ных форм их взаимопроникновения являются текучесть и общий оборот рабочей силы, когда 

занятое на "внутреннем" рынке становится на какое-то время незанятым и наоборот, незаня-

тое занятым. В то же время происходит интенсивное движение кадров на микрорынках. На-

пример, принятая на японских корпорациях, предприятиях некоторых крупных европейских 

стран и в России система профессионального продвижения сотрудников стимулирует про-

цессы внутрифирменного движения рабочей силы и переводит спонтанные его формы в ор-

ганизованную и четкую кадровую политику. Макрорынок труда - это интегрированный ры-

нок, включающий различные частные рынки, сегментированные по группам профессий и 

специальностей. Под интегрированным рынком труда понимается не механическая совокуп-
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ность специализированных рынков, а условия, в которых частные рынки взаимодействуют 

друг с другом, создавая так называемый эмерджентный эффект. Эмерджентный эффект мо-

жет, например, проявляться в расширении профессионального профиля субъектов рынка 

труда, перемене видов профессиональной деятельности, интеграции специальности. Интег-

рированный рынок рабочей силы можно просматривать как в территориальном (региональ-

ном) плане, так и в разрезе (групп) профессий, статусных социальных групп. Интегрирован-

ный рынок включает так называемые внешние (на макроуровне) и внутренние (на микро-

уровне, на уровне предприятий, рынки труда. Многообразие локальных рынков труда, обра-

зующих в совокупности интегрированный рынок, объясняется многообразием конкретных 

видов труда как товара и территориально-отраслевых условий их реализации. Отечествен-

ный интегрированный рынок труда находится в трансформации, при этом отмечается резкий 

перепад степени зрелости локальных рынков труда по территории страны; неравномерное 

развитие получили локальные рынки рабочей силы, сегментированные по отдельным про-

фессиям и социальным группам. 

Для успешного регулирования конъюнктуры на рынке рабочей силы необходимо ис-

пользовать методологию маркетинга. Квинтэссенция  маркетинга состоит в ориентации на 

потребителя, производство того, что пользуется спросом, что можно выгодно продать. Мар-

кетинг рабочей силы предполагает создание и функционирование комплексной эффективной 

системы регулирования занятости населения, осуществляющей, в частности, и маркетинго-

вые функции, такие как маркетинговые исследования спроса и предложения рабочей силы,   

продвижение, реклама и стимулирование трудоустройства, определение цены рабочей силы, 

стратегическое планирование и менеджмент. Если государственные службы занятости в ос-

новном стихийно применяют некоторые способы сбытовой концепции маркетинга, то част-

ные агентства по найму - отдельные методы концепции традиционного маркетинга. Отсутст-

вие комплексной системы маркетинга в деятельности этих организаций мешает им владеть 

ситуацией на рынке труда, и как следствие - стремление разрешать практически лишь сию-

минутные проблемы. 

В настоящее время в России уже оформляются условия для маркетинговой деятель-

ности на рынке рабочей силы:  

• формируется рынок покупателя трудовых услуг в отдельных секторах экономики и ре-

гионах; 

• появилась конкуренция как между работниками так и между работодателями; 

• у работника и работодателя утверждается долговременная мотивация в сфере занятости; 

• работник и работодатель отчасти свободны в выборе принятия решения о найме; 

• появилась относительная свобода в мобильности рабочей силы; 
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• сформировались условия для перелива капитала. 

Значение маркетинга на рынке труда можно подчеркнуть следующими моментами: 

• люди так или иначе связаны с рынком труда - работает и/или нанимают рабочую силу, 

поэтому маркетинг позволил бы им стать более информированными, избирательными и ре-

зультативными в трудовых отношениях; 

• маркетинг улучшает  регулирование процессов формирования и распределения (перерас-

пределения) трудовых ресурсов за счет сбора и анализ полученной информации, изучения 

конъюнктуры рынка труда, получения статистики о возможных объемах и структуре необ-

ходимых профессий и специальностей, стимулирования распределения труда, организации 

соответствующей рекламы; 

• маркетинг влияет на воззрения персонала и образ жизни людей, так как растут требова-

ния работодателей к нанимаемому работнику (лояльность, высокая профессиональная ком-

петентность, деловитость, предприимчивость, инициативность, организованность и пункту-

альность, здоровый образ жизни, знание иностранного языка, уровень культуры и пр.), а у 

работников формируются свои дополнительные требования к рабочему месту (соответст-

вующая затратам труда заработная плата, хорошие условия труда, устраивающий работника 

распорядок рабочего дня, перспективность профессии, корпоративная культура, наличие 

соцпакета и т.д.); 

• маркетинг содействует улучшению качества жизни, так как все  перечисленные выше 

пункты в совокупности создают работнику, фирме и государству условия для продуктивного 

использования трудового потенциала, и следовательно, для максимального удовлетворения 

потребности всех субъектов трудовых отношений. 

            Роль маркетинга в системе управления рынком труда на различных уровнях опреде-

ляется целями и задачами экономических субъектов рынка. 

На общегосударственном уровне роль маркетинга состоит в ранней диагностике пре-

дотвращения будущих структурных дисбалансов в сфере труда, поэтому исходной позицией 

в менеджменте рынка труда становятся маркетинговые исследования, т.е. сбор и анализ ин-

формации о проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения рабочей силы, 

выявление тенденций формирования и распределения рабочей силы между округами, регио-

нами, отраслями производства, изменения отраслевой и профессионально-

квалификационной структуры рабочей силы в соответствии с динамикой развития различ-

ных отраслей, определение тенденций в формировании цены рабочей силы. 

На региональном уровне роль маркетинга на рынке труда заключается в поддержании 

соответствия спроса и предложения рабочей силы в конкретных условиях территории, в ре-

шении следующих задач: 
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1) формирование трудового потенциала, соответствующего по своим количественным и ка-

чественным характеристикам требованиям экономики региона, города с учетом менталитета 

и социокультурных ценностей населения; 

2) обеспечение организаций необходимыми кадрами из различных источников, в том числе 

за счет межрегионального перераспределения; 

3) достижение эффективной и динамичной занятости населения (обучение, переобучение, 

трудоустройство высвобождаемых работников и незанятых граждан, нуждающихся в трудо-

устройстве); 

4) поддержание региональной, отраслевой и профессионально-квалификационной сбаланси-

рованности между структурой предложения рабочей силы и структурой рабочих мест. 

На локальном уровне значение маркетинга состоит в стремлении эффективного, с 

точки зрения работодателя, использования рабочей силы. Поэтому любой фирме, прежде чем 

выбрать оптимальный способ организации управления трудом, целесообразно провести ком-

плексное маркетинговое исследование, включающее в себя как изучение конкурентоспособ-

ности персонала и оценку внутрифирменного рынка труда в целом; кадровой ситуации, сло-

жившейся конъюнктуры на рынке рабочей силы, так и оценку возможностей самого работо-

дателя способствовать эффективной занятости работников. 
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Глава 2. Методологические основания маркетинга в  
регулировании рынка труда 

2.1. Конкурентоспособность и жизненный  цикл товара " рабочая сила" 

Структурная перестройка народного хозяйства страны ведет, с одной стороны, к ис-

чезновению рабочих мест в старых отраслях экономики, с другой - к возникновению новых 

вакансий. Способность экономики генерировать экономические рабочие места приводит к 

сокращению безработицы при условии наличия рабочей силы, соответствующей новым ква-

лификационным требованиям. В противном случае возникает "квалификационная петля", 

сдерживающая расширение занятости и препятствующая экономическому росту. Одним из 

основных параметров качества рабочей силы, помимо здоровья, возраста,  является квали-

фикация.  

Один из основателей неоклассического направления экономической науки Альфред 

Маршалл, исследуя рынок труда, заметил, что в то время как на товарном рынке преимуще-

ства при заключении сделки могут быть вполне равномерно распределены между обеими 

сторонами, на рынке рабочей силы преимущество чаще оказывается на стороне ее покупате-

лей, а не продавцов. Особенно, «работники физического труда как класс в торге с работода-

телями находятся в невыгодном положении при заключении сделки». А. Маршалл считал, 

что «чем выше мобильность рабочей силы, чем менее узко она специализирована, чем более 

настойчиво родители стремятся подбирать своим детям наиболее выгодные профессии, чем 

быстрее рабочие могут приспособиться к изменяющимся условиям», тем более конкуренто-

способны работники на рынке труда. Наиболее конкурентоспособные, по его мнению, на 

рынке труда люди, которые относятся к «высшим категориям труда»648, так как располагают 

большими резервными фондами, большими знаниями и большей решительностью, то есть 

те, кто материально достаточно обеспечен и обладает многими положительными качествами 

рабочей силы. На наш взгляд,  ряд выводов, которые сделал А. Маршалл, вполне соответст-

вуют требованиям современного рынка. К примеру, высокой конкурентоспособностью об-

ладают топ-менеджеры, высококвалифицированные специалисты.  

Современный экономический словарь определяет квалификацию (от лат.qualis - каче-

ство) как профессиональную зрелость работников, их подготовленность к качественному 

выполнению конкретных видов работ, определяемые наличием знаний, умений, профессио-

нальных навыков, опыта649. В научной литературе иногда предлагается рыночная позиция 

                                                           
648 Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.1. - М.: Издательская группа Прогресс, 1993.                       
С. 18,276, 253. 
649 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,  Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 
1999. 
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оценка качества рабочей силы. Утверждается, что наиболее высоко с рыночных позиций 

оценивается квалификация, соответствующая предъявляемому спросу и делается вывод, что 

наиболее высокую зарплату в рыночных условиях должен получать тот, кто соответствует 

спросу на современные знания и умения, т.е. чей уровень качества получает оценку рынка. 

Чем больше человеческий капитал работника, тем ниже для него вероятность попадания в 

категорию невостребованных (безработных)650.  Мы не можем согласиться с такой поста-

новкой вопроса. Во-первых, отечественная статистика незанятых показывает высокую долю 

лиц с высшим образованием в составе безработных, во-вторых, рынок вряд ли оценит уче-

ных, занятых фундаментальной наукой. Цена труда на современном рынке труда непремен-

но должна регулироваться  государством, региональной властью, отраслевыми тарифными 

соглашениями, договорными обязательствами сторон трудовых отношений. 

Экономические словари определяют ликвидность (liquidity) как легкость, с которой 

различные активы могут быть превращены в наличные деньги; наличные деньги и их пря-

мые эквиваленты имеют 100-процентную ликвидность. Используя этот терминологический 

подход предлагаем понятие ликвидности специалиста как легкость, с которой возможно его 

трудоустройство. Если рабочая сила является товаром, то почему же нельзя говорить об ее 

ликвидности и ответить, например, на вопрос "Какая профессия наиболее ликвидна на ком-

пьютерном рынке: специалист по компьютерной телефонии, инженер-системотехник, адми-

нистратор Windows NT, Web-дизайнер, продакт-менеджер по продукции ..." Выделяется две 

стороны ликвидности: во-первых,  легкость, с которой человек может найти работу, во-

вторых, легкость, с которой специалист может покинуть своего нынешнего работодателя. 

Естественно, чем выше ликвидность наемного сотрудника, тем актуальнее становится во-

прос его удержания. Рассмотрим факторы, определяющие ликвидность специалистов и ме-

неджеров:  

1. Размер, приносимого прямого дохода фирме, поэтому,  к примеру, руководитель отдела 

продаж  имеет более высокую ликвидность, чем начальник отдела рекламы.  

2. Профильность - совпадение профильности сотрудника и работодателя. Весьма продаваем 

специалист по некоему товару или услуге из компании, основным продуктом которой и яв-

ляется этот товар или услуга. Например, в пресс-бюро наибольшую ликвидность имеет вер-

стальщик; программист из компании-разработчика имеет более высокую ликвидность, не-

жели программист из непрофильной фирмы, адаптирующий чей-то программный продукт; в 

компьютерном кадровом агентстве "Enter" ликвиднее  консультанты. 

                                                           
650 Алехина Г.А. Рыночная оценка качества рабочей силы.// Школа -семинар "Экономическая теория - препо-
даванию (Лекции профессоров и выступления молодых ученых). -Томск, 2000. С. 45-47. 
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3. Ранг специалиста или руководителя. С определенными оговорками можно утверждать, 

что ликвидность обратно пропорциональна ступени, занимаемому человеком в табели о ран-

гах. Рядовой  более продаваем, чем высший, т.к. для менеджера вероятность появления ва-

кансии, как правило,  будет ниже. 

Как определить степень собственной ликвидности? Банальнейший способ - направить 

свое резюме в кадровые агентства не претендуя на какую-либо конкретную вакансию и не 

указывать максимальный уровень своих материальных притязаний. Количество предложе-

ний о работе, полученных за определенный срок, является одним из показателей ликвидно-

сти. Повышение собственной ликвидности - проблема достаточно серьезная.. Большинство 

наемных работников волнует собственная цена на текущий момент, т.е. они озабочены во-

просом "а сколько мне заплатят здесь и сейчас и является ли зарплата справедливой?". Лишь 

некоторые задумывается о повышении ценности своей рабочей силы, а о своей ликвидности 

редко кто задумывается. Причина кроется в том, что рост ликвидности не означает автома-

тического роста оплаты труда. Художники - специалисты по 3D-графике имеют более высо-

кую ценность, чем верстальщики полос, но вот только ликвидность первых ниже, поэтому 

без работы они могут находиться длительное время. Кроме того заработная плата, например, 

бюджетников зависит не столько от работодателя, сколько от заработной платы соответст-

вующей разряду ЕТС. Например, ликвидность доктора экономических наук в разы выше 

доктора ветеринарных наук, при этом находясь на равноценных должностях, например, 

профессора, они получают одинаковую заработную плату. Пример повышения своей лик-

видности параллельно повышению своей ценности - это ситуация, при которой специалист 

по связям с общественностью становится рекламистом, а затем - маркетологом: и ликвид-

ность и ценность повысилась, и, соответственно, оплата труда. 

1. Как и любой товар рабочая сила обладает потребительной стоимостью, которая харак-

теризуется параметрами: Базовые характеристики, определяемые предназначением рабочей 

силы определенного уровня и содержания профессиональных знаний, умений, опыта. 

2. Физические данные, определяемые демографическими особенностями рабочей силы, а 

именно пол, возраст, семейное положение, раса, место жительства и пр.  

3. Расширенные характеристики, определяемые особенностями психо-мотивационного ме-

ханизма профессиональной деятельности, целеустремленность и активность, работоспособ-

ность, культурный уровень. 

4. Специфические характеристики, связанные с конкретными особенностями требований 

потребителя к качеству товара "рабочая сила". Среди таких характеристик можно выделить: 

обладание ученой степенью или званием, уровень профессиональной гибкости, степень гео-

графической мобильности, коммуникабельность, лояльность, владение персональным ком-
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пьютером и конкретными программами, иностранным языком, наличие водительских прав и  

др. преимущества перед конкурентами. Могут учитываться, например, наличие спортивных 

разрядов, служба в вооруженных силах, опыт операций в "горячих точках". 

 

Рис. 12. Первичные вторичные характеристики многообразия651 

Классификация многообразия рабочей силы представлена на рис. 12, к первичным 

различиям в менеджменте относят возраст, пол, национальность, сексуальную ориентацию, 

т.е. врожденные различия или устойчивые на протяжении всей жизни. Вторичные характе-

ристики (внешний круг) приобретаются в течение жизни человека. 

Традиционно в маркетинге концепция жизненного цикла применяется к потребитель-

ским товарам, услугам. Воспроизводство рабочей силы так же охватывает процесс произ-

водства, распределения, потребления, выбытия. Для специфического товара "рабочая сила" 

можно выделить три модели жизненного цикла: 

1. Жизненный цикл совокупной рабочей силы в сфере использования. 

2. Жизненный цикл специалиста (профессии). 

3. Жизненный цикл карьеры специалиста. 

Выбор модели  обусловлен ролью и целями субъекта на рынке рабочей силы. 

Для модели жизненного цикла совокупной рабочей силы в производственной сфере  

характерна  зависимость между жизненным циклом производимого предприятием продукта 

и жизненным циклом совокупной рабочей силы (см. прилож. 41). 
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Таблица  8 

Характеристики товара "рабочая сила" 

Характеристика Расшифровка характеристики 
1. Основное предназначение рабочей си-
лы: 

 

- предмет труда природа, техника, знаковая система, человек, ху-
дожественный образ, экономика, информация 

- средства труда ручной труд, труд операторов механизмов, труд 
операторов автоматизированных машин и меха-
низмов; функциональные орудия труда: осознанно 
применяемые правила и способы решения профес-
сиональных задач 

- цель труда гностическая, преобразующая, изыскательная; 
- условия труда нормальные, вредные, опасные, особо вредные и 

особо опасные 
- характеристики трудовой активности физическая тяжесть, умственное напряжение, уро-

вень коллективности труда, система подчинения, 
разнообразие трудовых функций, общественная 
значимость, возможность должностного роста и 
повышения мастерства, уровень оплаты труда 

- знания, умения, навыки, необходимые для 
выполнения профессиональных функций 

 

2. Физические характеристики  
- пол мужской, женский 

- возраст 
14-16; 17-18; 19-22; 23-30; 31-40; 41-50; 51-55, 56-
60, старше 60 лет 

- состав семьи 1, 2,3 и более человек 
- уровень образования неполное и полное среднее, среднее специальное, 

незаконченное высшее, высшее, наличие ученой 
степени 

- жизненный цикл семьи молодые без детей, семья с детьми дошкольного 
возраста, с детьми-инвалидами, одинокие без де-
тей, одинокие с детьми 

- национальность русский, американец, немец, еврей, украинец, ка-
зах и т. д. 

- территориальная принадлежность место жительства 
- состояние здоровья практически здоров, наличие хронических заболе-

ваний, аллергические реакции, инвалидность 
3. Расширенные характеристики:  
- ценностные ориентации как цели жизни материальные ценности, труд, познание, общение, 

общественно-политическая деятельность,  
- ценностные ориентации как средство дос-
тижения цели жизни 

развитие нравственных качеств, деловых, волевых, 
моральных 

- коммуникативная сфера замкнут или открыт в общении, сдержан или акти-
вен в контактах с людьми, доверчив или подозри-
телен к другим людям в общении 

- эмоциональная сфера 
уверенность в себе, богатство эмоциональных реак-
ций, тонкость эмоциональных переживаний 

- волевая сфера 
неуравновешенность эмоциональных реакций, дис-
циплинированность, самоконтроль, подчиненность 
(доминантность) при поведении в группе 

- интеллектуальная сфера стиль мышления, практический или мечтательный, 

                                                                                                                                                                                                
651 Дафт Р.Л. Менеджмент. -СПб.: Изд-во "Питер", 2000. С. 434. 
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логический интеллект, консерватизм или стремление 
к новому 

- мотивационная сфера 
уровень притязаний, целевые установки, содержание 
мотивационного ядра профессиональной деятельно-
сти  

- система отношений 
отношение к работе, моральный климат в семье и 
коллективе, отношения с непосредственным началь-
ником 

- психологическая сфера 
интраверсия - экстраверсия, тревожность, пластич-
ность - ригидность 

- тип личности по Голланду 
реалистический, интеллектуальный, социальный, 
конвенциальный, предприимчивый, артистический 

тип темперамента меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик 

- опыт профессиональной деятельности 
большой (более 10 лет), средний (5-10 лет), неболь-
шой (менее 5 лет), до 1 года 

4. Специфические характеристики  

- свойства, выражающие отношение к работе 
направленность на дело, работоспособность, делови-
тость, удовлетворенность трудом, дисциплинирован-
ность, уверенность в конечном успехе 

-свойства, характеризующие отношение ра-
ботника к самому себе 

умение налаживать деловые отношения, стремление 
оказать помощь коллегам по работе, умение воспри-
нимать критику, справедливость, вежливость, так-
тичность и т. п. 

стиль руководства 
дистанционный, контактный, целеполагающий, деле-
гирующий, проблемноорганизующий 

профессиональная мобильность высокая, средняя, низкая, отсутствует 
географическая мобильность высокая, средняя, низкая 

тип профессионального окружения 
практический, интеллектуальный, социальный, кон-
венциальный, предприимчивый, артистический, 

особые знания и умения 
знания иностранных языков, навыки работы на пер-
сональном компьютере, водительские права,  др. 

Примечание: При разработке таблицы использован подход   к систематизации рабо-
чей силы Томилова В.В. и Семерковой Л.Н. 

Как правило,  с выходом нового продукта на рынок и наращивания объемов произ-

водства возникает дополнительный спрос на рабочую силу. На этапах роста спроса, зрело-

сти продукта, и насыщения рынка товаром сначала растет, а затем стабилизируется профес-

сионально-квалификационный состав коллектива. При переходе к  этапу спада спроса на 

товар возникает и постепенное снижение спроса на труд. При выводе нового продукта на 

рынок и при снижении спроса на выпускаемые еще товары возможно сокращение численно-

сти за счет временных работников, совместителей,  при сохранении "ядра" квалифициро-

ванной рабочей силы. Однако, уменьшение спроса на труд может сопровождаться не только 

увольнением, а, к примеру, снижением уровня  оплаты труда, введением частичной занято-

сти, отправкой части персонала в вынужденные административные отпуска, перевод на не-

полное рабочее время с целью сохранения квалифицированной рабочей силы до нового 

подъема производства, осуществляя мероприятия по совершенствованию структуры про-

фессионально-квалификационного состава. В основе этой модели заложена попытка учета 

взаимосвязи между стратегическим и текущим планированием рабочей силы, выступающей 
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в конкретном случае одним из обеспечивающих ресурсов производства. Залогом успешной 

реализации этой концепции является изменение самой философии производственного пла-

нирования, отношения экономистов-плановиков и маркетологов к оценке важности плани-

рования "человеческих ресурсов", доведение до сознания менеджеров необходимости и 

принципиальной возможности согласовывать производственно-хозяйственную стратегию 

развития фирмы с перспективами  развития персонала. Жизненный цикл индивидуальной 

рабочей силы графически представляется кривой отдачи и кривой доходов, на оси абцисс 

откладываются "Деньги", а ординат - "Периоды":  обучение и практика: выход на работу,  

производственная адаптация; трудовой период; повышение квалификации; временно неза-

нятый (фрикционная безработица); безработный; переподготовка, смена профессии; пред-

пенсионный возраст; выход на пенсию. Некоторые стадии для индивидуальной рабочей си-

лы являются необязательными. Так, далеко не каждый побывал в статусе безработного.  

Стратегическое управление, формирование портфеля стратегических проектов позво-

ляет на основании жизненных циклов товаров принимать решения о долгосрочных распре-

делениях ресурсов, в том числе и "труда". Наличие временного лага между стратегическим 

планированием производства и стратегическим планирование персонала создает некоторые 

трудности менеджменту. Так, при назначении на какую-либо должность менеджера жела-

тельно отдавать предпочтение прежде всего технологическим и специальным занятиям в 

области того продукта, производством которого он призывается руководить, а не обще-

управленческой подготовке. Философия внутрипроизводственного управления в данном 

примере заключается в том, что по мере движения продукта по своему жизненному циклу 

доминирующими становятся различные виды управленческих знаний, стилей и подготовки. 

Любой товар живет на рынке определенное время. Стадии жизненного цикла прохо-

дят и определенные профессии: от возникновения, стадии распространения, зрелости, на-

сыщения, спада и вытеснения новыми. На стадии зарождения определенной профессии, 

специальности или квалификации как товара и расширения сферы его применения - спрос 

на него растет, в дальнейшем он становится устойчивым, на стадии угасания и отмирания - 

сокращается. Длительность каждой стадии определяется прежде всего жизненным циклом 

техники и технологии, породивших данную специальность (профессию, квалификацию), то 

есть уровнем развития НТП. Яркий пример: машинист паровоза и кочегар уступили место 

машинистам дизель-локомотивов и электровозов. Примером  «гребешкового» жизненного 

цикла профессии в России может быть распространитель газет или печник, когда вновь в 

сельской местности возникла потребность в сооружении в домах русских печей, а в городе в 

коттеджах – каминов, в дачных домиках и банях – печей. В этих условиях в сельской мест-

ности центры переподготовки незанятого населения при госслужбах занятости вновь пред-
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лагают эту специальность как востребованную рынком труда. На стадии распространения 

находятся в России антикризисные управляющие; безусловно, цена труда в силу редкости 

профессии, повышенного риска для жизни, незначительного количества менеджеров, 

имеющих соответствующую квалификацию и сертификат, являются одной из самых высо-

ких. Среди новых профессий в России - промоутер. Они привлекаются на условиях договора 

подряда на короткий период занятости от двух дней до двух месяцев; неполный рабочий 

день делает этот вид деятельности привлекательным для студентов. Во многих вузах страны 

открыты специальности "социальная работа", "регионоведение". С 1993 г. в Тверском гос-

университете осуществляется целевая подготовка специалистов для служб занятости по 

специальностям психология и менеджмент со специализацией "управление занятостью на-

селения". За рубежом выбор профессии сопряжен с перспективами востребованности полу-

чаемой профессии. Так, сейчас в ФРГ хорошие шансы трудоустроиться имеют информати-

ки, экономисты, врачи, инженеры (рис. 13). 

 

Рис. 13. Безработный выпускник вуза. Хорошие шансы - плохие шансы652        

Эксперты Российской Ассоциации консультантов по подбору  персонала сообщают, 

что в 2002 году активнее всего предлагаются работодателем вакансии менеджеров по про-

дажам, финансистов, юристов, работников сферы услуг и розничной торговли. Сохраняется 

спрос на финансовых директоров, логистиков, бренд-менеджеров (рис. 14). 

                                                           
652 Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 16. November 1998. Ka-5219. 
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                                       Рис. 14 "На кого спрос, тому и красная цена" (%) 

Источник: Семенова И. На златом крыльце сидели: сталкер, рекрут и хедхантер// Российская 
газета, 2002, 26 июня. 

2002 год стал для рынка труда "годом менеджера среднего звена", наибольший рост 

заработной платы отмечался у специалистов по обучению персонала. 

Таблица 9 

Средние значения заработной платы, в $ до вычета налогов 

Специалисты 
Зима 

2001-2002 гг. 
Зима 

2002-2003 гг. 
Рост за год, 

% 
Специалист по обучению персонала 918 2045 123 
Региональный менеджер по серви-
су/поддержке оборудования 

900 1608 79 

Аналитик по маркетинговым исследо-
ваниям 

1081 1900 76 

Специалист по налогообложению 1203 2045 70 

Менеджер по закупкам 1200 2000 67 
Менеджер по таможенной очистке то-
варов 

868 1411 63 

Директор по персоналу 2979 2958 -1 
Административный директор 3500 3350 -4 
Главный бухгалтер 2700 2564 -5 
Финансовый директор 5421 4500 -17 

Источник: АНКОР./Кадровик, 2003. №2. С. 84. 

Модель стадий жизненного цикла специалиста рекомендуется для разработки планов 

подготовки и выпуска специалистов учебными заведениями, особенно для внебюджетных 

групп (подготовке на коммерческой основе в рамках государственных вузов и средних спе-

циальных учебных заведениях) или в негосударственных учебных заведениях, а также для 
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разработки концепции маркетинга частными кадровыми агентствами. Рост продаж (легкость 

трудоустройства) и прибыльность (относительно высокие доходы) необязательно являются 

признаком долговременного успеха на рынке рабочей силы. Товар может давать прибыль в 

течении 3-5 и более лет, но в стратегическом плане быть плохим объектом инвестиций. На-

пример, еще 5 лет назад существовал достаточно высокий спрос на бухгалтеров. Теперь же 

российский рынок труда насыщен этими специалистами, наметился спад спроса на бухгал-

теров, окончивших курсы бухгалтеров, не имеющих систематического высшего образова-

ния. Аналогичная ситуация складывается и с банковскими специалистами, имеющими за 

плечами только банковские школы.  

Рассмотрим жизненный цикл карьеры специалиста. Для специалиста является важ-

ным продвижение по службе. Карьера - это индивидуально-осознанная последовательность 

изменений во взглядах, позиции и поведении, связанных с опытом работы и деятельности в 

течении трудовой жизни. Жизненный цикл карьеры специалиста описывается стадиями, 

обычно через которые проходят люди в ходе трудовой деятельности:  дорабочий период, 

этап первоначальной работы, стадия стабильной работы и выход на пенсию. При управле-

нии развитием карьеры учитываются стадии жизни (см. табл. 10). 

Таблица 10  

Отношение между стадиями жизни, потребностями и этапами карьеры 

Стадии 
карьеры 

Дорабочая 
Первона- 
чальной 
работы 

Стабильной работы Пенсия 

Установления, утверждения 
Продвиже- 

ния 
Сохранения  

Потребнос- 
ти 

Здоровье, 
безопас- 
ность, фи-
зиология 

Безопас- 
ность, со-
хран- 
ность 

Достиже-
ния, уваже-
ние, авто-
номия 

Уважение, 
самовыра-
жение 

Самовыра- 
жение 

Стадии 
жизни 

Детство Юность 
Ранняя 

взрослость 
Взрослость Зрелость 

Возраст 0 25 30 45 65 
Источник: Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей силы. Учебное посо-

бие./ www.marketing.spb.ru     
 В первом приближении приведенная таблица демонстрирует зависимости, хотя воз-

раст лучше было бы представлять интервально, в стадии карьеры "пенсия" более удачно 

выделить этап "работающий пенсионер по возрасту"; в стабильной работе возможно состоя-

ние незанятости, безработицы, переквалификации с отрывом от производства. Индивиду-

альная рабочая сила имеет выход на рынок труда, как правило, в трудоспособном возрасте, 

иногда, правда, работают и дети, в этот период, когда не хватает знаний, умений, практиче-

ского опыта цена труда невысока, далее возможен выход с рынка рабочей силы, скажем, для 
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очного обучения в университете, и потом – возвращение в новом качестве, но опять же без 

опыта работы. Безработица перемещает рабочую силу из сферы целенаправленной полезной 

деятельности в сферу профессиональной пассивности. В течение трудовой жизни в опреде-

ленные периоды максимально реализуются возможности и уровень зарплаты достигает пи-

кового значения (это приблизительно в 25-45 лет), возможны смены профессий, завершает 

трудовой путь уход на пенсию. Правда, многие пенсионеры, особенно в развивающихся 

странах, продолжают трудиться иногда до физической смерти. В Японии и некоторых дру-

гих странах прямая зависимость размера оплаты труда от стажа работы меняет вид кривой 

индивидуальной цены труда по этапам жизненного цикла рабочей силы. Кстати, индивиду-

альная цена труда (зарплата) определяет возможности расширенного воспроизводства рабо-

чей силы (восстановление и улучшение физического состояния и повышение профессио-

нальной квалификации).  

Планирование карьеры специалистов исходит, во-первых, из  потребностей фирмы 

заполнять вакантные места и, во-вторых, потребностей персонала чувствовать карьерный 

рост. Эффект прогресса по службе может достигаться не только при продвижении работни-

ка вверх по иерархической лестнице, но и при назначении его на другие работы, т.е. при 

смене функциональной области его деятельности  или при назначении на другие должности 

без изменения трудовых функций. 

             Итак, концепция жизненного цикла рабочей силы представляет интерес, во-первых,  

в силу того, что произошло укорочение жизни товара "рабочая сила", во-вторых, новые 

профессии требуют значительных затрат для их освоения, т.е. увеличиваются инвестиции в 

"человеческий капитал", в-третьих, возможно предвидеть изменения в потребностях работо-

дателей, конкуренции на рынке труда, в-четвертых, является основой планирования товара 

"рабочая сила" и его эффективного потребления. 

Менеджмент персонала предприятия включает использование данных микромарке-

тинга по возрастному составу коллектива с целью соблюдения принципа омолаживания. 

Так, при резком постарении формируются  программы подготовки молодых специалистов 

или привлечении извне, при падении среднего уровня квалификации – подготовка и повы-

шение квалификации специалистов. Так, при снижении «остепененности» профессорско-

преподавательского состава университета необходимо стимулировать подготовку диссерта-

ций и т. д. 

2.2. Концепции и функции макро- и микромаркетинга в сфере занятости 

Начиная с 1948 г.  произошло несколько кардинальных изменений в представлениях 

о сущности маркетинга. Так, первоначально распространенным взглядом была сбытовая 

концепция маркетинга (АМА); далее ориентация на потребителей (Ф. Котлер, 1967; Меф-
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ферт (Meffert), 1977), достижение конкурентных преимуществ (Ф. Котлер, 1980); маркетинг 

в качестве менеджмента трансакций: процесс планирования и осуществления развития, ус-

тановления цены, коммуникаций  и распространение идей, товаров, услуг для обеспечения 

обменных процессов, которые выполняют индивидуальные организационные цели (АМА, 

1985); маркетинг как менеджмент отношений (Грёнроос (Grönroos), 1990). 

Для классической интерпретации маркетинга характерны 8 типичных подходов: фи-

лософский аспект; поведенческий; информационный; стратегический; аспект согласованно-

сти действий; сегментирования; координационный; социальный аспект. Современные ин-

терпретации маркетинга подошли к универсальной концепции влияния на рынок и в этом 

смысле к пониманию маркетинга как «социальной техники» (Marketing als Sozialtechnik; см. 

работу: Nieschlag et al. 1997. S. 25), включающий ряд видов, в том числе некоммерческий 

маркетинг (к примеру, партий, театров, музеев) и социальный маркетинг (Social-Marketing) 

(например, диспансерного наблюдения населения)653. Иногда социальный маркетинг рас-

сматривается шире - как подход, при котором запросы потребителей формируются в русле 

потребностей общества в целом, таких как защита окружающей среды, здоровый образ жиз-

ни; при этом исключается агрессивная реклама, навязывание потребителю некачественных 

или с завышенной ценой товаров. Представляется, что менеджмент персонала может осуще-

ствляться на основе социальной ответственности работодателей. Примечательно, что под 

руководством Совета экономических приоритетов  (США) был разработан международный 

стандарт «Социальная ответственность 8000» (SA 8000: 1997). Стандарт будет представлен в 

ИСО. Стандарт описывает принципы и процедуры,  касающиеся применения детского тру-

да, гигиены и техники безопасности, продолжительности рабочего времени, оплаты труда, 

дисциплинарных мер, свободы объединений и права на заключение коллективных догово-

ров, запрещения принудительного труда и др. (см. прилож. №4). Несмотря на то, что стан-

дарт действует с октября 1997 г., многие фирмы в США, Мексике, Гондурасе и др. стран 

сертифицировались на соответствие его требованиям, т.к. это дает конкурентное преимуще-

ство – компании включившие в свою практику социальные факторы, представляют ценность 

как более привлекательные партнеры. Применение стандарта дело добровольное, как и по-

пытки добиваться сертификации, но вопрос стоит так, что крупные корпорации планируют 

связывать наличие сертификата по SA 8000, а, следовательно, с хорошей репутацией, пуб-

личным имиджем фирмы, условием заключения контракта в итоге сертификация станет и 

прогрессивным коммерческим решением. В России действует около 25 тыс. государствен-

                                                           
653 Meffert, Heribert. Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung: Konzepte – Instrumente – Pra-
xisbeispiele.  Wiesbaden: Gabler, 1998. S. 7- 10. 
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ных стандартов, более 50 тыс. отраслевых, более 250 тыс. технических условий654; к сожале-

нию, пока нет стандартов, аналогичным SА 8000. 

Концепция маркетинга в сфере занятости представляется нам как деятельность, на-

правленная на удовлетворение потребности в кадрах, поддержание взаимовыгодных обме-

нов между собственником рабочей силы и работодателем и    оптимизацию уровня занято-

сти и безработицы.   

Новизна постановки вопроса о возможности применения маркетингового инструмен-

тария к рынку труда требует дополнительной аргументации. В научной литературе встреча-

ются работы  с нетрадиционным подходом к применению маркетинга655. Например, в учеб-

ном пособии «Основы рыночной экономики и предпринимательства» (Щетинин В.П. и др. 

М., 1993. С. 187-188) предлагается создать в России «систему маркетинга по изучению и 

прогнозированию перспективных направлений в развитии образовательных товаров и услуг. 

В англо-русском словаре-справочнике «Экономикс» (Сост. Э. Дж. Долан, Б.И. Домненко) 

утверждается, что микромаркетинг является составной частью деятельности государствен-

ных учреждений и некоммерческих организаций; только бюрократическая система, замкну-

тая на собственных желаниях, не осуществляет маркетинг. Клиентами учреждений могут 

быть социально неимущие слои населения, например, для органов социального страхова-

ния656. Можно уточнить, что применительно к аппарату госуправления необходимо вести 

речь не столько о микро-  сколько о макромаркетинге. Патриарх теории маркетинга Ф. Кот-

лер в книге "Маркетинг менеджмент" отмечает, что маркетинговое управление может осу-

ществляться на любом рынке. В продовольственной компании, например,  вице-президент 

по кадрам компании имеет дело с рынком труда, вице-президент по закупкам - с рынком 

сырья. В их обязанности входит постановка задач и определение стратегии достижения 

удовлетворительных результатов на целевых рынках. Этих исполнителей, как правило, не 

воспринимают как активных субъектов рынка, они даже не обучались маркетингу. В луч-

шем случае они - активные субъекты рынка  "по совместительству". Напротив, исторически 

маркетинговое управление отождествляется с персональными деловыми отношениями на 

потребительском рынке. Ф. Котлер следует этой традиции, подчеркивая, что все, что он го-

ворит о маркетинге, относится ко всем рынкам657. 

                                                           
654 Стандарты жить и строить помогают//Российская газета. 1999. 15 окт. 
655 Нетрадиционные маркетинговые исследования. М.: Изд-во МГУ, 1994; Саруханов Э., Сотникова С. Марке-
тинг персонала на предприятии//Проблемы теории и практики управления. 1996. № 1. С. 88-92; Иванова Р.П., 
Патласов О.Ю. Применение маркетингового инструментария к рынку труда. Кострома, 1995. ; Wolf C.D. Lieb-
recht. Personalmarketing verpaßte Chance  der Unternehmens-PR. Der Arbeitgeber, 51. Jahrgang, №2. Februar 1999. 
S. 24-26; Томилов В.В., Семеркова Л.Н.  Маркетинг рабочей силы. www.marketing.spb.ru. 
656 Экономикс: Англо-русский словарь-справочник /Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. М.: Лазурь, 1994. С. 371. 
657 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 1999. С.47. 
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Англо-русский словарь-справочник определяет маркетинг как процесс выяснения и 

удовлетворения потребностей; он является одной из 3 основных составляющих менеджмен-

та658. Ниже мы попытались графически представить соотношение менеджмента рынка труда 

(персонала) и макромаркетинга рынка труда (маркетинга персонала) (рис. 15). 

                        

 

 

 

 

 

 

   

Рис. 15. Место макромаркетинга рынка труда в структурных элементах менеджмента 

Регулирование воспроизводства рабочей силы необходимо осуществлять воздействи-

ем на факторы, определяющие занятость населения по отношениям к стадиям воспроизвод-

ства трудовых ресурсов. Разработанная нами схема представлена в прилож. . 

Задачей финансового менеджмента на региональном и  макроуровне является  рас-

пределение средств на поддержание занятости, выплату пособий по безработице, переподго-

товку безработных и др., а также формирование источников и контроль за соблюдением фи-

нансового законодательства со стороны фондов занятости, работодателей, граждан. На За-

паде перспективным направлением финансовых расходов средств служб занятости выступа-

ет поддержка организации собственного дела безработными. Через три года после учрежде-

ния бизнеса 70% "остались на плаву", причем почти 50% бывших безработных теперь наби-

рают сотрудников, являясь работодателями (рис. 16). Денежные штрафы за нелегальную 

деятельность и злоупотребления при получении пособий, по данным Федерального ведом-

ства труда ФРГ, составили в 1998 г. 225 млн. DM, в том числе за нелегальную работу с ино-

странцев взыскано 50 млн., с работодателей за незаконное предоставление работы – 64,6 

млн. DM, с недобросовестных получателей социальной помощи и пособий по безработице –

25,3 млн. DM 659. В России факты незаконного получения пособий по безработице тоже 

имеют место. Такие факты особенно возмутительны на фоне того, что фактически пособие 

получают менее 85% зарегистрированных безработных, что составляет примерно 30-35% 

общего их числа.  Проверки Счетной палаты подтверждают, что деньги, предназначавшиеся 

                                                           
658Экономикс: Англо-русский словарь-справочник /Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. М.: Лазурь, 1994. С. 365. 
659 Arbeitsämter: 1998 Bußgeld-Rekord//Nordwest-Zeitung. 1999. 12. März. 
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на дотации депрессивным регионам, используются центральным аппаратом Минтруда и 

ФСЗ  на канцелярские расходы, командировки, оплату коммунальных платежей и пр. 

    

Рис. 16. Сначала безработный, потом бизнесмен (самозанятый)660 

Значительная часть нарушений на совести правительства. К примеру, в 1994 г. МБРР на 

программы занятости в России выделял 40 млн. долл. Правительство использовало лишь 

одну десятую этих средств, а за резервирование основной суммы займа, не дошедшей до 

России, уплачены проценты661. 

С введением единого социального налога с 1.01.2001 г. перестал существовать Госу-

дарственный фонд занятости России. Финансирование программ занятости осуществляется 

за счет средств федерального бюджета. Центры занятости приобрели статус государствен-

ных учреждений, в которых автоматически перешли работать большая часть чиновников - 

примерно 27,5 тысячи чел.; только 7 тыс. чел. сохранят статус федерального государствен-

ного служащего с вытекающими привилегиями662. Службы занятости  финансируются из 

федерального (около 70%) и местных бюджетов. Министерство труда и социального разви-

тия считает, что проблема заполнения вакансий отныне - это не проблема службы занятости, 

а предприятий хотя и отчисляющих средства на борьбу с безработицей в составе единого 

социального налога.  Предоставление финансовой свободы центрам занятости, права оказы-

                                                           
660 Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 16. Februar 1998. Ka-4660. 
661 Аргументы и факты. 1997. №22. С. 7. 
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вать платные услуги не исключит предоставление информации о привлекательных ваканси-

ях за платные консультации, хотя теоретическое право бесплатного трудоустройства для 

безработных декларируется.  

С 2003 г. на основании поправок к федеральному закону о занятости учреждения 

службы занятости  имеют право оказывать платные услуги. Пока платность услуг ограниче-

на кругом работодателей. В перспективе будет разработан перечень платных услуг и поря-

док их оказания. Констатируется, что не будет централизовано доводиться план альтерна-

тивных доходов до региональных служб занятости. Тем не менее, мы считаем оказание 

платных услуг прерогативой кадровых агентств и выражаем опасения с созданием преце-

дента коммерционализации федеральных учреждений социальной направленности.    

В научных статьях содержание маркетинга персонала на фирме описывается как 

ориентация на поиск сотрудника, который своей деятельностью создает потребительную 

стоимость, обладающую большей меновой стоимостью, чем его способность к труду. При 

купле-продаже рабочей силы, в ходе которой происходит обмен фонда жизненных средств 

(зарплата + дополнительные материальные и нематериальные выгоды) на индивидуальную 

способность к труду, работодатель оценивает потребительную стоимость товара "рабочая 

сила" по критериям: 

- профессионально-квалификационные характеристики (знания, умения, опыт); 

- физические данные; 

- мотиватия к труду; 

- психофизиологические параметры; 

- особые предпочтения покупателя рабочей силы; 

- ликвидность рабочей силы как легкость смены работодателя. 

Эталоном при такой оценке служит модель специалиста. 

При применении инструментария управления трудом идентификация хозяйствующе-

го субъекта проводится по следующим параметрам: 

а)  отрасль или сфера деятельности; 

б)  организационно-правовая форма коммерческой организации; 

в)  размер фирмы и занимаемый сегмент рынка; 

г)  структурный охват и уровень диверсификации; 

д) жизненный этап развития предприятия (становление, период зрелости, заката, са-

нации). 

                                                                                                                                                                                                
662 Российская газета, 2000. 17 окт. 
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Рис. 17. Блоки менеджмента персонала на предприятии и микромаркетинг 

В научном обороте появилось определение маркетинг-менеджмента как управления 

предприятием на основе мнения клиентов, их опыта в использовании приобретенных това-

ров и услуг. Питер Дойль определяет маркетинг менеджмент как деятельность по выявле-

нию целевых рынков, изучению потребностей потребителей на этих рынках, разработке то-

варов, установлению цены на них, выбору способов продвижений и распределения с целью 

осуществления обмена, удовлетворяющего потребности заинтересованных групп663. Данное 

определение предполагает наличие конкуренции и, соответственно, организация для дости-

жения своих целей должна предложить потребителям бо′льшую в сравнении с товарами (ус-

лугами) конкурентов, ценность. Маркетинг-менеджмент охватывает целеориентированные 

формы рыночной деятельности предприятия и интегрирует процесс планирования, коорди-

нации и контроля, а также осуществления сделок664. Американской ассоциацией маркетинга 

одобрено следующее определение маркетинга (-менеджмента): процесс планирования, це-

нообразования, продвижения и расширения идей, товаров и услуг, направленный на осуще-

ствление обменов, удовлетворяющих как персональные цели, так и организаций665. Среди 

задач маркетинг менеджмента выделяют: 

• определение целевых рынков; 

                                                           
663 Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика.  СПб: Изд-во "Питер", 1999. С. 62. 
664 Marketing-Management/ Gunter Dehr; Thomas Biermann.-München; Wien: Hanser, 1998. S. 13. 
665 См.: Peter D. Bennett (ed.): Dictionary of Marketing Terms, 2nd ed., Chicago: American Marketing Association, 
1995.  
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• маркетинговые исследования; 

• разработка товара; создание успешной торговой марки; 

• планирование маркетинга-микс; 

• выбор маркетинговых каналов; 

• наблюдение. 

  Задачами маркетинг-менеджмента персонала на наш взгляд являются: 

1. Кадровое обеспечение предприятия. 

2. Разработка модели специалиста. 

3. Планирование деловой карьеры. 

4. Оптимальное распределение работников по рабочим местам. 

5. Обеспечение благоприятных условий труда. 

6. Профессиональная адаптация молодежи и новых сотрудников. 

7. Производственное обучение и повышение квалификации. 

8. Формирование портфеля заказов на подготовку конкурентоспособных специалистов с 

учебными заведениями. 

9. Контакты с внешним рынком рабочей силы, посредниками на рынке труда; участие в об-

новлении базы данных информационной сети региона, т.е. помимо регулирования внутри-

фирменных отношений связь с региональным /национальным и/или международным рын-

ком труда.  

Функциональным звеном в центре маркетинговых исследований на предприятии яв-

ляется отдел кадров (группа маркетинга персонала) на который возлагается задача двоякого 

рода: с одной стороны, служить исполнительным органом в системе менеджмента персонала 

в организации, анализировать кадровые проблемы предприятия, находящихся в его компе-

тенции, вырабатывать рекомендации и методы решения проблем маркетинговых подходов 

на внутрифирменном рынке труда; с другой стороны, являться связующим звеном в системе 

региональной системы маркетингового управления трудом, участвовать в маркетинговых 

исследованиях в данной области на региональном уровне и отраслевом разрезе, добиваться 

учета полученных данных маркетинговых исследований при принятии решений как на мик-

роуровне так и региональном. 

Если в доперестроечный период на предприятиях существовала должность кадровика 

(зам. директора по кадрам и режиму, начальника отдела кадров, инспектора) с функциями 

организации кадрового делопроизводства, а на оборонных "почтовых ящиках" еще и вопро-

сы государственных секретов, то появление менеджера по персоналу, HR-менеджера, спе-

циалистов по кадровой работе связано с необходимостью решения новых задач- не только 
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оперативных проблем, но и стратегических в области кадровой политики фирмы, появлени-

ем новых функций. 

В любой мало-мальски крупной компании есть подразделение, ответственное за под-

бор новых сотрудников - отдел персонала. Часто в функции этого отдела входит так же и 

последующая работа с сотрудниками - адаптация, мотивация, обучение, "сплочение" и 

увольнение. Отделы маркетинга в компаниях заняты продвижением продукции на рынке. 

Они стараются использовать для этого все доступные им инструменты, но, по какой-то та-

инственной причине, такой инструмент как отдел персонала часто напрочь выпадает из их 

"чемоданчика". Вот о  маркетинговых задачах, решаемых на уровне отдела персонала, и хо-

телось бы поговорить в этой статье.  Любая фирма желает гордиться качеством своей рабо-

ты. Но, качество работы организации - это качество работающих там специалистов, подби-

раемых как раз отделом персонала. И только квалифицированный отдел персонала способен 

обеспечить фирму "сплошными специалистами". Таким образом, отдел персонала - первое 

звено в маркетинге компании, он играет роль фильтра, обеспечивающего компанию квали-

фицированными кадрами. Лицом фирмы часто называют секретарей и продавцов - тех, с кем 

приходится сталкиваться клиенту. Отдел персонала ежедневно контактирует с десятками  

соискателей на открывшиеся вакансии. Сотрудники этого отдела представляют для этих 

людей "лицо фирмы". Разумеется, большинству кандидатов на вакантное место будет отка-

зано в трудоустройстве. Эти люди, как правило, не могут философски относиться к таким 

неудачам и/или объективно оценивать свои недостатки. Потому  недостатки и аргументация 

будет найдена в душе каждого в отказавшей ему компании. в тоге десятки людей ежедневно 

уходят с фирмы с негативными эмоциями. В случае же с торговым залом такая ситуация 

немыслима -  клиент всегда прав. Кандидаты на вакантное место, которым отказано в прие-

ме на работу в итоге найдут ее, возможно, у конкурента. Кроме не принятых в штат, гадости 

о предприятии могут рассказывать и сотрудники, с которыми пришлось расстаться. Чем 

выше была занимаемая позиция уволенного по инициативе работодателя сотрудника, тем 

более важную информацию он может разгласить. Негатив нескольких уволенных людей 

способен пошатнуть имидж компании. Факты невыплаты и задержки зарплаты, невыполне-

ние обещаний перед сотрудниками станут известными в профессиональном сообществе и 

внушают опасения в стабильности вашего бизнеса не только клиентам, но и специалистам, 

ранее, возможно, мечтавшим у вас работать. В результате наблюдается  падение "качества" 

соискателей. Если  рассматривать отдел кадров (персонала) как один из важных участков 

коммуникации с потенциальным клиентом, то оформляться и снабжаться рекламными мате-

риалами он должен наравне с торговыми залами и центральными офисами. Специалисты по 

кадровой работе чаще не владеют азами рекламного менеджмента, потому,  макеты объяв-
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лений о вакансиях лучше согласовывать с отделом маркетинга (рекламы). Процедура собе-

седования и отказа в трудоустройстве, должны рассматриваться как отдельная задача в ком-

плексе маркетинговой политики фирмы. Целесообразны корпоративные стандарты этих 

процедур, снижающие негативную реакцию кандидатов. Абсолютно недопустима ситуация 

"быстрого принятия решения", когда ищущий работу и потративший на дорогу полтора часа 

удостаивается двух-трех минутной аудиенции и оперативно выпроваживается. Бесспорно, 

грамотному рекрутеру с первого взгляда порой ясно, что претендент "не дотягивает". Но для 

сохранения имиджа работодателя экономия времени может обернуться большими пробле-

мами. Отдел персонала должен иметь возможность конструктивно влиять на внутрифир-

менную ситуацию, не "зацикливаясь" лишь на подборе новых сотрудников. Как правило, 

"конфликтные" увольнения происходят от неспособности и нежелании конфликтующих 

сторон вести себя гибко в противостоянии. Кадровая служба может  быть посредником, об-

легчающим поиск взаимоприемлемого решения.  

Основные методы оценки персонала различаются по степени достижения объектив-

ности оценки, трудоемкости проведения и сложности процедур оценки, достоверности, 

формализации результатов представлены  в таблице 11. 

Каждый отдельно взятый метод оценки имеет как преимущества, так и недостатки. 

Неформализованные, устные методы со словесным выражением оценки просты в использо-

вании, но не позволяют накапливать информацию, ранжировать оцениваемых. Формализо-

ванные методы, предполагающие количественное измерение оценочной информации явля-

ются более трудоемкими, требуют участия в процессе оценки подготовленных специали-

стов. Так, например, метод критического инцидента сопровождается точным отслеживаем 

отрицательных результатов, требует больших затрат труда: оценка по достижению целей 

предполагает разработку индивидуальных трудносопоставимых критериев оценки. По мне-

нию большинства ученых, многообразие методов оценки не обеспечивает однозначную за-

висимость между оценкой и успешной деятельностью тестируемого. Поэтому среди досто-

верных путей  оценки в литературе называют изучение личности в конкретной трудовой 

ситуации. В связи с этим распространены  методы оценки с моделированием производст-

венных ситуаций и оценки поведения в них работника - деловые игры, групповые дискус-

сии, тестирование. Документированные методы оценки  позволяют накапливать данные для 

последующего анализа и использования. 

Измерение может быть словесным и количественным. Например, оценка работника 

при его аттестации – «соответствует занимаемой должности» – может базироваться на  мне-

ниях, аргументации членов аттестационной комиссии или же на количественной оценке, 

основанной на определенной сумме полученных в процессе оценки единиц информации. 
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Таблица 11  
Классификация методов оценки персонала 

Наименование метода Краткое описание 
Биографический метод Оценка работника по биографии 
Произвольные устные или 
письменные характеристики 

Устное или письменное описание оценки 

Оценка по результатам Устное или письменное описание результатов работы 

Метод групповой дискуссии 
Обсуждение и решение проблем в группе, в ходе которых 
оцениваются личностные качества работника 

Метод эталона 
Оценка сопоставлением качеств работника с принятым 
эталоном 

Метод свободного  и  
принудительного выбора 
оценочных характеристик по 
готовым формам 

Сравнение фактических качеств работника с набором ка-
честв, представленных в заранее разработанных формах 

Метод суммируемых оценок 
Определение степени проявления у работника тех или 
иных качеств путем проставления по определенной шкале 
экспертных оценок 

Тестирование Оценка на основе определенных тестов 

Метод ранжирования 
Определение экспертным или иным путем ранга (места) 
оцениваемого среди других работников и расположение их 
по порядку убывания рангов 

Метод парных сравнений 
Попарное сравнение оцениваемых между собой и после-
дующее ранжирование 

Метод заданной балльной 
оценки 

Начисление (снижение) определенного количества баллов 
за те или иные достижения (упущения) 

Метод свободной балльной 
оценки 

То же, что и заданной, но не на нормативной основе, а в 
разовом порядке 

Коэффициентный метод 
Фактический результат соотносится с нормативом, в итоге 
получаются коэффициенты 

Метод критического инци-
дента 

Оценивается, как вел себя работник в критической ситуа-
ции (принятие ответственного решение проблемы) 

Метод свободного  
обсуждения 

В свободной форме или по заранее составленной програм-
ме проводится обсуждение проблемы 

Метод самооценки Письменная или устная самооценка 

Оценка на основании дости-
жения поставленных задач 

Процесс оценки состоит из следующих этапов: 
а) определение работниками своих задач на определенный 
период; 
б) обсуждение их с руководством; 
в) периодическое обсуждение с начальником в ходе их вы-
полнения; 
г) оценка результатов 

Матричный метод 
Сравнение фактических качеств работников с набором же-
лательных качеств (выполняется в форме матрицы) 

Метод графического  
профиля 

Вместо условных оценочных измерителей используется 
графическая форма оценок (профиль ломанной линии, со-
единяющей количественные значения точек по различным 
качествам оцениваемого). Метод позволяет проводить на-
глядное сравнение оцениваемого с профилем «идеального  
работника», а также сравнивать между собой различных 
работников 
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Методы с количественным измерением оценки позволяют производить обобщение, 

интегрирование отдельных видов оценок в итоговое заключение. Но, собственно количест-

венному измерению поддаются лишь результаты трудовой деятельности. Иные виды оценок 

выражаются количественно в условных единицах измерения. Поэтому при использовании 

ряда методов оценок целесообразно разрабатывать способы приведения их к общему ре-

зультату. 

В компетенцию группы маркетинга персонала отделов кадров на предприятии  сле-

дует ввести следующие специальные функции:  

1. Изучение и прогнозирование конъюнктуры рынка труда, адаптация к удовлетворению 

рыночной потребности в товарах (услугах), соответствующие профессионально- квалифика-

ционные сдвиги в структуре персонала. 

2. Отбор персонала с использованием профессиограмм и описания работ, тестирования и 

интервьюирования кандидатов и найм новых сотрудников.  

3. Расстановка кадров по подразделениям, участкам, рабочим местам: организация адапта-

ции новичков, закрепление, ротации и внутрифирменного перемещения кадров; формирова-

ние стабильного и гибкого производственного коллектива.  

4. Планирование деловой карьеры, оценка качеств работника и уровня  использования его 

потенциала на данном рабочем месте с применением соответствующих методик и техниче-

ских средств, аттестация специалистов, формирование резерва на выдвижение, продвижение 

по службе.  

5. Сотрудничество с субъектами региональной системы маркетинга-менеджмента труда на 

взаимоприемлемых условиях. 

В статье Вольфа Либрехта «Маркетинг персонала. Упущенные шансы «паблик ри-

лейшинз»» отмечается, что ни в одном маркетинговом мероприятии не вкладывается так 

мало денег и затрачивается такое незначительное количество времени как на рекламу персо-

нала. Справедливо отмечается, что при незначительных затратах на рекламу предложения 

рабочих мест, помещенные, например, в газету "Süddeutschen Zeitung" достигают более 1 

млн. читателей. Проведенное исследование читателей специалистов и менеджеров показало, 

что более 50% опрошенных систематически в конце каждой недели пролистывают газетные 

полосы в межрегиональных газетах, с объявлениями о вакансиях и предложениями рабочей 

силы, еще 12% делают это минимум раз в 2 недели. При этом 15% читают раздел «Биржа 

труда» от корки до корки и 39% прочитывают также и объявления, которые прямо к ним не 

относятся. В условиях растущей безработицы особенно предпочтительно активизировать 

«настоящих» претендентов и занять важные позиции высококвалифицированным персона-

лом. Реклама персонала должна быть содержательной, предметной, с точной целевой уста-
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новкой, интересной для того, чтобы реагировали прежде всего лица из необходимой целевой 

группы. Минимум 70% рекламных газетных объявлений содержат периодически повторяю-

щиеся и ни к чему не обязывающие эпитеты, как-то: «расширяющаяся компания», «ведущая 

в отрасли», «динамичный коллектив» и пр. Неопределенные формулировки создают много 

работы отделам кадров при отборе и написании отказов в приеме на работу неподходящим 

заявителям. С маркетинговыми инструментами можно организовать недорого и объемно 

воздействовать на общественное мнение, представить свои позиции и выделиться среди 

конкурентов. По мнению В. Либрехта, благодаря объявлениям о найме труда вакантные ра-

бочие места должны так же активно продаваться как продукт666. Вообще говоря, это выска-

зывание наводит еще на один вопрос: кто является продавцом, а кто покупателем на рынке 

труда и что продается: рабочая сила или возможность занять рабочее место? Действи-

тельно в литературе встречается понятие „рынок рабочих мест“, причем утверждается, что 

рабочие места на рынке труда не обращаются, т.к. это объект другого рынка – рабочих мест.  

А. Г. Шатохин, в работе «Возможные пути реформирования рынка труда в России» 

приводит в пример, механизм работы ярмарки вакансий, на которых работодатели различ-

ных форм собственности предлагают рабочие места, а граждане, ищущие работу, и безра-

ботные либо соглашаются на продажу своей рабочей силы, либо нет, замечает, что это вари-

ант  рынка рабочих мест. На рынке рабочих мест работодатели предлагают свой специфи-

ческий товар - рабочие места, на который существует спрос, регулируемый ставкой заработ-

ной платы. Кривые спроса и предложения, в отличие от других товаров зеркально перевер-

нуты: чем выше цена (ставка заработной платы) данного рабочего места, тем больше спрос 

на него, и, чем ниже его цена, тем меньше. В точке пересечения кривых спроса и предложе-

ния устанавливается равновесная цена рабочего места и количество рабочих мест, которые 

работники готовы занять на определенных условиях оплаты труда, а работодатели согласны 

эти рабочие места предоставить. 

Субъектами рынка рабочих мест являются собственники средств производства и весь 

оборот совершается только между ними в силу того, что наемные работники в этом обороте 

не участвуют по причине отсутствия денежных средств. Субъектами рынка труда являются 

как наемные работники (собственники своей рабочей силы), так и работодатели (собствен-

ники средств производства). Различие объектов обращения  (рабочая сила и рабочие места), 

а также несовпадение контрагентов (продавец рабочей силы и работодатель как покупатель 

на рынке труда) и собственников рабочих мест (в качестве как продавцов, так и покупателей 

на рынке рабочих мест) дают основания некоторым ученым считать рынки труда и рабочих 
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мест автономными667.  Представляется, что предприниматели покупают не рабочие места 

как таковые, а средства производства, хотя возможны ситуации, когда выкупается предпри-

ятие работниками, в том числе с целью сохранения рабочих мест, государство как работода-

тель может выкупить или национализировать предприятия преследуя социальные задачи. 

Что касается неучастия носителей рабочей силы в обороте на рынке рабочих мест, можно 

заметить, в России 13,1% занятого населения работает не по найму, существуют производ-

ственные кооперативы и народные предприятия (см. табл.12). Правда, в других странах с 

трансформационными процессами уровень наемной рабочей силы может быть и выше. Так, 

в Республике Беларусь реальная занятость в 1998 г. имела следующую структуру: 90,4% от 

общего числа занятых являлись работниками по найму, 1,4% - работодателями, 3,7% - лица-

ми, работающими самостоятельно, 4,1 – членами коллективного предприятия, владеющими 

акциями этого предприятия, 0,4 – безвозмездно работающими членами семей668. Специфи-

ческие механизмы трудоустройства особенно характерны для  азиатских республик СНГ, 

когда за предоставленное рабочее место нужно платить, причем часто не собственнику 

средств производства в форме рабочих мест.  

  Таблица 12 

Состав наемной и ненаемной рабочей силы по статусу занятости 669 

 Млн. чел. % 
Всего занятое население 
В том числе: 

65,9 100,0 

по найму 57,3 86,9 
не по найму 8,6 13,1 
Всего работают не по найму 
В том числе: 

8,6 100,0 

работодатели 0,3 3,0 
самостоятельно обеспечивающие себя работой 1,3 15,4 
безвозмездно работающие члены семьи 0,1 1,1 
члены кооперативов и других коллективных пред-
приятий 

6,9 80,5 

Количественная и качественная диспропорция между наличными рабочими местами 

и рабочей силой определяет степень напряженности на рынке труда. Теоретически ясно, что 

менеджмент рынка труда должен, исходя из сказанного, включать воздействие „весов“ на 

обе стороны:  как на качество и количество рабочей силы, так и рабочих мест. Если в пере-

строечный период предприятия обязаны были проводить аттестацию и рационализацию ра-

бочих мест с целью вывода неэффективных рабочих мест, условного высвобождения рабо-

чих, внедрения механизации технологических процессов, создания более благоприятных 
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условий труда и „достижения сбалансированности числа рабочих мест с трудовыми ресур-

сами“ 670, то в настоящее время сами работодатели не имеют четкого представления об ис-

пользовании рабочих мест, не говоря уже о службах занятости, которые не могут обязать 

первых представлять необходимую информацию. Впрочем, с определенной степенью досто-

верности, можно в „Схемах создания рабочих мест“ получать интересующие данные в „Ре-

гиональных балансах потребности в рабочих местах с отраслевой разбивкой“ и в таблицах 

„Наличие и использование рабочих мест“, составляемых Комитетами труда и занятости ад-

министраций областей. Если отбросить обязательный характер проводимых мероприятий, 

то идея аттестации рабочих мест является полезным инструментом прежде всего для управ-

ления внутрифирменным рынком труда. Автор принимал участие в проведении такого ме-

роприятия на Омском агрегатном заводе им. В.В. Куйбышева в 1987 г. Работу проводили в 

несколько этапов: инвентаризация и паспортизация рабочих мест, аттестация, рационализа-

ция. Общая оценка состояния рабочих мест исходила из оценки следующих уровней: техни-

ческого, технологической оснащенности, организационного, экономического, условий тру-

да, техники безопасности. В процессе применения балльной оценки уже тогда выявились 

недостатки такого метода измерений уровней. Во-первых, не учитывалась значимость уров-

ней и отдельных показателей, во-вторых, такая оценка носила субъективный характер ввиду 

сложности критериев выставления той или иной оценки. К примеру, если использовался 

непрогрессивный технологический процесс, ставился балл „0“, прогрессивный – „1“, но оп-

ределение прогрессивности опиралось на информацию о передовом опыте в области техно-

логии. Далее, при оценке условий применялось первоначально также два значения оценки, 

сравнивая фактическое значение с нормативным; между тем ряд показателей может быть в 

пределах оптимального, предельно-допустимого или выше. Таким образом, качество прово-

димой работы снижалось отсутствием „свежей“ нормативной базы, технической документа-

ции, типовых проектов организации рабочих мест. 

Так как субъектами на рынке труда являются и работники и работодатели, то спрос и 

предложение можно рассматривать в отношении не только рабочей силы, но и рабочих мест 

- определенных условий труда, характера работы, заработной платы.  

В научной организации труда и нормировании труда, а также  в курсах экономики 

фирмы рабочее место определяется как зона нахождения работника и приложения его тру-

да, которая определяется на основе технических и эргономических нормативов и оснащается 

техническими и прочими средствами, необходимыми для исполнения работником постав-

ленной перед ним конкретной задачи. Рабочее место занимает часть производственной или 
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служебной площади, на которой размещаются также соответствующие средства и предметы 

труда. 

В зависимости от особенностей производственного процесса и характера выполняе-

мой работы рабочие места могут классифицированы как простые, многостаночные, коллек-

тивные, а также стационарные, подвижные или пространственные. Простое рабочее место 

предполагает, что один работник обслуживает один производственный агрегат. Например, 

за одним токарно-винторезным станком работает один токарь. Многостаночное рабочее 

место предполагает обслуживание одним рабочим одновременно нескольких агрегатов. 

Такие рабочие места типичны в текстильной промышленности и в машиностроении. Напри-

мер, три станка с ЧПУ обслуживаются одним оператором. Коллективные рабочие места 

характерны для химической промышленности, нефтехимической, металлургической и ряда 

подотраслей пищевой промышленности, а также для крупных транспортных средств (само-

летов, морских и речных судов, локомотивов). В приведенных примерах один агрегат об-

служивается несколькими работниками. Например, экипаж самолета может состоять из 6-8 

человек, одним роторным экскаватором управляет 4 машиниста. Стационарные рабочие 

места неподвижны, располагаются на закрепленной производственной площади и оснаща-

ются стационарными средствами труда (машинами, механизмами, инструментом). Предме-

ты труда подаются непосредственно в рабочую зону. Подвижные рабочие места не имеют 

закрепленных за ними производственных площадей, а сами продвигаются к месту располо-

жения предметов труда. Например, автокран перемещается  по строительной площадке. 

Многие рабочие места перемещаются одновременно с предметами труда, например, место 

водителя автобуса, лифтера и т.д.. 

Пространственные рабочие места не связаны с какой-либо отраслью экономики, 

видами продукции или средствами труда, а определяются характером работы. Это, напри-

мер, относиться к  месту рекламного агента, промоутера, уборщицы, горничной, скотника и 

пр. Работник имеет не фиксированное рабочее место, а лишь очерченное пространство. За 

ним закрепляется лишь постоянное место явки — специальное помещение или офис, где 

ведется учет прибытия и ухода работника и контролируется его исполнительность. Рабочее 

место ряда специалистов и менеджеров не имеет четкой регламентации. Свои обязанности 

они выполняют не только сидя за рабочим столом, но и находясь на территории организации 

или вне ее. В какой-то мере это свободное рабочее место в том понимании, что данная кате-

гория работников может свободно использовать любую точку территории фирмы для вы-

полнения возложенных обязанностей или находиться за ее пределами. Например, профессор 
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университета может находиться в городской библиотеке, работать в архиве, проводить экс-

перименты в полевых условиях и пр.; а руководитель фирмы выезжает на переговоры, 

встречается с  представителями официальных структур и т.д. 

Численность и профессиональный состав персонала регламентируются количеством и 

характером рабочих мест. Наличие рабочих мест учитывается и регулируется, их количество 

задает технология и организация труда, объем выпуска продукции (оказания услуг). Завы-

шение числа рабочих мест чревато дополнительными нерациональными расходами на их 

обустройство, содержание и амортизацию и снижает доход. Его уменьшение (по сравнению 

с реально требующимся) вызывает сбой ритма производства, снижение качества продукции, 

нарушение графика поставок продукции потребителям, что также отрицательно отражается 

на экономических показателях. Нормирование рабочих мест ведется по фактическим зонам 

обслуживания исходя из объема и трудоемкости выполняемой работы и сменности исполь-

зования рабочих мест. Число рабочих мест руководителей, специалистов и служащих опре-

деляется на основании установленного штатного расписания, а обслуживающего персонала 

— исходя из норм обслуживания. Рабочее место — это первичное звено предприятия; на-

личие и состав рабочих мест определяет структуру предприятия и  его масштабы. Техноло-

гически связанные между собой рабочие места образуют бригады, состоящие из звеньев. Из 

бригад составляются участки, секторы, которые объединяются в цехи, отделы, лаборатории, 

из которых, в свою очередь, формируется организация. Связи между рабочими местами в 

одной бригаде почти всегда более детальны и конкретны, чем, допустим, связи цехов.  Кол-

лективные рабочие места создаются вследствие единства выполняемой работы. Между мак-

ромаркетингом и микромаркетингом рынка труда находится региональный уровень, инфра-

структура которого представлена госслужбами территорий (например, Департаментом фе-

деральной государственной службы занятости населения по Омской области с районными 

службами занятости, Landesarbeitamt (Hannover),  агентствами. Существуют кадровые агент-

ства, специализирующиеся на подборе персонала для работы за границей, которые проводят 

международный маркетинг (в России такая деятельность подлежит лицензированию). Меж-

дународный маркетинг  проводится также под эгидой МОТ; в Женеве расквартирована Ин-

тернациональная служба занятости (das Internationale Arbeitsamt ILO), которая периодически 

публикует данные о тенденциях на международном рынке труда. Так, ею отмечен рост без-

работицы в Западной Европе при снижении ее на Востоке (Чехии, Польше, Венгрии и 

др.)671. МБТ, занимаясь и издательской деятельностью, выпускает доклады для ежегодных 

сессий МКТ, журналы "Международный обзор труда" на английском, французском и испан-

ском языках, "Трудовой мир" на 5 языках, в том числе на русском распространяется бес-
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платно; "Официальный бюллетень МБТ"; "Законодательные акты о труде";  "Ежегодник ста-

тистики труда"; "Труд в мире"; "Рабочее образование" и др. 

Крупнейшая в мире американская компания по подбору кадров «Манпауэр» 

(Manpower), имея 1350 своих отделений в разных странах, содействует найму ежегодно 700 

тыс. чел. и обслуживает 300 тыс. фирм672.  

Смысл маркетинга рынка труда заключается в функциях, целях и задачах, концеп-

ции, методах, субъектах и институтах маркетинга рынка труда. Цель маркетинга рынка 

рабочей силы в общем виде без детализации по уровням заключается в изучении потенци-

ального работодателя, трудового потенциала, с тем чтобы товар - рабочая сила (услуга по 

подбору персонала) исключал дополнительные усилия по найму персонала. Задача состоит 

в выявлении и комплексном учете интересов общества, территорий, кадровых агентств, ас-

социаций предпринимателей и профсоюзов и прежде всего работодателей и работников.   

Ниже приведена примерная схема функций маркетинга труда, разработанная нами 

(рис. 18). Она может конкретизироваться относительно субъекта маркетинга. Так, если речь 

идет о кадровом агентстве, то можно, как и для функций маркетинга потребительских това-

ров, выделить продажу, т.е. здесь фирма продает свою услугу, причем ее может оплачивать 

как работодатель, так и трудоустроенный, или солидарно. 

Издатели специализированных газет (например, «Биржа труда», «Хочу работать» 

(Омск); «Вестник службы занятости» (Брест); «Ключ. Биржа труда» (Самара) и т.д.) с объ-

явлениями о вакансиях и данных ищущих работу, а также аналитическими статьями, в том 

числе собственных экспертов, по проблемам занятости и безработицы продают своим чита-

телям информацию в качестве товара. Немецкая фирма „MPL Finanzdinstleistungen“ для вы-

пускников вузов предлагает при сборе в размере 10 евро возможность еженедельно в офисах 

предприятия просматривать вырезки из более чем 70 региональных и межрегиональных га-

зет о появившихся вакансиях. В связи с большой конкуренцией на рынке учебных мест 

Служба занятости ФРГ  выпустила компакт-диск «Bewerbung um eine 

Ausbildungsstelle;Arbeitsamt CD-ROM» для выпускников школ, содержащий документы, не-

обходимые при подаче заявления при поступлении в учебные заведения, правила и проце-

дуры их приема, отборочные тесты, рекомендации о поведении при собеседовании. Диск 

продаётся по цене 10 евро. Здесь особо проявляется связь 2 факторов производства: труда и 

информации. Более того, в некоторых странах услуги по подбору кадров оцениваются как 

информационные. Так, в российском бухгалтерском учете дается исчерпывающий перечень 

                                                                                                                                                                                                
671 Arbeitslosigkeit steigt in Westeuropa und sinkt im Osten//Die Welt. 1996. N56. 6. März. 
672 Экономика: Учебник/Под ред. А.С. Булатова. М.: Изд-во БЕК, 1995. С. 157. 
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затрат, связанных с набором рабочей силы, которые можно отнести на себестоимость про-

дукции и, соответственно, уменьшить налогооблагаемую базу.  

 
 
 
 
                                                  
 
 
                                                                                                            
    
                                                                                                                            
                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                
                                                                
 
                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                           
                                  
 
 
 
                                                                                                               
 
                                             
  
 
 
 

Рис. 18. Функции маркетинга труда 
К ним относятся: оплата выпускникам средних профессиональных технических уч-

реждений и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное 

заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы, т.е. выплаты бу-

дущим работникам организации, связанные с приемом их на работу. Расходы на поиск спе-

циалиста с помощью биржи труда не включены в эту статью затрат. 

Однако, осуществляя подбор персонала, кадровое агентство оказывает услуги по ин-

формированию ее о состоянии определенного спектра рынка труда. Следовательно, затраты 

на их оплату подлежат включению в состав расходов фирмы, уменьшающих налогооблагае-

мую прибыль, как оплата информационных услуг («Положение о составе затрат по произ-

водству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 
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(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при нало-

гообложении прибыли». П. 2и)673. 

Одна из основных причин несовершенства рынка труда лежит в информационной ас-

симетрии о спросе и предложении труда. Специализированные институты способны сгла-

живать "информационные провалы".  Три основные функции, направленные на этот 

процесс, а именно, 

- аналитическая (сбор, обобщение данных о рынке труда); 

- маркетинг рынка труда как специальное изучение рынка рабочей силы; 

- деятельность по публичному представлению информации о состоянии рынка труда, 

реализуют следующие институты (ранжированные по степени их значимости): 

• государственная служба занятости; 

• частные агентства занятости; 

• общественное мнение, система индивидуальных предпочтений; 

• центры переобучения и дополнительного образования, специализированные тренинговые 

компании; 

• фирмы, специализирующиеся на консультировании по кадровым вопросам и по оценке 

персонала; 

• профсоюзы и объединения работодателей; 

• специальные издания по вопросам занятости. 

Основные расходы по информационному обеспечению рынка труда лежат на госу-

дарственных службах. С 1998 г. Служба занятости ФРГ открыла в системе Internet «Боль-

шую биржу труда» под адресом www.arbeitsamt.de, где содержатся более 300.000 предложе-

ний работы и информация о 650.000 ищущих работу; ежедневно к этой web-страничке об-

ращаются свыше 80.000 пользователей674. В России создание национальной компьютерной 

биржи труда может быть полезной пока только по определенным группам профессий (спе-

циализированные биржи высших менеджеров и главных специалистов), т.к. отсутствует 

развитой рынок жилья, территориальная мобильность населения ограничена, в связи с этим 

эффективную работу показывают региональные информационные системы. К примеру, при 

КТиЗН Омской области создан городской информационный центр, в залах которого уста-

новлены «информационные киоски» простые в обращении для лиц, ищущих работу. К го-

родскому банку вакансий, который обновляется ежедневно, через модемную связь имеют 

доступ жители близлежащих к областному центру районов в радиусе 50 км. Работает также 

информационно-справочная служба. Фирма "Инсист-компьютер" завершает монтаж корпо-

                                                           
673 См.: Бухгалтерский учет. 1998. №6. С. 69-70. 
674 UNICUM. Das Hochschulmagazin. 4/99. April. 1999. S. 6. 
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ративных сетей службы занятости Омской области. По информации директора фирмы  за-

кончен монтаж сети службы занятости Советского административного  округа города Ом-

ска; продолжаются работы в Омском районе. Еще к началу 2001 года во всех сельских рай-

онах были созданы опорные точки областной сети Комитета по труду и занятости населе-

ния, но из-за реорганизации комитета работы по их модернизации временно приостановле-

ны. "Инсист" заниматься сопровождением прикладных и системных задач, обучением пер-

сонала и решением текущих технических вопросов. В городских округах обновляется часть 

оборудования для обеспечения оперативности работы в условиях единой сети, построенной 

на выделенной линии связи. 

В Санкт-Петербурге Департаментом службы занятости в 1999 г. на базе современной 

компьютерной сети началась реализация пилотного проекта, в основе которого лежит опыт 

шведской модели обучения безработных "Датотека". Его цель - научить тех, кто хочет быть 

востребованным на рынке труда, современным методам поиска подходящей вакансии.  

В некоторых странах, таких как Бельгия, предприниматели обязаны информировать 

службу занятости об имеющихся вакансиях, в других (ФРГ) ставить в известность  не обяза-

тельно.  В соответствии с Законом о занятости населения в РФ все работодатели, независимо 

от форм собственности и хозяйствования, обязаны: 

• регулярно сообщать в районные отделы труда и занятости населения о наличии вакан-

сий; 

• не позднее, чем за два месяца предоставлять в райотделы информацию о количестве ра-

ботников, подлежащих увольнению в связи с сокращением или ликвидацией предприятия. 

На практике значительная часть работодателей уклоняется от этих обязанностей, за-

трудняя, в частности, работу Государственной службы занятости по формированию банка 

вакансий. Надзор за соблюдением законодательства осуществляется прокуратурой РФ.  Са-

мих высвобождаемых работников становиться на учет должно стимулировать законодатель-

ство. В России, если потерявший работу встает на учет в службе занятости в течение 26 не-

дель  с момента увольнения, то сохраняется трудовой стаж, получает право на денежную 

компенсацию  по безработице и субсидии по оплате коммунальных услуг, на переобучение; 

иначе компенсация минимальная  и выплачивается по частям - первые три месяца по 75%, 

следующие четыре по 65%, а последние 5 месяцев лишь по 45% от установленного пособия.    

- профессионально-квалификационные характеристики (знания, умения, опыт); 

- физические данные; 

- мотивация к труду; 

- психофизиологические параметры; 

- особые предпочтения покупателя рабочей силы; 
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- ликвидность рабочей силы как легкость смены работодателя. 

Для коммуникаций с рынком используются маркетинговые инструменты: 

- продажа                     (прямая коммуникация); 

- стимулирование продаж (Die Verkaufsförderung)         

- публичная деятельность (Der Öffentlichtkeitsarbeit,     (косвенные коммуникации) 

Рublic Relations);  

- реклама675.                                         

С начала 90-х гг. в России ярмарки вакансий стали традиционными. В крупных горо-

дах число посетителей превышает иногда 10 тыс. чел. Сценарии мероприятия, как правило, 

включают: 

- выступление руководителей и специалистов Государственной службы занятости, пред-

ставителей работодателей (иногда даже воинских частей, набирающих военнослужащих-

контрактников), специализированных бирж труда, учебных заведений; 

- мини-аукционы вакансий высококвалифицированных профессий, пользующихся наи-

большим спросом у незанятых граждан (экономиста, бухгалтера, психолога, программиста, 

инженера-технолога и др.); 

- самореклама смелых и находчивых, желающих заинтересовать работодателей в своей 

кандидатуре на вакантную должность; 

- демонстрация учебных фильмов, рекламных видеороликов предприятий; 

- консультации: 

• специалистов районных отделов труда и занятости, в том числе по организации общест-

венных работ; 

• по профориентации и переобучению; 

• юристов по трудовому законодательству и Закону о занятости населения; 

• психологов; 

• врача службы занятости; 

• представителей службы по проведению оргнабора вахтовым методом. 

 Помимо косвенной коммуникации через обращение посетителей к стендам город-

ских вакансий, компьютерной базе данных и люди и предприятия получают возможность 

прямого контакта. По статистике, пятая часть приходящих на ярмарки вакансий получают 

работу (или рекомендательные письма на трудоустройство) или идут переучиваться. Вошли 

в практику и специализированные ярмарки и аукционы, к ним относятся ярмарки учениче-

ских мест (здесь проблема опирается в платность большинства предложений по переподго-

                                                           
675 Höfner, Klaus: Marketing/ Höfner; Paul; Stroschein. Hrsg. von Peter R. Preißler.-4., überarb. Aufl. Verlag Moderne 
Industrie, 1996. S. 121. 
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товке), конкурсные отборы-аукционы специалистов (в частности, по бухучету). «Дни карье-

ры», организуемые, например, по эгидой AIESEC (Ассоциации студентов, изучающих эко-

номику и управление; штаб-квартира – в Брюсселе; представлена в 800 университетах 87 

стран мира, в том числе и в России), проходят по следующей схеме: презентация фирм и 

выдвинутых требований, предъявляемых к работникам, собеседование с кандидатами -  ди-

пломниками и выпускниками экономических специальностей вузов.  

Важнейшей составляющей в комплексе маркетинговых коммуникаций является рек-

лама.  Реклама как функция маркетинга применительно к рынку труда имеет как традици-

онные, так и свои специфические формы. Если в сфере материальных товаров серьезную 

конкуренцию рекламе, как по результативности, так и по величине бюджетных отчислений 

составляет выставочная и ярмарочная активность, то в маркетинге рынка труда с рекламой 

соперничает формирование благоприятного общественного мнения ("public relations"). Сре-

ди обычных рекламных действий – информационные листки типа «О рынке труда, спросе и 

моде на профессии», газетные обращения к работодателям – «Служба занятости – предпри-

нимателям», аналитические материалы, являющиеся косвенной рекламой. Так, агентство по 

подбору персонала «Бизнес Драфт» ежемесячно в еженедельнике «Коммерческие вести» 

публикует список наиболее спрашиваемых специалистов («Хиты кадрового рынка»).  

Так же, как и предприятия,  кадровые агентства в рекламных целях  разрабатывают 

свои товарные знаки, государственные службы занятости, как правило, тоже имеют свои 

«знаки отличия». 

 

Рис. 19. Фирменный знак Государственной службы занятости РФ, кадрового агентства 

«Бизнес-Драфт», кадрового агентства Центра делового образования Омского госуниверсите-

та, кадрового агентства «Персонал-сервис», агентства «Компания Фрегат» (г. Москва). 

 

Рис. 20. Фирменный знак Федеральной службы занятости ФРГ (Bundesanstalt für Arbeit) 

Рекламу от других форм коммуникаций отличают следующие основные черты:  

1. Неличный характер обособляет рекламу от личных контактов.  

2. Платность - от ряда приемов формирования благоприятного общественного мнения. 

3.  Четкость определения заказчика - от пропаганды, заказчик которой часто бывает скрыт 

от несведущего глаза. 
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Особенность рекламы как функции маркетинга рабочей силы заключается в том, что 

ее содержание определяется целями деятельности субъектов рынка труда. Выделяются сле-

дующие виды рекламы: 

1. Реклама работодателя. 

2. Реклама посредника.  

3. Реклама собственника рабочей силы (самореклама).  

Примером рекламы посредника может быть реклама кадровых агентств. 

Среди требований работодателя обычно учитываются: 

- профессионально-квалификационные характеристики (знания, умения, опыт); 

- физические данные; 

- мотиватия к труду; 

- психофизиологические параметры; 

- особые предпочтения покупателя рабочей силы; 

- ликвидность рабочей силы как легкость смены работодателя. 

Деятельность рекламодателей подчинена задачам маркетинга рынка труда, служит 

инструментом обеспечения успешной деятельности субъектов рынка труда. Для коммуни-

кации субъекты рынка труда используют  следующие средства: 

личные контакты - визит субъекта рынка труда к другому, например, ищущий рабо-

ту приходит в отдел кадров предприятия; переговоры между субъектами рынка о найме на 

ярмарках вакансий, на днях открытых дверей. Во время таких контактов вручается печатная 

реклама (резюме, рекомендательные письма, характеристики, анкеты, проспекты, буклеты, 

визитные карточки) посвященные возможным трудовым отношениям или вариантам занято-

сти;  

почта (в том числе электронная и факсимильная связь) - прямая почтовая рассылка 

("директ мейл"), распространение печатных рекламных материалов (проспектов, резюме, 

листов саморекламы, листовок и т.п.) по специально подобранным адресам потенциальным 

партнерам по трудовым отношениям или занятости, а также по адресам редакций газет и 

журналов и иных важных для субъекта рынка труда адресатов. Листок саморекламы состоит 

из жизнеописания и сопроводительного письма. Краткая справка должна дать представление 

о возможностях соискателя, образовании, предшествующих занятиях, профессиональной 

подготовке, опыте работы и личных качествах, при этом она должна занимать не более од-

ной страницы. Цель справки - добиться положительного отклика от потенциальных работо-

дателей. Сопроводительное письмо должно быть убедительным, профессионально выдер-

жанным и интересным. В идеале оно призвано поставить соискателя выше всех претенден-

тов на должность. Для каждой организации следует писать и печатать отдельные послания с 
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учетом ее специфики. Письмо должно содержать описание должности, на которую будущий 

работник претендует, пробуждать интерес, давать представления о квалификации и сооб-

щать контактные адреса и телефоны соискателя. В сопроводительном письме указывается 

фамилия, а не просто титул должностного лица, к которому автор обращается. Отправив 

письмо, лучше через определенное время позвонить на фирму. По почте отправляют свои 

предложения кандидаты, как правило, как реакцию на открыто объявленный конкурс на за-

мещение вакансий. В странах СНГ обращаются к этой форме беженцы и вынужденные пе-

реселенцы, а так же лица, желающие трудоустроиться на Крайнем Севере; 

- пресса, в первую линию, это специализированная (например, "Биржа труда"), в ней 

размещают рекламные объявления о спросе и предложении рабочей силы, о предоставлении 

образовательных услуг; 

аудио-визуальные средства (радио, телевидение, кино, специальные видеоустановки 

на ярмарках рабочих мест, слайдфильмы); 

рекламные щиты, плакаты с различного рода изобразительные и текстовые посла-

ниями, размещаемые, как правило, рядом с предприятием, которое нуждается в дополни-

тельных работниках. Частота прибегания к тем или иным средствам рекламы различна 

(табл. 13). Наиболее типичными средствами являются личные контакты и газеты; очень ред-

ко используется телевидение. 

Таблица 13  

Частота использования средств рекламы субъектами рынка рабочей силы 

Средства рекламы Работодатель Работник 

Посредник 

Центры за-
нятости 

Частные 
агентства по 
найму 

Професси-
ональные 

учебные заве-
дения 

Газета часто часто постоянно часто часто 
Журналы специализи-
рованные 

редко 
очень ред-

ко 
редко редко редко 

Телевидение местные 
каналы 

редко 
не исполь-
зует 

очень 
редко 

очень 
редко 

часто 
 

Радио часто редко часто редко редко 

Кино редко 
не исполь-
зуют 

очень 
редко 

редко редко 

Наружная реклама часто 
не исполь-
зуют 

часто часто часто 

Личные контакты часто часто постоянно постоянно часто 
 

Составлена на основе анализа практики рекламной деятельности и собственных наблюдений 

автора. 

Реклама требует определенных затрат, поэтому выбор канала распространения рек-

ламных посланий выбирается исходя из его рациональности, поэтому государственными 
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службами занятости, кадровыми агентствами, крупными работодателями, проводится спе-

циальная работа, например, исследовательская реклама, устанавливающая эффективность 

рекламы как таковой, анализирующая каналы массовой информации по критериям: 

− охват - до какого возможного числа адресатов удастся донести послание при 

обычных  условиях); 

− доступность -  сможет ли рекламодатель воспользоваться данными каналами в 

любой нужный момент, а если нет, то насколько возникшие ограничения снизят 

эффективность рекламы; 

− стоимость - общие затраты на одну публикацию данного рекламного послания, 

скидки на многократность, стоимость одного рекламного контакта с учетом тира-

жа (число зрителей, слушателей, читателей); 

− управляемость - возможность воздействия по этому каналу сообщения именно на 

определенную целевую группу; 

− авторитетность канала среди субъектов рынка труда); 

− сервисность -  выполнение рекламистами подготовки идеи и текста рекламы, фо-

тосъемки, создание ролика т.д.). 

Переговоры относительно цены труда, определение взаимоприемлемого для работо-

дателей и наемных работников уровня оплаты труда являются важной функцией маркетинга 

рынка труда; ценовая функция маркетинга для специальных средств массовой информации 

(газет, журналов) заключается в поиске равновесной цены реализации изданий, установле-

нии тарифов за публикацию объявлений, а также размеров авторских гонораров за подго-

товленные к печати аналитические материалы.  

Относительно частных кадровых агентств под функцией определения цены понима-

ется цена услуги. Сколько же стоит подбор персонала? Затраты агентства состоят из затрат 

на привлечение кандидатов, затрат на работу ресечеров, оплату труда рекрутеров, содержа-

ние офисов, рекламу и пр. На стоимость поиска специалиста в России влияет ряд факторов: 

1. Важность позиции. 

2. Сложность проблемы, которую придется решать новому работнику. 

3. Сложность поиска специалиста. 

4. Реалистичность требований работодателя. Например, иногда предлагают зарплату ниже 

сложившегося уровня для специалистов определенной квалификации и, естественно, найти 

работника будет сложнее. Для примера, ниже приведена таблица стоимости услуг кадровых 

агентств в России (табл. 14). По имеющимся подсчетам, затраты на подбор специалистов в 

средних и крупных компаниях США составляют 30-40 тыс. долл. на человека. Прием на ра-

боту менеджера в среднем обходится компании в 30-40% его будущего годового дохода; в 
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стоимость включаются расходы на объявления в средствах массовой информации, заработ-

ная плата сотрудников, занятых отбором кандидатов, оплата услуг рекрутских фирм, теле-

фонные переговоры и т. д676. 

 Таблица 14  

Сравнительная таблица стоимости услуг по привлечению и отбору персонала в Мо-

скве, Новосибирске и Омске (в $ USA)* 

№ Наименование вакансии Москва Новосибирск Омск 
1. Руководящие кадры высшего звена управления 

1.1 
Директор фирмы, представительства инофирмы 

или иногородней компании 
4000-7000 2000-4000 1500-3000 

1.2 Региональный менеджер 3500-6000 1500-3000 1000-2000 

1.3 
Руководитель службы (финансовой, экономиче-

ской, коммерческой и т.д.) 
2000-3500 1000-2000 500-1000 

2. Менеджеры среднего уровня управления, высококвалифицированные 
специалисты 

2.1 
Специалист в области финансов, инвестиций, 
аудита, внешнеэкономической деятельности, 
недвижимости и информационных технологий 

1800-2500 1000-1500 400-800 

2.2 
Менеджер по управлению персоналом, PR, рек-

ламе и маркетингу 
1100-2000 1000-2000 400-600 

2.3 Юрисконсульт 1300-2000 1000-2000 350-700 

2.4 
Главный бухгалтер (крупное коммерческое 

предприятие) 
1100-2000 1000-2000 350-700 

2.5 Главный бухгалтер (малое предприятие) 1100-2000 1000-2000 300-600 

2.6 
Персональный помощник, референт, офис- ме-

неджер 
1500-2500 1000-1500 300-600 

2.7 Менеджер по организации продаж 1500-2500 1000-1500 300-600 

* Информация подготовлена кадровым агентством «Бизнес-Драфт». 

Государственное регулирование посреднических услуг в трудоустройстве развито 

при экспорте рабочей силы. Так как размер платы за посреднические услуги зависит от раз-

личий в оплате труда на родине мигрантов и принимающей страны, в силу этого интенсив-

ные миграционные потоки характерны для стран с далеко не самыми низкими показателями 

уровней зарплаты. В Бангладеш и на Филиппинах оплата таких услуг в форме доли в зара-

ботках мигрантов почти в 2 раза превышает прямые расходы по найму. В Бангладеш плата 

за предоставление работы за рубежом в отношении к ожидаемым заработкам различается в 

зависимости от категории мигранта: до 40% для квалифицированных и 50% для неквалифи-

цированных работников. Поэтому государство вмешивается в процесс установления платы 

за посредничество. Так, в Индии оплата таких услуг мигрантам составляет не более 2000 

рупий. В Таиланде предусмотренное законом вознаграждение не может превышать четверть 

первой получки. В Пакистане агентство по найму платит налог за каждого трудоустроенного 

за рубежом по 550 рупий. В Индии величина налоговой нагрузки зависит от масштабов дея-

тельности кадровых агентств: при найме до 100 человек казна получает 9 тыс. долл., при 

                                                           
676 Симоненко С. Особенности рекруитмента в России//Проблемы теории и практики управления. 1997. № 6. С. 
100-101. 
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трудоустройстве свыше 1000 работников сумма налога поднимается до 47 тыс. долл.677 В 

Шри-Ланке Бюро по трудоустройству за рубежом запрещает частным кадровым агентствам 

получать плату самостоятельно от трудовых мигрантов, а только через Бюро, тем самым 

сокрытие доходов практически исключается. 

Планирование является  одной из функций маркетинга и важной функцией менедж-

мента. Категории "организация" и "планирование" относительно самостоятельны при их 

связи с категорией "управление".  Целью организации является оптимизация количественно-

го и качественного сочетания по времени и в пространстве средств производства и рабочей 

силы. Координация действий персонала для достижения поставленных задач - цель управ-

ления. С одной стороны организация, планирование - это функции менеджмента; в этой час-

ти организация имеет своей целью совершенствование, развитие уже имеющейся структуры 

системы, иначе отсутствие постоянной организационной направленности превратит систему 

в неупорядоченную неуправляемую, она может даже развалиться. Особая значимость дру-

гой стороны организации состоит в том, чтобы чем-то управлять надо это создать, иметь 

объект управления, т.е. какую-то систему. В этом смысле с позиции системного анализа 

управление и организация - свойства системы; управление - развитие (изменение) уровня 

организации системы; организация - состояние системы.         

Особого выделения заслуживает планирование, т.к. плановое начало пронизывает 

менеджмент: планирование - принцип, функция, метод управления; органы планирования - 

часть структуры управления, бизнес-план, плановое задание - метод управления; разработка 

и реализация планов есть основа процесса управления. Отказ от директивного планирования 

не означает забвение планирования как инструмента управления. Инвентаризация зарубеж-

ного опыта по социальному планированию будет тому подтверждением. Рыночной эконо-

мике имманентна система индикативного планирования. Новая идеология планирования 

предполагает гибкость планирования, приспосабливаемость плана к различным пертурбаци-

ям, т.е. их адаптивный характер, ситуационный подход, вероятностное наступление собы-

тий. По мнению У. Кинга, Д. Клиланда, документы, именуемые планами, - фиксация про-

цесса планирования и выбранных альтернатив, которая необходима для справочных и кон-

трольных целей, поскольку требуется периодически проверять, осуществляются ли заплани-

рованные действия и достигаются ли задуманные цели. Если этого не происходит, план не-

обходимо пересмотреть, с этой точки зрения планы - "не законы", а ориентиры или норма-

тивы, которые могут быть использованы хозяйствующим субъектом или государственным 

                                                           
677 Балацкий Е. Государственное регулирование экспорта рабочей силы//Мировая экономика и международ-
ные отношения. 1994. № 8-9. С. 142-143. 
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органом управления для оценки своей динамики. Концепция альтернатив будущего предпо-

лагает, что в зависимости от  многомерности целей и стратегий разрабатывается несколько 

сценариев, при этом учитывается большое множество фактов, включая и внешние. Сценарии 

- описания последовательности событий, с определенной вероятностью приводящих к же-

лаемому или предсказываемому состоянию. Не следует стратегическое планирование ото-

ждествлять с долгосрочным.  Стратегическое и долгосрочное планирование принципиально 

отличаются трактовкой будущего. При стратегическом планировании отсутствует предпо-

ложение о том, что будущее непременно должно быть лучше прошлого и не считается, что 

его можно изучить методом экстраполяции. Плановый горизонт  ограничен не временем, а  

темпами изменения планируемого процесса (объекта). Мировой опыт менеджмента предла-

гает нам для апробации также систему "управления по результатам"678.  Эта концепция 

предполагает следующие итерации: определение результатов, ситуационное управление для 

их достижения и контроль за ними. Как видно, процесс управления начинается с задания 

конечного результата. Процесс определения результатов исходит из глубокого анализа уст-

ремлений, на основе которого определяются желаемые результаты для разных уровней; этот 

процесс заканчивается определением линии деятельности. Результаты, соответствующие 

устремлению организаций, выражаются в виде определенных целей, стратегий, ключевых 

результатов и промежуточных целей. Результаты, соответствующие устремлению руково-

дящего персонала, проявляются в виде определенных целей, стратегий, ключевых результа-

тов и промежуточных целей. Результаты, соответствующие устремлению руководящего 

персонала, проявляются в виде ключевых результатов, целей и календарных планов исполь-

зования рабочего времени. Отличие от традиционного управления проявляется и в языке. 

Так, руководитель по результатам говорит  не "сделано", а "в результате...", не "не хотим", а 

"прогнозируем". При обычном менеджменте речь идет о поле деятельности, здесь же - о по-

ле результатов и т.д. 

Таким образом, новый смысл, который вкладывается в понятие планирование, говоря 

о социально-экономических явлениях, ничего общего не имеет с директивным планирова-

нием. У. Кинг, Д. Клиланд справедливо отмечают, что наименее разработанная и потенци-

ально наиболее полезная область прогнозирования для целей стратегического планирования 

- качественные социальные и политические явления679.  За рубежом, особенно во Франции и 

Германии, социальным планам предприятий уделяется должное внимание; выделяются со-

циальные планы широкого масштаба и социальные планы в случае массового увольнения 

                                                           
678 Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./Науч. ред. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989.      
С. 49-53. 
679 Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика: Пер. с англ/Общ. ред. Г.Б. 
Коче ткова. М.: Прогресс, 1982. С. 61, 25-26, 158-160. 
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персонала (см. Закон ФРГ об уставе предприятия § 111-112; Кодекс труда Франции, кн. 111, 

разд.11, гл. 1, ст.  L .321-4). Cогласно Кодексу труда (ст.L . 438-1) на предприятиях с числом 

занятых более 300 чел. ежегодно составляется социальный баланс (bilan social), отражаю-

щий основные характеристики предприятия в социально-трудовой сфере. Балансовый метод 

позволяет давать количественную оценку диспропорциям; в России получил распростране-

ние баланс рабочих мест и рабочей силы как на уровне предприятия, так и региональном 

срезе. 

Схема социального баланса в обязательном порядке должна включать в себя итого-

вые данные по следующим разделам: занятость, заработная плата, гигиена труда, техника 

безопасности, профессиональное обучение, трудовые отношения.  

Если в схемах функций маркетинга традиционно называется  «планирование», то 

применительно к макромаркетингу рынка труда уместно говорить о прогнозировании и про-

граммировании. Примером могут служить следующие документы макромаркетинга: «Феде-

ральная целевая программа содействия занятости населения Российской Федерации на 1998-

2000 годы», разрабатываемая ФЦП "Улучшение условий охраны труда на 2002-2005 гг."; на 

региональном уровне, например, «Концепция формирования  региональной схемы развития 

и размещения рабочих мест в Омской области» и т.д. Генеральное соглашение между обще-

российскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством РФ на 2000-2001 годы содержало не только качественные ориентиры, но 

и задавало социальные количественные нормативы. Так, стороны ставили целью добиться 

предотвращения застойного характера безработицы и не допустить превышения уровня об-

щей безработицы, рассчитанного по методике МОТ, в 2000 году более 14% и 2001 году - 

более 13,3% 680. Эти договоренности были выполнены: уровень безработицы был ниже на-

званных пределов. Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Россий-

ской Федерации на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года предусмотрено следующие количе-

ственные плановые ориентиры на российском рынке труда:  

− снижение периода поиска работы гражданами путем расширения доступа населения к 

банку данных вакансий, а работодателей к банку данных рабочей силы, не допуская пре-

вышения периода средней продолжительности безработицы более 6,5 месяцев;  

− не допустить превышения уровня общей безработицы: 2002 год - 8,8 процентов, 2003 год 

- 9,1 процентов, 2004 год - 9,4 процентов от уровня экономически активного населения. 

− разработать и реализовать инвестиционные, федеральные целевые программы и про-

граммы субъектов Российской Федерации по созданию рабочих мест, обеспечивающих 
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прирост численности занятых в отраслях экономики и в регионах в 2002 году - 0,4 млн. 

человек, 2003-2004 годах - ежегодно по 0,3 млн. человек с достойным уровнем заработ-

ной платы. 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года предусматривалось сосредоточение усилий на под-

готовку предложения о включении в перечень федеральных целевых программ, подлежащих 

финансированию из федерального бюджета федеральной целевой программы "Содействие 

занятости населения Российской Федерации на 2003-2004 годы". К сожалению, эта про-

грамма не была утверждена и сейчас нет федеральной программы содействия занятости, 

хотя  Правительство РФ поручало Министерству труда и социального развития РФ разрабо-

тать и представить до 1 мая 2001 г проект федеральной целевой программы "Содействие 

занятости населения Российской Федерации на 2002-2005 годы".  

Некоторые базовые отрасли с сильным лобби реализуют отраслевые программы за-

нятости. Так, учитывая, что из федерального бюджета исключена федеральная программа 

содействия занятости населения РФ, а финансируются только отдельные мероприятия в об-

ласти содействия занятости, МПС обратилось к правительству РФ с просьбой о включении в 

проект федерального бюджета на 2003 г. отдельной строки затрат в сумме 559,8 млн. руб. на 

мероприятия по созданию новых рабочих мест и переподготовке высвобождаемых работни-

ков железнодорожного транспорта. МПС РФ разработало отраслевую целевую программу 

содействия занятости высвобождаемых работников железнодорожного транспорта на 2001-

2005 гг., которая осуществляется за счет средств отрасли. Общие затраты отрасли на реали-

зацию отраслевой программы содействия занятости в 2001 г. и 1-м квартале 2002 г состави-

ли 4,5 млрд. руб., в т.ч. на переподготовку высвобождаемых железнодорожников- 84,4 млн. 

