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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Кардинальные социально-

экономические изменения в России последних лет требуют новых научно 

обоснованных инструментов, направленных на оптимизацию функциониро-

вания рынка труда. Россия вступила в эпоху, когда мир становится чрезвы-

чайно взаимозависимым, а многие особенности рынка труда и сферы заня-

тости перманентно подвергаются радикальным преобразованиям. Пере-

смотр и осмысление современных социально-экономических отношений в 

стране становятся центральной темой обсуждения ученых; исследования 

рынка труда переживают активное обновление по тематике и по содержа-

нию. Развитие рынка труда во многом является сложным, многоплановым, 

противоречивым, что приводит к необходимости критического переосмыс-

ления ряда положений отечественной и зарубежной науки, обобщения и си-

стематизации институциональных преобразований на рынке труда. Остро 

стоит вопрос о необходимости формирования новых подходов к исследова-

нию рынка труда, вобравших в себя многолетний зарубежный опыт иссле-

дования трудовой сферы и результаты изучения современных тенденций 

российской действительности. Практика последнего десятилетия показала, 

что это непростая и неоднозначная задача. С одной стороны, следует пере-

осмыслить накопленный научный багаж, с другой – невозможно копировать 

подходы к изучению социально-трудовых проблем и исследовательскую те-

матику работ, сложившихся в западных странах, хотя, несомненно, там эти 

научные направления относятся к высокоразвитым.  

Развитие современного российского общества характеризуется рядом 

глобальных тенденций, одной из которых является ускоренное формирова-

ние цифровой экономики. Иным стало положение с обеспечением производ-

ства основными ресурсами, в том числе трудовыми, видоизменились роли 

отдельных сфер экономики, под влиянием обозначенных процессов в состо-

янии перестройки находятся социальная сфера, общественная и частная 

жизнь, сфера образования. Это дает основание говорить о цифровой рево-

люции, в результате которой неуклонно возрастает роль непрерывного об-

новления человеческих знаний. Цифровизация, изменяя содержание труда и 

предъявляя новые требования к квалификации работников и методам их 

подготовки, постоянно испытывает влияние социальных факторов, пред-

определяющих ее генеральное направление – служение человеку, что требу-

ет гибкости регулирования рынка труда. Вопрос профессиональной подго-

товки приобретает жизненно важное значение не только для отдельного ра-



4 

ботника, но и для всего общества. В этом проявляется растущее осознание 

необходимости решения проблем развития современного образования как 

важнейшего социального института, тесно взаимодействующего с рынком 

труда. Все это требует поиска образовательной парадигмы с новыми идея-

ми, принципами, подходами, которые бы отвечали современным реалиям. 

Разный уровень разработанности отдельных аспектов рынка труда, 

неустоявшийся понятийный аппарат, продолжающиеся дискуссии на рубеже 

смежных дисциплин свидетельствуют, что разработка проблематики рынка 

труда еще далека от завершения. Комплексный подход к проблеме рынка 

труда можно осуществить лишь объединенными усилиями разных обще-

ственных наук. Классический экономический анализ сегодня недостаточен 

для разработки практических рекомендаций по развитию и регулированию 

рынка труда именно потому, что в современных условиях он объективно яв-

ляется производным от кардинальной проблемы воспроизводства самого 

человека, всей совокупности условий его жизни и труда. Ведущую роль в 

данном исследовании призвана сыграть экономическая социология, способ-

ная рассматривать проблемы рынка труда в контексте глобальных социаль-

ных процессов производства и воспроизводства структуры общества, их от-

ражения в сознании людей как главной производительной силы. Все это 

подчеркивает важное теоретико-практическое значение вопроса, усиливает 

его научное звучание.  

Отечественная наука пока не в полной мере вооружила сложившуюся 

практику научными знаниями действительно эффективной теории регули-

рования рынка труда. Проблему регулирования рынка труда часто сводят к 

проблеме минимизации уровня безработицы, которая, согласно официаль-

ным данным, сегодня невелика. Или же ограничивают констатацией и объ-

яснением иных статистических данных, которые зачастую не отражают ре-

альных процессов, происходящих на рынке труда. Это ведет к искусствен-

ному упрощению проблемы, сужает спектр главных целей социально-

экономической политики, а в практическом плане приводит к игнорирова-

нию объективных закономерностей развития рынка труда и, в конечном 

счете, к недостаточной его зрелости. Преобладающая часть социологиче-

ских публикаций имеет конкретное направление, тогда как теоретико-

социологический, концептуальный аспект проблемы регулирования рынка 

труда, включая влияние на него широкого комплекса социальных факторов 

общественного развития, разрабатывается явно недостаточно. Именно это 
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обстоятельство в значительной мере определяет актуальность темы диссер-

тационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. В западной литературе 

проблемы рынка труда являются традиционным предметом научного инте-

реса. База теоретических исследований рынка труда заложена в фундамен-

тальных исследованиях А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла, 

Й. Шумпетера, Дж. Кейнса, В. Ойкена, М. Фридмена, Ф. Хайека1. Значи-

тельное развитие проблематика рынка труда получила в работах Э. Дюрк-

гейма, М. Вебера, Т. Веблена, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, У. Бека, Р. Буайе, 

Э. Бруссо, А. Кайе и О. Фавро, Р. Гордона, М. Грановеттера, Дж. Данлопа, 

P. Деренгера и М. Пиоре, М. Кастельса, Я. Корнаи, Дж. Сакса, Г. Стендинга, 

Дж. Стиглица, Р. Эренберга и Р. Смита 2. 

В отечественной научной литературе рынок труда долгое время не яв-

лялся объектом пристального внимания исследователей. В центре внимания 

были вопросы воспроизводства трудовых ресурсов, мотивации трудовой де-

ятельности, удовлетворенности трудом, социальные проблемы текучести 

кадров. Преимущественное внимание обращалось на негативные социаль-

ные последствия экономического кризиса для рынка труда западных стран. 

Среди работ этого периода можно назвать исследования Е.Г. Антосенкова, 

Б.Д. Бреева, Р. Гаузнера, И.А. Голосенко, Ю.Н. Давыдова, 

Г.Г. Дилигенского, В.Я. Ельмеева, А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина и В.А. 

Ядова, В.Г. Костакова, Л.А. Костина, П.О. Косякова, А.И. Кравченко, И.М. 

                                                           
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов,1962. Рикардо Д. 

Начала политической экономии и налогового обложения, 2016. Маркс К. Капитал. Т. I-

III, 1972-1973 гг. Маршал А. Принципы экономической науки, 1993. Шумпетер Й. Капи-

тализм, социализм и демократия, 1995. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента 

и денег, 1999. Ойкен В. Основные принципы экономической политики, 1995. Фридман 

М. Капитализм и свобода, 2006. Hayek F. A. Capitalism and the historians, 1954.  
2 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда, 1991. Вебер М. История хозяй-

ства, 2001. Веблен Т. Теория праздного класса, 1984. Гэлбрейт Дж. Экономические тео-

рии и цели общества, 1976. Зиммель Г.  Созерцание жизни, 2014. Теннис Ф. Общность и 

общество, 2002. Бек У. Что такое глобализация? 2001. Буайе Р., Бруссо Э., Кайе А., 

Фавро О. К созданию институциональной политической экономии, 2008. Гордон Р. За-

кончен ли экономический рост? Шесть препятствий для инновационного развития (на 

примере США), 2013. Granovetter M. The Sociological Approaches to Labor Market Analy-

sis: A Social Structural View, 1992. Dunlop J. T. 1957. The Task of Contemporary Wage Theo-

ry, 1957. Doeringer P., Piore M. Internal labor market and manpower analysis, 1971. Кастельс 

М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура, 2000. Корнаи Я. Дефицит. 

1990. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия, 1994. Standing G. Unemployment and La-

bour Market Flexibility, 1986. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции, 2003. 

Эренберг Р.Д. и Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная по-

литика, 1996. 
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Петрановича, Н.Ф. Рыдванова, С.Г. Струмилина, И.И. Чангли, В.В. Чемб-

ровского1. Их исследования внесли вклад в развитие отечественной науки и 

способствовали формированию методологии в сфере труда и занятости. 

В связи с превращением российской экономики в неотъемлемую часть 

мировой рыночной системы центр внимания отечественных исследователей 

переместился на изучение проблем, связанных с глобальным социально-

экономическим развитием. Усиление интереса к этой теме в 1990-е годы 

было закономерно порождено социально-экономическими процессами, что 

дало импульс для обсуждения более широкого круга проблем рынка труда и 

свидетельствовало о назревшей необходимости оценить новые тенденции. 

Дискуссия показала готовность отказаться от ряда ранее сложившихся сте-

реотипов, наметила новые подходы и методологические принципы исследо-

ваний на перспективу. Теоретическому осмыслению вопросов формирова-

ния и развития современного рынка труда посвящены работы А.Г. Аганбе-

гяна, Е. Бабосова, В.Н. Бобкова, Н.А. Волгина, А.В. Золотова, С. Г. Ковалева 

и Е.Г. Филатовой, А.Э. Котляра, Н.В. Локтюхиной, А.Л. Мазина, Н.А Сим-

ченко, С.Ю. Цёхла и Е.В.Романюк, Т.Л. Смирновой2. 

                                                           
1 Антосенков Е.Г. Тенденции в текучести рабочих кадров, 1977. Бреев Б. Д. Человек 

и производство,1989. Гаузнер Р. Труд и капитал в США, 1949. Голосенко И.А. Эмпири-

ческие исследования рабочего класса в русской немарксистской социологии начала XX 

века, 1984. Давыдов Ю.Н. Труд и свобода, 1962. Дилигенский Г. Г. Проблемы теории 

человеческих потребностей, 1977. Ельмеев В.Я. Воспроизводство общества и человека, 

1988. Человек и его работа (социологическое исследование). Под ред. А.Г. Здравомысло-

ва, В.П. Рожина, В.А. Ядова, 1967. Колесов Н.Д. Социально-экономические проблемы 

рабочей силы при социализме, 1972. Костаков В.Г. Труд: ресурсы и эффективность ис-

пользования, 1986. Костин Л.А. Рост производительности труда – основной фактор раз-

вития производства и повышения благосостояния народа, 1980. Косяков П.О. Трудовые 

ресурсы – экономическая категория, 1970. Кравченко А.И. Социология труда в XX веке. 

Историко-критический очерк, 1987. Петранович И.М. Положение рабочего класса Ита-

лии, 1970. Н.Ф. Рыдванов "Лишние" люди в странах капитала, 1983. Струмилин С.Г. 