руб., создание новых рабочих мест для них - 4,01 млрд. руб., переселение высвобождаемых 

работников из регионов с критической ситуацией в сфере занятости - 266 млн. руб. До конца 

2005 г. предстоит высвободить 191,4 тыс. человек, в т.ч. в 2002 г. - 64,2 тыс. человек, в 2003 

г. - 48,6 тыс. человек681. 

Общая сумма затрат на реализацию Межведомственной программы содействия тру-

доустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального об-

разования (Утв. Министром труда и социального развития Российской Федерации Минист-

ром образования Российской Федерации. М., 2000) в 2000-2004гг. составит 50 млн. руб. (в 

2000-2001 гг. - 13,75 млн. руб.); к 2004 г. система содействия должна выйти на режим само-

                                                                                                                                                                                                
680 Российская газета. 1999. 31 дек. 
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окупаемости. Основным источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

Минобразования России, Минтруда России, заинтересованных федеральных органов испол-

нительной власти, субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование об-

разования и научные исследования в соответствующих отраслях, а также средства образова-

тельных учреждений, организаций и др. Одной из задач программы является создание науч-

ного обеспечения взаимосвязанного прогнозирования развития рынков труда и образова-

тельных услуг. Среди мероприятий программы - разработка типового проекта информаци-

онной системы мониторинга рынка труда и образовательных услуг, включая:  

− нормативно-правовое обеспечение,  

− организационное обеспечение,  

− научно-методическое обеспечение,  

− материально-техническое,  

− кадровое,  

− финансовое.  

Формирование информационного обеспечения: 

− по рынку труда  

− по рынку образовательных услуг  

− для профессиональной ориентации студентов и выпускников. 

По данным Министра экономического развития и торговли Российской Федерации 

Германа Грефа на финансирование правительственной программы содействия трудовой за-

нятости бывших осужденных в 2000 году было выделено семь миллионов рублей, в 2001 

году - 218 миллионов рублей682.  

Отсутствие федеральной программы содействия занятости лишь частично может 

восполняться и региональными программами регулирования отдельных аспектов рынка 

труда, категорий носителей рабочей силы. Как-то, областная целевая программа "Развитие 

кадрового потенциала организаций Омской области на 2003-2005 годы". 

Среди основных принципов разработки региональных программ содействия занято-

сти следует признать следующие: целенаправленности государственного регулирования, 

комплексность и сопряженность с другими мероприятиями социально-экономического раз-

вития региона, конкретность мероприятий, адресность, управляемость, взаимоувязанность 

всех разделов программы, приоритетность, реальность, альтернативность, многовариант-

ность,  фиксации предельно-допустимого уровня безработицы, разграничение задач и пол-

                                                                                                                                                                                                
681 МПС докладывает сегодня правительству РФ о ходе реформы железнодорожного транспорта. (ПРАЙМ-
ТАСС 06.09.2002) http://www.interfintrade.ru/news/prime/2002/09/06/?id=263216 
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номочий различных структур в сфере управления трудовыми ресурсами региона, маркетин-

говый подход, гибкость и разнообразие используемого инструментария, превентивный ха-

рактер мероприятий, направленных на недопущение застойных форм безработицы, марги-

нализации и пауперизации населения. 

Государственная система управления занятостью бесспорно нуждается в прогнозных 

оценках. Так как на процессы высвобождения рабочей силы в России активно влияют субъ-

ективно-волюнтаристские действия исполнительной власти, а не столько объективные ры-

ночные факторы (структурные сдвиги, рационализация производства и др.), то и прогнозы о 

ситуации на рынке труда часто не сбываются. Прогноз занятости должен опираться на демо-

графические тенденции (ожидаемую численность в половозрастном разрезе, миграционные 

процессы). Далее в анализ включается  социально-экономическая компонента  (макроэконо-

мические показатели, социальные достижения), требования научно-технических и техноло-

гических условий.  

Основные направления прогнозирования : 

1) прогнозирование предложения рабочей силы; 

2) прогнозирование спроса на рабочую силу; 

3) прогнозирование безработицы; 

1) прогнозирование занятости; 

2) прогнозирование цены рабочей силы. 

При разработке прогнозов дается количественная и качественная оценка конкретных 

параметров объектов прогноза. По временному показателю прогнозы делятся на кратко-

срочные, среднесрочные и долгосрочные. Количественная оценка параметров рынка труда 

может осуществляться в течении краткосрочного периода. На перспективу до 3-5 лет (сред-

несрочный прогноз рынка труда) объектами прогнозирования могут быть качественные и 

количественные параметры более общего плана, отражающие ситуацию на рынке рабочей 

силы в целом. Возможна разработка долгосрочных прогнозов (на 5-10 лет). На их основе 

формируется представление о наиболее значительных структурных изменениях в занятости 

населения, связанных с появлением новых сфер приложения труда, о планах выпуска спе-

циалистов учебными заведениями, об изменении в системе социальной защиты безработ-

ных. Разработке общего прогноза рынка труда в стране должно предшествовать составление 

частных  прогнозов, различающиеся по своим объектам, например, региональные прогнозы. 

При подготовке прогноза может применяться нормативный подход, исходящий из 

цели : минимизация безработицы, эффективное размещение трудовых ресурсов по секторам 

                                                                                                                                                                                                
682 В 2003 году на финансирование правительственной программы содействия трудовой занятости бывших 
осужденных будет направлено 218 миллионов рублей. 
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и сферам занятости, повышение трудовой мобильности населения и пр. Выбор методов про-

гнозирования задается типологией прогноза рынка труда. Среди известных методов прогно-

за: экспертный, аналитический, балансовый, экстраполяционный и др. В Минтруде России 

завершается разработка баланса трудовых ресурсов до 2010 года. Начиная с 2002 г. года 

планируется перед очередной кампанией поступления в вузы публикация списков с указа-

нием количества выпускников, которые тот или иной вуз способен трудоустроить. 

При проведении прогнозных исследований рынка рабочей силы возникают проблемы 

с выбором методов: 

1. Простейший из известных методов прогнозирования, основанный на трендовой 

экстраполяции, ограничен в применении из-за чрезвычайной неравномерности в развитии 

экономических явлений в транзитивной экономике: периоды стабильно медленного роста 

численности безработных могут смениться обвальным высвобождением занятого населения; 

но и относительно быстрые темпы роста  уровня безработицы ("эффект начального перио-

да") могут смениться стабилизацией положения. 

2. Прогнозирование спроса на рабочую силу в зависимости от состояния экономиче-

ской конъюнктуры с помощью межотраслевых моделей затруднено т.к. падение производ-

ства в различных секторах экономики и регионах, не сопровождается пропорциональным 

вытеснением занятых, т.е. применение закона Оукена весьма сомнительно для российских 

условий. Регрессионные процессы сказываются  как на уровне безработицы, так и на произ-

водительности труда, что обесценивает применение этого подхода. 

3. Построение сложных поведенческих моделей, позволяющих имитировать функ-

ционирование экономической системы в зависимости от рассматриваемых сценариев разви-

тия, дает возможность описать будущий  ход событий только на качественном уровне. 

4. Другим вариантом прогнозных оценок с построением модели поведения субъектов 

рынка труда  выступает анализ временных рядов. Эта концепция исходит из того, что про-

гноз является искусством предвидения поведения покупателей и продавцов на рынке в оп-

ределенных условиях, считается, что самым надежным источником информации выступают 

сами покупатели и продавцы. Их мнение о будущем поведении на рынке рабочей силы при 

определенных заданных условиях оценивается по шкале вероятного поведения. 

Методология разложения временных рядов детально рассматривается в общей теории 

статистики. Следует учитывать, однако, что. Механическая экстраполяция предыдущих тен-

денций на будущее может не подтвердиться, т.к. компоненты подвержены изменениям по-

этому для избежания неточностей следует к математическим интерпретациям анализа до-

полнительно привлекать социально-экономические логические построения. Влияние нере-

                                                                                                                                                                                                
30.11.2000 /РИА Ореанда.  http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=1372262&s=6 
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гулярных событий можно нивелировать путем разработки нескольких вариантов прогнозов - 

оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного. Разница между минималь-

ным и максимальным значениями предложения рабочей силы продемонстрирует реальность 

наиболее вероятного прогноза. 

Метод анализа временных рядов может дополняться экспоненциальным сглаживани-

ем:          Qt+1 = aQ1 + (1 - a) Q1 , 

где:  

Qt+1 - прогнозируемый объем предложения рабочей силы; 

a - коэффициент сглаживания; 

Qt - объем предложения в текущем периоде; 

Q1 - сглаживаемый объем предложения. 

К примеру, если коэффициент сглаживания равен 0,3,  в текущем периоде объем 

предложения рабочей силы составит 100000 чел., сглаженное предложение - 80000 чел. То-

гда прогнозируемое предложение составит: 

0,3(100000) + 0,7 (80000) = 86000 чел. 

Прогнозируемый объем предложения всегда находится в интервале между объемом 

предложения в базовом периоде и сглаженным объемом (или совпадает с одним из них). 

Относительное влияние текущего сглаженного объема сбыта на прогнозируемый объем за-

висит от коэффициента сглаживания. По каждой категории предложения определяются на-

чальный прогнозируемый объем и коэффициент сглаживания. Коэффициент подбирается 

методом проб и ошибок при оценке средних значений и поиском значения, которое наилуч-

шим образом отражает предложение в прошлом периоде. Степень достоверности прогноз-

ных оценок снижается при появлении новых неучтенных обстоятельств. 

5. Наиболее продуктивным является факторный метод - подход учитывающий основ-

ные условия, влияющие на спрос и предложение труда. В качестве такого условия можно 

рассматривать демографическую ситуацию. Другим фактором является интенсивность ми-

грационного потока на территории. Анализ возможностей взаимозамещения и переподго-

товки работников разных профессий также позволяет оценить вероятные "выбросы" рабочей 

силы. Аналогичные расчеты можно получить в ходе анализа процесса концентрации трудо-

вых ресурсов по видам хозяйственных объектов и по видам их деятельности. Наличие ин-

формации о протекании этих процессов и представление о дальнейшей экономической по-

литики страны позволяет с помощью синтеза простейших эвристических (вопросы-ответы) 

и количественных процедур более объективно спрогнозировать уровень безработицы. Не-

смотря на определенную методическую "размытость" данный метод является приемлемым 

для транзитивных экономик, позволят оценить максимальный и минимальный уровни пред-
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полагаемого выталкивания рабочей силы. Рассмотрим  подробнее метод факторного анализа 

регионального рынка труда. Квинтэссеция его состоит в использовании однотипных крите-

риев фактора, представлении на его основе всей собранной информации, ее систематизации 

и проведение анализа по каждому из них. 

Методика факторного анализа включает выполнение ряда последовательных шагов: 

1. Выделение факторов, по которым будет проводиться анализ. 

2.Систематизация имеющейся информации в соответствии с принятой классификаци-

ей факторов. 

3. Проведение предварительного качественного анализа факторов с целью ранжиро-

вания факторов и оценки достаточности собранной по ним информации. 

4. При недостающей статистике дополнительный сбор информации, например, через 

проведение социологических исследований. 

5. Обобщение информации, группировка по каждому фактору и оформление в виде 

аналитических таблиц.  

6. Построение на базе таблиц динамических рядов по каждому фактору и проведение 

количественных расчетов по показателям. 

7. Описание установленных взаимосвязей, пропорций, основных тенденций. 

8. Выявление доминирующих трендов рынка рабочей силы, действие которых имеет 

определяющую роль в настоящее время и влияние которых будет иметь  возрастающее дей-

ствие в будущем.  

Среди критериев выделения факторов рынка труда для повышения управлямости 

процессами на этом рынке используются следующие группы факторов, определяющих 

конъюнктуру: 

1. Факторы, определяющие предложение рабочей силы. 

1.1. Демографические факторы: 

• динамика численности трудоспособного населения региона; 

• динамика структуры трудоспособного населения по полу; 

• динамика структуры трудоспособного населения по возрасту; 

• динамика структуры трудоспособного населения по уровню образования; 

• миграция рабочей силы. 

1.2. Факторы высвобождения занятых в отраслях народного хозяйства региона: 

• рост технической оснащенности производства, внедрение новых технологий; 

• сокращение объемов производства; 

• текучесть кадров; 

• структурная перестройка производства; 
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• остановка и ликвидация предприятий и учреждений; 

• изменения в условиях труда и уровне оплаты; 

• сокращение объемов инвестиций; 

• изменение в организации производства с использованием вторичной занятости и 

совместительства; 

• интенсификация труда; 

• неудовлетворительный морально-психологический климат в коллективе. 

1.3. Факторы, вызывающие изменение численности незанятых, желающих трудиться: 

• рост числа молодежи, завершившей общеобразовательную и профессиональную 

подготовку; 

• изменение численности увольняемых в запас с действительной службы в армии; 

• динамика численности временно неработающих (женщин с малолетними детьми, 

лиц, ухаживающих за престарелыми и т.п.); 

• динамика численности лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

• динамика численности лиц, длительно неработающих.  

1.4. Факторы, вызывающие изменения численности безработных: 

• динамика численности занятых; 

• изменение общего уровня безработицы; 

• изменение продолжительности безработицы; 

• динамика безработицы среди молодежи; 

• динамика численности лиц, утративших статус безработного; 

• изменение законодательства о занятости. 

1.5. Факторы, вызывающие изменения предложения рабочей силы за счет занятых в 

отраслях экономики: 

• сохранение неизменного уровня и уменьшение оплаты труда; 

• повышение интенсивности труда; 

• изменение престижа профессии и привлекательности трудовой деятельности; 

• изменение численности лиц, работающих неполное рабочее время; 

• повышение профессионально- квалификационного уровня занятых; 

• динамика численности лиц, находящихся под угрозой высвобождения и безрабо-

тицы; 

• изменение морально-психологического климата в трудовом коллективе. 

2. Факторы, влияющие на спрос на рабочую силу. 

2.1. Изменение числа вакантных рабочих мест, в том числе труднозаполняемых: 
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• неквалифицированного труда; 

• низкооплачиваемых; 

• связанных с неблагоприятными условиями труда; 

• социально непристижной занятости; 

• отделенных от места жительства и т.д. 

2.2.Выбытие занятых из производственной деятельности: 

• динамика естественной убыли занятого трудоспособного населения; 

• динамика выходы на пенсию (в том числе досрочную); 

• динамика фрикционной безработицы (текучести кадров). 

2.3. Динамика потребностей в рабочей силе на новые рабочие места и должности: 

• введение новых рабочих мест за счет организационных мероприятий фирм; 

• организация новых рабочих мест на действующих производствах. 

2.4. Факторы, влияющие на самозанятость трудоспособного населения: 

• изменение законодательства регулирующего предпринимательскую деятельность 

в различных сферах экономики; 

• финансовая поддержка государства; 

• правовая защита; 

• высокая конкурентоспособность (свойств и качеств рабочей силы, производимых 

товаров и услуг, используемых ноу-хау и т.п.); 

• поведенческая ориентация предпочтения занятости в данной сфере экономики; 

• материальная и моральная поддержка членами семьи и родственниками; 

• усиление дифференциации доходов в обществе; 

• величина затрат на организацию рабочего места. 

Приведенный перечень факторов  отражает скорее потенциальные возможности фак-

торного анализа и при конкретном исследовании выбирается лишь часть из вышеперечис-

ленных в соответствии с  целями маркетингового исследования, а также содержанием соб-

ранной информационной базы. Например, анализ по факторам  ограничивается для отдель-

ного периода или только сферой предложения/спроса рабочей силы. Допустимы частные 

виды анализа, охватывающие отдельные факторы (характеристики самозанятости населения 

и пр.). Перечень факторов может быть изменен и за счет внесения дополнительных парамет-

ров. К примеру, расширения базы данных в части структурных сдвигов в экономике, причин 

изменения масштабов производства. Могут вводиться и новые критерии выделения факто-

ров: например, факторы, характеризующие процессы, протекающие на открытом и скрытом 

рынках труда, на городском и сельском рынках труда. Действие факторов порой влияет как 
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на спрос, так и воздействует на предложения. Влияние некоторых из факторов вообще мо-

жет проявиться под действием дополнительных причин с противоположным эффектом, 

здесь важен синергетический взгляд на явления. При проведении маркетинговых исследова-

ний на основе факторного анализа в научной  литературе   рекомендуются дополнительные 

классификационные признаки: 

1) учитывать, усиливает и/или ослабевает спрос и предложение рабочей силы дейст-

вие данного фактора; 

2) в какой временной протяженности  оценивается действие фактора: в краткосроч-

ным или долгосрочном периоде; 

3) оценивать особенности его проявления в транзитивной экономике. 

Анализ динамики факторов за ряд лет или нескольких моделей за определенный про-

межуток времени позволяет выявить основные закономерности,  тенденции развития рынка 

и разработать надежный прогноз на будущий период. Первоначально описываются факторы 

с доминирующим влиянием на рассматриваемом рынке труда, от мер воздействия на кото-

рые в решающей степени зависит эффективность маркетингового управления рынком. В 

оптимальном варианте  уже на основе полученных результатов анализа можно установить 

цели политики содействия занятости населения на перспективу, провести ранжирование 

приоритетов в осуществлении мероприятий по содействию продуктивной занятости  и соци-

альной защите на рынке труда, т.е. подготовить соответствующие целевые маркетинговые 

программы. Результативность программ занятости достигается системами поддержки при-

нятых решений, в которых делегируются меры ответственности исполнителей, определяют-

ся финансовые источники, формы и сроки контроля за ходом реализации программ. Жела-

тельно отслеживать степень отклонения прогнозов и вносить коррективы в разработанные 

программы.  

Для анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка труда удачными являются адап-

тированные к российским условиям методики оценки и анкеты для работодателей, напри-

мер, апробированные в г. Новгороде, разработанные Комитетом по занятости населения г. 

Эребру (Швеция)683. Для прогнозной оценки применимы следующие показатели: 

- прогнозируемый спрос на основные виды продукции; 

- потенциал роста объемов производства; 

- плановые размеры инвестиций; 

- предполагаемое создание новых рабочих мест; 

- планируемое сокращение рабочих мест; 

                                                           
683 Чекалев М.И., Куракина Л.Ю. Прогнозирование регионального и аграрного рынка  труда в Новгородской 
области//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1998. №9. С. 42 – 44.    
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- численность занятых в отраслевом разрезе; 

- дополнительная потребность в рабочей силе по профессиям; 

- планируемый масштаб профессиональной переподготовки кадров. 

Динамика ввода/выбытия физических рабочих мест значительно различается по сво-

им составляющим. Так, выбытие поддается достаточно точному прогнозированию исходя из 

сокращения активной части основного капитала, но создание рабочих мест зависит от объе-

ма инвестиций и динамики стоимости одного рабочего места. Алгоритм составления про-

гнозного баланса рабочих мест включает следующие итерации: Прогноз численности заня-

тых в отрасли определяется с помощью соотношения между количеством рабочих мест и 

числом вакансий по формуле684 

ЧЗ t =  ЧЗ t-1 - ВФ t -  ВЭ t + ВИ t – ЧВ t ,  

где ЧЗ t –  численность занятых в году  t; 

ВФt – выбытие рабочих мест как результат физического износа основных производственных 

фондов отрасли в базовом году t; 

ВЭ t -  выбытие рабочих мест по экономическим причинам; 

ВИ t -  количество вновь вводимых рабочих мест; 

ЧВ t – число вакансий в году t. 

Выбытие рабочих мест, связанное с физическим износом основного капитала, рас-

считывается как произведение числа рабочих мест в базовом году и коэффициента выбытия 

основного капитала отрасли (К): 

ВФt = (ЧЗ t + ЧВ t) ⋅ K. 

Выбытие рабочих мест в связи с банкротством предприятий (ВБ) рассчитаем по фор-

муле: 

ВБ t =  ( ЧЗ – Ч tиз) К t уб / Т t ин , 
где Т t ин – темп инфляции; 
К t уб  – доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий отрасли;  
Ч tиз  -   накопленный в году потенциал излишней численности. 
  Здесь принято допущение, что численность на убыточных предприятиях равна сред-

ней численности на предприятии отрасли. Из этой формулы вытекает, что доля сокращае-

мых рабочих мест равна доле убыточных в отрасли, деленная на темп инфляции.  Однако на 

практике убыточное предприятие это еще не банкрот, подлежащий ликвидации; вспомним 

хотя бы о сельском хозяйстве. 

Динамика доли убыточных коммерческих организаций определяется по формуле 

К t уб   =  К t-1 уб (1 -     ____1___ ). 

                                              Т t ин      

                                                           
684 См.: Семенов А. Прогноз спроса на рабочую силу// Экономист. 1993. № 12.  С. 67-73. 
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Эта зависимость показывает сокращение доли убыточных предприятий обратно про-

порционально уровню инфляции. Мы не отрицаем положительных функций инфляции в 

оживлении экономики, но в жизни возможны ситуации, когда и при дефляции доля убыточ-

ности в отрасли будет сохраняться. 

Нижеприведенное соотношение описывает процесс избавления от накопленного по-

тенциала излишней численности (В t из)  

                   К t уб 
В t из = Ч tиз ( 1 - ----------) 100 (100 - Т tоп  /  Т t ин.),  

                   Т t ин 

где Т tоп  - динамика объема производства в году t (в %). 
Чем больше спад производства, тем хозяйствующие субъекты быстрее освобождают-

ся от излишней численности, правда, в реальной действительности осуществляется переход 

на неполную рабочую неделю, отправляют работников в административные отпуска и т.д. 

Во избежание двойного счета из общей численности вычитается та часть, которая сокраща-

ется в связи с банкротством. 

Показатель выбытия рабочих мест по экономическим причинам позволяет оценить 

потенциально возможное привлечение персонала на эти рабочие места при улучшении эко-

номического положения в силу того, что физически они не ликвидируются: 

ВЭ t   = ВБ t + В tиз . 

Показатель прироста потенциала излишней численности характеризует колебание 

скрытой безработицы в зависимости от темпов роста/спада производства, уровня инфляции 

и скорости высвобождения излишней численности. 

▲ Ч tиз  =  ЧЗ 
t - Ч tиз -  ВБ t ⋅ Т tоп. ⋅ K эл  - В t из - ВФ

t ,  
тогда Ч tиз = Ч t-1из + ▲ Ч tиз , 
где K эл – коэффициент эластичности роста скрытой безработицы. 

Предполагается, что на 1% падения объемов производства прирост потенциала из-

лишней численности составил бы K эл , если бы спад одновременно не приводил к уменьше-

нию потенциала излишней численности. 

Принято, что количество вводимых рабочих мест зависит от их цены, имеющей от-

раслевую дифференциацию, объемов инвестиций. 

                                 ВИ t-1 
ВИ t = (КВt / Сt 

рм + ------- ) Кt
см,  

                                Т t ин 

где КВt  –   капитальные вложения в отрасль; 
Кt
см –   коэффициент сменности в отрасли; 

Сt 
р.м – стоимость ввода нового рабочего места; 

 
ВИ t-1 
------- - ввод рабочих мест за счет частных инвесторов. 
 Т t ин 
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Методы экономико-математического моделирования рынка труда позволяют выде-

лять оптимальные варианты его регулирования, прогнозировать траекторию развития рынка 

труда. Обычно выделяют две теоретические концепции моделирования рынка труда – рав-

новесную и неравновесную. В первом случае делаются следующие предположения: цена 

труда обладает абсолютной гибкостью и мгновенно реагирует на неравновесное состояние; 

о рациональных ожиданиях хозяйствующих субъектов относительно будущего развития; о 

способности всех рынков быстро и полностью освобождаться от излишнего предложения, в 

результате чего вся система находится в равновесии685. Неравновесный взгляд исходит из 

того, что фактическая зарплата может отклоняться от равновесной. Признается позитивная 

роль государственного вмешательства в макроэкономические процессы. Патриарх монета-

ристов М. Фридмен объявляет «заторможенность» ценового показателя центральным пре-

пятствием при установлении баланса между спросом и предложением на любом рынке, но 

ряд современных интерпретаторов- неокейнсианцев полагают, что нельзя всю проблему 

сводить только к заработной плате. При несоответствии фактической зарплаты равновесно-

му состоянию можно достигнуть высокой сбалансированности рынка труда, регулируя 

спрос и предложение труда.  Моделирование российского рынка рабочей силы предпочти-

тельнее осуществлять с позиции неравновесного подхода. При моделировании выделяются 

эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) переменные. Взаимозависимость пара-

метров приводит к тому, что каждая эндогенная переменная, как-то: уровень безработицы, 

заработной платы и т.д., находится под влиянием всех сценарных переменных, поэтому раз-

рабатывается сценарий экспериментов; в модели задается временной лаг экономических 

переменных. Модельные взаимосвязи описывают следующие типы соотношений: 

1) связи, вытекающие из непосредственного определения макроэкономических переменных; 

2) условная формализация реально существующих нормативных отношений (например, 

ставки подоходного налога); 

3) технические, в широком смысле, зависимости, связанные с условиями функционирования 

экономики (воспроизводство капитала); 

4) статистические, отражающие существующие тенденции и взаимозависимость перемен-

ных; 

5) эвристические зависимости, предполагающие описание поведения как отдельных эконо-

мических агентов, так и отклика на изменение внешних условий, внутреннего состояния 

самой хозяйственной системы686.   

                                                           
685 См.: Харрис Л. Денежная теория. М. Прогресс, 1990. С. 270. 
686 Романовский А. Рынок труда в России и его перспективы//Российский экономический журнал. 1993. № 9. 
С. 74. 
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При реализации целевых инвестиционных программ содействия занятости важно со-

единить две линии: снижение трудозатрат и повышение производительности труда (эконо-

мическая составляющая) и создание бо′льшего количества рабочих мест (социальная на-

правленность). Существует два варианта, во-первых, создание максимально возможного 

количества рабочих мест, обеспечивающих выживание работающих, во-вторых, получение 

максимального экономического эффекта как суммарного заработка по всем созданным ра-

бочим местам и, соответственно, максимальных отчислений во внебюджетные фонды, 

включая и фонд занятости. Первый вариант приемлем при критической ситуации на рынке 

труда, т.к. при социальной направленности в краткосрочном периоде фиксирует экономиче-

скую неэффективность и в долгосрочном плане усугубляет ситуацию на рынке рабочей си-

лы. Второй вариант способствует экономическому подъему в регионе, т.к. опирается на вы-

сокотехнологичные инвестиционные проекты. В действительности оба варианта дополняют 

друг друга. Эти два способа управления рынком труда описываются в математизированной 

литературе следующими оптимизационными задачами: 

n                                                                                                                                       n 

Σ xi → max,                                                          Σ aixi → max, 
i=1                                                                                                                                    i=1     

n                                                                                                                                       n   

Σ aixi ≥ A,                                                    Σ xi ≥ N,           
i=1                                                                                                                                   i=1 

n                                                                                                                                       n      

Σ bixi ≤ B,                                                             Σ bixi ≤ B ,   
i =1                                                                                                                                   i=1 

где xi – число рабочих мест, созданных в результате выполнения i–го мероприятия по содей-

ствию занятости; 

ai - средний доход трудоустроенного в результате i–го мероприятия; 

A - суммарный доход трудоустроенных; 

bi - затраты на i–е мероприятие; 

B - общий лимит ресурсов; 

N - предложение на рынке труда687. 

По своей структуре они являются несбалансированными обобщенными транспорт-

ными задачами; их модификация заключается в учете профессионально-квалификационной 

и поло-возрастной структуры спроса/предложения на рынке труда, введении элементов ди-

намики и прогнозирования, дифференциации социальных нормативов, введения приорите-

тов отдельных групп мероприятий.  Использование этих оптимизационных моделей в 

                                                           
687Самков Л.М., Калугин В.Е. Модели оптимизации целевых программ содействия занятости населения// Тез. 
докл. конф. "Проблемы оптимизации и экономические приложения". Омск, 1997. 
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управлении занятостью, как отмечают  Л.М. Самков, В.Е. Калугин, позволяет, с одной сто-

роны, обеспечить наиболее эффективное применение ограниченных средств, с другой – 

спланировать долгосрочные мероприятия и инвестиционные проекты, направленные на со-

вершенствование структуры занятости. 

Сложности при осуществлении прогнозных оценок развития ситуаций на российском 

рынке труда связаны, во-первых, с особенностями трансформационного периода. Не слу-

чайно, в печати появляется большое число прогнозов, многие из которых прямо противоре-

чат друг другу. По прошествии времени можно легко удостовериться о качестве, сделанных 

в прошлом прогнозов; нередко наблюдалось завышение ожидаемого числа безработных. На 

этом фоне прогнозы числа безработных, разрабатываемые Минтрудом, были самыми низ-

кими, но и наибольшей степени соответствовали реалиям: если прогнозы Минэкономики в 

2-10 раз превышали фактические показатели, погрешность прогнозов Минтруда составляла 

от 16,7-33.3% в 1992 г. до 4-8% в 1995 году. 

В научной литературе имеется довольно широкий разброс мнений относительно по-

нятия "контроллинг". Примером расширенной трактовки является интерпретация контрол-

линга как ориентированной на координацию функции, что по справедливому замечанию 

профессора университета общей теории экономики предприятия и маркетинга университета 

г. Мангейма К. Хомбурга ведет к пониманию контроллинга как некоего "метаменеджмен-

та"688, в то время как классическая задача контроллинга состоит в подготовке релевантной  

для менеджмента информации. Ю. Вебер так же довольно широко определяет контроллинг, 

видя его задачу в обеспечении рациональности управления689. Однако, многие виды дея-

тельности нацелены на достижение рациональности менеджмента на предприятии. В нашей 

концепции менеджмента рынка труда контроллингу отводится место функции управления, а 

в отличие от контроля контроллинг предполагает отслеживание всего управленческого про-

цесса с целью помощи и корректировки курса, а не только констатации соответствия вход-

ных  параметров и итоговых результатов плановым.  

Маркетинг является инструментом управления рынком труда  и, соответственно, ре-

гулирования, анализа, планирования, учета и других функций менеджмента. Мы допускаем 

рассмотрение маркетинга как специфической функции управления, назначение которой за-

ключается в обеспечении деятельности  исходя из изучения и учета спроса, требований кон-

                                                           
688 Хомбург К. Процесс самоутверждения контроллинга: взгляд специалиста по маркетингу.// Проблемы тео-
рии и практики управления, 2002. №6. С. 88-90. 
689 Weber J. Controlling- Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven. //Die Unternehmung. 1999. N.6. S. 465-
480.   
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кретных клиентов, для достижения наивысших результатов. Аналогичного подхода придер-

живаются И.Н. Герчикова690. 

Регулирование как функция управления - это вид деятельности, направленный на 

предотвращение или исправление сбоев  в процессе развития по отношению к цели.  

Регулирование - научно-обоснованное, целенаправленное и опосредованное воздей-

ствие на процесс (объект) методами, проистекающими из системы экономических и соци-

альных законов. Регулирование рынка труда - процесс целенаправленного воздействия госу-

дарства на условия использования рабочей силы через систему мер экономического, право-

вого, административного, организационного порядка. Руководство в командных экономиках 

рассматривалось как более широкое понятие по отношению к управлению, причем несло в 

себе определенный заряд директивности, политической воли. Современное понимание ру-

ководства описывается как процесс влияния на подчиненных для достижения единой цели. 

Помимо общих функций менеджмента важно, на наш взгляд,  рассмотреть также спе-

цифические функции управления, присущие для маркетинговой деятельности на рынке тру-

да. 

1. Функции конъюнктурных исследований рынка рабочей силы: 

• анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка труда, адаптация занятости к изменени-

ям; 

• разработка стратегии управления человеческими ресурсами; 

• прогнозирование  развития малых форм хозяйствования в регионе; 

• прогнозирование  потребности в рабочей силе определенного качества; 

• анализ и прогноз динамики емкости рынка труда; 

• анализ предложения рабочей силы в территориально-отраслевом и профессионально- 

квалификационных разрезах; 

• анализ конкурентов по формированию определенного качества рабочей силы; 

• конструирование мотивационного механизма труда в регионах, на фирмах, участие в 

реформировании пенсионной системы, социальной защиты трудоспособных граждан  с по-

ниженной конкурентоспособностью; 

• комплектование штатов организаций рабочей силой требуемого качества с учетом инте-

ресов региона; перераспределение трудовых ресурсов; 

• оценка возможностей трудоустройства подростков, инвалидов, женщин, воспитывающих 

детей, отдельных категорий пенсионеров; 

                                                           
690 Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. -3 изд., пераб. и доп. -М.: ЮНИТИ, 2000. -С. 158-175. 
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• определение возможностей повышения конкурентоспособности носителей рабочей силы 

с учетом интересов ее потребителей; 

• стимулирование гибкого рабочего времени, создания рабочих мест с режимом неполного 

рабочего дня (недели), развитие надомного труда;  

• кадровый консалдинг организаций по применению маркетинговых подходов в менедж-

менте персонала. 

2. Функции исследования потенциала сегментов рынка рабочей силы: 

• анализ возможностей формирования рабочей силы определенного качества;  

• оценка уровней формирования качества рабочей силы с учетом потребительского спроса 

на нее; 

• трансформация системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации  с учетом требований рынка к потребительной стоимости рабочей силы; 

3. Функция профессиональной ориентации и профотбора: 

• профессиональное просвещение трудоспособных лиц как предпосылка выбора и овладе-

ние ими профессией, на которую имеется рыночная потребность; 

• осуществление переориентации высвобождаемых работников и безработных  на виды 

трудовой деятельности востребованных рынком труда с учетом интересов этих групп; 

• проведение социологических исследований в области профориентации. 

4. Функция обеспечения мобильности рабочей силы: 

• методическое руководство по размещению кадров в регионе с учетом рыночной потреб-

ности в рабочей силе; 

• выявление и учет причин движения трудовых ресурсов на региональных рынках труда; 

• апробация нетрадиционных форм организации распределения, перераспределения и ис-

пользования трудовых ресурсов; 

• изучение текущих вопросов текучести кадров и внутрифирменных перемещений; 

• мониторинг и планирование качества трудовой жизни в регионе, на предприятии; 

• формирование кадрового резерва на предприятиях в целях рационального перераспреде-

ления и использования персонала. 

В качестве обеспечивающих функций системы управления маркетингом рабочей силы 

выступают следующие функции: 

- кадровое обеспечение, представленное совокупностью действий по подготовке, перепод-

готовке, повышению квалификации, подбору и расстановке кадров в рассматриваемой сис-

теме; 
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- научно-методическое обеспечение, включающее повышение уровня обоснования раз-

личных форм деятельности на рынке труда, проведение исследований по проблемам приме-

нения маркетингового инструментария в менеджменте персонала; 

- создание правового поля; 

- финансовое обеспечение. 

Функция анализа требует надежных источников сведений о рынке труда и занято-

сти населения. Среди них:  

- балансы трудовых ресурсов. По ним можно изучать отраслевую и территориальную 

структуру занятости;  

- выборочные обследования населения по проблемам занятости, проводимые с октября 

1992 г. Единицами обследования считаются домохозяйства и проживающие в них лица в 

возрасте от 15 до 72 лет, с 2000 г. обследование охватывает 65 тыс. чел. за квартал; 

- статистика службы занятости основывается на регистрационном характере наблюдения и 

отражает численность безработных, уровень безработицы, число поставленных на учет и 

признанных безработными, снятых с учета лиц - в том числе по причинам: нашли работу, 

оформлены на досрочную пенсию, направлены на профессиональное обучение. Эти данные 

позволяют оценить поток лиц, проходящих через службу занятости, а также об эффективно-

сти ее работы;  

- данные федерального государственного статистического наблюдения по труду. В итого-

вых публикациях имеются данные о работе неполное рабочее время, отпусках по инициати-

ве администрации, движении рабочей силы, наличии вакантных рабочих мест и отработан-

ном времени (включая отработанное совместителями), предполагаемом движении рабочей 

силы на ближайший квартал (число дополнительных рабочих мест, предполагаемых  к вве-

дению, число вакантных рабочих мест, намеченных к ликвидации, численность работников, 

намеченных к высвобождению). 

Систему мероприятий по сбору, обработке и представлению информации, необходи-

мой для макроэкономического регулирования рынка труда и/или маркетинг-менеджмента 

персонала, можно называть маркетинговой информационной системой  (MKIS) по аналогии 

с традиционным взглядом на маркетинг. Система включает 4 блока: 

1. Внутреннюю систему отчетности 

2. Разведывательную систему маркетинга 

3. Поддержку маркетинговых решений 

4. Маркетинговые исследования рынка труда, направленные на следующие объекты: 

• потенциал рынка труда или востребованность профессий (услуги); 

• анализ рекламы; 



                                                                                                            
   

208  
 

• исследование каналов распространения, стратегий сбыта (охват, контроль, затраты, т.е. 

так называемых «три си» сбыта – «Three Cs“ of distribution: coverage, control, cost). 

Под маркетинговым исследованием понимают систематический поиск, сбор, обра-

ботку, анализ и разъяснение внутренней и внешней информации, необходимой для приме-

нения сформированных рынком маркетинговых средств. Важное значение при исследовании 

рынка имеет соблюдение критериев допустимости (защита информационных данных, со-

блюдение прав личности). В настоящее время нередко перед начальниками служб безопас-

ности предприятий ставится задача сбора и обобщения сведений об участниках и лидерах 

конфликтных групп и другой информации, выходящей за рамки Закона о частной детектив-

ной и охранной деятельности; правда, иногда профсоюзные лидеры также прибегают к ус-

лугам частных охранных агентств с заданиями о сборе компромата против президентов 

компаний с тем, чтобы потом при получении такой информации выгодно обменять на соци-

альные льготы для коллектива.   

Технология проведения маркетингового исследования рынка труда состоит из после-

довательного проведения ряда процедур: постановки цели; выдвижении гипотез; построени-

ем модели; информационное обеспечение анализа; анализ данных; обоснование рекоменда-

ций и разработка прогноза; оформление отчета исследования и защита полученных резуль-

татов у заказчика. 

Объектами маркетингового исследования являются тенденции и процессы развития 

рынка труда, включая анализ изменения экономических, научно-технических, демографиче-

ских, социальных, экологических, законодательных и других факторов. Исследуются также 

структура и география рынка, его емкость, динамика занятости населения, барьеры рынка 

рабочей силы, состояние конкуренции, конъюнктура,  риски.  

Исследование потребителей рабочей силы позволяли определить и исследовать весь 

комплекс факторов, которыми руководствуются работодатели при выборе рабочей силы. В 

качестве объектов исследования выступают потребители - организации, предприниматели 

без образования юридического лица, граждане. Предметом исследования является мотива-

ция поведения нанимателя на рынке рабочей силы и определяющие ее факторы. Исследует-

ся структура производства, обеспеченность рабочей силой, тенденциями спроса на нее. Раз-

работками здесь являются типология потребителей рабочей силы и рабочих мест, моделиро-

вание их поведения на рынке труда, прогноз ожидаемого спроса. Целью исследования явля-

ется сегментация потребителей, выбор целевых сегментов рынка. 

Основная задача исследования конкурентов состоит в том, чтобы получить необхо-

димые данные для обеспечения конкурентного преимущества на рынке. Для этого анализи-

руются сильные и слабые стороны конкурентов, изучаются занимаемая ими доля рынка, 
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реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов. Результатом таких марке-

тинговых исследований становятся выбор возможностей достижения наиболее выгодного 

позицирования на рынке труда относительно конкурентов. Анализ конкуренции, естествен-

но, проводится по двум направлениям: между работниками и между работодателями. 

Изучение структуры рынка имеет своей целью получение данных о возможных по-

средниках, с помощью которых можно подобрать необходимую рабочую силу или найти 

место работы. 

Целевой установкой исследования товара "рабочая сила" выступает определение со-

ответствия характеристик работников, обращающихся на рынках труда, запросам и требова-

ниям работодателей, а также анализ их конкурентоспособности. Добываются сведения, что 

хочет иметь работодатель, какие качественные характеристики работника для него более 

ценны. На основе таких маркетинговых исследований разрабатываются программы подбора 

и развития персонала на предприятии; учебные  учреждения могут корректировать учебные 

программы в русле тенденций развития рынка труда молодых специалистов. 

Маркетинговое исследование цены рабочей силы  направлено на определение стои-

мости рабочей силы, тенденций в формировании уровней заработный платы отдельных ка-

тегорий работников. 

В ходе изучения методов регулирования распределения рабочей силы определяются 

эффективные способы и каналы трудоустройства. Объектами анализа становятся посредни-

ки, формы и методы трудоустройства. В результате  исследования позволяют разработать 

критерии выбора каналов распределения, разработать приемы "продажи" рабочей силы ра-

ботодателям. 

Исследование системы коммуникаций означает изучение стимулирования спроса и 

предложения рабочей силы, в ходе проводимой рекламной деятельности. 

Проведение маркетинговых исследований региональных рынков труда может прово-

диться со следующими основными целями: 

• оценка особенности региональной модели рынка рабочей силы; 

• анализ конъюнктуры рынка труда и тенденций ее изменения; 

• определение параметров различных видов рынков (молодежного, женского и др.); 

• измерение емкости рынка; 

• определение доли различных потоков движения спроса и предложения (по высвобожде-

нию, обращающимся в службу занятости, безработным и их категориям, вакансиям и т.п.); 

• изучение перелива рабочей силы по отраслям экономики региона, размерам предпри-

ятий, организационно-правовым формам; 

• изучение особенностей ориентаций различных субъектов на рынке труда; 
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• вскрытие факторов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности субъектов ры-

ночных отношений; 

• описание реакции работодателей на изменение качественных характеристик предложе-

ния рабочей силы; 

• изучение процесса востребованности рынком труда работников различных профессий и 

специальностей; 

• краткосрочное и долгосрочное прогнозирование рынка труда. 

С 1995 г. в России проводится Всероссийский мониторинг социально-трудовой сфе-

ры. Основные направления мониторинга: 

- рынок рабочей силы, занятость и безработица; 

- социально-трудовые процессы на предприятиях, учреждениях и др.; 

- социально-демографические и миграционные процессы; 

- условия и охрана труда; 

- доходы и уровень жизни населения. 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года предусмотрено: 

- ежегодное проведение органами государственной статистики статистического обследова-

ния и мониторинга движения рабочих мест (ввод новых рабочих мест, сохранение эффек-

тивно действующих мест) по отраслям и территориям с представлением информации в Рос-

сийскую трехстороннюю комиссию; 

- в целях определения диапазона в уровнях расходов, обеспечивающих развитие устойчи-

вого среднего класса, провести мониторинг структуры расходов социальных групп населе-

ния с различными уровнями доходов и составом семьи; 

- подготовить предложения по развитию системы прогнозирования профессионально-

квалификационной структуры работников, занятых в отраслях экономики и в целом по Рос-

сийской Федерации по укрупненным группам профессий и специальностей. 

В принципе каждый ищущий работу проводит мини-маркетинговое исследование: 

читает объявления о вакансиях в газетах (мини-кабинетное исследование), проводит наблю-

дения и получает информацию от знакомых, оценивает прошлый опыт и свои возможности 

через самоидентификацию, например, протестировавшись на компьютере  и пр. Можно 

выйти и на сознательный уровень проведения маркетингового исследования. Например, в 

информационном центре службы зханятости Омска более 600 его посетителей приняли уча-
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стие в работе постоянно действующего семинара "Самомаркетинг на рынке труда"691; боль-

шой популярностью у выпускников профессиональных учебных заведений пользуются тре-

нинговые занятия "Диплом есть. А что дальше?", в программах клубов ищущих работу курс 

"Новый старт". Свои шансы на трудоустройство можно оценить в зависимости от категории,  

к которой вы относитесь, от этого будет зависеть способ поиска подходящей работы. Первая 

группа лиц, назовем ее условно «Д», – это молодые специалисты, окончившие высшие 

учебные заведения, но не имеющие опыта работы по специальности. Частные кадровые 

агентства, как и государственная служба занятости, не могут предложить этим лицам высо-

кооплачиваемую работу, не очень-то велики шансы на получение места работы через объяв-

ления в газетах. В данной ситуации придется согласиться на невысокооплачиваемую работу 

ради получения производственного опыта или лучше надеяться на протекцию родственни-

ков или знакомых. Другая категория - «С» - специалисты, имеющие большой опыт за пле-

чами, но не имеющие высшего образования. Если возраст претендента превышает 50 лет, то 

возможности получения перспективной работы ограничены. В настоящее время в основной 

массе работодатели завышают требования по уровню образования и неохотно принимают на 

работу лиц пожилого возраста. Трудоустройство возможно благодаря имеющимся старым 

связям или можно прибегнуть к услугам кадровых агентств. Следующая категория «В» – это 

специалисты с высшим образованием, но стажем работы 1-2 года. Если рассчитывать на 

предложение от инофирмы, совместного предприятия, иногда готовых принять сотрудников 

с высоким потенциалом, то имеет смысл обратиться в кадровое агентство. Специалист кате-

гории «А» – вне конкуренции, он имеет и высшее образование, и большой опыт работы, и 

потребляемый рынком возраст; чаще поиском работы занят не с позиции безработного, а 

занятого, желающего улучшить условия труда, уровень заработной платы, продвинуться по 

карьерной лестнице. Такие специалисты способны сменить место работы самостоятельно 

без помощи служб занятости. Аналогично специалистами по кадровой работе выделяются 

группы среди рабочих, технических исполнителей и др. категорий работников.  

Итоги опроса общественного мнения россиян показывают, что 40% ищут работу по 

объявлениям, 30% - через знакомых, 20% - с помощью рекрутинговых фирм, 10% – как при-

дется692. Способ поиска работы отражает табл. 15. 

Важной персональной задачей является повышение качества своей рабочей силы  

(повышение квалификации), поддержание здоровья, умение себя преподнести (аналогично 

функции маркетинга «тара и упаковка»). 

 
 

                                                           
691 Тарелкин А.И. Цель - самореализация личности//Новое обозрение. 1999. 17 нояб. 
692 Новое обозрение. 1998.  22 апр. 
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Таблица 15 
Распределение численности безработных по способам поиска работы (в процентах) 

  Безработные1)- 
всего 

из них использовали способы поиска работы 

обращение 
в государ- 
ственную 
службу 
занятости 

обращение 
в коммер-
чес- 

кую служ-
бу занято-

сти 

подача 
объявлений 
в печать, 
отклик на 
объявления 

обращение 
к друзьям, 
родствен- 
никам, 

знакомым 

непосредст- 
венное об-
ращение к 
администра- 
ции/работо- 
дателю 

поиск 
земли, 
зданий, 
машин и 
оборудо- 
вания и 
др. для 
открытия 
собствен- 
ного дела 

другие 
способы 

Всего                 

1992 100 28,1 1,0 8,7 29,9 26,3 1,8 9,0 

1995 100 36,3 3,8 16,9 38,5 27,9 1,4 15,3 

1996 100 39,0 4,2 17,6 37,0 25,6 0,9 14,3 

1997 100 39,9 2,4 16,3 55,0 28,8 1,2 14,7 

1998 100 37,3 2,4 18,6 57,7 29,4 0,9 15,7 

1999 100 29,4 1,5 18,0 55,7 32,6 0,7 11,0 

2000 100 25,9 2,3 24,0 58,4 30,5 0,9 13,2 

2001 100 30,3 3,5 24,7 59,1 27,9 1,3 10,5 

Мужчины                 

1992 100 21,3 1,3 9,0 33,2 29,5 2,5 10,2 

1995 100 30,3 3,7 17,0 40,7 29,8 1,9 16,7 

1996 100 34,2 4,0 17,3 39,4 27,6 1,1 15,8 

1997 100 34,9 2,5 15,8 56,8 31,1 1,4 15,6 

1998 100 32,7 2,2 17,9 59,4 31,7 1,2 16,5 

1999 100 25,2 1,2 17,6 55,6 33,3 0,8 11,9 

2000 100 21,6 1,9 23,0 58,7 32,5 1,1 15,0 

2001 100 25,7 3,6 24,7 60,3 29,7 1,2 10,8 

Женщины                 

1992 100 35,5 0,7 8,2 26,3 22,7 1,1 7,7 

1995 100 43,5 3,8 16,9 36,0 25,7 0,7 13,8 

1996 100 44,8 4,5 18,1 34,2 23,1 0,8 12,5 

1997 100 45,7 2,3 16,8 52,8 26,0 0,8 13,7 

1998 100 42,7 2,6 19,3 55,8 26,7 0,5 15,0 

1999 100 34,2 1,8 18,5 53,4 30,2 0,6 9,5 

2000 100 31,0 2,8 25,2 58,0 28,1 0,6 11,5 

2001 100 35,8 3,3 24,8 57,7 25,8 1,4 10,2 

1) Сумма значений превышает 100%, так как безработные указывали все использованные способы поиска рабо-
ты. 

Последнюю задачу решают как самостоятельно либо в «клубах ищущих работу» при 

государственных службах занятости или в кадровых агентствах, где обучают искусству ве-

дения переговоров с работодателем, составлению резюме (СV) и жизнеописания, основам 
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бизнес-этикета. В качестве примера в приложениях  приводятся программы семинаров 

«Технология карьеры», "Организация профессионального самоопределения". 

Особым сектором гражданской рабочей силы во всех странах являются чиновники, к 

ним примыкает особая категория лиц - профессиональные политики, причем системы прие-

ма на госслужбу и условия карьерного роста имеют национальную окраску. К примеру, 

Кадровое агентство Японии занимается всем комплексом вопросов, связанных с госслуж-

бой. В Японии принята экзаменационная система поступления на госслужбу, конкурс для 

поступления на карьерную службу  составляет до 25 чел. на одно место. Успешно выдер-

жавшие испытания обретают право подачи заявки для приема на работу в министерство, 

которое выдвигает к претендентам дополнительные требования. Централизация найма, от-

крытая конкуренция на базе полученного образования определяют элитарность японского 

госаппарата (общее число карьерных госслужащих  превышает 800 тыс. чел.693). 

При наличии различий в системе подготовки чиновников, продвижения по службе, 

жесткости иерархии, контролю за их деятельностью многие развитые страны провели ре-

формы госслужбы в направлении заимствования у бизнеса эффективных мер управления. В 

большинстве развитых стран среди важных требований к госслужающим - лояльность, 

сдержанность в политических вопросах, неучастие в левых партиях и движениях. В Велико-

британии сложились 4 формы контроля над системой государственного управления: парла-

ментская, судебная, система административных трибуналов, институт парламентского 

уполномоченного. Если в Англии дела о спорах между гражданскими служащими и госу-

дарственными организациями подлежат рассмотрению в обычных судах, то, например, во 

Франции, имеются специальные административные суды. В Великобритании отменена сис-

тема классов (до 1971 г. существовали 47 общих классов гражданских служащих и 1400 де-

партаментских классов) и были образованы три основные группы чиновников: 

Первая - группа старших политических и административных руководителей - вклю-

чает в себя чиновников административного класса в ранге помощника заместителя, замести-

теля постоянного секретаря, постоянного секретаря. Ступени данной группы образуют вер-

шину руководящего состава гражданской службы; чиновники несут личную ответствен-

ность непосредственно перед министром за руководство в своей области административно - 

государственного управления. 

Вторая группа - административная. Состоит из двух ступеней: ученик администра-

тора и старший исполнитель. В компетенции административной группы находится большой 

круг вопросов - от координации деятельности госаппарата и руководства работой мини-

стерств до исполнения обычных канцелярский функций. 
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В третью группу  входят профессиональные научные работники и технические спе-

циалисты: учёные, архитекторы, инженеры, занятые проблемами образования и профессио-

нальной подготовки чиновников; имеется также вспомогательная группа технических ра-

ботников (чертёжники, делопроизводители, выполняющие простую исполнительскую рабо-

ту). 

Трансформационный процесс сопровождается переходом от методов прямого воз-

действия на объекты управления к преимущественного косвенного экономического воздей-

ствия, что, естественно, сопряжено с ростом числа чиновников. Приведенные таблицы де-

монстрируют стабилизацию численности аппарата управления, а с 2000 г. наблюдается даже 

незначительное его сокращение. Рост численности отмечается на региональном уровне в 

законодательной ветви власти, судебной власти и прокуратуры на всех уровнях (см. прилож. 

№  42). 

Таблица 16 

Численность работников органов государственной власти и местного самоуправления 

(тыс. чел.)694 

 
 

1995 
 

2000 
 

2001 
 Всего работников исполнительной власти: 1062 1163 1140 

в т.ч. федеральных органов 416,2 404,7 377 
субъектов РФ и местного самоуправления 
 

528,9 
 

624,8 
 

606 
 Доля в общей численности работников (%):    

исполнительная власть 89 88 85 
законодательная власть 0,8 1,3 1,7 

Примечание: приведенные данные не учитывают численность сотрудников силовых ве-
домств - МО, МВД, ФСБ; по экспертным оценкам, их общая численность достигает 3 млн. чел. 
  Специфические процессы проходят при рекруитменте лиц в охранно-сыскную дея-

тельность, военнослужащих охранников, в том числе легионеров для «горячих» точек пла-

неты, набор которых осуществляется иногда нелегально. По данным лицензионно-

разрешительной службы МВД РФ, лиц, занимающихся охранной деятельностью, всего 115 

тыс. чел., на каждого лицензированного охранника приходится как минимум 3 стажера, в 

итоге, по самым приблизительным подсчетам, почти полмиллиона молодых мужчин заняты 

охранно-сыскной деятельностью, включая криминальные услуги695. Гражданин России, изъ-

явивший желание поступить на военную службу по контракту, подает заявление в военный 

комиссариат, где он состоит на военном учете. Военный комиссар рассматривает принятое 

заявление в течение месяца и дает указания о проведении медицинского освидетельствова-

ния кандидата, о проведении с ним мероприятий по профессиональному психологическому 

                                                                                                                                                                                                
693 Илышов А. Госаппарат в Японии. Опыт реформы//Международная жизнь. 1996. №8. С. 65. 
694 Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива). Доклад об экономике России 
октябрь 2002. Под науч. рук. Е. Ясина.// Общество и экономика, 2002. С. 86.  
695 Аргументы и факты. 1997. №22. С. 13. 
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отбору, о проверке соответствия уровня его образования, профессиональной и физической 

подготовки требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контрак-

ту, о рассмотрении его кандидатуры комиссией военного комиссариата по отбору граждан, 

поступающих на военную службу по контракту. По согласованию с военным комиссариатом 

воинские части могут самостоятельно проводить мероприятия по отбору граждан на воен-

ную службу по контракту. Контракт заключается в любом случае с командиром войсковой 

части. Порядок и условия заключения контрактов зафиксированы в «Положении о порядке 

прохождения военной службы» (утв. Указом Президента РФ № 1237 от16.09.99 г.)696. Не 

освещая детали положения, отметим, что первый контракт заключают лица в возрасте от 18 

до 40 лет, допускается контракт с лицами женского пола. Первый контракт заключается на 

срок на 3, 5 лет в зависимости от должности или на время обучения в военно-учебном заве-

дении; новый контракт заключает на 3,5, 10 лет или на меньший срок до наступления пре-

дельного возраста нахождения на военной службе от 45 до 65 лет в зависимости от пола и 

воинского звания.  

Открытым остается вопрос о комплектовании армии, реализованная схема будет вли-

ять и на ситуацию на рынке труда гражданской рабочей силы. В рамках военной реформы 

разработаны несколько вариантов сочетания комплектования армии по призыву и профес-

сиональной по контракту. Численность вооруженных сил по официальным данным состав-

ляет 1,2 млн., по другим данным - до 1365 тыс. человек. Число солдат и сержантов кон-

трактников составляет около 150 тыс. человек697. Конституционная возможность замены 

службы в ВС России на альтернативную, предполагает помимо принятия специального фе-

дерального закона, разработку механизма подготовки молодого человека рабочей профес-

сии, необходимой для общества,  для выполнении гражданской миссии, ведь речь идет от 

1,5 лет до почти 4 годах альтернативной службы. С 1.01.04 г. вступает в силу Закон РФ "Об 

альтернативной службе". Призывник имеет право на замену военной службы альтернатив-

ной, если: несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; он 

относиться к малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни. Законодатель 

предусмотрел, что срок альтернативной службы в 1,75 раза больше военной и составляет 42 

месяца, а для выпускников государственных и коммерческих вузов - 21 месяц; срок альтер-

нативной службы при воинской организации больше военной в 1,5 раза - 36 месяцев, а вы-

пускников вузов - 18 месяцев. Это означает, что появляется новый сектор рынка труда, с 

распространением на проходящих альтернативную службу норм Трудового Кодекса РФ. 

                                                           
696 См.: Российская газета. 1999. 26 сент. 
697 Общество и экономика, 2002. С. 80. 
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В связи с этим целесообразно выделять особый сегмент в экономически активном на-

селении – гражданскую рабочую силу. 

С программированием тесно связана инновационная функция. Под ней подразумева-

ется отслеживание новых требований работодателей, например, по владению определенным 

программным продуктом при работе на ПК, к знаниям иностранных языков (в том числе 

нераспространенных  или сложных, как венгерский, китайский, японский и др.); появление 

новых специальностей и профессий, например, агент по сервису, антикризисный управляю-

щий. В Германии в 1996-1997 гг. официально допущено 76 новых и обновленных профес-

сий, из них самыми популярными являлись 4 профессии из сферы информатики и телеком-

муникации698. В газетах «Сity Magazin Oldenburg»  и « Nordwest-Zeitung » приводятся про-

фессиограммы следующих специалистов  Fachmann/-frau für Systemgastronomie, Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik, Automobilkaufmann/-frau, Fachangestellte/r für Medien- und 

Informationsdinste, Fotomedienlaborant/in, Kaufmann/-frau für audio-visuelle Medien, Mechatro-

niker/in, Anwendungsentwickler/in, Systemanalytiker/in, Operationsmanager/in, Screen-

Designer/in  и т.д.699 Среди приглашений на работу в Европе можно назвать целый ряд новых 

профессий: Online-Mediaplaner/in, Management Trainee, Lager-/ Systemtechnikfahrzeuge и т. д. 

В России среди экзотических профессий с непродолжительным жизненным циклом можно 

назвать специалиста по взаимозачетам. 

Под комплексом маркетинга (Marketing mix) рынка труда будем понимать комби-

нацию маркетинговых средств (ключевых переменных), предназначенных для воздействия 

на рынок рабочей силы с целью достижения конкурентного преимущества и воздействия на 

работодателей. Получил название «четыре пи» маркетинга („Four Ps“ of marketing), т. к. со-

стоит из товара (Product), продвижения (Place), цены (Price), стимулирования (Promotion). 

Каждая переменная подразделяется на ряд составляющих (см. табл. 17). 

Разработка комплекса маркетинга рынка труда нами сделана по аналогии с маркетин-

гом потребительских товаров  включает : 

а) разработку товара "рабочая сила";  

б) определение стоимости конкретной рабочей силы;  

в)создание системы распределения рабочей силы и коммуникаций (реклама, стиму-

лирование занятости, организация благоприятного общественного мнения, личные контак-

ты);  

                                                           
698 Berufsberatung 1997/1998. Aktivitäten, Ausbildungsstellenmarkt, Statistik//Nürnberng. März 1999. S.35. 
699 City Magazin Oldenburg. 1999. 21.Januar. S.3; Nordwest-Zeitung. 1999. 3. März. 
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г) обеспечение персоналом (профотбор; переподготовка и повышение квалификации 

персонала субъектов рынка труда; организация труда и персонал-менеджмент; стимулиро-

вание по результатам выполнения маркетинговых функций). 

          Таблица 17 

Маркетинговый комплекс 

Товар (услуга) Распространение Стимулирование Цена 
Количество 
 
Социально-
демографические 
характеристики 
 
Профессии 
 
Квалификация 
 
Торговая марка 
 
Гарантии и ис-
пытательный 
срок 
 
Психологическая 
подготовлен- 
ность 

Каналы распро-
странения, в том 
числе:  
Сеть представи-
тельств кадровых 
агентств 
 
Ярмарки вакансий 
 
Конкурсы, аукцио-
ны 
 
Дни карьеры, 
 
 Конгрессы 
 выпускников 
 
Internet 
 
Доставка персонала 
транспортом 

            Что? 
Создание предпочтения 
Предоставление информа-
ции 
Трудовые контракты; Дого-
воры привлечения заемной 
рабочей силы; договоры 
между работодателем и кад-
ровым агентством              

Кому? 
Работодателям 
Читателям специзданий 
Посредникам (кадровым 
агентствам, распространите-
лям газет)  

Как? 
Реклама 
Общественные связи 
Прямой контакт с работода-
телем 

Заработная плата и 
выгоды нематериаль-
ного характера 
 
Стоимость услуги по 
подбору персонала 
 
Цена периодического 
издания 
 
Доля зарплаты, отчис-
ляемая международ-
ным кадровым агент-
ствам за трудоустрой-
ство за границей 
и т.д. 

При выборе стратегии в охвате сегментов комплексами маркетинга рынка труда мо-

гут быть использованы 3 основных подхода: 

1. Массовый маркетинг применим государственными биржами труда, т.к. они обя-

заны работать со всеми работодателями и гражданами, ищущими работу. Иногда такую 

стратегию выбирают и кадровые агентства. Так, негосударственная служба трудоустройства 

компании "Монархъ" (г. Омск)  держит базу данных о вакансиях по следующим категориям 

деятельности и специальностям:   административная категория работ; инженерная; меди-

цинская; строительно-монтажная; ремонтная; художественная; рабочая; категория менедж-

мента и маркетинга; торговли; сферы бытового обслуживания; сферы обучения. Названный 

перечень групп вакансий и имеющихся специалистов говорит о том, что фирма работает с 

полным спектром профессиональных групп и категорий. 

2. Дифференцированный маркетинг чаще применяется частными кадровыми 

агентствами, когда при выборе целевого рынка ориентируются на различные сегменты и 

выходят на них с различными комплексами маркетинга. 
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3.Концентрированный маркетинг также чаще используется негосударственными 

организациями. При концентрированном маркетинге выбирается в качестве цели один сег-

мент рынка труда и концентрируются усилия на предоставлении идеального маркетингового 

комплекса для этого сегмента. Примером такой специализации служат молодежные биржи 

труда, в том числе при политических и общественных организациях (как-то: при Самарском 

отделении Российского Союза Молодежи), Кадровое агентство для студентов (в Центре де-

лового образования ОмГУ). В последнем случае трудоустраивается рабочая сила без опыта 

работы, при том, что при подборе персонала работодателем предпочтение отдается готовым 

специалистам с опытом работы, как правило, не менее 2 лет. В Омском педагогическом уни-

верситете с 1992 г. работает биржа педагогического труда, ее клиентами являются студенты-

дипломники, желающие параллельно работать по профилю будущей специальности. В ом-

ском Клубе ветеранов госбезопасности (КГБ, МБ, ФСК, ФСБ) состояло более 300 членов, 

при нем организовали биржу труда, работники которой не только формируют банк данных о 

наличии вакансий, но и ведут своего рода «аудиторскую проверку» фирм на предмет отсут-

ствия связей с криминальным миром700. Биржа трудоустройства офицеров запаса «Вектор» 

(г. Омск) уже своим названием очерчивает круг своих основных клиентов со стороны пред-

ложения рабочей силы. По проекту Закона «Об имущественных правах и хозяйственной 

деятельности религиозных организаций, их предприятий и учреждений в Российской Феде-

рации» «религиозные организации вправе создавать службы занятости, обеспечивающие 

трудоустройство священнослужителей и других работников религиозных организаций по 

регионам Российской Федерации»701. 

Возможна комбинация из названных маркетинговых концепций. К примеру, в Перми 

при государственной службе занятости населения существует служба экспресс-

трудоустройства, решающая задачи обеспечения разовыми работами, особенно студентов, 

бомжей, безработных. Иногда имеются отдельные банки специалистов высокой квалифика-

ции «невостребованный работник интеллектуального труда»; совместными усилиями коми-

тетов труда, занятости и миграции населения и комитета по делам молодежи администрации 

Омской области создан банк молодых специалистов. Инфраструктура Биржи труда в Рес-

публике Башкортостан, согласно "Концепции повышения эффективности работы органов 

службы занятости населения на рынке труда города Уфы", представлена специализирован-

ными биржами (молодежной, театральной, военной, милицейской, педагогической, меди-

цинской и т.д.), ярмаркой вакансий рабочих и учебных мест, временных работ, службой 

                                                           
700 Если чекист не стал академиком, он становится бизнесменом//Новое обозрение. 1994. 30 июня. 
701 См.: Вопросы экономики. 1994. № 9. С. 140. 
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профессиональной подготовки, службой психологической поддержки и профориентации, 

маркетинговой службой 702. 

Консультированием и трудоустройством представителей высококвалифицированных 

профессий, представляющих довольно узкий сектор рынка труда и требующий особых зна-

ний, занимаются в Германии посреднические фирмы, как региональные, так и центральные: 

существуют фирмы по трудоустройству моряков, деятелей искусств, работников питания, 

массажистов, сельскохозяйственных специалистов и пр. Данное распределение функций 

проведено в соответствии с сегментацией по отраслевому и профессиональному критерию и 

способствует эффективности решения задач в области занятости. 

Маркетинговые исследования рынка труда, проводимые отделами кадров и экономи-

ческими службами предприятий, коллективами ученых и консалдинговыми группами по 

договорам на предприятиях, позволяют оценить текучесть кадров, движение (оборот), соот-

ветствие разряда работ и разряда рабочих, т.е. достаточность их квалификации, социально-

демографическую структуру коллектива, вакансии, условия труда и степень механизации, 

автоматизации труда, потери рабочего времени и размер внутризаводской безработицы, ка-

чество нормирования труда, эффективность систем оплаты труда, стабильность и качество 

менеджмента, масштабы социальных гарантий  и объем страхового обеспечения работни-

ков, графики работы, количество занятых пенсионеров, лиц, работающих по гражданско-

правовым договорам (подряда), совместителей, телеработников, число работающих ино-

странных граждан и временно привлеченных с других предприятий и регионов (командиро-

ванных, вахтовиков). В основе формирования кадровой политики предприятия лежит анализ 

не только состояния внутрифирменного рынка труда, но и потенциала трудовых ресурсов, 

перспективные потребности в кадрах по отдельным профессиям; при планируемой струк-

турной перестройке оценивается необходимость высвобождения части персонала и найма 

новых работников. Помимо анализа внутрифирменных трудовых процессов изучается 

внешняя среда – предложение труда в профессионально-квалификационном и возрастном 

разрезах; государственные (муниципальные) программы  содействия занятости инвалидов, 

молодежи, реабилитации лиц, освободившихся из мест заключения и др., включая объем 

финансовой поддержки этих программ, предоставление налоговых льгот и пр.; отслеживает-

ся изменение трудового законодательства, повышение уровня минимальной заработной пла-

ты. Эта информация отражается в бизнес-плане предприятия в разделе «Управление и пер-

сонал». 

 

                                                           
702 См.: Левин А. Интеграция спроса и предложения//Служба кадров. 2000. № 1. С. 9-12. 
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2.3. Критерии сегментирования рыночного пространства.  

Позицирование товара "рабочая сила" на рынке 

Для достижения эффективности маркетинговой деятельности необходимо как анали-

зировать возможности рынка труда, отобрать подходящий целевой рынок, разработать ком-

плекс маркетинга и реализовать его. Выработке соответствующей стратегии участникам 

рыночных отношений предшествует оценка потенциального рынка. Потенциальный рынок 

устанавливается на основе сегментации. На потенциальном рынке выражают свой опреде-

ленный спрос работодатели и конкретизируют свое предложение наемные работники, со-

стоит из отдельных сегментов. Каждый из них характеризуется аналогичными потребностя-

ми со стороны работодателей, одноименными свойствами рабочей силы или однотипным 

поведением наемных работников, а также готовностью и возможностью совершения найма 

рабочей силы. Сходные совокупности образуют целевые рынки. 

Процесс  маркетинг-менеджмента рынка рабочей силы включает в себя следующие 

этапы: 

1. Анализ рыночных возможностей, который предполагает: 

а) маркетинговые исследования и сбор маркетинговой информации;  

б) анализ среды маркетинга, возможности субъекта рынка труда;  

в) анализ работодателей. 

2. Отбор целевых рынков рабочей силы, предполающий следующую последователь-

ность действий:  

а) замеры и прогнозирование спроса на конкретную рабочую силу;  

б) сегментирование рынка труда;  

в) отбор целевых сегментов;  

г) позиционирование товара "рабочая сила" на рынке труда. 

3. Разработка маркетинг-микса:  

а) разработка товара "рабочая сила";  

б) определение стоимости конкретной рабочей силы;  

в) создание системы распределения рабочей силы и коммуникаций;  

г) обеспечение персоналом.  

4. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий осуществляются через систе-

мы маркетинговой информации, планирования; организационную структуру, систему мар-

кетингового контроллингазамеры результатов,  проведение корректирующих действий. 

Реализация одной из задач маркетинга - определения и удовлетворения целевого 

рынка, позволяет соблюсти интересы как нанимателей, так и работников и оптимизировать 

условия соглашение найма.  В арсенале маркетинга имеется три альтернативных метода: 
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массовый маркетинг, товарно- дифференцированный подход и единичный маркетинг, кото-

рые можно использовать и применительно к рынку труда. 

При товарно-недифференцированном маркетинге предполагается, что работодатели 

нуждаются в товарах и услугах с аналогичными характеристиками. К примеру, на рынке 

рабочей силы оцениваются все предложенные вакансии или учитываются все зарегистриро-

ванные безработные независимо от различий по профессионально-отраслевой структуре, 

квалификации и другим характеристикам. Для массового маркетинга соответствует ситуа-

ция разработки единой программы, ориентированной на решение проблемы в целом: трудо-

устройство всех безработных. Для привлечения внимания работодателей к определенным 

группам работников данный подход недостаточно эффективен. Для заполнения вакансий  

необходимы не желающие работать вообще, а работники с конкретным профессионально- 

квалификационным профилем. Кроме того незанятые чаще всего имеют так же определен-

ные потребности в трудоустройстве. Поэтому выделение особенных свойств на рынке труда 

у групп продавцов (наемных работников) и групп покупателей (работодателей)  обеспечива-

ет успешное взаимодействие субъектов рыночных отношений, изначально ориентированных 

на сферы возможных контактов. Достигается это в ходе исследовательской деятельности 

при обработке статистического и социологического материала через сегментирование рынка 

труда, когда выделяются сегменты рынка. Процесс разделения рынка на субрынки получил 

название сегментации. Применительно к рынку труда его сегментирование есть процесс 

разбивки предложения рабочей силы и спроса на нее на группы, выражающие сово-

купности, которые одинаково реагируют на один и тот же побудительный мотив заня-

тости.  Цель сегментации состоит в обеспечении максимального проникновения на такие 

сегменты, которые в большей степени соответствуют характеру  предлагаемой рабочей си-

лы. Множественная сегментация связана с учетом возможностей двух и более сегментов, 

каждый из которых характеризуется отличительными совокупностями, по которым разраба-

тываются ориентированные на каждый сегмент планы маркетинга. Так, в региональных про-

граммах содействия занятости населения дается попытка осуществить множественную сег-

ментацию через разработку специальных подпрограмм содействия занятости отдельным 

группам населения (женщинам, инвалидам). На базе множественной сегментации формиру-

ется множественный маркетинг. Единичная сегментация делает упор на определенный сег-

мент рынка (поиск работников с конкретными свойствами рабочей силы) и составляет осно-

ву целевого маркетинга. Массовый маркетинг эффективен в условиях массового производ-

ства. Его основная цель на рынке труда - максимизировать трудоустройство. Но, в условиях 

усиления конкуренции на рынке труда, сокращение спроса акцент делается прежде всего на 

выход на целевые рынки, способный улучшить заполнение имеющихся вакансий, умень-
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шить число безработных и облегчить поиск работы. В этой ситуации удачна стратегия при-

влечения внимания к отдельным группам работодателей и наемных работников, представ-

ленных на рынке, т.к. они отражают реальное желание и возможности трудоустройства по 

отдельным рыночным сегментам. Сегментация рынка в таких условиях нацелена на узкую 

группу потребителей и/или продавцов на рынке через специализированный план маркетин-

га, который основывается на учете потребностей этого сегмента. Поэтому стратегия рыноч-

ной сегментации состоит уже не в максимизации спроса на труд, а в привлечении внимания 

к отдельным конкретным группам работодателей и наемных работников. В рамках множе-

ственной сегментации предпринимается попытка сочетания элементов массового маркетин-

га и единичной сегментации. Так как  множественная одновременно ориентируется на не-

сколько сегментов, то это позволяет достичь  максимизацию трудоустройства и сохранить 

принцип специализации для отдельных групп рыночных субъектов. 

Разработка целевых рынков для наемных работников может представлена в виде мат-

рицы (см. табл. 18): 

Таблица 18  

Маркетинг рынка труда для наемных работников 

Общие Маркетинговый подход 
характери-
стики 

Массовый марке-
тинг 

Множественная сегмен-
тация 

Единичная сегментация 

Целевой 
рынок 

Широкий круг по-
требителей-
работодателей 

Две или несколько хо-
рошо ориентированных 
групп работодателей 

Одна хорошо определенная группа работодателей 

Трудовые 
услуги 

Предоставляемые 
массовыми профес-

сиями 

Отличительные черты 
для отдельных групп: 
молодых специалистов, 

женщин и т.д. 

Услуги труда отдельных профессий для конкретных 
производств 

Заработная 
плата 

Один принятый 
диапазон зарплаты 

Отличительный диапа-
зон в зарплате для каж-

дой группы 

Один диапазон в зарплате, приспособленный для 
одной группы наемных работников 

Ориента 
ция в стра-
тегии мар-
кетин 
га 

На различные типы 
работодателей через 
широкую програм-
му маркетинга 

На два или несколько 
сегментов рынка через 
различные маркетинго-
вые планы, приспособ-
ленные к каждому сег-

менту 

На конкретных нанимателей через узкоспециализи-
рованную программу маркетинга 

Источник: Киян Л.П. Маркетинг рынка труда. Воронеж, 1995. 

Объектами сегментации в теории  маркетинга выступают потребности, продукты, 

фирмы, которые могут группироваться по различным признакам. В качестве сегментов рын-

ка труда может выступать отдельное предприятие (или группа работодателей), территори-

альное образование, рынок труда определенного государства и т.д. Применительно к потре-

бительским товарам Ф. Котляром были выделены принципы сегментирования, среди кото-

рых были названы: географические, психологические, демографические, поведенческие 

критерии, которые широко применяются в маркетинговой практике в силу возможности их 
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измерения. Для потребителей это - географические факторы, демографические, уровень до-

ходов, общность исторического развития и т.д. Для сегментации рынка с точки зрения пред-

ставленных на нем товаров (услуг) - сегментация может вестись на основе характеристик, 

которые они образуют: характер использования, способ применения... Для сегментации 

рынка с позиций предприятий важное значение приобретают отраслевой профиль, этап жиз-

ненного цикла предприятия, размер, финансовые результаты, проведение структурной пере-

стройки, например, конверсии,  и другие факторы, влияющие на его производственно-

хозяйственную деятельность в настоящее время или способные оказать доминирующее воз-

действие в перспективе. 

Объекты сегментирования на рынке рабочей силы:  

- работодатели,  

- наемные работники, 

- кадровые агентства. 

 Сегментация  работодателей позволяет оценить их потребности в рабочей силе и  

адаптироваться к ним. Если объектом сегментации выступает незанятое население, в том 

числе безработные, работники, тогда формируется представление о тех группах, которые 

характеризуют их совокупность (по качественным и количественным характеристикам, по-

веденческим функциям и т.п.).  

Цели сегментации рынка труда: 

1. Для проведения анализа рыночных возможностей. Методы сегментации позволяют 

выявить имеющиеся возможности со стороны предложения рабочей силы и спроса на нее и 

оценить перспективы для развития рынка труда. Полученные данные выступают основой 

для последующей оценки емкости рынка труда и прогноза спроса на рабочую силу. Посег-

ментный анализ рынка рабочей силы позволяет глубже изучить состояние рынка, а так же 

детально обосновать прогноз его развития по отдельным признакам, образующим сегменты. 

Сегментация позволяет моделировать функционирование и развитие рынка труда.  

2. Сегментация является предпосылкой изучения рынка рабочей силы как с точки 

зрения его масштаба, так и с точки зрения исследования его характера. Для этого рынок 

труда группируется по его отдельным сегментам, далее проводится отбор целевых сегмен-

тов. Как результат группировок по различным признакам,  могут быть определены трудоде-

фицитные и трудонасыщенные географические регионы; кагорты населения по различным 

возрастным критериям, уровню профессиональной и квалификационной подготовки; лица, 

нуждающиеся в мероприятиях специальной программы содействия занятости; группы насе-

ления, представляющие разнообразные мотивы поведения в выборе вакансий рабочих мест, 
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отношения к процессам высвобождения рабочей силы, переподготовки и другим процессам 

в сфере занятости. 

3. Благодаря отбору сегментов можно обозначить и обосновать проведение меро-

приятий политики занятости, учитывая интересы различных групп населения, в том числе 

занятых и безработных, профсоюзов, работодателей,  государства, муниципалитетов и дру-

гих общественных институтов; появляются возможности для ранжирования этих мероприя-

тий, что особенно важно  при проведении политики занятости в условиях ограниченности 

финансовых возможностей, общего экономического кризиса. 

4. Программы подготовки и переподготовки кадров, сохранения и расширения рабо-

чих мест, географической мобильности, разработка методов стимулирования труда и спроса 

на рабочую силу следует обосновывать на основе отбора целевых рынков При помощи сег-

ментирования рынка труда удается обосновать наиболее эффективный подход в распределе-

нии финансовых средств, обеспечивающих реализацию программ занятости.  

5. Результаты сегментирования позволяют осуществлять позиционирование на целе-

вых рынках рабочей силы. Например, рынках труда конкретного города, поселка, опреде-

ленных профессий, отраслей экономики и т. п. Позиционирование  представляет собой про-

цесс обеспечения товару "рабочая сила"  четко отличного от другого места на рынке труда. 

Позицирование приобретает особое значение как в условиях конкурентности предложения 

рабочей силы, так и в случаях конкурентности спроса на нее. 

6. Сегментация рынка труда имеет значение и с точки зрения стимулирования актив-

ности определенного контингента работников. Ведь конкуренция на рынке труда носит 

дифференцированно избирательный характер и проявляется в рамках отдельных сегментов. 

Выбор типа и базиса сегментации осуществляется исследователем-маркетологом и 

является ключевым, решающим для успешного проведения всего маркетингового исследо-

вания. Специалисты- маркетологи признают, что в настоящее время нет единого алгоритма 

сегментации и выбора целевого рынка. Разнообразие самих методов сегментации, по мно-

жеству признаков, с учетом различных факторов требует творческого подхода от маркето-

логов. Тем не менее созданы типажные алгоритмы, которые используются по выбору прак-

тиков в соответствии с поставленными целями маркетинговых исследований. 

Конкретная модель сегментации предполагает набор зависимых и независимых пере-

менных, составляющих базис для сегментации; это - критерии и признаки (факторы) сегмен-

тации. Под критерием сегментации в литературе понимается способ оценки обоснованности 

выбора того или иного сегмента рынка; признак (фактор) сегментации - способ выделения 

данного сегмента. 
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В процессе выбора критериев сегментации учитываются следующие методологиче-

ские моменты: 

1. Выбираемый сегмент должен быть достаточно четко очерчен, тогда  возможно 

воспользоваться необходимая информационная база исследования и методология его изме-

рения. В противном случае затраты на сбор информации и разработки могут превысить ре-

зультаты от данных исследовательских мероприятий. Например, молодежный сегмент рын-

ка труда нужно определить четкими возрастными интервалами. 

2. Сегмент должен обладать количественными параметрами, т.е. определенной емко-

стью. Например, муниципалитетом принято решение о введении кондукторов в обществен-

ном транспорте; сколько человек может трудоустроиться на данном сегменте, с какой опла-

той труда, каково число потенциальных работодателей (пассажирских автохозяйств) и ва-

кантных рабочих мест кондукторов (привязаны к числу единиц подвижного состава - авто-

бусов, сменности работы), как территориально размещены автопредприятия. 

Исходя из количественных параметров, оценивается процесс подготовки специали-

стов, формируется его профессионально- квалификационная структура с учетом потребно-

стей рынка. В нашем примере достаточно провести краткосрочные курсы, инструктирова-

ние.  

3.Устанавливаеся существенность сегмента - насколько реально ту или иную группу 

предприятий ли незанятых можно рассматривать как сегменты рынка, насколько она устой-

чива по своим признакам. Важно определить тенденцию развития, является ли данный сег-

мент растущим, устойчивым или уменьшающимся (например, группы руководящих работ-

ников различного ранга), стоит ли ориентировать на этот сегмент рынка его участников или, 

напротив, следует перепрофилировать  и переориентировать их на другие сегменты. 

4. Выделяемый сегмент должен быть доступен для работодателей и наемных работ-

ников по использованию каналов информации (в том числе государственной службы заня-

тости) для обеспечения незанятых рабочих мест, трудоустройства безработных. Сегмента-

ция  направляет  работу службы занятости на более эффективное использование имеющихся 

и открытие новых информационных каналов рынка труда. 

5. Сегмент должен характеризоваться неудовлетворенной потребностью (представ-

лять вакансии, выражать желание найма или перемены работы и т.п.), что делает его при-

влекательным для субъектов рынка труда и оправдывает целесообразность его выделения.. 

6. Критерий выражает совместимость сегмента с рынком основных конкурентов. По 

сегменту просчитываются воздействия интересов других конкурентов (других работодате-

лей или других ищущих работу), оцениваются последствия совпадения интересов различ-

ных конкурирующих сторон. Выбираемый сегмент должен быть защищенным от конкурен-
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тов. Учет потенциальных конкурентов, перспектив их развития позволяет развивать свои 

собственные достоинства и работать над устранением недостатков. К примеру, для отдель-

ного лица такой критерий может быть реализован через обретение дополнительных знаний 

(иностранные языки, владение компьютером), получение водительского удостоверения, 

обеспечивающих  усиление его конкурентоспособного положения на рынке. Для целевых 

сегментов (рынок труда молодежи, женщин, инвалидов,  и т.д.) мерами защиты выступают 

формы финансовой помощи, административных решений. например, квотирование рабочих 

мест, что обеспечивает функционирование этих сегментов на рынке труда.  

Сегментация должна оцениваться с точки зрения достигаемых результатов - обеспе-

чение устойчивого положения на рынке, трудоустройство в соответствии с условиями най-

ма, устраивающими обе стороны трудового правоотношения. С позиций данного критерия 

устанавливается наличие опыта работы на выбранном сегменте, ее ресурсное обеспечение, 

оценка того, что препятствует успешной и эффективной деятельности. 

Оценив потенциал сегмента по рассмотренным критериям, можно сделать вывод о 

его перспективности и значимости для проблем рынка труда, какие средства целесообразно 

дополнительно вкладываться в его развитие, каковы будут позиции различных субъектов на 

данном сегменте. Уточнив емкость различных сегментов, можно обосновать и систему при-

оритетов, по которым следует действовать в рамках совокупного рынка труда, а следова-

тельно, ранжировать меры содействия занятости населения по различным сегментам рынка 

и дифференцировать материальные и финансовые ресурсы, выделяемые на их реализацию. 

Однако для характеристики сегмента недостаточно информации только о его крите-

риях. Формирование спроса и предложения рабочей силы происходит как в отраслевом, так 

и в территориальном разрезах. Принимая во внимание особенности отраслевой и территори-

альной динамики соответствия спроса и предложения, можно выработать методы регуля-

тивного характера, направленные на сокращение их дисбаланса. Поэтому выбор сегментов 

осуществляется не только по критериям, но и по факторам: географическим, демографиче-

ским, экономическим, психографическим, поведенческим. 

Географические признаки включают выделение по региональному и административ-

ному разрезам, по численности и плотности населения. Демографические факторы преду-

сматривают оценки половозрастного семейного состава. В профессиональной прикладной 

литературе по маркетингу предлагается сегментирование по геодемографическому принци-

пу703. Речь идет о классификации потребителей по комбинированному признаку на основе 

публикаций данных переписи населения. Кстати, в 2003 году будут известны  данные наме-

чаемой переписи населения в РФ. В Великобритании такие переменные, как величина се-
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мьи, площадь дома, число автомобилей, род занятий главы семьи и этнические корни, ис-

пользуются для группировки небольших географических районов (называемых учетными 

округами) в сегменты со сходными характеристиками. Такие виды анализа выполняют ис-

следовательские фирмы CACI Market Analysis, Pinpoint, CNN.   

В число экономических критериев включаются виды профессий, образовательный и 

профессионально- квалификационный уровни людей, показатели экономической ситуации 

(в стране, регионе, на предприятиях), изменения собственника, технологической перестрой-

ки, финансового положения  работодателей и т.д. К психографическим признакам относятся 

стиль жизни, личные качества, принадлежность к определенным социальным слоям и про-

слойкам и т.д. Поведенческие признаки фиксируют мотивацию занятости, статус, степень 

нуждаемости (в работе или работнике), эмоциональное отношение. Внутри каждой группы 

дополнительно оцениваются наиболее распространенные значения переменных. Основные 

факторы сегментации рынка рабочей силы и наиболее распространенные их значения при-

ведены в приложении 18. 

Каждый выделенный фактор используется в соответствии с рассмотренными выше 

критериями сегментации. Простые переменные в пределах даже одной группы можно 

объединить друг с другом, создав комбинированные параметры сегмента рынка. К примеру, 

комбинированной переменной у работников могут выступать пол, возраст, уровень 

образования и трудовой стаж. Другими распространенными комбинированными 

переменными являются производство продукции, размеры предприятий, инвестиции и 

процессы структурной перестройки; уровень доходов населения; распределение занятости 

населения и др. Разработанные переменные позволят осуществить сегментацию ранка труда 

как с позиций предложения (т.е. анализируя, какими именно характеристиками должен 

обладать конкурентоспособный работник), так и с точки зрения спроса на рабочую силу (т.е. 

анализа процессов спроса на рабочую силу на различных сегментах рынка труда). Отличия в 

сегментации спроса и предложения на рынке затрагивают лишь вопросы наполнения 

существенных характеристик факторов. Так, для сегментации предложения среди 

экономических факторов решающее значение имеют такие показатели, как образование, 

виды профессий, специальностей, трудовой стаж и пр., от которых во многом зависят 

различные требования, предъявляемые при найме на работу к ее характеру, условиям и 

оплате труда. Для работодателей среди экономических факторов важны такие показатели, 

как характеристики инвестиционной привлекательности региона, уровень его развития, где 

находятся работодатели, отрасль специализации и технологический профиль, размер 
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ресурсов и масштабы производства, т.е. параметры, влияющие на изменение спроса на 

рабочую силу. 

С позиции качества рабочих мест в первом приближении рынок рабочей силы можно 

представить в виде двух основных его сегментов:  

-рынка квалифицированных рабочих мест;  

-рынка низкоквалифицированных рабочих мест.  

Большинство российских исследователей приходят к аналогичному выводу о двойст-

венности современного рынка труда, где функционируют, по крайней мере, два неконкури-

рующих рынка рабочей силы. Наиболее упрощенная формула этой сегментации – наличие 

рынков:  

а) первичных (независимых и подчиненных); 

б) вторичных рабочих мест и групп рабочей силы704.  

Первичные независимые места занимают специалисты с высшим и средним специ-

альным образованием, управляющие и администраторы всех звеньев и высококвалифициро-

ванные рабочие. Это высокооплачиваемые группы рабочей силы, имеющие высокий уро-

вень квалификации, надежные гарантии занятости. Первичные подчиненные рабочие места 

занимают техники, административно-вспомогательный персонал и рабочие средней квали-

фикации. Здесь также относительно высоки уровень заработной платы и гарантии занятости. 

Вторичные рабочие места, как правило, не требуют специальной подготовки и высокой ква-

лификации. Эти места занимают работники обслуживания (к работникам обслуживания в 

американской статистике относят поваров, официантов, медицинский персонал, полицей-

ских, пожарников, уборщиков, работников домашнего хозяйства, прислугу  и т.п.), неквали-

фицированные рабочие, рядовые клерки. Они концентрируются на небольших второстепен-

ных фирмах. В транзитивной экономике зачастую неквалифицированные работники из вто-

рого сегмента могут получать больше профессора университета. 

В ФРГ из 36 млн. занятых 4,6 млн. являются служащими или работают в бюро, 2,1 

млн. - в здравоохранении, далее по численности следует торговый персонал (1,6 млн.)  

(рис. 22). 

Профессионально-квалификационная структура рабочей силы имеет три аспекта: 

- профессиональный; 

- квалификационный; 

- содержание квалификации. 

Официальная статистика МОТ проводит деление занятости на группы: 

1. «белые воротнички» (нефизический труд); 
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2. «синие воротнички» (рабочие различных профессий и уровней квалификации); 

3. работники обслуживания. 

В профессиональной структуре рабочей силы преобладающей стали «белые ворот-

нички». В США они составляют более 56% всей занятой рабочей силы705. К ним относят 

инженеров, техников, ученых, административно-управленческий персонал, конторских и 

торговых служащих и др., группы работников преимущественно умственного труда. В Рос-

сии, на Украине и некоторых др. странах СНГ численность работников физического труда 

не снижается в силу дешевизны рабочей силы. Транзитивные экономики сопряжены с изме-

нением структуры спроса на рынке труда. Так, требуются узкие специалисты, например, по 

работе с ценными бумагами, по оценке недвижимости, земли, автотранспортных средств, 

аудиторы, бухгалтеры со знанием международного учета и ведения валютных операций и 

т.д., 

 

Рис. 22. Профессии немцев, тыс. чел706 

но рабочие широких специальностей: водитель-крановщик, газоэлектросварщик, ка-

менщик-штукатур-маляр и пр. Расширяются «периферийные» сегменты рынка рабочей си-

лы, которые включают временно и частично занятых, а также работающих по краткосроч-

ным трудовым соглашениям.  

Сегментацию  профессиональной структуры предложения рабочей силы можно про-

вести с выделением следующих групп: 

• профессии высококвалифицированного, творческого и интеллектуального труда, спрос 

на которые растет; 
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705 См.: Statistical Abstract of the U.S.Wash., 4992. P. 397. 
706 Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 23. März 1998. Ka-4735. 
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• массовые сквозные профессии межотраслевого применения стабильного спроса: потреб-

ность производства в этих работниках определяется трендами в экономике; 

• непривлекательные профессии тяжелого, малоквалифицированного ручного и вредного 

труда, не соответствующие социально-культурным и психофизическим требованиям совре-

менной рабочей силы. До сих пор они характеризовались острым дефицитом кадров и низ-

ким качеством трудового потенциала; 

• профессии, потребность производства в которых падает в результате структурной и тех-

нологической перестройки, и высвобождающиеся работники должны пройти переподготов-

ку; 

• непристижные и малооплачиваемые профессии. 

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, об-

щероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2002-2004 годы предусматривает обеспечить становление и развитие новой системы клас-

сификации профессий и профессиональных стандартов; осуществление формирования на-

циональной системы сертификации персонала организаций России. 

Общероссийский классификатор занятий (далее ОКЗ) разработан в соответствии с 

Государственной программой перехода Российской Федерации на принятую в международ-

ной практике систему учета и статистики, исходя из требований развития рыночной эконо-

мики был введен 01.01.95 г. Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метроло-

гии  и сертификации. ОКЗ представляет собой систематизированный перечень видов трудо-

вой деятельности, позволяющий достигнуть единообразия их наименований и обеспечить 

возможность проведения статистических сравнений, учета и анализа в интересах осуществ-

ления рациональной политики занятости. Систематизация видов трудовой деятельности (за-

нятий), принятая в ОКЗ, в основном соответствует Международной стандартной классифи-

кации занятий (МСКЗ) и имеет иерархическую, четырехуровневую структуру. ОКЗ предна-

значен для решения широкого круга задач, касающихся регулирования социально-трудовых 

отношений, а также связанных с оценкой состояния и динамики изменений структуры рабо-

чей силы, анализом и прогнозом показателей в сфере занятости и профессионального обра-

зования. Классификационной единицей ОКЗ является вид трудовой деятельности (занятие), 

основу которого составляет квалификация (профессиональное мастерство) и профессио-

нальная специализация. В отличие от профессии, подразумевающей обязательную профес-

сиональную подготовку, под занятием понимают любой вид деятельности, в том числе не 

требующий специальной подготовки, приносящий заработок или доход. Объектами класси-

фикации являются однородные, с точки зрения содержания работ, укрупненные группиров-

ки профессий рабочих и должностей служащих. Структурно классификатор состоит из девя-
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ти укрупненных групп, подразделяющихся на подгруппы, составные группы и базовые 

группы.  

В классификаторе приняты следующие укрупненные группы:  

1. Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руко-

водителей учреждений, организаций и предприятий.  

2. Специалисты высшего уровня квалификации.  

3. Специалисты среднего уровня квалификации.  

4. Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и 

обслуживанием.  

5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родст-

венных видов деятельности.  

6. Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства.  

7. Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художест-

венных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр.  

8. Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики.  

9. Неквалифицированные рабочие.  

В качестве признаков для определения общности (сходства) работ и группировки за-

нятий положены характеристики занятий: содержание функций (выполняемых работ), пред-

меты и орудия труда, масштаб и сложность руководства, конечные результаты трудовой 

деятельности и др., определяющие квалификацию и специализацию работников.  

Критерием квалификации является уровень образования (профессиональная подго-

товка) и опыт (стаж) практической работы, которые в совокупности образуют необходимые 

предпосылки для выполнения работы определенной сложности. Указанный критерий при-

меняют для идентификации всех видов трудовой деятельности и формирования укрупнен-

ных групп, за исключением группы: руководителей (представителей) органов власти и 

управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий.  

В ОКЗ выделено четыре уровня квалификации. Первый уровень квалификации соот-

ветствует основному общему образованию и среднему (полному) общему образованию, ус-

тановленных Законом об образовании Российской Федерации; второй уровень квалифика-

ции - начальному профессиональному образованию; третий - среднему профессиональному 

образованию; четвертый - высшему профессиональному образованию и послевузовскому 

профессиональному образованию. При классификации занятий учитывают, что определен-

ный уровень квалификации может быть достигнут не только профессиональным образова-

нием или специальной подготовкой, но достаточно часто его достигают опытом практиче-
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ской работы. Однако для занятий, требующих высокого уровня квалификации, образование 

и специальная подготовка имеют определяющую роль. Критерий профессиональной спе-

циализации характеризуется сферой приложения труда. На основании этого критерия опре-

деляют тип необходимых знаний, умений и навыков, требуемых для выполнения обязанно-

стей и трудовых функций по определенным видам занятий. Его используют в качестве осно-

вы при определении видов деятельности, производственных процессов, обрабатываемых 

сырья и материалов, результатов труда и т.п.  

На каждом последующем уровне сгруппированы виды занятий с учетом более глубо-

кой специализации. Подгруппы в ОКЗ сформированы на основе критерия профессиональной 

специализации. В одном случае это тип необходимых знаний, в другом - используемые ин-

струменты, применяемые материалы или вид производимого продукта и оказываемых услуг. 

По данному критерию образованы также составные группы. Для отнесения занятий к базо-

вым группам, кроме этого критерия, применяют и другие в зависимости от специфики кон-

кретной группы занятий. Если занятие охватывает широкий круг профессиональных функ-

ций, то его классификацию осуществляют с использованием принципа приоритетности. Так, 

в случаях, когда функции работника связаны с различными стадиями процесса производства 

и распределения товаров и услуг, приоритет отдают производственным функциям, если при 

этом такие функции как продажа, транспортное обслуживание или управление производст-

венным процессом и т.п. не доминируют. Если для выполнения профессиональных функций 

необходимы подготовка различного уровня и практический опыт, то занятия классифици-

руют в соответствии с теми функциями, реализация которых требует более высокого уровня 

квалификации. Вид общей схемы кодирования см. прилож. № 17. Подсистема ведения ОКЗ 

предусматривает взаимодействие НИИ труда Минтруда России и ЦБНТ с ВНИИКИ Гос-

стандарта России.  

В развитых странах принято выделять новые типы сегментов рынка труда: 

- рынок труда, охватывающий быстрорастущие наукоемкие производства и отрасли сферы 

услуг с гораздо меньшим средним уровнем концентрации и смешанной в 

      квалификационном отношении рабочей силой;  

-    рынок в старых  традиционных отраслях, бывших в недавнем прошлом главными.  

Структурные сдвиги в экономике и совокупной рабочей силе обуславливают измене-

ние традиционных подходов к выделению сегментов рынка труда. Адекватный меняющимся 

условиям тип сегментации будет охватывать быстрорастущее наукоемкое производство, 

развивающиеся отрасли сферы услуг со смешанной в профессионально- квалификационном 

отношении структурой занятости и меньшей концентрацией рабочей силы и сегмент рынка 

с традиционными формами занятости. Расширяющийся сегмент рынка формируется в связи 
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с применением высококвалифицированных специалистов (научных работников, системных 

аналитиков, профессионалов в области информации и пр.). Отличительной особенностью 

данного сегмента является возможность работы его представителей без физического пере-

мещения к месту работы, используя современную сеть коммуникаций. Распространение 

гибких форм занятости приводит к необходимости сегментации рынка труда в соответствии 

с множеством категорий наемных работников. В качестве критерия сегментации рынка тру-

да выступает отраслевая принадлежность работодателей; организационно-правовая форма; 

форма собственности и тип хозяйствования; размеры предприятия, социальная значимость 

деятельности предприятия (например, предприятие общества инвалидов, бывших воинов, 

какой-либо религиозной конфессии и т.д.). В отраслевой структуре особую нишу занимают 

предприятия оборонного комплекса, что, к примеру, связано с дополнительными требова-

ниями к рабочей силе в части соблюдения режима секретности и др. Можно выделить сег-

мент предприятий с непрерывным циклом производства, например, в металлургии, химиче-

ской, топливно-энергетической промышленности, т.к. это определяет сменный режим рабо-

ты. Существуют предприятия с повышенным уровнем травматизма, тяжелыми и вредными 

условиями труда, например в угледобывающей.  

Среди географических критериев сегментации потребителей рабочей силы выделя-

ются: 

- внутренний (страновой) рынок труда; 

- мировой. 

По социально-экономическим показателям территории можно подразделить на груп-

пы: 

- мегаполисы; 

- монопроизводственные города; 

- средние по размеру города; 

- города поселкового типа; 

- сельские населенные пункты. 

Полезно выделение городского рынка труда и рынка труда на селе, а в составе по-

следнего - несельскохозяйственного и аграрного. 

При сегментации рыночного пространства по критерию «поведенческие факторы» 

деление работодателей возможно по следующей схеме (табл. 19). 

 

 

 

 



                                                                                                            
   

234  
 

Таблица 19 

Классификация работодателей 

Регулярность приема ищущих работу по 
направлению службы занятости (кадрового 
агентства) 

- Предприятия, постоянно привлекающие 
новых сотрудников 
- Периодически 
- Время от времени нуждаются в людях  

Искомые выгоды (требования к кандидатам 
на вакантное место) 

- Уровень зарплаты и условия труда 
- Профессиональные, половозрастные, 
национальные, физические, психологиче-
ские и др. требуемые характеристики 

Статус пользователя услугами - Еще не обращавшиеся  
- Бывшие клиенты 
- Потенциальные пользователи 
- Регулярно обращающиеся за помощью в 
подборе кадров 

Интенсивность дополнительного набора 
персонала 

- Слабая 
- Умеренная  
- Активная 

Степень приверженности к марке данного 
товара (услуги) 

- Безоговорочные 
- Терпимые 
- Непостоянные приверженцы 
- Странники 

Степень готовности работодателя к воспри-
ятию товара (услуги) 

- Неосведомленные 
- Осведомленные 
- Заинтересованные 
- Намеривающиеся 

Эмоциональное отношение к товару (услуге) Потребители, относящиеся к товару: 
- восторженно; 
- положительно; 
- безразлично; 
- отрицательно; 
- враждебно 

В качестве комментариев лишь отметим, что данная схема является общей. Так, сте-

пень приверженности к марке может рассматриваться по отношению к нанимаемой рабочей 

силе, например, к выпускникам Академии управления, МГУ, Финансовой академии или 

конкретного отраслевого учебного заведения; а может рассматриваться как альтернативы 

обращения в различные кадровые агентства или госслужбу занятости. Это ремарка относит-

ся ко всем описанным поведенческим факторам. Так, эмоциональное отношение может быть 

к носителю рабочей силы, выпускнику Томского, Омского, Новосибирского университетов, 

Кембриджа, Оксфорда и т.д. или как прошедшему «школу» работы в министерстве, кон-

кретном коммерческом банке, известной транснациональной корпорации (Ford, IBM, VW, 

Toyota, General Electric, Bayer, Hoechst и т.д.) или военных действий в „горячих точках“ для 

претендующих на места в охранно-сыскных агентствах, а может быть и к кадровому агент-

ству или к предприятию (агентству), у которого временно можно позаимствовать персонал 

(die Leiharbeitfirma, Vermittlung von Leiarbeitern ). При трехсторонних подрядных отношени-
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ях фирмы (индивидуальные) посредники специализируются на поставках рабочей силы 

предприятиям - пользователям. В ряде стран статус таких фирм не очевиден. Иногда наем-

ные работники заключают с ними договора, получают зарплату, но работают на других мес-

тах. В Италии, например, косвенно запрещена деятельность субподрядчиков, занимающихся 

подрядом только рабочей силы. В Бельгии по закону о временных формах и о поставке ра-

бочей силы допускается поставка персонала предприятием - пользователем для выполнения 

временных видов работ, причем в случае резкого увеличения объема работы; необходимо-

сти использования уникального заказа; потребности замены работника, у которого истек 

срок срочного трудового договора или действие договора приостановлено. В целом пробле-

ма упирается в законодательное неурегулирование во многих странах права на социальное 

обеспечение работников, ответственности (совместной  между субподрядчиками и 

фирмами-пользователями перед заимствованным персоналом. Однако эти нетипичные фор-

мы занятости теперь не ограничиваются лесной, горной, нефтяной промышленностью, 

строительством, а также проникают на транспорт, обрабатывающие отрасли, в сферу услуг. 

Все это ставит вопрос о проведении фирмами-субподрядчиками маркетинговых исследова-

ний рынка труда. Если носитель рабочей силы при заключении контракта с работодателем 

продает свои способности к труду по аналогии с розничной торговлей, то применительно к 

подрядным отношениям, если работники получают зарплату в агентстве-субподрядчике, а 

работают на другом предприятии, можно говорить о том, что имеет место «оптовая торгов-

ля» рабочей силой. Здесь также появляется новая функция маркетинга –транспортировка 

заемной рабочей силы. 

На результаты маркетингового исследования должно опираться управление марке-

тингом персонала предприятия (маркетинг-менеджмент). С 1999 г. проводится всероссий-

ский конкурс "Золотой кадровый резерв ХХ1". К участию в конкурсе приглашались талант-

ливые и амбициозные люди в возрасте от 20 до 35 лет, независимо от пола, социального и 

профессионального статуса, имеющие опыт успешного решения управленческих задач. 

Данные об участниках конкурса заносятся в единый кадровый реестр для руководителей 

ведущих отечественных и зарубежных корпораций. Победители конкурса помимо призов 

получают возможности для карьерного роста. 

Требования работодателей к кандидату на вакантное место обычно касаются сле-

дующих характеристик: 

- образования; 

- специальных навыков (знание определенных компьютерных программ, например, работа 

в среде Windows NT (2000), Word 2000 , Excel, бухгалтерских программ; степень владения 

иностранными языками); 
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- опыта работы (стаж в конкретной должности, в сфере бизнеса, конкретной фирме, ино-

гда конкуренте); 

- половозрастных признаков; 

- состояния здоровья и внешних данных; 

- психологических данных (коммуникабельность, темперамент и пр.); 

- социальных параметров (семейное положение, национальность, место проживания); 

- наличия водительских прав и собственного автомобиля.  

Некоторые критерии являются актуальными только для стран СНГ, ряд требований 

носит явно дискриминационный характер.  

Стандарты удачи трудоустройства в России: 

Возраст 30-45 лет 

Пол 
Не имеет значение, реже предпочтительно 
мужчина 

Образование 
 
 

Высшее, плюс дополнительное бизнес- 
образование, свободное владение 
иностранным языком и оргтехникой 

Опыт работы 
Не менее 3-х лет на руководящих 
должностях 

Личные качества 
Умение работать в команде, нацеленность 
на результат 

Место настоящей работы Динамично развивающаяся компания 

Среди новых требований к кандидатам на вакантное место в России выделяются тре-

бования: 

успешный опыт работы, а не просто наличие трудового стажа; лояльность, "наш  

человек".  

Особые требования предъявляются к трудовым мигрантам: 

- потенциальный эмигрант не должен иметь кредиторскую задолженность. К примеру, в 

Турции закон о паспортном режиме предусматривает, что за рубеж не могут выезжать лица, 

не уплатившие налоги или имеющие иную финансовую задолженность; 

- выполняются обязательства перед семьей. В Индонезии представляется письмо, что ро-

дители (супруг) не возражают против выезда на работу за границу; 

- ходатайствующий не является лицом призывного возраста, не отслужившим в армии; 

- урегулированность отношений с органами безопасности страны для граждан определен-

ных профессий. Пребывание под следствием в Турции и др. странах рассматривается как 

препятствие для выезда; 

- ходатайствующий не обладает дефицитной в национальной экономике профессией; 

- нахождение в трудоспособном возрасте. В Индонезии, например, кандидат должен быть 

не моложе 18 лет, иметь трудовые навыки и стаж работы;  в Австралии существуют верхние 

предельные возрастные ограничения при найме на работу для иностранцев: кандидату 

должно быть не более 55 лет. 
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- регистрация в государственных органах. В Индонезии – это в Министерстве труда; 

- наличие гарантий возвратности после окончания срока контракта; 

- принятие обязательств о соблюдении общепринятых норм. Выезжающий с Филиппин 

подписывает «Кодекс поведения рабочих за рубежом», где описаны обязательства в отно-

шении родины, эмиграционного агентства и нанимателя, коллег, семьи; 

- отсутствие форс-мажорных обстоятельств в, угрожающих безопасности страны. 

 Способы и объем найма рабочей силы на предприятии определяется двумя группами 

факторов: 

- внутренними – кадровой стратегией фирмы, экономическими результатами ее деятель-

ности, положением внутрикорпоративного рынка труда, возможностями обучения на произ-

водстве; 

- внешними – конъюнктура регионального, национального и международных рынков тру-

да. 

Внешний наем осуществляется по 5 каналам: 

- прием выпускников вузов, в том числе подготавливаемых целевым образом; 

- с помощью рекламных объявлений в средствах массовой информации или на стендах о 

наличии вакансий; 

- из числа лиц, инициативно обратившихся в отдел кадров предприятия; 

- через обращение в частные кадровые агентства. К примеру, в США их действует около 

15 тыс.707; 

- услуги государственных служб занятости. 

В странах, где кадровая политика предприятия ориентирована на внутрифирменный 

рынок труда, кадровые службы стремятся не допускать увольнений по экономическим сооб-

ражениям. В Японии ориентация на расширение профессионального профиля работников, 

когда они в течение первых 10 лет работы на предприятии 3-4 раза перемещаются на новые 

рабочие места, позволяет удачно перераспределять рабочую силу внутри предприятия. В 

США и странах Западной Европы в этих целях организуются автономные бригады, выпол-

няющие все смежные работы, на которые возложены некоторые управленческие функции по 

организации и оплате труда. Широкое распространение получила система  «оплаты за зна-

ния», при которой оплачивается не только выполняемая работа, но и уровень профессио-

нальных знаний. Лица с широким профессиональным профилем более восприимчивы к но-

вовведениям, активнее участвуют в рационализаторской деятельности. Таких людей при 

сокращении объемов производства стараются не увольнять, а дают им возможность рабо-

тать с укороченным рабочим днем или перемещают в пределах фирмы. Там, где предпри-
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ятия ориентируются на приток кадров извне, т.е. на открытый рынок труда (как в США), 

планы развития персонала, содержащие намерения высвобождения части занятых, ориенти-

руют самих работников, а также службы занятости. На крупных американских корпорациях, 

как и в Японии, кадровое планирование сопряжено главным образом с профессиональной 

переподготовкой кадров в связи с грядущими технико-технологическими и организацион-

ными переменами. При крупных корпорациях в Европе организованы специальные учебные 

центры, осуществляющие профильную подготовку кадров строго по программам  исходя из 

запросов предприятий; во Франции это отраслевые, в ФРГ - межзаводские центры. Иногда 

«кустовые» формирования объединяются в пул. Автомобильная корпорация «Форд», фран-

цузская «Рено», итальянская «Оливетти» полностью обеспечивают себя квалифицирован-

ными кадрами. Содержание обучения вбирает наиболее приоритетные направления. Так, на 

«Сименсе» подготовка ведется по 50 дефицитным профессиям, у концерна «Крупп» персо-

нал проходит 4 ступени в зависимости от квалификационной и базовой профессионально-

образовательной подготовки, на «Дженерал-Электрик» образовательная сеть включает 1000 

курсов, индивидуализированных под разные категории работников708. В ФРГ Федеральное 

ведомство по вопросам труда может полностью или частично принимать на себя расходы по 

обучению на курсах повышения квалификации, имея в виду собственно плату за обучение, 

затраты на учебные пособия, питание, транспортные расходы, взносы по страхованию на 

случай болезни и др. Учреждения заводского обучения  и иные организаторы повышения 

квалификации могут претендовать на дотации, выплачиваемые ведомством по вопросам 

труда. В список таких организаций входят торгово-промышленные и сельскохозяйственные 

палаты, районные объединения и корпорации ремесленников, объединения работодателей и 

рабочих, благотворительные союзы, а также общества и объединения целевого назначения; 

условием субсидирования, как правило, является бесприбыльность их деятельности709. 

Профессиональное переобучение незанятых по форме, содержанию и технологии за-

даётся видом безработицы. Временная безработица требует лишь узкой профессиональной 

адаптации знаний и навыков, краткосрочной коррекции. При циклической безработице вы-

свобождаются низкоквалифицированные кадры, требующие обучения новым профессиям, 

специальностям, не всегда совпадающим с базовым образованием. Структурная безработица 

требует от работников постоянного профессионального роста, гибкости, запаса академиче-

ских знаний и общепрофессиональной подготовки, следовательно, обучение таких безра-

ботных должно носить опережающий характер, формировать гибкое мышление. Поэтому 

                                                                                                                                                                                                
707 Экономика: Учебник/Под ред. А.С. Булатова. М. 1995. С. 157. 
708 Копачева Е. Инвестировать в людей выгодно. Но не в России//Экономика и жизнь1998 (май). 
709 Деятельность Федерального ведомства по вопросам труда ФРГ. М., 1993. С. 15-16. 
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преимущественная форма безработицы в регионе и отрасли задаёт направление и техноло-

гию обучения высвобожденных и потенциально безработных. 

В странах с трансформационными процессами при растущей безработице схемы пе-

реподготовки кадров пока что малоэффективны и дороги в сравнении с пассивными мерами 

такие, как выплата пособий по безработице. Если в странах Западной Европы ежегодно пе-

реобучается около 1% рабочей силы, то в Восточной Европе этот показатель существенно 

ниже: в Польше он составляет 0,1%, в Румынии – 0,5% рабочей силы; в Чехии в программах 

переподготовки взрослого населения участвуют 97 тыс. чел., в Словакии – 50 тыс., Венгрии 

– 12 тыс. человек710.  

Таблица 20 

Интенсивность использования государственной службы  занятости профессионального обу-

чения безработных 

Годы 
Количество безра-
ботных на начало 
года (человек) 

Поставлено на 
учет в течение 
года (человек) 

Направлено на 
обучение (чело-

век) 

Интенсивность 
использования (%) 

1992 61493 975081 42466 4,1 
1993 5777725 1402062 113541 5,74 
1994 835504 2502503 217705 6,52 
1995 1635775 3264666 306810 6,26 
1996 2326987 3485823 200368 3,45 
1997 2506003 2801252 201759 3,80 
1998 1998718 2681013 228291 4,88 
1999 1928977 2097799 269489 6,69 
2000 1263412 1974725 320754 9,91 

Источник: Динамика и факторы эффективности профессионального обучения и переподготовки безра-
ботных. //Вопросы экономики, 2002. №11. С. 78.  

Для оценки деятельности службы занятости по профессиональному переобучению и 

переподготовки безработных можно использовать показатели: 

• Интенсивность использования профобучения как отношение числа направленных на обу-

чение безработных к общей численности безработных, состоявших на учете в службе заня-

тости в течение года ("число безработных на начало года" + "поставлено на учет за год"). 

Таблица показывает позитивную динамику этого показателя; 

• Макроэкономическая эффективность - отношение числа трудоустроенных после прохож-

дения переподготовки к общей численности безработных, прошедших обучение за рассмат-

риваемый период (за минусом проходящих обучение на конец года как еще не предлагав-

ших свои услуги на рынке труда); 

• Относительная эффективность - отношение числа трудоустроенных после обучения к 

общему числу снятых с учета в течение года.  

                                                           
710 Дегтярь Л. Государственная политика на рынке квалифицированного труда: опыт стран Центральной и Вос-
точной Европы//Проблемы теории и практики управления. 1997. № 1. С. 69. 
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   Таблица 21    

Макроэкономическая эффективность профессионального обучения российских граждан, 
обратившихся в государственную службу занятости 

Годы 
Закончили профессиональное 

обучение (человек) 
Нашли работу после 
обучения (человек) 

Эффективность 

1992 27832 20341 73,1 
: : :1993 81294 52330 64,4 

1994 
 

161016 
 

95303 
 

59,2 
 1995 266960 167829 69,2 

1996 242283 182375 75,3 
1997 

 
182448 

 
156490 

 
85,8 

 1998 222431 199709 89,8 
1999 256063 234732 91,7 
2000 

 
288192 

 
268199 

 
93,1 

 Источник: Динамика и факторы эффективности профессионального обучения и переподготовки безра-
ботных.// Вопросы экономики, 2002. № 11. С. 79. 

Начиная с 1992 г. прослеживается тенденция роста эффективности профессионально-

го обучения с 73,1%  до 93,1% (табл. 20, 21). 

В России еще значительная часть работодателей и самих работников не заинтересо-

ваны в повышении квалификации. Что касается безработных, то, к примеру, КТиЗН Адми-

нистрации Омской области направляется на обучение около 7,4% всей численности безра-

ботных, при этом относительно высока доля трудоустроенных после завершения обучения – 

более 87%711. К сожалению, многие учебные заведения готовят не востребованных локаль-

ным рынком специалистов. Так, в аграрных академиях доля селян незначительна и горожа-

не, приобретя сельскохозяйственную специальность, в редких случаях согласны переехать в 

сельскую местность.  

Программы обучения на производстве ориентированы в основном на получение  пер-

вичной, а не высшей квалификации, практически отсутствуют организаторы внутрифирмен-

ного обучения, имеющие специальную подготовку. Отмечается очень редкая периодичность 

повышения квалификации подавляющего большинства категорий персонала. По данным 

Департамента профессионального обучения и развития человеческих ресурсов 

    Таблица 22 

Подготовка кадров на производстве в 1990-1997 гг., тыс. чел. 

Подготовка персонала 1990 1994 1995 1996 1997 2000 
прогноз 

Всего 
в том числе: 
специалистов 
рабочих 

12617,8 
 
4836,1 
7781,7 

4523,3 
 
1173,3 
3350,0 

4075,0 
 
1057,0 
3028,0 

3618,2 
 
905,2 
2713,0 

3485,0 
 
893,0 
2592,0 

4355,0 
 
1205,0 
3150,0 

Минтруда России, для руководителей и специалистов она составляет в среднем 7-8, а для 

рабочих - 13-15 лет, тогда как в странах Западной Европы и Японии -  3-5 и 3-6 лет соответ-

                                                           
711 Баринов И. Двенадцать тысяч сельчан – безработные//Новое обозрение. 1999. 25 авг. 
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ственно712. При этом диапазон затрат на организацию внутрифирменного обучения на рос-

сийских предприятиях опустился до 0,5-0,7% от выплаченной за этот период зарплаты, при 

том что требования к персоналу возросли. В среднем эти показатели ниже тех максималь-

ных размеров не облагаемых налогом средств, которые российское предприятие может по-

тратить на профессиональную подготовку своих сотрудников, – 2% расходов на оплату тру-

да.  

                                                                       Таблица 23 

Уровень затрат предприятий на организацию внутрифирменного обучения кадров по кругу 
обследованных территорий, в % от объемов выплаченной заработной платы 

Наименование субъ-
екта РФ 

Зарплата 
обуч. с 
отрывом 
от работы 

Затраты на 
обучение 
на рабочих 
местах 

Оплата 
отпуск. и 
проезда 

Выплаты стипен-
дий, оплата дого-
вор. найма, з/п 
ИТР и квалиф. 
рабочих 

Итого 

Марий Эл -- 0,1 -- -- 0,1 
Татарстан 0,3 0,3 0,05 0,8 1,4 
Чувашия 0,28 0,24 0,3 0,19 1,01 
Астраханская обл. 0,35 -- 0,5 0,1 0,4 
Курская обл. 0,02 0,18 0,08 0,04 0,32 
Орловская обл. 0,03 0,1 0,07 0,25 0,46 
Пензенская обл. 0,01 0,06 0,2 0,13 0,4 
Пермская обл. 0,25 0,02 0,06 0,01 0,34 
Самарская обл. 0,35 0,3 0,1 0,35 1,1 
Тамбовская обл. 0,36 0,03 0,32 0,7 1,41 

Согласно Приказу Минфина РФ №115 от 19.10.95 г. в таких пределах названные за-

траты можно включать в себестоимость продукции, а расходы сверх этой величины необхо-

димо оплачивать из прибыли, если она, конечно, есть. То есть для тех предприятий, которые 

имеют учебные центры, готовы инвестировать в людей, фактически отсутствуют стимулы 

(льготы) для развития внутрифирменного повышения квалификации персонала.    Лишь не-

многие предприятия уровня "Норникеля" или "Уралмаша" в состоянии решать проблемы 

внутрифирменного обучения самостоятельно. Представителям малого сделать это не под 

силу. Поэтому без государственной поддержки в обозримом будущем не обойтись. 

Итак, маркетинговая среда складывается из внутренней (микро)среды и внешней 

(макросреды). Для макромаркетинга внешней средой выступают международные процессы. 

Макросреда работодателя – совокупность демографических, общеэкономических, научно-

технических, политических, социальных, культурных факторов. Характерной особенностью 

факторов внешней среды является возможность  слабого воздействия на них со стороны 

управленческого корпуса фирмы. 

                                                           
712 Бубнов М. Производство кадров и кадры производства. То и другое оставляет желать лучшего// Экономика 
и жизнь. 1998. № 20. 
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Позиционирование товара " рабочая сила" на рынке -  система мер по обеспече-

нию товару конкурентоспособного положения на рынке труда и разработка соответствую-

щего комплекса маркетинга. Речь идет о маркетинговых средствах (территориальные, от-

раслевые и межотраслевые, внутриорганизационные и профессионально- квалификацион-

ные перемещения в сфере труда), с помощью которых можно убедить  работодателя, что 

речь идет об отличной от других потребительной стоимости, сформированной специально 

для него. Если сам собственник товара "специфическая рабочая сила" или кадровое агентст-

во уделили должное внимание такому разделу маркетинга  персонала, как выявление потре-

бительских нужд, разработка модели формирования по потребительной стоимости, то затра-

ты на распределение по сферам приложения труда работников не требуется. Представление 

рынка о потребительной стоимости товара "рабочая сила" не всегда соответствует реальным 

характеристикам. Часто два товара могут быть очень разными, а потребитель воспринимает 

их как полностью взаимозаменяемые. Качественно позиционировать рабочую силу означает 

воздействовать на те точки в представлениях потребителя (работодателя) об идеальном ра-

ботнике, которые заставляют его идентифицировать свой идеал с предлагаемой способно-

стью к труду (характеристиками кандидата на вакантное место).  

С целью позиционирования товара на рынке труда в научной литературе713 описаны и 

на практике применяются следующие подходы: 

• на основе определенных преимуществ в профессионально- квалификационной характе-

ристике работника, т.е. основного предназначения рабочей силы; 

• на основе расширенных или специфических характеристик рабочей силы; 

• через категорию потребителей; 

• в сравнительном плане содержания личных характеристик; 

• через точное разграничения представлений о конкретном претенденте на рабочее место 

от остальных кандидатов; 

• путем идентификации предлагаемого товара с другими подобными; 

• на основе требований специального потребления. 

В зависимости от названных подходов, применяемых в процессе позиционирования товара 

на рынке, выделяются следующие виды маркетинга: 

• конверсионный маркетинг эффективен при отрицательном спросе на конкретную специ-

фическую рабочую силу. Он направлен на преодоление негативного отношения к ней по-

требителя. Задача сводится к анализу того, почему потенциальные потребители пренебрега-

ют данной способностью к труду; и к осуществлению программы по преодолению и изме-

                                                           
713 Саруханов Э.Э., Сотникова С.И. Маркетинг рабочей силы: социально-экономический анализ. СПб., 1995. С. 
62. 
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нению предпочтений и мнений, формированию имиджа профессии; на практике может идти 

речь о дискриминации, например, по национальному признаку. 

• стимулирующий маркетинг при отсутствии спроса на конкретную рабочую силу. Пред-

полагает поощрение спроса на определенную способность к труду четко отличающегося от 

уже потребляемой рабочей силы в трудовом процессе и предлагающего дополнительные 

возможности для удовлетворения  предпочтений работодателя; 

• развивающий (перспективный)_маркетинг при латентном спросе на специфическую ра-

бочую силу. Призван выявить потенциальный спрос на рабочую силу определенного каче-

ства и тенденции его развития, определить способы удовлетворения; 

• ремаркетинг при падающем спросе на труд; направлен на оживление профессиональной 

подготовки рабочих, менеджеров, специалистов со сложившейся структурой по профилю и 

квалификации; 

• поддерживающий маркетинг применим при постоянном спросе на специфическую рабо-

чую силу и направлен на  сохранение масштабов спроса на определенную способность к 

труду; 

• демаркетинг  при иррациональном спросе на кадры, нацелен на уменьшение объемов 

спроса на конкретную способность к труду; 

• противодействующий маркетинг уместен при нежелательном спросе. Он направлен на 

ограничение и переориентацию потребительского спроса через предложение соответствую-

щих альтернатив; 

• диверсификационный маркетинг при непостоянном (сезонном) спросе на специфиче-

скую рабочую силу. Он направлен на нахождение рабочих мест, спрос на которые не совпа-

дает по времени со спросом на удовлетворение определенного вида потребителей. Характе-

рен для сельскохозяйственного производства, летней торговли в павильонах, с лотков, услу-

гах в курортных городах и пр. 
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2.4. Управление маркетингом рабочей силы. Организация маркетинга в 

кадровом агентстве 

Эффективное функционирование рынка труда возможно  при наличии разветвленной 

инфраструктуры, в составе которой, в частности, негосударственные организации, предла-

гающие, в отличие от государственной службы занятости, платные услуги по трудоустрой-

ству. При этом целесообразно обязательное лицензирование рекрутеров, разработка стан-

дартов профессии. 

Выделяется три группы агентств: 

• посредники; 

• поставщики рабочей силы; 

• поставщики прямых услуг. 

По функциональному признаку в научной литературе714 выделяют до 16 видов 

агентств: платные  бюро по трудоустройству, агентства по трудоустройству за границей, по 

найму иностранных граждан, по поиску и подбору высших менеджеров (сюда включают и 

рекрутерские агентства), центры профподготовки, по временному трудоустройству, по вре-

менному предоставлению рабочей силы (после августовского 1998 года кризиса возникла 

новая услуга "лизинг персонала", после того, как российские фирмы оказались в более вы-

годном положении, чем инофирмы). 

Негосударственные кадровые агентства в России имеют несколько организационных 

форм своего существования: 

1. Кадровые агентства, получившие лицензию КТиЗН области и работающие в соответст-

вии с действующим законодательством. К примеру, в г. Омске таких организаций – 24.  

2. Коммерческие организации, оказывающие услуги по содействию занятости граждан без 

лицензий. Прежде всего, это фирмы сетевого маркетинга. При многоуровневом маркетинге 

такие предприятия, являясь в первую очередь торговыми посредниками, предлагают заня-

тость на условиях оплаты процента от продажи. Даже приглашения на работу в такие орга-

низации публикуются под рубриками «Требуется», «Трудоустройство». Классическим при-

мером было распространение препаратов коррекции веса «Гербалайф». 

3. Государственные или муниципальные посреднические организации на рынке труда, дей-

ствующие под крышей и в соответствии с лицензией учебных заведений. 

4. Посредники на рынке труда, работающие при общественных организациях 

5. Иностранные рекрутерские агентства. Их приход привел к общему росту цен на услуги, а 

также к качеству этих услуг.  
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Принципы оплаты услуг разные: в рекрутинговых фирмах платит работодатель, в 

агентствах по трудоустройству - ищущий работу. Естественно, вторые оценивают свою ра-

боту скромнее - в среднем 0,5 оклада, тогда как первые получают от работодателей в сред-

нем от 1 до 3 окладов от подобранной человеку вакансии. При этом  цена за услуги кадро-

вых агентств зависит от его известности. Так, наиболее известные на рынке труда работают 

в ценовой нише от 2 до 3 окладов, и только 2 агентства из 10 лидеров "по известности" ук-

ладываются в сумму от 1,5 до 2 окладов. Оценку работы рекрутинговых фирм проводят по 

трем критериям:  

- по известности (широте охвата различных профессий,  

- частоте упоминания в СМИ);качеству работы (гарантия трудоустройства в течение ого-

воренного срока); 

- "рекомендуемости" (количество положительных рекомендаций, выданных агентству как 

работодателями так и безработными).  

В рейтинге АКПП агентства расположились в следующем порядке по известности: 

"Анкор", "Рашн Коннекшн", "Келли Сервисез", "Контакт", "Метрополис", "БЛМ-Консорт", 

"Фрегат", "Мэнпауэр", "Империя Кадров", "Юнити". По рекомендуемости - "Контакт", 

"Метрополис", "Рашн Коннекшн", "БЛМ-Консорт", "Анкор", "Келли Сервисез", "Пенни 

Лейн", "Русский персонал", "Мэнпауэр", "Фаворит". По качеству работы - "Пенни Лейн", 

"Рашн Коннекшн", "Келли Сервисез", "БЛМ-Консорт", "Ефимов и Партнеры", "Русский пер-

сонал", "Группа Зет ТМ", "Триза"715. 

Оказание платных качественных услуг по организации найма содействует государст-

венной политике на рынке рабочей силы и поэтому дополняет государственную службу за-

нятости, предлагая новую работу для лиц, имеющих занятость, но не удовлетворенных ус-

ловиями труда; работая с сегментами рынка труда, где присутствие государственных служб 

ограничено (высшие менеджеры, высококлассные специалисты). Не более 10-15% кадровых 

агентств имеют ярко выраженную специализацию. Официальные институты инфраструкту-

ры рынка рабочей силы недостаточно занимаются подбором временной работы и поэтому 

эта ниша по-прежнему сохраняется для кадровых агентств. Специализация кадровых 

агентств требует от них поиска ниш. Например, кадровое агентство "Мэри Поппинс" (г. 

Омск) - трудоустройство нянь, сиделок, гувернанток, поваров, домработниц и т.д. и предос-

тавление услуг для бизнесменов и бизнеследи, не имеющих достаточно времени для занятий 

с детьми и ведения домашнего хозяйства. Другие агентства оказывают более широкий 

                                                                                                                                                                                                
714 Лосев В.В. Формирование и развитие в России рынка услуг по подбору персонала: Автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. М., 2000.  С. 10. 
715 У головы в три оклада извилин больше?// Российская газета, 2002, 26 июня. 
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спектр услуг. Например, компания "АГЕНТСТВО КОНТАКТ" оказывает следующие услу-

ги:  

- Прямой поиск и подбор менеджеров высшего звена.  

- Рекрутмент. Постоянным клиентам - особые условия! 

- Рекрутмент по объявлениям в СМИ. Список изданий, с которыми мы сотрудничаем.  

- Рекрутмент в регионах России.  

- Подбор персонала на типовые позиции через Интернет (www.ecruitment.ru) . 

- Аутплейсмент.  

- Кадровый консалтинг.  

- Гарантийный срок - 3 месяца с момента выхода финалиста на работу. В течение этого 

срока замена специалиста производится бесплатно. Не так часто аналогичные фирмы опери-

руют понятием гарантийный срок. 

 

Контроль качества. Достигнув своей зрелости (в 2002 г. 

Агентство "Контакт" разменяет 12-ый год работы), ощутило необхо-

димость подняться на качественно новую рыночную ступень через 

усовершенствование  качества оказываемых услуг. Компания взгляну-

ла на себя глазами клиента, проведя Исследование удовлетворенности 

клиентов. Понятие "удовлетворенности потребителей" представляет 

собой комплекс, состоящий из большого числа компонентов, характе-

ризующих качество оказываемой услуги. Специально разработанная 

для проведения данного исследования анкета включала в себя как 

оценку ожидаемого клиентами уровня качества того или иного критерия, так и оценку вос-

приятия ими этих критериев. Анкета позволяла понять, верно ли  выстроена схема коммуни-

кации в процессе работы над вакансией, правильно ли поставлен между фирмой и клиентом 

документооборот, насколько внимательны, инициативны и аккуратны  консультанты агент-

ства. 90% опрошенных заявили, что их компании планируют и дальше продолжать работать 

с агентством "Контакт".  

С увеличением числа кадровых агентств, усилением конкуренции на рынке этих ус-

луг, очевидно, что эти фирмы вынуждены будут искать новые образы, пытаться выделиться 

в конкурентной среде реальными отличиями. Действия по разработке предложения компа-

нии и ее имиджа, направленные на занятие обособленного благоприятного положения в соз-

нании целевой группы потребителей, называются в теории маркетинга позицированием.  

Одной из привлекательных ниш для кадровых агентств является трудоустройство за 

границей, способствование иммиграции. В последние годы наблюдается устойчивая тенден-
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ция роста объёмов и интенсивности временной трудовой миграции, то есть увеличения чис-

ленности россиян, выезжающих за рубеж с целью работы по найму. С 1994 по 2001 год чис-

ло уехавших увеличилось с 8 до 40 тыс. человек в год. Временная трудовая эмиграция спо-

собствует повышению квалификации работников и в перспективе может стать источником 

валютных поступлений в Российскую Федерацию. Но зачастую деятельность организаций 

по найму работников за рубеж сопряжена с нарушениями прав граждан России. Однако 

привлечение к ответственности за нарушения недобросовестных организаций — явление 

редкое. В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 г. при-

водится следующая статистика: в 2001 году в Министерство по делам Федерации, националь-

ной и миграционной политики Российской Федерации поступило около 60 жалоб граждан 

на невыполнение условий договоров о трудоустройстве за границей, и только по девяти из 

них возбуждены уголовные дела.   

 При отсутствии государственного контроля за деятельностью в этой сфере сюда 

проникают и чисто преступные формирования. Так, в Наро-фоминске и Москве в 2000-2001 

гг. действовала фирма "Созвездие-корона", бравшая с кандидатов на работу в несущест-

вующую итальянскую компанию по 50 долл. США за прием документов, заполнение фор-

муляров, рассмотрение предложений, принявшая  более 7000  посетителей. Мошенники за-

держаны. В "Положении о лицензировании деятельности, связанной с трудоустройством 

граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации" (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 14.06.2002 г. № 424) оговариваются лицензионные требования, в част-

ности, по образованию и стажу работу в области трудоустройства за границей. Лицензи-

рующим органом по этому виду деятельности в РФ является МВД России. Лицензия на 

осуществление деятельности по трудоустройству за границей выдается сроком на 5 лет. В 

соответствие с  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(2002) осуществление деятельности по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

границей без лицензии или с нарушением условий, предусмотренных лицензией, - влечет 

наложение  административного штрафа на гражданин в размере от 5 до 10 минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - от 10 до 20 минимальных размеров оплаты 

труда; на юридических лиц - от 100 до 200 минимальных размеров труда (ст. 18.13). 

В связи с прибыльностью бизнеса по экспорту рабочей силы, связью деятельности с 

престижем страны, затрагиванием интересов граждан требования к посредническим фир-

мам, занимающимся трудоустройством за рубежом, в большинстве стран достаточно жест-

ки. Для получения государственной лицензии на этот вид деятельности обычно требуется: 
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1. Наличие материально-технической базы, компьютерной сети, возможности организации 

языковой подготовки кандидатов на миграцию, их профессиональной подготовки. Все 

агентства в Таиланде имеют пункты по проверке профпригодности вербуемых. 

2. Наличие опыта в близкой сфере деятельности – международном туризме (на Филиппи-

нах). 

3. Наличие бизнес-плана деятельности. В Индонезии обоснование направляется в министер-

ство труда. 

4. Наличие соответствующих кадров. 

5. Финансовые гарантии и правовая ответственность за свою деятельность. В Пакистане 

открывающееся кадровое агентство вносит в госбюджет залог за лицензию в размере 100 

тыс. рупий716. 

В теории маркетинга обычно выделяют следующие подходы к организации бизнеса: 

- концепция совершенствования производства; 

- совершенствования товара; 

- интенсификации коммерческий усилий; 

- маркетинга; 

- социально-этического маркетинга. 

Для примера мы «примерим» концепцию социально-этического маркетинга к рынку 

труда, предполагающего увязку интересов кандидата на вакантное место, предпринимателя, 

государства и др. заинтересованных сторон, а также недопущение дискриминации по полу, 

возрасту, национальной принадлежности. Этический кодекс рекруитера, принятый Ассо-

циацией консультантов по подбору персонала России, запрещает при подборе персонала 

руководствоваться половозрастными и расовыми характеристиками кандидатов. 

Возможно ли вообще к рынку труда применять понятия «совершенствование товара», 

«совершенствование производства» и др. используемых в маркетинге потребительских то-

варов? Безусловно, здесь есть элемент непривычности терминологии, хотя, к примеру, при-

обретение и повышение квалификации, переобучение, профессиональная реабилитация по 

смыслу соответствуют росту качества рабочей силы. А разве опыт самопрезентаций, удач-

ное написание    с выгодным представлением своих возможностей иногда с завышенной са-

мооценкой, не близок в поведении индивида с действиями товаропроизводителя в рамках 

концепции интенсификации коммерческих усилий? Безусловно, можно провести параллели.   

                                                           
716 Балацкий Е. Государственное регулирование экспорта рабочей силы//Мировая экономика и международ-
ные отношения. 1994. № 8-9. С. 139-140. 
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Организация маркетинга в кадровом агентстве включает внедрение маркетинга в ор-

ганизацию предприятия, а также состоит в организации решения самой задачи маркетинга. 

В агентстве задача маркетинга может быть определена по функциям, по группам работода-

телей, по группам ищущих работу, по сферам или по комбинации этих критериев.  

При функционально-ориентированной организации маркетинга можно закрепить 

за конкретным лицом (группой) исследование рынка труда, за другим сотрудником - рекла-

му, публичную деятельность, за третьим - работу с работодателем, за психологом – подго-

товку безработного или ищущего работу к встрече с работодателем и т.д. При организации 

маркетинга, ориентированного на ищущих работу, каждый отдел (сотрудник) работает с 

определенной профессиональной группой или категорией лиц (например, высшие менедже-

ры, главные специалисты и др.). При организации, ориентированной на работодателя, 

классификация возможна по отраслевому признаку предприятия, размерам фирм и т.д. Тра-

диционно в теории маркетинга такая организация называется ориентированной на клиента, 

но для кадрового агентства клиентами являются обе стороны: и работодатель, и работ-

ник. При организации маркетинга, ориентированной на сферы, деление происходит на 

региональные рынки труда (например, по районам или округам города, по почтовым индек-

сам, с выделением подотдела, занимающегося набором кадров за рубеж. Эти критерии могут 

быть скомбинированы в форму матричной организации, однако для маленького кадрового 

агентства это представляется невозможным. Государственная служба занятости в России 

построена по матричному принципу. Во-первых, существует вертикаль от ФСЗ до районных 

центров занятости населения; в рамках комитетов труда и занятости населения администра-

ций областей выделяются управления, в составе которых отделы и подотделы, центры, сек-

тора. Например, выделяются службы: трудоустройства (в составе которой сектор учета, ор-

ганизации общественных работ, отдел занятости и анализа рынка труда, группа социологов 

и психологов); профориентации и переподготовки, регулирования рынка труда, отделы ин-

формационных систем (в Департаменте федеральной службы занятости по Омской области 

в его составе 3 группы: разработчиков программного продукта, группа эксплуатации, техни-

ческого системного обслуживания), общефункциональные службы. Служба занятости имеет 

учебные центры (как например, в Омске УМЦ «Ориентир» и социально-деловой центр реа-

билитации инвалидов с лабораториями психологической реабилитации), научно-

исследовательские подразделения, издает свои бюллетени, информационные листки, газеты, 

журналы (как-то: «Человек и труд» (РФ). В Германии издается несколько десятков 

журналов, публикующих материалы о состоянии рынка труда, среди них: „Der Arbeitgeber“, 

„Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“, „Didaktik der Berufs- und Arbeitswelt“, 

„Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit“, „Materi-



                                                                                                            
   

250  
 

alien aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“, „Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für 

Arbeit“, „Sozialwissenschaften und Berufspraxis“, „Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft“, 

„Soziale Arbeit“, „Soziale Sicherheit“, „Arbeit und Sozialpolitik“, „ Theorie und Praxis der Sozia-

len Arbeit“, „Sozialer Fortschritt“, „Zeitschrift für Arbeitswissenschaft“, „Arbeit und Beruf“, „So-

ziale Welt“, „Zeitschrift für die Jugendarbeit“, „Arbeit.  Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeits-

gestaltung und Arbeitspolitik“ и т.д. 

Основным звеном в вертикали государственных служб занятости выступает не обще-

государственный этаж, а службы занятости штатов (США), кантонов (Швейцария), земель 

(ФРГ), городов и районов (Россия) и т.д., т.к. на этом уровне предприятия сотрудничают с 

биржами труда и с ними контактируют ищущие работу. Например, в управлении ФСЗН по г. 

Копейску Челябинской области разрабатывается с 1997 г. план маркетинговой деятельности. 

Были перераспределены обязанности среди сотрудников, создан сектор по работе с работо-

дателями, психологи проводят специальные занятия по теме «Контакт специалиста службы 

занятости с работодателем», на предприятия направляются рекламные письма с приглаше-

нием к сотрудничеству, создана картотека маркетинговых визитов. Только за 9 мес. пред-

ставители службы посетили более 300 предприятий, при этом выявлено около 600 вакан-

сий717.  

Маркетинговые исследования рынка труда на страновом и региональных рынках, 

осуществляемые учеными университетов, проводимые профильными институтами (как, на-

пример, в ФРГ – das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für 

Arbeit, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim statistischen Bundesamt; в России – НИИ 

труда, Институт социально-экономических проблем народонаселения, Институт сравни-

тельных исследований трудовых отношений), позволяют сегментировать рынок труда, вы-

являть критические зоны рынка труда, что особенно важно при управлении занятостью тер-

риториальными и федеральными органами служб занятости (например, в ФРГ - der 

Bundesanstalt für Arbeit; в России – Федеральная служба занятости, во Франции – Нацио-

нальный фонд занятости (Fonds national de L´emploi)). В критическую зону попадают дли-

тельно безработные; незанятые и не имеющие статуса безработного со среднедушевым до-

ходом ниже прожиточного минимума; частичные безработные с семейным душевым дохо-

дом ниже прожиточного минимума; занятые полный рабочий день, но из-за задержек с вы-

платой зарплаты или низкого ее уровня, имеющие с учетом дополнительных источников 

доходов среднедушевой семейный показатель ниже прожиточного минимума (в странах 

СНГ). Социальная защита граждан, оказавшихся в критической зоне труда, должна осуще-

ствляться дифференцированно и даже адресно: в части выплаты пособий по безработице, 
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субсидий по коммунальным платежам, предложения участия в общественных работах, ин-

формационной помощи в поиске работы, переобучении и др. Можно проводить маркетинго-

вые исследования и собственно рынка услуг кадровых агентств. Прежде всего этим занима-

ется Ассоциация консультантов по подбору персонала, с тем, чтобы ориентировать сами 

кадровые агентства и потенциальных клиентов. Приведем фрагмент такого исследования 

(см. прилож. 46).  

Ежемесячный журнал "Кадровик" опубликовал данные "Кадровые агентства, заявив-

шие о наибольшем количестве обращений граждан" и "Ранжирование кадровых агентств по 

численности трудоустроенных". Из этих выборочных данных можно примерно оценить эф-

фективность работы кадровых агентств по показатели доли трудоустроенных из общего 

числа обратившихся. Так, за 2002 г. в агентство "Фрегат" обратилось 10583 гражданан, тру-

доустроено - 243, (эффективность по названному показателю - 2,3%); в "ДИиКОН" обрати-

лось -10700, трудоустроено- 500 (4,7%); в КА "Метрополис" обратилось 33394 чел., трудо-

устроено- 232 (0,7%); в  "Русский персонал" обратилось 8000 чел., трудоустроено- 399 (5%). 

(см. табл. 24).  

Таблица 24 

Кадровые агентства, заявившие о наибольшем количестве обращений граждан в 2002 г. 

Организация 
Количество обращений, ед. (место) 

1-е полугодие 2-е полугодие 
КА "Метрополис" 22696 (1) 10698 (1) 
"Коннект Персонал" 10000 (2) - 
"РКА-Консалдинг" 8400 (3) 3800 (5) 
"Фрегат" 7223 (4) 3360 (6) 
"Юнистафф Пейроп Сервисиз" 6500 (5) 5700 (2) 
"ДИиКОН" 5400 (6) 5300 (3) 
"Русский персонал" 4000 (7) 4000 (4) 
Фонд содействия становлению и трудоустройству мо-
лодых специалистов 

3000 (8) 3000 (7) 

Лаборатория корпоративных технологий "Решение" 2900 (9) 1300 (8) 
"Селектум" 2100 (10) - 
"Europersonnel" - 1000 (9) 
"Персонал Фактор" - 900 (10) 

Источник: Кадровик, 2003. № 2. С.76. 

Столь низкий процент трудоустроенных может свидетельствовать и о том, что обра-

щающиеся в частные кадровые службы не знают о нишах, которые занимают агентства, о их 

специализациях, сегментах рынка труда на которых они работают.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
717 Кузнецов Е. Возможность маркетинга// Человек и работа (Челябинск). 1997.  №10. 
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Таблица 25 

Ранжирование кадровых агентств по численности трудоустроенных в 2002 г. 

Организация 
Численность трудоустроенных, ед.  

(место) 
1-е полугодие 2-е полугодие 

"Брайт-Сервис" 340 (1) 490 (1) 
"Ленокс" 300 (2) 400 (2) 
Консалдинговый центр "Квант-Профи" 300 (3) 350 (3) 
"Русский персонал" 262 (4) 137 (6) 
"ДИиКОН" 230 (5) 270 (4) 
Московская Академия труда и информационных 
технологий 

212 (6) 262 (5) 

КА "Метрополис" 162 (7) 70 (8) 
"Экополис" 147 (8) -- 
"Фрегат" 128 (9) 115 (7) 
"Истинные ценности" 105 (10) 49 (10) 
"Europersonnel" - 57 (9) 

Источник: Кадровик, 2003. № 2. С.76.  

Кроме того, определенная часть клиентов уже побывала в подразделении Государст-

венной службы занятости и не смогла получать через государственного посредника подхо-

дящую работу, иногда по причине сверхвысокой напряженности на рынке труда по данной 

специальности или профессии. 

Таким образом, кадровые агентства не находятся в конкуренции с государственными 

службами занятости, занимают определенные ниши на рынке посреднических услуг по тру-

доустройству; для поиска своего сегмента на рынке труда, своего клиента восприимчивы к  

маркетинговой методологии. Допущение оказания платных услуг со стороны государствен-

ной службы занятости приведет к некоторому перераспределению рынка услуг по трудоуст-

ройству. 
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Глава 3. Регулирование занятости в трансформационном 
движении  рынка  труда 

3.1. Методологические вопросы государственной политики занятости  
на макроуровне. Социально-политическая система занятости 

В соответствии с международными нормами каждое государство должно провозгла-

сить и осуществлять в качестве главной цели активную политику, направленную на содей-

ствие полной, продуктивной и свободно избранной занятости. Она должна проводиться в 

целях стимулирования экономического роста и развития, повышения уровня жизни, удовле-

творения потребностей в рабочей силе, ликвидации безработицы и неполной занятости (п. 1 

ст. 1 Конвенции МОТ № 122, п. 1 Рекомендации МОТ № 122). Политика в области занято-

сти должна содействовать, во-первых, полной занятости, т.е. иметь целью обеспечение 

того, чтобы имелась работа для всех, кто готов приступить к работе и ищет работу. Во-

вторых, эта политика должна быть направлена на обеспечение того, чтобы такая работа 

была как можно более продуктивной. В-третьих, эта политика должна обеспечить су-

ществование свободы выбора занятости и самых широких возможностей для каждого 

трудящегося получить подготовку и использовать свои навыки и способности для вы-

полнения работы, к которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, рели-

гии, политических взглядов, иностранного происхождения или социального про-

исхождения (п. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 122, п. 1 Рекомендации МОТ № 122).  

В соответствии с международными нормами содействие полной, продуктивной и сво-

бодно избранной занятости следует считать средством обеспечения на практике осуществ-

ления права на труд, а всестороннее признание государством права на труд следует связы-

вать с осуществлением экономической и социальной политики, цель которой - содействие 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости (пп. 1-2 Рекомендации МОТ № 

169). Политика в области занятости должна учитывать надлежащим образом стадию и 

уровень экономического развития, взаимную связь между целями в области занято-

сти и другими экономическими и социальными целями. Она должна осуществляться 

с помощью методов, соответствующих национальным условиям и практике (п. 3 ст. 1 

Конвенции МОТ № 122, п. 1 Рекомендации МОТ № 122).  

Содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости должно быть 

первоочередной задачей и неотъемлемой частью экономической и социальной по-

литики государства и его планов удовлетворения основных потребностей населения 

(п. 3 Рекомендации МОТ № 169). Государству следует уделять особое внимание наи-

более эффективным средствам увеличения занятости и производства. Политика и про-

граммы, разрабатываемые государством, должны быть направлены на содействие рос-
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ту производства и справедливому распределению основных товаров и услуг, а также 

доходов по всей стране в целях удовлетворения основных потребностей населения (п. 

4 Рекомендации МОТ № 169). 

Особенность маркетинга рынка труда, в отличие от маркетинга потребительских  то-

варов, средств производства, услуг, проявляется в специфических чертах объекта маркетин-

га. В этой связи параллельно с продуктивными результатами исследования зависимости 

„спрос - предложение“ на рабочую силу плодотворным видится  изучение явления „соци-

ально-политической системы занятости“, описанное и введенное в научный оборот поль-

ским экономистом М. Каваем. Им выделены три функции социально-политической системы 

занятости: 

1. Экономическая – создание общественного продукта. 

2. Доходная – средство получения трудовых доходов. 

3. Общественная – средство удовлетворения общественной потребности в труде, профес-

сиональных устремлениях238.  

Производительность труда как результат занятости  зависит от параллельной реали-

зации этих функций. Подход с позиций социально-политической системы занятости означа-

ет, что проблема безработицы – это не проблема службы занятости и самого безработного, а 

предполагает для своего решения политическую волю, создание правовой базы и информа-

ционного пространства и формирование общественного мнения. Социально-политическая 

система занятости представляет многоуровневую взаимодействующую совокупность инсти-

тутов государства и социальных связей, опосредующих воспроизводство рабочей силы. По-

нятие социально-политической систeмы занятости близко к термину "макроэкономическая 

политика на рынке труда" (Die Arbeitsmarktpolitik).  

Тогда как социальные расходы европейских стран и Японии составляют около 1/3 

общего объема госрасходов; США - около 1/4; Великобритании, Ирландии и Исландии 

13,4%, 11,9% и 11,1% соответственно, социальные расходы России хотя и увеличились в 

бюджете 2001 г с 7,1 до 9% от объема госрасходов, но сам объем ВВП существенно меньше 

названных стран. В настоящее время на реализацию политики занятости государство тратит 

чуть более 0,3% ВВП, из них на активные меры - 34,1%, а на выплату пособий по безрабо-

тице - 65,9%239. При этом мы уже указывали, что одна из причин нерегистрации незанятых 

граждан в качестве безработных - низкий размер пособий по безработице. Из этого вытекает 

                                                           
238Кавай М. Система противодействия безработице в период перехода к рыночной экономике//Вопросы  эко-
номики. 1994. № 9. С. 78. 
239 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и улучше-
ния.//Общество и экономика, 2001. №7-8.  С. 17. 
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общая проблематичность применения эффективных мероприятий активизации занятости в 

рамкам выделяемых средств. 

Таблица 26    

Показатели безработицы и расходов на реализацию программ на рынке труда 
в некоторых странах с переходной экономикой 

 1996г. 1997 г. 1998г. 1999г. 

Болгария 
 

 
 

Уровень безработицы, % 13,7 13,7 16,0 17,0 
Активные программы (в % к расходам) 

 
15,1 

 
-- 
 

14,7 
 

 
 

Пассивные программы (в % к расходам) 
 

69,1  
 

57,5 
 

 
 

Чехия  
Уровень безработицы, % 
 

3,9 5,2 
 

7,3 
 

9,0 
 

Активные программы (в % к расходам) 
 

-- 
 

10,3 
 

13,5 
 

 
 

Пассивные программы (в % к расходам) 
 

-- 63,8 
 

64,9 
 

 
 

Венгрия 
 

 
 

Уровень безработицы, % 9,8 
 

8,7 
 

7,8 
 

7,0 
 Активные программы (в %к расходам) 

 
23,3 

 
-- 
 

21,8 
 

 
 Пассивные программы (в % к расходам) 

 
67,2 

 
 
 

69,9 
 

 
 Польша 

 
 
 Уровень безработицы, % 11,5 10,5 10,6 15,3 

Активные программы (в % к расходам) 
 

-- 
 

22,4 
 

29,8 
 

-- 
 Пассивные программы, (в %  к расходам): 

 
-- 77,6 58, 7 

 
-- 
 

Украина 
 

 
 Уровень безработицы, % 

 
7,6 

 
8,9 

 
11,3 

 
12,9 

 Активные программы (в % к расходам) 
 

-- 
 

9,6 
 

10,3 
 

-- 
 Пассивные программы (в % к расходам) 

 
-- 
 

65,2 
 

63,7 
 

-- 
 Источники: O'Leary Ch., Nesporova A., Samorodov A. Op. cit, p. 18, 43; Nesporova A. Em-

ployment and Lаbour Market Policies in Transition Economies. Geneva, ILO, 1999, p. 19; Неспорова А. 
Занятость и политика на рынке труда в некоторых странах с переходной экономикой. Серия публи-
каций по социально-трудовым вопросам в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Вып. 5. 
М.: Бюро МОТ, 2000. С. 59. 

В России в программах содействия занятости обычно выделяются следующие на-

правления политики занятости: 

- целевое поощрение трудоустройства и реабилитации граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите; 

- содействие занятости выпускников образовательных учреждений; 

- содействие временному трудоустройству граждан; 

- содействие развитию самозанятости и предпринимательской инициативы; 

- профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения; 
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- профессиональная ориентация; 

- поддержка доходов безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольне-

ния. 

В 2001 г. на активные программы из федеральной казны были выделены 3,3 млрд. 

руб.,  в 2003 г. – 2,4 млрд. руб. Региональные и местные бюджеты выделили около 400 млн. 

руб. на реализацию активных программ занятости. На пособия в 2003 году из федерального 

бюджета предусмотрено 13,8 млрд. рублей. На активные программы  - общественные рабо-

ты, занятость несовершеннолетних, социальная адаптация, информирование, ярмарки ва-

кансий, временное трудоустройство слабозащищенной части населения выделено – 1,3 

млрд. плюс на программы профобучения и профориентации 1,1 млрд.240  По заявлениям зам 

министра труда и социального развития М. Топилина, сокращение финансирования прове-

дено осознано, т.к. программа создания рабочих мест практически дотировала бизнес без 

возврата выделяемых кредитов, кроме того, было признано, что молодежь относиться к кон-

курентоспособной категории граждан на рынке труда и программа «Молодежная практика» 

начала сворачиваться. Официальные структуры опирались при принятии решения, в частно-

сти,  на американские исследования, показавшие, что работодатель очень настороженно от-

носиться к тем, кто приходит к нему с рекомендациями от Службы занятости. На наш 

взгляд, призывать отечественных работодателей вести себя адекватно к перспективно-

продуктивной рабочей силе – молодежи в настоящее время неуместно. Известно, что поми-

мо возраста и образования, на первый план среди требований к кандидатам на вакантное 

место выдвигается трехлетний опыт работы. 

Среди позитивных новаций в сфере российского рынка труда в 2003 г. можно назвать 

расширение программ профориентации: обучаться теперь могут не только безработные, но и 

школьники, студенты, желающие сменить работу; увеличился возрастной диапазон про-

граммы содействия в трудоустройстве несовершеннолетних: ранее службы занятости трудо-

устраивали подростков с 14 до 16 лет, а сейчас - с 14 до 18 лет. 

С принятием нового Бюджетного кодекса РФ нельзя выдавать бюджетные ссуды фи-

зическим лицам. На практике это означает отмену возможности  выдачи безработному на 

безвозвратной основе средств в объеме годового размера пособия по безработице в рамках 

программы самозанятости, например, для приобретения швейной машины. В настоящее 

время допускается  только помощь в разработке бизнес-планов, оформление документов на 

регистрацию в качестве предпринимателя без образования юридического лица.  

Сегментирование рынка труда позволяет выделить "критическую зона рынка рабочей 

силы", охватывающей ту часть экономически активного населения, которая оказалась в 

                                                           
240 Семенова И. Безработных будут продавать// Российская газета, 2003. – 25 апр. 
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сложном материальном положении из-за отсутствия работы или низкой оплаты труда. В ее 

структуре выделяются следующие субзоны по контингентам лиц: 

- безработные; 

- неработающие, не имеющие статуса безработного, но с душевым доходом ниже про-

житочного минимума; 

- работающие полный рабочий день, а получающие заработную плату ниже прожиточ-

ного минимума; 

- частично безработные граждане, не имеющие дополнительного заработка, с душевым 

доходом в семье ниже прожиточного минимума.  

На наш взгляд, длительный период времени российская политика занятости реализо-

вывалась в явно ссуженном варианте. Объектом действующего Закона РФ "О занятости в 

Российской Федерации" до сих пор является не занятость, а официально улавливаемая без-

работица. Создание условий занятости являются лишь фоновыми, весь российский закон 

нацелен на социальную защиту незанятого населения. 

В мире складывается понимание политики занятости как инструмента наиболее пол-

ной реализации трудового потенциала населения, а меры помощи безработным лишь как 

фрагмент этой политики. Так, документ, подготовленный Международным центром эконо-

мического роста, ставит в один ряд с сокращением безработицы следующие стратегические 

цели политики занятости: 

• более полное использование недоиспользуемой рабочей силы; 

• создание возможностей продуктивной и хорошо оплачиваемой занятости; 

• инвестирование в человеческий капитал в целях увеличения индивидуальной производи-

тельности в сочетании с адаптированием технологических процессов к возможностям ра-

ботников; 

• стимулирование механизмов адаптации к требованиям рынка (прежде всего содействие 

развитию  производственной и социальной инфраструктур)241.  

Программы обеспечения занятости, например, в Японии реализуются по трем основ-

ным направлениям: 

1. Стабилизация занятости или предотвращение безработицы (services for stabilizing 

employment)- защита застрахованных от потери работы, улучшение условий найма и расши-

рение возможностей трудоустройства. 

2. Развитие профессиональных навыков (services for developing employees capability). 

3. Рост благосостояния работников (services for the welfare of employees) - улучшение 

                                                           
241 Policies and Programs for Social and Human Development. Experiences from Developping countries. A Document 
of the International Centre for Economie Growth/Prep. by A. Sancho. S. Fransisco. 1995. P. 25. 
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производственно-бытовой среды работникам. 

Страхование занятости в Японии является обязательным, распространяется на  всех 

наемных работников независимо от отраслевой принадлежности, численности занятых на 

фирме и формы собственности. Добровольный характер страхование носит лишь малые 

предприятия сельского, лесного, рыбного хозяйства с числом рабочих менее 5 человек.  

Международные источники трудового права предлагают государству проводить по-

литику и принимать меры, которые с учетом национального законодательства и практики 

должны: 

• способствовать адаптации к структурным изменениям на глобальном, отраслевом уровнях, 

а также на уровне предприятия и предоставлению другой работы трудящимся, которые по-

теряли ее в результате проведения структурных и технологических изменений;  

• сохранять работу или содействовать предоставлению другой работы трудящимся, на кото-

рых повлияла продажа, передача, закрытие или перемещение компании, предприятия или 

оборудования (п. 10 Рекомендации  МОТ N 169).  

Среди общих принципов политики в области занятости особое внимание обращается 

на положения, в которых выражены требования обоснованности, ясности и публичности 

такой политики, указывается ее ориентация на развитие способностей людей, отражена не-

обходимость координации политики в области занятости с общей экономической и соци-

альной политикой, устанавливается обязательность оказания помощи безработным и не 

полностью занятым лицам, провозглашается сотрудничество представителей предпринима-

телей и трудящихся. 

Государство должно признавать важность накопления средств производства и 

развития в полной мере способностей людей. Развитие способностей людей должно 

осуществляться посредством образования, профессионального ориентирования и профес-

сионального обучения, здравоохранения и обеспечения жилищем. При этом должно 

обеспечиваться и поддерживаться соответствующее равновесие между расходами, про-

изводимыми для таких целей (п. 5 Рекомендации № 122). Государство должно прини-

мать необходимые меры для того, чтобы помогать трудящимся, в том числе молодежи 

и другим лицам, впервые вступающим в состав рабочей силы, находить подходящую и 

продуктивную работу и приспосабливаться к меняющимся потребностям экономики (п. 

5 Рекомендации № 122). 

Политика в области занятости должна координироваться с общей экономиче-

ской и социальной политикой, включая экономическое планирование, составление про-

грамм в качестве средства осуществления политики, и должна проводиться в рамках 
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этой общей политики (п. 6 Рекомендации № 122). С помощью методов, соответству-

ющих национальным условиям, и в той мере, в какой позволяют эти условия, государ-

ство: 

а) определяет и периодически пересматривает в рамках координированной эко-

номической и социальной политики меры, которые необходимо принять для дос-

тижения целей политики в области занятости; 

б) предпринимает такие шаги, какие могут быть необходимы для применения 

этих мер, включая, в тех случаях, когда это целесообразно, разработку программ (ст. 2 

Конвенции № 122). 

Достижение социальных целей политики в области занятости требует ее коор-

динации с другими мерами экономической и социальной политики, в частности с 

мерами, касающимися: 

− капиталовложений, производства и экономического развития; 

− роста и распределения доходов; 

− социального обеспечения; 

− фискальной и финансовой политики, включая борьбу с инфляцией и поли-

тику в отношении иностранной валюты; 

− содействия более свободному перемещению товаров, капитала и рабочей 

силы между странами (п. 2 Приложения к Рекомендации № 122). 

В соответствии с международными нормами проблемы занятости, возникающие 

в результате колебаний уровня экономической активности или структурных изменений 

и особенно в результате недостаточного уровня активности, следует решать посредст-

вом, во-первых, общих мер экономической политики и, во-вторых, специальных мер, 

непосредственно связанных с занятостью отдельных групп населения. Общие меры 

экономической политики подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. Общие 

экономические меры долгосрочного характера должны содействовать непрерывному 

росту экономики при разумной степени устойчивости, что создает наилучшие условия 

для успешного осуществления специальных мер в области занятости (п. 10 Рекомен-

дации № 122). Меры краткосрочного характера должны предусматриваться и прини-

маться для предупреждения возникновения широкой безработицы или неполной за-

нятости, связанной с недостаточным уровнем экономической активности, а также для 

нейтрализации инфляционного давления, связанного с отсутствием равновесия на 

рынке занятости. 

Государство должно уделять особое внимание при осуществлении политики в 
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области занятости дополнительным мерам при широкомасштабных структурных из-

менениях. Проведение политики в области занятости требует принятия специальных 

мер, создающих механизм адаптации производства и занятости к структурным измене-

ниям. Для организации и облегчения приспособления производства и занятости к струк-

турным изменениям должен быть создан соответствующий механизм с четко определен-

ными полномочиями в отношении вопросов, касающихся принятия специальных мер в 

области занятости (п. 19 Рекомендации № 122). 

В политике занятости должен учитываться общественный опыт, свидетельст-

вующий, что в результате технического прогресса и роста производительности труда 

возрастают возможности для увеличения свободного времени и для развития образо-

вательной деятельности. Поэтому необходимо приложить усилия для использования 

этой возможности с помощью методов, соответствующих национальным условиям и 

практике, а также условиям, существующим в каждой отрасли. Такие методы могут 

включать: сокращение продолжительности рабочего времени без уменьшения зара-

ботной платы; более продолжительные оплачиваемые отпуска; более позднее вступле-

ние в состав рабочей силы, связанное с более высоким уровнем образования и профес-

сиональной подготовки (п. 20 Рекомендации № 122). 

Сложились два подхода к рынку труда: 

- англо-саксонский, когда важная роль отдается индивидуальным мотивам, обосновывает-

ся важность невмешательства государственных и общественных институтов в сферу труда и 

- европейский взгляд, декларирующий активную государственную политику на рынке тру-

да. Аргументированная критика англо-саксонского подхода подчеркивает зависимость уси-

ления дерегулирования труда с резким разделением работ на „хорошие“ и „плохие“ с диф-

ференциацией в доходах. В то же время серьезным предметом научного исследования  явля-

ется рост безработицы в Европе при экономической стабильности. 

            Как соотносятся политика на рынке труда и макроэкономическая политика? Безус-

ловно, что эффективная политика на рынке труда способна улучшить макроэкономические 

параметры. Макроэкономическая политика не может подменить политику на рынке труда. 

Так, чисто макроэкономическими инструментами не возможно влиять на факторы социаль-

но-психологического порядка, традиции, менталитет и другие, влияющие на процессы, про-

текающие на рынке рабочей силы.      

Высокий уровень безработицы, например, в национальных экономиках Испании, 

Финляндии (она достигает 18-20%), может не являться тормозом для интенсивного эконо-

мического роста (см. табл. 27).  
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Та6лица 27      

Оценки годовых приростов ВВП в странах Западной Европы (в %) 
 

Страны и регионы 1999 2000 2001 2002  

Западная Европа 2,2 3,5 1,3 1,4 

Европейский Союз 
(15 стран) 

2,6 3,4 1,7 1,3 

Еврозона (12 стран) 2,7 3,4 1,6 1,2 

Франция  3,0 3,6 2,0 1,4 
Германия 1,8 3,0 0,6 0,7 

Италия 1,6 2,9 1,8 1,1 

Великобритания 2,1 3,0 2,3 2,0 
Испания 4,1 4,1  2,8  1,8 

Справочно:  

США 4,1 3,8 0,3 1,6 

Япония 0,7 2,4 -0,5 - 

      Источник:  Economic Survey of Europe, 2002, No 1, p. 3, 5, 219. 
Деструктивным фактором является не столько масштаб безработицы, сколько приоб-

ретение ее застойных форм, т.к. последние сопряжены с утратой трудовых навыков, потерей 

квалификации, с ростом преступности. В Испании в 1993 г. доля не имевших работу свыше 

6 месяцев составляла 70%, в Канаде – 31,4%, в США – 20,4%242. Сохранение высокой безра-

ботицы при увеличении в ее составе трудно рассасываемого ядра длительно безработных 

вынуждает правительства расширять инструментарий, воздействующий на пропорции рын-

ка. Это программы повышения качества рабочей силы и ее конкурентоспособности на рынке 

труда, реформы системы страхования по безработице, программы  „активизации“, стимули-

рующие к поиску места работы, а также изменение налогового законодательства. В России  

рост продолжительности безработицы (до 6,3 мес.243) является ее качественной характери-

стикой. Уровень продолжительности безработицы приблизился к уровню, когда начинается 

утрата профессионально- квалификационных навыков. 

Если нефтяным кризисом в 70-е гг. можно объяснить конец эры полной занятости, то, 

статистика политики невмешательства в рынки труда свидетельствует о стабильной занято-

сти в эти периоды в Испании, Великобритании, Франции, ФРГ (см. прилож. 35, 71, 72). Это 

дает основание многим ученым связывать рост безработицы в конце 70-х и начале 80-х гг. с 

централизацией и корпоративизмом в установлении зарплат, т.е. с „жесткостью“ заработной 

платы, что на самом деле не столь очевидно. 

                                                           
242 Человек и труд. 1995. №12. С.13. 
243 Малеева Т.М. Политика на рынке труда в контексте макроэкономических императивов//Мир России, 1996. 
№2. С. 139. 
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На наш взгляд, при разработке концепций государственной политики занятости важ-

но понимание, во-первых, неоднозначности социально-экономических последствий кон-

кретных мер в области занятости, во-вторых, неизбежной их противоречивости, что может 

быть сопутствующий рост коррупции, торможение структурной перестройки экономики, 

повышение инфляции и т.д., в-третьих, необходимости учета внешних факторов и интегри-

рованности концепции занятости в модель общеэкономического пути развития страны. Если 

макроэкономический курс описывается стратегией либерализации, то, естественно, базовое 

направление трансформации рынка труда состоит в либерализации сферы труда и занятости.  

Очевидно, имеется косвенное влияние внешнеэкономической политики государства на уро-

вень безработицы. Протекционистские меры в отношении отечественного производителя 

способны поддерживать занятость в областях неконкурентоспособных при открытости рын-

ка. Падение обменного курса рубля, как это особенно проявилось в 1998-1999 гг., оказало 

некоторое стабилизирующее воздействие на занятость, т.к. ослабило позиции "заморских" 

товаров. 

Спрос на сырье и полуфабрикаты, рабочую силу и другие факторы производства со 

стороны отдельного товаропроизводителя,  зависит, прежде всего, от спроса на его продук-

цию,  т.е. спрос на рабочую силу, как и на любой иной ресурс, является производным. Важ-

ным фактором, определяющим спрос на труд, выступает предложение других производст-

венных факторов, прежде всего, капитала. На спрос существенное воздействие оказывает и 

производительность труда в отрасли. 

Идея вторичности рынка труда244 и зависимости его от рынка товаров и услуг  пред-

полагает и проведение соответствующей экономической политики,  основанной на следую-

щих направлениях: 

1) Рост заработной платы как фактор стимулирования спроса на потребительские това-

ры и соответствующее расширение перспектив роста производства и импорта. 

2) Меры ценового и тарифного контроля естественных монополий как фактор создания 

конкурентной  рыночной среды и формирования регулируемых цен на ресурсы. 

3) Завершение налоговой реформы и доступность банковского кредита как факторы 

нормализации инвестиционного климата. 

                                                           
244 Идею разделяет директор Института рынка труда профессор А.Э. Котляр (Занятость как социаль-
ная и производственная категория. См.: Социальная политика современной России: проблемы ре-
формирования. Серия: Основные проблемы социального развития России- 11.// Аналитический вест-
ник (второй выпуск) №11 (78) М.,1998), хотя на наш взгляд, говорить о первичности и подчиненно-
сти отдельных факторов производства можно условно, понимая, что на практике отдельные рынки 
взаимовлияют друг на друга. 
 



   263  

 

4) Контроль за давлением импорта на отечественного производителя в рамках процесса 

вступления России в ВТО как предпосылка  максимизации создания рабочих мест 

при расширении емкости внутреннего рынка.  

5) Ориентация отечественного производителя товаров (услуг) на учет уровня потребле-

ния в сопоставлении с  рациональными  нормами  как метод определения степени на-

сыщения рынка товарами и услугами и масштабов его потенциальной емкости. 

6) Согласование направлений подготовки и переподготовки кадров в регионах в соот-

ветствие с новыми трендами на рынке труда. 

Для стран с протекающими трансформационными процессами особое значение имеет 

определение приемлемого уровня вмешательства в рынки труда. Здесь речь идет не столько 

о научных рассуждениях, сколько о политической воле и макроэкономическом маркетинге 

рынка труда. Представляется, что для России с ее высокой дифференциацией в условиях и 

оплате труда более приемлема европейская концепция регулирования рынка труда. 

Важным индикатором оценки вмешательства служб занятости в ситуацию на рынке 

труда является динамика коэффициентов "входа" в безработицу и "выхода" из нее. Первый 

показатель определяется как отношение поставленных на учет безработных в течение опре-

деленного периода (месяца) к занятым, второй - как отношение числа снятых с учета к чис-

ленности официально зарегистрированных безработных. Политика на рынке труда приведет 

к снижению уровня безработицы, если она будет способствовать ускорению коэффициента 

"выхода" в большей мере, чем повышению коэффициента "входа". Изменение законода-

тельной базы, задержки с выплатой пособий по безработице и другие причины могут иска-

жать динамику официально зарегистрированных безработных, поэтому более точно ситуа-

цию отражает коэффициент реального "выхода" из числа безработных, учитывающий не 

всех снятых с учета, а только в связи с трудоустройством или досрочным выходом на пен-

сию. 

Таблица 27 

Динамика коэффициентов "входа" в безработицу и выхода из нее в России245 

 1993 1994 1995 1996 1997 
К выхода 0,285 0,244 0,222 0,184 0,177 
К входа 0,002 0,004 0,005 0,006 0,005 

Вход в число безработных определяется главным образом "внешними" по отношению 

к политике занятости причинами, хотя высокие пособия по безработице могут провоциро-

вать к регистрации в качестве безработного. "Выход" определяется как макроэкономической 

ситуацией в целом (наличием вакансий, средним уровнем оплаты труда и т.д.) так и ра-

                                                           
245 Прокопов Ф. Безработица в переходной экономике России//Человек и труд 1998. № 1. С. 44. 



   264  

 

ботой службы занятости как проводника политики на рынке труда. Данные табл. 27, с пред-

ставленной разнонаправленной динамикой коэффициентов, позволяют высказываться о не-

достаточной деятельности службы занятости в достижении позитивных тенденций в уровне 

безработицы в России.  

Так как безработица меняется под влиянием двух потоков: входящего и исходящего 

(Прирост безработицы = приток - отток), то для стабилизации безработицы требуется равен-

ство между двумя этими потоками. Сокращение безработицы достигается, если отток боль-

ше, чем приток в нее. Устойчивая модель, в которой  приток равен оттоку, т.е. безработица 

неизменна может быть описана: 

U    =   I     *    U   , где 
N        N         I 
 
U - безработные; 
N - экономически активное население; 
I - приток в безработные; 
I  - коэффициент входа в безработицу; 
N 
U  - средняя продолжительность безработицы. 
I   

Из формулы следует, что арифметически рост уровня безработицы объясняется как 

ростом коэффициента входа, так и снижением коэффициента выхода, т.е. ростом ее продол-

жительности.  

Индикатором роста эффективности государственного управления занятости может 
служить сближение уровней общей и регистрируемой безработицы, т.е. 

Ut - Ur = ∆U → min 

По крайней мере, этот показатель, если и не демонстрирует результативность меро-

приятий государственной службы занятости, то показывает долю рынка труда прямо кон-

тролируемую государством. Вообще говоря, применительно к оценке управления занято-

стью необходимо оценивать социально-экономический эффект и эффективность.  В научной 

литературе (Ф. Прокопова, Т. Малева) разработаны методики оценки финансово-

экономической эффективности деятельности служб занятости на основе сравнения затрат на 

трудоустройство с потенциальными налоговыми поступлениями от трудовой деятельности 

лиц, возвратившихся в сферу занятости, т.е. период окупаемости этих затрат. Как нам пред-

ставляется, необходимо при оценке деятельности служб занятости учитывать трудоустрой-

ство не только официально зарегистрированных безработных, а всех ищущих работу, вклю-

чая получивших вторичную занятость. О.А. Колесникова предлагает подсчет социальной 

эффективности политики занятости в регионе производить исходя из общей численности 

лиц, трудоустраиваемых службой занятости в отчетном периоде к численности состоящих 
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на учете на его начало246. 

Бесперспективным, на наш взгляд, является попытка создания интегрированного 

единого оценочного показателя эффективности управления занятостью, речь должна идти о 

системе показателей, причем, во-первых, оценка может проводить на различных уровнях от 

мирового, межгосударственного, национального, регионального и локальных (районных), 

во-вторых, в разрезе подсистем управления занятостью- профориентации и психологической 

поддержки, трудоустройства инвалидов, профессиональной переподготовки и т.д. Заметим, 

что минимизация удельных затрат не является  ключевым критерием оценки эффективности 

системы (подсистем). Так, наименее экономически затратна застойная безработица, чреватая 

более весомыми социальными издержками. А, повышение качества работы служб занятости, 

естественно, сопряжено с ростом расходов. 

Проблема занятости является многоуровневой и можно выделить отдельные этажи 

регулирования рынка труда и определить круг задач для каждого уровня. На общенацио-

нальном проводится государственная политика занятости, формируется законодательная 

база рынка труда страны, качественные характеристики рабочей силы (через систему обра-

зования и переподготовки кадров), проводится структурная политика, регулируется спрос и 

предложение на труд, совершенствуются институты рынка труда. На региональном уровне 

обобщается информация о региональном рынке рабочей силы, реализуются программы со-

действия занятости, прямые инвестиции через региональные отделения службы занятости и 

органы местного самоуправления и т.д. К локальному уровню менеджмента рынка труда 

относится отдельный хозяйствующий субъект (предприятие), где происходит перемещение 

персонала, в том числе межстрановое в рамках ТНК,  филиальной сетью, происходит по-

требление рабочей силы и возмещение через формы и системы оплаты труда, внутрифир-

менное обучение кадров, карьерный рост и пр.  

В условиях глобализации рынков, в том числе и труда, настоятельным требованием 

выступает формирование международных маркетинговых концепций интернационального и 

страновых рынков рабочей силы со стороны межправительственных и правительственных 

организаций, международных общественных организаций, включая МОТ; на этой основе 

формирование международной правовой базы и обычаев в соответствии с обозначенными 

приоритетами, в части экспорта/импорта рабочей силы, создание новых рабочих мест за ру-

бежом, подготовка кадров в ведущих мировых центрах для достижения нормативной моде-

ли политики занятости – „содействие полной, продуктивной и свободно избранной занято-

сти“. Государственная политика занятости на макроуровне может носить неадекватный ха-

                                                           
246 Колесникова О.А. Оценка эффективности системы управления занятостью населения: Автореф.  дис.  ...  
докт. экон. наук.  М., 2000. С. 26. 
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рактер. Первым шагом к реальной практике управления рынком труда является политиче-

ский вектор, далее на основе международных норм (Конвенций и Рекомендаций МОТ, 

Межправительственных соглашений) создается правовое внутригосударственное простран-

ство. И, наконец, определяются полномочия, ответственность субъектов управления систе-

мой занятости. Примером влияния политических решений на ситуацию на рынке труда мо-

жет быть Гонконг. Бывшая британская колония возвращена Китаю, на Китайскую провин-

цию Тайвань пока компетенция властей Китая не распространяется. Гонконг является 

третьим после Нью-Йорка и Лондона финансовым центром. Он чутко реагирует на между-

народные изменения, касающиеся экономики КНР. Лишение Китая режима наибольшего 

благоприятствования в торговле, привело бы к замедлению экономического роста Гонконга 

в 2 раза, а 70 тысяч жителей из 6,2 млн. населения остались бы без работы247. Мировой прак-

тике известны случаи политических экспериментов, макроэкономических новаций, решения 

острых экономических проблем, в том числе занятости и безработицы, за счет общей кри-

минализации или милитаризации экономики. Так, начало 2000 года в Европе сопровожда-

лось переполохом в связи с победой на выборах Австрийской партии свободы; ее лидера 

Йорга Хайдера, в частности, обвиняют в позитивных высказываниях в отношении достигну-

тых результатов политики занятости в нацистской Германии. Кстати, Австрийская партия 

свободы, "зеленые", фермеры выступали против вступления Австрии в ЕС, т.к. в 1994 г. 

страна имела благоприятные экономические показатели: уровень безработицы составлял 

4,6%, инфляции - 3%, правительство же обещало ускорение экономического роста, создание 

43 тыс. дополнительных рабочих мест к началу тысячелетия, дополнительных гарантий 

безопасности в связи с близостью к зоне югославского конфликта 248. В последние 2 года в 

Австрии продолжается падение уровня безработицы: в марте 2001 года её уровень снизился 

на 4,3% по сравнению с мартом 2000 года. Занятость увеличилась в основном среди муж-

ского населения. Так последние данные говорят о том, что безработица среди мужчин тру-

доспособного возраста составляет 3,2%, в то время как среди женщин она составляет 5,9%. 

Среди 15 европейских стран Европейского Сообщества безработица в Австрии находится на 

третьем месте снизу и составляет 3,7%, при максимальном размере в Англии 13,7%. Сред-

ний же уровень безработицы по ЕС составляет 8,0%249 (более подробно см. приложение 72). 

При любом отношении к национал-социализму следует признать высокие достиже-

ния в снижении безработицы в Германии того периода. В литературе часто описываются 

экономические „успехи“ Джеффри Сакса в Боливии, находящегося в 1985-1987 гг. в качест-

                                                                                                                                                                                                
 
247 Козлов А. Гонконг накануне возвращения в Китай//Международная жизнь. 1996. № 4. С. 26, 28. 
248 Кандидат в ЕС//Независимая газета. 1994. 10 июня. 
249 Безработица в Австрии продолжает снижаться. Вечерняя Германия, 2001. № 8. 
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ве советника правительства этой страны, сводимые к обузданию гиперинфляции, превы-

шавшей в тот период 20.000% в год. В качестве „терапии“, например, на 77% произведено 

сокращение занятых на государственной оловянной компании „Комбикол“, на 45% - в госу-

дарственной нефтяной компании „ХПФБ“, при этом и количество работающих  на частных 

добывающих предприятиях сократилось на 20.000 человек. Высвободившаяся рабочая сила 

перетекла в кокопроизводящие районы Боливии: количество занятых в выращивании и пе-

реработке листа коки подскочило с 350 тыс. (или 17% всей рабочей силы) до 700 тыс. – тре-

ти трудоспособного населения страны. Сбор листа коки за 15 лет увеличился на 125%. Сего-

дня кокаин, произведенный из боливийского листа, составляет около 37% объема продаю-

щегося в США, что по розничным ценам составляет около  $50 млрд. в год, примерно в 10 

раз больше законного ВНП страны250.  Вряд ли можно обвинять Д. Сакса в заранее плани-

руемом результате занятости в наркопроизводстве, однако этот пример  подталкивает к бо-

лее пристальному взгляду к новым методологиям, в частности, к синергетике. Синергетика 

как новая парадигма в методологии гуманитарных наук включает диалектику как частный 

метод синергетики для определенных сфер. В экономической и социальной политике более 

чем достаточно столкновений необходимых и случайных явлений, нестабильных неравно-

весных процессов. Малые случайные воздействия на микроуровне могут выступить спуско-

вым крючком макроэкономических процессов. Малые воздействия при их определенной 

концентрации и накоплении флуктуаций способны привести к социальной бифуркации. Не-

линейность социальных процессов  делает их самоорганизационными, плохо прогнозируе-

мыми. Случайность в синергетике занимает место не побочного, а устойчивого характерно-

го свойства развития социальной жизни. Случай – не форма проявления необходимости, а 

конструктивный элемент социальной жизни. Речь идет не о „гадательном случае“ (термин 

И. Пригожина), имеющем единичный характер, а о случае, проявляющемся в аналогичных, 

однотипных процессах со случайным исходом, позволяющим ожидать наступление кон-

кретной случайности. Еще в Дремнем Риме говорили: „Если к тебе пришла Фортуна, то по-

старайся посадить ее на самый удобный стул“. Формула „политика – искусство возможного“ 

отражает возможность использования случайности. Практика показала российский феномен 

„наоборот“: „ Хотели как лучше, получилось как всегда“. Результат социально-

экономической политики оказывается часто прямо противоположным поставленным целям 

этих действий. Синергетика дает объяснение этим феноменам: искажение планового резуль-

тата есть следствие столкновения целей, организационных начал и самопроизвольных само-

организованных процессов, сформированных национальными интересами, психологически-

ми установками, религиозными взглядами, социокультурными и духовными ценностями, 

                                                           
250 Муранивский Т. Уроки Сакса//Профсоюзы и экономика. 1995. №5. С.42. 
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языковыми локальными интересами и региональными структурами. Случайные воздействия 

могут сыграть роль мышки, которая бежала, случайно хвостиком махнула, яйцо упало и раз-

билось; а ведь до этого дед бил, бил не разбил, баба била, била ... Поэтому синергетическое 

восприятие как методологическое средство поиска и учета малых воздействий, самооргани-

зационных начал, позволяет по-новому взглянуть на причинно-следственные связи. Синер-

гетическое управление политикой  исходит из многоуровневости социально-политической 

системы (в том числе и занятости), т.е. эта методология утверждает, что результат будет 

достигнут, если решение вопроса будет как на макро-, так и  микроуровне. При этом учиты-

вается, что многоуровневая система восприимчива к резонансным явлениям, мультиплика-

ции. В научный политологический оборот введено понятие  политической акупунктуры как 

умение воздействовать на те точки политической среды, которые могут затем оказать опре-

деляющее влияние на всю политическую жизнь251, как иглорефлексотерапевт, зная до 600 

локальных точек в организме человека, через акупунктуру рассчитывает на благоприятные 

изменения в организме человека. Одной из точек роста, как показывает практика, являются 

инвестиции в строительство, т.к. одно созданное рабочее место в этой отрасли потребует 4-5 

рабочих мест в промышленности строительных материалов. К сожалению, муниципальные 

жилищные займы, эмиссии жилищных сертификатов, ипотечное кредитование и другие 

схемы жилищного строительства в силу российской специфики массового мошенничества 

не позволили в полной мере привлечь средства граждан. Отсутствие у заказчиков АО "Хим-

строй" (Томская область) средств, привело к снижению объемов строительно-монтажных 

работ, к спросу на новые технологии гражданского и промышленного строительства. В объ-

единении пошли по пути создания ряда совместных предприятий по выпуску кирпича, эле-

ментов индивидуального домостроения, мебели и т.д., что позволило привлечь инвестиции и 

создать дополнительные рабочие места.  

На наш взгляд, социально-правовая синергетика представляется не лишенной осно-

ваний как методология, применимая для анализа, в частности, социально-политической сис-

темы занятости, социальной политики на рынке труда, но каузальные экономические связи, 

например, занятости, инвестиций, инфляции, заработной платы, экономического роста мож-

но продуктивно отслеживать и количественно измерять в рамках традиционной методоло-

гии. Рассмотрение избытка рабочей силы на 3-х уровнях: сущность, явления, последствия 

позволяет выработать комплексный взгляд на проблему, установить следственные связи, а 

при анализе последствий учесть все многообразие проявлений безработицы. Анализ трендов 

на рынке труда необходимо осуществлять на основе дескриптивного подхода - установления 

причинно-следственных связей между уровнем падения производства и сокращением рабо-

                                                           
251 Венгеров А. Синергетика и политика//Общественные науки и современность. 1993. №4. С. 69. 
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чих мест, приватизацией государственных предприятий и масштабами абсолютного высво-

бождения рабочей силы, развитостью рынка образовательных услуг и масштабами подго-

товки и переподготовки кадров и пр.  

Государственная политика занятости на федеральном (национальном) и региональ-

ном уровнях должна преследовать стратегические и тактические цели. Тактические цели 

направлены в первую очередь на достижение равновесия на рынке труда, обеспечение пол-

ной, продуктивной и эффективной занятости, а стратегические ориентиры заключаются в 

улучшении уровня благосостояния населения на основе экономического роста. 

Постельцинский период государственной модернизации характеризуется противо-

поставлением экономической политики страны курсу на создание социального государства. 

Реализация "Основных направлений социально-экономической политики Правительства РФ 

на долгосрочную перспективу" ("Программа Грефа") сопровождается сужением объема, 

масштаба охвата населения, круга социальных гарантий. В посланиях Президента РФ Феде-

ральному собранию РФ в последние 3 года не упоминается в числе стратегических момен-

тов страны социальное государство и социально ориентированная экономика. 

 
3.2. Транзитивный рынок труда. Аномалии российского рынка рабочей силы 

 

В зависимости от зрелости трудовых рыночных отношений, степени государственно-

го регулирования рынка труда можно выделить следующие его типы: 

- фрагментарный - характерный для централизованно-управляемых экономик, когда 

допускались перемещения по инициативе работника, самостоятельный набор персо-

нала администрацией предприятий, но существовала система жесткого распределе-

ния выпускников учебных заведений, оплата труда регламентировалась  из центра; 

- нерегулируемый со стороны государства - функционирует в теневом секторе эконо-

мике, где нарушается миграционное законодательство, трудовое право, отсутствуют 

социальные гарантии. Особый сегмент теневого рынка труда составляет криминаль-

ная деятельность; 

- регулируемый рынок труда, иногда называемый либеральным, предполагает разви-

тую инфраструктуру рынка рабочей силы и правового поля, отлаженные договорные 

отношения между работодателем и персоналам, социальное партнерство, доступные 

информационные услуги в области трудоустройства, систему общественных работ, 

переподготовки кадров, выплату безработным пособий (в различных модификациях 

функционирует в США, во Франции, Англии и др. странах); 

- организованный рынок труда характерен для стран с социально-рыночной экономи-
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кой, как-то, Германия, скандинавские страны, допускает порой чрезмерно высокие 

социальные гарантии незанятому населению и предполагает высокие государствен-

ные расходы на проведение политики занятости. 

В учебниках по экономике труда рыночную экономику представляют в виде здания, 

элементы которого составляют набор различных рынков, где стены можно ассоциировать с 

рынком товаров, крышу - с рынком капиталов, фундамент - с рынком труда252. Действитель-

но, с протекающей крышей и щелях в стенах здание может стоять, а деформации в фунда-

менте приводят к его обрушению. Строительство здания рыночной экономики в России в 

последнем десятилетии прошлого тысячелетия проводилось с монтажа стен и крыши без 

закладки фундамента. Одной из причин создавшейся ситуации является отсутствие теории 

регулирования рынка труда в трансформационном его движении. 

Теории безработицы в условиях развитого ("нормального") рынка труда не могут от-

ражать специфику процессов на рынке труда, например, в развивающихся странах. Поэтому 

только критический анализ основных научных школ теории рынка рабочей силы, позволяет 

выделить и интерпретировать положения, применимые к транзитивной экономике. Совре-

менная школа неоклассического синтеза  (П. Самуэльсон, Д. Хикс) считает, что в зависимо-

сти от конкретных условий протекания макроэкономических процессов можно использовать 

для достижения рыночного равновесия, в том числе на рынке труда, либо неоклассический 

подход государственного невмешательства, либо рекомендации кейнсианцев по государст-

венному регулированию главным образом через денежно-кредитную политику. Представля-

ется, что необходимо сочетание саморегуляции рынка труда с формами государственного 

регулирования.  

 Необходимость государственного вмешательства в транзитивную экономику обу-

словлена требованием устранения или компенсации внешних эффектов (экстерналий), осу-

ществлением целенаправленного вектора реформ, амортизации резкого роста социальной 

напряженности. 

Цели и функции государственного регулирования рынка труда в трансформационном про-

цессе можно сгруппировать в три блока: 

1. Экономические. 

2. Социальные. 

3. Политические. 

Современная западная транзитология, опиравшаяся на общий вектор политических 

процессов последней четверти ХХ века - на крах авторитарных режимов в Восточной Евро-

пе и постсоветском пространстве, на однозначно позитивную ценность демократии, рас-

                                                           
252 Еловиков Л.А. Экономика труда: Учебное пособие.  Омск, 2000.  С. 101. 
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сматривает схемы "демократического перехода". В этой связи особый интерес представляет 

теория С. Хантингтона о "третьей волне демократизации"253: следует ли ожидать авторитар-

ного "отлива", если принимать модель "волнового" демократического процесса? Не преуве-

личивая роль транзитологии до отрасли науки, считаем возможным рассматривать транзи-

тологию в качестве методологического основания социально-экономического и политэко-

номического анализа. Переходность, трансформация254, модернизм как парадигмы могут 

выступать основой изучения нестабильных сложноорганизованных систем, как например, 

рынок рабочей силы. Временные, темпоральные характеристики процессов на рынке труда 

становятся привязанными к социально-экономической среде, увязываются с глобальными 

долгосрочными тенденциями экономического, политического, социального, информацион-

ного развития.   

В рамках теории переходного периода объяснение разбалансированности рынков 

труда в странах СНГ и Восточной Европы объясняется гипотезой "трансформационного 

спада" Я. Корнаи. Утверждалось, что во время трансформационного спада отягощенный 

дефицитами "рынок продавца" постепенно превращается в "рынок покупателя". Я. Корнаи 

предупреждал об опасности "ловушки" равновесия на низком уровне - устойчиво слабой 

склонности к инвестициям, высокого уровня безработицы, недоиспользования ресурсов, 

прекращения развития частного сектора, постоянного налогового кризиса, нехватки средств 

на социальные нужды, повторяющихся вспышек инфляции255. Однако, на наш взгляд, рас-

пространенное толкование причин спада уже только системными трансформациями неубе-

дительно. Так, трансформации в послевоенной Японии, посткоммунистических Вьетнаме, 

Китае, авторитарных Сингапуре, Южной Корее, Тайване сопровождались устойчивым эко-

номическим бумом. Анализ показывает, что затяжной  спад в России, других странах СНГ и 

Восточной Европы в значительной мере сопряжен разрушением хозяйственных связей в 

рамках единого экономического пространства.  

Сущность трансформации социально-трудовых отношений состоит в модернизации ме-

ханизмов найма, распространения и перераспределения  ресурса труда в национальном, ре-

гиональном масштабах, ценообразования (оплаты труда), условий использования труда. 

Предполагает отказ от прямого директивного управления сферой занятости к сочетаю двух 

механизмов: 

- рыночного; 

- государственного регулирования рынка рабочей силы. 

                                                           
253 Huntington S.  The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, 1991. 
254 В отечественной литературе считается уместным употребление понятий tranzition и  transformation как си-
нонимов. См.: Гельман В.Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. М., 
1999. С. 16. 
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Трансформационный процесс был сопряжен также с изменением правовой базы, терми-

нологическими новациями. В экономической практике произошли изменения, связанные  с 

переходом к новым показателям: редко используются понятия "человеческий фактор", "тру-

довые ресурсы", чаще оперируют терминами "экономически активное население", с деление 

на занятое и незанятое. С 1998 г. в российском трудовом законодательстве слово «трудя-

щийся» в соответствующих падежах заменено словом «работник» в соответствующих паде-

жах, слова «предприятие, учреждение, организация» в соответствующих падежах – словами 

«работодатель (физическое или юридическое лицо)»256. Можно заметить, что в рекоменда-

циях и конвенциях МОТ присутствует понятие "трудящийся". 

Длительный период российской общественной трансформации адаптировал большей 

частью людей к рыночным отношениям в сфере труда: безработица уже не воспринимается 

как нечто экстраординарное, необходимость периодического повышения квалификации или 

переподготовки воспринимается носителями рабочей силы как необходимость, развивается 

профессиональная мобильность, трансформировалась трудовая этика. Продолжается фор-

мирование "рыночного этоса", характеризуемого следующими чертами, выделенными еще 

М. Вебером: рациональностью поведения его носителей, дисциплинированностью, трудого-

личностью, ориентацией на принцип "максимизирующего поведения", профессионально-

стью, пунктуальностью, обязательностью, честностью, добропорядочностью и др.  

В транзитивной экономике отмечается парадоксальное влияние институциональных 

факторов. Принято, что они определяют рост институциональной безработицы: чрезмерно 

высокие социальные выплаты вызывают снижение предложения труда; высокие и прогрес-

сивные ставки подоходного налога приближают уровни оплаты труда к размерам социаль-

ных пособий. В транзитивной экономике институциональные факторы позволяют снижать 

регистрируемую безработицу, увеличивать предложение на рынке труда. 

Среди общеэкономических закономерностей переходного этапа выделяются: 

- неустойчивость; 

- альтернативный характер развития; 

- появление особых переходных форм; 

- историчность, т.е. временный характер периода перехода, сменяемого зрелым со-

стоянием экономической системы; 

- особый характер противоречий. Экономические противоречия представляют собой 

не столько противоречия функционирования (внутри каждого отношения), сколько 

противоречия развития - между новыми и старыми элементами экономических отно-

                                                                                                                                                                                                
255 Корнаи Я. Трансформационный спад.//Вопросы экономики, 1994.  №3. 
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шений. 

В основе движения социально-экономических явлений лежит разрешение противоречий. 

Менеджмент рынка труда должен учитывать сложившиеся в России противоречия между: 

- государственной политикой занятости, направленной на достижение эффективной 

занятости методами либерально- монетаристского регулирования и высокой соци-

альной ценой реформ; 

- фактическим акцентом на методы пассивной политики на рынке труда, направленные 

на смягчение последствий безработицы и необходимостью крена к активной полити-

ке, способной повысить эффективность занятости; 

- отраслевой направленностью подготовки специалистов в системе начального и выс-

шего профессионального  образования и потребностями региональных рынков рабо-

чей силы в персонале определенной профессионально-квалификационной структуры; 

- ограниченностью средств служб занятости в регионах и необходимостью финансиро-

вания программ развития занятости в депрессивных регионах. 

Совокупность факторов определяющих специфику трасформационного рынка рабочей силы 

можно сгруппировать в три блока: 

1. Факторы стартовой ситуации. 

2. Фоновые факторы, преимущественно связанны с демографической ситуацией в стра-

не и миграционными потоками, а также политическими процессами. 

3. Факторы перехода, обусловленные сущностью и противоречиями трансформации 

трудовых отношений. 

Среди субъективных факторов безработицы в России, отражающих специфику транс-

формационного этапа можно назвать: 

1. Огромную по протяженности и разнообразную по природно-климатическим услови-

ям территорию при функционировании значительно менее развитой, чем в  развитых 

странах, системы транспорта, связи и информации.  

2. Негативные тенденции в  формировании трудовых ресурсов: существенное сокраще-

ние естественного прироста населения, обусловленного снижением рождаемости и 

ростом смертности; неблагоприятная динамика половозрастной структуры населе-

ния; увеличение демографической и экономической нагрузки на трудоспособную 

часть населения; нерациональные миграционные потоки и размещение населения по 

территории России; низкий уровень уровня жизни населения. Но, за последние годы 

заметно улучшились качественные характеристики трудовых ресурсов: значительно 

                                                                                                                                                                                                
256 Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в статью 15 КЗоТа РФ от 6.05.98 № 69-З // Образование в 
документах. 1998. №11 (июнь). С. 38. 
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возрос образовательный потенциал трудоспособного населения; выросла доля более 

высоких ступеней образования в образовательной структуре. 

3. Смена собственников и приватизация. 

4. Высокая доля предприятий ВПК и ошибочная конверсионная политика. 

5. Россия по многим исходным параметрам рыночной экономики существенно отлича-

ется от развитых стран, что ограничивает прямое копирование их опыта в области 

регулирования процессов занятости, при выборе ориентиров социально-

экономической политики, моделей рынка труда и принципов перестройки общест-

венной организации труда. 

6. Нахождение экономики в фазе кризиса и наметившиеся ростки оживления. Курс эко-

номической политики правительства России, направленный на либерализацию эко-

номики, финансовую стабилизацию, ликвидацию бюджетного дефицита, стабилиза-

цию обменного курса рубля на фоне кризиса финансовой системы, жесткой кредит-

ной политики, ростом цен, инфляции, падении жизненного уровня, спада производ-

ства.  

7. Российский рынок труда трансформируется в условиях, когда важнейшие элементы 

его самонастройки - цена рабочей силы, уровень душевого потребления населения -  

еще не приведены  в соответствие со стоимостью рабочей силы, что уже изначально 

деформирует такие компоненты рынка  как спрос и предложение. Модернизация 

экономики России изменила уровень и механизм финансирования затрат на воспро-

изводство совокупной рабочей силы, инфляционные процессы привели к еще увели-

чению отрыва цены рабочей силы от ее стоимости, что имеет своим следствием 

дальнейшее снижение роли механизма самонастройки, основанного на стоимостных 

отношениях в организации рыночной трудовой среды.  

8. Высокая доля скрытой безработицы.  

9. Российский рынок еще недостаточно хорошо организован, завершается формирова-

ние устойчивой и адекватной его природе инфраструктуры, призванной: 

• подготовить работодателя и работника к установлению контакта, оказывать всесто-

роннюю помощь в их взаимодействии с целью максимально возможного сокращения 

разрыва между спросом и предложением рабочей силы; 

• осуществлять превентивную деятельность по содействию занятости с целью предот-

вращения "перегрева" свободного рынка труда; 

• координировать деятельность властных структур, систем занятости, образования и 

социальной защиты, общественных организаций и объединений работодателей; 
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• представлять достаточной по степени охвата и качеству показателей информацию о 

спросе на рабочую силу, необходимую для организации работы по обеспечению за-

нятости  в границах официального рынка труда. 

10. Высокая напряженность труда на частных фирмах. 

11. Функционирование рынка рабочей силы в условиях зарождения института социаль-

ного партнерства, который еще не охватывает все уровни, что затрудняет выработку 

политики согласия в вопросах заработной платы, доходов, налоговой системы с уче-

том интересов всех субъектов рынка труда. 

При внешней схожести российская безработица принципиально отличается по сво-

им предпосылкам от стран Запада, где пределы расширения занятости задаются ограничен-

ностью емкости рынка, заполненного товарами (в объемах, превышающих рациональные  

нормы  потребления),  что не позволяет реализовать товары, которые в принципе можно 

было бы производить на имеющихся производственных мощностях при  вовлечении  в  про-

изводство безработных.  Российская экономика свободна от основного фактора  ограниче-

ния занятости в развитых странах - от исчерпанности емкости рынка. Недопотребление по 

продовольственным и непродовольственным товарам в России еще значительно, а это озна-

чает, что существуют объективные предпосылки наращивания емкости товарного рынка и 

на этой основе - емкости рынка рабочей силы, т.е. создания новых рабочих мест. 

При построении эффективного механизма регулирования рынка рабочей силы в транс-

формационном процессе следует учесть следующие обстоятельства: 

- характеризуя в целом состояние национального рынка труда  важно знать, как проявля-

ются на нем отдельные составляющие - спрос, отражающий емкость рынка, и предложе-

ние; 

- изменение типа занятости; 

- особенными чертами обладают отдельные виды и формы безработицы. Так, под застой-

ной безработицей понимается ситуация, когда безработный вследствие длительного пре-

бывания в положении незанятого теряет полностью/существенно свою квалификацию, 

утрачивает уверенность получения работы, и становиться неконкурентоспособным на 

рынке рабочей силы. Особенность российской застойной безработицы - главным обра-

зом  в латентной ее форме. В России циклическая безработица имеет специфическую ок-

раску, т.к.  у нас не сформировался классический цикл воспроизводственных процессов: 

кризис, депрессия, оживление, подъем. Фрикционная безработица имеет новые причины. 

Если в доперестроечный период среди мотивов увольнения по собственному желанию 

доминировала неудовлетворенность организацией и условиями труда, то в настоящее 
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время приобретает уровень оплаты и регулярность выплаты заработной платы; 

- ничего исключительного в скрытой безработице нет. Однако, в России уникальны ее 

масштабы и степень устойчивости. Западные исследователи не изучают подробно фено-

мен скрытой безработицы на макроуровне. Применительно к развитым странам речь 

идет о частичной занятости и ведется дискуссия о целесообразности отнесения их к без-

работным. Скрытая безработица представляется зарубежными учеными как проблема 

избыточной занятости в странах "третьего мира" и постсоциалистических257. По методо-

логии МОТ к скрытобезработным относятся лица, извлекающие доходы от теневой дея-

тельности. Применительно к российским условиям "скрытая безработица", принятая в 

международной статистике характеризуется в одних случая как нерегистрируемая от-

крытая безработица, в других - скрытая занятость. Скрытый рынок труда обслуживает 

значительную долю трудовых ресурсов страны. Уменьшение начислений на фонд опла-

ты труда в связи с введением единого социального налога, пропорциональный налог на 

доходы физических лиц несколько ослабило давление на сферу предпринимательской 

деятельности. Из считающих себя безработными 6,6 млн. человек около 3 млн. работают, 

но без трудовых договоров и записей в трудовой книжке258. Такая ситуация роднит рос-

сийские процессы с положением на рынках труда слаборазвитых стран; 

- особые экономические условия переходного периода и стартовые социально-

экономические условия перехода к рынку в стране; 

- региональное разделение труда и уровень монополизации; 

- региональную доминанту формирования рыночного механизма функционирования эко-

номики, включая рынок труда. Основная нагрузка работы с населением по трудоустрой-

ству лежит на региональных службах занятости. Децентрализация рынка рабочей силы 

усиливает значение региональной сферы занятости как основной составной части вос-

производства регионального хозяйственного комплекса, воспринимающего на себя 

функции регулирования; протекает процесс территориальной сегментации рынка труда 

со специфическими характеристиками,  соответственно и менеджмент рынка труда нуж-

дается в укреплении на региональном уровне;  

- политические условия и национальные различия в странах СНГ после распада СССР; 

- заметное торможение рыночных отношений в сфере занятости атрофированной к вос-

приятию рынка психологией общества, устаревшими мотивационными стереотипами в 

сфере труда. Тем не менее система занятости  находится в процессе  формирования рос-

                                                           
257 См.: Sloman G. Economics. Prentice Hall, 1994. P. 468. 
258 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и улучшения.// Общест-
во и экономика, 2001. №7-8.  С. 8. 
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сийская модели рынка труда, учитывающую историко-социальные условия развития ре-

гионов, социокультурных ценностей, а также атрибутов смешанной экономики;  

- общепризнанно, что существует прямая связь между уровнем занятости и уровнем дохо-

дов. Но, в транзитивной экономике важнейшую роль играет объем и структура платеже-

способного спроса населения, что определяет расширение/сужение масштабов производ-

ства, и, соответственно, занятости. В силу этого, на наш взгляд, верно и обратное: от 

размера доходов зависит объем занятости. 

- создание инфраструктуры рынка труда - необходимое условие формирования новой 

культуры трудовых отношений, отвечающих специфике рыночной системы хозяйства;  

- изменение структуры хозяйства в связи с интеграцией России в международный рынок, 

активизацию миграционных процессов; 

- предстоящие изменения технического базиса, освоение современных технологий; 

- факторы спроса и предложения на внутреннем рынке труда; 

- изучение сферы внелегальных экономических отношений способствует разработке сба-

лансированной налоговой политики. Теневые финансовые рынки, средств производства, 

земли являются относительно изученными.  Анализ теневого рынка труда позволяет 

оценить масштабы теневых операций по купле-продаже рабочей силы. Находясь под по-

стоянной  угрозой разрыва отношений с хозяином,  наемные работники в этом секторе 

показывают, как правило, более высокую эффективность труда. Работодатель экономит 

на отчислениях в пенсионный фонд и единый социальный налог, работники на платят 

налога на доходы физических лиц, государство теряет на налоговых поступлениях и тем 

самым сужаются возможности для реализации социальных программ, в том числе и по 

защите незанятых лиц, безработные с одной стороны, сталкиваются с невысоким объе-

мом социальной помощи со стороны служб занятости, а с другой, имея статус безработ-

ного, эта категория граждан может иметь фактическую занятость и доходы. Однако, те-

невой рынок труда не  гармонизирует  интересы наемных работников, государства, без-

работных, работодателей. Можно говорить о полном  бесправии работников по отноше-

нию к работодателю. Неоднородность российского рынка рабочей силы представляет 

собой многослойную структуру, образуемую двумя взаимосвязанными сферами, несу-

щими разную функциональную нагрузку, различающимися способом и формами акку-

муляции резервов рабочей силы, организации и регулирования, характером влияния на 

эффективность производства и материальное положение людей. По этому критерию оте-

чественный рынок труда можно подразделяется на:  

1. открытый;  
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1.1. официально организованный; 

1.2. неофициальный 

2. скрытый. 

Открытый рынок рабочей силы охватывает все трудоспособное население, ищущее ра-

боту и нуждающееся в профориентации, подготовке и переподготовке, все вакантные рабо-

чие места и должности, а также ученические места в государственном и негосударственном 

секторах. Официальная часть открытого рынка содержит рабочую силу и вакансии, зареги-

стрированные в службе занятости, и ученические места в системе профессионального обра-

зования; неофициальный аккумулирует часть спроса на труд, учебные места, которые не-

опосредуются услугами государственной службы занятости,  и государственных и муници-

пальных учебных заведений. Привлечение кадров, согласование условий труда осуществля-

ется на основе прямых контактов с работодателями, а также через посредников - негосудар-

ственные структуры, осуществляющих подбор подходящей работы, подготовку, повышение 

квалификации. Скрытый рынок труда  в данной классификации, образуют работники, со-

храняющие статус занятых, но имеющие в ближайшей перспективе достаточно высокую 

вероятность потерять работу - на условиях  контракта. 