Проблемы экономики труда, 1982. Чангли И.И. Труд. Социологические аспекты теории и 

методологии исследования, 1973. Чембровский В.В. Проблемы занятости в социалисти-

ческом обществе, 1973.  
2 Аганбегян А.Г. О реформе заработной платы, 1997. Бабосов Е. Экономическая 

активность населения в трансформирующемся обществе, 1999. Бобков В.Н. Вклад нобе-

левских лауреатов по экономике 2010 года в развитие теории регулирования рынка труда 

и занятости и возможности ее применения, 2013. Волгин Н.А. Новые трансформации в 

труде как основа развития России и современных цивилизаций // Образование. Наука. 

Научные кадры, 2017. Золотов А.В. Трудовая парадигма как основа решения актуальных 

социально-экономических проблем России, 2011 Ковалев С.Г., Филатова Е.Г. Социально-

культурный подход в исследовании рынка труда, 1999. Котляр А.Э. Теоретические про-

блемы занятости остаются актуальными, 1996. Локтюхина Н.В. О некоторых научных 

основаниях теорий рынка труда и занятости, 2009. Мазин А.Л. Российский рынок труда: 

институциональные аспекты функционирования и развития, 2018. Симченко Н.А, Цёхла 

С.Ю., Романюк Е.В. Институт социальной ответственности в регулировании интересов 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=747718
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=747718
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=751234
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=760575
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%2E%20%D0%94%2E
https://elibrary.ru/item.asp?id=16599050
https://elibrary.ru/item.asp?id=16599050
https://elibrary.ru/item.asp?id=12926767
https://elibrary.ru/item.asp?id=12926767
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=747718
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=751234
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=751234
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=760575
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Неблагоприятные социально-экономические процессы в России спо-

собствовали появлению на рынке труда «работающих бедных» с неоправ-

данно низкой заработной платой на предприятиях бюджетной сферы, или 

имеющих нестабильную занятость. Эта категория занятых в большинстве 

своем представляла группы населения, которые по своему социальному ста-

тусу, образованию и демографическим характеристикам до 1990-х гг. отно-

сились к разряду благополучных. Рост бедности оказал пагубное воздей-

ствие на рынок труда и способствовал прекаризации занятости. Это потре-

бовало не только адекватной оценки состояния бедности в России, но и 

определения приоритетов в политике регулирования рынка труда с учетом 

происходящих изменений. Данная проблема анализируется в публикациях 

Е.И. Бегловой, Л.Г. Зубовой, Н.Н. Ивашиненко и А.А. Иудина, И.И. Корча-

гиной, Л.М Прокофьевой и С.А. Тер-Акопова, Г.Б. Кошарной и Л.Ф. Кари-

мовой, В.В. Радаева, Л.С. Ржанициной, Н.М. Римашевской, М.Л. Теодоро-

вича, С.С. Ярошенко1. Что касается проблемы прекариата на рынке труда, то 

относящийся к ней широкий круг вопросов подробно рассматривается в 

трудах А.П. Багировой и Э.В. Ильвеса, Е.В Вострокнутова, Л.И. Найденовой 

и Н.В. Осиповой, З.Т. Голенковой и Ю.В Голиусовой, А.В. Кученковой, С.В. 

Лобовой, Л.В. Санковой, Ж.Т. Тощенко2. 

Необходимо особо сказать об исследованиях проблем рынка труда в 

                                                                                                                                                                                         

работодателей и работников на рынке труда, 2017. Смирнова Т.Л. Теоретические подхо-

ды к развитию рынка рабочей силы в России, 2011.  
1Беглова Е.И. Бедность в России: структура и формы проявления, 2016. Зубова Л.Г. 

Неравенство и бедность в России: динамика, причины, необходимость, 2017. Ивашинен-

ко Н.И., Иудин А.А. К вопросу о социально-имущественной структуре, 2000. Корчагина 

И.И., Прокофьева Л.М., Тер-Акопов С.А. Материальные депривации в оценках бедности, 

2019. Кошарная Г.Б., Каримова Л.Ф. Адаптационные стратегии бедного населения в ре-

гионе (гендерный аспект), 2018. Радаев В.В. Работающие бедные: велик ли запас прочно-

сти, 2000. Ржаницына Л.С. Бедные в Москве: способы измерения, меры социальной по-

литики, 2018. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения, 2004. Теодоро-

вич М.Л. Феномен бедности сквозь призму институциональной теории, 2006. Ярошен-

ко С.С. Лишние люди, или о режиме исключения в постсоветском обществе, 2017. 
2 Багирова А.П., Ильвес Э.В. Параметры состояния социально-трудовой сферы обще-

ства как индикаторы роста прекаризации труда, 2016. Вострокнутов Е.В., Найденова 

Л.И., Осипова Н.В. Появление прекариата - новая тенденция к изменению социальной 

структуры общества (обзор результатов исследований современных социологов), 2016. 

Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В Российский прекариат: проблемы накопления человече-

ского капитала, 2016. Кученкова А. В. Вторичная занятость в контексте процессов пре-

каризации на российском рынке труда, 2019. Лобова С.В. Прекаризированная (неустой-

чивая) занятость в структуре рынка труда региона, 2017. Санкова Л.В. Прекаризация за-

нятости в современной экономике: системный риск или «особая» форма флексибилиза-

ции, 2014. Тощенко Ж. Т. Феномен прекариата: теоретические и методологические осно-

вания исследования, 2019.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27430351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38567969
https://elibrary.ru/item.asp?id=17677730
https://elibrary.ru/item.asp?id=27192559
https://elibrary.ru/item.asp?id=27192559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29217172
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29217172
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их взаимосвязи с демографическими процессами воспроизводства рабочей 

силы таких известных авторов, как А.Г. Вишневский, В.Е. Гимпельсон и А. 

Зудина, М.Б. Денисенко и В.В. Елизаров, Л.Л. Рыбаковский и Хасаев Г.Р.1 

Анализу проблем занятости отдельных социально-демографических групп 

населения на рынке труда посвящены работы Я.В. Дидковской, Л.Н. Захаро-

вой, И.С. Леоновой и С.В. Соловьевой, Г.Б. Кошарной, Е.С. Тархановой и 

Е.А Даниловой, Л.В. Рожковой и А.Ю. Калининой, Т.В. Смирновой, В.В. 

Ухоботова, С.Ю. Цёхла, Н.А. Симченко и Е.А. Полищук, Е.В. Щаниной2.  

Ценный фактический материал, характеризующий социальные аспек-

ты развития рынка труда, содержится в исследованиях А.П. Абрамова и Ф.А 

Гаврикова, И.В. Бестужева-Лады, А. Берлина, М. Гарсиа-Исер и С. Смирно-

ва, Л.А. Гордона и Э.В. Клопова, Т.И. Заславской и М.А. Шабановой, И.Л. 

Сизовой и И.А. Григорьевой, Г.А Чередниченко3. 

Следует выделить работы, посвященные актуальным вопросам трудо-

вой миграции и оценке ее влияния на сферу занятости. Отечественные ис-

следователи изучили многие вопросы, связанные с процессами трудовой 

миграции, разрабатывая проблемы формирования рабочей силы и ее соци-

альной активности. Круг социально-экономических проблем современной 

трудовой миграции подробно рассматривается в трудах И.Б. Бритвиной и 

                                                           
1 Вишневский А.Г. Демографический переход и проблема демографического саморе-

гулирования. Ответ А.Б. Синельникову, 2019. Гимпельсон В., Зудина А. Демографиче-

ские проблемы рынка труда, 2017. Денисенко М.Б., Елизаров В.В. Демографические фак-

торы формирования трудовых ресурсов стран СНГ, 2007. Рыбаковский Л.Л., Хасаев Г.Р. 

Стратегия демографического развития России: понятие и содержание, 2015. 
2 Дидковская Я.В. Работающая и учащаяся молодежь индустриального региона: ожи-

дания и самооценка возможностей на рынке труда, 2018. Захарова Л.Н., Леонова И.С., 

Соловьева С.В. Ценностные конфликты безработных граждан в условиях перехода рос-

сийских предприятий на инновационный путь развития, 2014. Кошарная Г.Б., Тарханова 

Е.С., Данилова Е.А. Особенности женской безработицы в современном российском об-

ществе, 2019. Рожкова Л.В., Калинина А.Ю. Положение женщин на рынке труда: отече-

ственная и мировая практика, 2017. Смирнова Т.В. Работа в пенсионном возрасте: моти-

вы, факторы влияния, результаты, 2015. Ухоботов В.В. Молодежь на региональном рын-

ке труда: тенденции и проблемы, 2016. Цёхла С.Ю., Симченко Н.А., Полищук Е.А. Ме-

тодологические подходы к сегментированию рынка труда молодежи, 2015. Щанина Е.В 

Проблемы молодежной безработицы в России, 2014. 
3 Абрамов А.П., Гавриков Ф.А. Социально-экономические показатели рынка труда и 

занятости в городе Курске: динамика и перспективы роста, 2019. Бестужев-Лада И.В. 

Социальные проблемы занятости в России, 2002. Берлин А., Гарсия-Исер М., Смирнов С. 

Социальная реабилитация безработных с высшим образованием, 2001. Гордон Л.А., Кло-

пов Э.В. Социальные эффекты и структура безработицы в России, 2000. Заславская Т.И., 

Шабанова М.А. К проблеме институционализации неправовых социальных практик в 

России: сфера труда, 2002. Сизова И.Л., Григорьева И.А. Ломкость труда и занятости в 

современном мире, 2019. Чередниченко Г.А. Выпускник на рынке труда (по материалам 

опроса Росстата), 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23727031
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23790435
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23790435
https://elibrary.ru/item.asp?id=25137715
https://elibrary.ru/item.asp?id=25137715
https://elibrary.ru/item.asp?id=22051160
https://elibrary.ru/item.asp?id=22051160
https://elibrary.ru/item.asp?id=41335666
https://elibrary.ru/item.asp?id=41335666
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Н.Л. Захарова, В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова и А.В. Шаруниной, 

Ж.А. Зайончковской, Д.В Полетаева, Ю.Ф. Флоринской и К.А. Дорониной, 

В.А. Ионцева, Е.С. Красинца, В.И. Мукомеля, Г.И. Осадчей, Е.Е. Письмен-

ной и С.В. Рязанцева, Е.В. Тюрюкановой, Е.В. Щаниной1. В числе работ, со-

держащих обильный теоретический и конкретный экономико-

социологический материал по данной проблематике, следует отметить тру-

ды видных зарубежных авторов – И. Валлерстайна, В.Зелински, А. Золберга, 

Е. Ли, Дж. Харриса и М. Тодаро2. 