Идеальная модель современного цивилизованно организованного рынка труда описыва-

ется следующими принципами: 

1. Свобода предложения рабочей силы: наличие условий для добровольного выбора 

между занятостью и незанятостью в общественном производстве, свободного выбора 

профессии, вида деятельности (кроме незаконных) с учетом  личных, семейных инте-

ресов, коллективных и общественных потребностей. Работник является самостоя-

тельным агентом рынка труда. 

2. Свобода спроса на рабочую силу: возможность найма/увольнения всеми работодате-

лями (в лице государственных предприятий, учреждений, коммерческих организа-

ций, предпринимателей без образования юридического лица) при безусловном со-

блюдении норм трудового права, соблюдении интересов граждан в части гарантий 

занятости, условий труда, его оплаты. 

3. Труд оплачивается пропорционально его качеству, эквивалентно образованию, ква-

лификации работника и сложности деятельности. Минимальная заработная плата со-

ответствует прожиточному минимуму или выше его. Свободное движение заработ-

ной платы и других легальных видов доходов при соблюдении установленного зако-

ном гарантированного минимума заработной платы. Причем целесообразно регули-

рование доходов  через налоговую систему, основанную на прогрессивной шкале, а 
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не действующей  в России пропорциональной. 

4. Рынок жилья не сдерживает мобильность населения. Свободное перемещение рабо-

чей силы в пределах государства и за его пределами, для чего необходим создать ры-

нок жилья. Реальную миграционную подвижность определяет наличие свободного 

рынка жилья -  3-10% от жилого фонда должны составлять свободные квартиры, вы-

ставляемые к найму или предлагаемые к продаже. В РФ этот процесс сдерживается 

высокой арендной платой за нанимаемое жилье и относительно дорогое жилье, хотя 

валютный кризис 1998 г. понижал в разы стоимость жилья в долларовом эквиваленте, 

но  в 2001 году наблюдался резкий рост цен на квартиры. Новый Трудовой Кодекс 

РФ запрещает отказ в приеме на работу по причине отсутствия регистрации по месту 

жительства.  

5. Рабочие места соответствуют требованиям техники безопасности и экономическим нор-

мативам прогрессивности. 

6. Создана система профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. 

7. Работодатель и работник защищены законом в равной мере. 

8. Национальный рынок труда является элементом международного. 

     Изменение ситуации на отечественном рынке труда вылилось в следующие тенденции.  

1. Преодолена монопсония государства как единого работодателя. 

2. Сформирована инфраструктура рынка труда; наряду с ФСЗ развиваются частные кадро-

вые агентства. Велика доля закрытой части рынка рабочей силы - самостоятельного тру-

доустройства, открытая часть (регулируемая государством) не увеличивается в послед-

нее время. 

3. Несбалансированность российского рынка труда относится ко всем его сферам - профес-

сионально-квалификационной, отраслевой, демографической, региональной и др. Заня-

тость в сфере услуг, в том числе информационного бизнеса, еще не является превали-

рующей.  

4. Переквалификация значительной части рабочей силы. 

5. Резко возросла мобильность рабочей силы как степень отражения ее межотраслевых и 

межпрофессиональных перемещений. Сократилась занятость в сельском хозяйстве, но 

возросла в электроэнергетике, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; за-

медлился спрос на рабочую силу в банковской сфере. Сохраняется спрос на антикризис-

ных управляющих, финансовых аналитиков, специалистов международного банковского 

права и зарубежного бухучета, но в последние 2 года в связи с оживлением в промыш-

ленности наметился спрос на инженерные профессии, квалифицированных рабочих 
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промышленности - токарей, фрезеровщиков,  газоэлектросварщиков и др. 

6. Непосредственным следствием спада производства стало нарастание внутрипроизводст-

венной незанятости. Рост производства первоначально не сопровождается притяжением 

дополнительной рабочей силы, а сопряжен с более полной загрузкой уже занятых. С 

2000 года резко сократились масштабы вынужденных отпусков по инициативе админи-

страции, неполной рабочей недели, создается ситуация экономической неприемлемости 

"внутризаводской безработицы". Так, число работников крупных и средних предпри-

ятий, работавших по инициативе администрации неполный рабочий день (неделю) в 

2000 году сократилось на 47,2% (до 1,36 млн. чел.), а численность находившихся в вы-

нужденных административных отпусках снизилась на 35,9% (до 1,8 млн. чел.). Удель-

ный вес первых и вторых в общей численности работающих снизился соответственно  с 

6,2% до 3,3% и с 6,7 до 4,3%259.  Предъявляются новые требования как государственной 

политике занятости, так и управлением на внутрифирменном рынке труда на фоне уси-

ления факторов, связанных с механизмами рыночной экономики.   

7. Доля оплаты наемных работников (включая скрытую оплату труда) в ВВП в РФ не пре-

вышает 40%. Заниженный уровень цены труда в экономике России имеет ряд негатив-

ных последствий: консервация отсталой техники и технологии, низкой производитель-

ности труда и мотивации к труду, но среди положительных моментов выделяются: при-

влекательность для иностранных инвесторов при прочих равных условиях,  по классиче-

ской теории рынок рабочей силы с пониженной ценой труда менее подвержен безрабо-

тице. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федера-

ции на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года называет главную цель политики в области 

доходов населения - систематическое повышение реальных доходов населения, сниже-

ние дифференциации денежных доходов различных социально-демографических групп 

населения, резкое снижение масштабов бедности, существенное уменьшение доли насе-

ления с доходами ниже прожиточного минимума 

8. Адаптация российского рынка рабочей силы к макроэкономическим шокам  со стороны 

спроса на труд происходила через значительное снижение и задержки с выплатой зара-

ботной платы, расширение частичной безработицы, а в области предложения труда - па-

дение экономической активности, уход значительной части женской рабочей силы в до-

мохозяйства, т.е. практически массовом уходе с рынка труда. Государственное стимули-

рование сокращения предложения труда через досрочный выход на пенсию, ограничения 

                                                           
259 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и  улучшения. // Обще-
ство и экономика, 2001. №7-8.  С. 9. 
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в размерах выплачиваемых пенсий работающим пенсионерам, действовавшие до 2002 

года, предоставление оплачиваемых отпусков матерям по уходу за детьми, увеличение 

периода обучения молодежи не оказалось столь действенным. Если учесть, что доля об-

щая задолженность по зарплате составляет 6-7% суммарной величины годового фонда 

оплаты труда, то это интерпретируется как бесплатное предоставление труда в объеме 6-

7%. В таком случае кривая предложения  пересекает ось абсцисс не в начале координат, 

как обычно, а на уровне 6-7% занятости, а это соответствует приблизительно 4 млн. че-

ловек общей занятости, что сопоставимо с  занятостью таких государств, как Австрия, 

Швейцария, Швеция, Бельгия и т.п. Почти горизонтальный наклон кривой предложения 

труда свидетельствует о недоиспользовании трудовых ресурсов и возможности роста 

предложения труда в краткосрочном периоде без ощутимого роста реальной оплаты тру-

да. 

9. Стабилизация может увеличивать занятость, в том числе и в непроизводственной сфере, 

если ресурсы будут направлены не в основной капитал, а в оборотные средства, тогда 

будут загружены имеющиеся производственные мощности, сократится число лиц, нахо-

дящихся в вынужденных отпусках, работающих неполный рабочий день.  

10. Скрытая, непрямая безработица все более принимает открытые формы, при этом парал-

лельно сохраняется высокая скрытая безработица и латентная занятость. Безработица все 

отчетливее принимает хроническую форму. Преобладание нерегистрируемой безработи-

цы выдвигает задачи расчета ее уровня и структуры.    Неполная занятость в России обу-

словлена не ее гибкостью, а незагруженностью предприятий. 

11. Рынок труда характеризуется регионально-структурными отличиями. Стремительно на-

растают региональные диспропорции в безработице, особую актуальность проблема 

приобретает в монокультурных регионах. Если безработица снижается в 42 регионах 

России, то в 40 она растет. В последней группе присутствуют большинство сибирских и 

дальневосточных регионов и Центр России. Серьезных федеральных капиталовложений 

в новые рабочие места нет, поэтому центр тяжести переносится на региональную поли-

тику занятости. Критерий занятости еще не приобрел социальную приоритетность в раз-

витии территорий. 

12. Создание новых рабочих мест должно осуществляться при экономической и социальной 

целесообразности. 

13. Экспорт рабочей силы не оказывает заметного влияния на уменьшение напряженности 

на рынке труда в силу незначительности масштабов этого явления. 

14. Преимуществом России по сравнению со странами третьего мира, которым она близка 
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по ряду технологических, социально-экономических, экологических и др. индикаторов, 

выступает соответствующий мировым стандартам образовательный и профессионально- 

квалификационный потенциал россиян.  

15. Преобладающей является "беловоротничковая" безработица. В отличие от развитых 

стран в России более квалифицированные безработные сталкиваются с большими труд-

ностями, чем менее квалифицированные. Крайне обходимы в силу этого целевые про-

граммы по укреплению позиций на рынке труда работников с высоким уровнем образо-

вания. При этом малоквалифицированные работники все чаще теряют статус постоянно 

занятых, получают временную работу, а перспективы повышения квалификации отсут-

ствуют в силу разрушения образовательной системы на производстве. 

16. Молодежная безработица как социально опасный индикатор достигла почти 40% от об-

щего числа безработных. Новые аспекты появились в трудовой дискриминации и про-

фессиональной сегрегации. 

17. Завершился "исход" квалифицированных кадров с промышленных предприятий и распа-

дающихся наукоемких производств в частный сектор, в том числе в отряд "коробейни-

ков" и "челноков". Новость рынка труда: за подбор кадров ИТР промышленные пред-

приятия стали платить кадровым агентствам 

18. Менеджмент персонала и кадровая работа на фирмах (найм рабочей силы, мотивация 

персонала, системы оплаты труда, повышение квалификации) не отражает требований 

социального диалога на внутрифирменном рынке труда. 

19. Среди метаморфоз отечественной занятости можно отметить преобладающую долю за-

нятых в негосударственном секторе экономики, изменились отраслевые пропорции рас-

пределения занятых в пользу финансово-кредитной сферы и страхования, торгово-

посреднической деятельности, общественного питания, информационного сектора, кон-

салдинга. Наметились реальные контуры отхода от жесткого регулирования и управле-

ния трудом к гибкой занятости, в том числе при снижении социальных гарантий работ-

никам. Практически как норма рыночной активности выглядит устремление в крими-

нальный бизнес, изменились акценты трудовой морали. Значительные масштабы приоб-

рели эксполярные формы занятости. 

20. Малый бизнес не стал в полной мере генератором рабочих мест. Важным направлением 

политики занятости поэтому является поддержка и формирование структуры малого 

бизнеса. 

21. Законодательство о занятости и трудовое право не являются устоявшимися: постоянно 

вносятся изменения в закон РФ "О занятости населения РФ", с февраля 2002 г. вступил в 
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действие  Трудовой Кодекс РФ. Тем не менее занятые в неформальном секторе экономи-

ки не защищены трудовым законодательством. 

22. Напряженность в социально-трудовой сфере сохраняется в угольной отрасли, бюджет-

ных организациях (особенно в образовании, здравоохранении, культуре). В социально-

трудовых отношениях можно говорить о наступлении капитала на труд в части непре-

доставления оплачиваемых отпусков, оплаты больничных листков, соблюдения техники 

безопасности и условий труда, задержки заработной платы. 

23. Долговременная тенденция высокой естественной убыли населения,  рост количества 

нетрудоспособных (пенсионеров и инвалидов, детей) на 100 человек работающих уже в 

ближайшей перспективе проявиться в дефиците кадров во многих регионах России.  

24. В российской транзитивной экономики стала складываться модель монопсонии на рынке 

труда. Причем это не означает, что работодатель обязательно понижает уровень оплаты 

труда, ухудшает условия работы и ущемляет наемный персонал. Например, в естествен-

ных монополиях таких как Российские железные дороги, ГАЗПРОМ, РАО ЕС и др. опла-

та труда выше, чем в других отраслях. 

25. Политика занятости остается преимущественно пассивной; при этом пособие по безра-

ботице повсеместно выплачивается с задержкой. Затраты на проведение мер активной 

политики занятости (субсидируемой занятости, открытие собственного дела, переобуче-

ние и профессиональную переподготовку и т.д.) явно недостаточны. Ликвидация Фонда 

занятости с 2001 г. и перевод на софинансирование за счет средств федерального бюдже-

та и бюджетов субъектов РФ организации общественных работ и других активных мер 

позволяет прогнозировать сужение возможностей проведения активной политики заня-

тости в ряде регионов России. Существуют только намеки на социальную защиту как ра-

ботающих, так и безработных. 

26. Характерной особенностью 2000-2001 гг. являлся устойчивый рост числа вакансий, заяв-

ленных  в органы службы занятости с 590 тыс. в начале 2000 г. до 750,9 тыс. в конце года 

(рост за год - 27%)260. Только за первые 6 месяцев 2001 года число вакансий на предпри-

ятиях увеличилось в 1,5 раза261. Т.е. налицо улучшение конъюнктуры рынка рабочей си-

лы в России. 

                                                           
260 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и  улучшения. // Обще-
ство и экономика, 2001. №7-8.  С. 9. 
261 Аверкин С. Очередь за работой в России сократилась на миллион.// Комсомольская правда, 2001. 9 авг. 
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                             Источник: Госкомстат РФ 
Рис. 23. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда (чел. на 1 вакантное место) 

с января 1998 г. по февраль 2003 г. 

Пути решения проблем безработицы: прямой и косвенный. Прямой  — это возрождение 

отечественного производства, организация новых рабочих мест во всех сферах хозяйствен-

ной деятельности. Косвенный — это административное и законодательное регулирование 

занятости, что предполагает: 

1. Обеспечение правовой защищенности наемных работников. 

2. Использование альтернативных форм занятости.  

3. Совершенствование системы страхования от безработицы. 

4. Усиление гарантий в сфере оплаты труда и решение проблемы задолженности по за-

работной плате.  

5. Создание  механизма социального партнерства на рынке труда.  

Мы предлагаем двухуровневый механизм регулирования рынка рабочей силы: 

1. Базовый уровень -  индикативно -программный механизм госрегулирования заня-

тости, предполагающий прямые и обратные связи мобильности рабочей силы со 

сценарием модернизации экономики страны, отраслевыми и региональными при-

оритетами, экономическими действиями государства  по регулированию естест-

венных монополий, структурных сдвигов, приватизации и др. 

2. Реактивный уровень - механизм быстрого реагирования на текущие изменения 

конъюнктуры рынка труда. В первое десятилетие российских реформ функциони-

ровал преимущественно второй уровень, нынешний этап общеэкономического раз-

вития ставит задачу увеличения роли базового уровня в процессах менеджмента 

рынка труда. 

Данные уровни составляют единое целое - механизм регулирования рынка труда, но от-

личаются следующими признаками: 

- по объекту: для  базового уровня - это национальный уровень, субъекты фе-

дерации, крупные хозяйственные объекты; для второго уровня преимущест-
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венно непосредственные субъекты рынка труда (работодатели, работники, 

безработные); 

- по временному горизонту управленческих решений. В первом случае - учет 

долгосрочных и среднесрочных перспектив, тогда как во втором - текущее ре-

гулирование; 

- масштабы принимаемых решений. Национальный и региональный - для базо-

вого уровня, локальный - для второго; 

- по характеру применяемых мер управления. На базовом срезе речь идет о пря-

мых и косвенных мерах влияния на динамику народного хозяйства через фе-

деральные целевые программы, федеральные законы, постановления Прави-

тельства, во втором случае - специальные решения, локальная нормативная 

база; 

- по иерархии решений. Ведущая роль базового уровня, инструментальный ха-

рактер функционирования регуляторов реактивного уровня. 

Рынок труда в экономике любого типа в сравнении с рынками других ресурсов про-

изводства является более всего регулируемым. Если можно найти свободные локальные не-

регулируемые рынки потребительских товаров, то совершенно свободные рынки труда во-

обще никогда не существовали. Степень проявления рыночного механизма определяется 

конкуренцией, масштабами и формами государственного вмешательства, социокультурны-

ми ценностями в регионе и пр. Государственное вмешательство в функционирование рынка 

труда определяется задачами упорядочения процесса воспроизводства рабочей силы, защи-

ты ее от регрессивных структурных и качественных изменений. 

Регулирование рынка труда предполагает воздействие на силу спроса/предложения 

рабочей силы (на качественные параметры), на размеры спроса/предложения (количествен-

ные рамки), на механизм конкуренции и, соответственно, на эффективность размещения 

трудовых ресурсов. Государственное воздействие на спрос и на предложение на рынке тру-

да выглядит противоречиво. Приоритеты определяются целями экономического развития и 

этапом. Так, в первый период трансформации государство было обязано активно воздейст-

вовать на предложение рабочей силы через организацию массовой переподготовки кадров в 

стране. Сила и механизм государственного воздействия на спрос/предложение рабочей силы 

различен в разрезе самой структуры рабочей силы. Можно выделить молодежь, инвалидов, 

пенсионеров, лиц, освободившихся из мест заключения, работников, владеющих устарев-

шей профессией и пр. Например, регулирование предложения молодой рабочей силы   за-

ключается в подготовке специалистов по востребованным рынком труда профессиям, а воз-
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действие на ее спрос может быть организован через квотирование рабочих мест, стимулиро-

вание предпринимательской активности и т.д. По мере продвижения России к устойчивому 

развитию мера государственного воздействия может быть ослаблена. 

 

3.3. Малый бизнес как генератор рабочих мест 

Роль малого предпринимательства в экономическом развитии противоречива, на что 

автор указывал еще в 1990-1991 гг. Американские ученые любят повторять, что костяк аме-

риканской экономики - большой бизнес, а мускулы - малый бизнес, а в последние годы мел-

кий бизнес (венчурные фирмы) в значительной степени является и мозгами американского 

бизнеса. В Европе пожалуй лишь только в Великобритании сравнительно недавно (послед-

ние 30 лет) поддерживается малый бизнес, до этого господствовало представление о высо-

коразвитой экономике как экономике крупного бизнеса. В настоящее время малые англий-

ские фирмы играют важнейшую роль в наукоемких отраслях: совокупный капитал венчур-

ных фирм за последние 10 лет вырос в 90 раз, а его отношение к ВВП даже превышает ана-

логичный показатель США262. "Дженерал моторз" делает закупки у 30 тыс. поставщиков, 

большинство из которых - мелкие фирмы, потому что их поставки более дешевые.  

В странах с трансформационными процессами первоначально малый бизнес официаль-

но признавался чуть ли не панацеей от всех экономических проблем. Низкая эффективность 

труда в малом бизнесе (этот тезис мы попытаемся обосновать ниже) перекрывается другими 

достоинствами, в частности, в способности оперативно обеспечивать занятость, как правило, 

большую в расчете на вложенный капитал в сравнении с крупным производством. Масшта-

бы развития малого предпринимательства в России остаются весьма скромными в сравне-

нии с развитыми странами (см табл. 28), однако, на фоне стран СНГ Россия выглядит не 

худшим образом. По оценкам исполнительного комитета СНГ, доля населения, занятого в 

малом бизнесе, составляет в Азербайджане около 13%, в Армении, Беларуси, Казахстане, 

Украине - около 5%, в Кыргыстане - около 4, в Туркменистане и Узбекистане- около 3, в 

Таджикистане - чуть более 1%263. Несколько иная статистика получиться, если воспользо-

ваться данными Межгосударственного статистического комитета СНГ: в общей численно-

сти занятого в экономике населения в 2001 г. работники крупных и средних предприятий и 

организаций в Белоруссии составили 87%, в Казахстане - 35, в Киргизии - более 30, в России 

- 63, в Украине - 61%264. 

 

                                                           
262 Рубе В. Малый бизнес: современный аспект.//Школьный экономический журнал,2001. №4 С. 25-31. 
263 Экономика СНГ. Вып.2. Исполнительный комитет СНГ. М., 2000. 
264 Иванов Ю., Рябушкин Б. Итоги развития экономики стран-членов СНГ в 2001 году.//Вопросы экономики, 
2002, №3. С. 129-130. 
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Таблица 28 

Уровень развития малого и среднего предпринимательства в некоторых странах 

Страны 

Количество 
малых и 
средних 

предприятий 
(тыс.) 

Количество 
малых и 
средних 

предприятий 
на 10 тыс. 
жителей 

Занято на 
малых и 
средних 

предприятиях 
(млн. чел.) 

Доля малых 
и средних 

предприятий 
в общей 

численности 
занятых (%) 

Доля 
малых и 
средних 
пред-

приятий 
в 

ВВП,% 
Великобритания 2630 460 13,6 49 50-53 
Германия 2290 370 18,5 46 50-52 
Италия 3920 680 16,8 73 57-60 
Франция 1980 350 15,2 54 55-62 
Страны ЕС 15770 450 68,0 72 63-67 
США 19300 742 70,2 54 50-52 
Япония 6450 496 39,5 78 52-55 
Россия 875 57 7,5 15 9-10 
Источник: Ресурсный центр поддержки малого предпринимательства, Федеральный фонд поддержки малого 
предпринимательства. См.: Шестоперов О. Современные тенденции развития малого предпринимательства в 
России. Вопросы экономики, 2001. №4. С. 66.  

 Значимость малого бизнеса показывают данные доли рабочей силы на малых и сред-

них предприятиях в несельскохозяйственной занятости Азиатско-Тихоокеанского региона: 

Китай – 84,3, Гонконг – 63,0, Индонезия – 79,2, Республика Корея – 78,5, Мексика – 58,5, 

Филиппины – 32,0, Тайвань –68,6, Таиланд – 73,8%265. Мелкие и микропредприятия остаются 

второй по значимости после аграрного сектора сферой занятости в субсахарской Африке: 

если в 1990 г. занятость в аграрном секторе составляла 190 млн. чел., то ныне – 12 млн., в 

мелком и неформальном секторе – 39 млн., причем к 2000 г. этот показатель удвоится, а к 

2020 г. почти утроится, составив по оценке 206 млн. чел266. По расчетам Международной фе-

дерации мелких и средних предприятий - IFSM, в среднем по 18 странам (с общей числен-

ностью занятых 30 млн. чел.) на долю малых и средних предприятий приходится 50% про-

изводимой продукции и численности занятых, свыше 30% капиталовложений и экспорта.  

Кроме того, за счет малого бизнеса создается 2/3 рабочих мест в США, Англии, Ита-

лии, Германии267. Оказывается, свыше 550 ремесленных предприятий, что составляет 22% 

всех предприятий Германии с 6,1 млн. занятых производят, ремонтируют, торгуют, оказы-

вают услуги. Это предложение на рынке труда 18% всех рабочих мест и 14% всей самозаня-

тости. Важнейшая роль отводится ремесленным предприятиям как школы хозяйствования 

для молодого поколения. По данным Федерального статистического ведомства Германии 

                                                           
265 Общие условия для стимулирования создания рабочих мест на малых и средних предприятиях.  Женева, 
1997. С. 11. 
266 Central Asia in Transition. New York, 1996. P. 117.  
267 См.: Бизнес. 1996.  № 8-9.  С. 19. 
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около 615 тыс. молодых людей сталкиваются в этой сфере экономики со своей будущей 

профессией268. 

Таблица 29 

Распределение различных размеров предприятий в ряде стран (%)269 

Доля 
предприятий 

США Франция Япония 
круп-
ные 

средние малые крупные средние малые 
круп 
ные 

сред 
ние 

малые 

В общем коли-
честве пред-
приятий 

0,5 7,9 91,6 0,1 1,3 98,4 1,4 21,6 77 

В объеме про-
мышленной 
продукции 

35 28,4 36,6 42,1 19,1 38,8 34,4 30,1 35,5 

Примечание: К крупным предприятиям относятся предприятия с числом занятых от 1 тыс. и более человек; к 

средним - от 100 до 1000 чел.; к малым - до 100 чел. 

Вместе с этим ремесленные фирмы предлагают более чем третью часть всех учебных 

рабочих мест. Ход истории не подтвердил предсказание К. Маркса о полном исчезновении 

ремесленного производства, более того, оно имеет свои задачи не только в развивающихся, 

но и в развитых странах. Национальные законодательства по-разному описывают сущность 

ремесленного производства; так, в США оно приравнено к понятию «малое предприятие», в 

Италии определение ремесленного производства совпадает с определением мелкого про-

мышленного производства.  

 В мировой практике не сложилось унифицированного критерия малого предприни-

мательства. В 75 странах используется более 50 различных статистических показателей., 

характеризующих малые и средние предприятия270. Иногда в периодической печати появ-

ляются некорректные международные сравнения роли малых предприятий в экономике раз-

личных стран. Каковы же критерии отнесения предприятия к малому бизнесу? Во-первых, 

можно использовать количественные показатели, а можно исходить из качественных харак-

теристик (например, экономическая неустойчивость; является ли монополистом на локаль-

ном рынке и диктует ли свои цены). В России количественные показатели (в частности, чис-

ленность занятых) применяются с делением на отраслевую принадлежность, что является   

уместным,   если   учесть,   что   существует   разброс   уровней фондовооруженности, энер-

говооруженности и электровооруженности труда по отраслям экономики. Согласно закону 

"О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" ма-

лым предприятием считается коммерческая организация со следующей численностью ра-

ботников: в промышленности, строительстве и на транспорте - до 100 чел.;  в сельском хо-

                                                           
268 Globus Infografik GmbH- 52. Jg., 3. März 1997.  
269 Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие.  М.: Финансы и статистика, 2001. 
С.149. 
270 Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 206. 
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зяйстве и научно-технической сфере - до 60 чел.; в розничной торговле - до 30 чел.; в ос-

тальных отраслях - до 50 чел. 

Малые фирмы, осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные), 

относятся к малым предприятиям по критериям того вида деятельности, доля которого явля-

ется наибольшей в годом объеме оборота или годовом объеме прибыли. Доля государства, 

общественных организаций  и крупных предприятий в уставном капитале малого предпри-

ятия не должна превышать 25%. Предприятия с иностранными инвестициями при соблюде-

нии критерия численности, если доля в уставном капитале иностранного юридического лица 

не превышает 25%, относятся к малым, т.е. на получение статуса малого влияет и состав 

учредителей.  

Различия в показателях отнесения к малому бизнесу обусловлены разной количест-

венной интерпретацией предприятий, масштабы (иногда и сферы) деятельности   которых   

не   позволяют   длительно   функционировать   без государственной поддержки с учетом 

реальной возможности бюджетов государств, имея в виду льготное кредитование, налого-

вые льготы, включая ускоренную амортизацию основного капитала, государственные заказы 

и т.д. В мировой практике чаще к малым относят предприятия с занятыми до 500 чел. с раз-

бивкой: от 1 до 20 чел. - ремесленные, от 20 до 100 чел. - мелкие, от 100 до 500 чел. - малые 

и средние. Градации малых и средних предприятий, предложенные ОЭСР и используемые 

МОТ, в частности, в докладе Международного бюро труда к 85-й сессии  Международной 

конференции труда (1997), выглядят следующим образом: до 19 чел. занятых – «очень ма-

лые», до 99 чел. – малые, от 100 до 499 – средние, свыше 500 – крупные. Эти градации отно-

сятся только к несельскохозяйственному сектору. К малым предприятиям в ЕС относят та-

кие, которые имеют количество занятых работников до 50 человек, годовой оборот - менее 4 

млн. ЭКЮ, сумму баланса - менее 2 млн. ЭКЮ; к средним - такие, которые имеют числен-

ность занятых от 50 до 250 человек, годовой оборот менее 16 млн. ЭКЮ271. 

В Японии, где значение малого бизнеса очень велико, дается 7 групп частных пред-

приятий (от 1 до 4, от 5 до 9, от 10 до 29, от 30 до 49, от 50 до 99, от 100 до 299, от 300 до 

499). К малым предприятиям причисляют те, что насчитывают до 50 чел. Более крупные 

группировки приводятся в статистическом сборнике Германии (20-49, 50-99, 100-199, 200-

499). В Италии и Финляндии к малым относят фирмы с числом работающих до 100 чел. В 

Венгрии число занятых на таких предприятиях не должно превышать 350 чел., в Болгарии - 

50 чел. (среднее предприятие - до 200 чел.). В Великобритании помимо числа занятых (до 

200 чел. в промышленности и до 25 - в строительстве272), оцениваются также величина ба-

                                                           
271 Лебедева С. Как поддерживают малый и средний бизнес в ЕС//Бизнес для всех. 2000. № 2. С. 11. 
272 Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 206. 
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ланса и годовой оборот. Белая книга по малым и средним предприятиям Японии относит 

компании с капиталом от 10 до 100 млн. иен к малым и средним, а свыше 100 млн. - к круп-

ным. Классификация американской компании  „Мак  Гроу-Хилл",  используемая  в  перио-

дических  переписях оборудования, относит к малым предприятия с численностью занятых 

менее 50 чел., к средним - 50-99 и крупным - 100 и более занятых. В США официально су-

ществует двойное толкование и применение понятия "малый бизнес", в одном случае это 

предприятие с численностью занятых до 500 чел., т.е. весь массовый бизнес, в другом - это 

определение для выявления своей клиентуры. Администрацией малого бизнеса делается 

градация предприятий по объему годовой выручки, причем на отраслевой основе: для фирм, 

занятых в сфере транспорта, для признания их в качестве малых объем годовой выручки 

должен находиться в диапазоне от 3,5 до 20 млн. долл. США; в строительстве - от 9 до 21 

млн. долл.; в оптовой торговле - от 15 до 35 млн. долл.; в розничной торговле - от 3,5 до 13,5 

млн. долл.; в сфере услуг - от 2,5 до 14,5 млн. долл. 

На долю малых и средних германских предприятий приходится 52% общего объема соз-

даваемой стоимости, 45% всех валовых инвестиций, трудится примерно 20 млн. чел (это 

почти 67% всех рабочих мест, в ЕС этот показатель чуть ниже - 66%). В ЕС с февраля 1998 

г. действует единое определение малых и средних предприятий, опирающееся на такие кри-

терии, как численность наемных работников, оборот, балансовый итог и степень хозяйст-

венной самостоятельности (см. табл. 30 ).       

Таблица 30   

 Число занятых Балансовый итог Оборот 
Малые предпри-

ятия 
Менее 50 чел. Макс. 7 млн. евро Менее 5 млн. евро 

Средние пред-
приятия 

Более 50, но менее 
250 чел. 

Макс. 40 млн. евро Менее 27 млн. евро 

Критерии будут пересматриваться каждые пять лет и приводится в соответствие с тенден-

циями экономического и финансового состояния. Предприятия с менее чем 10 занятыми 

считаются мельчайшими. Хозяйственная несамостоятельность определяется как владение 

более чем на 25% одной или несколькими крупными компаниями, соответственно, такие 

фирмы не причисляются к малым или средним273. 

Для определения размера бизнеса на Тайване используются показатели величины основ-

ного капитала и численности занятых. Фирма, действующая в обрабатывающей промыш-

ленности, считается малой с числом занятых до 100 человек, если ее основной капитал не 

                                                           
273Пушманн Манфред. Первая Европейская академия предпринимательства в Германии. Проблемы теории и 
практики управления, 2000. № 3. С. 120-123. 
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превышает 40 млн. тайваньских долларов (около 1,3 млн. долл. США), средней - при чис-

ленности занятых от 100 до 500 человек и основном капитале до 7,5 млн. долл. США 274.   

К 2001 году сложилась классически предреволюционная ситуация: низы (предприни-

матели) – не хотели платить налоги, верхи (правительство) не могли их собрать. Налоговое 

законодательство порой подталкивает крупный бизнес к камуфлированию под мелкий биз-

нес. Возможность перехода на вмененный доход при розничной торговле в России предо-

пределил водочных и сигаретных магнатов представляться предпринимателями без образо-

вания юридического лица. Например, из 1800 торговых точек, торгующих табачными изде-

лиями в Омске, 800 обсуживает предприниматель без образования юридического лица 

Демьяненко. Омский оптовый рынок табачных изделий поделен жестко. Около 55% в руках 

ЧП Корнеева (он же торговая группа "Омскторгсервис"), на втором месте - ООО "Промэлек-

троника", чуть скромнее ЧП Демьяненко275. Поэтому всех частных предпринимателей нельзя 

отнести к малым организационным формам. В Налоговом кодексе России вообще отсутст-

вует понятие "малое предприятие"; ожидается появление 51 главы  НК РФ, которая введет 

специальный режим отчетности и налогообложения для малых предприятий. 

Приведенные примеры свидетельствуют о проблематичности выработки единого 

универсального критерия отнесения предприятия к разряду малого. Главное - учитывать 

этот момент в международных сравнениях. Нас больше интересуют не юридические нор-

мы в различных странах, а качественные характеристики, позволяющие оценить вклад 

малого предпринимательства в обеспечение занятости, выявить его экономические ниши и 

перспективы развития. Среди качественных критериев, применяемых в различных стра-

нах, можно назвать личное руководство предприятием, прямой контакт руководства с пер-

соналом, поставщиками, клиентурой, жесткая зависимость от местных рынков и источни-

ков сырья и др.   

Анализ российских статистических данных свидетельствует о росте числа занятых на 

малых предприятиях, а также повышении их доли в обеспечении занятости на фоне общей 

тенденции сокращения занятости. По оценкам  специалистов,   малый  бизнес  позволяет  

«рассосать»   до   50% высвобождающейся в ходе структурной перестройки рабочей силы. 

 Преобладающая часть населения России занята на крупных и средних предприятиях и ор-

ганизациях, в ноябре 2002 г. там работали 40,3 млн. человек, или 59,8% общей численности 

занятых276. Кроме того, в крупных и средних организациях привлекалось на условиях со-

вместительства и по договорам гражданско-правового характера 1871,2 тыс. человек (в эк-

                                                           
274 Диярханов В. Роль малого бизнеса в экономике Тайваня. Мировая экономика и международные отношения, 
2000. №9. С. 104. 
275 Новоселева С. Их делу - табак.//Коммерческие вести, 2000. №42. С. 5. 
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виваленте полной занятости). Общее число замещенных рабочих мест для полной занятости 

работников в крупных и средних организациях, определенное как суммарное количество 

работников списочного состава, совместителей и работников, выполнявших работы по дого-

ворам гражданско-правового характера, в сентябре 2002 г. составило 42,4 млн.277. 

В США 80% новых рабочих мест обеспечивается предприятиями, в которых работа-

ют 100 и менее служащих; малый бизнес внедряет в 2 раза больше инноваций в расчете на 1 

работающего, чем большие фирмы - это один из источников новых рабочих мест278. В США 

малыми фирмами создается  два из трех новых рабочих мест279.  Роль различных фракций 

малого бизнеса в создании новых рабочих мест не одинакова. Применительно к США веду-

щую позицию в этом отношении занимает мелкий бизнес  (до 20 чел.). Такая информация 

особенно важна для целей реализации программ содействия занятости в условиях ограни-

ченных финансовых ресурсов.  

Таблица 31 

Структура занятости на предприятиях различного размера 
(в % от общего числа занятых)280 

Страна Менее 20 чел. 20-99 чел. 100-499 чел. 500 чел. и более 

США 
Япония 
ФРГ 
Италия 
Швейцария 

26,9 
49,4 
27,3 
50,7  
42,6 

29,0 
27,6 
22,4 
21,7 
26,7 

23,0 
11,3 
22,6 
14,9 
19,6 

20,2 
11,7 
27,7 
12,7 
11,1 

Многие ведущие европейские страны с учетом специализации производства, техни-

ческого потенциала делают упор на поддержание средних предприятий. В статье научного 

руководителя боннского Института по исследованию проблем средних предприятий Гюн-

тера Кайзера "Средние предприятия - крупнейший работодатель Германии" доказывается, 

что средние предприятия „работают без шума, хотя являются сердцевиной экономики". У 

всех "на слуху" химические гиганты "Байер", БАСФ, "Хест", автомобильные концерны 

"Мерседес-Бенц", БМВ, "Фольксваген" и др., а, к примеру, "скрытые чемпионы" (термин 

Хермана Зимона), занимающие ведущие позиции на мировом рынке, известны только спе-

циалистам. Это, например, изготовитель раздвижных крыш - фирма „Вебасто", производи-

тель желатина - GDF, предприятие „Вюрт", предлагающее болты, винты, шурупы, или из-

                                                                                                                                                                                                
276 Источник публикации:  РосБизнесКонсалтинг, 24.01.2003. 
http://rostrud.ru/portal/download/7573a4d95aa64b609e79d68fc65dfc64/doc126881531096993960699.htm 
277 Источник публикации:  Сервер Госкомстата России: www.gks.ru 22.11.2002 
278 Прикладная экономика: Учебное пособие для учащихся ст. классов/Пер. с англ. /Junior Achievement. М.: 
Просвещение, 1992. С. 60.  
279 Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 208. 
280 Там же. С. 207. 
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готовитель станков для производства сигарет - фирма „Хауми". 

Таблица 32  

Германские средние предприятия, занимающие ведущее место на мировом рынке281 

Фирма Продукция 
Число за-
нятых 

Доля миро-
вого рынка, 

в % 

«Мат. Хоннер» Губные гармошки, аккордеоны 1050 85 

«Карл Эгер» 
Курительные кегли, курительные палоч-

ки 
10 70 

Ех-СеП-0 
Специальные фрезерные и шлифоваль-

ные станки 
1300 70 

«Арнольд&Рихтер» 35-миллиметровые фотоаппараты 700 60 
«Мэрклин» Модели железных дорог 1700 55 

«Хензольд&Зон» Полевые бинокли, оптические прицелы 957 50 
«Хиле&Мюллер" Холоднопрокатная листовая сталь 1500 50 
«АСБ Грюнланд» Садовая земля 465 40 

«Зёринг» Ультразвуковые разъединители 20 36 

Средние предприятия в ФРГ - это промышленные, ремесленные предприятия, пред-

приятия сферы обслуживания и представители свободных профессий, число работников у 

которых не превышает 500 чел., а ежегодный оборот - 100 млн. марок. Под это определение 

подпадает примерно 3 млн. предприятий, на них занято свыше двух третей всех наемных 

работников, обучается 80% всех учеников на производстве, а их доля в создании совокупно-

го общественного продукта составляет 44%. Только в новых федеральных землях на 500.000 

средних предприятий насчитывается более 3 млн. квалифицированных рабочих мест. Еже-

годно в Германии создаются примерно 450.000 новых фирм, а прекращают свою деятель-

ность около 345.000282. Разница между числом создаваемых и закрывающихся фирм все 

время увеличивается. Динамика инвестиций в создание рабочих мест в целом в Германии 

носит сужающийся характер, поэтому роль средних предприятий возрастает (см. рис. 24). 

В отличие от мелких фирм средние предприятия в состоянии нести затраты на НИ-

ОКР, правда, рост стоимости рабочей силы приводит к сокращению этих расходов   (сейчас   

они   составляют   около   13%   суммарных   расходов промышленности). Среди новых эко-

номических явлений - процесс глобализации, затрагивающий в  первую очередь крупные и 

средние предприятия. Германские предприятия электротехнической промышленности с 

числом занятых до 100 чел. увеличили, например, свое присутствие за границей почти на 

95%. В то же время число работников, занятых в этой отрасли за рубежом, выросло на 65%, 

а в Германии, в отличие от этого, оно сократилось на 30%. Интернационализация производ-

ства, открытие "восточных" рынков сменило конкуренцию главным образом в области каче-

ства на конкуренцию, где значение имеет и цена, т.е. средние предприятия вынуждены пере-

                                                           
281 Deutschland/Германия: политика, культура, экономика и наука. 1996. №3. С. 45. 
282 Там же. 
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смотреть свои расходы. 

 

Рис. 24. Инвестиции и рабочие места  в Германии 

"Львиная доля" заработной платы со страховыми отчислениями в структуре издер-

жек, а также налогов бремя стимулируют перенос производства и, соответственно, рабочих 

мест за границу.  

В России, наоборот, складывается опасно низкий уровень оплаты труда, тем более с 

учетом многомесячных задержек с выплатой заработной платы; заработная плата уже не 

выполняет в должной мере мотивационной функции. Эта российская специфика определила 

особенность малого бизнеса России - поддержание повышения роста зарплаты наемных ра-

ботников в корреляции с ростом доходов мелких предпринимателей. Заработная плата 

должна быть главным экономическим стимулом труда. Японские профсоюзы благодаря сво-

ей борьбе реализовали лозунг "Заработную плату на уровень западноевропейских стран". 

Правда, в 1999-2002 гг. в Японии регистрируется рекордный за весь послевоенный период 

уровень безработицы - 4,7%. Теперь среднемесячная заработная плата на крупных предпри-

ятиях превышает 500 тыс. иен. На фоне общего повышения среднего уровня заработной 

платы особенно заметен ее рост на крупных предприятиях, что связано с более высоким их 

уровнем рентабельности и конкурентоспособности, т.е. сохраняется традиционный принцип 

- чем крупнее предприятие, тем выше заработная плата. Помимо основной зарплаты работ-

ники получают денежные премии («бонусы») и разовые единовременные пособия на жилье, 

питание, одежду, транспорт, некоторые виды коммунальных услуг, медицинские нужды. В 

Японии предусмотрена социальная защита служащих малых предприятий. На финансовую 
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взаимопомощь при увольнении служащих  могут рассчитывать малые предприятия с числом 

работающих 300 и менее (100 - для оптовых и 50 – для розничных торговцев и сферы услуг) 

или капиталом в 100 млн. иен и менее (30 млн. – для оптовиков, 10 млн. иен – для рознич-

ных торговцев и сферы услуг). 

В рамках системы взаимопомощи владельцы малых предприятий заключают кон-

тракт от имени своих служащих со специально созданной корпорацией (фондом) финансо-

вой взаимопомощи при увольнении, уплачивают установленный ежемесячный (или дневной 

депозит). Когда служащий увольняется, этой корпорацией ему выплачивается сумма, под-

считанная в соответствии с законом. Предусмотрена и такая мера, как кредитование служа-

щего, который проработал определенное время на малом предприятии и хочет начать свое 

дело в той же отрасли. Помимо финансовых и налоговых льгот для субподрядных малых 

предприятий предоставляются субсидии для технического обновления, образования объеди-

нений. Доля малых предприятий в правительственных заказах составляет примерно 45%, а в 

заказах общественных организаций – 32%283. Отличительная черта всей  японской системы 

поддержки – временный характер мер по усилению приоритетных направлений в бизнесе. 

Принцип приоритетности позволяет привлечь внимание частного сектора к «точкам роста» в 

экономике. Ежегодно управлением мелких и средних предприятий министерства внешней 

торговли и промышленности Японии готовится доклад о деятельности малых предприятий, 

тенденциях в их развитии.  

Малое количество технологических цепочек в производственном процессе в мелком 

предпринимательстве позволяет резко менять норму рентабельности, близко подходя к ну-

левой отметке, что не может позволить себе корпорация. Также от малых предприятий 

«средней руки» требуются значительные усилия для преодоления серьезных структурных 

проблем, ухудшения общей конъюнктуры рынка. К сожалению, доля собственного капитала 

у средних немецких предприятий (служащая важной предпосылкой для инновационных ин-

вестиций) снизилась до 17%.  

Таким образом, малый бизнес выступает в качестве фактора противодействующего 

повышению безработицы только при его господдержке. Малый бизнес не является средст-

вом устранения безработицы в силу экономической уязвимости малых предприятий (в США 

ежегодно разоряется 500-600 тыс. малых фирм, пополняя кагорту безработных). Малый биз-

нес как носитель конкурентной среды в рыночной системе не в состоянии противостоять 

усилиям внешних и внутренних конкурентов. Тесная экономическая взаимосвязь с крупным 

и средним бизнесом определяет зависимость между занятостью на крупных предприятиях и 

занятостью на малых формах предпринимательства.   

                                                           
283 Япония: Белая книга правительства//Экономика и жизнь. 1990. № 40. С. 16.  
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Теоретическое обоснование преимуществ и недостатков малого и среднего производ-

ства содержится еще в работе Алфреда Маршалла (1890) «Принципы экономикс». Он пока-

зал объективные условия существования как крупного, среднего, так и мелкого бизнеса в 

зависимости от отрасли. Достоинства малых производств в сельском хозяйстве связывались 

с сезонным характером работы, не позволяющим концентрировать рабочую силу. Обраба-

тывающая промышленность и сельское хозяйство привязаны, кроме того, географическими 

факторами. Нельзя также, по мнению А. Маршалла, без больших потерь разместить произ-

водство и ремонт вещей, удовлетворяющих специфические потребности потребителей. Тор-

говля товарами повседневного спроса сохраняется лучше у мелких торговцев, они способны 

продавать в кредит, лучше удовлетворить индивидуальные запросы, т.е. знают в лицо своих 

клиентов. Среди преимуществ небольшого предприятия – экономия на бухгалтерском учете, 

на контроле за работниками (особенно, если применяются драгоценные металлы).  

Альфред Чандлер – почетный профессор Гарвардской школы бизнеса - справедливо 

подчеркивает, что именно большой бизнес сделал Германию крупнейшей державой в 1 по-

ловине ХХ столетия, США – наиболее развитой страной 20-60 годов, Японию – лидером 

последних десятилетий284. В таких отраслях (капиталоемких и наукоемких), как нефтяная, 

химическая промышленность, металлургия, автомобилестроение, электротехника и электро-

ника, экономическое развитие определяет сравнительно небольшое число мощных компа-

ний. «Дженерал Электрик», «Вестингауз», «Сименс», сложившиеся в прошлом столетии, 

ныне доминируют в электротехнической промышленности. Крупнейшими в мире произво-

дителями химической промышленности спустя век остаются 3 фирмы – БАСФ, «Бауэр», 

«Хехст». Почему же в США «героем» является «Кремневая долина» с развитым малым биз-

несом, а американский большой бизнес себя дискредитировал, - задается вопросом А. Чанд-

лер. Во-первых, участилась практика слияний и поглощений; во-вторых, усилилась между-

народная конкуренция; в-третьих, это издержки акционирования: легко стало приобретать 

контрольные пакеты акций, это положительный момент (высокая мобильность капитала), но 

зачастую временные владельцы стремятся получить дополнительную прибыль, пренебрегая 

долгосрочными интересами. Последнее замечание о снижении производственного накопле-

ния при акционировании, к сожалению, осталось без учета в постсоциалистических странах. 

На 100 крупнейших предприятий мира занято почти 6 млн. чел., их оборот достиг в 

1998 г. 2,1 биллиона долларов США (см. подробнее рис. 38). Первое место по числу сотруд-

ников (386000) принадлежит Сименсу, хотя по товарообороту (в 1997 г. он составлял 106,9 

млрд. Марок), он уступает Даймлер-Бенцу (124,1 млрд. марок) и Фольксвагену (113,2 млрд. 

                                                           
284 Чандлер А. О бизнесе большом и малом//Проблемы теории и практики управления. 1990. №3. С. 70-74.  
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марок) 285. Всего у 15 крупнейших немецких работодателей занято около 3 млн. чел. Всего 

статистика называет 1887 предприятий (из них 1548 в старых землях) с числом занятых 

свыше 1000 чел., они предоставляют работу 15% всех занятых (см. рис. 25). 

 

Рис. 25. Распределение немецких предприятий по числу персонала 

Занимая всего 4% рабочих и служащих, три российские монополии - "Газпром", РАО 

"ЕЭС" России, МПС, дают 13,5% ВВП, 20,6%  инвестиций, 16,2% прибыли, 18,6% налого-

вых поступлений286.  

Научная теория взаимодействия двух систем  - «рыночной» (множество мелких 

фирм) и «планирующей» (крупные корпорации) разработана в трудах патриарха американ-

ской экономической науки Джона Кеннета Гэлбрейта287. Решающим инструментом преоб-

разования, по его мнению, является не государство и не отдельная личность, а современная 

корпорация. Начальной точкой, оказывающей влияние на все развитие, является технология 

и ее еще более важное дополнение – организация. Для каждого уровня применения техноло-

гии существует оптимальный размер фирмы – размер, при котором наиболее рационально с 

экономической точки зрения сочетаются необходимые специалисты, соответствующая орга-

низация и соответствующий объем капиталовложений. При возрастающей технической 

сложности изделий и используемых процессов, росте капитала и усложнении организации 

требуется усиление контроля над общественной средой. Фирма должна планировать пове-

                                                           
285 Statistische Angabe: FAZ. 53.Jg., 13. Juli 1998 (Globus Infografik GmbH).  
286 Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива). Доклад об экономике России 
октябрь 2002. Под науч. рук. Е. Ясина.//Общество и экономика, 2002. С. 44.  
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дение людей и государства. Из этого вытекает, чем крупнее предприятие, тем выше ее влия-

ние на установление цен и издержек. Дж. К. Гэлбрейтом выделены 4 фактора, исключающие 

организацию и требующие индивидуального исполнения и руководства: 

-     если работа имеет нестандартный характер или разбросана; 

- cохранился спрос на услуги, имеющие четко выраженный личный характер; 

- если деятельность фирмы причастна к искусству;  

- если существуют ограничения размеров по закону из-за характера профессии (медицина 

и др.).  

Таким образом, наряду с «планирующей системой» существует «рыночная». Антитре-

стовские законы сами по себе не в состоянии препятствовать засилию монополий. Крупный 

бизнес и небольшие предприятия могут существовать на основе теснейшего симбиоза. Этот 

тезис подтверждается экономическим опытом «малых азиатских драконов». Так, в Южной 

Корее средние, мелкие и мельчайшие фирмы успешно сотрудничают и гармонично допол-

няют крупные корпорации. Экономическая обоснованность такого решения заключается в 

том, что мелкий бизнес способен оказывать услуги и прибыльно производить ту продукцию, 

которая малорентабельна или убыточна для крупных фирм. Широкое размещение соответ-

ствующих компонентов изделий на небольших компаниях-субподрядчиках в Корее отмеча-

ется в электронной промышленности и автомобилестроении. Крупные корпорации заняты 

главным образом производством наукоемких товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Область мелкого бизнеса - трудоемкие процессы. Это, во-первых, решает отчасти проблему 

занятости; во-вторых, позволяет избегать трудовых конфликтов на крупных предприятиях 

на почве требований повышения зарплаты работающим при стагнации темпов роста, тен-

денции подчинения, включения и интеграции малого бизнеса в крупный через производи-

тельность труда. По заключению Корейской федерации малого бизнеса – организации, за-

нимающейся вопросами развития и поддержания средних и мелких фирм, контракты допол-

няются общим трендом: разукрупнение в смысле делегирования полномочий по управлению 

на более низкие уровни. Опираясь на технологические изменения с участием транснацио-

нальных корпораций, субконтрактность, малое предпринимательство в Бразилии, Индии, 

Мексике, Зимбабве, Мавритании сумело повысить качество продукции и долю в экспорте, 

осовременить дизайн производимых товаров, не опираясь исключительно на фактор деше-

вой рабочей силы. Имея первоначально отсталый малый бизнес, Зимбабве сумел увеличить 

долю готовой продукции в экпорте до 30,9%, а Мавритании - даже до 68%, тогда как в самой 

                                                                                                                                                                                                
287 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества/Пер. с англ. М.: Прогресс, 1979. 408 с.  
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развитой стране континента – ЮАР этот показатель составляет только 34,4%288. Развитость 

субконтрактности в Индии подтверждает следующий пример: машиностроительной завод 

«Марути» постоянно контактирует с 45 мелкими поставщиками, группа Тата закупает ком-

поненты для своих производств у 800 мелких фирм. Помимо экономических методов под-

держки малого предпринимательства правительство Индии активно применяет и админист-

ративные рычаги, такие как резервирование за ним исключительного права на выпуск ряда 

товаров, руководствуясь социальными императивами, в их числе – поддержание уровня за-

нятости.   

 В отраслях с короткими циклами производства к важным преимуществам малых 

предприятий можно отнести сокращенный срок строительства и освоения производствен-

ных мощностей, что обеспечивает высокую окупаемость капиталовложений. Задача обеспе-

чения максимального дохода за производственный цикл предопределяет экономические 

ниши малых предприятий – сферы с высокой скоростью оборота капитала. С ростом значи-

мости экологического фактора при поддержке муниципальных властей возможно эффектив-

ное решение проблемы вторичного использования и утилизации производственных отходов 

благодаря малым формам хозяйствования. Экономия капитальных затрат при создании ра-

бочих мест в малом бизнесе возникает в силу отсутствия необходимости в развитой инфра-

структуре предприятия (складских помещений, транспортного хозяйства и т.д.), так как не-

значительные масштабы производства позволяют оперативно управлять запасами. 

 Показателем развития бизнеса выступает структура его стоимости. Общий показатель 

развития бизнеса в российских условиях можно измерять на основе экспертных оценок сте-

пени вклада различных активов хозяйствующего субъекта в его стоимость, включая немате-

риальные активы как-то: передовой менеджмент, репутация фирмы, торговая марка и пр. 

Признаком развития дела признается рост рыночной стоимости бизнеса в сравнении с его 

ликвидационной ценой. Если на малых предприятиях ликвидационная стоимость оценива-

ется 60% рыночной стоимости действующего бизнеса, то в среднем и крупном предприни-

мательстве – почти 90%. Однако малые формы предпринимательства существенно проигры-

вают в возможности предоставления залога по кредитным ресурсам. И здесь желательны 

государственные гарантии в сочетании собственными малых фирм. Более значимым для 

малых предприятий является высококвалифицированный персонал, передовой менеджмент, 

а также наличие сертификатов у персонала, лицензий, разрешений на виды деятельности 

(см. табл.33). 

 

                                                           
288 Брагина Е. Малый бизнес в развивающихся странах на фоне глобализации// Мировая экономика и между-
народные отношения. 1998. № 6. С. 129.  
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Таблица 33 

Структура стоимости пред-
приятий по активам в зави-
симости от масштабов биз-

неса (в %)Виды активов 

Масштабы бизнеса 

малый средний и крупный 

Производственное оборудование 41,7 35,1 
Здания и сооружения 13,5 52,5 
Высококвалифицированный пер-
сонал 

20,5 2,8 

Технологии, ноу-хау 4,2 0,9 
Наличие лицензий на определен-
ные виды деятельности 

8,5 3,5 

Престиж торговой марки предпри-
ятия, его репутация 

8,3 2,5 

Передовой менеджмент 1,3 0,2 
Акции, паи др. организаций, бан-
ков 

1,1 0,3 

Земля 0,5 2,0 
Влиятельность во властных струк-
турах 

0,4 0,2 

Источник: Структура стоимости частного бизнеса как показатель уровня его развития//Вопросы экономи-
ки.1997. № 6. С. 117. 

Мировой экономической тенденцией является усиление роли нематериальных акти-

вов  в первую очередь силы марки фирмы. Немецкий ученый Э. Ханнеман в своем докладе 

«Культура и товары» (1997) даже сравнивает торговые марки, брендинг с иконами289. От-

сутствие значительных средств на раскрутку торговой марки подталкивает малый бизнес к 

координации с крупными известными корпорациями. 

  Формирование рыночной среды, возрождение „среднего класса", привитие рыночной 

идеологии в трансформационном процессе было сопряжено с развитием малого бизнеса. 

Теперь одним из важнейших сдвигов в производственной структуре экономики России в 

процессе модернизации является рост числа малых и средних предприятий, особенно в сфе-

ре услуг (см. прилож. ).  

Вклад малого бизнеса в российскую экономику характеризуется следующими цифрами: 

зарегистрировано 890 тыс. малых предприятий, в которых занято на постоянной основе  6,5 

млн. чел. плюс около 1 млн. совместителей и лиц, работающих по договорам подряда. На 

доходы от этого вида деятельности живет примерно 27 млн. россиян. Малыми предприятия-

ми производится продукции, работ и услуг по всем видам деятельности почти 7% выпуска 

продукции, работ, услуг всех отраслей экономики России, занимающихся производством 

товаров и услуг.   В настоящее время на 1000 россиян приходится в среднем 6 малых пред-

приятий, тогда как в странах ЕС - 30.  

Введение вмененного налога усилило «почернение» малого предпринимательства, осо-

бенно в тех сферах, которые можно разместить по квартирам. С одной стороны, государство 
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заботится о финансовой поддержке малых форм хозяйствования за счет бюджетных средств, 

с другой - ужесточает налоговое окружение, ограничивая источники собственных средств 

предприятий.  

Таблица 34 

Малые предприятия Российской Федерации 

Число малых предприятий 

(на 1 января) 

Среднесписочная чис-

ленность  

работников, тыс. чело-

век 

Средняя численность 

внешних  

совместителей, тыс. 

человек 

Средняя численность работавших 

по договорам гражданско-

правового характера,  

тыс. человек 

1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 

841737 861063 868008 890556 6269,1 6514,8 6207,8 6485,8 910,4 813,5 717,9 647,8 1441,7 1310,9 475,7 409,8 

Источник: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат. М., 2000. С. 285. 

 Декларируется необходимость расширения внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого бизнеса, а на практике ограничивается «челночный бизнес». Если внеш-

них коробейников насчитывается около 6 млн. человек, ввозящих  ежегодно в Россию това-

ров на сумму около 15 млрд. долл., то армия внутренних коробейников имеет численность 

от 24 до 30 млн. человек290, которые, с поддержки Торгово-промышленной палаты РФ учре-

дили гильдию российских коробейников. «Золотой век» челноков в России начался в 1991 г. 

и продолжался недолго -  3-4 года. Серьезные перспективы у этого бизнеса в настоящее 

время отсутствуют, что связано, во-первых, с совершенствованием налогового законода-

тельства и таможенного права, во-вторых, с падением реального платежеспособного спроса 

населения при высоком курсе иностранных  конвертируемых валют, в-третьих, крупные 

фирмы, осуществляющие значительные  платежи за аренду торговых площадей, дают себе 

отчет, что челноки оттягивают на себя потенциальных покупателей и имеют возможность 

лоббировать интересы крупных участников внешнеторговой деятельности в правительстве 

страны. Перспективы имеют только крупные челноки переходящих в ранг фирм со специа-

лизацией на импорте товаров. В отряде челноков произошла дифференциация, сейчас мож-

но выделить 3 уровня. На вершине – элита с оборотом от 500 тыс. до нескольких миллионов 

долларов США, имеющие собственные склады, наладившие прямые поставки от зарубеж-

ных производителей, являющиеся работодателями, т.е. сами в розницу не торгуют; их сред-

немесячный доход варьируется от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч. «Середня-

ки» – это лица с финансовыми возможностями закупки от 100  до 500 тыс. долл. За рубеж 

они выезжают лично, но имеют наемных продавцов, иногда стоят за прилавками сами. Тре-

тью группу составляют граждане, сами привозящие товар и торгующие на вещевых рынках. 
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Порой собственных оборотных средств для бизнеса не хватает, месячные доходы колеблют-

ся от 200 до 500 долларов. Валютный кризис 1998 г., усиление налогового и таможенного 

давления привели к переходу части лиц из второй группы в третью, а часть самозанятых из 

третьей группы пополнила ряды незанятого населения и безработных.     

В целях получения полной и объективной информации, на основании распоряжения 

Правительства РФ от 29 марта 2000 года № 476-р о проведении в 2001 г. на территории Рос-

сии сплошного статистического обследования малых предприятий по итогам работы за 2000 

год, уточнены данные о действующих малых организациях; о видах их экономической дея-

тельности с учётом многопрофильности; о производстве (в натуральном выражении) потре-

бительские товаров и продукции производственно-технического назначения; об оборотах 

оптовой и розничной торговли; посреднических услугах; валовых доходах; полученных от 

этой деятельности; об экспортно-импортных операциях и межрегиональных поставках про-

дукции; о неучтённых в процессе выборочного наблюдения объёмах выпуска продукции 

(работ, услуг), численности занятых, финансовых результатах.  

Отраслевая структура по количеству малых предприятий в России в последние годы 

практически не изменяется. Почти половина работающих на малых предприятиях трудится 

в промышленности и строительстве (44,3%), около трети – в торговле и общественном пита-

нии (34,7%).  

Таблица 35 

Распределение постоянно работавших на малых предприятиях по отраслям и формам 
собственности 

 
 

Среднесписочная числен-
ность 

В том числе по формам 
собственности, % 

тыс. чел. В % к итогу частная смешанная 
Всего предприятий 6269,1 100 85 15 
Промышленность 1427,0 23 80 20 
Сельское хозяйство 121,4 2 78 22 
Транспорт и связь 207,0 3 73 27 
Строительство 1612,8 26 89 11 

Торговля и общественное пита-
ние 

1901,4 30 91 9 

Общая коммерческая деятель-
ность по обеспечению функцио-
нирования рынка 

208,9 3 83 17 

ЖКХ, непроизвод. виды бытово-
го обслуживания 

105,6 2 92 8 

Наука и научное обслуживание 166,3 3 77 22 
В отличие от развитых стран малые предприятия привлекают значительно больше 

рабочей силы на условиях вторичной занятости. Соотношение постоянно работающих и 
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привлеченных составило 5 : 2. Однако в ряде отраслей работа по совместительству и 

договорам подряда стала преобладающей, к ним относятся наука и научное обслуживание,  

и образование. Теперь от вопроса социальной значимости малых форм 

предпринимательства перейдем к развенчиванию мифа об их экономической 

эффективности. Место предприятий малого и среднего порядка в развитых странах 

характеризует табл. 36.  

Таблица 36 

Предприятия малого бизнеса в развитых странах и России291 

 
 

Страна 
 
 

Количество 
 малых и средних фирм 

Число 
занятых, 
млн. чел. 

 

Доля малых 
 и средних фирм, % 

 тыс. ед. в расчете 
на 1 тыс. 
жителей 

в общей чис-
ленности за-

нятых 

в ВВП 

Великобритания 
Германия 
Италия 
Франция 
Страны ЕС 
США 
Япония 
Россия 

2330  
2290  
3920  
1980  
15777  
19300 
6450 
836,2 

46 
37 
68 
35 
45 

74,2 
49,6 
5,65 

13,6 
18,5 
16,8 
15,2 
68 

70,2 
39,5 
8,1 

49 
46 
73 
54 
72 
54 
78 
9,6 

50-53 
50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

Данные по странам ЕС в целом в приведенной таблице подтверждают тезис о невы-

сокой экономической эффективности малых форм хозяйствования: доля малых и средних 

фирм в общей занятости- 72% и только 63-67% в ВВП; при этом разница была бы еще более 

существенной, если бы данные приводились без средних предприятий. В США 0,2% круп-

ных предприятий с численностью занятых на них 47% общего числа трудоспособного насе-

ления обеспечивают 55% годового объема продаж и 65,1% национального дохода; в Японии 

0,5% крупных предприятий и 22,3% занятых на них работников обеспечивают соответст-

венно 48,2% объема продаж и 43,4% национального дохода. Несколько выше эффективность 

малых предприятий в Германии. Здесь на долю 12,3% крупных предприятий и 34% занятых 

на них работников приходится только 52,6% национального дохода. Доля малых и средних 

фирм в общих объемах инвестиций, добавленной стоимости является весьма значительной и 

в развитых странах колеблется от 20 до 60%292. О низкой эффективности труда в малом биз-

несе свидетельствуют данные, взятые из другого источника. В США малый и средний биз-

нес производит всего 7% валового национального продукта, но зато в нем 70% рабочих 

мест293. Доля работников, занятых на малых предприятиях, обычно совпадает с долей пред-

                                                           
291 Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 208. 
292Ровенский Ю. Мировая практика определения критериев предприятий малого бизнеса//Бизнес. 1996.  № 8-9. 
С. 19.  
293 Балановский С. Будущее России и поведение обывателя//Коммерческие вести. 1996. № 18. 30 апр.  С. 10.  
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приятий в ВВП. В России число занятых в малом бизнесе – 12%, доля в ВВП -12%; США - 

соответственно 54 и 53%; Японии – 78 и 53%. В Японии оставшиеся 47% ВВП производят 

22% лиц, занятых в крупных корпорациях, обеспечивая производительность труда в 3 раза 

выше, чем на мелких предприятиях. На самом деле разрыв  больше в несколько раз потому 

что огромное число работников заняты непроизводительным трудом, который прямо не 

вносит вклад в ВВП (военные, чиновники, учителя, врачи и т. п.); доля людей, занятых не-

производительным трудом, может доходить до 25% и выше294.  

 В целом рентабельность крупных и средних предприятий находится на уровне 8-9%, в 

то время как малый бизнес уступает по этому показателю (4%). В разрезе отраслей малый биз-

нес более рентабелен в России в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве (см. при-

ложение 63). 

Уровень предпринимательской активности коррелирует с ростом валового внутрен-

него продукта. Как показали исследования Лондонской школы бизнеса и Бэбсон-колледжа, 

один из 12 взрослых американцев пытается организовать новый бизнес, в Великобритании 

эта пропорция – 1 из 30 , в Германии – 1 из 45, в Финляндии – лишь 1 из 67. Финляндия при 

низкой бизнес-активности имеет большой экономический рост благодаря концерну «Но-

киа», который дает более трети финского ВВП295. «Обмельчание» малого бизнеса в России 

будет означать и снижение вклада в ВВП, падение устойчивости предприятий, т.к. продол-

жительность жизненного цикла предприятия прямо пропорциональна его размеру. Вот дан-

ные по США: фирма с числом занятых от 21 до 50 чел. продержится на плаву 4 года с веро-

ятностью 54%; имеющая менее 20 служащих просуществует лишь 4 года в 37 случаях из 

100296. 

Большинство российских малых предприятий относятся к разряду мельчайших фирм: 

среднестатистическое малое предприятие состоит из 9 человек (см. табл. 35). 

Характерная черта малого бизнеса в России и странах СНГ – криминализация; при 

этом рынок труда характеризуется более высокой по сравнению с другими государствами 

долей безработных высококвалифицированных специалистов в общем потоке безработных. 

Такой ситуации можно было бы избежать, если бы малый бизнес „укреплялся“ научно-

технической интеллигенцией. Так, в Венгрии малое предпринимательство развивалось с 70-

х годов на основе „вторичного хозяйства“ (термин, означающий нерегистрируемый государ-

ством сектор экономики), куда уходила квалифицированная рабочая сила. Теперь малое 

                                                           
294 Воробьев С. Малый бизнес: Pro u contra//Финансовая Россия. 1997. Март. № 10. С. 4.  
295 Неудач бояться – в бизнес не ходить//Российская газета. 1999. 14 июля. 
296Прикладная экономика: Учебное пособие для учащихся ст. классов/Пер. с англ. /Junior Achievement.  М., 
1992. С. 60. 
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предпринимательство снимает остроту проблемы занятости специалистов и квалифициро-

ванных рабочих. 

Таблица 35 

Средний размер российских малых предприятий по отраслям экономики (занятых) 

Отрасли 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Промышленность 25,9 14,2 14,2 11,6 12,1 12,0 
Строительство 28,5 16,5 15,4 11,6 12,2 12,4 
Транспорт 13,8 13,3 14,3 11,1 11,1 11,9 
Торговля и обще-
ственное питание 

9,1 6,6 6,6 6,5 6,3 6,4 

Общественная 
коммерческая 
деятельность по 
обеспечению 
функционирования 
рынка 

12,8 8,7 7,0 6,9 5,7 6,1 

Наука и научное 
обслуживание 

15,2 10,2 11,6 6,8 5,6 6,1 

Другие отрасли 12,2 9,7 9,4 8,5 8,6 9,4 

Источник: Рассчитано по данным Госкомстата России 

Таким образом, для экономики конкретной страны в определенный период ее разви-

тия существует определенное оптимальное соотношение между крупным, средним  бизне-

сом, являющимся носителем экономической результативности и малым предприниматель-

ством – экономическим буфером, куда сбрасываются излишки рабочей силы при ухудшении 

конъюнктуры рынка  и рекрутируется персонал при экономическом буме. В ходе глобализа-

ции предпринимательства типичным стало использование транснациональными корпора-

циями малых форм особенно в развивающихся странах для расширения своих производст-

венных и сбытовых сетей. Втягивание малых предприятий определяется, прежде всего, 

масштабами их распространения: по неполным данным, их число превысило 53 млн., в том 

числе в Европе 17 млн., в США примерно 20 млн., в России -1 млн.297. Масштабы малых 

форм предпринимательства определяются макроэкономической политикой и технологиче-

ским уровнем, а в итоге – выбором между трудоемкими и капиталоемкими производствами. 

Доля ручного труда в России в ближайшее десятилетие сохранится в пределах 35-45% об-

щих трудовых затрат (стандартная величина развитых стран – 15%). Это является предпо-

сылкой развития малых форм хозяйствования, т.к. для малых предприятий характерно низ-

кое техническое строение капитала. Для исчисления эластичности замещения труда капита-

лом, и наоборот, применяется коэффициент замещения. Мировая тенденция – вытеснение 

ручного труда автоматизированным, при этом будут сохраняться сферы применения ручно-

го труда. 

                                                           
297 Брагина Е. Малый бизнес в развивающихся странах на фоне глобализации//Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 1998. № 6. С.127. 
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Малое предпринимательство создает рабочие места низкой капиталоемкости: затраты 

капитала в расчете на одно созданное рабочее место в среднем ниже, чем в крупных. Это 

позволяет описывать малое предпринимательство как эффективную сферу с позиции обес-

печения занятости, причем с большей гибкостью (неполная рабочая неделя, совместительст-

во, работа по гражданско-правовым договорам, со скользящим графиком работы, гибким 

рабочим временем и т.д.). Возможность быстрой экономической, технологической и органи-

зационной переналадки придает малым предприятиям маневренность и адаптивность к из-

меняющимся рыночным условиям. Тесная экономическая взаимосвязь с крупным и средним 

бизнесом определяет зависимость между занятостью на предприятиях крупного бизнеса и 

занятостью на малых фирмах. Субконтрактность как форма кооперации малого бизнеса и 

крупного производства означает зависимость процветания малых предприятий от промыш-

ленной политики в целом. Вклад малого бизнеса имеет сильную дифференциацию по регио-

нам России.  

Мы анализировали масштабы потерь от безработицы в целом по России, в регио-

нальном аспекте, посекторальном срезе, но из-за отсутствия необходимых данных, нет воз-

можности оценить потери на уровне отдельных фирм. Но, качественный анализ позволяет 

заключить, что потери от безработицы ощущают прежде всего крупные и средние предпри-

ятия. На малых фирмах небольшая численность занятых, большая их мобильность, доста-

точная возможность восполнения кадров, предоставляемая рынком рабочей силы практиче-

ски снимают актуальность проблемы потерь от безработицы в малом бизнесе. В странах с 

переходными экономиками развитие малых форм предпринимательства имеет и глубокий 

политический аспект – формирование рыночной идеологии, реального рыночного фона, 

конкурентной среды. 
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Глава 4. Новые тенденции занятости в России и за  рубежом.  
Нетипичные  формы занятости 

4.1. Глобализация и региональная безработица. Международный марке-
тинг рабочей силы. Менталитет и национальные традиции в  

региональной политике занятости 
Состояния региональных рынков труда по степени напряженности существенно раз-

личаются. Количество безработных в мире за последние 2 года увеличилось на 20 млн. чело-

век, сообщается в докладе Международной организации труда ООН. При этом, после терак-

тов в США только в мировой туриндустрии сократилось 10,5 млн. рабочих мест. Таким об-

разом, в мире примерно 180 млн. человек являются безработными, это примерно 6,5% людей 

работоспособного возраста, говорится в докладе. В 2001 г. количество безработных состав-

ляло 160 млн. человек, или 5,9% людей работоспособного возраста. В США уровень безра-

ботицы в 2002 г. составил 5,6%, в Канаде 7,6%. Средний уровень безработицы в странах Ла-

тинской Америки составил 10%, при этом в Аргентине он достиг 22%. Количество безработ-

ных в странах ЕС увеличилось в 2002г. до 7,6%. Уровень безработицы в странах Азии и на 

Ближнего Востока трудно точно определить, поскольку там не существует выплат по безра-

ботице. Количество людей, зарабатывающих менее доллара в день также значительно вы-

росло - к концу 2002 г. показатель достиг 550 млн. человек. Последний раз такой уровень 

был зафиксирован в конце 1990-х гг. Из-за прироста населения в течение следующих 10 лет 

на рынке рабочей силы появятся 500 млн. человек, соответственно, стоит необходимость 

создать около 1 млрд. рабочих мест, отмечается в докладе551. 

Среди рынков труда  по критерию масштабности выделяются: локальный, региональ-

ный, национальный, единый рынок  рабочей силы ЕС, международный (существуют пока 

только его контуры). В настоящее время сложились и функционируют пять крупных между-

народных региональных рынка труда: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, 

латиноамериканский, африканский. В первом случае произошло даже юридическое конст-

руирование рынка труда в рамках Европейского сообщества.  

Международный рынок труда - не механическая совокупность национальных рынков, 

а интер- и даже наднациональное образование, базирующееся на "спросе - предложении" на 

заграничную рабочую силу через экспорт/импорт рабочей силы; рабочая сила как фактор 

производства может объединиться с капиталом через его движение. Из разных стран мира на 

поиск работы ежегодно устремляются около 23 млн. чел. К примеру, удельный вес ино-

странных рабочих в Люксембурге составляет 30% от общего числа занятых552, в Швейцарии 

                                                           
551Источник публикации:  РосБизнесКонсалтинг. 24.01.2003. http://rostrud.ru 
552 Савинов Ю., Прохоренко А. Ждут ли на работу Запад и Восток// Экономика и жизнь. 1991. № 21. С. 16. 
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-17 %, в ФРГ - 8 %, во Франции - 7,3 %, в Австрии - 5,8 %, в Объединённых Арабских Эми-

ратах - 90 %553.  

Сегодня граждане России работают в ФРГ, Франции, Австрии, Дании, Канаде, США, 

некоторых странах Латинской Америки и т. д. Возможным новым центром восточноевро-

пейской трудовой эмиграции станет Латинская Америка (Аргентина, Бразилия, Чили, Уруг-

вай). Расчёты экономистов показывают, что эффективность экспорта рабочей силы для стра-

ны-экпортера в 5 раз превышает эффективность экспорта товаров. В некоторых арабских 

странах доходы от экспорта рабочей силы составляют 20 - 30 % общей суммы валютных по-

ступлений по национальному платёжному балансу554. Эмигранты привозят валюту, ценные 

бумаги, бытовую технику и производственное оборудование, решается проблема занятости. 

В основе экономического рывка Турции, Египта, Пакистана лежит экспорт рабочей силы. 

Для России в условиях высокого уровня безработицы и наличия функционально пригодной 

рабочей силы, снижения уровня жизни и стандартов быта является перспективным изучение 

конъюнктуры рынка труда и зарубежного опыта экспорта рабочей силы, налаживание кон-

тактов со странами - импортёрами персонала. Присоединение к мировому рынку труда тре-

бует преодолеть "барьер вхождения", что может делать конкурентоспособная на мировом 

рынке труда рабочая сила. "Плюс" для российских трудовых мигрантов состоит в том, что 

работник, вернувшийся из-за рубежа, как правило,  по-другому смотрит на условия труда, на 

уровень своей оплаты, на профессиональные возможности, на свою карьеру. 

К основным тенденциям развития современного международного рынка труда можно отне-

сти следующие процессы: 

• рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва работников из стран Вос-

точной Европы и СНГ; 

• повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабочей силы; 

• усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы; 

• сохраняется дискриминация мигрантов; 

• активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять национальные интере-

сы отечественной рабочей силы. 

Процесс становления международного рынка  труда идёт через межстрановое пере-

мещение людей, а также через слияние национальных рынков труда, особенно рельефно это 

проявляется в Западной Европе, хотя через телеработу происходит соединение труда и капи-

тала без их физического перемещения. Ещё в начале 80-х годов американская компания 

"Памерик Дейта Сервиз" активно привлекали китайских специалистов для телеобработки 

                                                           
553 Мировой рынок труда: новая реальность для России и СНГ / Цвилев Р.И., Рыдванов Н.Ф., Жирицкий А.К.  
М., 1994. С. 45. 
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данных, "Сателайт Дейта Корп." использовала дешёвую рабочую силу в Барбадосе. Находят 

спрос специалисты по программному обеспечению Индии, России и др. стран. 

По данным исследовательской компании Forrester, в течение ближайших 15 лет около 

1 млн. рабочих мест  в сфере информационных технологий будут переведены за пределы 

США. Наивысших темпов перемещение рабочих мест будет в 2005-2015 годах. По данным 

координатора компании Forrester Джона Маккарти (John McCarthy), примерно 3,3 млн. рабо-

чих мест и оплата за работу в размере 136 млрд. долл. будут перемещены в Индию, Россию, 

Китай и на Филиппины в силу дешевизны рабочей силы и высокого качества работы рабо-

ты555. 

В научной литературе в качестве ведущих производительных сил мировой экономики 

стали называть "транспрофессиональные" производительные силы - ученых, занятых моде-

лированием хозяйственных алгоритмов развития и подготовкой кадров, обслуживающие 

интересы инвесторов, т.е интеллектуальные слои общества556. Сегодня основные тенденции 

развития мирового рынка труда определяются расширением потребности в высококвалифи-

цированных кадрах, при условии их постоянной переподготовки, которая имеет решающее 

значение в развитии современного информационного общества. Если в транзитивной эконо-

мике особая роль принадлежит финансистам, крупнооптовым посредникам, то в высокотех-

нологичных странах в центре внимания находятся ученые, способные генерировать новые 

социальные идеи и технологические новации. 

Международный рынок труда - новое образование, находящееся в стадии формирова-

ния, имеет явные и неявные формы (долгосрочная работа за границей по контрактам, "чёр-

ная" занятость, работа на СП, перемещение рабочей силы в рамках ТНК). Сегментирование 

интернационального рынка рабочей силы можно провести по характеру рабочей силы, на-

циональным особенностям, традициям и менталитету, религиозной приверженности, а также 

по территориальному признаку (например, западноевропейской, Юго-Восточной Азии, Рос-

сии и др.). 

   В рамках формирующегося международного рынка рабочей силы образуется несколько 

относительно автономных рынков труда со своими закономерностями движения рабочей 

силы. Сегментация рабочей силы отражает как сложившееся международное разделение 

труда, так и особенности в квалификации рабочей силы и предъявляемого на нее спроса. 

Международный рынок труда воздействует на специфические черты и особенности мигран-

тов, заметно ослабляет национальные привязанности, развивает адаптивные способности к 

                                                                                                                                                                                                 
554 Независимая газета. 1992. 27 февр. 
555 Коротков А. Кредит для домохозяйки.//Российская газета, 2003. 17 апр. 
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требованиям нанимателей. Структуру современного международного рынка труда можно 

представить следующим образом557: 

Таблица 38 
Сегменты международного рынка труда 

 Покупатели рабочей силы 

Продавцы рабочей силы ТНК 

Средние и 
мелкие пред-
приятия раз-
витых стран 

Предпри 
ниматели 
развиваю-
щихся стран 

Международные орга-
низации 

Привилегированные ра-
ботники 

х  х  

Информационные работ-
ники, программисты и др. 

х   х 

Специалисты средней 
квалификации 

х х  х 

Высококвалифицирован-
ные группы рабочих 
Сингапура, Гонконга, 
Тайваня 

х  х  

Ученые, научные работ-
ники 

х   х 

Рабочая сила, поставляе-
мая районами с низким 
уровнем развития 

х х х  

"Экспортные рабочие" 
стран Азии 

  х  

Нелегальные рабочие  х х  
Женская рабочая сила 
(молодые незамужние 
женщины) 

х х х  

Экологические "бежен-
цы" 

  х  

Рабочие мигранты х х   
Дифференциация международной рабочей силы различается в зависимости от характера 

сфер международной деятельности: 

• межнациональные политические организации; 

• межнациональные общественные организации; 

• международные общественные организации; 

• международные экономические структуры. 

Исходя из этих критериев международная рабочая сила подразделяется на: 

• персонал ООН и ее более 44 специализированных учреждений; 

                                                                                                                                                                                                 
556 См., напр., Вышегородцев М.М. Развитие орссийского рынка труда в условиях глобализации: Автореф. Дис. 
… канд. экон. наук. – М., 2000. –  24 с. 
557 Мировой рынок труда: новая реальность для России и СНГ/ Цвилев Р.И., Рыдванов Н.Ф., Жирицкий А.К. М.: 
Наука, 1994. С. 23.  
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• персонал, занятый в органах межстранового и регионального управления (Европейский 

парламент, Европравительство и т. д.); 

• персонал, занятый вообще в системе мирового хозяйства. 

В свою очередь международная рабочая сила, занятая в различных структурах мирового хо-

зяйства, подразделяется на: 

• работников совместных предприятий; 

• работников, занятых в главных и филиальных подразделениях ТНК; 

• работников, занятых в региональных экономических структурах. 

Среди критериев дифференциации международной рабочей силы можно привести: место 

работника в системе общественного разделения труда, его отношение к собственности, уро-

вень оплаты труда и др. 

По их месту в организации труда, международные работники подразделяются, к примеру, на: 

• высший менеджмент; 

• средний управленческий корпус; 

• управленческий персонал низшего звена; 

• конторский персонал, специалисты различного профиля. 

Можно провести более детальную дифференциацию международной рабочей силы по уров-

ню квалификации и образования, полу, возрасту, национальной принадлежности. 

           К основным группам относятся также специалисты, связанные с современной техни-

кой и информационной технологией, а также специалисты по маркетингу, товарно-сырьевых 

и фондовых бирж, коммерческих банков и пр.. Спрос на эту категорию специалистов предъ-

являют главным образом развитые страны, сумевшие создать несравненно лучшие условия 

для творческой деятельности благодаря огромным расходам на НИОКР, наличию многочис-

ленных научно-исследовательских институтов и университетов, широко используемых для 

выполнения всякого рода международных экономических, социальных и экологических про-

грамм. В этих странах созданы относительно привлекательные условия оплаты труда, обес-

печены возможности для роста профессионального, культурного уровня, есть цивилизован-

ные  бытовые условия для семьи и получения образования детьми. 

Процессы глобализации тесно связаны с деятельностью ТНК. Как и описано в класси-

ке, слияние компаний приводит к сокращению занятости. Так, в 2000 году объединение  

"Мобил" и "Эксона" позволило сократить персонал на 2 тыс. человек, в 2002 планируется 

сократить персонал сразу на 16 тыс. чел. На этом новая группа сэкономит 3,8 млрд. долл.; по 
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подсчетам руководителя Ли Реймонда  чистая прибыль увеличится начиная с 2003 года - на 

2,5 млрд. долл. США ежегодно558.  

Инвестиции в развивающие страны позволяют, во-первых, вынести часть экологиче-

ски вредных производств, во-вторых, приблизиться к дешевым рынка труда (см. рис. 58), в-

третьих, сохранять контроль со стороны ТНК, т.к. в этих странах организуется часть техно-

логической цепочки, производства чаще носят сырьевую направленность, хотя основными 

поставщиками сырья по многим позициям являются и развитые страны: Канада, Австралия и 

т.д. Не всегда организация более углубленной переработки внутри страны позволяет расши-

рить внутренний рынок труда. К примеру, Алжир создал нефтепереработку, но это обеспе-

чило прирост только порядка 30 тыс. рабочих мест. Каждый третий доллар, привезенный 

зарубежными партнерами в России, инвестируется в пищевую промышленность. В этой от-

расли иностраннцы покупают чаще заводы целиком. Например, швейцарская компания Nest-

le приобрела самарскую фабрику "Россия". Можно привести Danone (Франция), Baltic Bever-

age Holding (Швеция)  и т.д. Западные компании первым делом после покупки российской 

фирмы проводят реорганизацию с сокращением в среднем 20% персонала. А например, Proc-

ter&Gamble уменьшил число сотрудников вдвое559.   

Внешнеэкономические отношения являются фактором конъюнктуры рынка труда.  П. 

Самуэльсон пишет: "Способ, к которому прибегают страны, чтобы экспортировать безрабо-

тицу, основан на политике "разорения соседа", рассчитанной на сдерживание импорта и по-

ощрения экспорта"560. Р. Дорнбуш и С. Фишер, рассматривая вопросы удорожания или обес-

ценения (девальвации) национальной валюты, указывали, что улучшение торгового баланса, 

вызванное обесценением национальной валюты, позволяет "экспортировать безработицу или 

повышать занятость у себя в стране за счет других стран"561. В России импорт особенно до 

1998 г. давил на отечественных сельхозтоваропроизводителей, пищевую и легкую промыш-

ленность,  машиностроение и оказывал отрицательное воздействие на динамику рабочих 

мест в этих и ряде других отраслей, в то же время экспорт сырьевых ресурсов поддерживает 

рабочие места в нефтегазовой промышленности России. Нелегальный вывоз капитала из 

России (масштабы ежегодного вывоза оцениваются от 15 до 25 млрд. долл. в год), положи-

тельное сальдо внешнеторгового баланса привело к тому, что РФ формально увеличивает 

свои долги, реально способствует созданию рабочих мест за рубежом. 

В отличие от рынков товаров (услуг) и капиталов на рынке труда, в том числе между-

народном огромную роль играют не только экономические факторы, но и политические, 

                                                           
558 Паклин Н. Что сулит России глобализация. Российская газета, 2000. 8 февр. 
559 Крашаков А. Кому принадлежат наши предприятия.//Аргументы и факты, 2002. №1-2. С. 6. 
560 Самуэльсон П. Экономика. В 2 тт. -М.: Алгон, 1992. Т. 2. С. 299. 
561 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 1997. С. 213-214. 
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правовые, социально-психологические моменты. Так, незавершённость процесса формиро-

вания рынка труда означает отсутствие сложившегося его правового регулирования. Очень 

часто инвестиции за рубеж связаны с освоением и завоеванием новых рынков. К примеру, 

итальянская компания "Менарини индустри фармацойтише риуните" приобретя фирму "Бер-

лин - хеми АГ", получила доступ на рынки Центральной и Восточной Европы, где берлин-

ская фирма имела 200 представительств. Однако, стоимость рабочей силы, человеческий ка-

питал также присутствуют в инвестиционных мотивах зарубежных партнеров (см. рис.28). 
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Рис. 28. Инвестиционные мотивы иностранных компаний (в процентах)562 

Об усилении тенденций глобализации свидетельствуют сегодняшние реалии: 

- мировая торговля и движение капиталов концентрируются в индустриальных центрах, 

особенно в триаде: Сев. Америка, Европа и Япония (Юго-Восточная Азия); 

- международная торговля товарами и услугами и движение капиталов увеличивается 

параллельно с ростом национальных экономик; 

- от традиционной сырьевой зависимости индустриальных стран перешли к интенсивной 

торговле и сплетению капиталов, а также передаче рецессии или инфляции за границы стра-

ны; 

- быстрое развитие современных информационных технологий привело глобальные сред-

ства массовой коммуникации  к виду "мировая открытость"; 

                                                           
562 Deutschland / Германия: политика, культура, экономика и наука. 1997.  № 4. С.29. 
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- глобализация экономики сопровождалась глобализацией нагрузки на окружающую сре-

ду через производство и потребление; 

- крепнущие международные связи привели к размыванию национальных суверенитетов, 

координации экономической и валютной политики. Они потребовали новых институтов и 

инструментов для растущих кооперативных потребностей во всех областях политики; 

- международное разделение труда характеризуется активной интернационализацией 

производства и рынков в мировом пространстве, глобально "думающей" сетью предприятий; 

- неравенство между богатыми и бедными странами оживило перемещение рабочей силы 

(миграцию бедных). К тому же проявилась возрастающая мобильность квалифицированной 

рабочей силы и управленцев между развивающимися нациями 563. 

Международные интеграционные процессы мы будем рассматривать в рамках миро-

вого рынка труда. Глобализация экономических процессов и информационная революция 

приводит к вовлечению рынка труда в мировую конкуренцию. По мнению Р. Бергера, дирек-

тора консалдинговой компании "Роланд Бергер унд партнер" (Мюнхен), не будет островов 

благополучия с высокой зарплатой, но без высокой производительности труда гарантировать 

высокие доходы, избегая безработицы, можно будет только при предложении качественных 

и в большем количестве товаров по сравнению с конкурентами из стран с низкой зарплатой. 

Революция в информатике резко повышает производительность труда в сфере услуг, кроме 

того, позволяет отказаться  от многих иерархических структур в организациях. Р. Бергер 

оценивает снижение численности менеджеров среднего звена через 5 лет примерно на 

50%564. Изменения коснутся  и разделения труда, преодолеваются в значительной мере отчу-

ждение человека от результатов труда; человек (группа) будет нести ответственность за со-

стояние дел в целом и тем самым мотивировать свою деятельность. Традиционное рабочее 

окружение, например офис, становится творческим центром, он утрачивает значение места 

выполнения данной работы. Человек, имеющий ноутбук или компьютер дома, в состоянии 

работать на несколько фирм  более 40 часов в неделю, что меняет традиционные трудовые 

отношения. Всё сказанное означает, что в подготовке кадров крен будет в сторону информа-

тики, изучения иностранных языков, появления новых специальностей. В ФРГ сейчас подго-

товка кадров осуществляется более чем по 40 профессиям, ожидается закрытие до половины 

специальностей и создания от 30 новых (мультимедиа-дизайнера, техника-программиста, 

системщика-гастронома и др.). Ожидается большая конвергенция трудовой этики США, 

Японии, ФРГ и др. стран. В Европе привыкли к многообразию: через каждые 100-200 миль 

                                                           
563 Klaus - Peter Kruber. Von der National-Ökonomie zur Global-Ökonomie. a+l/Wirtschaft, Nr. 22. 1996.  S. 14-22.  
564 Интервью с консультатном предпринимателей Роландом Бергером. Где появятся новые рабочие места и 
рынки ? // Deutschland: политика, культура, экономика и наука. 1996. № 4.  С. 11. 
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граница государства, новые языки, валюта, законы, культура, что может рассматриваться как 

конкурентное преимущество европейцев в глобализационном процессе. 

На мировом рынке рабочей силы к живому труду предъявляются достаточно высокие 

требования. Рождается новый смысл трудового потенциала общества - не как массы находя-

щегося в его распоряжении труда, не как общей численности трудовых ресурсов мирового 

хозяйства, а  предполагаются  новые измерители трудового потенциала личности, включен-

ной в мирохозяйственные отношения. Главным критерием становится качество труда, опре-

деляемое квалификацией и способностями работника, его отношением к труду, уровнем его 

социального и экономического мышления. Качество рабочей силы, выступающей на между-

народном рынке включает в себя такие характеристики, которые в меньшей мере присутст-

вуют в характеристиках национальных отрядов рабочей силы: наличие международного тру-

дового опыта, освоение национальных особенностей, значение культуры международного 

общения и т.д. 

В научной литературе не получило должного освещения влияние Маастрихских со-

глашений (1992) по созданию Экономического и валютного союза с установлением критери-

ев экономической конвергенции (жестких показателей предельного уровня инфляции, бюд-

жетного дефицита, внутреннего долга, процентных ставок) на динамику безработицы в ЕС. 

Только в Ирландии, Голландии, Дании уровень безработицы находиться ниже 1991 года, в 

Великобритании и Греции он сохранился на уровне десятилетней давности, тогда как в 

большинстве стран ЕС наблюдается существенный рост безработицы. Достаточно ли эффек-

тивна была согласованная политика в рамках ЕС? Напомним, что стратегия занятости, со-

гласно декабрьской сессии ЕС 1993 года предполагала семь направлений: 

- совершенствование системы образования и профподготовки; 

- гибкая политика на уровне предприятий  и на рынке труда в целом; 

- организационная перестройка работы на уровне отдельных предприятий; 

- целенаправленный курс на снижение косвенных затрат на рабочую силу; 

- более эффективное использование государственных фондов, созданных для решения 

проблем безработицы; 

- реализация специальных программ с целью профессиональной подготовки молодежи; 

- содействие росту занятости с учетом новых требований. 

В Белой книге о социальной работе констатировалось, "реальный европейский рынок рабо-

чей силы до сих пор не создан", новый подход к проблеме занятости сформулирован: 

"Слишком долго Европа концентрировала основные усилия на регулировании безработицы, 

тогда как высшим приоритетом должно стать стимулирование создания новых рабочих 
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мест". Мобильность рабочей силы по-прежнему уступает мобильности капитала. Для повы-

шения мобильности рабочей силы в рамках ЕС были приняты меры по обеспечению прав на 

проживание, признание профессиональных дипломов, урегулированию пенсионных прав, 

устранению двойного налогообложения физических лиц и др. 

В последние 2 года отмечаются некоторые позитивные процессы на рынке труда Ев-

ропы. В какой пропорции сыграли факторы специальных мер политики занятости в ЕС, ди-

намики социальных расходов, регулирования заработной платы или дело в улучшении 

конъюнктуры зоны евро? Как введение евро в обращение отражается на макроэкономиче-

ских показателях стран ЕС?  

Проблема совмещения различных экономических, технологических и социальных струк-

тур предполагает сближение национальных условий в следующих областях: 

• условий труда, способа найма и увольнений работников; 

• оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат; 

• предоставление отпусков, свободных от работы дней; 

• продолжительность рабочего времени; 

предоставление различных льгот, в том числе по линии материального снабжения, от-

дыха и т.д. 

Международный рынок шлифует особый тип универсальной и гибкой рабочей силы, 

сферой приложения которой становится уже все мировое хозяйство; эта рабочая сила высту-

пает как бы двойственным образом: в качестве носителя общечеловеческих норм жизни и 

носителя национальных культур и традиций. 

Тенденция глобализации социально-трудовых отношений, формирование единого со-

циально-экономического пространства означает сближение законодательства о труде раз-

личных стран и социальной политики в областях: условий и оплаты труда, продолжительно-

сти рабочего времени, процесса найма/увольнения работников, профессионального обуче-

ния, положения иностранной рабочей силы, статуса безработного, деятельности профсоюзов 

и пр. Проблема  заключается не только в истоках западноевропейского континентального 

права от романского права, в то время как англо-саксонское право базируется на прецедент-

ном  общем праве, сколько во внутреннем давлении на законодателей со стороны профсою-

зов и работников. К примеру, трудовое право в ФРГ, Франции, Италии, Бельгии предостав-

ляет более высокие социальные гарантии, чем в Греции, Португалии, Испании. Во Франции 

наиболее развитое законодательство о профсоюзах в отличие от английских норм. Среди 

источников международного трудового права называют конвенции и рекомендации МОТ, 

акты о труде объединений государств, многосторонние соглашения государств об условиях 
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применения труда и социального обеспечения. Международные соглашения регулируют во-

просы социального обеспечения, страхования, миграции рабочей силы, профессиональной 

подготовки, защиты работников в случае банкротств. Среди международных соглашений о 

страховании по безработице можно назвать конвенции между Австрией и Швейцарией, 

Францией и Швейцарией (1978),  ФРГ и Швейцарией (1982) и др. Новые международные 

источники трудового права направлены на интеграцию правовых систем стран, стандартиза-

цию национальных норм о труде. Ряд восточноевропейских стран и Россия вносят изменения 

в национальные законодательства в соответствии с нормами МОТ, ратифицируя её конвен-

ции. Так, Россия внесла изменения в трудовое законодательство, снизив продолжительность 

рабочей недели с 41 ч. до 40 часов (первоначально в КЗоТ  РФ, с 2002 г. 40-часовая нормаль-

ная продолжительность рабочей недели зафиксирована и в   Трудовом кодексе РФ). В Законе 

о занятости населения РФ прямо записано: "Граждане России имеют право работать за рубе-

жом и искать там работу".  

Постепенное вхождение России в международный рынок труда положило начало раз-

витию процессов внешней (международной) трудовой миграции в виде привлечения и ис-

пользования в Российской Федерации труда иностранных граждан и лиц без гражданства, 

выезда российских граждан за границу с целью работы по найму. Среднегодовая числен-

ность привлеченных в Россию иностранных работников на основе трудовых договоров (кон-

трактов) в период с 1996 по 2000 год составила около 240 тыс. человек565. Несмотря на суще-

ствование проблемы безработицы в России, в ряде отраслей производства и отдельных видах 

деятельности по-прежнему имеется значительное число вакансий, которые не интересуют 

россиян.  

В январе-ноябре 2002 г. число прибывших в Российскую Федерацию зарегистриро-

ванных по месту жительства уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 

2001г. на 3,4 тыс. человек, или на 1,9%, в том числе за счет иммигрантов из государств-

участников СНГ и стран Балтии - на 3,6 тыс. человек, или на 2,1%. Увеличение миграцион-

ного прироста населения России на 11,5 тыс. чел. (на 18,7%) обеспечивалось лишь за счет 

сокращения числа выехавших за пределы России на 14,9 тыс. человек, или на 13,1%. 

За январь-ноябрь 2002 г. увеличение миграционного прироста было отмечено с боль-

шинством государств-участников СНГ и стран Балтии (за исключением Казахстана, Грузии, 

Таджикистана, Латвии и Литвы). Единственным государством, с которым у России сохраня-

ется отрицательное сальдо миграции, по-прежнему остается Белоруссия. Вместе с тем, в 

                                                           
565 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 г.// Российская газета, 2002.        № 
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сравнении с январем-ноябрем 2001 г. безвозвратный выезд населения в эту страну сократил-

ся на 2,5 тыс. человек (см. прилож. 51). 

 

Источник: www.gks.ru 

Рис. 29. Международная миграция, тыс. чел. 

Нормативно-правовое обеспечение интеграции российского рынка труда в междуна-

родный требует принятия дополнительно ряда законов, как-то: «О переселении в России», 

«Об иммиграции в Российскую Федерацию» и др. Согласно Закону РФ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в РФ» (1998) иностранные граждане, а также лица, имеющие 

двойное гражданство, не несут военную службу и не могут быть приняты на работу в Воо-

руженные Силы России, не имеют права избирать и быть избранными в органы государст-

венной власти, поступать на госслужбу, заниматься разведкой, разработкой и промыслом 

живых и неживых ресурсов поверхностных водных объектов, внутренних морских вод, тер-

риториального моря России, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа РФ. Отечественный законодатель установил, что приобретение недвижимого иму-

щества (земельные участки, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения) не являются 

основанием для получения разрешения на постоянное проживание. В то время как, напри-

мер, человек, вложивший в экономику Германии более полумиллиона евро, автоматически 

получает вид на жительство.  

Стремительно нарастающий процесс глобализации активно влияет на интенсивность и 

структуру транснациональной миграции. С нарастанием темпов экономического роста Рос-

сии, а также складывающейся демографической ситуации потребность в иностранной рабо-

чей силе в перспективе может возрасти.  
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Таблица 39 
Наиболее крупные экспортеры иностранной рабочей силы  в Россию в первом полугодии 

2002 г. 

Страна Общая численность Удельный вес, % 

Экспорт ИРС в Россию 230517 100 

В том числе:   
Украина 72751 31,56 
Китай 40866 17,73 
Вьетнам 20391 8,85 
Турция 18038 7,83 
Молдова 10473 4,54 
Узбекистан 7975 3,46 
КНДР 7414 3,22 
Республики бывшей СФРЮ 6853 2,97 

Таджикистан 6788 2,94 
Армения 5801 2,52 
Азербайджан 3810 1,65 

Казахстан 2834 1,23 
Литва 2502 1,09 
Грузия 2280 0,99 
Источник: Экономика и жизнь. 2002. № 39. С. 1-3. 

В то же время процессы ее привлечения сопровождаются незаконным трудоустройст-

вом иностранцев в России (не менее 100 тыс. человек в год)566. До настоящего времени зако-

нодательно не урегулирован вопрос о трудовой деятельности иностранных граждан, преиму-

щественно из стран Содружества Независимых Государств, выполняющих работы на основе 

гражданско-правовых договоров. К ним относятся лица, работающие на основе договоров 

подряда, договоров по оказанию услуг, выполнение которых связано с пребыванием на тер-

ритории России. Общее число таких лиц, находящихся в России, по экспертным оценкам, 

составляет до 2 млн. человек. Не занимая официальных рабочих мест, указанные категории 

иностранцев оказывают существенное влияние на рынок труда, уходят от уплаты налогов и 

вовлекаются в теневую экономику. Кроме того, наблюдается повсеместное нарушение прав 

как самих трудящихся-мигрантов, так и работников национального рынка труда. То есть на 

первый план выходит незаконная миграция и нелегальная трудовая иммиграция. Только за 

последние пять лет количество иммигрантов, пытавшихся незаконно пересечь российскую 

государственную границу, возросло в десять раз. В настоящее время численность неза-

конных иммигрантов в Российской Федерации. по разным оценкам, составляет от 1 до 1,5 

млн. человек (в том числе граждан Афганистана — более 150 тыс.). (По данным Федераль-

                                                           
566 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 г.// Российская газета, 2002.         
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ной миграционной службы РФ, количество незаконных иммигрантов в России – китайцев, 

корейцев, афганцев и пр., в 1999 г. превысило 700 тыс. человек). 567 (см. прилож. 52). 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года было предусмотрено разработать и ввести в дейст-

вие конкретные меры по предотвращению нелегального найма иностранных рабочих и уси-

лению контроля за использованием их труда. При определении квот для привлечения на ра-

боту в страну иностранной рабочей силы проводить консультации с общероссийскими объе-

динениями профсоюзов, представляющих интересы соответствующих категорий работников.  

Изменения, которые произошли на постсоветском пространстве в социально-

экономической и политической сферах, в области международных связей, упрощение поряд-

ка въезда в Россию, послужили причиной увеличения объемов незаконной миграции. Мас-

штабный приток различных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства оказыва-

ет все большее влияние на внутриполитическую ситуацию в России, существенно сказывает-

ся на социальной сфере, создает криминогенную обстановку. 

       По данным МВД России, основная масса нелегальных иммигрантов прибывает в Россий-

скую Федерацию из Афганистана, Ирана, Пакистана, стран Африки, Ближнего и Среднего 

Востока. Юго-Восточной Азии, а также из государств — участников СНГ (Азербайджанской 

и Киргизской республик, республик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан). 

Причем направления маршрутов движения незаконных иммигрантов зачастую совладают с 

перемещением контрабандных наркотических средств и оружия. Жесткая иммиграционная 

политика в государствах Западной Европы, отсутствие механизма принудительного возвра-

щения незаконных иммигрантов на родину (реад-миссии) в отношении государств-участни-

ков СНГ создают условия для их концентрации в России, вовлечения в противоправную дея-

тельность, и как следствие, создание «теневого» рынка товаров и услуг. Основной поток не-

законной миграции в Российскую Федерацию (до 90 процентов) идет через границу с Рес-

публикой Казахстан, чему во многом способствует большая протяженность российско-

казахское  границы (около 7,6 тыс. км). 