В последнее время наблюдается рост интереса социологов и экономи-

стов к исследованию проблем рынка труда во взаимодействии с цифровой 

экономикой. Среди них необходимо назвать работы М.Ю. Абабковой и 

Н.Н. Покровской, М.Д. Алиева, М.Е. Баскаковой и Л.В. Соболевой, В.Н. 

Бобкова, Н.В. Новиковой и И.А. Шичкина, А.В. Кашепова, И.В. Санковой, 

И.Л. Сизовой и Т.М. Хусяинова, Ю.Г. Одегова и В.В. Павловой, О.С. Оси-

повой, Н.Н. Талеба, Г.Н. Тугускиной, Ю.Н. Харари3.  

                                                           
1 Бритвина И.Б., Захаров Н.Л. Проблемы интеграции иноэтничных мигрантов и 

россиян, 2019. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Шарунина А.В. «Дороги, которые 

мы выбираем»: перемещения на внешнем и внутреннем рынке труда, 2016. Зайончков-

ская Ж.А., Полетаев Д.В., Флоринская Ю.Ф., Доронина К.А. Мигранты глазами москви-

чей, 2014. Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изуче-

ния,1999. Красинец Е.С. Управление миграционными процессами в России в контексте 

развития Евразийской  интеграции, 2019. Мукомель В.И. Мигранты на российском рынке 

труда: адаптация, интеграция, дискриминация, 2017. Осадчая Г.И. Мигранты из стран 

евразийского экономического союза на московском рынке труда: социально-

профессиональный профиль, 2017. Письменная Е.Е., Рязанцев С.В. Миграция из цен-

тральной Азии в Россию в контексте интеграции в ЕАЭС, 2018. Тюрюканова Е.В. 

О влиянии миграции на рынок труда, 2007. Щанина Е.В Женщины-мигранты из стран 

Средней Азии, 2015.  
2 Wallerstein I. The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the 

Capitalist World-Economy, 1730-1840's, 1989. Zelinsky W. The Hypothesis of the Mobility 

Transition, 1971. Zolberg A. The Next Waves: Migration Theory for a Changing World, 1999. 

Lee E. Theory of Migration, Demography, 1966. Harris J. R. and Todaro M. P. Migration, Un-

employment and Development: A Two-Sector Analysis,1970. 
3 Абабкова М.Ю., Покровская Н.Н. Цифровая экономика знаний и будущее рынка 

труда как факторы эволюции когнитивной модели университета 4.0, 2019. Алиев М.Д. 

Влияние цифровой экономики на мировой рынок труда, 2018. Баскакова М.Е., Соболева 

И.В. Проблемы обеспечения занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

контексте цифровой экономики, 2018. Бобков В.Н., Новикова Н.В., Шичкин И.А.  Циф-

ровая революция и ее воздействие на устойчивость рынков труда и занятости, 2016. Ка-

шепов А.В. Трансформация занятости в цифровой экономике, 2018. Санкова Л.В. Рынок 

труда в координатах цифровизации: новые тренды и вызовы, 2019. Сизова И.Л., Хусяи-

нов Т.М. Труд и занятость в цифровой экономике: проблемы российского рынка труда, 

2017. Одегов Ю.Г., Павлова В.В Трансформация труда: 6-ой технологический уклад, 

цифровая экономика и тренды изменения занятости, 2017. Осипова О.С. Влияние цифро-

вой экономики на российский рынок труда, 2017. Талеб Н.Н. Черный лебедь, 2010. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=79
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=79
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25778725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25778725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39199733
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39199733
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665784
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665784
https://elibrary.ru/item.asp?id=36665784
https://elibrary.ru/item.asp?id=35201404
https://elibrary.ru/item.asp?id=35201404
https://elibrary.ru/item.asp?id=25414197
https://elibrary.ru/item.asp?id=25414197
https://elibrary.ru/item.asp?id=39574099
https://elibrary.ru/item.asp?id=39574099
https://elibrary.ru/item.asp?id=35340651
https://elibrary.ru/item.asp?id=37035275
https://elibrary.ru/item.asp?id=37035275
https://elibrary.ru/item.asp?id=27430337
https://elibrary.ru/item.asp?id=27430337
https://elibrary.ru/item.asp?id=37196604
https://elibrary.ru/item.asp?id=37196604
https://elibrary.ru/item.asp?id=32388215
https://elibrary.ru/item.asp?id=32664728
https://elibrary.ru/item.asp?id=32664728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29744231
https://elibrary.ru/item.asp?id=29744231
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Социальные процессы, связанные с формированием цифровой эконо-

мики, стимулировали исследования проблем современного образования и 

подготовки кадров. Данным вопросом занимается много ученых, которые 

рассматривают различные аспекты происходящих изменений в образова-

тельной сфере – проблемы интеграции школы и вуза (А.О. Грудзинский и 

В.А. Малинин, А.А. Попов)1, востребованности российского среднего и 

высшего образования (Д.Л. Константиновский и Е.С. Попова, Е.В. Балац-

кий)2, международной интеграции (А.Ю. Наумова, Е.Ю. Рогачева и А.Ю. 

Слепухин)3, организации научно-исследовательской работы студентов 

(Т.В. Немчинова и Т.А. Токтохоева, З.Х. Саралиева и И.А. Исакова)4, со-

вершенствования профессионального образования и внедрения новых мо-

делей подготовки рабочей силы (Л.Н Банникова, Л.Н Боронина и Ю.Р. 

Вишневский, Т.Л. Клячко, Т.В Рысина и В.А Рогозина, Е.А Шуклина и 

М.В.Певная)5, влияние образования на повышение конкурентоспособности 

кадров на рынке труда (З.Т Голенкова, Г.Б Кошарная и В.П.Кошарный, Г.Г. 

Силласте, О.В.Шиняева и Е.А. Илямакова)6, обеспечения непрерывности 

образовательной подготовки (М.К. Горшков и Г.А. Ключарев, И.А. Колес-

                                                                                                                                                                                         

Тугускина Г.Н. Рынок труда при переходе к цифровой экономике: региональный аспект, 

2019. Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего, 2018. 
1 Грудзинский А.О., Малинин В.А. Интеграция школы и вуза в условиях инноваци-

онного общества знаний: «предпринимательская» модель, 2015. Попов А.А. Сущность 

проблемы преемственности содержания профессионально-ориентированного образова-

ния в системе «школа – вуз», 2015. 
2 Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Российское среднее профессиональное обра-

зование: востребованность и специфика выбора, 2018. Балацкий Е.В. Как из высшего об-

разования в России раздули пузырь, 2014.  
3 Наумова А.Ю. Международная интеграция в сфере образования и сохранение 

национальной самоидентификации стран и культур, 2009. Рогачева Е.Ю., Слепухин А.Ю. 

Региональные вузы и международная интеграция образования, 2015. 
4 Немчинова Т.В., Токтохоева Т.А. Исследовательская деятельность как компонент 

творческого потенциала личности студента, 2009. Саралиева З.Х.М., Исакова И.А. Опыт 

организации научно-исследовательской работы студентов, 2016. 
5 Банникова Л.Н., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р. Реализация новых моделей под-

готовки инженеров-исследователей: социологический анализ, 2016. Клячко Т.Л. Вызовы 

профессионального образования. 2014. Рысина Т.В., Рогозина В.А. Пути совершенство-

вания среднего профессионального образования в Российской Федерации, 2013. Шукли-

на Е.А., Певная М.В. Высшее образование и институт работодателей: проблемы эффек-

тивности межинституциональных взаимодействий, 2017 
6 Голенкова З.Т, Кошарная Г.Б., Кошарный В.П. Влияние образования на повышение 

конкурентоспособности работников на рынке труда, 2018. Силласте Г.Г. Магистерское 

образование как фактор повышения конкурентоспособности кадров рыночной экономи-

ки, 2009. Шиняева О.В., Илямакова Е.А. Взаимодействие организаций высшего образо-

вания с рынком труда как фактор повышения функциональности выпускников, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23460770
https://elibrary.ru/item.asp?id=23460770
https://elibrary.ru/item.asp?id=23175429
https://elibrary.ru/item.asp?id=23175429
https://elibrary.ru/item.asp?id=23092331
https://elibrary.ru/item.asp?id=13011329
https://elibrary.ru/item.asp?id=13011329
https://elibrary.ru/item.asp?id=23439752
https://elibrary.ru/item.asp?id=23439752
https://elibrary.ru/item.asp?id=22680787
https://elibrary.ru/item.asp?id=22680787
https://elibrary.ru/item.asp?id=22680787
https://elibrary.ru/item.asp?id=26093710
https://elibrary.ru/item.asp?id=26093710
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никова)1, социальные последствия реформирования образовательной сферы 

(Ю.Р Вишневский, Д.Ю Нархов и Я.В. Дидковская, Г.Е Зборовский, П.А. 

Амбарова и Е.А. Шуклина, А.А. Иудин, И.В. Соболева, Ж.Т. Тощенко, Т.А. 

Хагуров)2. 

До сих пор в научной литературе недостаточно исследованы социаль-

но-экономическая сущность и содержание рынка труда, влияние внешних 

факторов воздействия на динамику его развития (научно-технический про-

гресс, трудовая миграция, цифровая экономика, непрерывное образование) и 

их социальные последствия, возможности и перспективы регулирования 

рынка труда, деятельность государства в этой области на различных этапах. 

Неотложным вопросом является создание эффективной системы подготовки 

кадров с учетом трансформационных процессов в сфере занятости с целью 

увеличения вклада образования в решение задач современного общества. Не 

решены еще и многочисленные частные вопросы, составляющие в своей со-

вокупности проблему рынка труда. Решение поставленных проблем требует 

продолжения исследований в данной сфере научного знания, что предопре-

делило выбор темы диссертационного исследования, его объект, предмет, 

цель и задачи.  

Объект исследования – современный российский рынок труда.  

Предмет исследования – социальные факторы регулирования рос-

сийского рынка труда.  

Цель работы – выявить и охарактеризовать социальные факторы ре-

гулирования современного российского рынка труда. 