Чтобы узаконить положение нелегальных иностранцев, в правительстве РФ рассмат-

ривается постановление «О порядке предоставления временного убежища». Временное убе-

жище будет свидетельством законности пребывания в стране и предоставит право регистра-

ции для проживания и право легальной работы, т.е. это аналог американской «грин кард».  
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Свидетельства выдаются сроком на один год иностранцам, претендующим на статус бежен-

ца, если на родине для них существует угроза жизни, они преследуются по политическим, 

религиозным убеждениям. По истечении срока действия свидетельства его можно продле-

вать. В Приморье, Хабаровском крае и Калининградской области в качестве эксперимента 

уже были апробированы с сентября 1999 г. иммиграционные карточки, которые позволяли 

контролировать цель приезда, срок пребывания иностранца и при просроченных документах 

депортировать. 

С 2003 года введен регистрационный порядок для иностранцев прибывающих в РФ. С 

14 февраля 2003 г. на пограничных контрольно-пропускных пунктах началась выдача мигра-

ционных карт. Сам бланк миграционной карты и процедура регистрации на границе бес-

платные, сохраняется лишь госпошлина. 

С введением нового федерального закона о правовом положении иностранных граж-

дан (2002) работодатель и иностранный работник получают разрешение в ФМС МВД после 

заключения Службы занятости. Упрощение процедуры сопровождается тем не менее ростом 

госпошлины: за общее разрешение работодатель платит  3 тыс. руб. за одного иностранного 

работника плюс 1 тыс. руб. за выдачу уже конкретному работнику подтверждения на работу. 

Плотность населения на Дальнем Востоке  составляет 1,2 человека на км2, числен-

ность едва превышает 7 млн. чел. и население физически ощущает давление по другой сто-

роне границы568 (см. прилож.52). Пока более привлекательным направлением у китайцев 

является США, Европа, Япония, Австралия, ЮАР. 

Экспорт рабочей силы определяется как спросом, так и предложением на зарубежную 

рабочую силу. Экономическая эмиграция из стран СНГ имеет серьёзные ограничения, хотя, 

по имеющимся данным, число только российских граждан, легально или нелегально трудо-

устроенных в дальнем зарубежье, оценивается до 1,5 млн. чел. Социологические исследова-

ния показывают стремление россиян к трудоустройству за границей: о таком желании заяв-

ляют от 2 до 9 % респондентов, положительную оценку возможности временной занятости 

за рубежом дают до 40% опрошенных569. Фактические масштабы экспорта рабочей силы оп-

ределяются не только числом лиц, активно ищущих работу за рубежом, но и политикой 

стран - импортёров рабочей силы. Существенное влияние на эту политику оказывает ситуа-

ция на национальном рынке труда (см. прилож. 50). 

Европейская социальная хартия (пересмотренная; Страсбург, 3 мая 1996 г.) содержит 

статью 19 "Право трудящихся-мигрантов и их семей на защиту и помощь", где зафиксирова-

                                                           
568 Комсомольская правда, 2002. 7 мая. 
569 Виноградова А.В. Международный рынок труда и перспективы российской трудовой эмиграции// Труд за 
рубежом. 1996. N 4. C. 3-18.  
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но: "В целях обеспечения эффективного осуществления права трудящихся-мигрантов и их 

семей на защиту и помощь на территории любой другой страны Стороны обязуются:  

1) содействовать созданию или поддержанию деятельности служб, призванных оказывать 

достаточную и бесплатную помощь таким трудящимся, и, в частности, предоставлять в их 

распоряжение точную информацию и принимать все необходимые меры, насколько это со-

ответствует национальному законодательству, против вводящей в заблуждение пропаганды, 

касающейся эмиграции и иммиграции;  

2) принимать в рамках своей юрисдикции соответствующие меры для облегчения выезда, 

проезда и приема таких трудящихся и их семей и обеспечивать им во время проезда в рамках 

своей юрисдикции оказание необходимых санитарных и медицинских услуг, а также хоро-

шие гигиенические условия;  

3) содействовать, когда это представляется целесообразным, сотрудничеству между государ-

ственными и частными социальными службами стран эмиграции и иммиграции;  

4) гарантировать законно находящимся на их территории трудящимся-мигрантам в той мере, 

в какой эти вопросы регулируются законами или правилами или входят в компетенцию ад-

министративных властей, режим, не менее благоприятный, чем тот, который предоставляет-

ся их собственным гражданам, в следующих областях:  

а) оплата и иные условия найма и труда;  

b) членство в профессиональных союзах и пользование преимуществами по коллек-

тивным договорам;  

с) жилье;  

5) обеспечить законно находящимся на их территории трудящимся-мигрантам режим, не 

менее благоприятный, чем тот, который предоставляется их собственным гражданам, в от-

ношении налогов, сборов и отчислений, взимаемых с лиц, работающих по найму;  

6) содействовать в максимально возможной степени воссоединению семей трудящихся-

мигрантов, которым разрешено поселиться на их территории;  

7) обеспечить законно находящимся на их территории трудящимся-мигрантам режим, не 

менее благоприятный, чем тот, который предоставляется их собственным гражданам, в от-

ношении доступа к судебным инстанциям по вопросам, упомянутым в настоящей статье;  

8) гарантировать законно находящимся на их территории трудящимся-мигрантам, чтобы они 

не подвергались высылке, кроме случаев, когда они создают угрозу национальной безопас-

ности или наносят ущерб общественному порядку или нравственности;  

9) разрешить трудящимся-мигрантам в пределах, разрешенных законом, переводить любую 

часть их заработка и сбережений, какую они пожелают;  
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10) распространить защиту и помощь, предусмотренные в настоящей статье, на трудящихся-

мигрантов, работающих не по найму, в том объеме, в каком эти меры применимы к данной 

категории трудящихся;  

11) поощрять обучение и оказывать содействие в обучении трудящихся-мигрантов и членов 

их семей национальному языку принимающего государства или, если таких языков несколь-

ко, - одному из них;  

12) поощрять, насколько это практически возможно, обучение и оказывать содействие в обу-

чении детей трудящихся-мигрантов родному языку их родителей".  

Особый интерес в связи с этим появляется к тенденциям и анализу изменений в имми-

грационных законодательствах стран-реципиентов. Во-первых, в политике большинства этих 

стран произошло ужесточение правил и процедур привлечения мигрантов, контроля за этим 

потоком. Здесь важно выделить в этом курсе либеральные и рестриктивные тренды. Резуль-

тативность ограничительных мер понижается экономическими причинами и подходами ли-

беральных политических курсов. Под воздействием социально-культурных факторов воз-

можно нарастание рестриктивных тенденций. В этом случае при сохранении экономической 

целесообразности (есть спрос на труд мигрантов) возможен перевод легальной занятости 

зарубежной рабочей силы в теневую, а противодействия в демократических государствах 

тайной занятости имеют слабый эффект. В Италии, к примеру, доля теневой экономики оце-

нивается в 18 - 20 %. Во-вторых, меняется структура спроса на труд мигрантов, политика 

стран-импортёров всё более ориентируется на внутренний спрос на рынке труда. 

В-третьих, во многих странах-реципиентах отходят от сложившихся приоритетов  в 

привлечении рабочей силы из конкретных стран или регионов; при этом всё большее число 

государств подписывают двусторонние и многосторонние соглашения о режимах использо-

вания рабочей силы стран-партнёров. Усиливается роль экономических причин предпочте-

ния в выборе привлечённой зарубежной рабочей силы, в частности, конкурентоспособность 

конкретных групп мигрантов, и снижаются политические факторы, они выступают теперь 

больше фоном, на котором принимаются решения. Эту тенденцию можно отнести к благо-

склонной в отношении россиян, характеризующихся в целом как высококвалифицированная 

рабочая сила, ранее находящаяся под "железным занавесом". 

В-четвёртых, изменяется соотношение между экономическими мигрантами (как по-

стоянными, так и временными) и иммигрантами-беженцами и лицами, выезжающими по 

линии воссоединения семей. Если ранее выделялась Европа с политикой ограничения приё-

ма первичных мигрантов и разрешения воссоединения семей и США, Канада, Австралия, 

ЮАР с ориентацией на увеличение числа иммигрантов, то теперь эти различия нивелируют-
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ся.  

В-пятых, изменился подход к соотношению между постоянной и временной миграци-

ей в пользу последней. Так, интенсивно развивается временная контрактная 

миграция в Канаде. 

В-шестых, проявляется согласованность и сближение иммиграционных политик 

стран, участниц Шенгенских соглашений. 

В-седьмых, происходят изменения в долях привлекаемых высококвалифицированных 

мигрантов и импорте неквалифицированного труда. К примеру, в ФРГ значительную часть 

неквалифицированного труда выполняют турки, в то же время в связи с прибытием на по-

стоянное место жительства более 2 млн. "русских немцев" обостряется проблема на рынке 

труда в целом, в том числе и не находит спрос квалифицированная рабочая сила. Тем не ме-

нее, ведущие промышленные предприятия Германии высказываются за более значительный 

рост иммиграции рабочей силы, чем это запланировано правительством ФРГ. «В противном 

случае нужно будет считаться со снижением благосостояния и недостаточным финансирова-

нием социальной системы», заявил президент федерального союза немецкой индустрии Ми-

хаэль Роговски. По его мнению, ежегодная потребность в иммигрантах в стране составляет 

от 300 до 400 тыс. работников570. 

В США в соответствии с законом об иммиграции 1991 г., годовая квота на общее чис-

ло иммигрантов, прибывающих в США, начиная с 1995 г. - 675 тыс. чел. Законом предусмат-

ривается, что в пределах названной квоты 140 тыс. разрешений на въезд будет предоставлено 

опытным высококвалифицированным специалистам, рабочим, учёным и представителям 

профессий, в которых экономика США испытывает потребность. При этом 55 тыс. виз на-

значается для европейских стран (до 1995 г. - 40 тыс.), специальная годовая квота преду-

сматривается для лиц, желающих въехать в США и готовых инвестировать в экономику 

страны средства в размере не менее 500 тыс. долл.571. Под давлением компьютерных компа-

ний было решено выдавать в 2001-2003 гг. дополнительно 36250 виз высококвалифициро-

ванным работникам из-за рубежа, желающим работать в компьютерной индустрии США.  За 

каждого приглашенного иностранного специалиста американские компании должны будут 

отчислять в госбюджет США 2 тыс. долл., а если доля иностранной рабочей силы в компа-

нии превысит 15%, то - 3 тыс. долл. На получаемые деньги создаются центры по переквали-

фикации самих американцев. Квотирование является методом государственного регулирова-

ния национального рынка труда, о влиянии миграции на занятость и уровень оплаты труда в 

США говорит прилож. 53. 

                                                           
570 Wirtschaft mahnt: Mehr Zuwanderung ist nötig/Impuls. Russisch- und deutschsprachiges Infoblatt in Stuttgart, 2001. 
N6 
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В Австралии параллельно со снижением приёма мигрантов произошла переориента-

ция на профессионально-квалификационные критерии; уже в 1990-1991 гг. 28% иммигран-

тов, прибывших на постоянное жительство, были специалистами или высококвалифициро-

ванными рабочими 572; в Великобритании 85 % прибывающих имеют высокую квалифика-

цию. Для России характерен высокий отвечающий мировым стандартам образовательный и 

квалификационный уровень населения. По данным Минтруда РФ, среди 58 млн. занятого 

населения страны более 33 млн. имеют высшее или среднее профессиональное образование. 

На 10 тысяч населения сейчас приходится 520 студентов573. Но если отбросить положение 

людей в двух крайних сегментах (трудовая элита – в значительной мере являющаяся агентом 

не российского, а международного рынка труда, и отчаявшиеся найти подходящую работу и 

практически потерявшие связь с рынком), то ситуация на отечественном рынке рабочей силы 

противоположна положению в развитых странах. Если граждане с высшим образованием на 

Западе представляют престижный и благополучный сегмент национальных рынков труда, то 

в России – социально уязвимый слой как по возможности трудоустройства, так и по уровню 

оплаты труда. До последнего времени свободная ниша в сфере услуг и торговле, не требую-

щая серьезной специальной подготовки, поглощала значительную часть рабочей силы и 

предлагала относительно высокий заработок. 

Высокую квалификацию трудовые мигранты россияне обязаны подтверждать между-

народными сертификатами. Это относится к врачам, фармацевтам, инженерам, пищевикам-

технологам, сварщикам и др. Например, "Газпром", привлекая газосварщиков для строитель-

ства газопроводов по территории других стран организует сдачу экзаменов и получение ме-

ждународного сертификата газосварщикам. 

Ресурсные направления международных хозяйственных связей России, минуя произ-

водственные и технологические каналы, закрывают перспективы догнать развитые страны, 

хотя сейчас озвучена цель – через 10 лет догнать по уровню социально-экономического раз-

вития самую бедную страну Европы – Португалию. Не остановлен процесс деформации 

структуры российского национального богатства, в котором около 40% составляют природ-

ные ресурсы, примерно половину - человеческий капитал. Со смещением центра принятия 

решений, и, прежде всего политических, к объединившимся ведущим мировым державам, 

государства, не попавшие в их число  из-за разрыва технологических потенциалов, находятся 

под угрозой экономического отставания, установления контроля над располагаемыми на-

циональными ресурсами. По качеству трудовых ресурсов Россия  опережает Польшу, Китай, 

                                                                                                                                                                                                 
571 Castles S., Miller M. The age of Migration : International Population Movements in the Modern World., 1993. 
572 Freeman G. Migration Policy and Politics in the Recieving States. International Migration Review. 1992.  
    V. 26.  N. 4. 
573 Ячменникова Н. Профессия важнее денег//Российская газета. 1999. 10 дек. 
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а по показателям школьного образования - такие страны, как США, Англию, очевидно, что 

трудовые ресурсы России могут задавать вектор будущего развития страны, при политиче-

ской установке российского Правительства переориентироваться на технологическое накоп-

ление, достижения преимуществ от новаций на базе новых подходов к реализации трудового 

потенциала с целью отстаивания национальных интересов в условиях глобализации. Если 

смещение акцентов государственной политики немедленно не произойдет, то по уровню ин-

теллектуального потенциала наметится отставание от стран Запада за счет короткой продол-

жительности жизни, уровня благосостояния.  

Существенно на качестве рабочей силы отражается выезд на постоянное местожитель-

ство за рубеж. Около 58% миграционного потока в Россию обеспечивается за счет притока 

мигрантов из Казахстана, Украины и Молдавии, 15% - из государств Закавказья, 25% - из 

Средней Азии, менее 1% - из государств Балтии. В 2000 году миграционный прирост увели-

чился на 60 тыс. человек, а эмиграции, главным образом в Германию, США, Израиль, сокра-

тилась на 32%574. Возрастает число безвозвратной эмиграции молодежи - подготовленных 

инженеров, программистов, специалистов в области экономики и гуманитарных дисциплин. 

Это связано, как известно, со сложностями самореализации молодых специалистов на роди-

не, получением достойного вознаграждения за профессиональный труд. Эмигранты это чаще 

всего квалифицированные работники, а иммигранты претендуют на неквалифицированные 

виды деятельности. Но, в последние годы отмечается эмиграционный поток молодежи  в 

Россию. С 1990 по 2000 год миграция из государств-участников СНГ и стран Балтии в Рос-

сию составила 10 млн. человек, причем, по экспертным оценкам, мигранты составили более 

молодую возрастную категорию, обладающую более высоким профессиональным и образо-

вательным уровнем, чем в среднем постоянное население России575. В результате этого в 

последнее десятилетие миграционный прирост позволил наполовину компенсировать со-

кращение численности населения Российской Федерации. 

Рассмотрение позитивных и негативных последствий международной трудовой ми-

грации лежит в основе определения направленной государственной и региональной полити-

ки и построения системы регулирования этого процесса, предусматривающей создание оп-

ределенных общественных институтов и структур, управляющих международной миграцией 

на различных уровнях (см. табл. 40). 

Таблица 40 

Социально-экономические последствия международной миграции рабочей силы 

                                                           
574 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и  улучшения. //  Обще-
ство и экономика, 2001. №7-8.  С. 14. 
575 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 г.// Российская газета, 2002. № 
111. 
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 Позитивные Негативные 

Страна-экспортер рабочей силы 
1. Приобретение работником 
новой квалификации 

1. Потеря квалифицированной 
рабочей силы 

 
2. Сокращение дефицита платеж-
ного баланса 

2. Усиление зависимости от ино-
странного спроса не только на 
товары, но и на рабочую силу 

 
3. Ослабление напряжения на 
внутреннем рынке труда 

3. Переориентация капитальных 
вложений с освоения производ-
ственных ресурсов на потребле-
ние 

 
4. Облегчение структурной и 
технологической перестройки 
производства 

4. Рост инфляции 

Страна-импортер рабочей силы 
1. Облегчение структуры регио-
нальных сдвигов 

1.Блокирует внедрение трудосбе-
регающей технологии 

 
2. Содействие вертикальной мо-
бильности местных работников 

2.Осложняет ситуацию на внут-
реннем рынке рабочей силы 

 

3. Снижение стоимости рабочей 
силы, общих издержек, связан-
ных с сокращением численности 
рабочей силы 

3. Увеличиваются расходы на 
содержание безработных ино-
странцев и их семей 

 
4. Торможение роста цен, благо-
даря склонности иностранных 
работников к сбережениям 

 

 

5. Повышение качества рабочей 
силы путем отбора более моло-
дых, квалифицированных работ-
ников 

 

 

Анализ международного рынка труда показывает, что масштабы временной трудовой 

миграции для россиян будут более весомы в Европе, т.к. США, Канада, Австралия географи-

чески удалены, а также европейские реципиенты ориентированы на ротационную модель 

миграции.  Сегодня для граждан России западные страны остаются самым привлекательным 

для проживания и трудоустройства. Однако, существующее в этих странах законодательство 

неохотно дает всем иностранцам, в том числе и россиянам, право на жительство и на работу. 

Такое право пока предоставляется лишь высококвалифицированным специалистам, ученым, 

артистам и отдельным спортсменам. Представители таких профессий, как программисты, 

электронщики, врачи, работники культуры и искусства способны, как правило, выдерживать 

конкуренцию на мировом рынке труда. Немаловажную роль здесь играет отсутствие у зна-

чительной части российской рабочей силы профессиональной подготовки международного 

уровня, навыков конкурентной борьбы и, как это не печально, мешает также неудовлетвори-

тельное состояние здоровья. Предпочтение пока отдается тем категориям работников, кото-

рые обладают опытом работы в совместных предприятиях и международных организациях, 

или же приглашаются жители приграничных районов, близкие по своему духу и поведению 

жителям приглашающей страны. Так, Финляндия охотнее приглашает на работу жителей 

приграничных с ней районов - Мурманской, Архангельской областей, а также Карелии. 
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Процесс миграции из России развивается в значительной мере стихийно, в меньшей - 

организованно, и, естественно, каждая из этих форм трудовой миграции предопределяет не-

равные стартовые возможности для их участников, а значит, и разные социальные и соци-

ально-психологические последствия.  

В возвратном характере миграции заинтересованы нефтедобывающие страны Ближ-

него Востока: Саудовская Аравия, Ирак, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, т.к. общая 

численность коренного населения в них не превышает 25 млн. чел.576, кроме того, достаточно 

высокий уровень жизни не стимулирует местную рабочую силу к выполнению тяжёлого 

труда, а относительно низкая квалификация не позволяет занимать привлекательные рабочие 

места; к тому же существуют религиозно-культурные препятствия для занятости женщин.  

Приток экспатриантов из Индии, Пакистана, Ирана и других стран в Арабские Эмира-

ты просто огромен. Сегодня на 500 тыс. местных жителей приходиться почти 2,5 млн. экс-

патриантов, которые составляют основную рабочую силу страны. В стране каждый 55-й жи-

тель - миллионер577, при таком уровне жизни местное население не согласиться занимать 

чернорабочие места. 

В отличие от других регионов на ближневосточных рынках труда существует откры-

тая ценовая конкуренция, т.к. законодательство не регламентирует условия привлечения 

иностранной рабочей силы, что допускает ущемление интересов мигрантов. Ряд латиноаме-

риканских стран финансируют программы по привлечению восточноевропейцев из стран 

СНГ, среди них: Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Чили, Парагвай. В профессио-

нальном разрезе требуются инженеры-химики, нефтяники, фермеры. В отличие от стран 

ближневосточного региона, это программы ассимиляции иммигрантов, в частности, направ-

ленные на освоение новых территорий ( в Аргентине это Патагония, предгорье Анд). 

Особый порядок привлечения иностранцев на работу в европейских странах преду-

сматривает, во-первых, обязательное получение работодателем разрешения административ-

ных органов на найм иностранной рабочей силы, во-вторых, необходимы доказательства 

отсутствия претендентов на вакантное место со стороны граждан страны, а в ЕС предприни-

матель должен убедить административные органы в отсутствии кандидатов на данное рабо-

чее место из числа мигрантов из других стран Объединенной Европы. Во Франции, напри-

мер, работодатель, планирующий заключить трудовой контракт с иностранцем, обращается в 

Национальное управление иммиграции, которое и осуществляет отбор иностранной рабочей 

силы, медицинское освидетельствование гостей. С предпринимателя взыскивается госпо-

шлина в размере 10 тыс. франков. Содержание трудового контракта представляется в управ-

                                                           
576 Труд за рубежом. 1996. № 4. С. 13. 
577 Аэрофлот - российские авиалинии, 2001. №1-3. С. 88-89.  
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ление. Национальное управление иммиграции  проводит организационную работу по трудо-

устройству иностранного работника только при наличии виз на заявке предпринимателя На-

ционального агентства занятости и дирекции Департамента по труду и рабочей силе. Работо-

датель, принявший на работу иностранца, должен внести фамилию иностранца в реестр ра-

ботников-иностранцев в течение 24 часов после найма; заявить о найме в административный 

орган - бюро по рабочей силе; застраховать работника. Нарушение правил приема иностран-

цев на работу влечет штраф до 40 тыс. франков и лишение свободы сроком до двух лет. В 

ФРГ  заключение трудового договора с иностранным работником без разрешения на въезд в 

страну наказывается крупным денежным штрафом, а иногда и лишением свободы сроком до 

5 лет. В Германии разрешение на трудоустройство действительно в течение одного года с 

правом продления на 2 года в отношении конкретного вида трудовой деятельности на опре-

деленном предприятии. Существуют ограничения по трудоустройству членов семьи имми-

гранта.  Супруга (муж) вправе поступить на работу через 4 года после въезда в ФРГ, дети - 

не раньше чем через два года. В США предприниматели, нелегально нанимающие иностран-

цев, подвергаются штрафу до 10 тыс. долл. США.  

 В соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях  (2002) нарушение работодателем правил привлечения и использования в РФ ино-

странной рабочей силы - влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 

минимальных размеров оплаты труда. Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы - влечет 

наложение   административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты 

труда с административным выдворением за пределы РФ или без такового (ст. 18.10).     

"Азиатские тигры" тоже ставят во главу угла защиту внутреннего рынка рабочей си-

лы. В Сингапуре, в экономике которого при ремонте судов, в строительстве, на конвейерном 

производстве используются иностранные рабочие, вопросы притока иностранной рабочей 

силы находятся в ведении Министерства труда и управления иммиграции министерства 

внутренних дел. Максимальный процент иностранцев, занятых на фирмах, не может превы-

шать 40%; устанавливается и максимальный срок, в течение которого иностранные работни-

ки могут пребывать в Сингапуре, как правило, 3-4 года. За использование иностранной рабо-

чей силы работодатель платит специальный налог.  

Среди причин приёма мигрантов выделяются прежде всего: 

- демографическая динамика; 

- структурные сдвиги в экономике, в частности в машиностроении, строительстве и на 

транспорте. 
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Трудовая миграция развивается на основе: 

• межправительственных соглашений; 

• индивидуальной инициативы самого работника; 

• рекомендаций посреднических коммерческих фирм; 

• нелегальных каналов. 

Рассмотрим трудовую миграцию из Украины в Россию, имеющую массовый характер. 

Ситуация на украинском рынке труда описывается следующими данными. К концу 2000 г. 

будет 2,7 млн. безработных, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом. Государственный центр 

занятости прогнозирует наиболее высокий рост уровня безработицы в Крыму, Донецкой, 

Днепропетровской, Житомирской, Иваново-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской 

и Харьковской областях. На начало 2000 г. на учете в службе занятости стояло 2476 тысяч 

незанятых граждан; не обеспеченные постоянной работой граждане составляют от 6 до 7,6% 

от всего населения578. Украина является  крупным экспортером рабочей силу в нашу страну. 

Среди приехавших гастарбайтеров из Украины на строительство в Россию велика доля вы-

сококвалифицированных рабочих. Это люди молодого и среднего возраста (от 25 до 45 лет), 

семейные. Среди строителей 35% русских, хотя в населении Украины - 22%. С одной сторо-

ны, гастарбайтеры согласны на дискриминационные условия: физически тяжелый труд, вы-

сокий уровень травматизма в ночное время, по материалам опросов, только 11% за работу в 

выходные дни получают доплату579. Трудовая миграция позволяет строительным организа-

циям укомплектовать рабочие места, не пользующиеся престижем у местного населения из-

за низкой платы труда. С другой стороны, готовность выполнять любые виды строительных 

работ по более низким расценкам создает конкуренцию на рынке труда российским рабочим. 

Строительство как отрасль привлекает максимальное количество мигрантов (см. табл. 41). 

Среди причин экономической миграции выделяются: 

- высокий уровень безработицы на родине; 

- перекосы в половозрастной структуре населения; 

- ограниченные возможности развития науки и культуры; 

- низкий жизненный стандарт (к примеру, Россия по уровню качества жизни занимает 46-

е место); 

- длительная экономическая депрессия.  

Таблица 41 
Распределение иностранной рабочей силы 

в общей численности занятых в России по отраслям экономики в 1995 и 2001 гг., % 
 

                                                           
578 Безработица расползается//Российская газета. 2000.  25 янв. 
579 Кирилова Е.К.  Украинцы на стройках России//Экономика строительства. 1996. N 11.  С. 45-54. 
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 1995 2001 
 привлечено занято привлечено занято 

Всего 100 100 100 100 

В том числе:  

Промышленность 15,9 25,8 12,9 22,5 

Сельское хозяйство 11,7 14,7 8,4 12,6 
Строительство  55,0 9,3 39,1 7,6 

Транспорт 4,2 6,6 4,3 6,5 

Торговля и общественное пи-
тание 

3,2 10,1 15,9 14,9 

Источник: Экономика и жизнь. 2002. № 39. С. 1-3. 
 

Это влияет на сферу применения рабочей силы стран-доноров, не ограничивая торговлей, 

гостиничным хозяйством, коммунальной сферой, здравоохранением. 

 По оценкам экспертов ОЭСР, максимальное число рабочих мест в Европе, ежегодно предос-

тавляемое иностранцам - выходцам из стран, не входящих в ЕС, не превысит 1 млн. чел., 

включая новых экспортёров580. В западной прессе проявляется беспокойство по поводу рас-

ширения сфер русской мафии, криминализации теневой экономики (наркобизнес, проститу-

ция, торговля оружием). В российских научных исследованиях содержится прогноз о деква-

лификации соотечественников за рубежом. Тем не менее, называются следующие сферы за-

нятости россиян за границей в отраслевом разрезе: нефтегазодобывающие отрасли (Ближний 

Восток, Северная Европа, ЮАР, США, Канада); морской транспорт и рыболовство, авиапе-

ревозки; строительство, образование (в США и Лат. Америке - профессорский корпус), здра-

воохранение (младший и средний персонал в Западной Европе и США; врачи в ЮАР, Лат. 

Америке, на Ближнем Востоке; сельском хозяйстве (сезонные сельскохозяйственные  рабо-

чие в Восточной Европе - Венгрии, Польше, Чехии). 

Подавляющее большинство привлекаемой иностранной рабочей силы (около 70 про-

центов) в России используется в отраслях материального производства581. 

Экономических мигрантов можно разбить на группы: 

1. Эмигранты, прибывшие с целью поиска работы и улучшения материального положе-

ния семьи. 

2. Мобильные эмигранты. Причиной перемещения служит работа в ТНК, коммерческих 

банках, крупных страховых компаниях и др., т.е. занятость за границей сопряжена с интер-

национализацией капитала, а если речь идет о творческой интеллигенции, ученых - зару-

бежных совместных исследовательских проектах, грантах. По данным Госкомстата РФ, 

                                                           
580 Blanchard O., Dornbusch R., Krugman P., Lavard R. East West Migration:  the Alternatives. Report of the 
Wider//Труд за рубежом. 1996. № 4. С. 10 -11. 
581 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 г.// Российская газета, 2002. № 
111. 



 332 
 

 
   

общее число совместных и иностранных предприятий в России превышает 15 тыс., это не-

большой показатель, если учесть, что СП имеют незначительный размер уставного капита-

ла, а доля во внешнеторговом обороте страны не превышает 8%582. Эти данные демонстри-

руют отсутствие предпосылок в России для значительной группы мобильных эмигрантов.   

Регулярная миграция, в свою очередь, может подразделяться на: свободное переме-

щение, постоянное поселение и разрешение находиться в стране в течение определенного 

срока. 

Таблица 42 

Классификация миграции 

Критерии классификации Формы миграции 
Продолжительность Регулярная (возвратная) 

Нерегулярная (безвозвратная) 
Зависимость от географических факторов Региональная 

Приграничная 
Маятниковая 
Транзитная 

Юридический статус мигрантов Добровольная 
Легальная 
Нелегальная 
Высылка 
Департация 
Переселение 
Реэмиграция 

Уровень квалификации Миграция квалифицированной рабочей 
силы  
Миграция неквалифицированной рабочей 
силы 

Ограничения на жительство и работу Контрактная  
Деловая 

Трудовой эмиграционный цикл включает 3 фазы: 

- выезд человека за рубеж; 

- пребывание за границей; 

- возвращение на родину. 

Государственное регулирование экспорта рабочей силы должно охватывать все три стадии 

цикла. Такое регулирование базируется в цивилизованных странах на следующих принци-

пах: 

1. Признание прав граждан на свободу перемещений и трудоустройства, в том числе за 

рубежом. 

2. Разгрузка национального рынка труда благодаря экспорту рабочей силы, особенно 

избыточной на родине. 

                                                           
582 Финансовая Россия. 1997. № 10. 
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3. Профессиональная и географическая диверсификация экспорта рабочей силы. 

4. Политические и юридические гарантии возможности возвращения на родину трудо-

вых эмигрантов. Содействие занятости репатриантов; среди мер – возможность заре-

гистрироваться в национальной службе занятости и получить информацию о ваканси-

ях во время пребывания за границей для трудовых эмигрантов, желающих вернуться 

на родину. 

5. Защита интересов работников-эмигрантов в странах-реципиентах; противодействие 

трудовой дискриминации в принимающих странах. 

6. Предоставление права открытия валютных счетов в национальных банках, их филиа-

лах за рубежом и в иностранных коммерческих банках. Стимулирование валютных 

переводов на родину.  

Иногда валютные поступления от работников-эмигрантов - дефицит торгового баланса 

страны - превращается в избыток платежного. Львиную долю в экспортных поступлениях 

имеют переводы в Турции, Португалии, Марокко. Валютные переводы мигрантов составля-

ют от 12-13% ВВП в Египте, Пакистане, Португалии, до 64% - в Ливане583. Некоторые стра-

ны, такие как Индия, Турция, предоставляют льготы по валютным вкладам мигрантов. В 

Турции предусмотрены льготные почтовые и телеграфные тарифы на инвалидные переводы 

из-за рубежа; в Индии проценты по вкладам зависят от кода валюты. Примером предостав-

ления «зеленой улицы» для деятельности зарубежных банков на своей территории является 

Пакистан, где открыты отделения «Бэнк оф Оман», «Мидл Ист Бэнк», «Аль-Джазира Бэнк». 

Активная внутригосударственная миграция является признаком динамичной экономики. В 

России в настоящее время в мотивации миграционного поведения преобладают выталки-

вающие факторы, которые ранее были притягивающими. Вынужденная миграция обуслов-

лена межнациональными конфликтами, современные российские беженцы возникли после 

начала карабахского конфликта (1988 г.), потом к ним прибавились потоки из Приднестро-

вья, Абхазии, Чечни. С 1992 г. состоялся переход межреспубликанского перемещения насе-

ления в межгосударственную миграцию; с этого года беженцы в России официально учиты-

ваются. По данным Федеральной миграционной службы России с 1993 по октябрь 1999 г. в 

страну прибыло свыше 955 тыс. вынужденных переселенцев, из них 98 тыс. получили статус 

беженца584. В 1998-2000 годах приток в Россию беженцев и вынужденных переселенцев оце-

нивался в 370 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте - свыше 200 тыс. чело-

век585. Динамика беженцев и вынужденных переселенцев представлена на рис. 30.  

                                                           
583Балацкий Е. Государственное регулирование экспорта рабочей силы//Мировая экономика и международные 
отношения. 1994. № 8-9. С. 136. 
584 Комсомольская правда. 2000. 14 янв. 
585 Российская газета. 1998. 2 сент. 
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                                         1993         1994        1995        1996        1998        1999 г.      

Рис. 30. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ (тыс. человек)586 

 

В последние годы наблюдается тенденция к сокращению миграционного притока в Рос-

сию, что может объясняться как относительной стабилизацией социально-экономической 

обстановки в ряде независимых государств — республик бывшего Советского Союза, так и 

затянувшимся решением, вопросов обустройства мигрантов на территории России. Всего за 

1992-2000 годы статус вынужденного переселенца и беженца получили более 1,6 млн. чело-

век, или менее 20 процентов приехавших. 

Ожидания вынужденных мигрантов по оказанию им помощи на территории России не 

оправдались. Ежегодно вместо  запланированных 120 тыс. человек помощь в обустройстве 

получали менее 40 тыс. человек. (Итоги реализации Федеральной миграционной программы 

на 1998-2000 годы). Весьма проблемным аспектом миграционной ситуации является процесс 

интеграции вынужденных мигрантов в социальную среду. Несмотря на то что численность 

ежегодно регистрируемых вынужденных переселенцев и беженцев постепенно снижается (с 

272 тыс. человек в 1995 году до 59 тыс. а 2001 году), решение их проблем может растянуться 

не на одно десятилетие. К настоящему времени в очереди на получение жилья стоят 69 тыс. 

семей вынужденных переселенцев (свыше 177 тыс. человек), из них 17 тыс. семей (43,3 тыс. 

человек) — особо нуждающиеся. Кроме того, в очереди на получение долговременной бес-

процентной возвратной ссуды на строительство (приобретение) жилья числятся 32,4 тыс. 

семей (свыше 100 тыс. человек). Таким образом, сегодня в России насчитывается болев 300 

тыс. человек, имеющих статус вынужденного переселенца и рассчитывающих на государст-

                                                           
586 Мы - люди не местные//Московский комсомолец. 1999. 9-16 сент. 
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венную поддержку в жилищном обустройстве587. Нынешние объемы помощи не позволяют 

существенно сократить число нуждающихся. 

В мировом масштабе чемпионами по количеству беженцев являются Афганистан (2,2 

млн.), Руанда (1,7 млн.), Югославия588, особенно большое количество беженцев из Афгани-

стана отмечалось во время антитеррористической операции США. В последнее время воз-

росла роль экономических факторов миграции. Легальный импорт рабочей силы не оказыва-

ет серьезного влияния на внутренний национальный рынок труда: официально регистрируе-

мые объёмы привлечения в Россию иностранной рабочей силы не превышают 300 тыс. чел. в 

год. Правда, использование иностранных работников сконцентрировано в Ямало-Ненецком 

АО (18,2 тыс. чел.), Ханты-Мансийском АО, Москве. Теперь в Москве введены новые усло-

вия трудоустройства иностранных граждан: иностранцы обязаны получить в миграционной 

службе специальную карточку иностранного гражданина.  

В настоящее время значительные миграционные потери наблюдаются на севере и вос-

токе страны, особенно в Чукотском АО, Магаданской, Читинской, Амурской, Камчатской 

областях, в то же время  активный миграционный поток в Краснодарский, Ставропольский 

край, Ростовскую область.  

Формирование новых миграционных вызовов происходит на фоне нерешенных в те-

чение длительного времени проблем. В последние годы заметно некоторое снижение объе-

мов и интенсивности внутренних переселений. В 1989 году миграция в пределах страны со-

ставляла 4,7 млн. человек, в 2001 году - 2,3 млн589. Из-за низкой миграционной мобильности 

затрудняется процесс обеспечения рабочей силой новых и возрождающихся фирм. Причины 

этого, в первую очередь, в слабом развитии рынка жилья. Сократившиеся объемы переселе-

ний указывают на то, что миграция практически не несет в себе своей основной функции - 

территориального перераспределения населения в целях сбалансированности спроса и пред-

ложения на общефедеральном и локальных рынках труда. Оживление экономики, неизбеж-

ные при этом территориальные и отраслевые диспропорции вызовут необходимость более 

активного перераспределения населения и трудовых ресурсов в пределах страны В целях 

обеспечения прав граждан на свободу передвижения государство должно будет создавать 

экономические условия для развития миграции в необходимых направлениях. Изменившиеся 

по сравнению с предыдущими десятилетиями направления внутренней миграции приводят к 

сокращению населения в северных и восточных регионах страны, наиболее богатых сырье-

выми ресурсами. Массовый выезд населения несет прямой вызов стратегическим интересам 

                                                           
587 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 г.// Российская газета, 2002. № 
111.  
588 Там же. 
589 Там же. 
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России в этих регионах, так как он не только ухудшает демографическую структуру населе-

ния, разрушает трудовой потенциал. адаптированный к тяжелым природным условиям, но и 

в перспективе может  создать проблемы с реализацией крупных инвестиционных проектов.  

На российском Севере уровень безработицы заметно превышает среднероссийский. В 

северных субъектах РФ уровень общей безработицы составлял в 2000 г. 12,1%. По данным 

обследования населения по проблемам занятости в ноябре 2000 г., выполненного Госкомста-

том России, максимальный уровень безработицы отмечался в Камчатской (16%), Сахалин-

ской (13,1%), Мурманской областях (12,8%), а минимальный среди северных территорий  - в 

Ямало-Ненецком АО (7,9%) и Магаданской области (10,8%). Нагрузка незанятого населения 

на одну вакансию составляла в  Мурманской области - 4,5 чел. (в 1998 г. - 37,6 чел.), в Мага-

данской - 5 чел. (в 1998 г. - 18,5 чел.), в Сахалинской - 5,3 чел. (в 1998 г. - 37,1 чел.), в Ханты-

Мансийском автономном округе - 1 чел. (в 1998 г. - 11 чел.)590. 

Статистику соотношения вакансий и численности безработных в целом по стране ра-

дужной не назовешь (исключение составляет  г. Москва, где действительно вакансий в 5 раз 

больше, чем безработных) (табл. 43).  

Таблица 43 

Динамика соотношения вакансий и численности официально зарегистрированных безработ-

ных в России 

Период 
Численность вакансий 

(млн. чел) 

Численность зарегистриро-
ванных 

безработных (млн. чел) 
Ноябрь 2001 0,976 1,065 
Декабрь 2001 0,887 1,123 
Январь 2002 0,858 1,20 

Источник: Минтруд на  начало 2002 г. //Комсомольская правда, 2002. 13 марта. 

В принципе, конъюнктура труда в северных регионах России имеет позитивную тен-

денцию. Правда, среди коренного населения имеем напряженную обстановку с занятостью в 

Эвенкийском, Корякском, Чукотском АО. Особенно заметно уменьшилась численность на-

селения северо-восточных территорий, например, в Магаданской области - на 39,5%, в Чу-

котском автономном округе - на 50,1%. За 2001 год численность населения Севера уменьши-

лась еще на 2-3%. Данные Госкомстата РФ указывают на усиление движения населения с 

Востока на Запад и с Севера на Юг в первые десятилетия XXI в. По этим расчетам, к 2016 г. 

заметно уменьшится доля проживающих в Дальневосточном, Восточносибирском, Северном 

и Волго-Вятском районах, а наибольший относительный рост населения; ожидается на Се-

верном Кавказе. По среднему варианту расчетов, в 2001-2016 гг. (на начало года) числен-

                                                           
590 Суслова М. Трудовой потенциал Северных регионов России и проблемы материального стимулирования. // 
Общество и экономика, 2001. №7-8. С. 150-151. 
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ность населения Дальнего Востока уменьшится с 7,1 млн. человек до 6.3 млн., Восточной 

Сибири - с 8,9 до 8,2, Северного района - с 5,6 до 5 млн.591 

На Севере проживает 8% населения России, но  производится пятая часть националь-

ного дохода, около 60% совокупного экспорта592. Отсутствие целостной региональной поли-

тики на Севере приводит к разрушению трудового потенциала. Фрагментом такой политики 

служит президентская программа "Строительство на территории РФ жилья для граждан, вы-

езжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (1993-2005 го-

ды), в том числе из г. Норильска, шахтерских городов Якутии.  Специфика северных рынков 

труда проявляется в высокой доле рабочих мест в добывающей промышленностью и пер-

вичной переработкой полезных ископаемых. 

Генеральной целью государственной миграционной политики в отношении Севера 

может быть, на наш взгляд, с одной стороны, содействие переселению части "избыточного" 

населения из районов с экстремальными климатическими условиями, с другой стороны, за-

крепление и привлечение  квалифицированных кадров, необходимых для нормального 

функционирования экономики Севера. Под "избыточным" населением понимается часть 

проживающих пенсионного возраста из числа некоренного населения, лиц в трудоспособном 

возрасте, которым по состоянию здоровья не рекомендуется далее проживать в экстремаль-

ных климатических условиях, часть безработных граждан из числа приезжего населения, 

часть граждан стран СНГ. Оказание государственной поддержки для переселения этих граж-

дан (при их согласии) соответствует интересам государства и  интересам северных террито-

рий, так как относительно высокие социальные выплаты этим лицам истощают бюджеты 

этих регионов; кроме того это уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру Севера, и 

прежде всего на рынок жилья, что может способствовать решению проблемы закрепления 

необходимого для Севера молодежи. 

Говоря о региональных рынках труда и региональной безработице, важно определить-

ся сперва с понятием "регион": или это политическое образование, географическое, этниче-

ское, экономическое, или иное; как регион структурирован? В мировой экономической лите-

ратуре под регионом понимаются межстрановые отношения. Глобализация международного 

рынка труда идёт по пути формирования территориальных его сегментов. Так, регионализа-

ция рынков рабочей силы произошла в Западной Европе, Юго-Восточной Азии, Африке. 

Подвижные процессы идут на американском континенте, скандинавских странах и т.д. В 

странах СНГ, включая Россию, образование межстрановых рынков находится в зачаточном 

состоянии, ведь для того чтобы вести речь, как в Западной Европе, о "едином рынке рабочей 

                                                           
591 Ю. Пивоваров. Сжатие "Экономической ойкумены" России.// Мировая экономика и международные отно-
шения, 2002. №4. С.69. 
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силы", необходимо пройти этап становления развитого рынка иностранной рабочей силы. 

Расширение Евросоюза также поставит дополнительные задачи на едином рынке труда Ев-

ропы. Новые члены ЕС и кандидаты  имеют достаточно высокий уровень безработицы, их 

национальные рынки отличает более низкая цена труда по сравнению со странами Западной 

Европы. Краткосрочные перспективы стран Восточной Европы отражает табл. 44. 

Таблица 44 
Перспективы развития на 2002-2003 гг. 

 Прирост ВВП, % 
к предшествую-
щему году 

Уровень безрабо-
тицы (% на конец 
года) 

Баланс по теку-
щим операциям 
(% к ВВП) 

Валовой основ-
ной капитал, % к 
предшествующе-
му году 

Валовое про-
мышленное 
производство, %  
к предшествую-
щему году 

Страны 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Чехия 3 4 9,5 9 -4,7 -4,8 7 7 5,5 7 
Польша 3,3 4 8.2 8 -4,3 -3,9 5 10 4 9 
Венгрия 0 1 19 19 -4,4 -4,3 -9 -4 0 2 
Словакия 3,5 4 18 18 -6,5 -4,3 3 10 4 4 
Словения 3 4 11 10 0,5 0,4 3 4 3 4 
Болгария 3,5 4 17 16 -5,0 -4,4   3 4 
Румыния 3 4 12 12 -5,1 -4,9 4 5 4 4 
Хорватия1 3 4 23 22 -3,5 -3,6 5 6 4 4 

Македония1)2) 0 2 32 32 -6,5 -6,0   -10 -3 
Югославия3) 4 4 30 30 -8,6 -7,5   3 3 
Россия 3,4 3,8 8,5 9 7,1 5,4 6 8 4 5 
Украина 4 5 4 4 0,0  15 15 4 6 

1) Уровень безработицы согласно определению МОТ, средний период. 
2) Кроме Косово и Метохии. 
3) Уровень безработицы, согласно определению МОТ, на конец года. 
Источник: WIIW – июнь 2002 г. 

На фоне демографического пика в Польше вхождение в ЕС, могло бы смягчить на-

пряженность на рынке труда, однако со стороны ЕС перед Польшей был поставлен 7-летний 

барьер для доступа на рынки труда ЕС (осталось ждать 4 года). Если левые правительства 

сумели резко снизить безработицу в 1994-1997 гг., то праволиберальные правящие силы под-

вели к тому, что занятость снизилась с 16,2 млн. в 1997 г. до 15,7 млн. чел. в 2000 году, одно-

временно число безработных увеличилось на 900 тыс. чел. (с 1,8 млн. до 2,7 млн. соответст-

венно), скрытая аграрная безработица оценивается на уровне 1,5 - 2 млн. чел. Официальный  

уровень безработицы составляет 15,8%, что в 2 раза выше, чем в среднем по ЕС (7,8%). В 

январе 2001 г. почти 2,25 млн. безработных, зарегистрированных в управлениях занятости, 

не получали пособие по безработице593.  Миграция в поисках работы для поляков является 

действенным средством борьбы с безработицей. Масштабы легальной трудовой миграции 

граждан Польши в страны ЕС составляют 350 тыс. человек, нелегальной 150-200 тыс. чел. В 

сложившейся ситуации выходом из ситуации могли бы послужить двухсторонние договоры 

о занятости с Испанией, Францией, Германией, Бельгией, а также с Эквадором и Марокко. 

                                                                                                                                                                                                 
592 Абдулатипов Р. Как обустроить российский Север//Российская газета. 1998. 6 янв. 
593 Пташек Ян. Пути стимулирования занятости и ограничения безработицы. // Проблемы теории и практики 
управления, 2001. № 6 . С. 65-66.  
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 Региональные различия характерны и для развитых стран. Так, безработица в новых 

землях почти вдвое выше (18,8% против 9,7%594) (см. подробнее прилож. 19), чем в старых; 

уровень жизни на востоке заметно ниже, чем на западе Германии. Хотя зарплаты в новых 

землях поднялись с 39% от среднего уровня западных земель до 80-90%, пенсии достигли 

85%595, тем не менее отсюда - "региональный комплекс неполноценности" у "осси" и чувство 

"богатых родственников" у "весси". При объяснении количественного и структурного разви-

тия безработицы необходимо поставить вопрос об институциональных, культурных и, воз-

можно, технологических зависимостей в контексте изучаемых явлений. В данном случае 

ясно, должна ли трактоваться специфичная северонемецкая,  общенемецкая и западноевро-

пейская; индустриальная или постиндустриальная; социально-государственная или общека-

питалистическая безработица596. Определенные различия прослеживаются в языковых ре-

гионах в профессиональном разрезе. Так, выпускники медицинских учебных заведений запа-

да Швейцарии реже заняты поиском работы, чем в немецком секторе (рис. 31). Но, в запад-

ной части большие проблемы с трудоустройством у выпускников инженерных специально-

стей, социальных наук, экономистов. 

 

Рис. 31. Языковые зоны Швейцарии 

Региональные различия характерны  для развитых стран и в регулировании процессов, 

протекающих на рынке труда. В США, например, это обусловлено и различием законода-

тельств штатов. По отдельным штатам продолжительность выплат пособий, максимальный и 

минимальный размер пособия колеблется весьма значительно. Например, штате Нью-Йорк 

она составляет 52 недели. Максимальные размеры средненедельного пособия отмечаются в 

Массачусетсе и Коннектикуте. В тринадцати штатах и округе Колумбия предусмотрены над-

                                                           
594 Januar: 4,455 Millionen arbeitslos//Nordwest - Zeitung, 1999. 10 Februar. 
595 Лапский В. Осси и весси: десять лет спустя//Российская газета. 1999. 8 дек. 
596 Burkhard, Weiner (1991): Die Grenzen des Arbeitsmarktes: Grundris einer neuen Beschäftigunstheorie.  
Marburg-Metropolis-Verlag für Ökonomie. - S. 16.                
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бавки на иждивенцев безработных. Так, в штате Массачусетс надбавки составляют 19% мак-

симального размера еженедельного пособия по безработице, в штате Мэн - 50%. В штатах 

Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Монтана, Флорида, размеры пособия рассчитываются как 

процент от средненедельной заработной платы; в Массачусетсе, Коннектикуте, Мэне, Вис-

консине, Канзасе, Техасе, Луизиане, Калифорнии - от ежеквартальной, а на Аляске - от еже-

годной. Наименьшие по величине пособия выплачиваются в Пуэрто-Рико, Луизиане, Алаба-

ме, Южной Дакоте, Миссисипи, Теннесси, наиболее высокие - в Нью-Джерси, Коннектикуте, 

Массачусетсе, округе Колумбия. В штате Мичиган размер пособия составляет 70% ежене-

дельного дохода претендента после уплаты налогов, но не менее 57,5% средней заработной 

платы в штате597. В штате Вашингтон, к примеру, безработный может рассчитывать на посо-

бие сразу за шесть месяцев, если убедит чиновника, что сумеет  использовать средства на 

открытие собственного дела. В штате Массачусетс функционирует специальный фонд по-

мощи безработным из частных источников, который предоставляет ссуды безработным для 

занятия мелким бизнесом.     

  Среди российских учёных и политиков сложилось понимание "региона" как автоно-

мии, некоторой замкнутости от федерации, т.е. под регионализацией в России понимается 

приобретение независимости от центра и даже дезинтеграционные процессы. Поэтому под 

региональными рынками труда, региональной безработицей, когда идёт речь о РФ, понима-

ются образования в конкретных субъектах федерации.  

Рассмотрим состояние рынка труда в странах СНГ, воспользовавшись данными Меж-

государственного статистического комитета СНГ598.  

Численность экономически активного населения (сумма численности занятых и без-

работных) в странах Содружества в среднем за 2001 г. оценивается в 131 млн. человек, или 

несколько менее половины населения этих стран, в том числе в России - 71,4 млн. человек 

(около 50%), в Украине - 23,5 млн. (48), в Казахстане -7,1 млн. (48), в Белоруссии - 4,5 млн. 

человек (45%). Доля занятых в составе экономически активного населения в большинстве 

стран превышает 90%.  

Численность безработных,  учитывая незанятых, ищущих работу самостоятельно без об-

ращения в службы занятости (в соответствии с методологией Международной организации 

труда они классифицируются как безработные), по данным выборочных обследований насе-

ления, составила: в Казахстане (в III квартале 2001 г.) 715 тыс. человек (9,2% численности 

                                                           
597Лебедева Л.Ф. Государственное страхование рисков в сфере труда.// США и Канада: экономика-политика- 
культура, 2000. №7.    
598Экономика стран содружества независимых государств в 1 полугодии 2001 года. Материалы Межгосударст-
венного статистического комитета СНГ.//Общество и экономика, 2001. №7-8. С. 231-261; Иванов Ю., Рябушкин 
Б. Итоги развития экономики стран-членов СНГ в 2001 году.//Вопросы экономики, 2002, №3. С. 129-130. 
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экономически активного населения), в Молдавии (в тот же период) - 105 тыс. (6,3), в России 

(в декабре) - 6,4 млн. (9,0),  в Украине (в сентябре) - 2,4 млн. человек (10,3%). Общее число 

безработных в странах Содружества в среднем за 2001 г., по оценке, превысило 11 млн. че-

ловек, или 9% экономически активного населения. 2001 год оказался более благоприятным 

для рынка труда в Армении, Киргизии, Таджикистане (в январе-ноябре), Украине. Например, 

из общего числа незанятых граждан, обратившихся в службы занятости, доля граждан, при-

знанных безработными, в Армении составила 78% (в 2000 г. - 81%), в Киргизии - 59 (66), в 

Таджикистане (в январе-ноябре) - 41 (50), в Украине - 68% (71%). В России этот показатель 

остался неизменным (60%), в Азербайджане положение на рынке труда ухудшилось: доля 

граждан, признанных безработными, возросла с 15 до 22%. В Беларуси, Казахстане и Молдо-

ве всем незанятым гражданам, обратившимся в службы занятости в поисках работы, при-

сваивался статус безработного. 

Было трудоустроено (включая трудоустроенных из числа обратившихся в службы за-

нятости в поисках работы в предыдущие периоды) в течение I полугодия 2001 г. в Азербай-

джане 49%, Армении - 29%, Беларуси - 66%, Грузии - 37%, Казахстане - 39%, Кыргызстане - 

42%, Молдове - 34%, России - 32%, Таджикистане - 33%, Украине - 50% обратившихся неза-

нятых граждан. 

На профессиональное обучение в Азербайджане направлено 4,4% от числа обратив-

шихся граждан, Армении - 7,1%, Беларуси - 14,7%, Грузин - 5,9%, Казахстане - 4,9%, Кыр-

гызстане - 12,2%, Молдове - 6,1%, России - 9,5%, Таджикистане (в январе-мае 2001) - 11,3%, 

Украине - 5,7%. 

Численность безработных, официально признанных службами занятости, составила на 

конец июня 2001 года в Азербайджане 47,0 тысячи человек или 1,3% численности экономи-

чески активного населения, Армении - 146,8 (10,4%), Беларуси - 99,0 (2,2%), Грузии - 122,4 , 

Казахстане - 234,5 (3,3%), Кыргызстане - 61,6 (3,2%), Молдове - 33,5 (2,0%), России - 1001,9 

(1,4%), Таджикистане (на конец мая) - 43,3 (2,5%), Украине - 1046,5 тысячи человек (3,8% к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) (см. прилож. ). 

Потребность предприятий в работниках (число свободных рабочих мест, заявленных в 

службы занятости) на конец декабря 2001 г. по сравнению с соответствующей датой 2000 г. 

увеличилась в Казахстане на 3,5%, в России - на 18, в Таджикистане (на конец ноября) - на 

29, в Украине - на 42%; снизилась в Азербайджане - на 9%, в Армении - на 7, в Белоруссии - 

на 1,4, в Грузии (на конец сентября) - на 16, в Киргизии - на 21, в Молдавии - на 12%. 

При этом напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегис-

трированных в службах занятости, в расчете на одну вакансию) изменилась: в Азербайджане 
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с 8,4 человека на конец декабря 2000 г. до 10,2 человека на конец декабря 2001 г., в Армении 

- с 316 до 310, в Белоруссии - с 2,9 до 3,2, в Грузии (на конец сентября) - с 94 до 107, в Казах-

стане - с 25 до 22, в Киргизии - с 38 до 50, в Молдавии - с 15 до 17, в России - с 1,6 до 1,5, в 

Таджикистане (на конец ноября) - с 8,7 до 7,2,  в Украине - с 17 до 11 человек. 

Снижению напряженности на рынке труда способствовала организация обществен-

ных работ, к которым в конце 1 полугодия 2001 г. привлечено граждан в несколько раз 

больше, чем в январе. В общественных работах на конец июня 2001 года в Азербайджане 

приняли участие 1,5% безработных, Армении - 0,2%, Беларуси - 10,2%, Казахстане - 13,1%, 

Кыргызстане - 9,4%, Молдове - 0,9%, России - 10,1%, Таджикистане (в мае) - 9,5%, Украине - 

2,3%. 

Необходимо нейтрализовать центробежные факторы, тормозящие формирование Об-

щего рынка труда стран СНГ: 

- отсутствие развитой социальной инфраструктуры, прежде всего рынка жилья в 

странах-участниках СНГ; 

- различный уровень социально-экономического развития стран СНГ; 

- разнонаправленность действий правительств стран-участников СНГ в сфере трудо-

вой миграции; 

- отсутствие унифицированного законодательства в области трудовых прав граждан, 

условий труда, социального и пенсионного обеспечения. 

В тоже время имеется немало предпосылок к интенсивному формированию и разви-

тию единого рынка труда стран-участников СНГ. Страны СНГ резко различаются по 

уровню естественного прироста населения: в России и на Украине - отрицательный прирост, 

в то время как в странах Средней Азии - высокой положительный, т.е. с точки зрения демо-

графических условий развития, могут быть созданы необходимые предпосылки для форми-

рования единого на территории СНГ рынка труда. Интеграционное начало определяется ря-

дом факторов: 

- общая система размещения производительных сил, где России принадлежит боль-

шая часть действующих производственных мощностей, трудового потенциала и иных ресур-

сов; 

- сложившаяся практика использования иностранной рабочей силы в приграничных 

районах государств - участников СНГ и районах Крайнего Севера России. 

Формирование Общего рынка труда стран СНГ может проходить поэтапно. Первона-

чально сохраниться практика заключения межправительственных соглашений, базирующих-

ся на приоритетах национальных интересов государств-участников СНГ, повышении роли 
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государства в регулировании процессов миграции трудоспособного населения. 

На следующем этапе могут быть согласованы базовые принципы и отработан меха-

низм создания и развития Общего рынка труда, основанный на принципе свободного пере-

мещения рабочей силы.  

Для достижения этой ситуации потребуются усилия законодательных и исполнитель-

ных ветвей власти всех стран Содружества. Для чего необходимо: 

- обеспечить приоритетное право граждан стран СНГ на трудоустройство  в пределах 

трудового пространства СНГ; 

- создать единую информационную базу состояния национальных рынков рабочей си-

лы и надежной системы мониторинга вакансий; 

- координировать направления деятельности государственных служб занятости, центров 

подготовки и повышения квалификации кадров, переподготовки безработных в рамках 

государств Содружества; 

- стимулировать деятельность кадровых агентств по привлечению рабочей силы из стран 

СНГ; 

- сблизить условия охраны труда и техники безопасности, социальной защиты незанятого 

населения с учетом международных требований;  

- создать благоприятных условий для кадрового обеспечения создаваемых   государствами-

участниками СНГ транснациональных корпораций. 

Уже разработана Концепция формирования Общего рынка труда и регулирования трудовой 

миграции в станах - участниках СНГ, реализация которой может способствовать выработке  

взаимоприемлемой  политики  в формировании единого рынка труда Содружества.  

Региональный рынок труда России описывается не только общими для российского  

рынка чертами, но и специфическими, а также характеризуется разной степенью интенсив-

ности процессов. Выделение в составе России округов является предпосылкой для анализа 

уровня безработицы, взаимосвязи безработицы и потерь в производстве ВВП в этом разрезе. Рас-

чет по федеральным округам Российской Федерации был произведен за 1999 г. Б. Бреевым, Т. 

Костенко, А. Нанавяном. Сумма валового регионального продукта по стране всегда меньше 

ВВП, т.к. сюда не входит добавленная стоимость, относящаяся к стране в целом и технически не 

распределимая стоимость по регионам (нерыночные коллективные услуги, оказываемые государст-

венными учреждениями обществу в целом, например, оборона, государственное управление и т.д.); 

в настоящее время не существует данных для адекватного распределения по регионам добавленной 

стоимости, создаваемой финансовыми и внешнеторговыми посредниками, поэтому эта величина 

также включается в ВВП только на федеральном уровне.  
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На первый взгляд, анализ данных приложения "Потери валового регионального продукта в 

1999 году" показывает, что наибольший объем потерь в производстве валового продукта несут 

три региона: Центральный, Приволжский и Сибирский, но можно подчеркнуть, что доля потерь в 

общем объеме производства валового регионального продукта здесь наименьшая. Особого внима-

ния заслуживает Южный федеральный округ, где самый высокий уровень реальной безработи-

цы. Естественный ее уровень тут также имеет максимальные  по стране значения; невелики объемы 

производства валового регионального продукта, а выработка на одного занятого — минимальная по 

России. Расчеты, произведенные по формуле А. Оукена, демонстрируют те же пропорции, показы-

вая,  больший объем потерь ВРП.. Анализ данных о потерях ВРП на одного занятого, при опре-

делении которого практически элиминируются масштабы производства ВРП и численности заня-

тых, показывает максимальные потери в Дальневосточном и Уральском регионах, но выработка на 

одного занятого в этих регионах также наибольшая по стране.   Распределение уровня безработицы 

по субъектам РФ представлен в табл.  

Таблица 45 

Распределение регионов РФ по уровню безработицы 

Уровень безрабо-
тицы  

Январь 
2003 г.  

Январь 
2002 г.  

(Разница между 2-й и 3-й ко-
лонками)  

   Количество регионов     

Менее 1,5%  27  36  На 9 регионов меньше  

1,6-3,0%  40  38  На 2 региона больше  

3,1-4,5%  15  8  На 7 регионов больше  

4,6-6,0%  2  1  На 1 регион больше  

Более 6,0%  4  5  На 1 регион меньше  

                  Источник: РЦЭР./ Анализ ситуации на рынке труда России в 2002 – нач. 2003           
гг.// "РЭО Вестник" Выпуск №81. 

Рынок труда региона может состоять из региональных подсистем, имеющих свою 

специфику. Например, Тюменский регион включает юг области и ближний Север (ХМАО), 

дальний Север и Арктическую зону (ЯНАО). В северных районах - топливно-энергетический 

комплекс, оленеводство, рыболовство; на ближнем Севере - лесозаготовки; юг специализи-

руется на сельхозпроизводстве, деревообрабатывающей, лёгкой, пищевой и нефтехимиче-

ской промышленности. Юг выступает базой севера, научно-образовательным и культурным 

центром. В связи с такой структурой экономики на юге области уровень безработицы выше 

(2,9 %), чем в ХМАО (2,3%) и ЯНАО (2,5%)599. В г. Омске показатель по безработице один 

из самых высоких по региону. На начало ноября 2002 г. было зарегистрировано 17,2 тыс. 

безработных, что на 20% больше, чем в 2000 г. К примеру в Новосибирске официально заре-

гистрировано 5 тыс. безработных, в Кемерове - 4 тысячи. Каждый третий безработный - мо-

                                                           
599 Зайцева А.Н. Рынок труда региона: проблемы формирования//Тез. докл. 2 Междун. науч.-практ. конф. "Ре-
формирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы". Кемерово, 1996. Ч. II. С. 113-115.  
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лодой человек в возрасте до 28 лет; только 36% выпускников школ и ПТУ смогли трудоуст-

роиться600. Среди называемых причин миграция из Казахстана. В начале 2003 г. на бирже 

труда Омской области было зарегистрировано порядка 19 тыс. чел. (1,7% трудоспособного 

населения), но по данным Областного комитета статистики реальная безработица охватывает 

12,6% экономически активного населения, при этом на предприятиях производственной сфе-

ры ощущается кадровый голод. Существует острая потребность как минимум в 10-12 тыся-

чах специалистах технического профиля601. Аграрный сектор испытывает дефицит управ-

ленческих кадров, требуются квалифицированные рабочие.  

 В банке службы занятости количество вакансий возросло до 12 тыс. Но, если в среднем по 

Омской области на каждого безработного приходится по одной вакансии, что выглядит 

весьма сбалансировано. Однако, если в городе Омске 4 вакансии приходится на 1 безработ-

ного, то в сельской местности на 1 рабочее место претендуют 26 человек602. 

Главная цель региональной политики занятости заключается, как это определено в ре-

комендации Международной организации труда № 169 «Политика в области занятости (до-

полнительные положения)», 1984 г., «в сбалансированности регионального развития как 

средства смягчения социальных проблем и проблем занятости, создаваемых неадекватным 

распределением природных ресурсов и недостаточной мобильностью средств производства, 

и способа устранения неравномерности развития и распространения занятости по районам и 

зонам одной и той же страны»603. В рекомендации содержится перечень мер, содействующих 

решению региональных проблем занятости. К ним относятся: 

- организация и расширение центров развития, имеющих благоприятные потенциальные 

возможности для создания рабочих мест; 

- развитие и интенсификация регионального потенциала с учётом людских и природных 

ресурсов каждого региона и потребности в согласованном и сбалансированном регио-

нальном развитии; 

- увеличение числа и размеров средних и небольших городов для ограничения роста 

крупных городов; 

- улучшение оказания и распределения наиболее важных услуг, необходимых для удов-

летворения основных потребностей, и доступа к этим услугам; 

- поощрение путём соответствующих социальных мер добровольной мобильности тру-

дящихся в пределах отдельного района и между различными районами станы наряду с 

                                                           
600 Аргументы и факты в Омске, 2001. № 41. (декабрь). 
601 Интервью Губернатора Омской области Л.К. Полежаева.//Работа для вас. №49. 21.12-27.12.2003. 
602 Булыгина Л. Как дела на рынке труда?// Биржа труда, 2002. 19 янв. 
603 Международная организация труда. Конвенции и рекомендации 1957 - 1990. Т. 11. Женева, 1991.  
С. 2055-2056.  
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усилиями, содействующими созданию удовлетворительных условий жизни и труда в 

районах происхождения трудящихся; 

- вложение средств в развитие региональных инфраструктур и административных служб, 

назначение необходимого персонала и предоставление возможностей для получения 

профессиональной подготовки и переквалификации; 

- содействие участию местного населения в определении и осуществлении мер регио-

нального развития. 

Социально-экономическая  дифференциация России имеет пёстрый характер, напо-

минающий, как принято обозначать многообразие региональных проблем в Италии, шкуру 

леопарда. Территориальную структуру РФ рассмотрим с позиции показателей занятости и 

безработицы, связанных с инвестициями, доходами населения, инфляцией и др. макроэконо-

мическими показателями. К началу 2001 года в 51 субъекте РФ уровень регистрируемой без-

работицы превышал среднероссийский показатель, при этом в 13 из них - в 2 и более раза. 

Самый высокий уровень безработицы  был зафиксирован в Корякском автономном округе - 

7,5%, в Агинском Бурятском  и Таймырском АО - 5,3%. Хроническая высокая безработица 

наблюдается в Ингушетии (8,3%), Дагестане (4,7%). Сложное положение сохраняется Уд-

мурдской Республике, Ненецком АО, Тыве, Эвенкии, Чукотке, Коми, Карелии, в Калмыкии, 

Сев. Кавказе (в Сев. Осетии этот показатель превышает среднестатистический в 5 раз); в ста-

рых текстильных областях (Ивановской, Владимирской); в регионах, перегруженных пред-

приятиями ВПК. Например, в Архангельской области безработица в разы превышает среднее 

значение по России. К проблемным областям относятся: Кировская, Читинская, Псковская, 

Мурманская. Наименьший уровень безработицы - в Оренбургской области (0,3%), около 

0,6%- в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленской, Липецкой, Белгородской, Ростовской об-

ластях, Краснодарском крае. Минимальный уровень отмечается также  и в  Якутии604.  

Социологические исследования отмечали, что к началу 90-х гг. россияне хотели, что-

бы волки были сыты и овцы целы, т.е. рассчитывали на трансформацию без социальных из-

держек - падения занятости и снижения уровня жизни. 33% процента москвичей и 37% моск-

вичек соглашались на массовую безработицу "лишь бы вывести экономику из застоя", при 

этом 74% мужчин и 53% женщин Москвы не были готовы к такому решению проблемы605. 

Надо отдать должное прозорливости столичной публики, привыкшей к особому положению 

в стране при любых политических режимах: сегодня московский рынок труда - островок 

благополучия. 

                                                           
604 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и улучшения.// Общест-
во и экономика, 2001. №7-8.  С. 10. 
605 Панкратова М.  Куда летит наш паровоз?  Российская  экономика сквозь призму социологических опро-
сов//Бизнес Класс.  1996. N 1.  С. 67-71. 
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Таблица 46 
Здесь труднее всего с работой 

Регион Общая безработица* 
Зарегистрированная 

безработица* 
Дагестан 28 7 
Тува 26 9 
Ингушетия 24 8 
Агинский Бурятский АО 22 6 
Корякский АО 14 8 

* В процентах от трудоспособного населения 
Источник: Минтруд на  начало 2002 г. //Комсомольская правда, 2002. 13 марта.  

Если рассматривать безработицу по потокам, то скрытая форма и перезанятость в Чува-

шии и Мордовии оценивается в 30 - 32 %. Характерная особенность некоторых регионов - 

высокая доля безработных с высшим образованием. В Белгородской, Саратовской, Ульянов-

ской областях этот показатель составляет 50 %. 

 На структуру безработных по регионам существенно влияет количество учебных за-

ведений и численность лиц, вступающих в категорию трудоспособного населения в трудо-

способном возрасте. Например, в Дагестане, Республике Саха, на Алтае в 1,5 - 2 раза выше, 

чем в среднем по России, доля лиц, впервые ищущих работу.  

В зонах с интенсивным вынужденным переселением отмечается особая острота пробле-

мы; так, в Ингушетии на 1 вакантное место претендуют 260 человек. Постановление Прави-

тельства РФ  от 22 февраля 2000 г. N 146 "О трудовой занятости населения на Северном Кав-

казе" содержит комплекс мероприятий для данного региона. В частности,  в  населенных  

пунктах Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской   Республики - осуществ-

ление  трудовой деятельности,  относящейся к общественным    работам,   при  восстановле-

нии  жилых  зданий,  промышленных сооружений, объектов производственной и социальной 

инфраструктуры,  обустройстве пунктов для временного проживания.  Продолжение работы 

по возвращению в  места  постоянного  проживания  на  территории  Чеченской Республики  

граждан, временно их покинувших.  Разработаны предложения и началась реализация меро-

приятий по восстановлению и реконструкции первоочередных  объектов  туристического и 

курортного  комплексов Северо-Кавказского региона,  в том числе  рекреационных комплек-

сов Кавказских минеральных Вод, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия - Алания и расположенных в регионе 

Республики    Ингушетия,  с   целью  развития системы рабочих мест Северо-Кавказском  

регионе. В целом по региону к участию в общественных  работах планировалось привлечь не 

менее 65 тыс. человек. В рамках реализации этой программы  первоочередных мер по созда-

нию рабочих мест в Республике Дагестан на 2000-2001 годы предполагалось создание  (вос-

становление)  20 тыс. рабочих  мест,  привлечение на общественные работы до 28 тыс. без-



 348 
 

 
   

работных граждан, содействие  самостоятельной  занятости  4,6 тыс. незанятых граждан. 

Национальная структура региона также может влиять на уровень предпринимательской 

активности, самозанятости населения. В научной литературе проблема этнического пред-

принимательства была впервые рассмотрена в начале Х1Х в. немецким историком В. Зом-

бартом, который предполагал возможность существования явной предрасположенности от-

дельных народов к занятию предпринимательству в силу наличия особых  "нравственных" 

сил606. "Этническое разделение труда", проявляющееся в концентрации отдельных этниче-

ских групп в отдельных секторах экономики и сферах деятельности рассматривались в даль-

нейшем в работах B. Barton, D. Horowitz, В.А. Авксентьева, В.В. Радаева, С.В. Рязанцева и 

др. Однако этническая специализация может трансформироваться при воздействии новых 

внешних обстоятельств и тогда меньшинства находят новые экономические ниши, ранее не 

свойственные. На выбор ниш оказывает влияние тип миграции (экономическая или полити-

ческая), численный состав диаспоры, степень ее компактного проживания в регионе, отно-

шение коренного населения и официальных властей к мигрантам, особенности проявления 

предпринимательских инициатив. Если мигранты заполняют непрестижные вакансии, то 

местное население испытывает к ним  пренебрежительное отношение, если занимают пре-

стижные места - ожесточается: "понаехали", "все скупят". В настоящий момент китайская 

миграция в Россию - небогатая, но с переходом в стадию стабилизации может переориенти-

роваться направление деятельности и усилиться напряженность в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Не следует сбрасывать со счетов  и криминальный характер деятельности 

многих этнических групп, особенно из Кавказа.  

Какие регионы можно отнести к территориям с критическим состоянием рынка тру-

да? Применительно к России – стране с высоким уровнем безработицы, первым признаком 

критического положения в регионе является существенное превышение значения регистри-

руемой безработицы, средней продолжительности безработицы в регионе, «нагрузки» на 

одну вакансию  от среднероссийского уровня этих показателей. Другим дополнительным 

критерием выступает отсутствие межсезонных колебаний в значениях этих индикаторов. 

Если в летний период безработица не «рассасывается», это первый симптом исчерпания воз-

можностей саморегулирования регионального рынка труда.  

Среди критериев отнесения региона к кризисному на рынке труда, принятых в странах 

Восточной Европы: 

1) уровень региональной безработицы, сравниваемый со средними показателями по стране. 

К примеру, в Польше определены 3 степени тяжести ситуации - 200, 175  и 150 % от 

                                                           
606 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного человека. М., 1924.  
    С. 166-173.  
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среднего показателя. В Венгрии двукратное превышение среднего показателя - основание 

отнесения региона к депрессивному. 

2) доля безработных, уволенных в потоке массового высвобождения. 

На локальном рынке труда учитывается превышение средних показателей по стране доли 

длительно безработных; доли лиц, потерявших право на пособие; число безработных, 

претендующих на вакантное место. 

Как составить карту кризисных регионов - "шкуру леопарда"? Первый индикатор - 

прирост населения в трудоспособном возрасте. Далее оценивается уровень недозанятости в 

регионах. И, наконец, анализируют структурные факторы риска высокой безработицы. 

Структурные сдвиги в экономике регионов сопряжены со структурной безработицей.

 Среди условий структурной безработицы: 

- монопольное положение на территории крупного предприятия (города-спутники промыш-

ленных гигантов, посёлки при шахтах и др.); 

- преобладание добывающих отраслей при концентрации производства и высокой доли заня-

тых в госсекторе (так, в Катовицком воеводстве Польши, где расположен угольный бас-

сейн, сосредоточено 15 % всех работающих в общественном секторе и 10 % занятых в на-

родном хозяйстве607); 

- неразвитость частного сектора экономики; 

- доминирование сельского хозяйства с деформированной аграрной структурой. 

 В регионах России наблюдается значительный разброс в уровнях безработицы и ва-

кансиях. Низкая территориальная мобильность рабочей силы не позволяет снизить отклоне-

ния в распределении безработных и вакансий по территории России, поэтому региональные 

различия носят устойчивый характер.  

Показатель несоответствия региональных уровней безработицы и вакансий в принци-

пе рассчитывается по следующей формуле:  

M = 0,5 ∑ Ni/N ((vi – ui) – (v - u)),  

где u - норма безработицы в стране; 

v - уровень вакансий в стране (в % к экономически активному населению); 

vi, ui - региональные переменные; 

N - экономически активное население страны; 

Ni - экономически активное население региона.      

                                                           
607 Фарберова Э.Н. Региональные проблемы структурных преобразований и политика занятости: из опыта вос-
точноевропейских стран//Труд за рубежом. 1995. N 1.  С. 9-18. 
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Использование такого индикатора в региональной политике занятости затруднено 

достоверностью сведений о вакансиях, в меньшей мере методикой оценки уровня безработи-

цы. 

Таким образом, проблемы рынка труда все более приобретают структурно-

региональный характер. Дифференциация уровня безработицы по регионам среди сельского 

населения значительнее, чем среди городского. Неравномерность занятой в сельской местно-

сти рабочей силы не позволяет утверждать о прямой и скрытой безработице, охватившей все 

сельское хозяйство. В Нечерноземье, несмотря на сокращение объемов производства, спрос 

на сельскохозяйственный труд по-прежнему превышает предложение. Институциональная 

безработица как следствие снижения трудовой активности населения зависит от механизмов 

рынка труда, уровня социальных гарантий и налогового прессинга. Тут накладываются дру-

гие составляющие. Так, отраслевая структура Магаданской и Камчатской областей, респуб-

лик Саха, Коми обусловливала высокие уровни экономической активности. Регионы РФ раз-

личаются по составу безработных: среди мужчин и женщин, по доле безработной молодёжи. 

Антропогенные факторы влияют на спрос/предложение на рабочую силу в регионе. Необхо-

димость проведения восстановительных работ в Чечне после проведения военных операций 

по ликвидации незаконных военных формирований означает повышение спроса на труд. 

Учёт регионального менталитета, национальных различий, уклада жизни необходим 

при разработке региональной политики занятости. Депрессивные регионы требуют больших 

финансовых средств; к опасным следует относить территории, где сконцентрирована "моно-

культура" сырьевых отраслей.  

В странах Восточной Европы кризисным регионам выделяется больше финансовых 

средств, чем другим территориям. В депрессивные регионы направляются дополнительные 

бюджетные средства на развитие местной инфраструктуры через систему субвенций под 

программы реструктурирования. Например, составной частью региональной структурной 

политики в Польше стало функционирование особых экономических зон, создаваемых в ре-

гионах промышленной монокультуры. Это г. Мельцы, где расположен авиационный завод, 

Валбжихский угольный бассейн. Реструктуризация зоны г. Стараховице с заводом грузовых 

автомобилей означала ввод мясоперерабатывающего комбината, обувной и папирусной фаб-

рики, расширена сфера услуг. В этих зонах инвесторы в течение 5 лет освобождаются от на-

логов, применяются минимальные таможенные пошлины, введена инвестиционная льгота - 

на каждые 10 созданных рабочих мест608.  

С 2001 г. в России проводится  мониторинг городов и других населенных пунктов с 

моноэкономической структурой и высоким уровнем безработицы на основании Постановле-

                                                           
608 Rzeczpospolita. 1993. 13.V111. 
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ния Минтруда России от 22.01.01 г. Мониторинг является государственной системой наблю-

дения, анализа и разработки состояния занятости населения и рынка труда в городах и дру-

гих населенных пунктах с моноэкономической структурой и высоким уровнем безработицы. 

При проведении мониторинга решаются задачи анализа ситуации в сфере занятости, разра-

ботки мер, содействующих инвестиционной и предпринимательской привлекательности на-

селенных пунктов, создания рабочих мест для различных групп населения, подготовки и пе-

реподготовки кадров, корректировки "Перечня городов и других  населенных пунктов с мо-

ноэкономической структурой и критической ситуацией на рынке труда", утвержденного 

письмом Минтруда России и Минэкономики России от 30.09.1999 г. № 6489-ММ. По резуль-

татам мониторинга готовиться аналитическая записка. Основные показатели социально-

экономического развития города или другого населенного пункта с моноэкономической 

структурой и высоким уровнем безработицы по разделу "Занятость и рынок труда" приведе-

ны в прилож. № 64. Мировой опыт управления рынком труда в монорегионах предполагает 

организацию общественных работ межрегионального характера и местного значения, финан-

сируемых из фондов занятости, строительство автострад, жилищное строительство, охрану 

окружающей среды.  

Международные источники трудового права предлагают государству осуществлять 

специальные меры по содействию занятости в отстающих районах, пользующихся в 

связи с этим особыми привилегиями.Для лучшего распределения экономической актив-

ности по всей стране и обеспечения таким образом продуктивного использования всех 

ресурсов следует уделять особое внимание потребностям в области занятости и доходов 

отстающих районов и районов, в которых структурные изменения затрагивают большое 

число, трудящихся (п. 17 Рекомендации МОТ № 122). 

В тех случаях, когда структурные изменения затрагивают большое число трудя-

щихся, сконцентрированных в определенном районе, и особенно когда нанесен ущерб 

конкурентоспособности района в целом, государство должно создавать дополнительные 

возможности для занятости в таком районе и - с помощью эффективных стимулов и 

консультаций с представителями предпринимателей и трудящихся - поощрять отдель-

ные предприятия к созданию дополнительных возможностей занятости в данном рай-

оне на основе всесторонней политики развития района. Меры, направленные на дости-

жение этой цели, могут включать: 

− диверсификацию существующих предприятий или стимулирование создания но-

вых отраслей промышленности; 

− общественные работы или другие государственные капиталовложения, включая 
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расширение или создание государственных предприятий; 

− обеспечение новых предприятий информацией и рекомендациями в отношении 

условий развертывания их деловой активности в данном районе;  

− меры, направленные на то, чтобы сделать данный район более привлекательным 

для новых предприятий, например посредством переустройства и модернизации 

инфраструктуры или путем предоставления специальных займов, временных суб-

сидий и налоговых льгот или материальных условий, как, например, создание про-

мышленных участков; 

− приоритет в размещении правительственных заказов; 

− соответствующие меры по борьбе с чрезмерной концентрацией промышленности 

(п. 7 Приложения к Рекомендации МОТ N 122). 

При принятии таких мер следует учитывать тот вид занятости, который различ-

ные районы - в силу имеющихся ресурсов, доступа к рынкам и других экономических 

факторов - могут наилучшим образом обеспечить. Границы районов, пользующихся 

особыми привилегиями, должны быть определены после тщательного изучения вероят-

ных последствий для других и особенно соседних районов (п. 7 Приложения к Рекомен-

дации МОТ № 122). 

4.2. Теория гибкого рынка труда. Частичная безработица, гибкие формы 
занятости 

 
Объем отработанного времени и циклическая динамика коррелируют положительно. 

Продолжительность рабочего времени в развитых странах зависит от проходимой фазы эко-

номического цикла. Занятость и рабочее время также являются взаимосвязанными показате-

лями. Тенденция занятости отстает проциклически от изменений в продолжительности рабо-

чего времени. При вхождении в фазу кризиса сначала сокращается число отработанных ча-

сов, что позволяет отсрочить абсолютное увольнение занятых. При этом уменьшается объем 

сверхурочных работ, далее возможна отправка части персонала в вынужденные администра-

тивные отпуска, перевод на неполное рабочее время. При наступлении экономического 

подъема сначала увеличивается продолжительность рабочего времени, а по мере улучшения 

экономической конъюнктуры набирается новый дополнительный персонал. Т.е. изменение 

продолжительности рабочего времени сглаживает циклические колебания занятости, помо-

гает рынку труда найти новое равновесие. В целом продолжительность рабочего времени в 

развитых странах снижалась, что связывается с ростом предложения труда, его интенсивно-

сти, социальной политики, направленной на увеличение досуга. Исключение составляет 

США. Среднее число отработанных часов в год на одного работающего возросло с 1883 в 
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1980 году, до 1957 в 1999 году и оказалось выше, чем в Западной Европе  (1550-1750 час.), 

Японии (1860-1870 час.), и Южной Корее (1890-1900 час.)609.   

 

Рис. 32. Динамика годового фонда отработанного рабочего времени в странах ОЭСР, в сред-
нем на одного работника610 

Понятие «гибкость» впервые получило современную трактовку в трудах О. Ланге, опре-

делившего гибкость как «способность экономической системы к ответу на внешние воздей-

ствия»611. В современной экономической литературе под гибкостью понимается не столько 

внешняя реактивность хозяйственного субъекта, сколько приспособляемость его внутренней 

структуры, потенциальная способность сохранять управляемость и функциональное равно-

весие при изменении внешних условий612. Получившей признание концепцией по проблемам 

труда является теория «гибкого рынка труда» Г. Стендинга. В качестве важнейших состав-

ляющих гибкого рынка труда выделяются следующие компоненты: 

- многообразность и гибкость форм найма и увольнения работников; 

- функциональная гибкость выполняемых трудовых функций; 

- гибкость и дифференциация заработной платы. 

Гибкая занятость рассматривается сторонниками либерального направления как прогрес-

сивный ход, т.к. реанимируются конкурентный механизм формирования заработной платы, 

уровня безработицы, квалификации персонала. Вынужденный характер гибкой занятости 

выводится ими из общего структурного кризиса и бюрократизации управления экономикой. 

Перспективные формы гибкой занятости не могут внедряться мгновенно как результат реак-

ции на изменение конъюнктуры рынка, т.к. предполагают соответствующий высокий уро-

вень образования, социального партнерства в коллективе, изменение трудового законода-

тельства. К примеру, в России четко регламентированы вопросы о существенности измене-

                                                           
609 Известия, 1999. 14 сент.; БИКИ, 1999. 28 окт. 
610 Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 2. С. 64. 
611 Lange O. Marxian Economics and Modern Economic Theory. New York, 1944. Р. 34-35.  
612См.: Семёнов А. Гибкая занятость как историческая тенденция//Мировая экономика и международные от-
ношения. 1994. № 8-9. С. 150. 
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ний условий труда, перемещений в силу производственной необходимости, расширения зон 

обслуживания, совмещения профессий и пр. А в Австралии допускается "условное" преду-

преждение об увольнении: работодатель заявляет, что предупреждение об увольнении поте-

ряет силу, если работник согласиться, например, на изменение условий труда.  

Среди основных аспектов характеризующих гибкость рынка труда, на наш взгляд, можно 

назвать: 

- способность оперативно реагировать на изменение общей конъюнктуры рынка труда;   

- гибкость хозяйствующих субъектов, выражающаяся в гибком изменении объёмов и но-

менклатуры выпускаемой продукции, использовании технических новаций, новых форм 

организации производства и труда,  управления кадрами; 

- многообразие форм найма и увольнения работников; 

- востребованность рынком профессионально- квалификационной подготовки: её доста-

точность, создание узкой специализации и широты профессионального кругозора; 

- функциональная гибкость рабочей силы, характеризующаяся высокой степенью мобиль-

ности, изменением приоритетов в сфере труда и его мотивации, установлением более 

подвижного режима работы, гибкого графика работы; 

- гибкость оплаты труда на основе более дифференцированного подхода, а также гибкость 

в регулировании издержек на рабочую силу; 

- гибкость методов и форм социальной помощи нуждающимся и адресность; 

- разнообразие форм нетипичной занятости: временной,  частичной, подрядной, сезонной,  

контрактной и др. 

Понятие гибкости применяется и к штатному расписанию и означает ежегодный пере-

смотр штатного расписания, расходов на персонал, направления и объема работ, естествен-

но, не обязательно сопровождается сокращением работников, а непременно проводятся пе-

ремещения внутри предприятия на новые должности, кому-то вменяются новые дополни-

тельные функции и т.д. Гибкость штатной структуры тесно связана с гибким рабочим време-

нем и гибкими рабочими местами. Под гибкими рабочими местами понимают то, что в силу 

производственной необходимости и возможности работник переходит на домашний режим 

работы. При нецелесообразности работы на дому, работник не находится на рабочем месте 

полный день, а перед своим приходом он связывается с диспетчером и получает свободное 

рабочее место - стол, полукабинет (без четвертой стены, называемый cubicle) или собственно 

кабинет; рабочий телефон работает по личному номеру работника, пока он занимает это ра-

бочее место613. На современную службу персонала предприятия возлагаются функции ме-

неджмента, инспектуры, консультирования. Достижение гибкости административной струк-

                                                           
613 Воробьев Г. Аудит по персоналу//Служба кадров, 2000. № 1.  С. 2-4. 
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туры с едиными правилами внутреннего распорядка, создание оптимальной штатной струк-

туры требует от специалиста по кадровой работе не только составления профессиограмм, 

должностных инструкций, положений об отделах и прочее, но и моральную подготовку пер-

сонала и администраторов к предлагаемым новациям, поэтому  часть функций целесообраз-

но передавать фирмам по работе с персоналом. В научной литературе сообщается, что в Мо-

скве появились первые аудиторы по персоналу, среди которых выпускники Российского го-

сударственного Гуманитарного университета по специализации "Управление человеческими 

ресурсами". 

 Среди желаемых характеристик рынка труда можно назвать следующие параметры: ди-

намизм и гибкость, высокую адаптивность и восприимчивость к нововведениям и использо-

ванию разнообразных видов занятости. Цивилизованный рынок труда характеризуется высо-

кой трудовой мотивацией, производительностью труда, достаточно развитой системой соци-

ального страхования. Центральный момент - противоречивое единство обеспечения занято-

сти и роста производительности труда. Разрешение этого противоречия может привести 

как к обострению экономического кризиса, так и социальному взрыву, если экономическая 

эффективность будет достигнута благодаря массовой безработице и параллельно не будут 

приниматься попытки смягчения последствий резкого высвобождения труда. В этом смысле 

гибкая занятость смягчает это противоречие. 

Таким образом, гибкость рынка труда предполагает: 

− территориальную и профессиональную мобильность рабочей силы; 

− социальную мобильность человека; 

− гибкость издержек на фактор "труд" (включая гибкость уровня и дифференциации опла-

ты труда); 

− гибкость кадрового менеджмента на предприятии в вопросах найма/увольнения, ротации, 

профессионального роста и кадрового резерва; 

− гибкое рабочее время. 

Темпы распространения гибкой занятости задаются следующими предпосылками: 

1. объемом избыточной рабочей силы; 

2. желанием работодателей уменьшить влияние государственной регуляции процесса 

приема/увольнения персонала; 

3. налоговым прессингом; 

4. развитием сектора услуг.  

5. Реальное функционирование гибкого рынка труда возможно лишь в рамках гибкой 

рыночной системы в целом, элементами которой являются гибкий рынок капиталов,  
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развитый рынок жилья, гибкая налоговая, финансово-кредитная система, гибкая по-

литика заработной платы и социальная защита населения. По имеющимся данным, 

например, в Люксембурге гибкие формы занятости составляют 14%, в Токио 16%614.

  Большинство западных экономистов признаёт отсутствие свободного рынка 

труда в современных условиях. М. Левер, например, так определяет хозяйственную 

ситуацию: «Так же, как не существует такого явления, как «свободное предпринима-

тельство», - не существует и полностью «свободного» рынка... Современные «сво-

бодные» рынки контролируются, регулируются и защищаются правительствами». 

Опыт стран с социально-рыночной экономикой подтверждает, что только государст-

венное «вмешательство» способно удержать безработицу на приемлемом уровне и не 

дать ей принять обвальную форму. 

 Главным направлением структурной модификации современного рынка труда, как 

утверждают авторы концепции «дуализма» («сегментации занятости»), является его дезинте-

грация как единого экономического пространства 615. Поляризация рынка труда затронула 

все развитые страны, но особенно рельефно Японию. Признается наличие двух изолирован-

ных сегментов (частей) рынка труда, причем каждый из них имеет свой собственный вос-

производственный цикл. Занятость в «типичном» («организованном») сегменте характеризу-

ется стабильностью, социальными гарантиями, в том числе неувольнением, ростом карьеры 

и т.д. «Периферийный» сегмент отличает более низкая оплата труда, большая текучесть пер-

сонала, более низкий уровень профессиональной подготовки, незначительные перспективы 

профессионального роста и угроза увольнения. В составе этого сегмента гастарбайтеры, тру-

довые мигранты, временные работники, работающие в субподрядных фирмах и пр. Теория 

сегментации справедливо схватывает основные тенденции на рынке труда в части расслое-

ния, но гибкая занятость затрагивает интересы, социальный статус и ролевые функции ра-

ботников не только неорганизованного рынка труда. Технологичные производства охвачены 

флексибилизацией занятости, прежде всего на центральных (типичных) участках.  

 Помимо собственно  гибких форм занятости, работы самими работниками, можно ис-

пользовать и мировой опыт работы «дележа рабочих мест» (job-sharing) и «дележа работы» 

(work-sharing) во времени и пространстве. Сегодня работаешь ты, а завтра — я; ты — там, а я 

— здесь. 

 В качестве постановки вопроса позволим утверждать, что своеобразным проявлением 

гибкости труда в России выступает задержка зарплаты, частичная безработица, неоплачи-

ваемые очередные отпуска и больничные листки. В краткосрочном периоде такие явления 

                                                           
614 Павлов Г. Не защита, но помощь//Деловой мир. 1992. 2 июня. 
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имеют положительные моменты как для работника (иногда лучше согласиться с пониженной 

зарплатой и отказаться от ряда установленных законом гарантий, чем с потерей работы), так 

и для работодателей. Раз гибкие формы труда, по нашему предположению, в России сопро-

вождаются ухудшением условий труда и снижением заработной платы, ограничением дос-

тупности социального обеспечения и ослаблением социальных гарантий в целом, государст-

во как гарант социальной защиты своих подданных должно ответить на вопрос: «Является 

ли гибкая занятость  инструментом решения проблемы безработицы или безработные, нахо-

дясь на острие рынка труда, обрекаются на балансирование между позицией безработного и 

занятого ценой социальных потерь?» кроме того, излишняя мобильность работника лишает 

работодателей стимулов для вложений в персонал.  

 Видовое многообразие занятости определяется,  

во-первых, со стороны предложения труда следующими факторами:  

- биосоциальными различиями людей; 

- различием пола, возраста, семейного положения; 

- разнообразием интересов, потребностей, социокультурных ценностей лиц и групп насе-

ления; 

- уровнем материального благосостояния; 

- образованием и квалификацией, 

во-вторых, со стороны спроса: 

- потребностью в рабочей силе разной квалификации; 

- колебаниями объема спроса на труд; 

- отраслевыми и территориальными различиями предприятий; 

- технологическими условиями производств. 

Названные факторы определяют и соотношение между традиционными и нестандарт-

ными формами занятости.  

Сущность отношений занятости проявляется через формы, под которыми понимается 

временной период и условия вовлечения работника в трудовую сферу. Стандартом является 

занятость на условиях полного рабочего времени на предоставленном работодателем рабо-

чем месте, как деятельность обеспечивающая стабильный доход в длительном периоде, с 

социальными гарантиями, возможностью повышения квалификации, перспективами слу-

жебного роста, нормальной интенсивностью работы, лучшими условиями труда в сравнении 

с другими формами занятости. По отношению к такой форме занятости все другие можно 

рассматривать как нестандартные: 

                                                                                                                                                                                                 
615 Cain. G. The Challenge of the Segmented Labor Market Theories to the Orthodox Theory: a Survey//Journal of 
Economic Literature. 1976. V.14. Р. 1215-1257. 
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− временная, сезонная работа;  

− работа по совместительству; 

− надомный труд;  

− частичная занятость. 

Значительная часть населения Земли является частично занятой. Так, из почти  6 млрд. насе-

ления планеты около 2,8 млрд. составляет трудоспособное население, из них 120 млн. чело-

век – полностью безработные, а около 700 млн. человек – частично занятые616.  

В официальной статистике США все занятые  неполный рабочий день входят в кате-

горию полностью занятых, тем самым занижается уровень безработицы. В 1988 г. около 17 

млн. чел. по собственному желанию работали неполный рабочий день. 

 

Рис. 33. Частичная занятость в странах ЕС617 

Еще 5 млн. частично занятых рабочих либо хотели работать полный рабочий день, но 

не могли найти подходящую работу, либо работали неполный рабочий день из-за временно-

го сокращения потребительского спроса. Фактически эти две последние группы рабочих бы-

ли частично занятыми и частично безработными618.  Причины занятости на условиях непол-

ного рабочего времени в США см. прилож. 27. Лидером по масштабности частичной занято-

сти в Европе занимают Нидерланды, Великобритания, Швеция (на рис. 33 показана диа-

грамма  "На каждых 100 занятых приходиться рабочих мест с частичной занятостью" с раз-

бивкой на мужчин и женщин). 

Таблица 47 

                                                           
616 Ореол. 1995. 31 авг.  6 сент. 
617 Nordwest - Zeitung. Den 17. März 1999. 
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Доля неполной занятости в странах ОЭСР (%) 

 1990 1995 1996 1997 1998 
США 13,8 14,1 14 13,6 13,4 
Япония 19,1 20,1 21,8 23,2 23,6 
Германия 13,4 14,2 14,9 15,8 16,6 
Франция 12,2 14,2 14,3 14,9 14,8 

Великобритания 20,1 22,3 22,9 22,9 23 
Канада 17 18,6 18.9 19 18,7 

Финляндия 7,6 8,7 8,4 9,3 9,7 
Нидерланды 28,2 29 29,3 29,1 30 
Норвегия 21,3 21,2 21,4 21,2 21 
Швеция 14,5 15,1 14.8 14.2 13,5 
Испания 4,6 7,1 7,5 7,9 7,7 
ЕС 13,3 14,9 15,2 15,7 16 

Страны ОЭСР 13,4 14,1 14 14.3 14,3 
Источник: OECD. Employment Outlook. Paris,1999. P. 240. 

      По данным опроса в странах ЕС на рубеже 90-х годов, только 61% работающих не-

полный рабочий день предпочел бы и дальше трудиться в таком же режиме, а для 37% по-

добное положение скорее вынужденное, и они предпочли бы работать полный рабочий 

день619.  Возможно, весомую долю в 37% составляют мужчины, т.к. многие женщины пред-

почитают частичную занятость. В ФРГ мужчины имеют полную занятость в 96-97 случаев из 

ста как в новых, так и старых землях, в то время как в режиме  неполного рабочего времени 

трудятся 41% женщин в Западной Германии и 22% в бывшей ГДР (рис. 34)620. 

                                                                                                                                                                                                 
618 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т./Пер. с англ. 11-е изд. Т.1.  
М.: Республика, 1992.  С.160.  
619 В центре внимания – неполная занятость//Трудовой мир. 1993.  № 3. С. 6. 
620 Nordwest - Zeitung. Den 7. Januar 1999. 
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Рис. 34. Полное или частичное время? 

Большинство занятых на условиях неполного рабочего времени составляют замужние жен-

щины, что подчеркивает преимущество этой формы перед традиционными. Широко исполь-

зуется  неполная занятость в торговле и сфере услуг, где подобная форма занятости наиболее 

технологически приемлема: по данным МОТ в этой сфере деятельности в разных странах 

сосредоточено от 60% до 84% занятых неполное время621. В широком смысле неполная заня-

тость - это такое положение, при котором выполняемая работа не требует полного использо-

вания квалификации и профессиональной подготовки индивида, не соответствует его ожи-

даниям и не позволяет получать такую зарплату, которую он мог бы иметь, выполняя ту ра-

боту (и в том объеме), на которую мог бы претендовать622. Применение расширительной 

трактовки неполной занятости  ограничено сложностями количественной оценки, кроме то-

го, значительное недоиспользование квалификации и способностей персонала выступает 

индикаторами неэффективности системы общественной организации труда и имеет полити-

ческие последствия. Конкретизация определения безработного по методологии МОТ позво-

ляет разделить трудоспособное население как минимум на 5 категорий: «занятые» – имеют 

работу и заняты полный рабочий день и неделю; «частично занятые» - имеют работу, но за-

няты неполное рабочее время, а хотели бы быть заняты полностью; «безработные» – не 

имеют работы, но ищут ее, готовы приступить к работе, как только найдут; «полубезработ-

                                                           
621 См.: Облаухова М.В. неполная занятость в условиях формирования рыночных отношений: Автореф. дис. ..  
канд. экон. наук. Томск, 1997. С. 10. 
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ные» – не имеют работы, в данный момент ее не ищут или не готовы  пока начать работу по 

разным  обстоятельствам; ни занятые, ни безработные – не имеют работы, не ищут ее и не 

хотят выходить на работу623. Конечно, возможно выделение и других комбинаций. Мы пред-

лагаем под «частично занятыми» – понимать лиц, занятых неполную рабочую неделю (день) 

и не желающих работать полную рабочую неделю; а под «частично занятыми» в представ-

ленной выше классификации, понимать «частично безработных». В литературе отмечается, 

что по методологии МОТ за чертою групп, признаваемых безработными, оказываются  

«обескураженные» работники – те, кто пробовал найти подходящую работу, но, столкнув-

шись с серией неудач,  отчаялся и прекратил дальнейшие поиски624.  Согласно международ-

ным понятиям, к неполной занятости относятся все лица наемного труда или занятые на соб-

ственных предприятиях, которые работали меньше нормативного времени, искали дополни-

тельную работу и были готовы приступить к ней в отчетный период. То есть из такого пони-

мания вытекают следующие критерии неполной занятости: 

1. работа меньше нормативной продолжительности; 

2. вынужденный характер такой занятости; 

3. поиск дополнительной работы и готовность к ней приступить. 

В научных работах (Г.А. Абрамчик) неполная занятость трактуется как более узкое по 

отношению к понятию "скрытая безработица", т.к. для скрытой выполняется только второй 

критерий. Формально "скрытый безработный" может присутствовать на работе стандартное 

время, может не искать работу и не всегда готов приступить к новой деятельности, а чаще не 

осознает себя скрыто безработным. Скрытая безработица включает, по мнению ученой, не-

полную и избыточную занятость625. На наш взгляд, скрытая безработица - это скрытая от 

учета безработица, а например, неполная занятость может носить легальный и добровольный 

характер. 

 Трудовой кодекс РФ (ст. 93) описывает неполную занятость: «По соглашению между 

работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впо-

следствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан уста-

навливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка инвалида до достижения им возраста 18 лет), а также  лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением». Если переход к 

                                                                                                                                                                                                 
622 Брайер К.Х. Безработица и неполная занятость// Социс, 1993. №10. С. 103. 
623 Sinclair P. Unemployment: Economic Theory and Evidence. Oxford: Basis Blackwell, 1987. Р. 2.  
624 Радаев В. Социологические подходы к анализу рынка труда: предложение труда//Российский экономический 
журнал.  1995. № 4.  С. 88. 
625Абрамчик Г.А. Скрытая безработица в формирующейся рыночной экономике: Автореф.  дис.  ...  канд. экон. 
наук. М., 1999.  25 с. 
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сокращенной рабочей неделе является результатом временных финансовых трудностей ра-

ботодателя, колебаний рыночной конъюнктуры и имеет целью сохранение квалифицирован-

ных кадров и недопущение массовых увольнений, занятым возмещаются потери в оплате 

труда за неотработанное время; к нестандартным формам труда это не относится. В доку-

ментах МОТ рассматриваемые случаи квалифицируются как частичная безработица. В ста-

тье 3 Конвенции МОТ № 44 сказано: «В случае частичной безработицы возмещение или по-

собие выплачивается лицам, занятость которых сокращена в пределах, установленных зако-

нодательством страны». В статье 22 Рекомендации МОТ № 166 записано: «Если считается, 

что временное сокращение нормальной продолжительности рабочего времени могло бы пре-

дотвратить увольнения в связи с временными экономическими трудностями или свести их 

число к минимуму, то необходимо рассмотреть возможность частичной компенсации потерь 

в заработной плате за неотработанные нормальные часы рабочего времени, финансируемой 

методами, соответствующими национальным законодательству и практике»626.  

     В текущем десятилетии для стран ОЭСР характерно быстрое  увеличение доли неполной 

занятости. Хотя в государствах ОЭСР соотношение рабочих мест с сокращенным и полным  

рабочим днем варьируется в весьма широком диапазоне (от 7,5% в  Испании и Португалии 

до 37,4% в Нидерландах), для подавляющего большинства стран характерна тенденция к 

возрастанию этого показателя – за последние три года он поднялся на 3-4%. При этом если в 

80-е годы неполная занятость росла преимущественно за счет увеличения доли женщин, то в 

90-е годы положение иное. Почти повсеместно доля женщин среди работающих неполный 

рабочий день сократилась за последние три года на 1-2% и составляет в среднем  76%. Ис-

ключением являются США и две страны, недавно вступившие в ОЭСР, - Чехия и Мексика, 

где сохраняется прежняя тенденция627.  