Задачи исследования:  

1) выявить особенности теоретических и методологических подходов 

к анализу факторов и перспектив регулирования современного рынка труда;  

2) описать сущность и структуру эффективной занятости как важней-

шего фактора регулирования рынка труда;  

                                                           
1 Горшков М.К., Ключарев Г.А. Потенциал непрерывного образования и модерниза-

ционные процессы в современной России, 2012. Колесникова И. А. Непрерывное образо-

вание как феномен XXI века: новые ракурсы исследования, 2013. 
2 Вишневский Ю.Р., Нархов Д.Ю., Дидковская Я.В. Тренды высшего профессио-

нального образования: профессионализация или депрофессионализация?, 2018. Зборов-

ский Г.Е., Амбарова П.А., Шуклина Е.А. Существует ли система высшего образования в 

России?, 2017. Иудин А.А. Современные реформы образования как фактор разрушения 

социального капитала, 2017. Соболева И.В. Социальные и экономические аспекты ре-

формирования образования, 2015. Тощенко Ж.Т. Высшее образование на перепутье: куда 

ведут реформы (заметки скептика), 2019. Хагуров Т.А. Реформы образования глазами 

учителей и преподавателей: год спустя, 2015.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=17703319
https://elibrary.ru/item.asp?id=17703319
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41427582
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41427582
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3) раскрыть предпосылки достижения эффективности регулируемого 

развития рынка труда в условиях формирования цифровой экономики;  

4) исследовать феномен усиления государственного регулирования 

рынка труда как фактора устойчивого развития общества;  

5) определить основные факторы дисбаланса спроса и предложения 

рабочей силы на современном российском рынке труда; 

6) раскрыть особенности фактора мобильности трудовых ресурсов в 

современной России в условиях глобализации; 

7) провести анализ регулятивного взаимодействия развивающегося 

рынка труда и системы непрерывного образования.  

Гипотеза исследования. Современное состояние рынка труда нужда-

ется в постоянном и квалифицированном регулировании, которое не может 

быть ограничено экономическими механизмами. Это регулирование может 

осуществляться только на основе учета комплекса социальных, социально-

психологических, социально-политических, социально-демографических, 

правовых, социокультурных, морально-этических, мотивационных, новых 

технологических факторов.  

Теоретическая и методологическая основа диссертационного ис-

следования: марксистская методология, институционально-социологическая 

школа исследования рынка труда (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Данлоп), 

концепция гибкого рынка труда (У. Бек, Р. Буайе, М. Кастельс, Г. Стендинг), 

научные подходы российских исследователей к изучению взаимосвязи тру-

да и занятости с социальной структурой общества (И.В. Бестужев-Лада, Т.И. 

Заславская, В.А. Ядов). 

Информационно-нормативная база исследования.  

– Трудовой кодекс РФ, Закон РФ № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости 

населения в РФ», Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образо-

вании в РФ».  

– О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 

годы (Указ Президента РФ от 09.05. 2017 № 203). О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года (Указ Президента РФ от 07.05. 2018 № 204). Государственная програм-

ма РФ «Содействие занятости населения на период до 2020 года» (поста-

новление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298). Государственная про-

грамма РФ «Развитие образования» (постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642). Программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» (распоряжение Правительства РФ от 28.07. 2017 № 1632-р). 
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– Данные аналитической системы мониторинга профессионально-

квалификационной сферы Минтруда РФ (2016-2018 гг.) 

– Статистические данные Росстата в части ситуации на рынке труда и 

сфере занятости населения (2000-2019 гг.).  

– Информационные материалы федеральной службы занятости РФ 

(Роструд) в части мониторинга правоприменительной практики по вопросам 

оценки условий труда (2013-2019 гг.).  

– Материалы Федерации независимых профсоюзов России по защите 

социально-трудовых прав работников, развитию диалога с органами госу-

дарственной власти по проблемам, связанным со сферой труда (2015-2019 

гг.). 

– Информация Торгово- промышленной палаты РФ (ТПП РФ) по про-

блемам развития рынка труда (2016-2019 гг.). 

– Материалы международной организации труда (МОТ) по соблюдению 

международных трудовых норм (2014-2019 гг.).  

Эмпирическая база исследования  

Авторские социологические исследования:  

  «Проблемы и перспективы развития рынка труда России» (2018 г.), 

метод глубинных экспертных интервью (n=20) с работодателями, имеющи-

ми опыт практического профессионального взаимодействия со специали-

стами разного уровня и профиля деятельности.  

 «Проблемы трудоустройства молодежи в России» (2017 г.), метод по-

луформализованного интервью (n=25) с неработающими гражданами в 

возрасте от 16 до 29 лет.  

Контент-анализ законодательной базы, связанной с регулированием 

социально-трудовых отношений (2014-2019 гг.):  

 федеральной законодательной базы: в т.ч. Указ Президента РФ от 

09.10.2007 N 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; распоряжение Правитель-

ства РФ от 27.01.2015 № 98-р «Об утверждении плана первоочередных ме-

роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году»; распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года». 

 нормативно-правовой базы Нижегородской области: в т.ч. постанов-

ление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 №273 (с изм. на 

16.01.2019) «Об утверждении государственной программы «Содействие за-
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нятости населения Нижегородской области»; распоряжение Правительства 

Нижегородской области от 6 марта 2008 г. № 298-р «Об утверждении целе-

вых значений индикаторов оценки реализации Стратегии развития Нижего-

родской области до 2020 года». 

Анализ банка данных резюме потенциальных работников и вакансий, 

размещенных в 2017-2019 гг. на:  

 hh.ru (10582 резюме, 6088 вакансий),  

 trudvsem.ru (7035 резюме, 3035 вакансий),  

 superjob.ru (1780 резюме, 2860 вакансий). 