      В России необходим государственный статистический учет лиц, не имеющих полной за-

нятости с тем, чтобы объективно оценить масштабы и динамику частичной безработицы. 

Работа в режиме неполной занятости – неполный рабочий день или недели, отпуска по ини-

циативе администрации относятся к латентной безработице. Ситуация и уровень недозанято-

сти в России является традиционной; еще в начале ХХ века в европейской части России бы-

ло не полностью занято от 21 до 42% взрослого мужского населения628. По нашим оценкам в 

настоящее время суммарный объем недозанятости в России распадается на две составляю-

щих: вынужденная работа на условиях неполного рабочего времени (около 20%) и вынуж-

денные административные отпуска (около 80%). 

                                                           
626 МОТ. Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда: В 2 т. (1919-1990). Же-
нева: МБТ, 1991. Т.II (1957-1990).  С. 1995. 
627 Вишневская Н. Государство на рынке труда – изменение стратегии// МЭиМО, 1997. № 7.  С. 102. 
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В отличие от проблемы безработицы, неполная занятость не стала еще предметом на-

учного исследования со стороны ученых-экономистов. В теоретическом анализе современ-

ных западных экономистов прослеживается цепочка производительность рабочего места – 

неполная занятость – зарплата – проблема бедности и трущобы – перераспределение доходов  

(трансфертные платежи). Традиционные экономисты, а также К. Маркс определяли произво-

дительность труда исходя из понятий рабочей силы и капитала, что признается недоста-

точным для объяснения неполной занятости. Производительность труда в современной эко-

номике зависит от соединения между рабочей силой, капиталом, землей, технологией, ме-

неджментом, маркетингом и др. факторами производства. «Если заработная плата низка - 

пишет Флекснер Курт - то это обычно означает, что низка производительность данного ра-

бочего места. В тех случаях, когда производительность рабочего места низка, весьма вероят-

на и неполная занятость, и заработная плата меньше, чем прожиточный минимум629.  

     Для женщин, работающих на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени – 36 часов в неделю. Если на предприятии введен режим неполного рабочего време-

ни в соответствии с требованиями ст. 49 КЗоТ – продолжительность рабочей недели для всех 

работников предприятия составляет 30 часов (6 часов в день). Тогда дополнительное умень-

шение продолжительности рабочей недели на 4 часа для женщин занятых в районах Крайне-

го Севера, не производится. 

Основным видом рабочей недели является 5-дневная рабочая неделя с двумя выход-

ными днями. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) в пределах законо-

дательства определенной продолжительности рабочего времени устанавливается админист-

рацией предприятия самостоятельно. 

     Реализация нормы законодательно установленной продолжительности рабочего времени в 

течение определенного календарного времени возможна с режимами поденного, недельного 

или суммированного учета рабочего времени. При суммированном учете учетным признает-

ся календарный период (неделя, месяц, квартал, полугодие, год), в течение которого в сред-

нем должна соблюдаться установленная законодательством для данной категории персонала 

продолжительность рабочей недели, например, 36 часов в неделю для женщин, работающих 

в сельской местности. Обязательно введение строгого учета рабочего времени и времени 

отдыха за отработанный период нарастающим итогом. Статья 104 Трудового кодекса РФ 

признает правомерность  введения суммированного учета рабочего времени на предприяти-

                                                                                                                                                                                                 
628 Хок С.П. Мальтус: рост населения и уровень жизни в России, 1861 – 1914 годы//Отечественная история. 
1996. № 2. С. 37.  
629 Флекснер Курт Ф. Просвещенное общество. Экономика с человеческим лицом/Пер. с англ. М.: Междуна-
родные отношения. 1994. С. 98. 
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ях, имеющих специфику работы. Речь идет о сельском хозяйстве, торговле, охраны объектов, 

связи. Такой вид учета рабочего времени применяется на предприятиях с непрерывным цик-

лом производства, при вахтовом методе организации работы и др.  

     В основе суммированного учета рабочего времени лежат нормы рабочего времени, рас-

считанные на определенные периоды исходя из продолжительности рабочего времени. Если 

на непрерывно действующих предприятиях условия производства требуют применения сум-

мированного учета рабочего времени, то необходимо, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Согласно ста-

тье 103 Трудового кодекса РФ "Сменная работа" при сменной работе каждая группа работ-

ников должна работать в течение установленной продолжительности рабочего времени. При 

этом время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется правилами внут-

реннего трудового распорядка и графика сменности, установленными на предприятии. Ника-

ких прямых указаний на ограничение продолжительности рабочей смены трудовое законода-

тельство не содержит, поэтому допускается график: сутки работать, трое суток – выходные. 

Главное условие - чтобы в учетном периоде соблюдалась установленная законом продолжи-

тельность рабочего времени; работа в течение 2 смен подряд запрещается. 

     Одной из форм организации рабочего времени является режим гибкого рабочего времени 

(ГРВ). При работе в режиме ГРВ начало, окончание или общая продолжительность рабочего 

дня определяется по соглашению сторон (ст. 102 Трудового кодекса РФ). При этом требуется 

полная отработка установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение 

принятого учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.). Составными элементами 

режимов и графиков ГРВ являются: 

− «переменное (гибкое) время» в начале и конце рабочего дня (смены), в пределах которого 

работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению; 

− «фиксированное время» – время обязательного присутствия на работе всех работающих 

по режиму ГРВ в данном подразделении предприятия. По значимости и продолжительно-

сти – это основная часть рабочего дня. 

− Фиксированное время позволяет обеспечивать нормальный ход производственного про-

цесса и осуществлять необходимые служебные контакты. Наряду с фиксированным вре-

менем наличие двух интервалов переменного времени позволяет отработать необходимое 

общее количество рабочих часов в принятом учетном периоде; 

− «перерыв для питания и отдыха», который обычно разделяет фиксированное время на две 

примерно равные части. Фактическая его продолжительность не включается в рабочее 

время; 
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− «продолжительность (тип) учетного периода», определяющая календарное время (месяц, 

неделя и т.д.), в течение которого каждым работником должна быть отработана установ-

ленная законодательством норма рабочих часов. 

     Конкретная продолжительность составных элементов режимов ГРВ и тип учетного пе-

риода устанавливаются предприятием. Варианты построения графиков ГРВ могут разли-

чаться в зависимости от принятого учетного периода, временных характеристик каждого из 

составных элементов режима ГРВ, а также по условиям их применения в различных подраз-

делениях (сменах). 

     Возможны следующие основные варианты режимов ГРВ в зависимости от продолжитель-

ности учетного периода: 

− учетный период, равный рабочему дню, - когда его продолжительность, установленная 

законом, полностью отрабатывается в тот же день; 

− учетный период, равный рабочей неделе, - когда ее продолжительность, установленная в 

рабочих часах, полностью отрабатывается в данной рабочей неделе; 

− учетный период, равный рабочему месяцу, - когда установленная месячная норма рабо-

чих часов полностью отрабатывается в данном месяце. 

              В этой ситуации работник имеет возможность выбирать время прихода на работу и 

ухода домой в установленных пределах. Продолжительность рабочего дня соответственно 

может колебаться от 4 до 11 часов (перерыв для питания и отдыха в рабочее время не вклю-

чается). При этом каждый работник обязан отработать в течение месяца установленную за-

коном норму рабочего времени (8 часов х количество рабочих дней). Если в соответствии с 

данными табелями учета использования рабочего времени (формы № Е-12 и № Т-13) обна-

руживается, что работник в учетном периоде отработал менее установленной продолжитель-

ности рабочего времени (при условии, что данный работник в расчетном месяце не освобож-

дался от работы по каким-либо причинам (временная нетрудоспособность, отпуск и т.п.), то 

по согласованию с руководителем предприятия оплата может быть произведена:  

     - пропорционально фактически отработанному времени;  

     - полностью, но с обязательной отработкой недостающих часов в следующем месяце. 

     В случае если нормальная продолжительность рабочего времени была превышена (при 

условии, что работник не привлекался к сверхурочным работам по распоряжению руководи-

теля предприятия (в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ), то оплата производится 

на общих основаниях – за полностью отработанный месяц, с зачетом излишне отработанных 

часов в следующем расчетном периоде. 

Оплата часов переработки по повышенному тарифу, предусмотренному для оплаты 
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часов сверхурочной работы (ст. 152 Трудового кодекса РФ), не допускается630.  

Не рекомендуется применять режимы ГРВ в непрерывных производствах, в условиях 

трехсменной работы в прерывных производствах, при двухсменной работе, если отсутствуют 

свободные рабочие места на стыках смен, а также в ряде случаев, определяемых спецификой 

производства (п. 3.4 Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на 

предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства). 

  Возможности для применения режимов ГРВ на отдельных предприятиях (в их под-

разделениях) могут также ограничиваться: 

      - условиями внутрипроизводственной кооперации и внешних связей предприятия; 

     - особенностями труда отдельных категорий работников и характера выполняемых ими 

функций; 

     - отсутствием должного порядка в нормировании труда  и учете рабочего времени; 

     - низким уровнем организации труда и производства, слабой трудовой дисциплиной; 

     - особыми условиями охраны труда и техники безопасности, а также рядом других усло-

вий и особенностей. 

         Само понятие «неполная занятость» имеет национальные правовые границы. Так, еще в 

1998 г. председатель Совета министров Италии Романо Проди внес законопроект о 35–

часовой рабочей неделе. Экономический подъем на старом континенте не снижает безрабо-

тицу (она остается на уровне 12% трудоспособного населения), поэтому левоцентристские 

правительства ставят вопрос о сокращении продолжительности рабочей недели, чаще  под-

держиваемый рабочими. На Апеннинском полуострове благодаря  введению  в законода-

тельном порядке сначала 48-часовой, а затем 40-часовой рабочей недели удалось за сто лет 

сократить годовую продолжительность рабочего времени почти вдвое – с 3100 до 1700 часов 

– и увеличить число рабочих мест с 15 до 20 миллионов631.  Но в Италии, как и во Франции, 

объединение промышленников решительно высказывается против сокращения рабочей не-

дели. Его позицию поддержала крупнейшая оппозиционная партия «Вперед, Италия». Отказ 

сократить рабочую неделю предприниматели мотивируют возможностью к увеличению из-

держек производства и к потере конкурентоспособности. Однако при предыдущих сокраще-

ниях рабочего времени этого не происходило. В 2000 году во Франции рабочая неделя была 

сокращена до 35 часов.  Самая высокая средняя продолжительность рабочей недели – в Ис-

ландии, она составляет для мужчин 57 часов в неделю, для женщин - 49 часов. До 1988 г. в 

течение 20 лет на острове почти не было безработицы, в начале 90-х годов она составляла         

                                                           
630 Бухгалтерское приложение. 1998. № 21. С.17-18.  
631 Паклин Н. В неделе – 35 часов. Рабочих//Российская газета. 1998. 2 апр. 
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2 %632.   В соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 года «О повышении социальных 

гарантий для трудящихся»  было установлено, что нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. Для работников большинства предприятий, 

как и ранее, установлена пятидневная рабочая неделя. До сокращения недельной нормы ра-

бочего времени на один час (с 41 часа до 40 часов) график сменности при пятидневке требо-

вал регулярной корректировки нормы рабочего времени применительно к годовому балансу 

рабочего времени по календарю шестидневной рабочей недели, что влекло за собой всякого 

рода «отработки», «черные» субботы и т.п. В настоящее время такая корректировка стано-

вится беспредметной, т.к.  недельная норма рабочего времени 40 часов отрабатывается как 

при пятидневке (5 х 8 = 40), так и при шестидневке (7 х 5 = 35 + 5 часов работы в субботу) за 

одну неделю. 

     Для работников, не достигших возраста 18 лет, установлена сокращенная продолжитель-

ность ежедневной работы (смены): 

− в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 

− в возрасте от 15 до 16 лет, - 5 часов; 

− для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет,   совмещающих учебу с работой - 2,5 часа, в воз-

расте от16 до 18 лет - 3,5 часа (ст. 94 Трудового кодекса РФ). 

     Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена также для некоторых 

категорий работников (ст. 92 Трудового кодекса РФ), а именно: учителей, врачей, женщин, 

работающих в сельской местности, и др. Применительно к России в настоящее время важ-

нее было бы законодательное установление минимальной продолжительности рабочей не-

дели. Сейчас работу можно представлять по фактическому сокращающемуся объему произ-

водства (заказов), например, 1 час в смену и персонал добровольно уволится «по собствен-

ному желанию» без выходного пособия. В связи с изменениями в организации производства 

и труда закон допускает изменение существенных условий труда при продолжении работы 

по той же специальности, квалификации или должности. Об изменении существенных усло-

вий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении неполного 

рабочего времени – работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два 

месяца (ст. 73 Трудового кодекса РФ). Если прежние существенные условия труда не могут 

быть сохранены, а работник не согласен продолжать трудиться в новых, то после истечения 

двухмесячного срока со дня предупреждения об изменении условий труда трудовой договор 

прекращается по п. 7 ст. 77 или п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ.  

     Перевод оформляется приказом, с которым работник знакомится под роспись. И с даты 

ознакомления исчисляется двухмесячный срок сохранения среднего заработка. В случае не-

                                                           
632 Как живут в Исландии//Аргументы и факты. 1990. № 49. С. 4.  
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согласия работника на перевод на неполный рабочий день,  администрация вправе уволить 

его истечения двухмесячного периода. 

     Работа на условиях неполного рабочего времени или рабочего дня не влечет для работни-

ка каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового 

стажа и других трудовых прав. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально  

отработанному времени или в зависимости от выработки. 

 

Рис. 35. Рабочее время в Германии 

В ФРГ, к примеру, объективными причинами признаны случаи простоя в строитель-

стве из-за плохих погодных условий, при которых осуществляются выплаты пособий  в це-

лях содействия круглогодичной занятости в отрасли. Приказ ФСЗ от 26.05.93 г. № 67 “О 

предоставлении компенсационных  выплат  работникам предприятий, учреждений и органи-

заций, вынужденно работающим неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, 

“не прояснил вопрос об объективности причин, уменьшив неопределенность оговоренным 

правом органов службы занятости “запрашивать у работодателей необходимую им инфор-

мацию, а также привлекать экспертов для оценки финансово-экономического положения 

предприятия”. Возможно, что поддержку (выплаты), следовало бы оказывать на возвратной 

основе со стороны предприятия за исключением случаев его банкротства.  

 Германские политики, профсоюзные деятели и предприниматели в заключенном до-

кументе “Союз во имя труда и обеспечения благоприятных условий для развития экономи-

ки” предусмотрели предоставление свободы маневра для предприятий; введение более гиб-
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кого рабочего времени с целью снижения себестоимости продукции и повышение ее конку-

рентоспособности; расширение палитры рабочих мест, дающих права работать по сокращен-

ному графику, на которых распространяется обязательное социальное страхование 

Массовое применение сокращенного графика труда дополняется сверхурочными работами, 

многосменным режимом труда. Так, по субботам работает 38-40% мужчин-немцев, 34-35% 

женщин; 20-21% и 17-18% трудятся, соответственно, по воскресным дням и выходным; 30-

33% и 24% - по вечерам; 15-16% и 7-9% по ночам; 14-15% и 9-15% - посменно (рис. 35)633. В 

других странах Европы также работа по воскресеньям и в субботние дни довольно распро-

странена (рис. 36). 

Обращает на себя внимание крайне неравномерная продолжительность рабочего вре-

мени у тех россиян, кто работает не по найму. Так, если взять всех занятых, неполное рабо-

чее время трудятся немногим более 6%, а свыше 41 часа - 11%. У работающих не по найму 

эти цифры составляют, соответственно, 10,4% и 26%. При этом есть разница в режимах ра-

бочего времени у мужчин и женщин, работающих не по найму. Если сверхзанятость у рос-

сийских мужчин охватывает свыше 30% занятых, то у женщин около 15% работают до 30 

часов в неделю. 

 Ключевое место в комплексном регулировании спроса и предложений труда занима-

ют гибкие формы занятости. Хрестоматийным примером такой политики стал опыт концерна 

Volkswagen. В условиях вынужденного сокращения объема производства и соответственно 

спроса на труд персоналу было предложено 150 вариантов четырехдневной рабочей недели. 

В результате компании удалось сохранить квалифицированную рабочую силу, а работники 

получили возможность достаточно свободно маневрировать своим временем, выбирая наи-

более удобный для себя режим труда634. Такое решение проблемы, не требующее к тому же 

дополнительных финансовых ресурсов, привлекательней, чем принудительные отпуска для 

части занятых или введение единых для всех 1-2 нерабочих дней в неделю.  

 

 

                                                           
633 Nordwest - Zeitung. Den 6. Januar 1999. 
634 Un World Summit for Social Development partnership for New Social Development/Ed. by K. Moller and 
E.Rasmussen.  Copenhagen. 1995. P. 27.  
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Рис. 36. Работа  по выходным 
См.: Deutschland / Германия: политика, культура, экономика и наука. 1996. № 2. С.15. 

      

С 1 апреля по 31 мая 2002 года правительство Филиппин провело эксперимент, в ко-

тором приняли участие более миллиона госслужащих. Они получили возможность выбрать 

себе удобный график работы: в течение 2 месяцев могли работать по 10 часов 4 дня в неделю 

(с понедельника по четверг или со вторника по пятницу) или по 8 часов - 5 дней. Президент  

Филиппин пока не приняла решение о продолжении программы после завершения экспери-

мента, но власти рассматривают ее  как возможность частичного решения проблемы пере-

груженности мегаполисов в рабочие дни. 

В российских  условиях многовариантность занятости позволила бы сдержать дегра-

дацию совокупной рабочей силы, предоставила бы возможность двойной занятости в нефор-

мальном секторе, в том числе теневой экономике, с получением соответствующего дохода, 

возможно более высокого, чем зарплата по основному месту работы. На наш взгляд, теневая 

занятость амортизировала социальную напряженность на первом этапе трансформации, пре-

допределила отсутствие социальных беспорядков, когда уровень безработицы достигал 24% 

(о оценке профсоюзов).  

     Мерой содействия гибкой занятости является развитие системы отпусков. В этом плане 

интересен опыт Дании, где с 1994 года действует программа, в рамках которой  работники 

имеют право на получение полностью или частично оплачиваемого отпуска сроком до одно-

го года для пополнения образования, по уходу за ребенком (до 8-летнего возраста), по лич-

ным обстоятельствам. Освобождающиеся рабочие места должны быть предоставлены безра-

ботным на условиях временной занятости. Программа имеет целью улучшение структуры 
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занятости в результате добровольной ротации. Особо поощряются отпуска в целях пополне-

ния образования635. В ряде латиноамериканских стран разработаны программы стимулиро-

вания добровольных долгосрочных отпусков государственных служащих. Задача таких про-

грамм – обеспечить возможность временно оставить работу и заняться частным бизнесом. За 

ушедшими в долгосрочный отпуск сохраняется стаж и право на  пенсию, им выплачивается 

единовременное пособие в размере нескольких месячных заработных плат. Как показал 

опыт, это не ведет к снижению дееспособности госаппарата636.  

     В ФРГ при наличии постоянной работы, где оплачивается страховка от безработицы, бо-

лезни и несчастного случая, осуществляется пенсионное страхование, можно иметь одну 

законную побочную работу (Nebenarbeit), при этом если приработок составляет до 630 ДМ, 

т.е. в пределах так называемого базиса в неделю, не надо платить налоги; сверхурочные часы 

(Ueberstunden) облагаются налогом. Если будет обнаружено, что безработный имел тайную 

занятость (Schwarzarbeit), то на него налагается штраф 10000 ДМ, он лишается на месяц по-

собий (Arbeitslosengeld) и финансовой помощи (Sozialhilfe). Тем не менее тайная занятость в 

ФРГ особенно распространена в строительстве, ремонтных услугах, переводческой деятель-

ности и др. (рис. 37). В режиме неполного рабочего дня в США, Японии, Франции трудятся 

от 10 до 25% работников. Им предусмотрены льготы общего характера (отмена администра-

тивных и налоговых барьеров, введение соответствующих  положений в трудовое и социаль-

ное законодательство), так и относящихся к определенным категориям – лицам с семейными 

обязанностями, учащимся, ветеранам, инвалидам. В Японии и Англии субсидируются только 

полностью нерабочие дни. В ФРГ, Франции, Италии, Канаде, США (Калифорнии) субсидии 

предоставляются для компенсации потерянного заработка вне зависимости от формы сокра-

щения рабочего времени. В Канаде, ФРГ, Франции, Италии работодатели обязаны вести пе-

реговоры с уполномоченными персонала о возможности введения ограниченного рабочего 

времени. В Италии прежде чем начнется выплата субсидий, план сокращения рабочих часов 

должен быть одобрен властью при доказательстве краткосрочного характера трудностей 

фирмы не по вине администрации или работников, что на предприятии этап реорганизации, 

или существует отраслевой кризис. 

          Во Франции в соответствии с государственным межотраслевым соглашением работо-

датель выплачивает до 50% заработка, потерянного из-за сокращенного рабочего времени; в 

Японии – 60% за нерабочие дни. Работодатель имеет право на компенсацию во Франции 80% 

таких выплат, в Японии – 50% из средств государства. 

                                                           
635 Wоrld Summit for Social Development. Denmark, National Report/Copenhagen, 1995. Р. 71-72.  
636 Соболева И. Политика занятости в России и мировой опыт//Проблемы теории и практики управления. 1997. 
№ 1. С. 61-66. 
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Рис. 37. Тайная занятость637 

В Англии работодатель по закону обязан платить дневную зарплату в полном объеме 

в случае, если сокращенный рабочий день или временное увольнение применяется не более 

чем 5 дней в квартал638.  

С начала 90-х г.г. канадские профсоюзы начали терять свои позиции. Новая техника, 

ГАПы потребовали нового качества рабочей силы и культуры труда. Согласно оценке, в Ка-

наде 45% новых рабочих мест, созданных в 90-е годы, потребуют более 16 лет общеобразо-

вательной и специальной подготовки639.  НТП подталкивает монополии заменять полностью 

занятых временными работниками и частично занятых. Проникновение японского капитала 

и создание совместных предприятий, особенно в автомобилестроении, изменило модель тру-

довых отношений, предприятия действуют без профсоюзов и коллективных договоров. Ка-

надские профсоюзы, хотя и выступали против так называемых договоров – уступок, преду-

сматривающих замораживание зарплаты, они применяются в компаниях, теряющих конку-

рентоспособность. В результате, начиная с 1991 г. в условиях экономического спада, реаль-

ная зарплата обнаружила тенденцию к сокращению. 

 Работодатель все чаще при приеме на работу нового сотрудника прибегает к проверке 

его деловых качеств через испытательный срок. С позиции права испытательный срок – это 

условная сделка с отменительным условием. Во Франции этот вопрос регулируется коллек-

тивными договорами, в Японии определяется соглашением сторон. Продолжительность ис-

пытательного срока по странам варьируется от одной недели до года (в России – до 3 мес.). 

Современные нормы права и обычаи предоставляют гарантии испытуемым. В Бельгии, Шве-

ции, ФРГ, Франции работодатель обязан предупредить о предстоящем увольнении не про-

шедшего испытания работника; к примеру, в Бельгии - как минимум за неделю, в Германии  

                                                           
637 Nordwest - Zeitung. Den 11. November 1998. 
638 ЭКО. 1995. № 4. С.168-173.  
639 Improving Social Security in Canada. Discussion Paper. Government of Canada. Ottawa,  1994. P. 4.  
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- за 2 недели, но и работники, решившие уволиться в период испытательного срока, обязаны 

поставить в известность работодателя также за 2 недели. В Италии предприниматель может 

уволить сотрудника лишь по прошествии минимального периода, необходимого для опреде-

ления его несоответствия, причем работнику, уволенному по причине неудовлетворительных 

итогов испытаний, выплачивается компенсация  за неиспользованный отпуск, исходя из про-

должительности испытания. 

 В России испытательный срок не обязателен, он устанавливается по желанию работо-

дателя. Не могут подвергаться испытанию при приеме на работу лица, не достигшие 18 лет, 

лица, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессио-

нального образования и впервые поступающие на работу по полученной специальности; бе-

ременные женщины; лица, принятые на работу по конкурсу или избранные на должность; 

приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию меж-

ду работодателями и в иных случаях (инвалиды, направленные на работу в счет брони и т.д. 

(ст. 70 Трудового кодекса РФ)). Испытательный срок не устанавливается также при приеме 

на работу в другую местность и при переводе в другую организацию. Не может устанавли-

ваться испытательный срок при переводе на другую работу на этом же предприятии. При 

приеме на работу на срок до 2 месяцев испытание работникам не предусматривается (ст. 289 

Трудового кодекса РФ).  Продление испытательного срока не допускается. Работодатель 

обязан аргументировать причины увольнения работника, не выдержавшего испытательного 

срока, предупредив работника за 3 дня о предстоящем увольнении. В соответствии со ст. 71 

Трудового кодекса РФ, освобождение от работы в связи с неудовлетворительным результа-

том испытания можно обжаловать в суде.  Тогда работодатель должен будет доказать, что 

увольнение произведено именно потому, что работник не соответствовал поручаемой ему 

работе. 

     Народная мудрость утверждает, что нет ничего более постоянного, чем временное. Огра-

ниченное предложение рынка постоянной занятости активизировало «временщиков». Вре-

менную работу называют «методом погружения» – неделя (день, месяц) интенсивного труда, 

расчет по зарплате - чаще без задержки и вновь – свободное время, в том числе для поиска 

работы, если, конечно, временной не является работа по совместительству. В России, в отли-

чие от развитых стран, нет кадровых агентов, занимающихся подбором временного персона-

ла. Попытки представительства  международной компании  Manpower, специализирующейся 

в этой области, наладить агентские услуги в России не дали серьезных результатов. У нас 

фирмы, регулярно привлекающие временный персонал, сами формируют базы данных о же-

лающих поработать. Многие социологические службы предпочитают в качестве интервьюе-
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ров зарегистрированных на биржах труда безработных, а также студентов. Среди временных 

должностей чаще всего предлагаются: стендист на выставке, политагитатор, перевозчик на 

симпозиуме, статист в кино, интервьюер в социологических обследованиях, работник сер-

вис-бюро, официант, уборщик.  Карьерные возможности выше в компаниях, продвигающих 

товар на рынке (promotion) от promo – girls u promo-boys до супервайзера, старшего супер-

вайзера, координатора проекта, promotion-менеджера, последние должности уже могут зани-

маться на условиях постоянной работы. Доля временных работников в отдельных странах 

сильно различается – если в Италии и Бельгии к этой категории относятся 5-6% всех работ-

ников, в Германии, Швеции и Японии – 10—11, то в Австралии и Испании – 20-28%. На ус-

ловиях временной занятости работают преимущественно подростки и женщины. Например, 

во Франции и Испании восемь из каждых десяти работников 15-19 лет были заняты по вре-

менным контрактам. В Австралии по временным трудовым соглашениям работали 31% всех 

женщин и только 18% мужчин, в Нидерландах – 15 и 8%. В ФРГ  с помощью АВМ 

(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) частично удается разгрузить рынок труда. При этой системе 

работодатель получает от службы занятости часть средств фонда оплаты труда принятого на 

временную работу до 1 года по их направлению, при этом работодатель имеет возможность 

присмотреться к сотруднику и при желании принять в штат на постоянной основе. Чаще ра-

ботодателями выступают учебные заведения, библиотеки и прочие государственные и муни-

ципальные учреждения. В 1993 г. в новых землях за счет этих мер временную работу полу-

чили 325 тыс. человек640. 

Широкое распространение временной занятости объясняется стремлением предпри-

нимателей снизить производственные издержки, так как временных работников нанимают и 

увольняют по упрощенной системе. В то же время этот вид занятости работодатели исполь-

зуют для отбора наиболее квалифицированных и исполнительных работников. Кроме того, 

высокие показатели временной занятости во многих странах связаны с тем, что в эту катего-

рию входят участники государственных программ субсидируемой занятости. Однако начи-

ная с 1995 г. бурный рост этой категории работников, характерный для первой половины 90-

х годов, существенно замедлился. Лишь в Австралии, Франции, Нидерландах и Испании 

численность временно занятых продолжает ежегодно возрастать на 1-1,5%641.  Рост общей 

занятости происходил там преимущественно за счет временных работников. Цель привлече-

ния безработных и незанятых граждан к временной занятости или общественным работам в 

России состоит в оказании им материальной поддержки, сохранении мотивации к труду у 

длительно безработных граждан, приобретении трудовых навыков у молодежи, начинающей 

                                                           
640 Менеджмент и рынок: германская модель Учебное пособие/ Под ред. У. Рора и С. Долгова. М., 1995.          С. 
64 – 65. 
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трудовую жизнь. Предполагается увеличить число временных рабочих мест за счет отдель-

ных вакантных мест и должностей, длительное время остающихся незанятыми по причине 

их непрестижности, повысить престижность общественных работ за счет расширения видов 

работ интеллектуального труда. Видом временного трудоустройства граждан объявлена ор-

ганизация временной занятости по срочным трудовым контрактам с применением гибких 

(нетипичных) форм занятости населения (сезонные, вахтовые работы и др.). В Трудовом ко-

дексе РФ появилась глава 45 "Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев". Работодатель обязан предупредить работника о 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организацией, сокращением численности 

или штата работников в письменной форме под расписку не менее чем за 3 дня. Работнику, 

заключившему трудовой договор на срок двух месяцев, выходное пособие при увольнении 

не выплачивается (ст. 292 Трудового кодекса РФ). 

 Законодатель обычно предусматривает регулирование срочных трудовых договоров. 

Рассмотрим на примере России, Италии, Франции и Швеции. Во Франции дается исчерпы-

вающий перечень случаев заключения срочных трудовых контрактов, а именно: временное 

отсутствие работника; неожиданное и временное расширение производственной деятельно-

сти; выполнение случайной работы, точно обозначенной и непродолжительной; когда рабо-

тодатель обязан обеспечить завершение профессионального обучения работника; для выпол-

нения сезонных работ; когда контракт заключается по решению правительства или в соот-

ветствии с законодательным актом, направленным на то, чтобы способствовать приему на 

работу конкретных категорий лиц. Установлена письменная форма договора, максимальный 

срок - один год. Шведский закон об обеспечении занятости (1992) предусматривает, что до-

говор на срок может быть заключен в случаях: для выполнения временных; сезонных работ; 

работ, связанных с обучением, стажировкой работника; в связи с необходимостью временно 

расширить производство; в период, предшествующий обязательной воинской службе; с пен-

сионерами и лицами достигшими 65 лет. Работодатели информируют профсоюз о каждом 

случае заключения срочного трудового договора. Если срочный контракт заключен не по 

основаниям, предусмотренных в законе, то по решению суда он может быть трансформиро-

ван в бессрочный. В итальянском Законе о регулировании трудовых договоров на опреде-

ленный срок подчеркивается исключительность характера контракта на определенный срок. 

Договор заключается в письменной форме (за исключением договоров продолжительностью 

не более 12 дней), допускается продление договора, но не более одного раза. За работниками 

сохраняется право на отпуск, на рождественские награды пропорционально отработанному 

времени.   

                                                                                                                                                                                                 
641 Вишневская Н. Государство на рынке труда изменение стратегии// МЭиМО. 1997. № 7. С.102-103.  
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 Российским законом в настоящее время предусмотрен исчерпывающий список случа-

ев заключения срочного трудового договора по инициативе работодателя или работника: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных работ, когда 

в силу природных условий работа может производиться только в течение определённого 

периода времени (сезона); 

- с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 

- для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катаст-

роф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других чрез-

вычайных обстоятельств; 

- с лицами, поступающими на работу в организации - субъекты малого предприниматель-

ства с численностью до 40 работников (в организациях розничной торговли и бытового 

обслуживания - до 25 работников), а также к работодателям - физическим лицам; 

- с лицами, направляемыми на работу за границу; 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации (рекон-

струкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также для проведения работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объё-

ма оказываемых услуг; 

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определён-

ный период времени или для выполнения заведомо определённой работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определённой работы в случаях, 

когда её выполнение(завершение) не может быть определено конкретной датой; 

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением 

работника; 

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соот-

ветствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного ха-

рактера; 

- с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематогра-

фии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участ-

вующими в создании и (или) исполнении произведений, профессиональными спортсме-
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нами в соответствии с перечнями профессий, утверждёнными Правительством Россий-

ской Федерации с учётом мнения российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые догово-

ры на определённый срок в результате конкурса, проведённого в порядке, установленном 

законом или иным нормативным правовым актом органа государственной власти или ор-

гана местного самоуправления; 

- в случае избрания на определённый срок в состав выборного органа или на выборную 

должность на оплачиваемую работу, связанную с непосредственным обеспечением дея-

тельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, а также в политических партиях и других 

общественных объединениях; 

- с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

- с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости населения, 

в том числе на проведение общественных работ. 

Новацией ст. 59 "Срочный трудовой договор" Трудового кодекса РФ явилось включение в 

список лиц, поступающих на работу в организации - субъекты малого предпринимательства 

с численностью до 40 работников (в организации розничной торговли и бытового обслужи-

вания - до 25 работников, а также к работодателям - физическим лицам. Правомерным будет 

и заключение срочного трудового договора с работником, принимаемым для замещения 

женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, для работы в экстремальных усло-

виях, в случаях, когда работник сам просит заключить с ним срочный договор. Из Постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 1992 года  № 16 "О некоторых вопросах 

применения судами РФ законодательства при разрешении трудовых споров" (п.10) и  статьи 

58 Трудового кодекса РФ вытекает, что срочное соглашение может быть продиктовано ха-

рактером или условиями выполнения работы, например, зависящей от природно-

климатических условий, специфики технологии производства или каких-либо особых по-

требностей предприятия (компьютеризация, составление информационных программ и т.д.); 

интересами самого работника (желание поработать до пенсии год; поступление на работу на 

период обучения в высшем учебном заведении либо на срок службы в данной местности му-

жа-военнослужащего и пр.). Рассмотренные формулировки достаточно широки и позволяют 

заключить срочный трудовой контракт при фактическом постоянном характере самой рабо-

ты, если добровольность о срочном соглашении не вызывает сомнений.   Очень часто работ-



 378 
 

 
   

никам, ранее принятым по заявлениям о приеме на работу, предлагают заключить трудовой 

договор, в том числе и срочный. Отказ от подписания трудового договора - не причина для 

увольнения, т.к. в Трудовом кодексе РФ приведен исчерпывающий перечень оснований для 

увольнения работника. Однако, трудовой договор и до принятия Трудового кодекса РФ был 

прямо предусмотрен законом для некоторых категорий занятых. В частности, трудовые кон-

тракты (договоры) заключаются со служащими товарных бирж (ст. 32  Закона РФ от 20 фев-

раля 1992 г. N 2383-I "О товарных биржах и биржевой торговле" (с изменениями от 24 июня 

1992 г. и от 30 апреля 1993 г.,19 июня 1995 г.)); работниками предприятий с иностранными 

инвестициями (ст. 33 Закона №160 -ФЗ от 9.07.1999 г. "Об иностранных инвестициях в РФ"); 

с работниками милиции (ст. 19. Закона РФ "О милиции" (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ)) и др. 

По большому счету написавшие заявление о приеме на работу являются заключив-

шими трудовой договор в письменной форме, однако собственно трудовые договоры имеют 

ряд преимуществ в регулировании трудовых отношений. Трудовые договоры должны инди-

видуализировать правовой статус работника в отношении конкретизации его прав, функций, 

льгот, гарантий жилищно-бытового характера, социально-культурных преимуществ. Любые 

оговорки и условия контракта, ухудшающие положение контрактанта по сравнению с трудо-

вым законодательством, даже если работник был согласен на ущемляющие его правовое по-

ложение условия, признаются юридически ничтожными (ст. 57 Трудового кодекса РФ). 

В условиях экономического кризиса особое значение приобретают активные шаги 

поддержания занятости, в частности, организация общественных работ. В России еще во 

времена Бориса Годунова в период голода  начала XVII века проводились работы, аналогич-

ные общественным, – «каменное дело» (строительство). Во время Французской революции 

конца ХVIII века в связи с ростом безработицы были организованы общественные работы в 

Монмартре и других районах Парижа. Во время революции 1848 года правительство заяви-

ло, что «берет на себя обеспечение работой всех граждан», и ввело должность министра об-

щественных работ. В конце ХIХ века общественные работы велись в Пруссии, где были ор-

ганизованы расчистка строительных завалов, заготовка дров, строительство дорог, земляные 

работы, а зимой – уборка снега. Классическим примером является Общенациональная про-

грамма общественных работ в США времен Великой депрессии, а впервые общественные 

работы в современном понимании были организованы более 100 лет назад в Англии. Тогда 

общественные работы проводились главным образом в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Американские реформы Рузвельта включали, в частности, создание Гражданского 

природоохранного корпуса, который предоставил работу 2,5 млн. молодых людей в возрасте 
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от 18 до 25 лет. под руководством армейских офицеров они сажали леса, боролись с эрозией 

почв, наводнениями, строили дороги, благоустраивали парки. Они обеспечивались жильем, 

питанием и небольшой - в размере 30 долларов месячной оплатой труда.  Некоторые парал-

лели прослеживаются с альтернативной службой, но это была система общественных работ. 

При осуществлении федеральной программы по борьбе с безработицей получили временную 

работу 4 млн. 230 тыс. человек; ими построено и отремонтировано 500 тыс. миль дорог, 40 

тыс. школ, тысяча аэродромов. Государство в тот период трудоустроило 50 тыс. учителей в 

сельской местности642. 

В период кризиса 1929-1933 гг. в Аргентине, например, осуществлялись ирригацион-

ные и строительные работы, были построены новые железные дороги. В Чили возводили 

шоссейные дороги и укрепляли берега рек для борьбы с наводнениями. В ФРГ к 1937 году 

было построено 6 "автобанов" протяженностью более 6 тыс. км643. В настоящее время сфера 

их применения существенно расширилась в сферу обслуживания, социального обеспечения, 

здравоохранения, экологии и т.д. В положениях об организации общественных работ Бела-

руси, Молдовы, Украины, России названы следующие виды работ: строительство, ремонт и 

содержание автодорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных коммуника-

ций, проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, переработка 

и хранение сельскохозяйственной продукции, деятельность в лесном хозяйстве и пр. Законы 

о занятости в странах СНГ не дают определения общественным работам, за исключением ст. 

21 Закона Туркменистана: «Под общественными работами понимаются общедоступные, как 

правило, не требующие специальной профессиональной подготовки виды добровольной 

временной трудовой деятельности граждан». Понятия «общественные работы» описываются 

в соответствующих положениях. К примеру, в Республике Беларусь в Положении об органи-

зации и условиях проведения общественных работ (1993) указывается, что общественные 

работы выполняются как на условиях трудового договора, так и подряда. Российское опре-

деление общественных работ не предусматривает возможность временной трудовой дея-

тельности по гражданско-правовым договорам, что является минусом, т.к. ограничивает воз-

можность самостоятельного поиска подходящей работы. Только российское законодательст-

во (п. 15 Положения) содержит возможность признания общественной работы как подходя-

щей, если соблюдены требования трудового законодательства и работа не связана с переме-

ной места жительства без согласия гражданина   для следующих категорий лиц: 

- впервые ищущих работу, не имеющих профессии (специальности); 

                                                           
642 Кузьмищев В. Как нас учил "товарищ" Рузвельт. //Российская газета, 2000. 25 февр. 
643 Жарков В. Ударим безработицей по бездорожью//Российская газета. 1999. 1 окт. 
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- отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся профессии 

(специальности), получить смежную профессию или пройти переподготовку после окон-

чания первоначального (12 месячного) периода безработицы; 

- состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а также более 3 лет 

не работающих; 

- обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных работ. 

Напомним, что безработный имеет право отказаться от общественных работ, но если эта ра-

бота признается подходящей, тогда возможно приостановление выплаты пособия по безра-

ботице. Согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон РФ о 

занятости населения (в редакции от 17 июля 1999 года № 175 – ФЗ) возможность участвовать 

в общественных работах получили уволенные с прежнего места работы за нарушение трудо-

вой дисциплины, те, кто был уволен более одного раза в течение года, лица, стремящиеся 

возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.  

В ряде стран, таких как Швеция, такие программы создаются преимущественно для 

молодежи; в России молодежь составляет около трети из числа занятых в программах орга-

низации общественных работ и свыше 70% участников – женщины. В ФРГ принят закон «О 

социальном годе», по которому безработная молодежь трудится на относительно низкоопла-

чиваемых работах в социальной сфере - в больницах, домах престарелых, интернатах и пр. 

Год такой практики дает преимущества при поступлении в медицинские вузы. В некоторых 

странах пособие по безработице продолжают выплачивать лицам, занятым в общественных 

работах, иногда выплачивается еще стипендия, если человек проходит переподготовку. В 

Молдове за гражданином, выполняющим общественные работы, сохраняется статус безра-

ботного, но пособие по безработице не выплачивается. Только в России из стран СНГ зако-

нодатель признает безработных, участвующих в общественных работах, занятыми и соответ-

ственно пособие по безработице не выплачивается. Правда, предусмотрены доплаты в раз-

мере полагающегося пособия по безработице в период выполнения общественных работ до 6 

месяцев. Если в Казахстане, Азербайджане и на Украине законодательно не регламентирует-

ся продолжительность срочного трудового договора на выполнение общественных работ, то 

в России и Молдове – это максимально шестимесячный период, до 2 месяцев согласно ст. 13 

закона Беларуси и такой же срок с правом продления фигурирует в законодательствах Тад-

жикистана (ст. 23 Закона), Кыргызстана (ст. 23), Туркменистана (ст. 21), Узбекистана (ст. 

24).  

В законодательстве некоторых стран СНГ предусмотрены особые гарантии в оплате 

труда граждан, занятых на общественных работах. В Туркмении, Кыргызстане, Узбекистане 
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и Казахстане  оплата труда производится не ниже пособия по безработице, увеличенного на 

15%; в Молдове - 10-15%; доплаты, чтобы размер заработной платы был выше, чем пособие, 

выплачиваются из фонда занятости644.  

Продолжительность участия в этих работах иногда регулируется национальными за-

конодательствами с тем, чтобы оставалось время на поиск работы. В ФРГ длительность ра-

бот ограничена 4 часами в день. На Украине 2 часа, а в Молдове 4 часа включается в оплачи-

ваемое время, предназначенное для поиска работы и обращения в службу занятости. В Рос-

сии целесообразно было бы аналогичную норму ввести в законодательную базу. 

В России с 1991 г. сначала наблюдалась положительная динамика общественных работ 

(рис. 38). Так, по данным Министерства труда и социального развития в 1997 г. в общест-

венных работах приняло участие почти 264 тыс. чел., в 1998 г. - 365 тыс. чел., в 1999 г. - 400 

тыс. чел.645. Число занятых на общественных работах составляет примерно 2% от численно-

сти безработных, рассчитанных по методике МОТ646, что в 8-10 раз меньше показателей раз-

витых стран. То есть в данный момент общественные работы не играют существенной роли в 

менеджменте российского рынка труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Основные показатели работы службы занятости в 1998-2000 гг. 

 

 

Можно отметить и социальный характер некоторых видов общественных работ - помощь 

престарелым и пр. Эффективная организация общественных работ возможна лишь при заин-

тересованности государства (территории), работодателя и безработного. Пока безработный 

получает зарплату плюс пособие по безработице на порядок ниже прожиточного минимума, 

причем часто выплачивается натуроплата продуктами питания. Снижает мотивацию россий-

                                                           
644 Гаврилина А. Законодательство о занятости населения в государствах СНГ//Право и экономика. 1998. № 12. 
С. 64-71. 
645 Российская газета. 1999. 1 окт. 
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ских безработных к участию в общественных работах факт снятия с учета, т.к. при повтор-

ной регистрации размер пособия по безработице может быть ниже. Важно также, чтобы 

предлагаемые общественные работы не ограничивались только трудоемкими, малопривлека-

тельными видами труда. Для работодателей в ряде регионов предусмотрены льготы по упла-

те налогов в местные бюджеты. Есть области, где основное бремя финансирования общест-

венных работ лежит на работодателях: в Тульской - на 70,8%, в Ярославской – 72%, в Ниже-

городской – 70%, в Костромской – 60%, в Орловской – 59%. Минтруд России и Федеральная 

дорожная служба заключили соглашение о сотрудничестве по организации общественных 

работ, к тому же разрабатывается специальная отраслевая программа. Широкомасштабные 

общественные работы развернуты в настоящее время в Дагестане, Ингушетии, Чечне: на эти 

цели правительство России выделяет 25 млн. рублей. В этом регионе уровень безработицы 

почти в 3 раза превышает среднероссийский показатель плюс ко всему более 160 тыс. бе-

женцев из Чечни усилили напряженность на рынке труда в Ингушетии и Дагестане. Здесь 

организуются общественные работы по восстановлению разрушенных в результате военных 

действий зданий, сооружений, дорог, линий электропередач647.  

     Учение канадца Чарльза Лонга, издавшего книгу «How to survive without asalary» («Как 

прожить без зарплаты»), утверждает, что даже при минимальных доходах и полном отсутст-

вии постоянного заработка можно обеспечить себе хорошую жизнь. Официально мистер 

Лонг считается фермером. Это дает ему возможность платить заметно меньшие налоги. Что-

бы доказать свой статус фермера, он раз в год покупает на бирже некоторое количество 

крупного скота и немедленно его продает. Сам Лонг живет в полном соответствии со своими 

идеями и уже два десятилетия обходится без зарплаты, что вовсе не означает – без денег. 

Лекции в университете, книги и статьи, собственная консалтинговая контора – все это при-

носит не постоянную зарплату, а временные заработки  и гонорары. Несмотря на то, что эко-

номические условия россиян отличаются от Северной Америки, полезные советы Ч. Лонга 

могут применяться после адаптации к российским реалиям. Интуитивно много людей позна-

ло науку жизни без зарплаты. Целые регионы не получают зарплату, во многих отраслях, 

например сельском хозяйстве, задержки зачастую исчисляются годами, предприятия ВПК не 

рассчитываются с персоналом и т.д., а руководители явно живут не на официальную зарпла-

ту. 

     В литературе выделяется два типа флексибилизации труда: экстернализация и интернали-

зация648. Под первым понимается систематическое привлечение дополнительного персонала. 

                                                                                                                                                                                                 
646 Котляр Ф. Бери больше, кидай дальше?.. (Об организации общественных работ)//Экономика и жизнь. 1999.  
№ 19. С. 30. 
647 Долотин Б. Дагестан и Ингушетия получают рабочие места//Российская газета. 1999. 28 окт. 
648 См.: Семенов А. Гибкая занятость – историческая тенденция//МЭиМО. 1994. № 8-9.  
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Для фирмы экономия возникает на выплатах социального характера, за выслугу лет и пр. 

Экстернализация применяется на предприятиях с низкими технологиями. Интернализация 

является также гибкой формой занятости, но в рамках постоянного коллектива, когда при-

ветствуется совмещение профессий, повышение квалификации. Этот тип оправдан при рас-

ширении рынка, обновлении ассортимента продукции; нежелателен в ситуации снижения 

конъюнктуры рынка. На практике работодатели применяют оба типа флексибилизации од-

новременно. С одной стороны, на мировых рынках труда отчетливо прослеживается тенден-

ция снижения законодательно установленной продолжительности рабочей недели, роста не-

полной занятости, а с другой - не исключается работа по выходным (см: рис. 39), двойная 

(тройная) занятость. Так, в результате национального соглашения между социальными парт-

нерами  в Австрии в 1997 г. принят новый закон о рабочем времени. Теперь нормальным, как 

и прежде, является 8-часовой рабочий день или при острой необходимости 9-часовой рабо-

чий день (такая работа является сверхурочной). В ряде случаев (при четырехдневной рабочей 

неделе или выходных и праздничных днях, следующих друг за другом) допускается и 10-

часовой рабочий день при наличии коллективной договоренности.  

Из каждых 100 наемных работников по сокращенному графику работают:
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Источник : Федеральное ведомство по вопросам труда. См.: Deutschland /Германия: политика, куль-
тура, экономика и наука. 1996. № 2. С.14 

Рис. 39.  Сокращенный график  в западной части Германии. 
Закон разрешает работу по воскресеньям и в праздничные дни, если это оговорено в коллек-

тивном договоре. При обсуждении этого вопроса было сопротивление со стороны церковных 

кругов и религиозно настроенных профсоюзов, поэтому в окончательном варианте парла-
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мент принял специальное решение, допускающее воскресный труд только в исключительных 

случаях, когда это "необходимо для избежания ущерба или обеспечения занятости"649. Закон 

предусматривает возможность 5-часовой сверхурочной занятости в неделю, но могут быть 

добавлены еще 5 часов, если не превышается максимум дополнительных сверхурочных ча-

сов в год. Сейчас на уровне компании может быть оговорен сверхурочный труд до 12 недель 

в год (при непревышении лимита в 60 часов в неделю), если это обосновывается  «временно 

возросшей необходимостью в труде во избежание неразумных экономических потерь». Ранее 

такая практика была возможна только с разрешения инспекции по труду. Переработанные 

часы могут компенсироваться отдыхом и подлежат оплате из расчета 150%, если это записа-

но в коллективном договоре.  

      О масштабах совместительства в России в настоящее время говорит статистика: 50 

млн. рабочих мест на предприятиях и организациях используется работниками-

совместителями и лицами, выполняющими работы по договорам гражданско-правового ха-

рактера650. В бывшем СССР для работы по совместительству существовал ряд ограничений. 

Так, по постановлению Совета Министров СССР от 17.09.1990 № 939 требовалась справка с 

основного места работы. Нынешнее российское налоговое законодательство этого не требу-

ет, но новый Трудовой  кодекс РФ предусматривает при приеме на тяжелую работу, работу с 

вредными и/или опасными условиями труда представлять справку о характере и условиях 

труда по основному месту работы (ст. 283). Положение об условиях работы по совмести-

тельству п.8 (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Министром и Секретариатом ВЦСПС 

от 9 марта 1989 г.) устанавливает, что увольнение с совмещаемой работы производится по-

мимо оснований, предусмотренных законодательством, а также в случаях приема работника, 

не являющегося совместителем, или ограничения совместительства в связи с особыми усло-

виями и режимом труда и без выплаты выходного пособия. Нечеткая формулировка приво-

дит порой к ее толкованию как права не выплачивать выходное пособие при увольнении со-

вместителей. Слова «без выплаты выходного пособия» п. 8 Положения имеют отношение 

лишь к случаям увольнения совместителей  по названным дополнительным основаниям 

(прием работника, не являющегося совместителем; ограничение совместительства в связи с 

особыми условиями и режимом труда). 

     Российский работодатель иногда пытается включить в трудовой контракт с сотрудником 

запрет на работу по совместительству, хотя  любые условия трудового договора, ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с законодательством, являются недействительными. 

                                                           
649 European Industrial Relations Review. London, June 1997. P. 19-22. 
650 Починок А. О трудовом потенциале России, перспективах его сохранения, развития и улучшения.// Общест-
во и экономика, 2001. №7-8.  С. 18-19. 
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В Трудовом кодексе появилась статья 276 "Работа руководителя организации по совмести-

тельству": руководитель организации может занимать оплачиваемые должности в других 

организациях только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собст-

венника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). Ру-

ководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции над-

зора и контроля в данной организации.  

Ограничена возможность работать по совместительству лицам, не достигшим 18 лет, 

на тяжелых работах, работах с вредными и  (или) опасными условиями труда, если основная 

работа связана с такими же условиями, (ст. 282 Трудового кодекса РФ) беременным женщи-

нам. Совместителям может устанавливаться испытательный срок. Но независимо от того, 

является ли работа основной либо выполняется по совместительству, испытательный срок  

не может устанавливаться при приеме на работу в другую местность или при переводе из 

другой организации. Экономический анализ причин вторичной занятости выявил, что вторая 

работа представляет не только дополнительный заработок, но и дополнительные выгоды: 

обеспечение доступа к материальным ресурсам и информации.  

Причины неухода из основной работы обычно следующие: более низкий статус вто-

рого рабочего места, чем первого; нестабильность вторичной занятости; случайный характер 

дополнительных доходов, высокая степень риска; невозможность работать в режиме полного 

рабочего времени; невозможность работы на втором месте без статуса первого и др. Иногда 

вторичная занятость выступает в форме подбора нового места работы, проверки соответст-

вия нового рабочего места запросам работника. 

Вторичная занятость является далеко не исключительно российской приметой време-

ни. Категории занятых и масштабы вторичной занятости в США представлены в прилож. . 

Если работа по совместительству является добровольным делом работника, то сверхурочные 

работы – труд сверхустановленной продолжительности рабочего времени (ст. 99 Трудового 

кодекса РФ) часто носит принудительный характер. Закон, объявляя недопустимость сверх-

урочных, при их применении в исключительных случаях с разрешения профсоюзного органа 

работодателя предусмотрел компенсации работникам: Работа в сверхурочное время оплачи-

вается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере; Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Работа 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производимая по совмести-
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тельству, оплачивается в зависимости от проработанного времени или выработки (ст. 152 

Трудового кодекса РФ). Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

4 ч в течение двух дней подряд и 120 ч в год. Работодатель обязан вести точный учет сверх-

урочных работ, выполняемых каждым работником.  

         К сверхурочным работам не допускаются: беременные женщины; работники моложе 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии  с законодательством (работ-

ники, обучающиеся без отрыва от производства в общеобразовательных учреждениях, а так-

же в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального об-

разования, имеющих государственную аккредитацию, в дни занятий и др.). Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет (ребенка-инвалида – до шестнадцати лет), и инвалиды 

могут привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия, причем лишь при усло-

вии, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями. При этом инвали-

ды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть в письменной форме озна-

комлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

Привлечение к сверхурочным  работам производится работодателем с письменного согласия 

работника в следующих случаях:  

1. при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения 

производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или 

стихийного бедствия;  

2. при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 

отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения непредвиден-

ных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование; 

3. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непред-

виденной  задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (незаверше-

ние)  этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, го-

сударственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

4. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или со-

оружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 

значительного числа работников; 

5. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры к замене смен-

щика другим работником. 
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Следует иметь в виду, что приведенный перечень исключительных случаев, когда допуска-

ются сверхурочные работы, является исчерпывающим и расширению по усмотрению рабо-

тодателя не подлежит. 

О масштабах применения сверхурочных работ говорит рис. 40. От 11,8 до 2 млрд. 

сверхурочных часов отрабатывает немец; в среднем это более 60 час. в год. 

В числе нетрадиционных моделей занятости – подряд. В зарубежной практике суще-

ствует разнообразные подрядные системы, подразделяющиеся на трёхсторонние и двухсто-

ронние. Двухсторонние могут быть в виде индивидуального подряда, когда работник лично 

заключает контракт с работодателем на выполнение какой-либо работы, или коллективные 

(бригадные) системы организации труда. Приятным исключением из сложившейся практики 

стал закон, регулирующий подрядные формы занятости в Аргентине, распространивший за-

щиту трудового права на эти категории лиц. 

 

Рис. 40. Сверхурочные часы в ФРГ651 

При трёхсторонних отношениях фирмы или индивидуальные посредники  специали-

зируются на поставку рабочей силы предприятиям-пользователям. В ряде стран статус таких 

агентств не очевиден, они прямо могут не поддерживать отношений с наёмными работника-

ми, возможна ситуация зависимости от агентств, когда лица заключают с ними договоры, но 

работают на других предприятиях, находящихся в договорных отношениях с агентствами. В 

РФ к тому же действуют часто без лицензий посреднические фирмы, предлагающие трудо-

устройство за рубежом,  взимающие сборы за переводы документов на иностранные языки, 

                                                           
651 Statistische Angaben: IAB. Globus Infografik GmbH. 53.Jg., Juli 1998. 
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за бланки заявлений, консультации и порой в случае работы претендуют на процент от зар-

платы клиента, не беря на себя никакой ответственности. 

 Во Франции занятость, получаемая через бюро по временному трудоустройству, оп-

ределена как поставка клиентам на временной основе наёмных работников, набранных част-

ным лицом или корпоративным органом, которые оплачивают их труд в соответствии с ого-

воренным уровнем их квалификации. Аналогичные формулировки приняты в Швейцарии 

(1989), Швеции (1991), Люксембурге и Испании (1994 г.). В Японии законом об улучшении 

управления бюро по временному трудоустройству и улучшению условий труда временных 

работников поставка временных трудящихся определяется как процедура, при которой ра-

ботники, «нанимаемые одним лицом», должны работать на другое лицо под его руково-

дством, при этом сохраняя трудовые отношения с первым лицом 652.  

 Широту применения подряда определяет отраслевая специфика. Например, в лесной 

промышленности в Чили на подряде работают 100 % занятых, в Финляндии – 80%, во Фран-

ции - 60 %, Швеции – 70 %, США – 80 %, Великобритании – более 50 % работников отрасли. 

Распространён подряд в горной и нефтяной промышленности. В обрабатывающих отраслях 

он применятся в Индии, Гонконге, Пакистане, Малайзии. В последнее время подрядная фор-

ма занятости внедрена и в секторе услуг, в том числе на транспорте. Другим способом рег-

ламентации подрядного труда является выдача разрешений, регистрация или лицензирова-

ние. Для Великобритании достаточно регистрации агентства в торговом реестре и налоговом 

управлении, а в ФРГ предусмотрено лицензирование. По закону лицензия на поставку рабо-

чей силы в качестве коммерческой сделки не может быть выдана лицу, которое «не соблюда-

ет предусмотренных законом положений, касающихся социального обеспечения, удержания 

и перевода средств, получаемых от налога, взимаемого с суммы выплачиваемой зарплаты, 

трудоустройства, вербовки работников за рубежом, разрешений на работу, равно как и безо-

пасности и гигиены труда, и не выполняет обязательств, налагаемых на него трудовым зако-

нодательством»653. 

 В таких странах,  как Италия, Конго, Сенегал, инспекции труда осуществляют адми-

нистративный контроль. В Финляндии и Швеции предусмотрено информирование и кон-

сультирование с представителями штатных лиц по вопросам  привлечения рабочей силы со 

стороны. Иногда в национальных законодательствах даётся более широкое толкование «на-

ёмный работник», куда включаются подрядные работники и на них распространяются все 

гарантии. Во Франции, Австрии, Дании, Бельгии, лица направленные через бюро временного 

трудоустройства, имеют равные в сравнении с постоянными работниками предприятий–

                                                           
652 МБТ. Труд на условиях подряда. Доклад V1 (1). Женева, 1996. С. 12. См.: Некипелов В.С. Труд на условиях 
подряда: потребность в международных нормах//Труд за рубежом. 1996. №2.С. 34-46.  
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пользователей правами в оплате и других условиях труда, кроме исключаемых характером 

занятости (срок уведомления об увольнении, испытательный срок и др.  В США численность 

временных работников и лиц, занятых по подряду, составляет одну четверть всей рабочей 

силы; юристы, врачи, программисты, аудиторы, научные сотрудники составляют около 24 % 

в этой группе работников. В США, Великобритании и др. странах через тендеры передаются 

ряд функций государства компаниям. К сожалению, отдельного аспекта МОТ об условиях 

подряда, который бы ориентировал национальные законодательства, не существует. Фраг-

ментарно о труде на условиях подряда говорится в Конвенции № 169 (1989 г.) о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в Конвенции № 94 (1949 г.) о трудовых 

статьях в договорах, заключаемых государственными органами власти, и др. Поэтому весьма 

значительны особенности труда на условиях подряда в разных странах. Среди регламента-

ции – запрет на применение определённых форм подрядной занятости. Так, Кодекс труда 

Франции объявляет незаконными «любые операции коммерческого характера, связанные с 

поставками рабочей силы и направленные на то, чтобы ущемить интересы наёмных работни-

ков или уклониться от применения положений любого законодательства, норм или коллек-

тивных договоров либо применить формы субподряда на сдельной основе»654. В Италии кос-

венно запрещена деятельность субподрядчиков, занимающихся подрядом только рабочей 

силы. В ряде государств функционирование бюро временного трудоустройства запрещается, 

т. к. их деятельность квалифицируется как подряд. К примеру, в Бельгии наложены ограни-

чения на использование подряда. Законы Японии, Бельгии, Италии, Мавритании требуют 

оговорки о конкретных условиях труда или заключении договоров между субподрядчиками 

и фирмами-пользователями. Право на социальное обеспечение возникает при уплате взносов 

(работодателем, работником). В Италии установлена совместная ответственность за уплату 

взносов как со стороны субподрядчика, так и пользователя рабочей силы.  

Ключевой вопрос об ответственности перед работниками. В Бразилии, субподрядчик 

отвечает за обязательства по трудовому контракту, но наёмные лица могут в судебном по-

рядке выставить требования против предприятия-пользователя, если субподрядчик не вы-

полнил условия. При оплате работникам денежных сумм пользователи рабочей силы могут 

предъявить иск в регрессивном порядке к субподрядчику. В некоторых странах ответствен-

ность зависит от места выполнения работы по подряду. Так, во Франции, если деятельность 

осуществляется в «стенах» предприятия-пользователя оно и несёт ответственность за оплату 

труда, выплату отпускных, по соцстраху, семейных пособий, пособия за травматизм, проф-

заболевания, если субподрядчик становится неплатёжеспособным. При работе вне помеще-

                                                                                                                                                                                                 
653 МБТ. Труд на условиях подряда. Доклад V1 (1). Женева, 1996. С. 55.  
654 МБТ. Труд на условиях подряда. Доклад V1 (1). Женева, 1996. С. 49. 
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ния предприятия-пользователя, оно отвечает за выплату зарплаты, за предоставление опла-

чиваемого отпуска, за выплату взносов в фонд семейных пособий и в фонды социального 

страхования, если субподрядчик неплатежеспособен. 

Таким образом, причины развития «нетипичных»  форм занятости кроются в: 

1. росте открытой безработицы; 

2. увеличении доли женщин в составе рабочей силы, в повышении доли лиц старших воз-

растов; 

3. росте молодёжной безработицы; 

4. новых технологиях производства, требующих большей гибкости в организации труда; 

5. сезонности спроса на некоторые виды работ; 

6. необходимости работодателей снижать издержки на труд. 

Среди субъективных причин со стороны работодателей можно назвать уменьшение 

социальных гарантий по сравнению со штатным персоналом, уклонение от обязательств, 

вытекающих из трудового права; избавление от трудностей переговоров, разрыв трудового 

пространства и ограничения влияния профсоюзов. 

Нарушение легальной деятельности, инициативность, гибкость, овладение новыми 

профессиями - элементы существующих адаптационных стратегий в сфере труда. Основной 

негативный эффект нерегулярной занятости - увеличение трудовой нагрузки и ущемление 

досуговой деятельности. Постепенно, по нашим оценкам через 5 лет,  объем нерегулярной 

занятости будет снижаться. 

4.3. Перспективные модели занятости в информационном секторе.  
Многоуровневый    маркетинг; деятельность в рамках сетевых  

организаций. Телекомпьютинг 
Трансформация экономических систем постсоциалистических стран сопряжена со 

структурными преобразованиями. Неоптимальная структура  производства означает неопти-

мальную структуру занятости. Экономический анализ требует выделения поотраслевого 

(секторального) поглощения  (выброса) кадров по показателям: отток, приток, разбалансиро-

ванность потоков, численность безработных, число вакансий (по профессиям) и др. Инфор-

мационный сектор не только не охвачен безработицей, но и можно говорить о буме при пе-

реходе к рыночным отношениям. Замена системы Госснаба СССР на биржевую торговлю, 

массу торгово-посреднических фирм и прямых договоров привело к необходимости опера-

тивного обладания информацией и соответственно средств передачи и получения (радиоте-

лефоны, факсы, модемы), обработки, хранения и тиражирования (компьютеры, ксероксы, 

ризографы). Во властных структурах невозможно без современных информационных техно-

логий оперативно принимать управленческие решения. Власть - это проявление политиче-
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ской воли, реализуемое через систему команд и решений. Поэтому и абсолютно и относи-

тельно происходит увеличение занятых сбором, передачей, обработкой, анализом и хранени-

ем информации. В развитых странах доля информационной техники и телекоммуникаций в 

ВВП приближается к 7% (рис. 41). Наблюдается рождение и рост нового поколения «дейта-

голиков» (от англ. «data» – данные, сведения, информация): более половины деловых людей 

говорят, что испытывают страстное желание получать информацию, особенно от своих ком-

пьютеров или по Интернету. Опрос агентством «Рейтер»  1000 бизнесменов по всему миру 

показал, что 53% замечают свое нездоровое  влечение к информации. 54% утверждают, что 

если в течение дня они не поработают  с компьютером или если  их в течение дня не позовут 

к  телефону, то к вечеру они чувствуют 

   

Рис. 41. Будущее рынка телекоммуникаций655 

ярко выраженное недомогание. В то же время они часто чувствуют переутомление от коли-

чества поступающей в их распоряжение информации и выражают беспокойство за судьбу 

своих детей, которые следуют примеру родителей. Так, 46% опрошенных сообщили, что их 

дети уже предпочитают общество компьютера обществу своих сверстников 656. Опрос не-

мецких детей старше 14 лет показал, что регулярно (чаще, чем 1 раз в неделю) проводят свое 

свободное время за компьютером 18 респондентов из 100  (рис. 42)657. 

                                                           
655 Fachverband Informationstechnik im VDMA und ZVEI/ Globus Infografik  GmbH. 53. Jg., 9. März 1998. Gd-4709. 
656 Растет новое поколение «дейтаголиков»//Новое обозрение. 1997. 24 дек.  
657 Nordwest - Zeitung. Den 5. Mai 1999. 
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Рис. 42. Компьютер как партнер свободного времени 

Анализируя тенденции занятости по секторам и в отраслях народного хозяйства, мы опира-

лись на гипотезу об определенной секторной стадийности развития рыночного хозяйства, 

оформившуюся в теорию трех секторов (К. Кларх, Дж. Фурастье, С. Кузнец, М. Седлак). 

Считается, что развитие идет последовательно от общества, в котором большая часть эконо-

мически активного населения занята добычей и производством сырья, в первую очередь в 

сельском хозяйстве (первичный сектор), к индустриальному (вторичный), а затем к постин-

дустриальному состоянию, где основная часть населения занята в сфере услуг (третичный 

сектор). Прогресс, достигнутый в информационной технике, по мнению профессоров Дж. 

Бредфорд Делонга, Д.Т. Куа привел к формированию в развитых странах существенного по 

масштабам сегмента инновационно-информационной  (knowledge-based) или "новой эконо-

мики"658. Большинство "e-economists" (экономистов, увлеченных информационными техно-

логиями) фиксируют внимание на наращивание валового объема информационных услуг. В 

последнее десятилетие общий объем информации удваивался каждые 1,5 года, эта тенденция 

названа законом Мура. В научных кругах обсуждается парадокс Солоу. Растет или падает 

совокупная производительность труда и капитала на современном этапе информационной 

революции, ведь темпы экономического роста в тех же США минимальны? Ответ кроется в 

пофакторном анализе прироста совокупной производительности, обеспеченного на 3/4 ин-

формационными технологиями. 

Приблизительно с 1970 года США вступили в новую фазу. В период между 1967  и 

2001 гг. США потеряли 9% рабочих мест в промышленности, а в "индустриальном сердце"  

(на северо-востоке и Среднем Западе) - почти 40%. Из-за чрезвычайно быстрого роста про-



 393 
 

 
   

изводительности отдельного рабочего резко возрос объем промышленного производства в 

целом по стране, но доля рабочих постоянно падала (см. рис. 43). Аналогичный процесс про-

исходил и в сельском хозяйстве. Традиционное объяснение этих процессов заключалось в 

конкуренции со стороны низко оплачиваемых рабочих из развивающихся стран. Мы соли-

дарны скорее с теорией, выдвинутой Робертом Роутоном (Robert Rowthom) из Кембридского 

университета и Рамана Рамасвами (Ramana Ramaswamy) из Международного валютного 

фонда, что деиндустриализация является естественным следствием экономического прогрес-

са во всех развитых странах. Импорт рабочей силы оказывает лишь фоновое воздействие, а 

причины кроятся в более быстром росте производительности труда в промышленности, чем 

в секторе услуг, что связано с возможностью стандартизации труда рабочего. Другой вывод 

этой теории заключается в прогнозе замедления совокупного роста эффективности произ-

водства во всех секторах экономики по мере того как  промышленные рабочие будут перете-

кать в сектор услуг, отличающейся более низкой производительностью труда.  

 

Рис. 43. Динамика занятости по секторам в США659 

По мере того как промышленные рабочие, являющиеся членами профсоюзов, будут 

переходить в сферу услуг, где зарплата, как правило, ниже,  а профсоюзы отсутствуют, раз-

ница в доходах будет увеличиваться.  Томас Паллей из АФТ/КПП (Американская федерация 

труда/Конгресс производственных профсоюзов), разделяющие взгляды Роутона-Рамасвами, 

добавляют в качестве причин спада промышленности политические решения: искусственное 

поддержание курса доллара США, снижающее конкурентоспособность американских това-

                                                                                                                                                                                                 
658 De Long J. B.  What Kind of a Historical Turning Point? Berkeley, 13-16.01.2000; 
www.econ.161.berkeley.edu/OpEd/virtual/Phoenix.html; Quah D.T. Growth and Wealth Creation in the Weightless 
Knowledge-Based Economy. 7.10.98.; http: Econ.lse.ac.uk./dquah/tweirlo.html  
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ров за рубежом, а также проведение политики свободного доступа импорта на внутренние 

рынки.  

По данным исследовательской компании Forrester, в течение ближайших 15 лет около 

1 млн. рабочих мест  в сфере информационных технологий будут переведены за пределы 

США. Наивысших темпов перемещение рабочих мест будет в 2005-2015 годах. По данным 

координатора компании Forrester Джона Маккарти (John McCarthy), примерно 3,3 млн. рабо-

чих мест и оплата за работу в размере 136 млрд. долл. будут перемещены в Индию, Россию, 

Китай и на Филиппины в силу дешевизны рабочей силы и высокого качества работы660. 

С 1800 г. прошло 5 длинных волн-циклов Н.Д. Кондратьева, отличающихся специфи-

кой инновационных процессов. Если в 3 и 4 циклах формировалось индустриальное общест-

во, причем в третьей волне 1900-1950 гг. основой развития выступала электротехническая и 

химическая промышленность, в четвертой (1950-1990 гг.) – импульс создавался нефтехими-

ческой и автомобильной, то базой пятого цикла (с 1990 г.) выступила информационная тех-

ника.  

 

Рис. 44. Доля сектора услуг во вновь созданной стоимости в ФРГ 

   В течение 1882-1970 гг. доля занятых в сельском хозяйстве Германии снизилась с 42 до 

9%, во вторичном увеличилась с 36 до 49% (достигнув максимума по сравнению с другими 

секторами), а в третичном возросла  с 22 до 42%. Далее экономический рост ориентировался 

на развитие сектора  услуг, хотя развитие промышленности осуществлялось быстрее сель-

                                                                                                                                                                                                 
659 Дойл Роджер. Деиндустриализация/ Почему в США продолжается спад промышленного производства// В 
мире науки. Ежемесячный журнал Scientific  American  на русском языке, 2002. С. 52. 
660 Коротков А. Кредит для домохозяйки.//Российская газета, 2003. 17 апр. 
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ского хозяйства. За 1970-1985 г.г. доля занятых в первичном секторе уменьшилась до 5%, во 

вторичном – до 41%, а в третичном возросла до 53%.   

 К началу 1992 г. доля третичного сектора в общей численности занятых в странах 

ОЭСР достигла 63,7%; а в США и Канаде на долю этого сектора приходилось 72,3 и 71,8% 

общей численности занятых. Снижение численности занятых в первичном и третичном  сек-

торах не означает падение здесь производства, более того, рост объемов производства обес-

печивался повышением эффективности труда, хотя доля сельского хозяйства и промышлен-

ности в ВВП в ряде стран снижается. В США же полвека назад  на производстве трудилось 

больше 70 % рабочих и служащих, сегодня – менее 15%, однако создаваемая ими доля ВВП 

практически не уменьшилась. Поэтому возрастание доли занятых в сфере услуг означает не 

деиндустриализацию промышленности, а деиндустриализацию занятости населения. Мини-

стерства труда США прогнозировало к 2000 году занятость в сфере информационных услуг 

на уровне  44 процента всех работающих американцев, имея в виду сбор, обработку или ана-

лиз информации661.  Сдвиг в сторону услуг и работы со знаниями наметился в экономике 

давно -  уже в 1991 году американские компании затратили на приобретение компьютерного 

и коммуникационного оборудования больше средств, чем в общей сложности на промыш-

ленное, горнодобывающее, сельскохозяйственное и строительное. На Западе развитие инду-

стрии услуг привело к появлению новых профессий, таких как агент по сервису и др. Значе-

ние сферы услуг определяется и таким фактором, как вовлечение женской рабочей силы в 

общественное производство, сглаживание дискриминации по половому признаку. Развитие 

сферы услуг, с одной стороны, предоставляет новые рабочие места, которые могут занимать 

женщины, с другой - освобождает частично от домашних дел, предоставляя выбор между 

работой по дому или в общественном производстве. Если раньше показателем экономиче-

ского развития стран выступал ВВП на душу населения и в число развитых могли быть оши-

бочно отнесены страны-экспортеры нефти (Кувейт, ОАЭ, Бруней и др.),  то сейчас традици-

онный критерий развитости все чаще дополняется долей занятости в сфере услуг (см. табл. 

48). 

Таблица 48 
Координаты центров кластеров 

Класс 
ВНП на душу населения 

(долл. США) 
Доля занятых в сфере услуг, 

в % 
1-й 30141,70 67,66 
2-й 19460,54 67,85 
3-й 15125,54 65,01 
4-й 5070,80 57,30 

Источник: Бреев Б., Костенко Т., Нанавян А. Занятость в сфере услуг и перспективы её развития в Рос-
сии//Общество и экономика. 1998. № 7. С. 175. 

                                                           
661 Экономика и жизнь. 1998. N 20. С. 28.  
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Странами-эталонами выбраны  те, которые имеют уровень развития, близкий к коор-

динатам центров кластеров, а в четвертой взята страна с максимальным значением душевого 

ВНП. Для России ориентиром на первых порах могут выступать страны из  

4-го класса, где и находится РФ, но с более высоким уровнем развития.  

Таблица 49 

Характеристики выбранных стран-эталонов 

Класс Страна 
ВНП на душу насе-
ления, долл. США 

Доля занятых в сфе-
ре услуг, % 

1-й Дания 30338,35 69,15 
2-й Финляндия 20538,84 65,61 
3-й Испания 14165,76 61,65 
4-й Чехия 3800,34 52,36 

  Источник роста доли занятости в сфере услуг определяется уровнем экономического разви-

тия страны. Чаще пополнение контингента занятого населения в сфере услуг осуществлялось 

за счет сельского хозяйства, в прошлые десятилетия это было типично почти для всех стран 

мира. А в развитых странах, где численность и доля занятых в сельском хозяйстве была не-

значительной, таких как, например, Дания, уже с 60-х гг. источником рабочей силы выступа-

ла индустрия. Изменение доли занятых по отдельным отраслям сферы услуг также имеет 

страновые различия. В группе наиболее развитых стран (Дания, Финляндия) повышенный 

прирост занятых наблюдается в отраслях коммунальных, социальных и личных услуг; в ме-

нее развитых странах (Испания, Чехия) – в оптовой и розничной торговле, гостиничном и 

ресторанном бизнесе. Оптовая и розничная торговля, бытовые услуги, т.е. отрасли, где доля 

неквалифицированного труда высока, в США сокращают количество рабочих мест; так, в 

торговле доля занятости в общей занятости в нематериальном производстве неуклонно сни-

жается и опустилась ниже 29%. Сближается в США квалификационная структура занятости 

в промышленности и сфере услуг: если судить по средней недельной зарплате, то 10 лет на-

зад разрыв составлял 80 долл. в пользу промышленности, а еще 5 лет назад он сократился до 

19 долл. США662.  В России прирост занятости наблюдается в коммунальных и социальных 

услугах, торговле, общественном питании, финансах, операциях с недвижимостью, страхо-

вании, производственных услугах. Позитивные структурные процессы перекрываются рег-

рессионными изменениями – «утечкой умов», переходом специалистов из наукоемких про-

изводств в сферы приложения труда, не требующие высокой квалификации. На уровне реги-

стрируемой безработицы структурный регресс отражает высокий удельный вес лиц с выс-

шим образованием среди безработных.    

                                                           
662 Вишневская Н. Рынок труда – проблемы и решения//Мировая экономика и международные отношения. 
1995. № 1. С. 113. 
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      Данные таблицы 50 свидетельствуют о позитивных тенденциях в структуре занятых в 

России - сокращается доля занятых в индустриальном секторе и сельском хозяйстве, увели-

чивается - в сфере услуг. 

Таблица 50 

Структура численности занятых в экономике России 

Сферы занято-
сти/Годы 

1992 1998 2000 

млн. чел. 
в % к 
итогу 

млн. чел. 
в % к ито-

гу 
млн. чел. 

в % к 
итогу 

Аграрная 10,3 14,7 8,9 14,4 8,6 13,8 
Индустриальная 29,2 41,8 19,2 31,0 19,6 31,5 

Услуги 30,3 43,5 33,8 54,6 34,1 54,7 
в т.ч. наука  и 
научное обслу-
живание 

2,3 3,3 1,3 2,1 1,2 1,9 

Всего 69,8 100,0 61,9 100,0 62,3 100,0 
Примечание: Без учета численности занятых в "Других отраслях". 
Рассчитано по: Российский статистический ежегодник, 2001. М., 2001. С. 141.  
     В России теория услуг не получила пока своего развития. В советский  период,  опираясь 

на марксистское учение, предпочтение отдавалась материальному производству, а идеология 

не рассматривала услуги как самостоятельную отрасль, т.к. идея обслуживания кого-то про-

тиворечила тенденции освобождения труда. Разнообразие индустрии сервиса, специфика 

товара-услуги (комбинация осязаемых и неосязаемых элементов, совпадение временных ра-

мок  выполнения услуги и ее потребления, меньшая определенность результата услуги) на-

кладывают отпечаток на управление в сфере услуг. Ротация, обмен опытом между сферами 

обслуживания ограничены; ясно, что менеджер здравоохранения не сможет без профессио-

нальной переподготовки работать в банковской системе, в бытовом обслуживании  и т.д. 

Другая особенность занятости в сфере услуг определяется контактностью этой отрасли, где 

исполнитель услуги определяет ее качество. Поэтому, как определяется сейчас в литературе, 

организация обслуживания должна создавать для своего персонала такие условия (рабочие 

места), которые позволяют персоналу быть удовлетворенными в материальном и содержа-

тельном отношении. Внутренний маркетинг означает применение философии маркетинга и 

его подходов к людям, которые обслуживают покупателей организации так, чтобы работа их 

персонала была лучше, чем у конкурентов, и самое важное, чтобы это различали покупате-

ли663. 

     Структурные изменения в экономике переходного типа России идут медленнее, чем в 

других странах с запущенным трансформационным процессом. Основные потери в струк-

турных изменениях занятости произошли в промышленности (на 8,8% в 1990-1993 гг.), 

строительстве (на 20,8%), научно-исследовательской сфере (на 28,5%), сфере обслуживания 
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(на 7,3% - здесь многие виды услуг перешли в неофициальную экономику). В то же время 

возросла  занятость в тяжелой и добывающей промышленности (металлургии, угольной, 

нефтегазовой отраслях),  сельском хозяйстве (на 3,9%), торговле и системе общественного 

питания (на 8,6%), финансовой сфере (на 45%). В итоге соотношение между первичным, 

вторичным и третичным секторами изменилось с 13:42:45 в 1990 г. на 15:39:46 в 1993 г.664. В 

1998 г. в сфере услуг в России было занято 55,9%, что, кстати, соответствует среднему пока-

зателю по странам СНГ, – 52,4% занятых (см. прилож. 61); сегодня на долю отечественной 

сферы услуг приходится 48% производства ВВП665.  

Среди специальных факторов структурных изменений особо выделим: уход мелкого 

бизнеса за пределы официальной экономики, многие работодатели продолжают оказывать 

значительный объем почти бесплатных услуг для работников, промышленные рабочие в 

сельской местности, оставшиеся без работы, переходят в сферу услуг в деревне (хотя здесь 

ограничен платежеспособный спрос населения) или ведут личное подсобное хозяйство. Бы-

строменяющаяся секторная структура может привести к значительным вакансиям в традици-

онных отраслях промышленности. С этими проблемами уже столкнулись и «азиатские тиг-

ры». Министр экономики Тайваня Цзян Бинкунь называет дефицит рабочей силы как важ-

нейшую экономическую трудность. При абсолютном росте населения острова сокращается 

число занятых в промышленности. За последние 7-8 лет эти отрасли лишились от 0,3 до 0,4 

млн. работников, большая их часть переключилась,   на отрасли услуг. Число людей, поки-

дающих сельскохозяйственный сектор недостаточно велико для того, чтобы компенсировать 

потери промышленного сектора. На Тайване предпринимаются попытки оценивать тяжелый 

труд в промышленности, улучшать его условия, чтобы вернуть людей в промышленность666. 

     По оценке Н.П. Шмелева, сделанной в 1996 г., в российской промышленности 1/3 рабочей 

силы являлась излишней по нашим же техническим нормам, а в ряде отраслей, городов и 

районов все занятые – излишни – абсолютно667. Применительно к 2002 году можно говорить 

о принятии непрямой и скрытой безработицы, открытой формы и новых тенденциях в про-

мышленном секторе. Стратегия занятости в России должна учитывать постарение рабочей 

силы на предприятиях электротехнической промышленности, тяжелого машиностроения и 

приборостроения. Увеличение естественного оттока в связи с уходом  на пенсию и невоз-

можностью адекватной замены молодыми возрастами приведет к утрате части квалифициро-

                                                                                                                                                                                                 
663 См.: Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг//Маркетинг в России и за рубежом. 1998. N 2.         С. 109.  
664 Неспарова А. Тенденции и политика на российском рынке труда//Проблемы теории и практики управления. 
1996. N 1. С. 44.  
665 Бреев Б., Костенко Т., Нанавян А. Занятость в сфере услуг и перспектвы её развития в России// Общество и 
экономика. 1998. № 7. С. 173. 
666 Хорошо для бизнеса – хорошо для Тайваня//Свободный Китай. 1996. N 3. Май-июнь. С.34. 
667 Шмелев Н.П. Экономические перспективы России. Коммерческие вести, 1996. N 18. 30 апр. 



 399 
 

 
   

ванной рабочей силы. Кроме того, мы прогнозируем через 2-3 года всплеск спроса на инже-

нерные специальности с реанимацией отечественных промышленных предприятий. 

 Сама сфера услуг многогранна. В научной литературе обычно в структуре сферы ус-

луг выделяется 4 блока668. На первом месте – образование и наука; образование непосредст-

венно определяет качество трудовых ресурсов. Вторая группа отраслей сферы услуг обеспе-

чивает проведение отдыха, досуга людей. Третий блок представлен материальными услугами 

– коммунально-бытовыми, торговыми и пр. – и призван способствовать рациональному ис-

пользованию нерабочего времени. Здравоохранение и социальное обеспечение призваны 

обеспечить сохранение здоровья населения и, следовательно, также повышать качество ра-

бочей силы и период трудовой деятельности. Проблема рынка труда в здравоохранении за-

ключается в диспропорциях между вакансиями и занятостью. С одной стороны, можно кон-

статировать избыток врачей в России: на 10 тыс. населения 47 врачей, в США только 18 вра-

чей. В Томской области – 54 врача, при этом из 27 тыс. должностей по штатному расписа-

нию 6 тысяч – вакантны, уровень совместительства врачей - 1,23669. С изменением структуры 

штатного расписания, соотношения между врачебным, средним и младшим медицинским 

персоналом, оказания медицинской помощи по видам, объему будут выявлены резервы ме-

дицинских кадров. Уже можно прогнозировать сложности с трудоустройством медиков-

биологов, наркологов, фтизиатров и др. Центр тяжести постепенно будет сдвигаться от ле-

чебной к профилактической деятельности. В целом отрасль здравоохранения с переходом на 

медицинское страхование предъявит спрос на врачей общей практики, семейных врачей, 

стоматологов, а также на частнопрактикующих врачей всех специальностей; кроме того, 

часть врачей вынуждены будут занимать вакансии фельдшеров.  

              На наш взгляд, можно говорить о «четвертичном» секторе (информационных тех-

нологиях),  выделившемся  из третичного, в составе которого находились, в частности, ин-

формационные услуги, благодаря развитию средств коммуникации, сети Internet, глобализа-

ции рынка. То, что коснулось индустриальной и сельскохозяйственной сферы труда подби-

рается к интеллектуальной деятельности. Уже существует техника, позволяющая создавать 

новые фильмы с участием покойных кинозвезд; электронные синтезаторы уменьшают по-

требность в музыкантах-исполнителях. 150 тысяч американских библиотекарей будет вытес-

нено автоматизированными электронными системами.  

 

                                                           
668 Бреев Б., Костенко Т., Нанавян А. Занятость в сфере услуг и перспектвы её развития в России//Общество и 
экономика. 1998. № 7. С. 172-173.  
669 Габдрахманова Т.И. Проблемы занятости в здравоохранении/Тез. докл. конф. «Социально-экономический 
механизм занятости и поддержки  населения в условиях рынка».  Томск. 1993. 167 с. 
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Рис. 45. Работают с информатизационной техникой 

 За два-три десятилетия нового века Америка свернет 90 млн. рабочих мест670.  

В США в 2002 году принят закон, в соответствии с которым сотрудники компании, 

работающие вне офиса, уравниваются в правах с теми, кто старательно посещает офис671. 

Все больше занятых работают с информатизационной техникой. В Европе пальма 

первенства принадлежит Великобритании, где 435 000 человек связаны с информатизацион-

ной техникой (рис. 45)672. Традиционное понимание занятости соответствует трудовым от-

ношениям индустриального общества, когда работа выполняется в течение рабочей смены на 

производственном месте, в отделе, офисе, как правило, на основе бессрочного трудового до-

говора. Постепенно эта модель занятости сокращается, дополняется надомниками, вводится 

гибкое рабочее время, двойная занятость, вахтовый метод работы, уступка (аренда) персона-

ла (Arbeitnehmeruеberlassung), неполная занятость и др. Шире применяется срочный трудо-

вой контракт, договоры подряда, временная занятость. В ФРГ, например, по сокращенному 

графику работают из каждых 100 наемных работников почты – 38; организаций, союзов – 30; 

науки, культуры, публицистики – 30; госуправления – 21; торговли – 19; здравоохранения, 

кредитно-денежных институтов – 14; гостинично-хозяйственных и туристических комплек-

сов –13; сельского хозяйства – 6; строительства и машиностроения – 3 чел.673 

                                                           
670 Сабов А. Как умерла солидарность//Российская газета. 1998. 4 марта. 
671 Кадровик, 2003. №2. С. 3.  
672 Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 7. September 1998. 
673 Deutschland/ Германия: политика, культура, экономика и наука. 1996.  N 2. С. 14.  
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Автомобильный концерн BMW еще 15 лет назад ввел гибкое рабочее время. На заводе 

в Регенсбурге рабочее время было распределено по-новому. Если станки работают сейчас 6 

дней в неделю, то люди в среднем – 4. Это выгодно всем: станки и оборудование загружены 

на 30% больше, а у сотрудников стало меньше рабочих дней в году. В результате только в 

Регенсбурге на работу были приняты еще 2500 человек. Свыше 33.000 работников концерна 

(из 58 000) используют сегодня более 200 возможностей для работы по гибкому графику674. 

Гибкость рынка труда включает появление гибридных статусов трудоотдачи, относящихся  к 

нетипичной  или «необеспеченной» (ungesicherten) занятости. В этих случаях вместо трудо-

вого контракта заключается гражданско-правовой договор с подрядчиком или при заемном 

труде (Leiharbeit), когда арендуется персонал с работодателем,  уступающим рабочую силу. 

Социально-антропологические  исследования практики представлений, статуса рабочих мест 

и социального статуса рабочей силы с таким модусом (наклонением) занятости показывают, 

что профессионально деятельностное  и социальное положение значительно расходятся ме-

жду собой675.  Статус рабочей силы в трудовых отношениях, когда предприятие командирует 

часть работающих другому предприятию (Leiarbeitsverhaеltnis), не четок в отношении роста 

возможностей, образования, доступа к социальному жилью и других мероприятий социаль-

ной защиты. Зарубежные исследования социального и профессионального жизненного мира  

при необеспеченных условиях занятости основываются на интернациональных временных и 

пространственных сравнениях. Появились заключения (Danielle Gerritsen)  о мифе  незави-

симости рабочей силы прежде всего в Англии и Франции, предлагается в Европе оплачивать 

месячные оклады заемной рабочей силы предприятиями, привлекающими «внешнюю» рабо-

чую силу; сблизить ее статус с постоянными служащими. 

     В немецком журнале «Deutschland/ Германия: политика, культура, экономика и наука» 

(1996. № 2. С. 21) обратим внимание на заголовок «Работа вместо рабочего времени». В за-

метке идет речь о работе внештатных сотрудников, в частности, специалистов по информа-

тике, работающих «от заказа до заказа».  Появление такого названия уже симптоматично; 

действительно, внештатный персонал не имеет закрепленного рабочего места в традицион-

ном понимании, это ставит вопрос перед наукой «экономика труда» сформулировать уни-

версальное понятие рабочего места, применимое и к нетрадиционным видам деятельности. 

     Автономные формы труда присущи сетевым организациям. Сетевая структура может ох-

ватывать многие функциональные области: от научных исследований и сети субпоставщиков 

производственной сферы вплоть до франчайзинговой  системы сбыта. Фирма, дающая право 

                                                           
674 Там же. С.21.  
675 Danielle Gerritsen.  Jenseits des «Normalarbeitsverhaeltnisses». Ansaetze zu einer Sozialanthropologie der Be-
schaeftigung // Beschaftigung und Arbeit : eine Diskussion zwischen Oekonomie und Soziologie.  Berlin: Ed. Sigma, 
1995.  S. 101 –121.  
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на сбыт своей продукции в системе франчайзинга, предоставляет, как правило, товар, техно-

логию, а также рекламную поддержку и налоговые консультации. Ставка – на активность 

своего подопечного. Последний вносит свой капитал (например, выходное пособие, полу-

ченное от прежнего работодателя) и продает товар, как может, зарабатывая при этом сколько 

сможет. В Германии по этой системе работают свыше 580 фирм и почти 20 000 человек676.  

     В сетевой организации отсутствует материальная и социальная поддержка своих членов, 

характерная долгосрочным трудовым отношением, действием профсоюзов, решением общих 

собраний акционеров, согласительных комиссий и пр.; это имеет и свой плюс – снижаются 

совокупные издержки на производство продукции. 

     Сетевые организации ограничиваются минимумом накладных расходов, связанных с по-

литикой. В отличие от обычных коммерческих организаций, сетевые фирмы ориентированы 

на цель и в меньшей мере на решение политических вопросов. Традиционные предприятия 

имеют центральные органы, проектные группы и т.д. и политические (наблюдательный со-

вет, согласительные комиссии, уполномоченных по охране окружающей среды). Среди сла-

бых звеньев сетевых организаций выделяется зависимость от кадрового состава, текучести 

кадров. Ограничительным условием распространения сети фирм многоуровневого маркетин-

га являются требования к самому продукту: высокое качество, рыночная новизна, повсе-

дневность и массовость применения. Многоуровневый  (сетевой) маркетинг как новое явле-

ние в бизнесе в странах Запада появился более полувека назад, в России – в конце 1992 г. 

Сейчас действует уже более 30 компаний сетевого маркетинга, в которых занято около 600 

тысяч дистрибьюторов. Заработная плата при этом у многих не менее 1000 долларов в месяц. 

Если в США сейчас 50 процентов потребителей пользуются услугами дистрибьюторов  

фирм, применяющих многоуровневый маркетинг, то в России сетевой маркетинг в начале 

бурного распространения. Отечественный рынок охвачен только на 4%, т.е. условия для се-

тевых организаций идеальные677. Главное для желающих начать свое дело и получить фи-

нансовую независимость – правильно выбрать компанию, находящуюся в стадии роста, и 

построить свою сеть для успешного продвижения на рынке уникальной продукции, не 

имеющей аналогов. К сожалению, в России принципы многоуровневого маркетинга взяли на 

вооружение «строители пирамид», на презентациях демонстрируются результаты  возмож-

ного участия в сетевой организации, а не механизм и пути их реального достижения. Това-

рооборот возникает и поддерживается за счет того, что участники сети информируют круг 

своих знакомых о продукции (в оригинале) более дешевой и качественной чем ими исполь-

зуется, кроме того, как правило, уникальной – не продаваемой в торговых точках, а  реали-

                                                           
676 Deutschland/ Германия: политика, культура, экономика и наука. 1996.  N 2. С. 21. 
677 Биржа труда, 1997. 13 дек.  С. 2.  
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зуемой у дистрибьюторов. Основным отличием сетевого бизнеса является не обязательность 

наличия серьезного начального капитала, что делает его доступным для вхождения. Прибыль 

дистрибьюторов главным образом зависит от организации сети распространителей, а не от 

объема личных продаж. Основная задача участника сети – донести информацию об органи-

зации и о продукции фирмы до потребителя, а не прямая продажа товара. Заинтересованный 

собеседник обязательно ее купит или войдет в сеть, если получит о них исчерпывающую 

информацию; при этом участник сети заинтересован обучить нового дистрибьютора всему, 

что необходимо для успешного построения нижних ступеней организации. 

 В России появились экзотические объявления: "Срочно требуются потребители рек-

ламы. График работы свободный, оплата - от 1000 $ в месяц". Это новая волна сетевого мар-

кетинга, проводником которого служит Интернет. В данном случае в сети торгуют не това-

рами, не информацией, а вниманием клиентов. Путешествующий по Интернету обязуется 

просматривать рекламные объявления и получает плату за каждый час просмотра, привлек-

шим своих знакомых к просмотру объявлений, причитается также оплата: доходы "агитато-

ров" растут в соответствии с законами сетевого маркетинга - по экспоненте. 

В научной литературе создание сетевых структур представляется как мегатренд, отве-

чающий современным требованиям гибкого и интегративного обслуживания рынков, расши-

рения компетенций. Трансформация трудовых отношений осуществляется в сторону высо-

ких долей компенсаций, зависящих от результатов выполненных работ, заключения догово-

ров со специалистами свободных профессий и субпредпринимателями. Потеря известных 

физических и правовых характеристик предприятия, замена традиционной оргструктуры  

позволяют определить сетевые фирмы как виртуальные организации678.  Благодаря исполь-

зованию телетехники нет необходимости пространственного сосредоточения персонала. 

     Современная коммуникация, присущая информационным обществам, делает про-

странственно независимой работу от места ее выполнения. Можно прогнозировать 

взрывной рост числа рабочих мест, не требующих закрепления: в сфере статистического уче-

та, счетоводства, обработки данных, исследований и консалтинга, дизайна и конструирова-

ния, приема заказов и сбыта и пр. 

     С развитием системы коммуникаций может измениться  подход к понятию «подхо-

дящая» работа по признаку территориальной удаленности. Благодаря сети Internet террито-

риально разделенные корпорации могут иметь единую систему документооборота между 

подразделениями, обеспечивать оперативной информацией о пакете предложений удаленных 

агентов. Увеличение числа пользователей сети Интернет делает виртуальный рынок привле-

                                                           
678Михаэль Райсс. Границы «безграничных» предприятий: перспективы сетевых организаций//Проблемы тео-
рии и практики управления. 1997. N 1. С. 93-97.  
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кательным для многих фирм. В послевоенные десятилетия изменился характер мировой эко-

номики, где ведущая роль принадлежит транснациональным корпорациям. Совокупность 37 

тысяч ТНК, имеющих около 200 тысяч филиалов, сегодня охватила всю планету, Она пред-

ставляет собой некую единую сеть, единую систему, владеющую третью всех производст-

венных фондов планеты, производящую более 40% общепланетарного продукта, осуществ-

ляющую более половины внешнеторгового оборота, контролирующую более 90% вывоза 

капитала, Заметим, что за последние два десятилетия объем внешней торговли увеличился на 

планете в 10 раз. На данный момент в первой двадцатке крупнейших ТНК в ведущих отрас-

лях мировой промышленности – автомобильной, электронике, нефтепереработке  - шесть 

американских корпораций, по три английских, японских и германских и по две из Франции, 

Швейцарии, Нидерландов. Ведущие ТНК имеют возможность глубоко воздействовать на 

НТП и структурные сдвиги в мировом хозяйстве, поскольку на их долю приходится пример-

но 80% мирового оборота технологий  и научно-технических знаний. При этом ТНК создают 

по всему миру и сеть исследовательских организаций. Вместе с тем весьма характерно, что 

ТНК США, например, осуществляют 90% НИОКР именно в своей стране 679. Все это требует 

четкой работы средств коммуникации.  

В настоящее время в сеть Интернет объединены свыше 90 тыс. сетевых структур 100 

государств; по другим источникам Интернет охватывает 170 стран680;  число пользователей 

Интернет к апрелю 2000 года оценивался на уровне 300 млн. человек681. Ежемесячно к  Ин-

тернету подключается 350 тыс. новых пользователей682. К началу будущего века компьютер-

ными сетями будет охвачено около четверти миллиарда персональных компьютеров 683. Се-

годня число пользователей сети Интернет в России достигло 4,5 млн. человек684. Россия су-

щественно отстает по количеству компьютеров на 100 человек населения от стран Восточной 

Европы, а отставание от США превышает 10 раз (рис. 46)685. 

                                                           
679 Финансовая Россия. 1997. N 10.  С.16.  
680 Аргументы и факты. 1997. № 23. С. 20. 
681Владимирова О. К 2005 году Интернету предрекают миллиард пользователей.//Известия, 2000. 13 апр. 
682 Коммерческие вести. 1997. 24 апр.  
683 Российская газета. 1998. 14 марта.  
684 Шихова С. Осваивают Интернет//Российская газета. 1999. 7 дек. 
685 Деловой мир. 1999. 16 нояб. 
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Рис. 46. Компьютеров на душу населения 

 США является несомненным лидером по информационной технике, так, число ПК на 1 тыс. 

чел. в 2000 г. составило 500 компьютеров, а доля американских семей, пользующихся Ин-

тернетом, составляла в 2000 году  50%686.  

Согласно прогнозу IDC, к 2005 году в мире будет 1 млрд. Интернет-пользователей, 

причем Европа окажется на первом месте. За ближайшие 4 года в мировую сеть выйдет 15% 

населения Земли. Это приведет к 70%-ному годовому приросту расходов на развитие Интер-

нета (с $354 млрд. в 2000 году до $5 трлн. в 2005 году. В 2000 году на долю США приходи-

лось 34% всех пользователей, Европы - 29%, а Азиатско-тихоокеанского региона -16%. Про-

гноз Минсвязи: к 2010 году в России будет 26 миллионов пользователей Интернета. Количе-

ство пользователей сети Интернет в России к 2010 году превысит 26 миллионов - такой про-

гноз сделал в 2002 г. заместитель министра РФ по связи и информатизации Александр Воло-

китин на конференции "Развитие Интернета в России", проходившей в рамках Всероссий-

ского научно-промышленного форума "Россия Единая" в Нижнем Новгороде. По сообщени-

ям "Интерфакса" в настоящее время в зоне .Ru зарегистрировано более 80 тысяч доменов. По 

данным Минсвязи РФ  число пользователей Интернета в РФ с 1997 года возросло более чем 

в пять раз. В настоящее время пользователями Интернета являются только один-два процен-

та населения РФ. 

                                                           
686 Мельянцев В. Информационная революция - феномен  "новой экономики".//Мировая экономика и междуна-
родные отношения, 2001. №2. С. 5. 
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50 процентов российских банков подключены к сети Интернет (не говоря уже о дру-

гих компьютерных сетях). 72 процента промышленных предприятий и 44 процента научных 

учреждений не подключены ни к каким электронным сетям687.  Из рисунка видно, что в наи-

большей степени к Интернет подключены те, для кого наименее значима цена. Если бы поя-

вился провайдер, предлагающий круглосуточный неограниченный доступ в Интернет по 20 

долларов в месяц (так сделала одна фирма в США), тогда доля научных организаций, под-

ключенных к Интернет резко увеличилась.  

  В ФРГ, к примеру, высока доля малых фирм промышленности подключенных к сетям. 

Так, среди малых и средних предприятий электротехники, точной механики 61% подклю-

ченных к Интернет, химии - 51%, бумажной промышленности, типографских услуг - 46% и 

т.д. (прилож. 32)688.  

Плотность пользователей сети Интернет сильно различается по регионам России. Так, на 

москвичей приходится 30% всех пользователей сети689. В России прогнозируют и учитывают 

возможности перспективного развития телеработы. Среди направлений создания рабочих 

мест, связанных с необходимостью соответствующих инвестиций, - "Инструкция по форми-

рованию региональных разделов генеральной схемы создания рабочих мест" (п.7.6) называет 

развитие самозанятости и надомного труда, представляющее специфические формы пред-

принимательской деятельности без образования юридического лица, например: надомную 

работу «на телефоне», кустарное производство швейных и вязальных изделий, создание ра-

бочих мест для социально застрахованного наемного труда в домашнем хозяйстве, работа по  

найму на домашнем компьютере с использованием телекоммуникационной техники в систе-

ме «Телетруд» (по немецким источникам к 2000 году в Европе ожидается примерно 10 млн. 

телеработников); от 17 до 21 процента всех европейских рабочих мест потенциально являют-

ся телерабочими местами.  Правда, за рубежом телекомпьютинг – это чаще не предпринима-

тельская деятельность без образования юридического лица, а работа по трудовому договору 

(или соглашению) на предприятии, выполняемая главным образом по месту жительства. В 

Трудовом кодексе РФ глава 49 описывает "Особенности регулирования труда надомников". 

На наш взгляд, следовало бы в рамках этой главы выделить специальную статью, посвящен-

ную телекомпьютингу. 

Из каждых 100 наемных работников дома работают: 

                                                           
687 Экономика и жизнь. 1997. N 33. С.30.  
688 Institut der deutschen Wirtschaft./ Globus Infografik  GmbH. 53. Jg., 29. Juni 1998. Gd-4939. 
689 Московский комсомолец. 1999. 18-25 нояб. 
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Источник : Deutschland / Германия : политика,культура, экономика и наука. 1996. № 2. С. 17. 
Рис. 47. Традиционные виды  работ  на  дому и  работа  с  компьютером  online 
       

Сегодня более 7,6 млн. американцев очерчивают свое рабочее место одинаково без-

различно на дому в собственно 4 стенах – они не только курсируют между бюро и 

квартирой, но и поддерживают телефонный контакт с работодателем. Более 9,2 млн. 

чел. в США исполняют свои служебные обязанности с помощью ПЭВМ, по меньшей 

мере, время от времени дома или в другом месте, чем расположено их предприятие690.  

40 процентов фирм предлагают своим сотрудникам частичный телекомпьютинг, 11 

процентов ввели его в порядке эксперимента, 8 процентов анализируют все «за» и 

«против», то есть меньшинство не предлагают телекомпьютинга, вернее, пока не 

предлагают691. По данным Института немецкой экономики (Кельн) в ЕС уровень рас-

пространения системы «Telearbeit» ниже, чем в США; в процентах ко всем занятым 

количество лиц, работающих на дому с компьютером, составило в странах ЕС – 0,9%, 

в том числе в Англии – 2,2, Франции – 1,0; ФРГ –0,4; Испании – 0,8; Италии – 0,5; 

Португалии – 0,6; в Ирландии – 3,8%692.  Вместе с традиционными видами работ на 

дому и работы с компьютером online из каждых 100 наемных работников дома рабо-

тают: в Великобритании – 22 чел.; Бельгии, Дании – 8; Германии, Ирландии – 7; Гре-

ции, Италии, Люксембурге – 4; Франции, Нидерландах, Португалии, Испании – 1 чел. 

Количественная  оценка уровня  и потенциала занятых работой на компьютере не 

имеет точной достоверности в силу новизны феномена и неоднозначной определенно-

сти самого рабочего места с имеющимся компьютером. Достаточно сказать, что поня-

тия «Telearbeit», «Telejobs», «Teleworker» не имеют пока адекватного перевода на рус-

ский язык, и мы условно употребляем термины «телеработа», «телекомпьютинг», «те-

леработник», понимая под ними выполнение служебных обязанностей с помощью 

компьютерной сети, телефакса, сотового телефона и др. средств коммуникации без 

                                                           
690 Mit dem Computer mobil// IWD Jahrgang 22/28. November. 1996. N 48. (Informations dienst des Instituts der deutschen Wirtschaft.      S. 4-5).  
691 На работу не хожу, но деньги получаю//Российская газета.  1998. 12 марта.  
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закрепления рабочего места на предприятии. Помимо компьютера или ноутбука с 

модемной связью для мобильных рабочих мест важно наличие пейджеров, радиоте-

лефонов. Сегодня  мобильные телефоны есть у каждого третьего финна, шведа, нор-

вежца (рис. 48). Общее число действующих телефонов в мире составляет 1 млрд. шт., 

а мобильных около 500 млн. 

693(п   

Рис. 48. С мобильным телефоном (Handy) по Европе694о состоянию на 1999 г.). 

Технические условия появления нового типа рабочих относительно просты; большее 

значение имеет готовность предпринимателей и сотрудников. По проводившимся в ФРГ оп-

росам около 40% работников и менеджеров высказались за такую форму занятости. 3/5 заня-

тых в возрасте от 20 до 39 лет положительно воспринимают возможность телеработы. По-

тенциал телерабочих мест имеет существенный разброс по отраслям. По данным опроса 500 

специалистов Германии  могут себе представить создание телерабочих мест в банковской 

сфере до 76% всех рабочих мест, в торговле и связи – 47%; в платных услугах – 45; государ-

ственном управлении – 40; строительстве – 39; в сельском хозяйстве, энергетике – 23%695.  

Как любое явление, телеработа имеет ряд преимуществ и недостатков как для предпринима-

телей, сотрудников, так и для общества. Среди плюсов: 

                                                                                                                                                                                                 
692 Institut der deutschen Wirtschaft. Koеln. /Deutscher Instituts-Verlag, 1996.  N 48.  
693 Мельянцев В. Информационная революция - феномен  "новой экономики".//Мировая экономика и междуна-
родные отношения, 2001. №2. С. 5. 
694 Mobile Communications International. / Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 30 März 1998. Gd-4748. 
695 Quelle:empirica GmbH. / IWD Jahrgang 22/28. Nowember. 1996. N 48. S.5.  
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- совместимость выполнения профессиональных задач и семейных проблем благодаря 

временной и территориальной независимости; 

- выполнение персональных предпочтений сотрудников и, следовательно, возрастание 

мотивации к труду и достижение результативности выглядят привлекательными и для рабо-

тодателей.  

- Для общества – возможность создания новых рабочих мест в депрессивных регионах. 

     Х.Ю. Шлосер обращает внимание на экономическую привлекательность телеработы в 

условиях растущей стоимости производственных помещений, офисов, затрат на переезды к 

месту работы и обратно и стабилизации расходов на информационные технологии696.  

Система телекомпьютинга позволяет экономить время работников на дорогу (в среднем  в 

крупном городе 1,5 часа/день). Работодатель экономит на страховании сотрудников, комму-

нальных платежах, обслуживании стоянок автомобилей. Повышение производительности 

труда способствует снижению воздействия трудовых конфликтов и межличностных проблем 

коллектива. Проблемы при новой организации труда возникают, прежде всего, у предприни-

мателей. Среди них: сложности координации усилий персонала в условиях отсутствия пря-

мого контакта; ослабленный контроллинг как функция управления требует четко сформули-

рованных целей и задач для работников; для создания телерабочего места необходимы инве-

стиции порядка 15000 ДМ (расчет для Германии).  Появился новый термин «киберпреступ-

ность» – промышленный, военный, технологический шпионаж, терроризм, экономический и 

политический саботаж, стратегическая дезинформация и др., осуществляемые через компью-

терные сети. Среди компьютерных преступлений выделяются: «пиратство» (незаконная про-

дажа программ), «кардерство» (подделка банковских карточек), «фикерство» (преступления 

в телекоммуникационных сетях), «киберхулиганство» (компьютерные вирусы) и др. В неко-

торых странах, к примеру в Сингапуре, пользователей Интернета регистрируют в полиции, 

надеясь контролировать компьютерный бандитизм. Жертвы этого феномена сейчас не заин-

тересованы в огласке таких фактов: коммерческие банки могут терять клиентуру, правитель-

ственные организации – субсидий. Исследования института компьютерной безопасности и 

отдела компьютерных преступлений ФБР в Сан-Франциско в 2001 г. показали, что большин-

ство пострадавших крупных фирм США открыто об этом не заявили. Из 503 опрошенных 

фирм, органов власти, финансовых институтов 90% признались, что замечали нарушения 

компьютерной защиты, но только 34% сообщили об этом соответствующим органам697. 

Последнее расследование ФБР показало, что три четверти госпредприятий подверг-

лись налетам компьютерных пиратов, а годовые потери достигли 10 млрд. долл. Общие по-

                                                           
696Hans Jurgen Schlosser. Wandel selbstaendiger Erwerbsarbeit: Selbstaengestellte, Telearbeit, Scheinselbstaendigkeit // 
a+1 / Wirtschaft, 1996. Nr. 23. S. 14-15.  
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тери США из-за электронных махинаций достигают 100 млрд. долл. Только в 1995 году на 

пентагонские сети было совершено 250 тысяч нападений со средним успехом взлома  64 

процента. Хотя итальянская полиция утверждает, что сицилийская мафия еще не ознакоми-

лась с Интернетом, ссылаясь исключительно на то, что «Козаностра» не знает даже такого 

слова, реальность скорее свидетельствует об обратном. «Отмывание» капиталов (а в одной 

только Италии «грязные деньги»  составляют 40 млрд. долл.) идет по всем направлениям. 

Среди них и передача крупных сумм в банки с помощью компьютерной связи. А поскольку 

установить тут контроль очень трудно, то приходится полицейским сменить револьвер на 

компьютер и заняться поисками преступников через сети. Французской службе по расследо-

ванию технологических нарушений, которые во Франции наносят ежегодно ущерб до двух 

миллиардов долларов, удается выявить не более 10 процентов электронных преступлений698. 

При таком раскладе нарушителям нечего особенно опасаться, зато руководителям стоит за-

думаться. Этим, видимо, и вызвано заявление президентской комиссии США о том, что наша 

безопасность, экономическая стабильность, образ жизни, а может, и само выживание цели-

ком зависят от трех факторов: электроэнергии, телекоммуникации и компьютеров. Сегодня 

системы "Большие уши" и "Большие глаза", входящие в глобальную систему электронной 

разведки "Эшелон", способны прослушивать и отслеживать практически все телефонные 

разговоры, всю электронную почту и все телефаксы по всему миру круглосуточно. "Большие 

уши" могут записывать 2 млн. телефонных разговоров в минуту, в том числе и по мобиль-

ным телефонам; "Большие глаза" способны просматривать  до 100 млн. сообщений по факсу, 

телексу и через E-Mail в месяц. Контролируют систему США, Канада, Англия, Австралия и 

Новая Зеландия. Основные мощности системы "конверсированы" на гражданский сектор. 

Вот только получивший широкую огласку пример, опубликованный в миланской газете 

"Мондо". Транснациональная корпорация "Ай-ти-ти", обратившись к услугам американской 

секретной службы NCA, контролирующей  систему "Эшелон", выявила параметры предло-

жения своего японского конкурента и победила в борьбе за малазийский рынок связи. По 

заявлениям Ф. Ланглуа - одного из специалистов, готовивших доклад Европарламенту, среди 

ключевых слов в аналитическом центре NCA, помимо всего прочего, фигурируют названия 

500 крупнейших компаний Франции, Италии, ФРГ, Голландии, Швеции и др. стран, т.е. это 

уже промышленный шпионаж. Сегодня система задействовала больше инженеров компью-

терщиков и филологов, чем в разгар "холодной войны". Так, на базе F-83 в английском мес-

течке Менмит Хилл в 1980 году работало 400, а сейчас -1400 специалистов, обрабатываю-

                                                                                                                                                                                                 
697 Донской Н. Жертвам дешевле молчать.// Российская газета, 2002. 24 апр. 
698 Пора создавать электронный Интерпол//Российская газета. 1998. 14 марта.  
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щих растущий поток информации699. Данный пример среди прочего также подтверждает 

увеличение емкости рынка труда в информационной сфере и  требование к специалистам в 

части знания иностранных языков.  

Таким образом, защита коммуникационных сетей становится мировой проблемой и, 

следовательно, решение глобальных задач только локальными средствами невозможно. 

Применительно к рынку труда можно констатировать рост квалификации и численность лиц, 

привлекаемых в эксполярные формы занятости, а с другой стороны, - появление новых рабо-

чих мест в службах безопасности коммерческих организаций и госструктурах, занятых за-

щитой своих коммуникационных сетей. Говоря о международном рынке труда - система те-

леработы позволяет импортировать рабочую силу без физического перемещения, что уско-

ряет процесс перелива труда в глобальном разрезе. Профессор международной экономики 

Гарвардского университета Р.Купер в статье «К 2015 году появится много новых  «Южных 

Корей» и «Ираков» прогнозирует резкое удешевление тарифов услуг связи и стоимости пе-

ревозок, что означает, что «рабочая» деятельность финансового и другого бизнеса может 

осуществляться на больших расстояниях от их штаб-квартир, к примеру, в Ирландии или 

Индии, когда главные конторы находятся в Нью-Йорке или Сан-Франциско700. Российская 

экономическая кооперация в сфере трудовых отношений с другими странами может принес-

ти немалую пользу партнерам. Судите сами: в США хронический недостаток программистов 

и специалистов-электронщиков оценивается в 300 тыс. человек 701, а в России многие высо-

коклассные специалисты этого профиля не у дел. Интернет превращается из подсоса, при-

влекающего к нам знания, в инструмент бесконтрольного вывоза интеллектуальной продук-

ции. На "Оффшорном программировании", когда отечественные программисты пишут про-

граммы и отправляют по Интернету за рубеж, например, в США, Россия зарабатывает не 

более 20 млн. долл., тогда как Индия 7 млрд. долл.702 Сфера информационных услуг является 

динамично развивающейся и перспективной, имеет первоочередное значение для экономи-

ческого роста; она будет определяющей в формировании занятого контингента. Теория 

управления в условиях информационного общества нуждается в дополнительных исследова-

ниях, а в области трудового права наметились существенные пробелы.                                                         

 

 

 

Заключение 

                                                           
699 Лукьянов Ф. Зачем тебе , Америка, такие "Большие уши"?//Российская газета. 2000. 6 янв. 
700 См.: Омская правда. 1998. 1 апр. 
701 Лозанский Э. Бесплатный сыр для России. И, конечно, мышеловка...//Российская газета. 1999. 30 окт. 



 412 
 

 
   

Позитивным явлением на российском рынке рабочей силы является факт сокращения 

числа безработных: с начала 1999 г. безработица уменьшилась почти в полтора раза, вместе с 

тем по-прежнему 6,6 млн. граждан не удается реализовать свое право на труд. Подавляющее 

большинство безработных не зарегистрировано в службах занятости. По официальным дан-

ным, пособия получают лишь 15 процентов безработных. Причина — недостаточная эффек-

тивность работы служб занятости и сложность бюрократических процедур по оформлению 

пособий. Поступающие страховые взносы не обеспечивают потребности в текущих выплатах 

пособий по безработице. Нельзя не отметить и социальную пассивность значительной части 

безработных, а также малые размеры пособий. Преодолеть нынешние масштабы безработи-

цы  России вряд ли возможно в ближайшее время. Более того согласованный уровень безра-

ботицы, зафиксированный в Генеральном соглашении между общероссийскими объедине-

ниями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Рос-

сийской Федерации, на 2002-2004  годы, имеет восходящее значение по годам: на 2002 год 

стороны соглашения обязуются не допустить превышения уровень общей безработицы в 

8,8%, 2003 г. - 9,1%, 2004 г. - 9,4% от уровня экономически активного населения.  

Рынок рабочей силы - механизм распределения ресурсов труда по направлениям их по-

требления. С помощью этого рынка осуществляется экономическая оценка рабочей силы. 

Конкуренция на рынке труда устанавливает объем занятости и уровень заработной платы. 

Рынок труда, подчиняясь законам спроса и предложения, тем не менее представляет собой 

рынок особого рода. Регуляторами тут выступают не только макро- и микроэкономические 

рычаги и глобальные условия, но и политические, социальные и психологические факторы.  

Рынок труда отличается от других рынков ресурсов  тем, что он является формой жизнедея-

тельности человека, реализации его жизненных целей и интересов. Поэтому цена труда - это 

не столько разновидность цены за производственный фактор, сколько цена жизненного 

уровня, социального престижа, благополучия персонала. 

 Длительный период времени российская политика занятости реализовывалась в явно 

ссуженном варианте. Объектом действующего Закона РФ "О занятости в Российской Феде-

рации" до сих пор является не занятость, а официально улавливаемая безработица. Создание 

условий занятости являются лишь фоновыми, весь российский закон нацелен на социальную 

защиту незанятого населения. В мире складывается понимание политики занятости как ин-

струмента наиболее полной реализации трудового потенциала населения, а меры помощи 

безработным лишь как фрагмент этой политики. Провозглашенный государством переход в 

сфере социальной политики от патерналистской к субсидиарной модели требует существен-

ных уточнений. Применительно к рынку рабочей силы, этот принцип теоретически означает 

                                                                                                                                                                                                 
702 Арсюхин Е. Жесткие правила "мягкой экономики". Российская газета, 2001. 5 дек. 



 413 
 

 
   

усиление государственной адресной поддержки социально незащищенных граждан и созда-

ние юридически и экономически равных условий для конкурентоспособных на рынке труда. 

Для конкурентоспособных на рынке труда  тоже нужна  информационная и организационная 

система, помогающая искать работу. Можно констатировать, что отсутствует четкая концеп-

ция рынка труда, как на практике будет выглядеть субсидиарная модель. Не принята и, соот-

ветственно, не реализуется федеральная программа содействия занятости населения в Рос-

сии.  

 В основе движения социально-экономических явлений лежит разрешение противоре-

чий. Менеджмент рынка труда должен учитывать сложившиеся в России противоречия  

между: 

- государственной политикой занятости, направленной на достижение эффективной за-

нятости методами либерально- монетаристского регулирования и высокой социаль-

ной ценой реформ; 

- фактическим акцентом на методы пассивной политики на рынке труда, направленные 

на смягчение последствий безработицы и необходимостью крена к активной полити-

ке, способной повысить эффективность занятости; 

- отраслевой направленностью подготовки специалистов в системе начального и выс-

шего профессионального  образования и потребностями региональных рынков рабо-

чей силы в персонале определенной профессионально-квалификационной структуры; 

- ограниченностью средств служб занятости в регионах и необходимостью финансиро-

вания программ развития занятости в депрессивных регионах. 

Противостояние двух точек зрения относительно понятия "рынок труда" имеет не толь-

ко теоретический характер. Определение рынка труда через "отношения в рамках "занятые - 

безработные" означает на практике акцентирование внимания главным образом на борьбе с 

безработицей, а понимание как  "совокупности отношений по поводу воспроизводства рабо-

чей силы" нацеливает на регулирование занятости, достижении  оптимального ее уровня для 

конкретного региона или страны в целом, исходя из стартового положения, количественного 

и качественного состава трудовых ресурсов и целей развития - стратегических, оперативных 

и тактических. 

Рынок труда не является причиной образования безработицы, а лишь фиксирует из-

лишек. Глубинные причины лежат за пределами рынка труда - в сфере производства и отно-

шениях собственности. Основная функция рынка  рабочей силы состоит в акте купли-

продажи товара "рабочая сила". Безработица - комплексная социально-экономическая про-

блема. Безработица - результат не столько количественных, сколько качественных диспро-
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порций рабочих мест и рабочей силы. Свободных рабочих мест сегодня в России около 1 

млн. - это примерно столько же, сколько безработных, зарегистрированных на биржах703. Ее 

оптимизация, прогнозирование социально-экономических последствий являются ключевой 

задачей менеджмента рынка труда. (Де)регулирование рынка труда - общесоциологическая 

задача, присущая всем социальным системам. Безусловно, что причины безработицы, ее 

формы, методы оптимизации зависят от общественно-политического устройства. Централи-

зованно управляемые экономики характеризуются преобладанием скрытой, непрямой, фрик-

ционной безработицы; во многих развивающихся странах особое влияние оказывают соци-

ально-демографические факторы; в переходных экономиках появляются новые аспекты про-

блемы занятости; в развитых странах также не удалось решить проблему безработицы. Дос-

таточно вспомнить фразу председателя Европейской комиссии Жака Сантера на открытии 

саммита ЕС по проблемам занятости: "В Европейском союзе есть шестнадцатая страна - Без-

работица - с населением 18 миллионов". Россия должна учесть опыт многих стран в форми-

ровании цивилизованного рынка труда. Новый ракурс нашему исследованию придает обра-

щение к зарубежному опыту менеджмента персонала,  регулирования рынка труда. Рынок 

рабочей силы является доминирующим на рынке ресурсов, т.к. товар рабочая сила должен 

постоянно воспроизводиться в расширенном масштабе, чтобы не потерять своих потреби-

тельских свойств. Более того, даже инфляционное накачивание экономики, денежная эмис-

сия сверх реального обеспечения в определенных масштабах способна запустить экономику, 

т.к. на "пустые" деньги можно нанять реальный персонал, т.е. привлечь "живой" труд, а в 

итоге будем иметь реальную продукцию ("прошлый" труд) и произойдет постепенное на-

полнение необеспеченных бумажных денег. Макроэкономическое управление трансформа-

ционной экономикой невозможно без регулирования транзитивного рынка труда. 

Регулирование как функция управления - это вид деятельности, направленный на пре-

дотвращение или исправление сбоев  в процессе развития по отношению к цели.  

Регулирование - научно-обоснованное, целенаправленное и опосредованное воздействие на 

процесс (объект) методами, проистекающими из системы экономических и социальных за-

конов. Регулирование рынка труда - процесс целенаправленного воздействия государства на 

условия использования рабочей силы через систему мер экономического, правового, адми-

нистративного, организационного порядка.  

Категории "организация" и "планирование" относительно самостоятельны при их свя-

зи с категорией "управление". Целью организации является оптимизация количественного и 

качественного сочетания по времени и в пространстве средств производства и рабочей силы. 

Координация действий персонала для достижения поставленных задач - цель управления. С 

                                                           
703 Аверкин С. Очередь за работой в России сократилась на миллион.// Комсомольская правда, 2001.   9 авг. 
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одной стороны организация, планирование - это функции менеджмента; в этой части органи-

зация имеет своей целью совершенствование, развитие уже имеющейся структуры системы, 

иначе отсутствие постоянной организационной направленности превратит систему в неупо-

рядоченную неуправляемую, она может даже развалиться. Особая значимость другой сторо-

ны организации состоит в том, чтобы чем-то управлять надо это создать, иметь объект 

управления, т.е. какую-то систему. В этом смысле с позиции системного анализа управление 

и организация - свойства системы; управление - развитие (изменение) уровня организации 

системы; организация - состояние системы. Особого выделения заслуживает планирование, 

т.к. плановое начало пронизывает менеджмент: планирование - принцип, функция, метод 

управления; органы планирования - часть структуры управления, бизнес-план, плановое за-

дание - метод управления; разработка и реализация планов есть основа процесса управления. 

Отказ от директивного планирования не означает забвение планирования как инструмента 

управления. Инвентаризация зарубежного опыта по социальному планированию будет тому 

подтверждением. Рыночной экономике имманентна система индикативного планирования. 

Новая идеология планирования предполагает гибкость планирования, приспосабливаемость 

плана к различным пертурбациям, т.е. их адаптивный характер, ситуационный подход, веро-

ятностное наступление событий.  

Маркетинг является инструментом управления рынком труда  и, соответственно, ре-

гулирования, анализа, планирования, учета и других функций менеджмента.  Мы допускаем 

рассмотрение маркетинга как специфической функции управления, назначение которой за-

ключается в обеспечении деятельности  исходя из изучения и учета спроса, требований кон-

кретных клиентов, для достижения наивысших результатов.  

Вопреки распространенному мнению, считаем, что рынок труда является косвенной 

причиной безработицы, т.к. основная его функция - это купля/продажа рабочей силы. Глу-

бинные причины лежат в механизмах инвестиционной, налоговой, технической, финансово-

кредитной, внешнеэкономической политики страны.  

Сущность рынка проявляется в его экономических функциях: посреднической, интег-

рирующей, информационной, контролирующей, ценообразующей, стимулирующей. Регули-

рующая функция состоит в сбалансированности спроса и предложения по цене, объему и 

структуре, пропорциональность в межрегиональных обменах, сферами. Отсюда напрашива-

ется вопрос почему внутренняя регулирующая сила рынка труда недостаточна и должна до-

полняться внешним регулированием со стороны государства. Общепринято деление госу-

дарственного регулирования по степени воздействия на прямые и косвенные методы, по 

формам - на правовые, административные, экономические. Сочетание названных методов 
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предполагает сохранение и рыночных стимулов. Регуляторы должны корректировать и до-

полнять рыночный механизм. В литературе иногда под макромаркетингом национальной 

экономики понимается комплексное использование методов и инструментов  государствен-

но-правительственного регулирования704. На наш взгляд, комплексное использование мето-

дов государственного регулирования является моментом не только макромаркетингового, но 

и любого эффективного управления экономикой. Ключевым моментом макромаркетинга 

является удовлетворение производственных и личных потребностей населения, гибкая реак-

ция на изменение конъюнктуры.    

Мы не разделяем мнение политиков и исследователей о возможности в современных 

условиях России активной либерализации сферы труда. Ориентация исключительно на ме-

ханизм “самонастройки занятости” (через рынок труда и конкуренцию) в  транзитивной эко-

номике ошибочна в силу значительного разрыва между заработной платой (ценой рабочей 

силы) и стоимости рабочей силы, неразвитости рынка жилья и относительно высоких транс-

портных тарифов на пассажироперевозки, затрудняющих мобильность рабочей силы. По-

этому роль государства в регулировании условий занятости  по некоторым направлениям 

даже должна усилиться. 

Бесспорно, рынок рабочей силы имеет механизмы внутреннего саморегулирования. 

Маркетинговое управление выступает в роли внешнего целенаправленного регулятора. По 

отношению к маркетинг-менеджменту рынка рабочей силы регулирование является доста-

точно узким звеном, выступает как функция управления. На примере трудовых конфликтов в 

диссертации показано, что в  конфликтах содержатся противоречия  воспринимаемых  инте-

ресов, непосредственно  обусловленные  ценностями  и  установками  субъектов. Трудовые 

конфликты  при естественном развитии противоречий  при  отсутствии  технологии управле-

ния могут приводить  к деструктивным  последствиям, к  напряженности  в  коллективе, но, 

будучи  управляемыми, они позволяют сигнализировать о нарастании  диспропорций  в  тру-

довых отношениях. Управлять течением конфликта можно тоже исходя из различных подхо-

дов: урегулирования, вытеснения, подавления, разрешения. Проведя параллели с конфликто-

логией можно сказать, что маркетинговый подход к управлению рынком труда является од-

ним из вариантов внешнего управления объектом. 

Проблема занятости является многоуровневой и можно выделить отдельные этажи ре-

гулирования рынка труда и определить круг задач для каждого уровня. На общенациональ-

ном проводится государственная политика занятости, формируется законодательная база 

рынка труда страны, качественные характеристики рабочей силы (через систему образования 

и переподготовки кадров), проводится структурная политика, регулируется спрос и предло-

                                                           
704 См.: Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. В.И. Видяпина и др. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 621. 
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жение на труд, совершенствуются институты рынка труда. На региональном уровне обобща-

ется информация о региональном рынке рабочей силы, реализуются программы содействия 

занятости, прямые инвестиции через региональные отделения службы занятости и органы 

местного самоуправления и т.д. К локальному уровню менеджмента рынка труда относится 

отдельный хозяйствующий субъект (предприятие), где происходит перемещение персонала, 

в том числе межстрановое в рамках ТНК,  филиальной сетью, происходит потребление рабо-

чей силы и возмещение через формы и системы оплаты труда, внутрифирменное обучение 

кадров, карьерный рост и пр.  

Массовая безработица уже привела к изменению в поведении электората, смене поли-

тических пристрастий, недовольству осуществляемыми псевдодемократическими реформа-

ми. Вопросы форм занятости  относятся к цивилизационным. Как ни странно, но в календаре 

есть и такая дата как День защиты от безработицы - 21 мая.  Информационные технологии, 

глобализация рынков труда ставят новые вопросы перед человечеством. Президент Вашинг-

тонского фонда по изучению экономических тенденций профессор Джереми Рифкин так за-

кончил свою книгу "Конец работе": "Мы вступаем в новую эпоху глобальных рынков и ав-

томатизированного производства. Путь к экономике почти без рабочих четко очевиден... Ко-

нец работе может означать смертный приговор цивилизации в той форме, в какой мы ее зна-

ем. Конец работе может также сигнализировать о начале новой социальной трансформации, 

возрождении человеческого духа. Будущее в наших руках"705. В условиях глобализации 

рынков, в том числе и труда, настоятельным требованием выступает формирование между-

народных маркетинговых концепций интернационального и страновых рынков рабочей силы 

со стороны межправительственных и правительственных организаций. 

В научной литературе сложилось несколько основных концепций функционирования 

рынка рабочей силы (в рамках неоклассического, мальтузианского, монетаристского, не-

окейнсианского, марксистского, институционалистского и др. подходов), которые отражают 

лишь отдельные элементы, а не дают целостной картины механизмов рынка труда. Это опре-

деляется необходимостью, во-первых, учета фактора времени при анализе явлений, к приме-

ру, в долгосрочном периоде отсутствует возможность выбора между уровнями инфляции и 

безработицы; во-вторых, многоуровневого подхода при исследовании проблемы занятости 

(глобальный рынок труда, региональные, национальные, локальные и внутрифирменные 

рынки труда); в-третьих, различные оттенки в регулировании занятости выявляются в круп-

ных населенных пунктах и сельской местности, в-четвертых, различные формы регулирова-

ния и дерегулирования рынка труда применяются в развивающихся странах, социально-

рыночной экономике, централизованно управляемой экономике, странах с трансформацион-

                                                           
705 Цит по: Сабов А. Как умерла солидарность//Российская газета. 1998. 4 марта. 
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ными процессами и пр.; в-пятых, национальным рынкам труда присущи социокультурные 

особенности, определяемые менталитетом, традициями, религией; в-шестых,  причины без-

работицы различны в разрезе потоков, форм и видов безработицы; в-седьмых, возможен 

упор на количественные методы анализа конъюнктуры рынка труда, зависимостей между 

макроэкономическими показателями и на преимущественно качественный анализ;  

в-восьмых, существует правовая сторона проблемы и экономический смысл занятости и без-

работицы. Проблему занятости и безработицы исследуют представители различных наук, но 

как экономист автор отдал предпочтение экономическому срезу проблемы.   

Уникальность природы безработицы в трансформационных процессах в обществе 

предопределили появление антиномий безработицы, когда эмпирически фиксируемые зако-

номерности динамики процессов на рынке труда не согласуются с теоретическими постула-

тами, известными законами. 

Для транзитивных обществ целесообразен механизм регулирования занятости по 

принципу двухуровневой модели. Базовый уровень представлен индикативно-программным 

механизмом государственного регулирования занятости, обеспечивающим как прямую, так и 

обратную связь движения рабочей силы со сценарием развития народного хозяйства, макро-

экономическими, отраслевыми и региональными приоритетами, экономическими мерами 

правительства по обеспечению структурных сдвигов, условиями приватизации (или нацио-

нализации отдельных секторов) и пр. Второй уровень - механизм "реактивного" типа, гибко 

реагирующий на текущие изменения конъюнктуры рынка труда. 

Сегментирование рынка труда по ряду критериев позволяет проанализировать изме-

нения в альтернативных формах занятости, проследить зависимость темпов высвобождения 

персонала и наличного качественного состава работников в зависимости от отраслевой при-

надлежности предприятия, технологии производства, трудоемкости процессов, уровня орга-

низации труда и производства, традиций и мотивации. Множественная сегментация рынка 

рабочей силы связана с необходимостью учета возможностей нескольких сегментов, напри-

мер, для разработки специальных подпрограмм содействия занятости отдельных групп насе-

ления - мужчинам-инвалидам, женщинам, воспитывающим детей без мужа и пр.  

Применение идеологии маркетинга, маркетингового инструментария, техники, принци-

пов, методов к рынку труда позволит, на наш взгляд, создать предпосылки для повышения 

управляемости рынком труда. 

 Менеджмент рынка труда предполагает воздействие как на качественные параметры 

спроса и  предложения рабочей силы, так и количественные характеристики емкости спроса 

и объемов предложения. Государственное управление занятостью должно быть составной 
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частью системы государственного регулирования экономики. Как соотносятся политика на 

рынке труда и макроэкономическая политика? Безусловно, что эффективная политика на 

рынке труда способна улучшить макроэкономические параметры. Макроэкономическая по-

литика не может подменить политику на рынке труда. Так, чисто макроэкономическими ин-

струментами не возможно влиять на факторы социально-психологического порядка, тради-

ции, менталитет и другие, влияющие на процессы, протекающие на рынке рабочей силы.      

Комплекс мер косвенного регулирования рынка рабочей силы: налоговая, валютная, та-

моженная, финансово-кредитная, амортизационная политика правительства, определяя 

конъюнктуру в целом в стране, способен воздействовать на динамику занятости и безрабо-

тицы.  Маркетинг-менеджмент рынка труда - это не просто введение нами в научный оборот 

нового термина, а конкуренция традиционному взгляду с позиции управления трудом, со-

перничество управленческих технологий, культур управления. Маркетинг-менеджмент - это 

порождение определенной экономической системы - рыночной, в отличие от управления - 

системы воздействия на объект в централизованно управляемых экономиках, а, кроме того 

термин "управление" применим и к техническим системам, например управлять можно ав-

томобилем,  что не скажешь о менеджменте. Таким образом, не абсолютизируя маркетинго-

вый подход в менеджменте, я признаю большое количество положений в менеджменте, 

имеющих универсальное значение для управления социальными системами, возможности 

маркетинг-менеджмента в публичной и других сферах. 

Теория маркетингового управления рынком труда будет, как нам представляется, ак-

тивно развиваться, а на практике можно прогнозировать достаточно длительное время суже-

ние маркетинговых возможностей на рынке труда до уровня оперативных инструментов.   

 
 
 
 

Практические рекомендации автора по совершенствованию  
законодательства о труде и занятости населения и  
организационно-экономические предложения 

1. Необходимо разработать и утвердить на уровне МОТ Международный трудовой кодекс 

как свод основных международных трудовых норм, опирающихся на конвенции и рекомен-

дации МОТ. Такая попытка была предпринята еще в 1951 г., но проект Международного 

трудового кодекса не получил признания. 

2. Задача формирования единой политики на рынке труда в постсоветском пространстве, а 

также подготовки модельных законов возложена на Межпарламентскую Ассамблею госу-

дарств - участников СНГ. Этой организацией уже приняты рекомендательный акт «О мигра-
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ции трудовых ресурсов в странах СНГ», регламентирующий права трудовых мигрантов и 

закладывающий основы межгосударственного регулирования трудовой миграции; Хартия 

социальных прав и гарантий граждан независимых государств. Назрела необходимость раз-

работать единый модельный трудовой кодекс и другие рекомендательные акты, как-то: «О 

занятости населения в странах СНГ», «Об охране труда», «О коллективных договорах и со-

глашениях», «Об ответственности нанимателя за нарушения законодательства о труде», «О 

государственном социальном страховании» и др.  

3. Подготовить проект Кодекса занятости населения в РФ, охватывающий более широкий 

спектр вопросов занятости и безработицы, чем Закон РФ "О занятости населения в Россий-

ской Федерации".   

4. Процессуальная часть трудового законодательства требует выделения в отдельный закон. 

Необходимо подготовить проект Трудового процессуального Кодекса. 

5. Разработать проект федерального закона об обязательном государственном страховании 

на случай потери работы, что, кстати, поддержано Генеральным соглашением между обще-

российскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года.  

6. Финансирование активных и пассивных мероприятий программ занятости осуществлять 

из множественных источников: федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, ме-

стных бюджетов, средств работодателей, граждан; целесообразно восстановить работу Фон-

да занятости с обновленным порядком его работы. Уже в ближайшем периоде необходимо 

увеличить долю расходов на систему защиты от безработицы с 0,16% в ВВП в несколько раз, 

постепенно приближаясь к расходам на эти цели приемлемые для стран с трансформацион-

ными процессами (1-3% ВВП). В европейских государствах доля таких затрат составляет, к 

примеру, 3-4% во Франции, Германии, Испании; 4-7% - в Швеции, Бельгии, Дании; в США 

этот показатель составляет приблизительно 0,6%, но в абсолютном размере затраты не усту-

пают европейским странам706.  

7. Появление нового вида добровольного страхования - от безработицы, предлагаемый неко-

торыми страховыми организациями, не получил широкого распространения, однако, пони-

мания, что основу безопасности от этого вида социального риска должно нести государст-

венное обязательное страхование, тем не менее целесообразно на государственном уровне 

поддержать новый вид услуг на страховом рынке.  

8. С 2002 г. средства внебюджетных социальных фондов собираются посредством единого 

социального налога - 35,7% фонда оплаты труда, т.е. налоговая нагрузка действительно сни-

                                                           
706 Четвернина Т. Система защиты от безработицы в России нуждается в реформировании.//Проблемы теории и 
практики управления, 2002. №6. С. 49. 
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зилась с 39-41%. Пропорциональная шкала налога на доходы физических лиц не решила 

проблему вывода доходов из тени. Ставка ЕСН остается высокой для фактора труда при том, 

что другие производственные факторы - капитал (налог на прибыль 24%) или природные 

ресурсы облагаются  существенно меньше. Целесообразно применять прогрессивную шкалу 

подоходного налога, а ставку ЕСН довести к 2005 году до 25%. 

9.  Необходимость институализации работодателей диктуется в частности, нелегитимностью 

(на наш взгляд) Генерального соглашения между общероссийскими объединениями проф-

союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Фе-

дерации на 2002-2004 годы от 20 декабря 2001 года.  Имеются ФЗ "О Правительстве РФ", ФЗ 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", но статус объединений 

работодателей не был определен (имелось лишь определение в ст. 33 ТК РФ "Представители 

работодателей"); поэтому была необходима разработка Федерального закона "Об объедине-

ниях работодателей". Закон вступил в силу лишь с 2003 года. 

10. Считаем целесообразным введение института трудовых судов в Российской федера-

ции. Наиболее приемлемым вариантом являются специализированные трудовые суды с ши-

рокой юрисдикцией как во Франции, Бельгии, Австрии, Люксембурге, Дании, Израиле, Фин-

ляндии, Германии, Польше. Допускаем многоуровневое трудовое судоустройство по приме-

ру Германии, с правом Федерального суда трактовать нормы права и дополнять действую-

щее трудовое законодательство, т.е. наделить его и нормотворческими функциями. Трудовой 

суд, на наш взгляд, должен отличаться не только по кругу рассматриваемых дел от судов 

общей юрисдикции, но и быть государственным органом и органом социального партнерст-

ва. 

11. Необходимо   расширить      сферу      применения   общественных  и  временных  ра-

бот и сформировать  каталог общественных работ в отраслевом разрезе,  с учетом   экономи-

ческой    целесообразности   и региональной специфики.    

12. Создать банк разовых работ для особо нуждающихся. 

13. В отечественной научной литературе и правовых актах не содержится понятие «эко-

номическое рабочее место». Действительно, можно ли считать таковым рабочее место, не 

обеспечивающее прожиточный минимум? В аналитическом исследовании МОТ "Стратегия 

содействия сокращению бедности в РФ" приведены данные: в России доходы ниже прожи-

точного минимума имеют 30% населения страны. В России нарушена основа оплаты труда в 

рыночных условиях: в норме должно быть превышение минимальной зарплаты над прожи-

точным минимум  с тем, чтобы плата за труд позволяла воспроизводить рабочую силу. Со-

гласно закону РФ № 134-ФЗ от 24.10.97 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
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ции» минимальный размер оплаты труда в России поэтапно повышается до величины про-

житочного минимума (ст.5). Трудовой кодекс Российской Федерации  также предусматрива-

ет определение минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Один 

из критериев подходящей работы должен юридически закреплен как работа соответствую-

щая понятию экономическое рабочее место. 

14. Ввести раздельный учет средней заработной платы по категориям работающих (рабо-

чий, специалист, руководитель). 

15. ФЗ "Об основах охраны труда в РФ" (1999) предусматривает отнесение затрат по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, обусловленных технологией и организа-

цией производства на налоговую себестоимость продукции (работ, услуг). Но, в НК данная 

норма не отражена.  

16. Законодательно придать тарифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки по оп-

лате труда работников бюджетной сферы статуса социальных государственных стандартов в 

области оплаты труда, применение которых обеспечивается на всей территории Российской 

Федерации за счет средств бюджетов всех уровней; реформировать принципы построения 

ЕТС.  

17. Обеспечить совершенствование нормативной базы в области нормирования и регла-

ментации труда работников, прежде всего пересмотр устаревших и разработку новых меж-

отраслевых норм и нормативов, ЕТКС и КС, также разработку национальной системы про-

фессиональных стандартов. Придать ЕТКС и КС статуса, обязательного для применения в 

организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

что соответствует Генеральному соглашению между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Россий-

ской Федерации на 2002-2004 годы 20 декабря 2001 года.  

18. Обеспечить становление новой системы классификаций профессий и профессиональ-

ных стандартов; осуществить формирование национальной системы сертификации персона-

ла организаций России. 

19. В соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 года «О повышении социальных га-

рантий для трудящихся»  было установлено, что нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. Для несовершеннолетних работников уста-

новлена сокращенная продолжительность ежедневной работы (смены) (ст. 94 Трудового ко-

декса РФ), а также для некоторых категорий работников (ст. 92 Трудового кодекса РФ), а 

именно: учителей, врачей, женщин, работающих в сельской местности, и др. Применительно 

к России в настоящее время важнее было бы законодательное установление минимальной 
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продолжительности рабочей недели. Сейчас работу можно представлять по фактическому 

сокращающемуся объему производства (заказов), например, 1 час в смену и персонал добро-

вольно уволится «по собственному желанию» без выходного пособия. Существуют процеду-

ры перевода на неполный рабочий день по инициативе работодателя. В связи с изменениями 

в организации производства и труда закон допускает изменение существенных условий тру-

да при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Об 

изменении существенных условий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима 

работы, установлении неполного рабочего времени – работник должен быть поставлен в из-

вестность не позднее чем за два месяца (ст. 73 Трудового кодекса РФ). Если прежние суще-

ственные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен продолжать тру-

диться в новых, то после истечения двухмесячного срока со дня предупреждения об измене-

нии условий труда трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 или п. 2 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ. Перевод оформляется приказом, с которым работник знакомится под роспись. И 

с даты ознакомления исчисляется двухмесячный срок сохранения среднего заработка. В слу-

чае несогласия работника на перевод на неполный рабочий день,  администрация вправе 

уволить его истечения двухмесячного периода. Работа на условиях неполного рабочего вре-

мени или рабочего дня не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности 

ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Оплата труда в 

этих случаях производится пропорционально  отработанному времени или в зависимости от 

выработки.  

20. В Указе Президента  РФ от 21.04.93 г. «О дополнительных мерах по защите трудовых 

прав граждан Российской Федерации» предписывается принятие специальных (каких?) мер в 

случае превышения допустимого  уровня безработицы в том или ином регионе. Но отсутст-

вует  механизм  реализации мероприятий, к примеру, в Указе говорится о преимущественном  

праве высвобождаемых работников на организацию “собственного производства на базе 

предприятий–банкротов”. Кто и как организует это производство, как юридически реализо-

вать это преимущественное право, какие варианты организационного оформления? В Указе 

предусматриваются дополнительные расходы на ежемесячные  компенсационные выплаты 

работникам  сверх зарплаты  в случае их перевода на неполный рабочий день “в связи с 

ухудшением по объективным причинам финансово-экономического положения” предпри-

ятий, любых организационно-правовых форм. Законодательно не определено понятие объек-

тивности причины. Компенсации выплачиваются работникам при работе в указанном режи-

ме более 2 месяцев, но не свыше 6 месяцев;  выплата ежемесячных компенсаций не должна 

превышать установленного законодательством минимального размера оплаты труда. Приказ 
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ФСЗ от 26.05.93 г. № 67 “О предоставлении компенсационных  выплат  работникам пред-

приятий, учреждений и организаций, вынужденно работающим неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю, “не прояснил вопрос об объективности причин, уменьшив неоп-

ределенность оговоренным правом органов службы занятости “запрашивать у работодателей 

необходимую им информацию, а также привлекать экспертов для оценки финансово-

экономического положения предприятия”. Возможно, что поддержку (выплаты), следовало 

бы оказывать на возвратной основе со стороны предприятия за исключением его банкротст-

ва. Список объективных причин можно сформировать и юридически закрепить основываясь 

на зарубежном опыте. В ФРГ, к примеру, объективными причинами признаны случаи про-

стоя в строительстве из-за плохих погодных условий, при которых осуществляются выплаты 

пособий  в целях содействия круглогодичной занятости в отрасли. 

21. В России ни в одном нормативном документе не учитывается возможность развития 

телеработы. Правда, среди направлений создания рабочих мест, связанных с необходимо-

стью соответствующих инвестиций, - "Инструкция по формированию региональных разде-

лов генеральной схемы создания рабочих мест" называет развитие самозанятости и надомно-

го труда, представляющее специфические формы предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица, например: надомную работу «на телефоне», кустарное про-

изводство швейных и вязальных изделий, создание рабочих мест для социально застрахо-

ванного наемного труда в домашнем хозяйстве, работа по  найму на домашнем компьютере с 

использованием телекоммуникационной техники. За рубежом телекомпьютинг – это чаще не 

предпринимательская деятельность без образования юридического лица, а работа по трудо-

вому договору (или соглашению) на предприятии, выполняемая главным образом по месту 

жительства. В Трудовом кодексе РФ глава 49 описывает "Особенности регулирования труда 

надомников". На наш взгляд, следовало бы в рамках этой главы выделить специальную ста-

тью, посвященную телекомпьютингу.  Более 9,2 млн. чел. в США исполняют свои служеб-

ные обязанности с помощью ПЭВМ, по меньшей мере, время от времени дома или в другом 

месте, чем расположено их предприятие; 40 процентов американских фирм предлагают сво-

им сотрудникам частичный телекомпьютинг. Это понятие - " частичный телекомпьютинг"- 

требует также по мере распространения этого явления в России юридической формулировки.  

22. С 2003 г. на основании поправок к федеральному закону о занятости учреждения 

службы занятости  получили право оказывать платные услуги. Платность услуг ограничена 

кругом работодателей. Целесообразно утвердить этот перечень платных услуг и порядок их 

оказания, а также направления использования полученных средств. 

23. Восстановить статус Государственной службы занятости до уровня координатора 
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всей политики занятости, пониженный ранее с самостоятельного государственного институ-

та до структурного подразделения Министерства труда и социального развития.  

24. Снижение статуса работников государственной службы занятости приводит к оттоку 

высококвалифицированных сотрудников, что отражается на работе этой службы с безработ-

ными. Справедливо отнести персонал службы занятости к государственным служащим. 

Штат службы занятости необходимо формировать не в зависимости от официально зареги-

стрированных безработных или численности проживающего населения в регионе, а привя-

зать, например, к численности безработных, рассчитанных по методологии МОТ.  

25. В целом следует одобрить идею подготовки программы "Реформирование государст-

венной службы в Российской Федерации (2003-2005 гг.)" и разработки федерального закона 

"О системе государственной службы в РФ". Однако выбор модели реформирования государ-

ственной или муниципальной службы для России требует дополнительных научных разрабо-

ток. Т.е. речь идет о создании закрытой системы госслужбы  с формализованной иерархией, 

пожизненной бюрократической карьерой, приоритетом стажа как условия продвижения по 

службе или альтернативного варианта - открытой гибкой системы, с боковым входом в со-

став чиновников из бизнеса, науки; приоритетом уровня квалификации при занятии должно-

сти, маркетинговым подходом с ориентацией на результат и рассмотрением посетителей как 

клиентов.  

26. В российском трудом праве не нашло отражение многие положения Конвенций и 

Рекомендаций МОТ. К примеру, государство, законодательство которого требует от пред-

принимателей выплаты выходного пособия потерявшим работу, должно предусмотреть, 

что предприниматели несут эту ответственность сообща посредством создания фондов, 

финансируемых из взносов предпринимателей, с тем чтобы гарантировать получение 

этих выплат заинтересованным трудящимся (п. 30 Рекомендации № 176). 

27. В ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" внести следующие дополне-

ния и корректировки:  

• Законодательство причисляет к занятым граждан, имеющих подсобное хозяйство и про-

дающим свою продукцию по договорам. Целесообразно уточнить: "на сумму, обеспечиваю-

щую семье прожиточный минимум". Мы не разделяем выдвигаемые предложения о лишении 

пособий или неназначении пособий по безработице лицам, сдающих в аренду недвижимость, 

садовый участок и пр.  

• Целесообразно размер пособия по безработице ограничивать не прожиточным миниму-

мом, а величиной средней заработной платы. В России поддержка безработных свелась к 

элементарной социальной помощи, что противоречит Конвенции 168 МОТ и отчасти сло-
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жившаяся ситуации игнорирует принципы страхования. В последние годы модными стали 

высказывания   об адресности помощи нуждающимися. Внешне привлекательный тезис, мо-

жет скрывать серьезные негативные последствия. Например, в Казахстане, заменили соци-

альное страхование от безработицы на оказание государственной адресной помощи безра-

ботным только из числа малообеспеченных граждан, в итоге в конце 2000 года лишь 9,6% 

безработных получали такую помощь, до перехода на эту систему около 70% безработных 

получали пособие707. 

• Трактовка общественных работ как подходящей работы нуждается в уточнении. Феде-

ральным Законом № 175-ФЗ от 17 июля 1999 г. дополнен пункт 3 статьи 31 Закона "О заня-

тости населения в Российской Федерации", а именно общественные работы предлагаются 

как подходящие для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 

профессии (специальности), стремящихся возобновить трудовую деятельность после дли-

тельного перерыва, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, а так же граждан, на-

правленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, 

продолжительность выплаты пособия по безработице в каждом периоде безработицы не мо-

жет превышать 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 календарных месяцев. На-

пример, если обанкротился предприниматель без образования юридического лица, ранее 

имевший гигантские обороты в реализации винно-водочных и табачный изделий, выступав-

ший как работодатель для сотен наемных работников, то этому предпринимателю вправе 

предложить косить газоны и не предоставить статус безработного. Новое расширительное 

понятие подходящей работы негативно отразилось на количестве лиц, выходящих досрочно 

на пенсию, т.к. отказ безработного от предложенной подходящей работы лишает его права 

на досрочное назначение пенсии, о чем безработный должен быть предупрежден под распис-

ку. 

• С развитием системы телекоммуникаций, сети Internet должен измениться  подход к поня-

тию «подходящая» работа по признаку территориальной удаленности.  

• Представляется более удачными нормы закона, когда наступают различные последствия 

за неуспеваемость обучаемого безработного и пропуск занятий без уважительной причины. 

Из стран СНГ только в Кыргызстане, Беларуси и России неуспеваемость безработного, на-

правленного на обучение, или пропуск занятий без уважительной причины являются основа-

нием для снижения размера пособия. Российский законодатель предоставил право службе 

занятости на ее усмотрение уменьшать размер стипендии на 25% сроком на 1 месяц или при-

останавливать выплату пособия на срок до 1 месяца. Кыргызское законодательство, напри-

                                                           
707 Подшибякина Н. Основные принципы государственной политики социальной защиты населения в условиях 
реформ. // Проблемы теории и практики управления, 2001. № 6. С. 61. 
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мер, в этой части более конкретное: при неуспеваемости безработного размер стипендии 

снижается на 30%, а при непосещении занятий без уважительных причин выплата вообще не 

производится за время пропусков. 

28. С учетом возникших сложностей в применении нового Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации целесообразно внести следующие поправки: 

- Институту трудового договора в ТК РФ посвящено 28 статей, но ряд вопросов, как-то: 

существенные условия, срок, аннулирование трудового договора, возраст, с которого допус-

кается заключение трудового договора, необоснованный отказ в приеме на работу требу-

ют корректировки и разъяснений.  

В отличие от ранее действовавшего КЗоТа РФ, ТК не только дает определение трудовому 

договору (ст. 56), но и устанавливает, какие положения должны обязательно в нем содер-

жаться (ст. 57) - «существенные условия» договора. Иные  условия (об испытании, о нераз-

глашении государственной, служебной или коммерческой тайны и т.п.) могут (но не обяза-

ны) присутствовать в трудовом договоре, т.к. к существенным не относятся. Конструкция 

«существенные условия договора» заимствована трудовым правом из гражданского законо-

дательства. Попытки распространить на трудовые отношения принципы гражданского права 

не всегда оправданы. Не случайно трудовое право, будучи изначально составной частью 

гражданского, со временем отпочковалось от него в самостоятельную отрасль. Существен-

ные условия гражданско-правового договора – это обязательные условия, отсутствие кото-

рых делает договор незаключенным. (ст. 432 ГК РФ).  Следовательно, по аналогии можно 

предположить, что недостижение сторонами согласия по существенным условиям трудового 

договора (как и их необсуждение) влечет за собой признание этого договора незаключенным 

со всеми  вытекающими отсюда правовыми последствиями. Этот вывод  не соответствует 

основному назначению трудового права как законодательства, возникшего из необходимости 

защитить трудовые права работников. Если в организацию принят сотрудник, трудовой до-

говор с которым был оформлен с нарушением требований статьи 57 ТК РФ, например, в до-

говоре не были указаны вид и условия социального страхования, непосредственно связанные 

с трудовой деятельностью, отнесенные статьей 57 ТК к существенным условиям. Означает 

ли это, что когда наступят срок выплаты заработной платы, либо право на отпуск, либо лю-

бое иное право работника, администрация вправе отказать ему в реализации этого права, 

сославшись на то, что трудовой договор с ним не заключен (или инспектор труда и потребу-

ет аннулирования трудовых отношений с данным работником по  причине, что трудовой до-

говор с ним не может  считаться заключенным)? Разумеется, нет, т.к. в таком случае 

будут грубо нарушены права человека, который уже работает и может требовать реализации 
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всех прав, предоставленных работникам трудовым законодательством. Как и новый ТК, так и 

прежний КЗоТ РФ (в отличие от того же Гражданского кодекса) содержит такую правовую 

конструкцию как фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя (его представителя). То есть признается, что трудовые отношения могут воз-

никнуть не только по факту заключения трудового договора, но и по фактическому допуску 

к работе без письменного оформления трудовых отношений (ч. 1 ст. 61 ТК, ст. 67). Абсурд-

ность ситуации возникает в том, что работающий по трудовому договору, где не закреплено 

одно или несколько  существенных условий, не будет признаваться работником, в то время, 

как  работающий вообще без оформления трудовых отношений, будет признаваться работ-

ником в силу статей 61 и 67 ТК РФ?  

- Согласно статье 58 ТК, трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок 

либо на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если Кодексом и 

иными федеральными законами не установлен иной срок. Иной максимальный срок срочно-

го трудового договора трудовым законодательством определен для некоторых категорий 

работников (сезонных работников – до шести месяцев; лиц, работающих в дипломатических 

представительствах за рубежом, – до трех лет). В ТК, как и в прежнем КЗоТе РФ, содержится 

положение о том, что срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя-

щей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено самим Кодексом и 

иными федеральными законами (ст. 58). Это иное предусмотрено Кодексом – большое число 

изъятий из изложенного общего правила, что, по сути, делает правило скорее исключением. 

(ст. 59). Так, ТК неоправдано распространяет возможность заключения срочных трудовых 

договоров на пенсионеров, совместителей, научных, педагогических работников, работников 

малого бизнеса и т.д. Статья 59 ТК РФ из-за ее дискриминационного характера дает повод 

для обращения работников названных категорий в Конституционный Суд РФ с целью про-

верки ее конституционности. Другая сложность – законодательное ограничение возможно-

сти заключения срочных трудовых договоров. Почему государство законодательно такое 

ограничение устанавливает? Да потому, что человека, работающего по срочному трудовому 

договору, можно уволить по истечении срока этого договора в то время, как все прочие лица 

принимаются на работу на неопределенный срок. Зачем же в принципе нужно узаконивать 

срочные трудовые договоры? Ответ на это  вопрос дает все та же статья 58 ТК РФ – есть 

случаи, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Именно поэтому работо-

датель может уволить работника по истечении срока договора и сам работник, заключивший 
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такой договор, не должен иметь права увольняться до истечения этого срока. Прежний КЗоТ 

РФ говорил о том, что «срочный» работник может уволиться только по уважительным при-

чинам. Согласно статье 80 нового Трудового Кодекса РФ работник вправе расторгнуть тру-

довой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя письменно за 

две недели. Если раньше это положение распространялось на работников, оформивших тру-

довые отношения на неопределенный срок, то теперь оно распространяется  и на "срочни-

ков". Раньше работодатель, нанимая работника по срочному трудовому контракту, был за-

страхован от его неожиданного увольнения (за исключением уважительных причин), то те-

перь такой работник может уволиться с работы в любой момент. Если организация нанимает 

сезонных работников для уборки урожая, получается, что сезонный работник увольняется в 

разгар сезона по собственному желанию, а работодатель поставлен перед необходимостью 

срочно подыскивать другого работника. В итоге, законодатель довел до абсурда конструк-

цию срочного трудового договора. Трудовое законодательство призвано выполнять не толь-

ко функции социальной защиты персонала, но и стимулировать производственный процесс. 

Статья 61 ТК РФ регулирует процедуру вступления трудового договора в силу. По общему 

правилу трудовой договор вступает в силу со дня его подписания либо со дня фактического 

допущения  работника к работе. Работник должен приступить к работе со дня, определенно-

го в трудовом договоре, а если это не оговорено, то на следующий день после вступления 

договора в силу. Если же работник не приступил к работе в установленный срок без уважи-

тельных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. Аннулирование тру-

дового договора нуждается в  более четкой регламентации. Приведем пример абсурдной си-

туации вызванной применением этой нормы. Пусть заключен ученический договор, где со-

держится условие об обязанности работника отработать после обучения определенный срок, 

поскольку оно производилось за счет средств работодателя, а работник, выучившись, не вы-

ходит в установленный срок на работу. Согласно статье 61 ТК РФ если работник не присту-

пил к работе, то договор с ним аннулируется. Каковы последствия аннулирования трудового 

договора в нашем примере? Во-первых, требует урегулирования само понятие «аннулирова-

ние трудового договора», во-вторых, а также последствия такого аннулирования для обеих 

сторон.  

- Гарантией охраны здоровья детей является установление минимального возраста приема 

на работу. Если КЗоТ РФ по общему правилу разрешал прием на работу 15-летних лиц, то 

ТК повысил этот возраст до 16. Пятнадцатилетние могут заключать трудовой договор, но 

только в том случае, если они уже получили основное общее образование либо оставили об-

щеобразовательное учреждение в соответствии с федеральным законом. С учащимися, дос-
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тигшими 14 лет, может быть заключен трудовой договор для выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса 

обучения. При этом заключение такого договора возможно только с согласия одного из ро-

дителей (опекуна, попечителя). Законодатель не описывает форму выражения такое согла-

сия. Чем подтверждается факт работы именно в свободное от учебы время, не нарушающий 

процесс обучения? Должен ли работодатель требовать от 15-летнего подростка справку из 

школы (училища, колледжа) о режиме его обучения? Какой труд признается легким? В пер-

вую очередь учитываются данные предварительного медицинского осмотра несовершенно-

летнего, который обязателен для данной категории лиц. Необходимым разработать и какие-

то общие критерии легкого труда. Правда, ТК наконец-то разрешил давнюю проблему – труд 

малолетних (т.е. детей до 14 лет) в организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках. Теперь такие дети могут трудиться лишь с согласия одно-

го из родителей (опекунов, попечителей), органа опеки и попечительства для участия в соз-

дании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Но как заключающие трудовой договор и приобретающие статус работника, такие дети при-

обретают право на получение заработной платы. Тем не менее согласно Гражданскому Ко-

дексу РФ только несовершеннолетние, достигшие 16 лет и работающие по трудовому дого-

вору, могут быть объявлены полностью дееспособными в порядке эмансипации (ст. 27 ГК 

РФ). Малолетние люди полной дееспособностью не обладают, следовательно необходимо 

урегулировать вопросы, связанные с выплатой заработной платы этой категории работников. 

В качестве возможного решения вопроса предлагаем закрепить в ТК положение о том, что 

заработная плата зачисляется на их личный счет в коммерческом банке и хранится там до 

достижения таким работником возраста, когда он сможет самостоятельно им распоряжаться. 

В любом случае эти вопросы должны быть урегулированы.  

- Бесспорным преимуществом нового Трудового Кодекса является статья 64 о гарантиях 

при заключении трудового договора. К примеру, запрещен необоснованный отказ в заклю-

чении трудового договора. Причем лицо, которому отказано в заключении трудового дого-

вора, может потребовать от работодателя сообщить причину отказа в письменной форме; 

отказ может быть обжалован в суд. Не описывая многочисленные трудности в практической 

реализации данной статьи, остановимся лишь на одном аспекте проблемы. Среди оснований, 

по которым не допускается отказ в приеме на работу, – это отсутствие регистрации по месту 

жительства или пребывания. Это положение соответствует Конституции РФ, Декларации 

прав и свобод человека и международным актам о правах человека. Но как будет работать 

эта норма, например, в г. Москве, где действуют правила регистрации граждан по месту жи-
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тельства и пребывания? Из ТК вытекает, что работодатель не вправе отказать иногороднему 

работнику в приеме на работу, в то время как этого работника могут постоянно подвергать 

задержанию в связи с отсутствием у него регистрации либо вообще выдворить за пределы 

Москвы, не позволив выполнять трудовые функции.  Статья 64 ТК РФ для практической 

реализации требует создания соответствующего механизма.  

29. Законодательно не урегулирован вопрос о трудовой деятельности иностранных граж-

дан, особенно,  из стран СНГ, выполняющих работы на основе гражданско-правовых догово-

ров. Не занимая официальных рабочих мест, указанные категории иностранцев оказывают 

существенное давление на рынок рабочей силы, уходят от уплаты налогов и вовлекаются в 

теневую экономику. Наблюдается повсеместное нарушение прав как самих трудящихся-

мигрантов, так и работников национального рынка труда. Нормативно-правовое обеспечение 

интеграции российского рынка труда в международный требует принятия дополнительно 

ряда законов, как-то: «О переселении в России», «Об иммиграции в Российскую Федера-

цию» и др. 

30. Отечественный законодатель установил, что приобретение недвижимого имущества 

(земельные участки, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения) не являются осно-

ванием для получения разрешения на постоянное проживание. Мировой опыт признает на-

личие недвижимости (законодательства стран определяют минимальный размер такой собст-

венности) основанием для автоматического получения вида на жительство.  

31. Ответственность работодателей за непредоставление сведений о предстоящем высво-

бождении целесообразно отражать, на наш взгляд, в 3-х сторонних договорах. 

32. Отечественный законодатель абсолютно не описывает специфику занятости при авто-

номных формах труда, например, присущих сетевым организациям. В сетевой организации 

отсутствует материальная и социальная поддержка своих членов, характерная долгосрочным 

трудовым отношением, действием профсоюзов, решением общих собраний акционеров, со-

гласительных комиссий и пр.; это имеет и свой плюс – снижаются совокупные издержки на 

производство продукции.  Сетевые организации ограничиваются минимумом накладных 

расходов, связанных с политикой. В отличие от обычных коммерческих организаций, сете-

вые фирмы ориентированы на цель и в меньшей мере на решение политических вопросов. 

Многоуровневый  (сетевой) маркетинг- новое явление в России (возник с конца 1992 г.). В 

России принципы многоуровневого маркетинга взяли на вооружение «строители пирамид», 

на презентациях демонстрируются результаты  возможного участия в сетевой организации, а 

не механизм и пути их реального достижения. Основным отличием сетевого бизнеса являет-

ся не обязательность наличия серьезного начального капитала, что делает его доступным для 
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вхождения. Создание сетевых структур - мегатренд, отвечающий требованиям гибкого и ин-

тегративного обслуживания рынков, расширения компетенций. Трансформация трудовых 

отношений осуществляется в сторону высоких долей компенсаций, зависящих от результа-

тов выполненных работ, заключения договоров со специалистами свободных профессий и 

субпредпринимателями. Потеря известных физических и правовых характеристик предпри-

ятия, замена традиционной оргструктуры  позволяют определить сетевые фирмы как вирту-

альные организации. Благодаря использованию телетехники нет необходимости пространст-

венного сосредоточения персонала. Целесообразно в ТК РФ посвятить специальную статью 

об особенностях трудовых отношений в сетевых организациях. 

33. В ТК РФ и ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" необходимо четко 

описать критерии массового высвобождения как для отдельного работодателя, так и локаль-

ного (регионального) уровня. В России сохраняется несогласованность критериев „допусти-

мого уровня безработицы“ на микроуровне и региональном. Так, на срезе предприятия этот 

уровень определяется  в абсолютном размере как численность высвобождаемых лиц, а на 

региональном уровне – в относительных цифрах, как доля численности занятых в регионе. 

Такой подход не исключает ситуации, когда хозяйствующий субъект, не имеющий законода-

тельных ограничений на высвобождение части персонала, может испытывать давление му-

ниципалитета по причине превышения допустимого уровня безработицы в регионе. Крите-

рии массового увольнения даны только для крупных предприятий и для мелкого бизнеса не 

рассматриваются. Среди параметров определения массового сокращения можно использо-

вать: полную ликвидацию организации, количество высвобождаемых человек за определен-

ный интервал времени. Критерии отнесения региона к кризисному на рынке труда (в том 

числе и предложенные в диссертации) должны найти отражение в нормативной базе России, 

например, Законе Российской Федерации «О занятости населения в РФ», законах субъектов 

Федерации о занятости, Постановлениях правительства, как-то: "О трудовой занятости насе-

ления на Северном Кавказе" (Постановление Правительства РФ от 22.02.2000 г. № 146), По-

ложении о мониторинге городов и других населенных пунктов с моноэкономической струк-

турой и высоким уровнем безработицы (Утв. Постановлением Минтруда РФ от 22.01.01 г. 

№11) и/или сформулированы в разрабатываемой Федеральной целевой программе содейст-

вия занятости населения Российской Федерации на 2002-2006 годы.  

34. Учет безработных целесообразно было бы вести на основе выделения двух рынков труда 

на селе: аграрного и несельскохозяйственного (рынок труда сельских услуг). Аграрный ры-

нок труда - отношение спроса и предложения на сельскохозяйственный труд; под вторым 

понимается отношение “спрос - предложение “ на несельскохозяйственную рабочую силу.   
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35. Назревает  потребность  принятия  нормативных  документов  о  занятости  в  ЛПХ, 

приближая  социальные  гарантии  к  лицам,  ведущим  крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва. Имеется  в  виду  признание  за  временем, затрачиваемым  в ЛПХ  в  качестве  рабочего, 

включение  занятости  в ЛПХ  в  трудовой  стаж  для  назначения  пенсий, оплата  листков  

нетрудоспособности и пр. Законопроект “О личном  подсобном  хозяйстве“  рассматривает  

ЛПХ  как  предпринимательское. Действительно,  в  ряде  регионов  страны  по  решению  

органов  местного  самоуправления  размеры  ЛПХ  сравнимы  с  фермерскими. Но, ЛПХ 

прежде всего -  буфер  в  сельской  занятости  в  условиях  развала  крупнотоварных  сель-

скохозяйственных  организаций; как  результат  ошибочной  смены  макроэкономической  

парадигмы, а  именно  с  переориентации  с  коллективного  на  индивидуальное, с  крупного  

на  мелкое  производство;  с  механизированного  аграрного  труда  на  ручной  в  условиях  

дешевизны  фактора  труда. Аграрная  политика  же  рассматривает  пагубный  вариант  ре-

организации  крупнотоварных  хозяйств  через  присоединение  земельных  долей  к  личным  

подсобным  хозяйствам.  

36. Целесообразно включить в перечень работ альтернативной службы занятости на оп-

ределенных работах и регионах в сельской местности.  

37. Ранее  отсутствие  безработицы  на  селе  в  открытой  форме  объясняется  высокой  

трудоемкостью  производства, низкой  производительностью  труда. Сейчас  многие  реально  

не  работающие  люди  в  сельской  местности  не  получают  статус  безработного  в  силу  

того, что  размер  пособия  по  безработице (например, если  он  в  размере  минимальной  

зарплаты)  может  не  покрыть  транспортные  расходы  до  районных  центров  занятости  

при  периодических  (2 раза в  месяц)  регистрациях. Возьмем  для  примера  п. Малая Бича  

Усть-Ишимского  района  Омской  области, жители  которого  раньше были  заняты работой  

в   леспромхозе. В настоящее  время  при  628  чел. экономически  активного  населения, 239  

чел. - безработных, в  том  числе только зарегистрированных - 110, уровень  реальной  безра-

ботицы  составляет  38 %. Мало  того  что  до  районного  центра  более  70  км, последний  

расположен  на  левом  берегу  Иртыша, и  в  весенне-летний  период  просто  физически 

нельзя   добраться  до  районной  службы  занятости. В таких  ситуациях целесообразно  раз-

решить  безработным  в  сельской  местности отмечаться  без  личной  явки - по  телефону, 

что требует внесения изменений в инструкции и ФЗ "О занятости населения в Российской 

Федерации".  

38. В соответствии  с  законодательством  безработными  признаются  граждане, в  част-

ности, не  имеющие  доходов, т.е. на  селе  при  регистрации  в  качестве  безработного  учи-

тывается  наличие  у  обратившегося  за  пособием  пая  в  кооперативе (колхозе), ООО  или  
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акций  ЗАО или ОАО и, соответственно, “миража”  доходов  от  собственности. Правитель-

ственная “Программа стабилизации экономики и финансов” предусматривала: “ В области  

занятости  введение принципа участия в общественных работах в качестве обязательного 

условия получения статуса безработного, а в сельской местности - введение обязательной 

проверки доходов от аренды и использования земельных участков для получения статуса 

безработного“708. Действительно, в уставах многих сельскохозяйственных коммерческих 

организаций предусматривается ежегодное выделение на земельные паи 10% амбарного сбо-

ра зерна, что может составлять до 1 т на пай, т.е. порядка 1500-2500 руб./год в денежной 

оценке в сложившихся на данный момент ценах. По формальному экономическому содержа-

нию - это доход гражданина, но фактически он направляется  на поддержание личного под-

ворья, т.е. в качестве корма скоту. Для того чтобы выжить, селянин должен иметь личное 

подсобное хозяйство. По данным Комитета труда и занятости населения  администрации 

Омской области, из 107 обследованных безработных граждан Кормиловского района, стоя-

щих на учете в службе занятости, 71 имеет личное подсобное хозяйство, в которых имеется 

156 голов крупного рогатого скота, 19 лошадей, 79 свиней, 72 овцы, 5 грузовых автомоби-

лей, 3 трактора. На базе некоторых дворов, конечно, целесообразно развивать сельскую са-

мозанятость. Считаем, что при постановке на учет в качестве безработного необходимо ис-

ходить не только из факта владения паем, но и фактических доходов от этого титула собст-

венности и размера этих доходов, например, не превышающий в годовом исчислении 12-ти 

кратный размер минимальной оплаты труда. Предлагаем внести соответствующие изменения 

в Письмо ФСЗ России № П-2-11-469 от 06.05.94 г. "О признании безработными граждан, яв-

ляющихся владельцами земельного и имущественного пая".  

39. Законодатель автоматически относит членов крестьянских фермерских хозяйств к 

занятым и не представляет возможности регистрации в качестве безработного. Однако, лишь 

часть зарегистрированных фермерских хозяйств реально функционирует, а часть из них яв-

ляется фиктивными изначально. Ориентация на налоговые льготы, отсрочку от призыва на 

срочную службу мужчинам и др. стимулировали получение статуса принадлежности к фер-

мерам. Кроме того, динамизм и сложность российского законодательства привели к тому, 

что многие селяне по незнанию вошли в состав фермерских хозяйств с земельными долями, 

вместо того, чтобы сдать земельные доли в аренду. Теперь при выходе из КХ они не могут 

претендовать на землю, а кроме того, если они - пенсионеры, то подпадают в категорию ра-

ботающих пенсионеров, и соответственно, не имеют права на перерасчет пенсии с 1.02.1998 

г. по новому пенсионному законодательству, а так же с 2000 г. по январь 2002 года получали 

пониженный размер пенсии.  

                                                           
708 Экономика и жизнь. 1998. № 26. (июнь). С. 4-5.  
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40. С 1 января 2002 г. государственная служба занятости перестала контролировать дея-

тельность частных кадровых агентств, ранее она выдавала лицензии. Считаем необходимым 

сохранения лицензирования деятельности для агентств по трудоустройству, работающих с 

населением с внесением соответствующих дополнений в ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", по- крайней мере,  на период завершения "естественного отбора" на 

этом рынке услуг и ухода со сцены недобросовестных агентств.  

41. Необходимо создать единую информационную систему России о спросе и предложе-

нии рабочей силы, которая  бы включала бы в себя все оперативные данные о численности и 

качественных характеристиках вакантных мест всех регионов РФ. Это позволило бы прежде все-

го, на региональном уровне, более гибко реагировать на изменение конъюнктуры на рынке 

труда, и, соответственно, повысить их эффективность работы службы занятости. 
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Приложение 1 

Примерная программа семинара «Технология карьеры» Международного 
агентства «Кадры» (г. Москва) 

Тема 1. Как выбрать карьеру и работать над собой для достижения успеха. 

 Что значит «сделать карьеру». Работа по найму и самостоятельный бизнес. 

Профессиональные склонности. Профессиональные способности. Тестирование. Выбор 

карьеры. Образование, квалификация и карьера. 

Тема 2. Как найти хорошую работу и получить приглашение на собеседование с 

работодателем. 

 Что такое «хорошая работа». Первая работа и ее особенности. Перемена работы. 

Конъюнктура на рынке труда. Работа в зарубежной фирме. Самостоятельный поиск и 

помощь рекрутинговых фирм. Основные источники информации. Составление личного 

резюме. Письма к работодателям. Телефонные звонки. Объявления. Другие возможности. 

Планирование и учет действий по поиску работы. 

Тема 3. Как подготовиться к собеседованию и произвести хорошее впечатление на 

работодателя. 

 Значение собеседования (интервью). Время собеседования. Внешний вид. 

Информация о фирме. Что иметь с собой. Начало собеседования. Какие вопросы и для чего 

задаются. Как отвечать на вопросы. Какие вопросы задавать самому. Поведение во время 

собеседования. Типичные ошибки. Завершение собеседования. Письма к работодателю после 

собеседования. 

Тема 4. Как закрепиться на новой работе и добиться успеха. 

 Переход на новую работу. Заключение контракта. Испытательный срок. Новое 

рабочее место. Установление отношений с коллегами и вхождение в коллектив. 

Взаимодействие с руководителем и подчиненными. Самоорганизация и дисциплина. 

Профессиональный рост и продвижение. 
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Приложение 2 

Программы занятий семинаров (курсов) "Организация 

профессионального самоопределения"  предлагают обучающимся следующие 

лекции и тренинги: 

1. Профориентация, профотбор, профконсультация. 

2. Выбор профессиональной области. Сфера бизнеса; классификация коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

3. Анализ трендов регионального рынка труда. Востребованные профессии и диапазон 

зарплат. Престижные специальности. Профессиограммы. 

4. Профессиональное самоопределение. Технология выбора профессии. Профнормы, 

образ профессионала. Интерес к профессии. 

5. Самоанализ, самотестирование и самооценка. 

6. Тестирование при конкурсном наборе специалистов. 

7. Методика презентации. 
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Приложение 3 

50 причин, по которым не получают работы (по порядку значимости) *   

1. Жалкий внешний вид. 

2. Манеры всезнайки. 

3. Неумение изъясняться: слабый голос, плохая дикция, грамматические ошибки. 

4. Отсутствие плана карьеры: четких целей и задач. 

5. Недостаток искренности и уравновешенности. 

6. Отсутствие интереса и энтузиазма. 

7. Невозможность участия в делах, помимо обусловленного графика. 

8. Чрезмерная концентрация на деньгах: заинтересованность только в более высокой 

оплате. 

9. Низкая успеваемость во время учебы. 

10. Нежелание начать снизу: ожидание слишком многого и слишком быстро. 

11. Стремление к самооправданию, уклончивость, ссылки на неблагоприятные факторы. 

12. Недостаток такта. 

13. Недостаточная зрелость. 

14. Недостаточная вежливость. 

15. Презрительные отзывы о предыдущих работодателях. 

16. Недостаточное умение ориентироваться в обществе. 

17. Выраженное нежелание учиться. 

18. Недостаточная живость. 

19. Нежелание смотреть в глаза интервьюеру. 

20. Вялое, «рыбье» рукопожатие. 

21. Нерешительность. 

22. Бездельничанье во время отпуска, приоритет пляжных удовольствий. 

23. Неудачная семейная жизнь. 

24. Трения с родителями. 

25. Неряшливое обращение. 

26. Отсутствие целеустремленности (просто ищет местечко). 

27. Желание получить работу на короткое время. 

28. Мало чувства юмора. 

29. Мало знаний по специальности. 

30. Несамостоятельность . 

31. Отсутствие интереса к компании или отрасли. 
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32. Подчеркивание того, с кем имеет знакомство. 

33. Нежелание отправляться туда, куда потребуется. 

34. Цинизм. 

35. Низкий моральный уровень. 

36. Лень. 

37. Нетерпимость при  сильно развитых предубеждениях. 

38. Узость интересов. 

39. Неумение ценить время (проводит много времени в кино). 

40. Плохое ведение собственных финансовых дел. 

41. Отсутствие интереса к общественной деятельности. 

42. Неспособность воспринимать критику. 

43. Отсутствие понимания ценности опыта. 

44. Радикальность идей. 

45. Опоздание на интервью без уважительной причины. 

46. Отсутствие каких бы то ни было сведений о компании. 

47. Невоспитанность (не благодарит интервьюера за уделенное время). 

48. Отсутствие вопросов о работе со стороны интервьюируемого. 

49. Сильно давящий тип. 

50. Неопределенность ответов на вопросы. 

.............................................. 

• Перечень подготовлен на основе обзора Ф.С. Эндикота, бывшего директора службы 
трудоустройства Северо-Западного университета (Бостон, США). См.: Как получить 
первую работу по выбранной профессии// Человек и карьера. 1994.  № 4. 
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Приложение 4 

Содержание стандарта SA  8000 («Социальная ответственность 8000) 

I.    Цель и сфера деятельности 

II.  Нормативные элементы и их интерпретация 

III. Определения 

1. Определение компании 

2. Определение поставщика 

3. Определение субподрядчика 

4. Определение исправляющего действия    

5. Определение корректирующего действия 

6. Определение заинтересованной стороны 

7. Определение ребёнка 

8. Определение молодого рабочего 

9. Определение труда ребёнка 

10. Определение принудительного труда 

11. Определение защиты детей 

IV. Требования социальной ответственности 

1. Детский труд 

2. Принудительный труд 

3. Гигиена и техника безопасности 

4. Свобода объединений и право на заключение коллективных договоров 

5. Дискриминация 

6. Дисциплинарные меры 

7. Продолжительность рабочего времени 

8. Оплата труда 

9. Системы управления. 

 

Требования социальной ответственности 

1. Детский труд. Критерии: 

1.1. Компания не будет применять или поддерживать применение детского труда. 

1.2. Компания будет осуществлять защиту детей и окажет соответствующую поддержку, 

чтобы дать возможность детям посещать школу и находиться в школе до истечения 

детского возраста. 
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1.3. Компания будет поддерживать обучение детей и молодых рабочих и обеспечивать такие 

меры, чтобы ни один ребёнок или молодой рабочий не был привлечён к труду во время 

школьных занятий и чтобы общее время, затрачиваемое ежедневно на транспорт 

(поездка на работу, с работы и из школы), школьные занятия и работу, не превышало 10 

часов в день. 

1.4. Компания не будет подвергать детей и молодых рабочих опасности, угрожающей их 

жизни или здоровью, ни на рабочем месте, ни за его пределами. 

2. Принудительный труд. Критерии: 

2.1. Компания не будет применять или поддерживать применение принудительного труда, а 

также не будет применять к персоналу требования вносить деньги на депозит или другие 

подобные вклады при приёме на работу и в начале трудовой деятельности. 

3. Гигиена и техника безопасности. Критерии: 

3.1. Компания обеспечит безопасную и здоровую окружающую обстановку и предпримет 

адекватные меры для выявления возможных причин несчастных случаев и их 

предотвращения. Компания назначит из числа администрации своего представителя, 

ответственного за здоровье и безопасность персонала и за внедрение требований раздела 

«Гигиена и техника безопасности» настоящего стандарта. 

Компания обеспечит регулярное и контролируемое обучение всего персонала, в том числе и 

нового, по охране здоровья и безопасности. 

3.2. Компания установит порядок выявления и своевременного устранения потенциальных 

причин, угрожающих здоровью и безопасности персонала. 

3.3. Компания обеспечит персоналу чистые туалетные комнаты, доступ к питьевой воде и, 

если не противопоказано, гигиенические условия для хранения пищи. 

3.4. Компания обеспечит для персонала, если предусмотрено, надёжные условия для сна при 

соблюдении требований к чистоте и удовлетворении основных требований персонала. 

4. Свобода объединений и право на заключение коллективных договоров. Критерии: 

4.1 Компания будет уважать право персонала образовывать свои объединения, 

присоединяться к профсоюзам по своему выбору и коллективно вести переговоры. 

4.2 В случаях, когда права на свободу объединения и переговоры о заключении 

коллективного договора ограничены законом, компания будет оказывать содействие и 

помощь в независимом и свободном объединении представителей персонала и ведении 

переговоров. 
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4.3 Компания будет следить за тем, чтобы представители персонала не подвергались 

дискриминации и чтобы они имели доступ к рабочим местам для членов своих 

организаций. 

5. Дискриминация (ограничение в правах). Критерии: 

5.1 Компания не будет применять или поддерживать дискриминацию при приёме на работу, 

оплате труда, проведении обучения, продвижении по службе, по завершении срока 

службы или при уходе на пенсию, основанную на принадлежности к определённой расе, 

касте, национальности, религии, полу, сексуальной ориентации, членству в объединении, 

по политическим убеждениям или при нетрудоспособности. 

5.2 Компания не будет вмешиваться в права персонала соблюдать принципы и обычаи для 

удовлетворения потребностей и запросов, связанных с принадлежностью к определённой 

расе, касте, национальности, религии, полу, сексуальной ориентации, членству в 

объединении, политическому убеждению или при нетрудоспособности. 

5.3 Компания не допустит манеры поведения, включая жесты, слова и физические контакты, 

направленные на сексуальное принуждение, а также являющиеся угрожающими или 

оскорбительными. 

6. Дисциплинарные меры. Критерий: 

6.1 Компания не будет применять или поддерживать применение телесных наказаний, 

морального или физического принуждения и устных ругательств (грубость). 

7. Продолжительность рабочего времени. Критерии: 

7.1 Компания будет действовать в соответствии с применяемыми законами и 

промышленными стандартами, касающимися времени работы; в любом случае, от 

персонала не может быть потребована на регулярной основе работа, превышающая 48 

часов в неделю, и в течение каждых семи дней должен быть представлен, по крайней 

мере, один выходной день. 

7.2 Компания будет следить за тем, чтобы сверхурочное время (свыше 48 часов в неделю) не 

превышало 12 часов в неделю у каждого работающего, чтобы к сверхурочной работе 

привлекали в исключительных случаях и при условии непродолжительного времени, при 

обязательной денежной компенсации за сверхурочный труд. 

8. Оплата труда. Критерии: 

8.1 Компания будет следить за тем, чтобы зарплаты, выплачиваемые за обычную рабочую 

неделю, соответствовали по крайней мере положенному по закону или принятому в 

отрасли минимуму, были всегда достаточны для удовлетворения основных потребностей 

плюс средства для удовлетворения собственных потребностей. 
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8.2 Компания будет следить за тем, чтобы удержания из зарплаты не производились в 

дисциплинарных целях, чтобы до рабочих регулярно доводилась подробная информация 

о соотношении зарплаты с прибылью; компания будет следить также за тем, чтобы 

заработная плата и прибыль выдавались в полном соответствии с применяемыми 

законами и оплата труда производилась либо наличными деньгами, либо в виде чека, так, 

как удобно рабочим. 

8.3 Компания будет следить за тем, чтобы договорные мероприятия, касающиеся только 

труда, и сложные программы обучения не предпринимались, чтобы не оказаться перед 

фактом невыполнения своих обязательств перед персоналом и не нарушать 

действующего законодательства о труде и социальной защите. 

9. Системы управления 756. 

Гласная политика по социальной ответственности и условиям труда, предусматривающая 

выполнение действующих законов и всех требований стандарта; периодическая проверка со 

стороны руководства актуальности и выполнения политики компании в области данного 

стандарта; назначение представителя администрации, ответственного за выполнение всех 

требований данного стандарта; планирование мероприятий по применению и дальнейшему 

развитию деятельности в области социальной ответственности и контроль за их 

выполнением; контроль и выбор поставщиков, основанный на их способности соблюдать 

требования данного стандарта; выявление проблем и несоответствий в области действия 

данного стандарта; разработка и проведение корректирующих действий; открытая связь с 

внешним миром и предоставление заинтересованным  сторонам всей востребованной 

информации по вопросам действия данного стандарта; верификация; документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
756 В этот раздел стандарта SA 8000 вошли требования стандартов ИСО серии 9000, здесь приведена лишь 
аннотация. 
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Приложение 5 

«Как отобрать лучших специалистов для работы на вашей фирме» 

(по книге  консультанта по вопросам найма Мартина Йейта) 

Важные вопросы работодателя в ходе собеседования с кандидатами на вакантное место: 

1. Как Вы считаете, какие личные качества необходимы, чтобы добиться успеха на 

данной работе? 

Сравните ответ с вашими собственными представлениями. 

2. Какими из этих качеств обладаете Вы? Можно поинтересоваться, что составляет его 

сильную сторону, а над чем еще предстоит поработать. Хорошим приемом является 

просьба рассказать о каком-либо конкретном случае.  

3. Приведите пример из Вашей служебной практики, которая говорит о Вашем упорстве и 

настойчивости. 

4. Как Вы представляете свой дальнейший рост? Ответ поможет установить самооценку 

собеседника и выявить вероятные преувеличенные амбиции. 

5. Оглядываясь назад, что бы Вы могли сделать, чтобы достичь большего? Ответ отражает 

способность претендента к объективному анализу, а также его эмоциональную зрелость. 

Задавая вопросы, задевающие самооценку, важно помнить, что вы ищете человека, 

который относится к себе с определенной гордостью, потому что отношение к себе люди 

обычно переносят на свою работу. 

6. Вы удовлетворены тем, чего Вам удалось добиться? Будьте готовы к односложному 

«Да» или «Нет». В запасе есть прекрасное продолжение: 

7. Почему? Проследите за тем, какие мотивировки присутствуют в ответах, проявляет ли 

собеседник организованность, упорство, оптимизм. 

8. Как Вы выглядите на фоне своих коллег? Этот вопрос также предназначен для выявления 

самооценки, поэтому не ждите объективности.  

9. В полной ли мере Вы выкладывались, когда выполняли свою работу? Будьте 

внимательны, чтобы в вашей команде не оказался человек, который на волне своих 

прошлых успехов намерен расслабиться и отдохнуть. 

10. Каким из Ваших достижений Вы особенно гордитесь? Отвечая на вопрос, претендент 

неизбежно раскроет, какие аспекты его работы представляются ему наиболее важными. 

Проследите, умеет ли он отделять главное от второстепенного. Если ничем особенно не 

гордится, то он либо излишне скромен, либо обделен способностями и энергией. Оба 

случая нежелательны. 
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11. В чем Вы видите Вашу наиболее сильную сторону? Один из распространенных ответов 

это: «Умею ладить с людьми». Но, если коммуникабельность не составляет саму суть 

работы, это должно настораживать, общительный человек вряд ли преуспеет, например, 

на поприще ночного сторожа. 

12. В чем Вы видите Вашу главную слабость? Заезженность  11-го и 12-го вопроса не 

обеспечивает эффективности, т.к. ответы могут быть заранее отрепетированы. Выявить 

подробности можно, взяв на вооружение слова «что», «почему», «где», «как», «почему». 

13. Расскажите какие у Вас были обязанности на предыдущей работе. Ответ позволяет 

установить, как человек умеет организовать свое время. И в продолжение следующий 

вопрос: 

14. И что Вы предпринимали для выполнения этих обязанностей? 

15. Расскажите о каком-нибудь задании, которое Вы восприняли с энтузиазмом. Это вопрос 

на мотивацию деятельности. Далее беседа может пойти в русле возникших проблем при 

выполнении этого задания и способов их разрешения. Важно также выяснить, не привел 

ли первоначальный результат к будущим просчетам. 
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Приложение 6 

Методика оценки персонала 

Любой руководитель периодически  сталкивается с необходимостью оценивать 

подчиненных  для принятия решений о премировании, продвижении, обучении, результатах 

испытательного срока, повышении заработной платы. 

Процедура аттестации кадров является важным инструментом оценки сотрудников.  При 

отсутствии алгоритма оценки руководитель сам придумывает критерии: как обстоят дела у 

Иванова-Петрова-Сидорова с выполнением должностных обязанностей, поведением, 

эффективностью труда, компетентностью, особенностями характера, умением руководить, 

соблюдением дисциплины, проявлением инициативы, ответственностью,  лояльности к 

фирме, точности, аккуратности вплоть до внешнего вида. Для руководителей, которым не 

хватает времени превращаться из линейного руководителя в "людоведа" и "душелюба" (или 

менеджера по персоналу), менеджмент персонала предлагат алгоритм оценки сотрудников. 

Необходимо подобрать критерии оценки, соответствующие ключевым факторам. Если 

критерий непонятен, к примеру, "качественная работа" может включать выполнение в срок, 

творческий подход и т.п. или же слишком сложен, например, "достижение положительного 

результата в определенный срок", такой критерий следует разбить на простые или более 

четко описать.  

Выделяем критерии, важные для данной должности и не очень (от последних можем 

отказаться), определяем вид располагаемой нами информации для оценки деятельности 

сотрудника по данному критерию. Группируем аналогичные критерии (именно группируем, 

а не превращаем в один необъятный). Вновь оцениваем оставшиеся критерии на предмет 

ясности и приводим шкалу оценки, например, по 6 баллам. В приведенной ниже методике 

выделено 4 равноценных критерия, т.е. для простоты весы не применяются. Но, 

применительно к конкретным должностным позициям может оказаться  лояльность к 

организации более важна, чем, например, соблюдение трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки персонала757 

Качество работы 

(6)Работа выполняется без ошибок (или с незначительными погрешностями, которые 

исправляются самостоятельно), аккуратно и тщательно. 

                                                           
757 Предложены компанией"U-Consult" (Санкт-Петербург). См.: Борисова Е. Критерии оценки 
персонала. Рецепт для тех, кому некогда// www. job.ru  
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(5) Постоянно очень высокий уровень аккуратности и точности, не требуется 

дополнительная проверка, можно полностью положиться на его работу, может выполнять 

работу практически без помощи руководителя. 

(4) Аккуратность и точность выше ожидаемого уровня, ошибки встречаются очень редко, 

хорошо выполняет инструкции, нуждается в незначительной помощи со стороны 

руководителя. 

(3) Качество работы соответствует предъявляемым требованиям. 

(2) Бывает небрежен, встречаются ошибки, иногда приходится проверять его работу. 

(1) Низкое качество работы, постоянные ошибки, требуются постоянные проверки и 

исправления. 

Объем работ (количество) 

(6) Работа выполняется в запланированном объеме. 

(5) Очень быстрый и энергичный сотрудник. Постоянно с завидной легкостью делает 

больше, чем от него ждут. 

(4)Работает быстро. Часто выполняет больший объем работ, чем запланировано. 

(3) Работает стабильно. Выполняет плановые показатели. 

(2) Работает медленно. Необходимо подгонять.  

(1) Работает медленно, теряет много времени впустую, не справляется с запланированным 

объемом работ.  

Присутствие на работе (трудовая дисциплина) 

(6) В рабочее время занят работой. Редкие пропуски по уважительной причине, оговоренные 

заранее. 

(5) Чрезвычайно надежен. Всегда на работе и вовремя.  

(4) Надежен. Редко отсутствует, если отсутствует, то по уважительной причине. Всегда 

ставит заранее в известность об отсутствии руководителя и коллег. 

(3) Случается отсутствие на работе по уважительной причине, не имеющее серьезных 

негативных последствий для работы. О своем отсутствии предупреждает заранее. 

(2) Ненадежен. Не всегда пунктуален. О cвоем отсутствии иногда забывает своевременно 

предупредить.  

(1) Часто отсутствует или опаздывает. Крайне ненадежен. Своевременно никого не ставит в 

известность об отсутствии. 

Лояльность к организации (отделу) 

(6) Уважительное отношение к организации. 
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(5) Очень хорошо знает организацию и предан ей. Всегда ставит интересы организации выше 

своих. Даже если дела идут недостаточно хорошо, никогда не позволяет себе плохо 

отзываться об организации. Позитивно и с энтузиазмом говорит о компании, руководстве, 

коллегах как на работе, так и за ее пределами. Искренне гордится своей организацией. 

(4) Позитивно воспринимает организацию и себя в организации. Не позволяет себе 

неконструктивной критики или брюзжания. Доволен тем, что работает в компании. 

(3) Доволен тем, что работает в компании. Избегает публично выражать недовольство 

организацией, коллегами, начальником. 

(2) Не ощущает себя частью организации. Иногда не сдерживает негативные эмоции по 

отношению к организации. 

(1) Крайне негативно относится к организации. Преследует свои личные цели. Критикует 

компанию и коллег как на работе, так и за ее пределами. 
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Приложение 7 

Образец социального плана предприятия в ФРГ758 

Сфера действия 

 Социальный план касается всех работников, затронутых происходящими на 

предприятии изменениями, за исключением руководящих работников и учеников. 

 Перевод на другую работу 

 Работники, потерявшие свои рабочие места из-за проводимых на предприятии 

изменений, должны быть переведены на другую подходящую работу, если имеется такая 

возможность. Подходящей считается работа, если она соответствует уровню квалификации 

работников (образованию, опыту работы) или может быть ими освоена после переобучения 

или повышения квалификации. Информация об имеющихся свободных рабочих местах 

должна быть доведена до работников, в частности с помощью доски объявлений. 

 При переводе на другую работу за работниками сохраняются все права, вытекающие 

из их договорных отношений с предприятием. 

 Работники, переводимые на новое рабочее место, получают в письменной форме 

полную информацию о характере, содержании и объёме поручаемой им работы, рабочем 

времени, условиях труда, тарификации данной работы и возможном размере фактической 

заработной платы. Объявление о согласии работника на переход на новое рабочее место 

должно последовать не позднее чем через восемь календарных дней после получения 

соответствующего предложения.  По истечении этого срока предложение считается 

отклоненным. 

  Если работник считает, что новое рабочее место ему не подходит или он делает такой 

вывод после шести месяцев работы на новом рабочем месте, он сообщает об этом 

руководителю. В спорных случаях решение принимает совет предприятия совместно с 

администрацией или согласительная комиссия. Если, несмотря на подтверждение ими того, 

что предложенную работу можно считать подходящей для данного работника, он всё же 

отказывается от неё, то лишается права на получение компенсации. 

 До истечения 12 месяцев после перевода на новое рабочее место любое увольнение 

работника по производственной необходимости исключается. Если предприниматель по 

производственной необходимости увольняет работника до истечения 18 месяцев после его 

перевода на новую работу, то на него распространяются положения социального плана о 

предоставлении соответствующей компенсации.  

                                                           
758 Источник: Arbeit und Arbeitstecht. 1991. № 6. 
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 Если в результате перевода на другую работу снижается фактическая заработная 

плата работника, он имеет право на получение её в полном размере до  

Разницу между тарифной заработной платой и фактической выплачивает в этом случае 

предприятие в виде надтарифной надбавки. Работники, переводимые на работу в 

подразделения, выделяемые из структуры предприятия, получают в качестве компенсации за 

утрату принадлежности к своему прежнему предприятию премию в размере  вознаграждения 

за выслугу лет, предусмотренном коллективным договором. 

 Переобучение 

 Если для перевода на другую работу требуется переобучение, на время участия в 

соответствующих учебных мероприятиях работнику выплачивается положенная ему в 

соответствии с трудовым договором заработная плата (оклад). 

Затраты на переобучение несёт работодатель. Оно, как правило, проводится в рабочее время. 

 Особая защита от увольнений 

 Занятым в возрасте 55 лет и старше с не менее чем 25-летним стажем работ ы на 

предприятии предоставляется защита от увольнения до получения ими права на досрочную 

пенсию. 

 Увольнение этих работников может быть произведено только с согласия совета 

предприятия. 

 Выполнение обязательств предприятия перед работниками, увольняемыми по 

производственной необходимости 

 Работники, уволенные по производственной необходимости (сокращению штатов), не 

лишаются имеющегося у них права на получение пенсии от предприятия. За отпуск, который 

не мог быть использован до увольнения, должна быть предоставлена денежная компенсация. 

 При изменении ситуации на предприятии, ставшей причиной увольнения работников, 

и появлении вакантных рабочих мест первоочередное право на их занятие имеют прежние 

работники предприятия, уволенные по производственной необходимости. При этом общий 

стаж работы на предприятии рассчитывается с учётом вынужденного перерыва. 

 Компенсации (выходные пособия) 

 Работник, с которым расторгается трудовой договор в связи с производственной или 

экономической необходимостью, одновременно с предварительным уведомлением 

информируется о причитающейся ему компенсации. В качестве компенсации он получает 

следующие выплаты: 

 Основная сумма          евро. 
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 Дополнительная сумма, рассчитываемая с учётом заработной платы брутто, которую 

получал работник в последние два месяца перед увольнением (без одновременных выплат), 

его возраста и стажа работы на предприятии. 

 Надбавки на детей (живущих вместе с родителями): на первого и второго ребёнка в 

размере          евро; при трёх детях и более на каждого         евро; для одиноких матерей 

(отцов) на каждого ребёнка          евро. 

Надбавки инвалидам:  II  группы - в возрасте до 40 лет         евро; старше 40 лет              

марок;  III группы - в возрасте до 40 лет        евро; старше 40 лет         евро. 

Надбавки для работников старших возрастов: от 48 лет – дополнительно         евро. 

Максимальный размер компенсации 

Общий размер компенсации не может превышать           евро . 

Прочее 

Увольняемым работникам предоставляется возможность получать оплачиваемое 

освобождение от работы для поиска  нового рабочего места. 

Для урегулирования спорных вопросов, возникающих в связи с принятием и 

реализацией данного социального плана, создаётся паритетная комиссия, в которую входят 

по три представителя от администрации и от совета предприятия. 
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Приложение 8 

Франция: восемь видов социальной помощи759 

 

Прожиточный минимум для престарелых. Учрежден в 1956 году. Получают 860 000 

человек старше 65 лет. Максимальный размер 3433 франка в месяц. 

Пособие по инвалидности. Учреждено в 1975 году. 609 000 человек. 3433 фр./мес. 

Пособие одиноким родителям. Учреждено в 1976 году. 149 000 человек, в основном 

женщины. 3163 фр./мес. в период беременности плюс 1054 фр./мес. на каждого ребенка-

иждивенца. Максимальный срок пособия - 18 месяцев. 

Вдовье пособие. Учреждено в 1980 году. 15 600 человек (до 55 лет). Первый год - 

3075. Второй год - 2019. Третий год - 1537 фр./мес.  

Пособие на адаптацию. Учреждено в 1984 году. 16 500 человек. Для ищущих работу. 

1311 фр./мес. в течение не более 12 месяцев. 

Пособие солидарности. Учреждено в 1984 году. 516 000 человек. Для безработных до 

55 лет - 2260 фр./мес., после 55 лет - 3250 фр./мес. 

Минимум на приобщение к жизни общества. Учрежден в 1988 году. 903 000 человек. 

Выплачивается наиболее нуждающимся лицам старше 25 лет в течение 3-12 месяцев, а также 

по окончании права на пособие по безработице в размере 2403 фр./мес. на одно лицо, 3604 

фр./мес. на семью из двух человек, 4325 фр./мес. на семью из трех человек плюс 961 фр. на 

каждого дополнительного иждивенца. 

 

                                                           
759 Сабов А. Как умерла солидарность//Российская газета. 1998. 4 марта. 
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Приложение 9 

Издержки на рабочую силу в промышленности в 1997 г. за час в DM760 

 

 

 

 

 

                                                           
760 Institut der deutschen Wirtschaft./ Globus Infografik  GmbH. 53. Jg., 20. Juli 1998. Mb-4986. 
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Приложение 10 

Основные потоки на рынке труда 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Занятые 

Экономически 
неактивное 
население 

 
Безработные 
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Приложение 11 

Классификация занятого и безработного населения 
(по методологии МОТ)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономически активное население 
(часть населения, обеспечивающая 
предложение рабочей силы для производства 
товаров и услуг) 

Занятые 

а) выполняют работу по 
найму за 
вознаграждение на 
условиях полного или 
неполного рабочего 
времени; 
б) временно 
отсутствуют на работе 
из-за болезни, отпуска, 
работы по специальному 
графику, отпуска по 
беременности, обучения, 
забастовки, по другим 
причинам; 
в) самостоятельно 
обеспечивают себя 
работой 

а) не имеют работу 
(доходного занятия); 
б) занимаются поиском 
работы (обращались в 
службы занятости, 
использовали 
объявления, обращались 
к работодателю и т. п.); 
в) готовы приступить к 
работе 

Экономически неактивное 
население 
(население, которое не входит в 
состав рабочей силы) 

Безработные 

а) учащиеся и студенты, посещающие 
дневные учебные заведения; 
б) лица, получающие пенсии по 
старости, на льготных условиях, по 
инвалидности; 
в) лица, занятые ведением домашнего 
хозяйства, уходом за детьми; 
г) отчаявшиеся найти работу и 
прекратившие её поиск; 
д) другие лица, у которых нет 
необходимости работать 
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Приложение 12 

Структура трудоспособного населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянное 
население 

Рабочая сила 
(экономически 
активные) 

Экономически 
неактивное 
(вне рынка труда) 

Занятые Безработные 
(по опреде- 
лению МОТ) 

желают 
работать, но 
работу не ищут 

не желают 
работать 

Незанятые 
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Приложение 13 

Рынок труда в широком смысле и формы его проявления761 
Категории трудоспособного населения 

 
 

Занятые 
 
 

 Безра-     
ботные    
 

Потенциально способные к 
труду, к   трудовому 

использованию   в течение 
ближайшего года 

 

Трудоспособные, не 
вовлеченные в 

профессиональный 
труд 

 ИТД     
(ремеслен
ники,     
«челноки
» и     др.);     
лица     
свободны
х      про-
фессий 
 

 
Работод
атели,      
в том        
числе        
пред-       
принима
тели др.      
 

Наем-     
ные         
работ-     
ники      
 

Активно   
ищущие    
работу                     
 

Учащиес
я всех    
видов   
учебных 
заведени
й —  
выпускн
ые      
классы                
 

  
Военносл
ужащие,     
подлежащ
ие    
демобили
зации,        
сокращен
ию  
 

     Лица,    
освобожд
енные из    
мест       
лишения    
свободы                    
 

  
Домохо- 
зяйки                            
 

Лица,  
нигде     не 
работающи
е и     не 
занятые 
учебой  
 

 
 

РАБОЧАЯ СИЛА 
                               

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
 

 

Рынок труда в 
узком смысле        
 

   Рынок рабочей 
силы в узком 
смысле          
 

Потенциальный рынок — 
рынок трудового резерва 

в узком смысле 
 РЫНОК ТРУДА в широком смысле 

 

                                                           
761 См.: Рынок труда и доходы населения./Под ред. Н.А. Волгина. Учеб. пособие. М.: Информационно-
издательский дом  "Филинъ", 1999. С. 19.  
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Приложение 14 

Институциональная структура рынка труда762    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
762 Белокрылова О.С. Теория переходной экономики: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002. Тема 6.  
С. 148. 
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Приложение 15 

Структура занятого и незанятого населения в Германии763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
763 Programm vom 7. bis 13. Dezember 1996. Heft 49. 
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Приложение 16 

Наличие и использование рабочих мест в Омской области 

    

 
 
 

Годы 

Объём 
производства 

(услуг), 
в % к 

предыд. году 

Число 
экономичес-
ких РМ на 
предприяти
ях региона 
(тыс. ед). 
Всего 

Число 
вакант- 
ных РМ 
(тыс. ед.) 

Число 
физических 

РМ 
(тыс. ед.) 

Неполная 
занятость 

(тыс. 
чел.) 

Потенциал 
расширения 
занятости 
(тыс. чел.) 

1992  1065,8 3 1065,8  3,0 
1993  1035,9 2,7 1035,9 103,0 2,7 
1994 79,1 992,7 2,9 992,7 183,0 2,9 
1995 96,5 935 6,1 935 62,1 6,1 
1996 91,3 937,1 4,3 937,1 135,7 4,3 
1997 95,5 901,3 6,5 901,3 111,4 6,5 

1998 102 902,8 8 902,8 93,5 8,0 

1999 102,8 902,8 8 902,8 68,4 8,0 

2000 104,5 902,8 8 902,8 28,2 8,0 

2005 
прогноз 

 
122 

 
904,8 

 

 
10 

 
904,8 

 
 

10,0 

Источник: Пояснительная записка к схеме сохранения, развития и размещения 

рабочих мест в Омской области 
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Приложение 17 

Общая схема кодирования в ОКЗ 

     Х  Х  Х  Х         Х  

     | | | |        | 

     | | | |        +---------------------------  К о н т р о л ь н о е  ч и с л о  

     | | | +------------------------------------  Б а з о в а я  г р у п п а  

     | | +--------------------------------------  С о с т а в н а я  г р у п п а  

     | +----------------------------------------  П о д г р у п п а  

     +------------------------------------------  У к р у п н е н н а я  г р у п п а  

Пример кодирования занятий профессиональной группы специалистов по 

компьютерам высшего уровня квалификации, имеющей кодовое обозначение 2131 6:  

• 2 - принадлежность к укрупненной группе "Специалисты высшего уровня 
квалификации";  
• 21 - принадлежность к подгруппе "Специалисты в области естественных и 
инженерных наук";  
• 213 - принадлежность к составной группе "Специалисты по компьютерам";  
• 2131 - принадлежность к базовой группе "Разработчики и аналитики компьютерных 
систем";  
• 6 - контрольное число.  

Пример кодирования занятий профессиональной группы квалифицированных 

рабочих в машиностроении и металлообработке, имеющей кодовое обозначение 7222 3:  

• 7 - принадлежность к укрупненной группе "Квалифицированные рабочие крупных и 
мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр";  
• 72 - принадлежность к подгруппе "Рабочие металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности";  
• 722 - принадлежность к составной группе "Слесари-инструментальщики, станочники, 
наладчики и рабочие родственных профессий";  
• 7222 - принадлежность к базовой группе "Слесари-инструментальщики, заточники 
инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу";  
• 3 - контрольное число.  

В ОКЗ принята следующая форма расположения материала:  

+--------+-----+---------------------------------------------------+ 

   К о д    |  К Ч  |   Н а и м е н о в а н и е  г р у п п  з а н я т и й  

+--------+-----+---------------------------------------------------+ 

Наименования классификационных группировок расположены в порядке возрастания 

кодов.  



   

    

499

В ОКЗ в ряде составных групп сформирована лишь одна базовая группа, например:  

• 232 - "Преподаватели в средней школе"  

2320 - "Преподаватели в средней школе". 
Приложение 18 

 Классификация факторов сегментации рынка труда764 

 

Наименование 
факторов 

Содержание 

1. Географические:  

Регион 

Дальневосточный, Северный, Восточно-Сибирский, Западно-
Сибирский, Уральский, Поволжский, Северо-Кавказский, Северо-

Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, 
города Москва и Санкт-Петербург 

Административное 
деление 

Республика, край, область, город, район 

Численность 
Трудовые ресурсы, экономически активное население, занятое 

население 
Миграция 
населения 

Пребывание, убывание, миграционный оборот, прирост в 
трудоспособном возрасте 

2. 
Демографические: 

 

Пол Мужской, женский 
Естественный 

прирост населения 
Родившиеся, умершие 

Возраст 
Моложе трудоспособного, трудоспособное, старше трудоспособного: 
14-15 лет; 16-20; 21-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-45; 46-50; 51-55; 56-60; 

61-65; 66-70; старше 70. 
Естественное 
движение 
населения 

Умершие в трудоспособном возрасте: мужчины 16-59 лет; женщины 16-
54 года 

Семейное 
положение и 

возраст 

Молодежь - одинокая; молодежь - семейные без детей; молодежь - 
семейные с самым младшим ребенком до 6 лет; молодежь - семейные с 
самым младшим ребенком 6 лет и старше; семьи среднего возраста, 
имеющие детей; семьи среднего возраста, не имеющие детей; люди 
среднего возраста - одинокие; пожилые - семейные, имеющие детей; 

пожилые - семейные, не имеющие детей; пожилые - одинокие 
3. Экономические:  

Уровень 
образования 

Начальное, среднее и неполное среднее, среднеспециальное, 
незаконченное высшее, высшее, ученая степень 

Занятость 
населения 

Вступающие в трудовую деятельность; выходящие на пенсию; занятые 
в народном хозяйстве; незанятые, в том числе высвобожденные и 
безработные; учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 
отрывом от производства; трудоспособное население, занятое в ЛПХ, 

домашнем хозяйстве и других формах самозанятости 
Ликвидация и Число ликвидируемых предприятий, их удельный вес в общем 

                                                           
764 При разработке использована идея источника Н. Чернина. Зарубежный опыт изучения рынка труда, 
Новосибирск: ИЭиОПП, 1991; а так же Ф. Котлера, Д. Джоббера, Томилова В.В., Семерковой Л.Н. и др. 
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банкротство 
предприятий 

количестве предприятий-банкротов, их удельный вес в общем числе 
действующих производств; численность занятых на ликвидируемых и 

предприятиях-банкротах; число ликвидируемых рабочих мест 

Конверсия 

Удельный вес гражданской продукции в общем объеме производства 
продукции предприятий оборонных отраслей промышленности; 

численность занятых и высвобождаемых на предприятиях оборонных 
отраслей 

Инвестиции 

Капитальные вложения за счет источников финансирования; объем 
подрядных работ; ввод в действие основных фондов и новых объектов; 

дополнительно создаваемые рабочие места; прогноз создания 
дополнительных рабочих мест 

Денежные доходы 
населения 

Заработная плата; пенсия; пособия; стипендии; поступления из 
финансовых систем; доходы от частных форм собственности 

Уровень дохода 
(оплата в месяц) 

До минимальной заработной платы; 2-3 минимальных уровня; 5-10 
минимальных уровней; 20-40 минимальных уровней; 50-70 
минимальных уровней; свыше 100 минимальных уровней 

Выпуск учащихся 
по видам обучения 

Общеобразовательные школы; профессионально-технические училища; 
среднеспецильные и высшие учебные заведения 

Высвобождение 
работников (в 

отраслевом разрезе 
и по формам 

собственности) 

Общая численность высвобождаемых, в том числе женщин, лиц в 
предпенсионном возрасте, молодежи в возрасте 16-29 лет 

Увольнение кадров 
По собственному желанию; по инициативе администрации, в том числе 
с ликвидацией предприятия; коэффициент текучести кадров по отрасли 

народного хозяйства 

Безработица 
Численность безработных, в том числе по полу, возрасту и профессии; 
продолжительность безработицы: до 1 мес., 1-4 мес., 4-8 мес., 8 мес. - 1 

год, более 1 года 
Профессиональное 

обучение 
незанятого 
населения 

Направление на профессиональное обучение, в том числе женщин и 
молодежи; получение профессии (в том числе первоначальное 
обучение, переподготовка, освоение сложных специальностей, 

повышение квалификации) 

Инвалиды 
Численность трудоспособных работающих инвалидов; средний процент 
показаний к трудоустройству среди неработающих инвалидов I, II, и III 

групп 

Виды профессий и 
социальный статус 

Научные работники, ИТР госпредприятий; кооператоры; работники 
сельского хозяйства; работники госпредприятий; преподаватели 

высшей школы и средне-специальных учебных заведений; рядовые 
служащие госучреждений и организаций; руководящие кадры; 

работники торговли и сферы обслуживания; учащиеся средней школы; 
работники негосударственного сектора экономики; студенты; 

домохозяйки; пенсионеры 

Бизнес-слой 
Предприниматели, самозанятые, бизнесмены-менеджеры,  менеджеры-

совладельцы, классические менеджеры 
Трудовой стаж, в 
том числе по 
специальности 

До 1 года; 1-3 года; 5-10 лет; 10-15 лет; 15-25; более 25 лет 

Распределение 
трудовых ресурсов 

В промышленности; в сельском хозяйстве; в лесном хозяйстве; на 
транспорте и связи; в строительстве; в торговле; общепите; МТС и 
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по отраслям 
экономики 

сбыте, заготовках; в информационно-вычислительном обслуживании; в 
ЖСК и непроизводственных видах бытового обслуживания; в 

здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении; в народном 
образовании; в культуре, искусстве, науке и научном обслуживании; в 
кредитовании и страховании; в аппарате органов управления, судебных 

и юридических учреждениях 

Распределение 
занятого населения 

по секторам 
экономики 

На предприятиях и организациях государственного сектора; в 
кооперативном секторе; в сфере предпринимательства, в том числе в 

фермерских хозяйствах, ЛПХ, ИТД, индивидуальных частных 
предприятиях, арендных предприятиях; в акционерных обществах; в 

товариществах; в общественных организациях и фондах; на совместных 
предприятиях и в организациях; в других формах собственности 

Динамика развития 
экономики 

Стабильность, падение, развитие 

Условия труда Тяжелые, вредные; особо тяжелые; нормальные 

Производство 
продукции (услуг) 

Объем производства, в том числе в государственном и альтернативном 
секторах экономики; индекс физического объема продукции по 

отдельным отраслям материального производства 
Размер 

предприятий 
Крупные, средние, малые, мельчайшие (в том числе по отраслям и 

формам собственности) 

Приватизация 

Количество госпредприятий, состоящих на самостоятельном балансе; 
количество приватизированных предприятий; удельный вес 

приватизированных предприятий в общем количестве;; численность 
занятых на приватизированных предприятиях; прогноз высвобождения 

Структурная 
перестройка 

Удельный вес предприятий, осуществляющих структурную 
перестройку, в общем количестве предприятий, в том числе в 

государственном и альтернативном секторах экономики 
Технологический 

уровень 
предприятия 

Морально и физически устаревшая технология, передовая технология 

Потребность в 
рабочей силе 

Для замещения вакантных должностей, в том числе рабочих: по формам 
собственности и отраслям народного хозяйства; число и виды 

труднозаполняемых вакансий 
4. 

Психографические: 
 

Социальный слой 
Неимущие; среднего достатка; более высокого уровня достатка, чем 

средний; высокого достатка; очень высокого достатка 

Стиль жизни 
Богемный, элитарный, молодежный, мещанский, примитивный, 

консервативный, новаторский 
Конкурентоспособн

ость 
Высокая, устойчивая, средняя, низкая, отсутствует 

Личные качества 
Амбициозность, авторитарность, импульсивность, деловитость, 
ответственность, коммуникабельность, стадный инстинкт и т.д. 

Тип личности 
Интроверт, экстраверт, холерик, меланхолик, трудно- и 

легкоубеждаемый 
5. Поведенческие:  

Мотивация 
занятости 

Поиск на рынке высокооплачиваемой работы; рабочего места с 
хорошим карьерным ростом; работы с хорошими условиями труда; 

работы, предоставляющей дополнительные привилегии; расположенной 
близко к месту жительства; работы только по специальности; 
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высокооплачиваемой работы, связанной с риском; любой работы; 
престижность рабочего места 

Степень 
случайности 

трудоустройства 

Принятие решения о найме носит необдуманный характер; 
трудоустройство носит случайный характер; обдуманный характер в 

рамках трехстороннего договора на подготовку специалиста; 
Степень готовности 

переобучаться 
Желает переобучаться; готов переобучаться; не желает переобучаться 

Степень 
нуждаемости в 
работе или 
работниках 

Постоянная нужда; временная необходимость; не требуется 

Степень 
лояльности: 

для работодателей 

не принимают на работу в настоящее время; чаще всего принимают на 
работу; желают принять на работу только на данном месте работы 

- для наемных 
работников 

не рассматривают предлагаемые вакансии; чаще рассматривают 
возможности данного трудоустройства; отдают предпочтение данному 
трудоустройству; желают работать только на данном месте работы 

Социальный статус: 
для работодателей 

солидная фирма, имеющая хорошую репутации., солидные устойчивые 
перспективы; предприятие со сложившимися трудовыми традициями; 

предприятие (фирма), проводящее направленную кадровую и 
социальную политику; среднее предприятие; малое предприятие, 
самозанятость; нерентабельное, убыточное предприятие и т.д. 

- для наемных 
работников 

профессионал высокой квалификации; квалифицированный специалист; 
лицо, владеющее дополнительной квалификацией (смежная 
специальность, иностранный язык и др.); руководитель; 

добросовестный исполнитель; инициативный и энергичный работник; 
нарушитель трудовой дисциплины и пр. 

Степень готовности 
к трудоустройству 

Не желает трудиться (для наемных работников) или трудоустраивать 
(для работодателей); не готов трудиться или трудоустраивать; 
недостаточно информирован для принятия решения по найму; 

интересуется вопросами найма; стремиться трудоустроиться или 
трудоустроить; обязательно трудоустроится или трудоустроит 

Эмоциональное 
отношение 

Весьма положительное; положительное; безразличное; негативное; 
осторожное; враждебное 

Предпочтение при 
найме 

Предпочитают нанимать молодежь - выпускников учебных заведений; 
принимают людей со стажем; принимают на работу только по 

рекомендации; не отдают предпочтение при найме 

Проводимая 
кадровая политика 

Ориентированная на внутрифирменный рынок труда или на внешний. 
Сдерживая рост заработной платы, сохраняют кадровое ядро от 
сокращения; обеспечивают условия для увеличения заработков, 
сокращая излишнюю рабочую силу; сохраняют кадровый состав и 

повышают зарплату; сокращают кадры 
Уровень культуры Высокий, средний, низкий 

Религия Христианство, буддизм, ислам, иудаизм и др. 
Раса Европеидная, монголоидная, негроидная 

Национальность Русские, немцы, украинцы, казахи, белорусы, татары, американцы и др. 
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Приложение 19 

 

Рынок труда Германии в январе 1999 г. 
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Приложение 20 

Динамика сокращения рабочих мест в Германии765 

 

 

                                                           
765 Globus Kartendienst GmbH. 52. Jg., 17. Dezember 1997. Ка-4559. 
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Приложение 21 

Что остается работникам (Доля зарплаты немцев в национальном доходе)766 

 

                                                           
766 Globus Infografik GmbH. 54. Jg. Januar 1999. Ba-5321. 



   

    

506

Приложение 22. 

Новые земли: так продвигаются работники (средние тарифные заработки, 

в процентах к западногерманским тарифам на конец года)767 

 

Приложение 23 

Миллиардные издержки безработицы768 

 

                                                           
767 Источник: Bundesarbeitsministerium./ Globus Infografik GmbH. 53.Jg., 6. April 1998. Ma-4760. 
768 Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 23. November 1998. Kb-5235. 
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Приложение 24 

Социальный бюджет ФРГ 
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Приложение 25  

Теневая занятость769 

 

Приложение26 

Продолжительность рабочего времени (недельная, в часах): неполная 
занятость и сверхзанятость (в %% ко всем занятым) 

Категории занятых 
Менее 9-15 

часов 
16-30 часов 41-50 часов 31 час и более 

Заняты в экономике, 
всего 

0,7 5,8 9,8 2,1 

Работающие по найму 0,6 5,6 9,4 1,8 
Работающие не по найму 1,9 8,5 17,2 9,0 

МУЖЧИНЫ, всего 0,5 3,6 11,5 2,6 
Работающие по найму 0,4 2,9 11,1 2,2 

Работающие не по найму 1,6 6,7 19,1 10,3 
Женщины, всего 0,9 8,1 7,8 1,5 

Работающие по найму 0,5 8,0 7,6 1,3 
Работающие не по найму 2,4 11,4 14,2 6,8 
Источник: Госкомстат РФ. Статистический сборник труд и занятость в россии,1999. С. 215. 

 

                                                           
769 Nordwest - Zeitung. Den 19. Oktober 1996. 
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Приложение 27 

Причины занятости на условиях неполного рабочего времени в 
несельскохозяйственных отраслях США в 1996 г. 

 
Причины 

Обычно работающие 

Всего, % 
Полное 

рабочее время 
Неполное 

рабочее время 
Экономические причины 4 124 тыс. 1 352 тыс. 2 772 тыс. 
Сокращение производства 54,9 81,2 42,0 

Возможность найти работу только на 
неполное рабочее время 

38,2 - 56,9 

Сезонная работа 2,2 4,4 1,1 
Работа начиналась или кончалась в 

течение недели обследования 
47 14,4 - 

Неэкономические причины 14 330 тыс. 836 тыс. 13 494 тыс. 
Проблемы с воспитанием малолетних 

детей 
5,5 7,8 5,4 

Другие семейные обстоятельства 37,0 82,3 34,2 
Ограничения по состоянию здоровья 4,5 - 4,8 
Обучение в школе или на курсах 

профподготовки 
41,0 9,9 42,9 

Ограничения для работающих пенсио- 
неров и лиц, у которых есть лимиты на 
заработную плату, предусмотренные 
системой социального страхования 

12,0 - 12,7 

Прочие причины 1 11 551 тыс. 7 895 тыс. 3 656 тыс. 
 1  Примечание. Касаются лиц, находившихся в отпусках в течение недели обследования, не 
вышедших на работу по погодным условиям, а также некоторых других категорий. 
Источник:  Statistical Abstract of the United States. 1997. P. 407. 
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Приложение 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Сверх тарифа770 

 

 

 

 
 

                                                           
770 Источник: IAB/ Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 13. Juli 1998. Ma-4964. 
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Приложение 29 

Численность и категории занятых на вторых работах в США в 1996 г. 

Категория занятых 
Занятые на вторых работах в 

данной группе, % 
Всего Мужчины Женщины 

 7 832 тыс. 4 192 тыс. 3 640 тыс. 
В о з р а с т    
16 – 19 лет 5,2 4,4 5,9 
20 – 24 года 6,7 6,1 7,4 
25 – 54 года 6,5 6,5 6,4 
55 – 64 года 4,7 5,0 4,5 

65 лет и старше 3,4 3,9 2,7 
Семейное  положение    

Семейные 6,0 6,4 5,5 
Вдовцы (вдовы) и разведённые 6,6 5,9 7,1 

Одинокие 6,4 5,8 7,2 
Режимы  работы    

Основная работа – полное рабочее время и 
дополнительная работа – неполное рабочее время 

56,2 62,5 41,0 

Обе работы – неполное рабочее время 22,0 12,7 43.5 
Прочие режимы 21,8 24,8 15,5 

Источник: Statistical Abstract of the Uneted States. 1997. P. 404. 

 

 

 

 

Приложение 30 

Динамика занятости, безработицы и ВНП в Германии 

 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Всего наем- 
ных работ- 
ников, тыс. 
чел. 

14918 15557 16119 16506 16985 17653 18301 19020 19344 19692 19970 20488 21025 21384 

% безра- 
ботных* 

8,8 8,2 7,7 6,4 5,5 4,7 2,7 2,2 1,9 1,7 0,9 0,5 0,5 0,4 

ВНП, млрд. 
марок 

83,9 97,2 118,6 135,6 145,5 156,4 178,3 196,4 213,6 228,5 247,9 282,4 310,4 336,8 

* По отношению к общему числу работающих по найму на 30.09.19.. 
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Приложение 31 

Динамика производства, занятости и производительности труда в 
промышленности России, США, Германии, Франции и Великобритании 

в 1992 – 1998 гг. ( 1992 г.= 100% ) 
Страны и индексы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Россия 
Производство 
Занятость 

Производительность труда 

 
100 
100 
100 

 
87 
94 
93 

 
68 
87 
78 

 
67 
80 
84 

 
64 
75 
85 

 
65 
70 
93 

 
60 
66 
91 

США 
Производство 
Занятость 

Производительность труда 

 
100 
100 
100 

 
104 
98 
106 

 
113 
100 
107 

 
117 
101 
116 

 
121 
101 
120 

 
127 
102 
124 

 
131 
103 
127 

Германия 
Производство 
Занятость 

Производительность труда 

 
100 
100 
100 

 
93 
94 
99 

 
96 
89 
108 

 
98 
83 
118 

 
98 
79 
125 

 
102 
78 
131 

 
106 
78 
136 

Франция 
Производство 
Занятость 

Производительность труда 

 
100 
100 
100 

 
96 
96 
100 

 
100 
93 
108 

 
102 
94 
109 

 
102 
94 
109 

 
106 
94 
113 

 
112 
95 
118 

Великобритания 
Производство 
Занятость 

Производительность труда 

 
100 
100 
100 

 
102 
98 
104 

 
107 
88 
122 

 
110 
88 
125 

 
110 
90 
122 

 
112 
89 
126 

 
113 
89 
127 

   Источники: Российский статистический ежегодник, 1997. М., 1998. С. 328, 702, 703; 

Yearbook of Labour Statistics, 1998. Geneva, 1998. Р. 142, 169, 170, 197; OECD Economic 

Outlook, December 1998. Р. 38, 40, 49, 50, 55, 63, 64, 68. 
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Приложение 32 

Процент малых и средних предприятий Германии, подключенных к 

Интернет 
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Приложение 33 

Данные о безработице с 1960 г.771 

Страны\Периоды 
1960-
1973 

1974-
1979 

1980-
1985 

1986-
1990 

1998 1999 

Страны ЕС 
Бельгия 2,4 6,3 11,3 9,5 11,8 11,9 
Дания 1,8 5,5 9,3 8,6 6,5 6,2 

Франция 2,0 1,9 8,3 9,8 11,8 11,3 
Германия 0,8 3,2 6,0 5,9 11,2 11,1 
Ирландия 5,2 7,6 12,6 16,2 9,1 8,2 
Италия 3,9 4,6 6,4 7,8 12,2 11,8 

Нидерланды 1,5 5,1 10,1 8,8 4,1 4,8 
Испания 2,5 5,3 16,6 18,7 19,1 18,4 

Великобритания 2,9 5,1 10,5 8,6 6,5 7,2 
В среднем до 1990 г. 2,6 5,2 10,1 10,4   

Страны ЕАСТ 
Австрия 1,4 1,5 3,0 3,4 6,1 5,9 

Финляндия 2,0 4,4 5,1 4,3 10,9 11,0 
Норвегия 1,9 1,8 2,6 3,5 3,4 3,0 
Швеция 1,5 1,5 2,4 1,7 6,5 6,2 

Швейцария 0,1 1,0 1,7 1,9 4,0 4,1 
В среднем до 1990 г. 1,4 2,0 2,9 3,0   

Северная Америка и Австралия 
Австралия 2,1 5,0 7,6 7,2 7,5*  
Канада 5,0 7,2 9,9 8,3 8,5  

Новая Зеландия 0,2 0,8 3,9 5,6 6,0  
США 4,8 6,7 8,0 5,8 4,6 5,0 

В среднем 3,0 4,9 7,4 6,7   
Япония 1,3 1,9 2,4 2,5 4,2 3,6 

* Данные за 1997 г.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
771 Составлено по:Хенлей Андрю. Рынки труда в Европе: результаты и перспективы для переходных экономик// 
Перестройка и совершенствование подготовки экономистов в НГУ: Сб. докл. конф. Новосибирск, 1998. С. 66; 
Globus Infografik GmbH. 23.Jg., 27.November 1998; OECD /Argumente zu Unternehmensfragen//Herausgeber vom 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln. N61. 1998; Российская газета. 1998. 2 апр. 
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Приложение 34 

Безработица в странах ОЭСР, 1999 г. 
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Приложение 35 

Численность официально зарегистрированных безработных  
в странах СНГ и странах - членах ОЭСР 

 
В среднем за год, тыс. чел. 

Уровень безработицы, в % к 
экономически активному населению 

1998 1999 20001) 1998 1999 20001) 

Азербайджан                      40,6         43,8          43,7            1,1                   1,2                1,2 
Армения                             139,1      164,2         153,9           9,4                 11,2              10,9 
Беларусь                             111,2       100,0         95,8            2,5                  2,2                 2,1 
Грузия                                  90,0       100,4        116,1           3,8           …                  … 
Казахстан                           263,7       242,6        231,4           4,1                  3,4                 3,3 
Кыргызстан                         63,0        55,6          58,3            3,5                  2,9                  3,1 
Молдова                             34,2        38,3           28,9           1,9                   2,3                 1,8 
Россия                              1866         1588          1037,0         2,6                   2,2                 1,4 
Таджикистан                      58,6        53,9             49,7           3,2                  3,0                 3,0 
Туркменистан                  -            -                -               -                -                     - 
Узбекистан                        34,7          45,2             ...              0,4                  0,5                 ... 
Украина                            820,4        1089        1155,2           3,02)               4.02 )              4,22) 

Австралия                        749,7         685,4         608,6           8,0                 7,2                 6,3 
Австрия                            237,8         221,7         156,4           7,2                 6,7                 4,7 
Бельгия                             541,0         507,6          439,1        12,6               11,7               10,1 
Великобритания              1362          1263           1077           4,7                 4,3                 3,9 
Венгрия                            423,1          409,5         389,6          9,5                 9,7                 6,5 
Германия                          4278           4099          3724         12,3               11,7               10,1 
Греция                             428             411             ...             10,9               10,7               10,3 
Дания                               179,6         154,8          135,1          6,6                  5,6                 4,9 
Ирландия                         227,1          193,2         163,5          7,6                  5,8                 3,6 
Испания                           1890           1652             ...           18,8                15,9               14,1 
Италия                              2745          2669           2545        11,7                 11,3              10,8 
Канада                              1277          1190           1081          8,3                   7,5                6,7 
Люксембург                      5,5               5,3              4,6          3,1                   2,9                2,5 
Мексика                           1107            986               ...            3,2                   2,5                2,4 
Нидерланды                     286             222             171           4,1                   3,2                2,4 
Новая Зеландия               139,1          127,8           114           7,5                   6,8                6,1 
Норвегия                            75               75                79           3,2                   3,2               3,3 
Польша                             1757           2155          2825        10,0                 12,0              13,1 
Португалия                      239,2          221,6            191          5,0                   4,4               3,7 
Республика Корея           1461           1354             840          6,8                  6,3                3,8 
США                                6210           5880            5940         4,5                   4,2               4,2 
Турция                             473,2         461,9               ...           6,3                   7,3               7,2 
Финляндия                      285,0         261,0            279         11,4                  10,2            10,3 
Франция                          2977          2772            2189        11,8                  11,1              9,8 
Чехия                              316,6          447,4            471,2        6,5                    8,8              9,0 
Швейцария                    139,7            98,6              66,0        3,9                    2,7              1,8 
Швеция                          278,0          240,8            231,          6,5                    5,6              5,1 
Япония                           2787           3171             3317         4,1                    4,7              4,9 
1) По странам-членам ОЭСР - на середину года; по странам СНГ - на конец года. 
2) В % к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте. 
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ.//Общество и экономика, 2001. №1. С. 223. 
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Приложение 36 

Больше учимся - меньше безработных 
Доля безработных после окончания образования в  ФРГ в %, 1997 г.772 

 

 

 

                                                           
772 HWWA Institut für Wirtschaftsforschung. / Globus Infografik  GmbH. 53. Jg., 12. Oktober 1998. Kb-5150. 
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Приложение 37 

Состав выпускников по полу и частичная занятость773 
 

 

 

Приложение 38 

Численность населения по основным возрастным группам 

Год 
Все население, 

тыс. чел. 

В том числе в возрасте 
моложе 

трудоспособног
о возраста 

в 
трудоспособно

м 

старше 
трудоспособног

о 
1959 117534,3 35094,2 68609,4 13826,8 
1970 129941,2 37145,1 72751,5 19987,1 
1989 147021,9 35995,1 83746,3 27195,5 
1992 148325,6 35719,4 83892,6 28713,6 
1996 147608,8 33202,7 84209,0 30197,1 
1998 146739,4 31367,0 84785,7 30586,7 
1999 146327,6 30335,3 85547,8 30445,0 

Примечание. 1959, 1970, 1989 – данные переписей населения. 
Источник: Российская газета. 1999. 11 сент. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
773 Deutschland: Политика, культура, экономика и наука, 2002. № 3. С. 28. 
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Приложение 39 

Безработица среди пожилых лиц в странах Восточной Европы в 1995 г.** 

 

 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния* Словакия Словения* 
Пожилые трудящиеся: 
- мужчины (% мужской   

рабочей силы) 

 
 

13,1 

 
 

1,9 

 
 

7,2 

 
 

8,8 

 
 

2,7 

 
 

9,3 

 
 

4,9 
- женщины (% женской 

рабочей силы) 
 

13,5 
 

2,5 
 

4,7 
 

7,7 
 

2,7 
 

8,9 
 

6,5 
Долговременные 

безработные пожилые 
трудящиеся (% 

пожилых безработных) 

 
 
 

31,1 

 
 
 

28,6 

 
 
 

42,2 

 
 
 

44,8 

 
 
 

48,8 

 
 
 

62,7 

 
 
 

57,1 
* Данные за четвертый квартал 1994 г. 

** Составлено по: Труд за рубежом. 1996. № 3. С. 8-9. 

 

Приложение 40 

Доля женщин на академическом поприще774 

 

 

 

 

 

 

                                                           
774   Deutschland: Политика, культура, экономика и наука, 2002. № 3. С. 30. 
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Приложение 41 

Макет жизненного цикла совокупной рабочей силы 
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Приложение 42 

Численность работников, занятых в органах государственной власти и 
местного самоуправления в Российской Федерации (на нач. года, тыс. чел.) 

Годы 

Всего в 
органах 

госвласти и 
управления 

Законода 
тельной 

Исполни 
тельной 

Из них в 
Судебной 
власти и 
прокурату

ры 

Других 
государств
енных 
органах 

федеральных 

Субъектов 
РФ и 

местного 
с/у 

Всего работников 
 

1994 
 

1004,3 
 

7,1 
 

894,4 
 

379,9 
 

514,5 
 

102,7 
 

0,1 
 1995 

 
1061,8 

 
8,8 

 
945,1 

 
416,2 

 
529,0 

 
107,3 

 
0,6 

 1996 
 

1093,0 
 

10,5 
 

971,3 
 

433,0 •"'. 
 

538,3 
 

110,1 
 

1,2 
 1997 

 
1108,9 

 
11,1 

 
984,4 

 
442,5 

 
542,0 

 
111,5 

 
1,8 

 1998 
 

1102,8 
 

11,0 
 

983,9 
 

409,9 
 

574,0 
 

105,6 
 

2,3 
 1999 

 
1133,7 

 
14,5 

 
1006,5 

 
412,8 

 
593,7 

 
110,1 

 
2,6 

 2000 
 

1163,3 
 

15,5 
 

1029,5 
 

404,7 
 

624,8 
 

115,2 
 

3,1 
 2001 

 
1140,6 

 
19,1 

 
983,7 

 
377,1 

 
606,6 

 
134,3 

 
3,5 

 
На федеральном уровне 

 1994 
 

39,3 
 

3,1 
 

33,8 
 

33,8 
 

- 
 

2,2 
 

0,1 
 1995 

 
39,8 

 
3,5 

 
33,8 

 
33,8 

 
- 
 

2,2 
 

0,2 
 1996 

 
37,9 

 
3,7 

 
31,2 

 
31,2    : 

 
- 
 

2,5 
 

0,6 
 1997 

 
37,5 

 
3,9 

 
30,4 

 
30,4 

 
- 
 

2,5 
 

0,7 
 1998 

 
35,9 

 
3,0 

 
28,9 

 
28,9 

 
- 
 

3,0 
 

0,9 
 1999 

 
38,7 

 
3,9 

 
30,9 

 
30,9 

 
- 
 

3,0 
 

1,0 
 

2000 
 

38,8 
 

4,2 
 

30,3 
 

30,3 
 

- 
 

3,2 
 

1,2 
 2001 

 
37,2 

 
3,8 

 
28,8 

 
28,8 

 
- 
 

3,3 
 

1,3 
 

На региональном уровне 
 

1994 
 

965,0 
 

4,0 
 

860,6 
 

346, 1 
 

514,5 100,4 0,02 
1995 

 
1022,1 

 
5,3 

 
911,3 

 
382,4 

 
529,0 

 
105,1 

 
0,03 

 1996 
 

1055,1 
 

6,8 
 

940,1 
 

401,8 
 

538,3 
 

107,6 
 

0,6 
 1997 

 
1071,4 

 
7,2 

 
954,0 

 
412,1 

 
542,0 

 
109,0 

 
1,1 

 1998 
 

1066,9 
 

7,9 
 

955,0 
 

381, 0 
 

574,0 
 

102,6 
 

1,4 
 1999 

 
1095,0 

 
10,6 

 
976,0 

 
381,9 

 
594,0 

 
107,1 

 
1,6 

 
2000 

 
1024,5 

 
11,3 999,2 374,4 

 
624,8 

 
112,0 

 
1,9 

 
2001 

 
1103,4 

 
15,3 

 
954,9 

 
348,3 

 
606,6 

 
131,0 

 
2,2 
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Приложение 43 

Динамика численности безработных775 (на конец месяца ) 

 Общая численность 
безработных 

Численность официально 
зарегистрированных 

безработных 

тыс. 
человек 

в % к тыс. 
человек 

в % к 

соответст- 
вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

преды- 
дущему 
периоду 

соответст- 
вующему 
периоду 

предыдущего 
года 

преды- 
дущему 
периоду 

2001г. 

Январь 7079 81,0 100,6 1053 85,3 101,5 

Февраль 7119 83,0 100,6 1094 88,9 103,9 

Март 6777 82,9 95,2 1104 91,8 101,0 

I квартал (в 
среднем за 
месяц) 6992 82,3 99,6 1083 88,6 108,1 

Апрель 6435 82,8 95,0 1092 94,8 98,9 

Май 6093 82,4 94,7 1044 97,6 95,6 

Июнь 6111 83,8 100,3 1002 99,3 96,0 

II квартал (в 
среднем за 
месяц) 6213 83,0 88,9 1046 97,2 96,5 

Июль 6130 85,2 100,3 1005 101,6 100,3 

Август 6149 86,7 100,3 1014 102,9 100,9 

Сентябрь 6200 87,8 100,8 997 103,0 98,3 

III квартал (в 
среднем за 
месяц) 6160 86,6 99,1 1006 102,5 96,2 

Октябрь 6252 88,9 100,8 1011 104,4 101,4 

Ноябрь 6303 90,1 100,8 1065 106,5 105,4 

Декабрь 6190 87,9 98,2 1123 108,3 105,4 

IV квартал (в 6248 89,0 101,4 1066 106,4 106,0 

                                                           
775 Источник публикации:  Сервер Госкомстата России: www.gks.ru 22.11.2002; Кадровик, 2003. №2. С. 
83-84. 
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среднем за 
месяц) 

Год (в среднем за 
месяц) 6403 85,0   1050 98,1   

2002г. 

Январь 6077 85,8 98,2 1177 111,8 104,8 

Февраль 5964 83,8 98,1 1249 114,2 106,1 

Март 5819 85,9 97,6 1270 115,0 101,7 

I квартал (в 
среднем за 
месяц) 5953 85,2 95,3 1232 113,7 115,5 

Апрель 5674 88,2 97,5 1285 117,7 101,2 

Май 5529 90,7 97,4 1241 118,9 96,6 

Июнь 5420 88,7 98,0 1203 120,1 97,0 

II квартал (в 
среднем за 
месяц) 5541 89,2 93,1 1243 118,9 100,9 

Июль 5312 86,7 98,0 1206 120,0 100,2 

Август 5203 84,6 97,9 1213 119,6 100,6 

Сентябрь 5160 83,2 99,2 1189 119,3 98,1 

III квартал (в 
среднем за 
месяц) 5225 84,8 94,3 1203 119,6 96,8 

Октябрь 5145 73,2 99,7 1197 118,3 100,6 

Ноябрь 5142 81,6 99,9 1249 117,3 104,4 

Декабрь 5145 83,1 100,1 1309 116,6 104,8 

 IV Квартал (в 
среднем за 
месяц) 5144 82,3 98,4 1252 117,4 104,1 

Год (в среднем за 
месяц) 5466 85,4  1232 117,4  

___________________ 
Примечание. Данные об общей численности безработных за период с июня 2002г. 
уточнены на основе полученных итогов обследования населения по проблемам 
занятости за август 2002 года. 
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Приложение 44     

Рейтинг известности агентств по подбору персонала на рынке 
информационных технологий и телекоммуникаций 

Известность на рынке - вещь необходимая. А кто о ней может лучше позаботиться, 

чем сами заинтересованные компании? 

Рейтинг "Исследования известности агентств по подбору персонала среди компаний 

рынка информационных технологий и телекоммуникаций" 

составлен силами Ассоциации консультантов по подбору персонала, 

которая объединяет около 50 рекрутинговых агентств. 

В дальнейшем АКПП планирует исследовать еще два 

сегмента рынка - СМИ и FMCG. С помощью этих рейтингов 

планируется целенаправленно формировать рынок. АКПД видит 

свои задачу  не в расстановке по местам ведущих агентств, а 

выявлении этой группы в каждом сегменте рынка. В ходе 

исследования было опрошено 57 компаний, в том числе ЗМ, Canon, 

Global One, IBM, IBS, Microsoft Corporation, "ВымпелКом", 

"Комбелга", "Комстар", "Телмос" и др., что составило 25% генеральной совокупности. За 

гeнеральную совокупность было принято суммарное количество компаний, работающих на 

рынке информационных технологий и телекоммуникаций, указанных в справочнике Moscow 

Business Telephone Guide и взятых из списков, присланных самими рекрутинговыми 

агентствами. Анкета для респондентов содержала всего три вопроса: "С какими агентствами 

по подбору персонала ваша компания сейчас работает?", "С какими агентствами работала 

раньше?", "О каких агентствах вы слышали?". Место агентства в рейтинге известности 

рассчитывалось по формуле R = 4а + 2b + с, где R -коэффициент известности, а - число 

упоминаний агентства при ответе на вопрос "С какими агентствами по подбору персонала 

ваша компания сейчас работает?", b - число упоминаний агентства при ответе на вопрос "С 

какими агентствами ваша компания работала раньше?' и с - число упоминаний агентства при 

ответе на вопрос "О каких агентствах вы слышали?". Всего было названо 64 агентства по 

подбору персонала, или 49% от общего количества московских рекрутинговых компаний, 

перечисленных в разделе "Кадры, подбор" в Moscow Business Telephone Guide. Рейтинг 

проводился силами компании "Агентство Контакт",  незначительное количество вопросов 

объясняется целью выявления известности на рынке, а не рейтинга деятельности агентств. 

Доверие к этому рейтингу достаточно высокое, хотя лучше, если бы его проводила 

независимая сторон                                                                                                      
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Приложение 45 

Перечень компаний по подбору персонала 

№ Агентство 

Работают 
сейчас 
(кол-во 

упоминаний) 

Работали 
раньше 
(кол-во 

упоминаний) 

Слышали Общий балл 

1 Анкор 8 15 11 73 
2 Агентство Контакт 9 7 10 60 
3 Kelly Services 6 7 8 46 
4 БЛМ-Консорт 6 7 2 40 
5 Coleman Services 5 4 2 30 

6 
Кварта (Коннект 

Персонал) 
4 5 0 26 

7 Russian Connection 2 4 3 19 
8 Антал 1 7 1 19 
9 People you need 3 2 2 18 
10 Метрополис 3 1 3 17 
11 Комтел Персонал 4 0 0 16 
12 Manpower 1 3 5 15 

13 
Николсон 
Консалтинг 

2 3 1 15 

14 Arthur Hunt 2 2 0 12 

15 
Penny Lane 
Personnel 

0 4 3 11 

16 Норман 1 0 6 10 
17 Соэкон 1 3 0 10 

18 
Business Professi 

onals 
1 2 0 8 

19 Go Getter 1 2 0 8 
20 Universal Personnel 1 2 0 8 

Источник: Фалькевич Ю. Если не они, то кто же?// Ведомости, 2001, 27 июня. 
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Приложение 46 

Исследование известности компаний по подбору персонала на медиа-

рынке 

Цель исследования 

Определение известности кадровых агентств, предоставляющих услуги медиа-

компаниям.  

Задачи исследования 

1. Определить число кадровых агентств, работающих на медиа-

рынке;  

2. Определить, насколько компании медиа-рынка реально вовлечены 

в сотрудничество с агентствами по подбору персонала;  

3. Изучить известность кадровых агентств среди медиа-компаний.  

Методика исследования  

В качестве инструментария сбора информации послужил 

специально разработанный опросный лист, а методом сбора 

информации было телефонное интервьюирование. Контуром 

выборки при проведении исследования служили данные "Moscow Business Telephone Guide" 

(MBTG); генеральная совокупность составила 1052 компании.  

Результаты исследования  

Респондентами данного исследования выступили представители рекламных фирм, 

PR-агентств, маркетинговых компаний, а также средств массовой информации, включая 

телевидение, прессу и радиостанции. В исследовании приняли участие 304 респондента. 

Фирмы, заявившие о своем опыте работы с кадровыми агентствами составили 30% от 

общего числа опрошенных. Итогом проведенного маркетингового исследования стал 

сформированный рейтинг известности компаний по подбору персонала на медиа-рынке. 

Принцип составления рейтинга получил признание среди  кадровых агентств и был 

утвержден экспертным и координационным советом АКПП 11 октября 2001 года. В рейтинг 

попали 104 агентства по подбору персонала, названные представителями медиа-компаний, 

выступивших в качестве респондентов.  
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Приложение 47 

Рейтинг известности компаний по подбору персонала на медиа-рынке 

№ Агентства Коэффициент Место в рейтинге 
1 АГЕНТСТВО КОНТАКТ 49 1 
2 Анкор 37 2 
3 Kelly Services 35 3 
4 Триза 32 4 
5 Фаворит 23 5 
6 Ефимов и Партнеры 18 6 
7 Выбор 16 7 
8 Universal Personnel 14 8 
9 Комус Персонал 14 8 
10 Manpower 13 9 
11 Новое время 10 10 
12 Юнити 10 10 
13 Business Professionals 8 11 
14 Penny Lane Personnel 8 11 
15 Unistaff 8 11 
16 Визави 8 11 
17 Русская кадровая ассоциация 8 11 
18 Human Factors 7 12 
19 Метрополис 7 12 
20 Надиръ 7 12 
21 Фрегат 7 12 
22 Brain Power CIS 6 13 
23 Дейкот 6 13 
24 Истинные ценности 6 13 
25 Кинли 6 13 
26 Модус 6 13 
27 Наш мир 6 13 
28 Пентограмма 6 13 
29 Профиль 6 13 
30 Форум Консалтинг 6 13 
31 Russian Connection 5 14 
32 Кадры делового мира 5 14 
33 МДС-Персонал 5 14 
34 Coleman Services 4 15 
35 Бифайтер 4 15 
36 Брайт-сервис 4 15 
37 Деловой мир 4 15 
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38 Деловые люди 21 века 4 15 
39 Директор 4 15 
40 Евроменеджмент 4 15 
41 Столица 4 15 
42 Челси 4 15 
43 Амплуа 3 16 
44 Антал 3 16 
45 БЛМ-Консорт 3 16 
46 Империя кадров 3 16 
47 Комтел Персонал 3 16 
48 Норман 3 16 
49 Объединение “Альянс” 3 16 
50 Соэкон 3 16 
51 Commonwealsh 2 17 
52 CV Online 2 17 
53 Go Getter 2 17 
54 Hadson&Chayse Europe 2 17 
55 PM Plus 2 17 
56 Super Personnel 2 17 
57 VIP Personnel 2 17 
58 XXI век 2 17 
59 Аврора 2 17 
60 Алеси 2 17 
61 Амерея 2 17 
62 Арсенал 2 17 
63 Дамос 2 17 
64 Дигран 2 17 
65 Интерком 2 17 
66 Макс-кадровый клуб 2 17 
67 Перспектива 2 17 
68 ПрофЭлит 2 17 
69 РИП Холдинг 2 17 
70 Сигма-персонал 2 17 
71 Союз 2 17 
72 Стафф 2 17 
73 Стелла 2 17 
74 Тайз энд Мернер 2 17 
75 Экспресс-Визит 2 17 
76 Энтер 2 17 
77 Arthur Hunt 1 18 
78 Exclusive Personnel 1 18 
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79 Global Consalting Services 1 18 
80 Human Resources 1 18 
81 Man Service 1 18 
82 People you need 1 18 
83 Powers 1 18 
84 RWC 1 18 
85 Ward Howell 1 18 
86 Акцент 1 18 
87 Антарес 2000 1 18 
88 Антарис 1 18 
89 Арт Корд 1 18 
90 Атон 1 18 
91 Бэст Консалт 1 18 
92 Дувайт ин 1 18 
93 Европерсонал 1 18 
94 КА при издат. доме “Работа для Вас” 1 18 
95 Кварта 1 18 
96 Персонал Сервис 1 18 
97 Рамир XXI 1 18 
98 Решение 1 18 
99 Слава 1 18 
100 Специалист М 1 18 
101 Суперперсонал 1 18 
102 Экополис 1 18 
103 Эмиссар 1 18 
104 Эрикон 1 18 
Источник: www.kontakt.ru 
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Приложение 48 

Изменения в структуре населения в трудоспособном возрасте в 1992-2000 гг.  

(в %) 

 

Источник: Монусова Г. Незанятость в России: вынужденная или добровольная? // Вопросы 
экономики, 2001. № 9. С. 117. 

            

 Приложение 49 

Население Земли 6 миллиардов776 

 

 

 

                                                           
776 Statistische Angaben: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.  Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 14. September 
1998. Sb -5101. 
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Приложение 50 

Иммиграция в Россию 

 

Источник: Комсомольская правда, 2002. 17 апр. 
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Приложение 51 

Показатели международной миграции, чел 

  

Январь-ноябрь 
2002г. 

Справочно  
январь-ноябрь 2001г. 

число  
прибыв

ших  

число  
выбывши

х  

мигра- 
ционный 
прирост 

(+), 
снижени

е 
(-) 

число 
прибывши

х  

число  
выбыв

ших  

мигра- 
ционный 
прирост 

(+), 
снижени

е 
(-) 

Международная 
миграция  171948 98987 +72961 175393 113878 +61515 

в том числе:             

с государствами-
участниками  
СНГ и странами 
Балтии  165163 49006 +116157 168792 58299 +110493 

Белоруссия 6362 8313 -1951 5930 10420 -4490 

Казахстан 52284 12857 +39427 59100 14138 +44962 

Молдавия 6972 1290 +5682 6849 1549 +5300 

Украина 34358 19025 +15333 32921 22431 +10490 

Государства Закавказья  18061 3411 +14650 19335 4531 +14804 

Азербайджан  5195 1562 +3633 5099 2025 +3074 

Армения 6291 952 +5339 5267 1269 +3998 

Грузия 6575 897 +5678 8969 1237 +7732 

Государства Средней 
Азии 45050 3290 +41760 42272 4321 +37951 

Киргизия 12351 982 +11369 9535 1248 +8287 

Таджикистан 5459 748 +4711 6290 918 +5372 

Туркмения 4097 250 +3847 4027 332 +3695 

Узбекистан 23143 1310 +21833 22420 1823 +20597 

Государства Балтии 2076 820 +1256 2385 909 +1476 

Латвия 903 240 +663 1192 284 +908 

Литва 674 277 +397 688 246 +442 

Эстония 499 303 +196 505 379 +126 

со странами вне СНГ и 
Балтии 6785 49981 -43196 6601 55579 -48978 

в том числе по странам:             

Германия 1831 39281 -37450 1517 41550 -40033 

Греция 135 181 -46 118 194 -76 
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Израиль 1558 2609 -1051 1268 4597 -3329 

США 420 2893 -2473 407 4222 -3815 

другие страны 2841 5017 -2176 3291 5016 -1725 

               Источник: www.gks.ru 
 

Приложение 52 

Динамика пересечения российско-китайской границы 
 

 

Источник: Комсомольская правда, 2002. 7 мая. 
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Приложение 53 

Влияние иммиграции на занятость и заработки коренного населения США 

(в %)* 

Категории иммигрантов 

Динамика занятости 
коренного населения* 

Динамика заработков 
коренного населения** 

Белые 
амери 
канцы 

Афро-
америка
нцы 

Испано 
язычные 
америка
нцы 

Белые 
американ

цы 

Афро-
америка 
нцы 

Испано 
язычны

е 
америка
нцы Все иммигранты, в том числе: 

 
-0,01 

 
-0,01 

 
-0,7 

 
0,3 

 
-0,7 

 
-0,4 

 экономические иммигранты -0,5 -0,2 0,9 -1,0 1,4 1,6 
воссоединяющиеся члены семей 0,6 1,1 -0,3 2,1 2,1 -0,3 
прочие легально проживающие 

иностранцы 
 

0,5 
 

0,6 
 

1,3 
 

0,6 
 

1,5 
 

1,8 
 

нелегальные иммигранты -0,02 -0,4 -0,6 0,2 -0,7 -0,9 
натурализованные иммигранты -0,9 -0,9. -2,0 . -1,8 -3,8 -3,0 

* Влияние 10-процентного увеличения численности иммигрантов на количество отработанных 
коренным населением недель. 
** Работники мужского пола. 
Источник: Immigrants and Immigration Policy: Individual Skills, Family Tics, and Group Identities, p. 
251-255. 
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Приложение 54 

Рабочее время - желание и действительность777 

  

 

                                                           
777 Statistische Angaben: UNFPA.  Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 21. September 1998. Mc-5110. 
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Приложение 55 

Тарифы страховых взносов и пенсионный возраст в различных странах778 

 
 
Страна 

Тариф пенсионного страхования по старости, 
инвалидности и потере кормильца, 

% от фонда оплаты труда 

Пенсионный возраст, 
лет 

застрахованн
ое лицо 

работодатель всего мужчин женщин 

Австрия 
Бельгия  
Великобритания 
Германия 
Греция 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Канада 
Люксембург 
Нидерланды 
Норвегия 
Португалия 
США 
Турция 
Финляндия 
Франция 
Швейцария 
Швеция 
Япония 

10,25 
7,50 
12,00 
9,30 
6,67 
7,75 
4,00 
4,70 
8,34 
2,00 
8,00 
25,78 
7,80 
11,00 
6,20 
9,00 
5,55 
8,05 
4,90 
1,00 
8,25 

12,55 
8,86 
10,20 
9,30 
13,33 
12,20 
8,50 
23,60 
21,30 
2,70 
8,00 

- 
14,20 
23,75 
6,20 
11,00 
19,00 
8,50 
4,90 
19,03 
8,25 

12,80 
16,36 
22,20 
18,60 
20,00 
19,95 
12,50 
28,30 
29,64 
5,40 
16,00 
25,78 
22,00 
34,75 
12,40 
20,00 
24,55 
16,25 
9,30 
20,03 
16,50 

65 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
65 
61 
65 
65 
65 
67 
65 
65 
60 
65 
60 
65 
65 
65 

60 
65 
60 
65 
60 
65 
67 
65 
56 
65 
65 
65 
67 
65 
65 
55 
65 
60 
62 
65 
65 

 

                                                           
778 Роик В. Построение новой пенсионной системы - задача национального масштаба//Человек и труд. 1998. №4. 
С. 65. 
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Приложение 56 

Рабочий год779 

 

                                                           
779 Statistische Angaben: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.  Globus Infografik GmbH. 53. Jg., 4. 
Mai 1998. Mc-4827. 
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Приложение 57 

Заключено соглашений и коллективных договоров в России 

Соглашения, 
коллективные договоры 

1993 1994 1995 1996 1997 
1998, 1 

полугодие 
Генеральное 
соглашение 

1 1 1 
1 (заключено 
на 2 года) 

1 

Отраслевые 
(межотраслевые) 

тарифные соглашения 
В том числе 
двусторонние 

62 
 
 
 

-- 

51 
 
 
 

-- 

60 
 
 
 

-- 

60 
 
 
 
8 

51 
 
 
 

11 

48 
 
 
 

16 
Отраслевые тарифные 

соглашения на 
региональном уровне 

В том числе 
двусторонние 

241 
 
 
 

20 

498 
 
 
 

11 

673 
 
 
 

15 

901 
 
 
 
5 

1420 
 
 
 
4 

1393 
 
 
 

-- 
Региональные 
соглашения 
В том числе 
двусторонние 

68 
 

20 
 

74 
 

11 

77 
 

15 

76 
 
5 

78 
 
4 

76 
 
0 

Территориальные 
(районные, городские) 

соглашения 
62 176 371 430 466 534 

Коллективные 
договоры 

В том числе 
зарегистрированные 

68785 
 
 

25557 

105293 
 
 

55411 

123056 
 
 

57872 

147502 
 
 

74707 

146005 
 
 

80984 

129895 
 
 

78748 
Источник: Экономика и жизнь. 1999.  № 3. С. 29. 
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 Приложение 58 

Потребность предприятий и организаций в работниках, заявленная в 

службе занятости 

 

Приложение 59 

Темпы прироста промышленного производства  
(в % к предыдущему месяцу, с учетом сезонного выравнивания) 
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Приложение 60 

Распределение числа малых предприятий/численности занятых на 
российских малых предприятиях по отраслям (на конец периода, в %) 
Отрасли 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Промышленность 14,6/24,0 15,7/21,8 15,6/22,1 15,7/21,4 15,3/21,8 15,3/21,2 
Строительство 16,6/29,9 16,4/26,4 16,5/25,3 15,8/21,6 15,3/21,9 14,4/20,7 
Транспорт 2,1/1,8 2,1/2,7 2,2/3,1 2,1/2,8 2,4/3,1 2,2/3,0 
Торговля и 
общественное 
питание 

42,7/24,6 42,7/27,3 43,3/28,3 44,5/34,0 44,9/33,5 46,4/34,4 

Общественная 
коммерческая 
деятельность по 
обеспечению 
функционирования 
рынка 

4,8/3,9 4,3/3,6 4,2/2,9 4,0/3,2 4,1/2,8 4,1/2,8 

Наука и научное 
обслуживание 

5,6/5,3 5,5/5,5 5,1/5,9 4,5/3,6 4,2/2,8 3,5/2,5 

Другие отрасли 13,6/10,5 13,3/12,7 13,1/12,3 13,4/13,3 13,8/14,2 14,1/15,4 

 

Приложение 61 

Распределение занятого населения по отраслям в 1998 году (в процентах) 

Страна 

Всего 
занятого в 
экономике 

 

В том числе 

в промыш- 
ленности 

в сельском, 
лесном и 
рыбном 
хозяйстве 

в строитель- 
стве 

в сфере услуг 

Азербайджан 100 7,5 27,5 5,0 60,0 
Армения 100 16,3 40,7 4,1 38,9 
Беларусь 100 27,6 17,0 7,1 48,3 
Грузия 100 6,2 57,8 1,7 34,3 
Казахстан 100 13,9 24,2 3,9 58,0 
Кыргызстан 100 10,0 47,8 3,4 38,8 
Молдова 100 11,6 41,9 3,1 43,4 
Россия 100 22,8 12,9 8,4 55,9 
Таджикистан 100 8,6 63,9 2,8 24,7 
Туркменистан 100 ... ... ... ... 
Узбекистан 100 12,7 40,1 6,3 40,9 
Украина 100 21,5 21,5 5,0 52,0 
По содружеству 100 20,2 20,6 6,8 52,4 

Источник: Материалы межгосударственного статистического комитета СНГ. См.: Общество и экономика. 
1999. № 1. С. 228. 
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Приложение 62 

Начисленная среднемесячная заработная плата по отраслям экономики (без выплат 
социального характера) в расчете на одного работника 

  

Начисленная средняя 
заработная плата 
в ноябре 2002г. 

Отношение к 
общероссийскому 

уровню  
средней 

заработной 
платы  
в ноябре  
2002г., % 

Отношение  
величины  

минимальной  
оплаты труда к 

средней 
заработной плате 
соответствующей 
отрасли в ноябре 

2002г., % 

рублей в % к  

ноябрю 
2001г. 

октябрю 
2002г. 

Всего 4694 131,6 101,2 100 9,6 

в том числе:           

промышленность 5660 122,2 101,6 121 8,0 

из нее:            

электроэнергетика 7737 123,7 100,2 165 5,8 

топливная 15094 117,7 121,5 322 3,0 

в том числе:           

нефтедобывающая 21603 115,3 136,7 460 2,1 

нефтеперерабатывающая 10274 134,2 104,8 219 4,4 

газовая (добыча и 
переработка  
природного и попутного 
газа) 18336 119,4 97,5 391 2,5 

угольная 6949 116,6 102,1 148 6,5 

черная металлургия 6416 127,7 100,7 137 7,0 

цветная металлургия 9967 120,3 97,3 212 4,5 

химическая и 
нефтехимическая 4822 123,7 98,4 103 9,3 

машиностроение и 
металлообработка 4440 124,5 98,2 95 10,1 

лесная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 3769 123,0 96,1 80 11,9 

производство 
строительных материалов 4303 125,7 94,1 92 10,5 

стекольная и фарфоро-
фаянсовая 4032 123,5 101,3 86 11,2 

легкая 2525 123,4 96,8 54 17,8 

пищевая 4638 124,3 97,2 99 9,7 

микробиологическая 3948 121,4 100,1 84 11,4 

мукомольно-крупяная и 3641 125,3 93,4 78 12,4 
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комбикормовая 

медицинская 4656 126,4 98,9 99,2 9,7 

полиграфическая 5097 119,8 95,5 109 8,8 

строительство 5414 123,5 98,3 115 8,3 

сельское хозяйство 1834 126,3 96,7 39 24,5 

лесное хозяйство 2846 145,4 96,2 61 15,8 

транспорт 6298 128,9 97,9 134 7,1 

связь 6041 135,3 103,6 129 7,4 

торговля и общественное 
питание 3003 126,9 100,5 64 15,0 

из нее:           

розничная торговля 2627 126,7 101,8 56 17,1 

общественное питание 2564 127,0 98,7 55 17,6 

оптовая торговля 
потребительскими  
товарами 3219 128,9 98,6 69 14,0 

оптовая торговля 
продукцией 
производственно-
технического назначения 4823 126,0 101,5 103 9,3 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 4047 128,5 99,6 86 11,1 

здравоохранение, 
физкультура  
и социальное обеспечение 3204 158,6 103,2 68 14,0 

образование 3030 159,9 102,2 65 14,9 

культура и искусство 3042 149,3 103,1 65 14,8 

наука и научное 
обслуживание 5985 132,4 107,4 128 7,5 

финансы, кредит, 
страхование 12408 136,2 97,1 264 3,6 

управление 6125 147,9 109,1 130 7,3 

Источник: www.gks.ru 
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Приложение 63  

Рентабельность деятельности малых, средних и крупных 

предприятий России по некоторым отраслям экономики (в %) 

 

Отрасли 1995 1996 1997 1998 
малые круп- 

ные и 
средние 

малые круп- 
ные и 
средние 

малые круп-
ные и 
средние 

малые круп- 
ные и 
средние 

Всего 18,2 15,8 5,7 4,8 3,9 6,3 3,8 8,1 
Промышлен- 
ность 

17,4 20,1 6,9 9,2 5,7 9,0 4,9 12,7 

Строительство 24,2 23,3 14,8 11,6 9,0 11,2 8,0 6,8 
Транспорт 14,7 15,1 22,3 2,9 2,9 6,8 2,1 10,6 
Связь 41,2 39,2 31,0 27,3 11,2 27,4 19,2 29,4 
Торговля и 
общественное 
питание 

18,5 9,8 2,7 0,5 2,4 2,7 3,0 2,6 

Общая 
коммерческая 
деятельность по 
обеспечению 
функционировани
я рынка 

11,1 29,7 3,0 3,1 5,7 6,2 1,9 9,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

14,5 -17,5 3,1 -10,7 4,2 -12,1 3,1 -13,3 

Непроизводствен
ные виды 
бытового 
обслуживания 

4,5 -2,1 5,7 -9,7 2,7 -2,8 2,4 -5,6 

Наука и научное 
обслуживание 

16,3 14,1 6,1 17,1 5,2 12,1 6,5 14,7 

Источник: Госкомстат России 
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Приложение 64 

Основные показатели социально-экономического развития города 
или другого населенного пункта с моноэкономической структурой и 
высоким уровнем безработицы по разделу " Занятость и рынок труда" 

Показатель 
Ед. 

измерения 
Годы 

1990 1995 1998 1999 2000 
Численность занятых в экономике тыс. чел.      

Численность занятых в 
моноэкономических 

структурах 
тыс. чел.      

Численность самозанятого населения 
в том числе: 

чел.      

численность занятых 
предпринимательской 

деятельностью 
чел.      

численность занятых в личных 
подсобных 
хозяйствах 

чел.      

Численность экономически 
активного 
населения 

тыс. чел.      

Численность ищущих работу 
граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости 
(на конец года) 

чел.      

Численность безработных 
зарегистрированных в органах 

службы занятости 
(на конец года) 

чел.      

в том числе: 
получающих пособие по 

безработице 
чел.      

Уровень регистрируемой 
безработицы (в % к 

экономически активному населению 
– на конец года) 

%      

Средняя продолжительность 
безработицы 

мес.      

Численность граждан, нашедших 
работу 

(доходное занятие) при содействии 
органов 

службы занятости 

чел.      

Численность безработных, 
прошедших 

профессиональную подготовку и 
переподготовку по направлению 

органов 
службы занятости 

чел.      
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Численность граждан, принимавших 
участие 

в общественных работах 
чел.      

Доля безработных, состоящих на 
учёте в 

органах службы занятости более 
одного года 

%      

Заявленная предприятиями и 
организациями 

в органы службы занятости 
потребность в 

работниках ( на конец года ) 

чел.      

Численность работников, 
находящихся в 

вынужденных отпусках: 
      

за год чел.      
за последний месяц года чел.      

Численность работавших неполное 
рабочее 

время по инициативе 
администрации: 

      

за год чел.      
за последний месяц года чел.      
Численность работников, 

высвобожденных в 
результате сокращения кадров или 

ликвидации предприятий и 
организаций. 

чел.      
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Приложение 65 

Распределение численности безработных по обстоятельствам незанятости 
(в процентах к итогу) 

  Безработные - 
всего 

в том числе 

ранее имели 
работу 

из них оставили прежнее место 
работы в связи 

ранее не 
имели работы 

с высвобож- 
дением, 

сокращением 
штатов, 

ликвидацией 
организации, 
собственного 

дела 

с увольне- 
нием по 

собственному 
желанию 

Всего           

1992 100 79,9 20,9 34,8 20,1 

1995 100 83,2 28,3 39,4 16,8 

1996 100 83,7 29,8 38,4 16,3 

1997 100 88,0 34,0 25,0 12,0 

1998 100 85,9 37,2 22,2 14,1 

1999 100 80,6 32,6 21,1 19,4 

2000 100 81,9 26,8 26,4 18,1 

2001 100 80,1 24,9 26,2 19,9 

Мужчины           

1992 100 80,7 14,3 40,0 19,3 

1995 100 84,8 23,8 43,9 15,2 

1996 100 85,6 26,0 42,4 14,4 

1997 100 89,0 31,1 29,5 11,0 

1998 100 86,5 34,1 25,6 13,5 

1999 100 81,1 30,0 24,5 18,9 

2000 100 81,3 22,2 30,6 18,7 

2001 100 82,4 23,0 29,5 17,6 

Женщины           

1992 100 79,1 28,3 29,1 20,9 

1995 100 81,4 33,6 34,1 18,6 

1996 100 81,5 34,2 33,6 18,5 

1997 100 86,8 37,5 19,7 13,2 

1998 100 85,1 40,9 18,2 14,9 

1999 100 80,0 35,6 17,2 20,0 

2000 100 82,6 32,2 21,6 17,4 

2001 100 77,4 27,1 22,4 22,6 

 
Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 66 

Распределение численности безработных по уровню образования (в 
процентах к итогу) 

  Занятые в 
экономике 

- 
всего 

в том числе имеют образование 

высшее 
профессио- 
нальное 

неполное 
высшее 
профессио- 
нальное 

среднее 
профессио- 
нальное 

начальное 
профессио- 
нальное

1) 

среднее 
(полное) 
общее 

основное 
общее 

начальное 
общее, не 
имеют 

начального 
общего 

образования 

Всего                 

1992 100 10,0 3,5 27,3 ... 38,1 18,6 2,4 

1995 100 9,2 2,2 28,6 ... 41,8 16,9 1,3 

1996 100 8,2 2,3 29,3 ... 41,4 17,5 1,2 

1997 100 9,0 2,3 27,7 8,7 32,8 16,3 3,3 

1998 100 10,2 2,4 28,2 10,1 31,7 14,7 2,7 

1999 100 10,8 2,7 27,0 11,1 31,2 13,5 3,8 

2000 100 11,1 4,1 22,5 12,9 32,9 14,1 2,4 

2001 100 11,1 3,2 25,2 13,2 33,3 12,9 1,1 

Мужчины                 

1992 100 7,7 3,9 22,8 ... 41,2 21,8 2,6 

1995 100 8,0 2,5 23,4 ... 44,3 20,2 1,6 

1996 100 6,9 2,4 24,6 ... 43,5 20,9 1,7 

1997 100 7,7 2,4 23,0 9,4 34,5 18,7 4,2 

1998 100 9,4 2,4 24,0 11,1 32,4 17,5 3,2 

1999 100 9,0 2,6 22,6 12,1 33,5 15,7 4,6 

2000 100 8,6 3,8 19,3 14,0 33,6 17,2 3,5 

2001 100 10,3 2,2 21,6 15,3 34,2 14,9 1,4 

Женщины                 

1992 100 12,5 3,1 32,3 ... 34,7 15,2 2,2 

1995 100 10,5 1,9 34,7 ... 38,9 13,0 1,0 

1996 100 9,8 2,3 35,0 ... 38,8 13,5 0,7 

1997 100 10,6 2,1 33,2 7,8 30,7 13,5 2,1 

1998 100 11,2 2,5 33,0 9,0 30,9 11,3 2,1 

1999 100 12,7 2,8 31,9 9,9 28,8 11,0 2,9 

2000 100 14,1 4,4 26,2 11,6 32,1 10,4 1,1 

2001 100 12,1 4,3 29,4 10,8 32,3 10,5 0,6 

1) До 1997 г. лица, имеющие начальное профессиональное образование, учитывались по уровню среднего 
(полного) общего или основного общего образования. 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 67 

Трудоустройство населения органами государственной службы занятости 
(тыс. чел.) 

  Обратилось по 
вопросу 

трудоустройства 

Трудоустроено В процентах 
от числа 

обратившихся 

Численность граждан, 
ищущих работу 

      

1992 2437,6 724,7 29,7 

1995 5122,4 2217,9 43,3 

1996 5279,8 2290,3 43,4 

1997 4599,0 2406,0 52,3 

1998 4739,1 2397,8 50,6 

1999 4299,6 2821,1 65,6 

2000 4745,9 3199,4 67,4 

2001 5523,7 3740,5 67,7 

в том числе:       

занятые трудовой 
деятельностью 

      

1992 95,9 14,6 15,2 

1995 169,9 17,9 10,5 

1996 150,2 24,5 16,3 

1997 102,9 29,9 29,1 

1998 119,0 39,5 33,2 

1999 113,3 49,2 43,4 

2000 177,7 96,7 54,4 

2001 206,6 120,8 58,5 

из них желающие работать в 
свободное от работы время 

      

1992 13,5 3,6 26,7 

1995 19,3 5,6 29,0 

1996 17,4 5,2 29,6 

1997 18,8 12,8 68,1 

1998 24,7 16,6 67,3 

1999 28,2 21,9 77,7 

2000 47,2 37,0 78,3 

2001 41,2 30,1 73,1 

учащиеся, желающие 
работать в свободное от 
учебы время 

      

1992 63,5 40,4 63,6 

1995  849,1 806,1 94,9 

1996 713,7 685,3 96,0 

1997 689,7 663,4 96,2 

1998 784,0 755,5 96,4 

1999 914,5 881,4 96,4 

2000 1285,2 1242,6 96,7 

2001 1556,0 1505,9 96,8 
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не занятые трудовой 
деятельностью 

      

1992 2225,1 661,5 29,7 

1995 3937,3 1362,5 34,6 

1996 4415,9 1580,5 35,8 

1997 3806,4 1712,7 45,0 

1998 3836,2 1602,7 41,8 

1999 3271,7 1890,5 57,8 

2000 3283,0 1860,2 56,7 

2001 3761,0 2113,9 56,2 

из них ищущие первую 
работу (ранее не 
приступавшие к трудовой 
деятельности) 

      

1992 ... ... ... 

1995 619,2 194,5 31,4 

1996 1351,2 863,5 63,9 

1997 1300,9 889,1 68,3 

1998 1467,6 999,4 68,1 

1999 1608,0 1213,8 75,5 

2000 2049,1 1622,5 79,2 

2001 2449,1 1964,8 80,2 

пенсионеры       

1992 53,1 8,2 15,4 

1995 166,1 31,4 18,9 

1996 194,9 29,4 15,1 

1997 206,5 33,5 16,2 

1998 212,5 43,3 20,4 

1999 179,5 61,5 34,3 

2000 153,5 68,5 44,6 

2001 167,1 73,3 43,9 

1) По данным Минтруда России. 
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Приложение 68 

Распределение численности безработных по профессиональной 
принадлежности к занятиям 

  Тыс. человек В процентах к итогу Уровень безработицы по 
группам занятий, 

процентов 

всег
о 

мужчин
ы 

женщины всег
о 

мужчин
ы 

женщины всег
о 

мужчин
ы 

женщины 

  2000 

Безработные - всего 6999 3781 3219 100 100 100 9,8 10,2 9,3 

Руководители (представители) 
органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей 
учреждений, организаций и 
предприятий 168 92 75 2,4 2,4 2,3 6,0 5,1 7,5 

Специалисты высшего уровня 
квалификации  578 206 372 8,3 5,4 11,5 5,4 5,0 5,6 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 809 231 578 11,6 6,1 18,0 7,7 7,1 7,9 

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием 243 21 222 3,5 0,6 6,9 10,5 7,5 10,9 

Работники сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности 843 205 639 12,0 5,4 19,8 9,8 7,4 10,9 

Квалифицированные работники 
сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства 112 52 59 1,6 1,4 1,8 3,0 3,0 3,0 

Квалифицированные рабочие 
промышленных предприятий, 
художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр 1334 935 400 19,1 24,7 12,4 11,0 10,3 13,0 

Операторы, аппаратчики, 
машинисты машин и слесари-
сборщики 1046 942 104 14,9 24,9 3,2 10,4 10,7 8,2 

Неквалифицированные рабочие 1134 613 502 16,2 16,7 15,6 11,6 13,1 10,2 

Лица, не имеющие специальности 
и профессии 733 465 268 10,5 12,3 8,3 - - - 

  2001 

Безработные - всего 6303 3411 2893 100 100 100 8,9 9,3 8,5 
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Руководители (представители) 
органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей 
учреждений, организаций и 
предприятий 121 81 40 1,9 2,4 1,4 4,2 4,3 3,9 

Специалисты высшего уровня 
квалификации  389 155 234 6,2 4,5 8,1 3,4 3,5 3,4 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 639 201 438 10,1 5,9 15,2 5,8 5,8 5,9 

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием 194 29 166 3,1 0,8 5,7 8,2 10,3 7,9 

Работники сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности 742 206 537 11,8 6,0 18,5 8,3 6,9 9,1 

Квалифицированные работники 
сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства 124 61 63 2,0 1,8 2,2 6,8 6,2 7,5 

Квалифицированные рабочие 
промышленных предприятий, 
художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр 1069 802 267 17,0 23,5 9,2 8,4 8,8 7,4 

Операторы, аппаратчики, 
машинисты машин и слесари-
сборщики 747 685 62 11,8 20,1 2,1 7,8 8,0 5,7 

Неквалифицированные рабочие 1022 591 431 16,2 17,3 14,9 11,2 12,9 9,6 

Лица, не имеющие специальности 
и профессии 1256 602 654 19,9 17,6 22,6 - - - 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 69 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по отраслям экономики (рублей; до 1998 г. - тыс. руб.) 

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Всего в экономике 0,121 0,149 0,174 0,199 0,303 472,4 790,2 950,2 1051,5 1522,6 2223,4 3240,4 

Промышленность 0,136 0,168 0,191 0,218 0,311 528,8 868,8 1056,8 1208,0 1838,1 2735,7 4016,0 

Сельское хозяйство 0,090 0,135 0,142 0,184 0,289 236,7 382,0 439,1 467,6 629,1 891,0 1306,4 

Строительство 0,155 0,183 0,211 0,247 0,376 595,1 967,4 1220,6 1330,6 1801,3 2795,6 4158,9 

Транспорт 0,143 0,185 0,215 0,239 0,349 736,5 1140,2 1338,3 1511,1 2295,3 3344,8 4436,6 

Связь 0,100 0,131 0,154 0,170 0,257 586,2 1024,2 1356,8 1469,6 2108,2 2879,2 4131,2 

Оптовая и розничная 
торговля, общественное 
питание 0,098 0,114 0,146 0,159 0,258 360,6 608,6 747,7 839,9 1211,0 1580,6 2311,0 

Геология и разведка 
недр,  
геодезическая и 
гидрометеорологическая 
службы 0,171 0,217 0,246 0,274 0,436 685,1 1170,9 1538,4 1811,7 2602,4 4370,4 6754,5 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, 
непроизводственные 
виды бытового 
обслуживания населения 0,098 0,113 0,139 0,154 0,224 483,6 836,0 1017,0 1103,0 1393,4 1957,9 2795,9 

Здравоохранение, 
физическая культура и 
социальное обеспечение 0,095 0,107 0,134 0,141 0,203 348,4 609,5 668,3 727,0 975,0 1370,9 2004,0 

Образование 0,109 0,129 0,140 0,155 0,203 309,2 551,5 616,2 660,5 885,1 1234,6 1821,0 

Культура и искусство 0,091 0,099 0,123 0,130 0,188 286,3 510,8 585,1 653,8 854,2 1229,0 1916,2 

Наука и научное 
обслуживание 0,139 0,162 0,178 0,202 0,341 365,8 657,8 889,2 1035,7 1669,2 2711,1 4069,8 

Финансы, кредит, 
страхование 0,117 0,143 0,173 0,192 0,410 768,7 1522,7 1683,8 2093,8 3514,1 5433,2 9283,7 

Управление 0,130 0,140 0,169 0,179 0,364 504,4 949,4 1241,3 1359,9 1876,7 2668,6 3636,9 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 70 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума и дефицит денежного дохода1)  

  1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума:                 

млн. человек 49,7 36,6 32,5 30,5 34,2 41,6 42,3 39,9 

в процентах от общей численности  
населения 33,5 24,7 22,0 20,7 23,3 28,4 29,1 27,6 

Дефицит денежного дохода:                 

млрд. руб. (до 1998 г. - трлн. руб.) 0,4 36,0 42,9 46,3 61,3 140,0 194,6 229,8 

в процентах от общего объема  
денежных доходов населения 5,9 3,8 3,1 2,8 3,5 4,9 5,1 4,6 

1) С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума (см. методологические 
пояснения к разделу).  

Приложение 71 
Общая численность безработных (тысяч человек) 

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Россия1) ... 6712 6732 8058 8902 9094 6999 6303 

в том числе 
зарегистрированные в 
органах государственной 
службы занятости2) ... 2327 2506 1999 1929 1263 1037 1123 

Австралия 585 765 779 787 747 685 641 ... 

Австрия 115 144 160 165 165 147 139 ... 

Азербайджан3) ... 28 32 38 42 45 44 48 

Армения3) ... 132 159 174 134 175 154 138 

Белоруссия3) ... 131 182 126 106 95 96 103 

Бельгия 285 390 404 375 384 375 309 ... 

Болгария ... 590 505 513 497 534 537 ... 

Великобритания 1974 2460 2340 2037 1776 1752 1619 ... 

Венгрия ... 417 400 349 313 285 263 ... 

Германия ... 4035 3473 3890 3849 3503 3127 ... 
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Грузия ... ... ... ... 295 277 212 235 

Дания 242 196 195 174 155 158 ... ... 

Италия 2621 2638 2653 2688 2745 2669 2495 ... 

Казахстан ... 808 971 968 925 950 906 780 

Канада 1164 1422 1469 1414 1305 1190 1090 ... 

Киргизия ... 100 140 103 106 137 144 152 

Литва - 347 317 257 245 263 278 ... 

Молдавия ... ... ... ... 167 187 140 118 

Нидерланды 516 523 489 422 337 277 262 ... 

Норвегия 112 107 108 92 74 75 81 ... 

Польша ... 2277 2108 1923 1808 2391 2785 ... 

Республика Корея 454 420 426 556 1461 1353 889 ... 

США 7047 7404 7236 6739 6210 5880 5655 ... 

Таджикистан3) ... 37 46 51 54 50 43 43 

Узбекистан3) ... 25 28 29 33 39 35 38 

Украина ... 1437 1998 2330 2937 2699 2708 2517 

Финляндия 82 382 363 314 285 261 253 ... 

Франция 2205 2887 3089 3145 3004 2871 2518 ... 

Швейцария ... 129 145 162 142 122 106 ... 

Швеция 75 333 347 342 276 241 203 ... 

Япония 1340 2100 2250 2300 2790 3170 3200 ... 

1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости: 1995, 1997, 1998 гг. - 
на конец октября, 1996 г. - на конец марта, 1999-2001 гг. - на конец ноября. 
2) По данным Минтруда России; на конец года. 
3) Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости; на конец года. 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Удельный вес общей численности безработных в численности 
экономически активного населения (процентов) 

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Россия1) ... 9,5 9,7 11,8 13,2 12,6 9,8 8,9 

Австралия 6,9 8,5 8,5 8,6 8,0 7,2 6,6 ... 

Австрия 3,2 3,7 4,1 4,2 4,2 3,8 3,6 ... 

Азербайджан2) ... 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 

Армения2) ... 8,2 10,0 11,4 9,0 11,9 10,7 9,8 

Белоруссия2) ... 2,9 4,0 2,8 2,3 2,1 2,1 2,3 

Бельгия 7,2 9,3 9,6 8,9 9,1 8,6 7,0 ... 

Болгария ... 16,5 14,2 14,4 14,1 15,7 16,4 ... 

Великобритания 6,8 8,6 8,2 7,1 6,1 6,0 5,5 ... 

Венгрия ... 10,2 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 ... 

Германия ... 10,1 8,8 9,8 9,7 8,8 7,9 ... 

Грузия ... ... ... ... 14,0 13,8 10,8 11,1 

Дания ... 7,0 6,9 6,1 5,5 5,6 5,3 ... 

Италия 11,0 11,3 11,4 11,5 11,7 11,4 10,5 ... 

Казахстан ... 11,0 13,0 13,0 13,1 13,5 12,8 10,4 

Канада 8,1 9,5 9,7 9,2 8,3 7,6 6,8 ... 

Киргизия ... 5,7 7,8 5,7 5,9 7,2 7,5 7,8 

Литва ... 17,1 16,4 14,1 13,3 14,1 15,4 ... 

Молдавия ... ... ... ... 9,2 11,1 8,5 7,3 

Нидерланды 7,5 7,1 6,6 5,5 4,4 3,5 3,3 ... 

Норвегия 5,2 4,9 4,9 4,0 3,2 3,2 3,4 ... 

Польша ... 13,3 12,3 11,2 10,5 13,9 16,1 ... 

Республика 
Корея 2,4 2,0 2,0 2,6 6,8 6,3 4,1 ... 

США 5,6 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 ... 

Таджикистан2) ... 2,0 2,6 2,8 2,9 2,8 2,6 2,5 
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Узбекистан2) ... 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Украина ... ... 7,6 8,9 11,3 11,9 11,7 11,1 

Финляндия 3,1 15,2 14,4 12,5 11,3 10,1 9,7 ... 

Франция 8,9 11,4 12,1 12,3 11,7 11,0 9,6 ... 

Швейцария ... 3,3 3,7 4,1 3,6 3,1 2,7 ... 

Швеция 1,6 7,7 8,0 8,0 6,5 5,6 4,7 ... 

Япония 2,1 3,2 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 ... 

1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости: 1992, 1995, 1997, 1998 
гг. - на конец октября, 
1996 г. - на конец марта, 1999-2001 гг. - на конец ноября. 
2) Удельный вес численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в 
численности экономически активного населения; 
на конец года. 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 73 

Конъюнктура регистрируемого рынка труда в странах 
Содружества в I полугодии 2001 года (тысяч человек) 

 

Признано 
безработн

ыми 
незаня- 
тых 

граждан 

Трудо- 
устроено 
незанятых 
граждан 

Направле- 
но на 

профессион
альное 

обучение 

Справочно: 1 полугодие 2000 

Признано 
безработными 
незанятых 
граждан 

Трудоустрое 
но незанятых 

граждан 

Направ- 
лено на 
професси 
ональное 
обучение 

Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Таджикистан2 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 

4,7            8,8               0,8 
11,6          4,0               1,0 
104,6        69,2            15,4 
10,8          4,1               0,7 
179,0        68,9             8,8 
24,2          17,1             4,9 
33,2          11,4             2,0 
1012,9       552,81)    162,8 
8,3             6,7              2,3 
-                  -                 - 
…               …              … 
488,7        353,7          40,7 

2,5                          8,6                   0,8 
22,7                        5,2                   1,7 
102,8                    77,2                 14,3 
14,6                        6,1                   0,4 
214,7                    57,4                   4,8 
23,5                     13,2                   4,3 
25,4                        9,9                   1,9 
918,9                  570,4               158,2 
7,2                          6,6                   1,2 

-                         -                       - 
58,2                    144,7                   … 
530,2                  275,3                 43,9 

1)Трудоустроено безработных 
2)Январь-май 
    Источник: Статкомитет СНГ.//Общество и экономика, 2001. № 7-8. С. 260. 
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Приложение 74 

Численность пострадавших на производстве по отраслям экономики 
 Всего  из них 

промыш- 
ленность 

сельское 
хозяйство 

лесное 
хозяйство 

строитель- 
ство 

транспорт 

  Тысяч человек 

Всего пострадавших на 
производстве             

1999 153,1 65,5 46,7 1,4 11,6 11,2 

2000 151,8 66,8 43,2 1,2 12,3 11,0 

2001 144,7 66,0 37,6 1,1 11,7 10,7 

в том числе со 
смертельным исходом             

1999 4,26 1,61 1,04 0,06 0,63 0,46 

2000 4,40 1,67 1,01 0,06 0,70 0,47 

2001 4,37 1,61 0,98 0,07 0,69 0,48 

  На 1000 работающих 

Всего пострадавших на 
производстве             

1999 5,2 5,6 8,9 5,1 5,3 3,7 

2000 5,1 5,5 8,7 4,6 5,5 3,7 

2001 5,0 5,5 8,3 4,4 5,3 3,6 

в том числе со 
смертельным исходом             

1999 0,144 0,137 0,199 0,210 0,291 0,151 

2000 0,149 0,138 0,204 0,232 0,318 0,156 

2001 0,150 0,133 0,216 0,270 0,312 0,162 

 
Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 75 
   Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда (на конец года; в процентах от общей численности 
работников соответствующей отрасли) 

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Работали в условиях, не 
отвечающих санитаpно-
гигиеническим ноpмам                 

пpомышленность 17,8 21,2 21,3 21,2 21,4 21,3 21,7 22,4 

стpоительство 6,9 8,9 9,6 9,7 9,9 9,9 10,1 10,1 

тpанспорт 7,8 10,0 9,8 10,2 10,0 11,2 12,4 13,8 

связь ... 3,2 3,4 3,0 2,8 2,5 2,6 2,4 

Заняты тяжелым 
физическим тpудом                 

пpомышленность 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,5 

стpоительство 2,8 3,8 3,8 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 

тpанспорт 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,6 2,6 3,7 

связь ... 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Работали на 
обоpудовании, не 
отвечающем 
тpебованиям 
безопасности                 

пpомышленность ... 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

стpоительство ... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

тpанспорт ... 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

связь ... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 76 

Травматизм на производстве (чел.) 

  1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность постpадавших пpи 
несчастных случаях на пpоизводстве с 
утpатой тpудоспособности на один 
pабочий день и более и со 
смеpтельным исходом:                     

всего, тыс. 570 456 432 271 213 185 158 153 152 145 

на 1000 pаботающих 8,4 6,6 6,6 5,5 6,1 5,8 5,3 5,2 5,1 5,0 

Численность постpадавших пpи 
несчастных случаях на пpоизводстве 
со смеpтельным исходом:                     

всего 12349 9819 8393 6789 5378 4734 4296 4259 4404 4368 

на 1000 pаботающих 0,183 0,142 0,129 0,138 0,155 0,148 0,142 0,144 0,149 0,150 

Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве составили в 2001 г. 4,1 млн. человеко-дней. 
Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 77 
Удельный вес численности женщин в общей численности занятых в 

экономике по отраслям (в процентах) 
  1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Всего в экономике 52 52 51 52 51 48 47 47 48 48 48 48 

Промышленность 49 49 49 48 48 40 41 39 38 38 38 38 

Сельское хозяйство 44 44 41 41 39 34 34 32 32 34 35 37 

Лесное хозяйство 23 21 20 19 18 20 20 20 21 21 21 21 

Строительство 32 31 29 28 27 23 24 24 24 24 24 24 

Транспорт 26 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 

Связь 71 71 71 71 71 67 62 62 60 60 61 62 

Оптовая и розничная 
торговля, 
общественное 
питание 79 80 80 79 80 64 62 62 62 62 62 62 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
непроизводственные 
виды бытового 
обслуживания 
населения  54 56 54 54 52 44 46 46 46 46 47 47 

Здравоохранение, 
физическая культура 
и социальное 
обеспечение 87 87 85 84 83 82 82 81 81 81 81 81 

Образование  77 77 78 80 79 81 82 81 80 80 80 80 

Культура и искусство 64 67 70 71 71 69 69 69 68 69 69 69 

Наука и научное 
обслуживание 48 51 52 52 53 51 51 50 50 51 50 50 

Финансы, кредит, 
страхование 81 84 87 89 90 75 74 72 71 71 71 71 

Управление 67 68 69 71 67 60 50 50 48 45 45 44 

 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 78 

Основные социально-экономические показатели России1) 

  1970  1975 1980  1985 1990  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность населения  
(на конец года), млн.человек 130,6 134,5 138,8 143,6 148,2 147,6 147,1 146,7 146,3 145,6 144,8 144,0 

в том числе в возрасте:                         

моложе трудоспособного - 
всего 36,3 33,2 32,0 34,6 36,0 33,2 32,3 31,3 30,3 29,1 27,9 26,8 

мужчины 18,5 16,9 16,3 17,6 18,3 16,9 16,5 16,0 15,5 14,9 14,3 13,7 

женщины 17,8 16,3 15,7 17,0 17,7 16,3 15,8 15,3 14,8 14,2 13,6 13,1 

трудоспособном - всего 74,1 79,8 83,7 83,4 84,0 84,2 84,3 84,8 85,5 86,3 87,0 87,3 

мужчины 36,3 39,4 42,4 43,3 43,4 44,1 44,0 44,0 44,0 44,0 44,1 44,2 

женщины 37,8 40,4 41,3 40,1 40,6 40,1 40,3 40,8 41,5 42,3 42,9 43,1 

старше трудоспособного - 
всего 20,2 21,5 23,1 25,6 28,2 30,2 30,5 30,6 30,5 30,2 29,9 29,9 

мужчины 4,6 5,3 5,3 5,8 7,7 8,3 8,5 8,8 9,1 9,3 9,4 9,4 

женщины 15,6 16,2 17,8 19,8 20,5 21,9 22,0 21,8 21,4 20,9 20,5 20,5 

Естественный прирост,  
убыль (-) населения:                         

тыс.человек 772,5 796,4 677,0 749,9 332,9 -840,0 -777,6 -755,9 -705,4 -929,6 -958,5 -943,3 

на 1000 человек населения 5,9 5,9 4,9 5,3 2,2 -5,7 -5,3 -5,2 -4,8 -6,4 -6,7 -6,5 

Миграционный прирост,  
убыль (-) населения:                          

тыс. человек -127,6 106,2 63,4 267,2 164,0 502,2 346,0 352,6 284,7 154,6 213,6 72,3 

на 10 000 человек 
населения -10 8 5 19 11 34 23 24 19 11 15 5 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике,  
млн. человек 64,0 68,8 73,3 74,9 75,3 66,4 66,0 64,7 63,8 64,0 64,3 64,7 

в том числе в организациях  
негосударственных форм 
собственности (без 
муниципальной)  
и в индивидуальном секторе 8,9 7,6 7,1 6,7 13,1 38,5 38,2 38,8 39,5 39,5 40,0 40,5 

Численность безработных2), 
тыс. человек           6712 6732 8058 8902 9094 6999 6303 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости (на конец 
года), тыс. человек           2327 2506 1999 1929 1263 1037 1123 

Денежные доходы 115,6 160,2 201,8 244,7 383,2 910922 1357073 1656149 1774291 2899093 3968292 5293519 
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населения, млн.руб. (до 
1998 г. - млрд. руб.) 

Денежные расходы 
населения, млн.руб. (до 
1998 г. - млрд. руб.) 115,8 158,5 200,0 243,1 364,0 877776 1338771 1629160 1744936 2845799 3858222 5189550 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работающих в экономике, 
руб. 
(до 1998 г. - тыс. руб.) 0,121 0,149 0,174 0,199 0,303 472,4 790,2 950,2 1051,5 1522,6 2223,4 3240,4 

Валовой внутренний 
продукт:                         

млрд. руб.  
(до 1998 г. - трлн. руб.)         0,6 1540,5 2145,7 2478,6 2741,1 4766,8 7302,2 9040,8 

на душу населения, руб.  
(до 1998 г. - тыс. руб.)         4,3 10398,8 14523,2 16826,4 18659,0 32580,6 50168,3 62457,1 

Расходы на конечное 
потребление, млрд. руб.  
(до 1998 г. - трлн. руб.)         0,4 1095,8 1544,7 1891,8 2100,7 3280,3 4498,6 5898,0 

Валовое накопление 
основного капитала, млрд. 
руб.  
(до 1998 г. - трлн. руб.)         0,2 327,9 454,4 482,5 485,5 683,3 1143,7 1609,5 

Основные фонды в 
экономике по полной 
учетной стоимости (на 
начало года), млрд. руб.  
(до 1998 г. - трлн. руб.) 0,421 0,707 1,0 1,4 1,8 5182 13072 13286 14126 14246 16605 19115 

Ввод в действие основных 
фондов, млн. руб.  
(до 1998 г. - млрд. руб.)  88,9 126,1 160,5 184,1 209,9 195087 314392 342125 428564 597306 843378 1052935 

Объем промышленной 
продукции3), млрд. руб.  
(до 1998 г. - трлн. руб.) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1108 1469 1626 1707 3150 4763 5881 

Продукция сельского 
хозяйства, млн. руб.  
(до 1998 г. - млрд. руб.) 51 58 71 106 158 203878 286899 309217 307583 607197 774578 962622 

в том числе:                         

продукция растениеводства 22 24 30 41 58 108273 156514 171486 152289 327992 426587 509453 

продукция животноводства 29 34 41 65 100 95605 130385 137731 155294 279205 347991 453169 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов,  
млн. м2 58,6 61,9 59,4 62,6 61,7 41,0 34,3 32,7 30,7 32,0 30,3 31,7 

Грузооборот транспорта 
общего пользования (до 
1990 г. - без 
газопроводного),  
трлн. т⋅ км 2,5 3,5 4,2 4,5 5,9 3,5 3,4 3,3 3,1 3,3 3,5 3,6 

Пассажирооборот 
транспорта общего 
пользования4), млрд. 
пассажиро-километров 406,1 536,9 618,3 697,9 791,0 552,2 527,9 511,7 481,3 464,0 485,7 476,8 
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Оборот розничной торговли,  
млн. руб. (до 1998 г. - млрд. 
руб.) 79 106 136 169 253 512026 728929 852857 1041191 1788757 2335801 3039879 

Платные услуги населению, 
млн. руб. (до 1998 г. - млрд. 
руб.)         44 113043 200985 276288 318478 443654 604836 824206 

Доходы 
консолидированного  
бюджета5):                         

млн. руб.  
(до 1998 г. - млрд.руб.) 41,1 58,1 78,2 103,3 159,5 437007 558532 711620 686808 1213631 2097693 2683674 

в процентах к валовому  
внутреннему продукту         24,7 28,4 26,0 28,7 25,1 25,4 28,7 29,7 

Расходы 
консолидированного  
бюджета5):                          

млн. руб.  
(до 1998 г. - млрд. руб.) 40,4 56,7 76,1 101,6 151 486112 652720 839489 842093 1258011 1960074 2419350 

в процентах к валовому  
внутреннему продукту         23,4 31,6 30,4 33,9 30,7 26,4 26,8 26,8 

Профицит, дефицит (-) 
консолидированного 
бюджета5):                         

млн. руб.  
(до 1998 г. - млрд. руб.) 0,7 1,3 2,1 1,7 8,5 -49105 -94188 -127869 -155285 -44380 137619 264324 

в процентах к валовому  
внутреннему продукту         1,3 3,2 4,4 5,2 5,6 1,0 1,9 2,9 

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток) в 
экономике, млн. руб. (до 
1998 г. - млрд. руб.; с 1995 г. 
- по данным бухгалтерской 
отчетности) 52,3 62,7 67,4 100,4 155,8 250599 124989 173998 -115111 723158 1190597 1141253 

Денежная масса М26) (на 
конец года), млрд. руб.  
(до 1998 г. - трлн. руб.)           220,8 295,2 384,5 448,3 704,7 1144,3 1602,6 

в том числе:                         

наличные деньги вне 
банковской системы МО           80,8 103,8 130,4 187,8 266,6 419,3 584,3 

безналичные денежные 
средства           140,0 191,4 254,1 260,5 438,1 725,0 1018,3 

Кредитные вложения в 
экономику7) (на конец года), 
млн. руб. 
(до 1998 г. - млрд. руб.) 71,8 118,2 202,3 300,7 178,0 

1869728) 
134508 2023089) 2763109) 320326 472820 808095 1286105 

в том числе:                         

краткосрочные 61,1 90,9 149,5 237,0 131,1 
1607138) 

116751 1962029) 2659359) ... ... ... ... 

 
10,7 27,3 52,8 63,7 46,9 

262598) 
61059) 103759) ... ... ... ... 
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долгосрочные 17757 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб.  
(до 1998 г. - млрд. руб.) 94,9 136,4 163,1 192 249,1 266974 375958 408797 407086 670439 1165234 1599469 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю 
предыдущего года), 
процентов           231,3 121,8 111,0 184,4 136,5 120,2 118,6 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции 
(декабрь к декабрю 
предыдущего года), 
процентов           275,0 125,6 107,5 123,2 167,3 131,6 110,7 

Индекс цен производителей 
на реализованную 
сельскохозяйственную 
продукцию, в процентах к 
предыдущему году           334,6 143,5 109,1 111,1 199,8 136,5 125,2 

Индекс цен производителей 
в строительстве (декабрь к 
декабрю предыдущего 
года), процентов           250,0 137,2 105,0 112,1 146,0 135,9 114,4 

Индекс тарифов на 
грузовые перевозки 
(декабрь к декабрю 
предыдущего года), 
процентов           271,4 122,1 100,9 116,7 118,2 151,5 138,6 

Внешнеторговый оборот со 
странами вне СНГ10), млрд. 
долл. США  63 57 147 114,0 152,9 110,1 119,2 123,4 102,8 92,7 122,8 128,8 

в том числе:                         

экспорт 36 36 38 57,6 71,1 65,9 72,0 70,0 59,1 63,6 91,3 88,1 

импорт 27 21 109 56,4 81,8 44,2 47,2 53,4 43,7 29,1 31,5 40,7 

Внешнеторговый оборот со 
странами СНГ10), млрд. 
долл. США           35,4 39,4 37,6 30,1 22,5 27,6 28,1 

в том числе:                         

экспорт           17,0 18,6 19,0 15,8 12,1 14,2 15,1 

импорт           18,4 20,8 18,6 14,3 10,4 13,4 13,0 

1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах; за 1998 - 2001 гг. - 
в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г. 
2) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости (по методологии 
МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. - на конец октября, 1996 г.- на конец марта, 1999- 2001 гг. - на конец ноября. 
3) Данные приведены с учетом поправки на неформальную деятельность.  
4) С 1999 г. изменена система учета объемов перевозок работников железнодорожного транспорта. 
5) Данные за 1970-1990 гг. приведены без учета доходов и расходов союзного бюджета бывш. СССР, 
приходящихся на Российскую Федерацию, 1996 г. - без заключительных оборотов. 
6) 1995-1997 гг. - по методологии расчета, принятой Банком России в 1996 г.; 1998 - 2001 гг. - по 
методологии расчета, принятой Банком России в 1998 г., без учета данных по кредитным организациям 
с отозванной лицензией. 
7) С 1998 г. по методологии расчета, принятой Банком России в 1998 г., без Внешэкономбанка; кредиты, 
предоставленные предприятиям, организациям и физическим лицам. 
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8) В числителе - по методологии расчета, принятой Банком России в 1996-1997 гг., в рублях и 
иностранной валюте, без Внешэкономбанка, в знаменателе - по методологии расчета, действовавшей в 
1995 г. 
9) По методологии расчета, принятой Банком России в 1997 г., без Внешэкономбанка, без долгосрочных 
кредитов на финансирование инвестиций в основной капитал. 
10) В соответствии с Протоколом межведомственной рабочей группы по вопросам статистики внешней 
торговли с 1995 г. представлены данные Банка России, рассчитанные по методологии платежного 
баланса Российской Федерации, которые включают: данные ГТК России; данные об объемах экспорта 
(импорта) товаров, не пересекающих таможенную границу Российской Федерации (рыбы и 
морепродуктов, добытых и отгруженных в нейтральных водах, топлива и товаров, приобретенных 
экипажами российских (иностранных) транспортных средств в иностранных (российских) портах); 
досчеты Банка России стоимости товаров, ввезенных (вывезенных) физическими лицами в пределах 
установленной беспошлинной квоты и в упрощенном (льготном 

Источник: Российский статистический ежегодник. М: Госкомстат, 2002. 
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Приложение 79 

 



          

          

 

Приложение 81  

Органы государственного регулирования политики на рынке труда России780 

                                                           
780 См.: Рынок труда и доходы населения./Под ред. Н.А. Волгина. Учеб. пособие. М.: Информационно-издательский дом  "Филинъ", 1999. С. 78.  
 

 



          

          

 

 

Приложение  82 

Динамика потерь производства ВВП России от безработицы 

Годы 
ВВП в ценах 

1990г. 
Численность 
занятых 

Среднегодовая 
выработка на 1 

занятого 

Численность    безработных 
(за исключением 

естественной безработицы) 

Потери ВВП от безработицы 
По формуле А. Оукена 
(коэффициент - 2,5) 

С учетом  выработки на 1 
работника 

млрд. руб. млн. чел. тыс. руб. млн. чел. млрд. руб. в % млрд. руб. в % 

1992 523,3 71,1 7,4 1,7 30,0 5,7 12,6 2,4 

1993 477,7 68,6 7,0 1,6 25,9 5,4 11,0 2,3 

1994 417,1 64,8 6,4 1,8 27,0 6,5 11,7 2,8 

1995 400,0 64,1 6,2 2,2 31,0 7,8 13,7 3,4 

1996 386,4 62,9 6,1 2,2 30,4 7,9 13,5 3,5 

1997 389,8 60,0 6,5 3,3 46,6 12,0 21,2 5,4 

1998 370,7 58,4 6,3' 3,6 49,5 13,4 22,8 6,2 

1999 390,8 63,1 6,2 4,2 57,0 14,6 26,1 6,7 

2000 423,2 64,5 6,6 3,3 48,6 11,5 21,5 5,1 

2001 444,3 64,4 6,9 3,2 48,8 11,0 22,4 5,0 

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник, М., Госкомстат, 2001, с. 133. 147, 279;   Обследование по проблемам занятости населения., М.: Госкомстат, 2001, 
ноябрь. С.42, 170,219; Национальные счета России. М.: Госкомстат, 2001. 
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Приложение  84 

Потери валового регионального продукта в 1999 г. 

Федеральный округ 
 
 

ВРП в 
ценах 
1997г. 

 

Числен-
ность 

занятых 
 

Среднегодовая       
выработка        
на 1 занятого 

 

Численность 
безработных (за   
исключением   

естест. 
безработицы) 

 

Потери ВРП от безработицы 
 

По формуле 
А. Оукена 

(коэффициент - 2,5) 
 

С  учетом  общей  численности   
безработных и среднегодовой 
выработки на 1 работника 

 

Ha l занятого 
 

млрд. руб. 
 

млн. чел. 
 

тыс. руб. 
 

млн. чел. 
 

млн. руб. 
 

в % 
 

млрд. руб. 
 

в % 
 

тыс. руб. 
 

Центральный 657,7 17,4 37,8 0,76 68,2 10,4 28,7 4,4 1,65 

Северо-Западный 212,2 6,5 32,7 0,42 29,5 13,9 13,6 6,4 2,01 

Южный 173,8 8,1 21,5 0,89 40,4 23,3 19,2 11,0 2,37 

Приволжский 454,7 14,2 32,0 0,81 57,7 12,7 25,9 5,7 1,82 

Уральский 327,0 5,8 56,4 0,36 46,6 14,2 20,6 6,3 3,54 

Сибирский 280,7 8,7 32,3 0,65 44,7 15,9 20,9 7,4 2,40 

Дальневосточный 131,0 3,2 40,9 0,28 24,7 18,8 П,5 8,8 3,58 

Всего 2237,1 63,9 35,0 4,17 305,7 13,7 150,4 6,5 2,29 

Рассчитано по: Национальные счета России. 1993-2000. М., Госкомстат, 2001; Материалы обследования по проблемам занятости населения. М.,  

Госкомстат, ноябрь 2000. С. 72-73, 92-93; Регионы России. - М.: Госкомстат, 2001. С. 293-296. 

 