Контент-анализ публикаций по проблемам рынка труда, 2017-2019 гг. 

в сети «Интернет» на сайте российского медиахолдинга «Росбизнесконсал-

тинг» (rbс.ru) и на сайте официального печатного издания Правительства РФ 

«Российская газета» (rg.ru); всего 1050 публикаций.  

Вторичный анализ данных:  

 Всероссийского центра изучения общественного мнения по проблемати-

ке рынка труда:  

 «Жизнь налаживается?» (октябрь 2019 г.), 

  «Четырёхдневка: мечта или риск?» (июнь 2019 г.), 

 «Престиж и доход: какие профессии выбирают россияне?» (октябрь 

2018 г.),  

 «Рынок труда и проблемы трудоустройства» (декабрь 2016),  

 «Мигранты в России: эффекты присутствия» (ноябрь 2016 г.). 

 Левада-центра, касающиеся проблем в сфере занятости и трудовой ори-

ентации населения:  

 «Заработная плата и безработица» (октябрь 2017 г.),  

 «Ожидания в сфере трудовой занятости» (январь, 2015).  

 Результатов опросов общественного мнения по проблемам социальной 

сферы, телекомпания «Волга», онлайн-анкетирование зрителей во время 

трансляции программы вечерних новостей (2014-2017 гг.), всего 12 вы-

пусков.  

 Социологического проекта АиФ: «Что беспокоит читателей АиФ больше 

всего?» (2014 г.). 

Научная новизна:  

1. На основе синтеза социологических концепций в дополнение к эко-

номическим факторам (заработная плата, производительность труда, состо-

яние экономической конъюнктуры) выявлены основные неэкономические 

факторы, определяющие структуру современного рынка труда: социальные, 

социально-психологические, социально-политические, социально-
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демографические, правовые, социокультурные, морально-этические, моти-

вационные, новые технологические факторы.  

2. Предложено авторское определение понятия эффективная заня-

тость, включающее шесть основных характеристик: 1) социально полезная; 

2) содержательная; 3) продуктивная; 4) полная; 5) гибкая; 6) защищенная. 

3. Выявлено взаимовлияние развития цифровой экономики и форми-

рования эффективной занятости как социально обусловленных процессов.  

4. Разработана и введена в научный оборот концепция «5M», включа-

ющая пять взаимосвязанных зон ответственности государства на современ-

ном рынке труда – Man (Человек), Management (Менеджмент), Money 

(Деньги), Modernization (Модернизация), Mobility (Мобильность). Эти зоны 

призваны, с одной стороны, активизировать предпринимательскую состав-

ляющую занятости, направленную на мобилизацию ресурсов по созданию 

востребованных рынком труда рабочих мест, с другой – налаживанию эф-

фективного социального диалога с участием правительства, работников и 

работодателей.  

5. Выявлено социологическое содержание концепции дисбаланса 

спроса и предложения рабочей силы, связанного с проблемой интенсивного 

изменения профессиональной, квалификационной, социальной структуры 

общества.  

6. Предложены этапы профессиональной мобильности работника, свя-

занные с возрастанием общественной значимости ее социальных характери-

стик и являющиеся ступенями его профессионального роста – Адаптацион-

ный, Селективный, Устойчивый. 

7. Разработана авторская классификация принципов развития системы 

непрерывного образования (RAFF), обеспечивающая учет социально значи-

мых интересов субъектов рынка труда. RAFF включает: Regularity (Плано-

мерность), Availability (Доступность), Freedom (Свобода), Flexibility (Гиб-

кость).  

Положения, выносимые на защиту  

1. Современный этап развития производительных сил радикально из-

меняет структуру современного рынка труда как многофакторного социаль-

но-экономического феномена:  

– социальные и социально-психологические (условия жизни и труда, 

особенности вертикальной социальной мобильности и карьеры, творчества 

и духовного роста, ценностные ориентации и жизненные планы различных 

социальных групп и слоев работников, восприимчивость к овладению но-
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выми технологиями и формами производства, издержки смены работы, спо-

собность и готовность к социально-территориальной мобильности, повыше-

нию квалификации или изменению профиля профессиональной деятельно-

сти, социальное самочувствие населения, мотивационные установки);  

– социально-демографические (численность населения, особенности 

его воспроизводства, обеспеченность территории трудовыми ресурсами, их 

структура и качество, расселение, миграция, особенности образа жизни);  

– социально-политические (планетарные – глобализация и интеграция, 

локальные – стабильность политического курса);  

– институциональные факторы (традиции, культура, образование, со-

циальная защита, трудовое законодательство);  

– новые аспекты технологических факторов (IT-технологии, цифровые 

решения).  

При таком подходе субъектом рынка труда является не абстрактный 

работник, а член конкретных социальных слоев, общностей и групп с разно-

образием и богатством форм экономического поведения, социальных связей 

и отношений.  

2. Эффективная занятость – форма реализации социальной и трудовой 

функции людей, образованная в результате гармоничного сочетания, в соот-

ветствии с современными требованиями развития человека и запросами 

рынка труда: 1) социально полезной (субстратной), то есть учитывающей 

состояние здоровья, возрастные, профессиональные, психологические, 

идеологические особенности человека; 2) содержательной: способность и 

возможность человека к самореализации, совершенствованию творческого  

и профессионального потенциала; 3) продуктивной, то есть высокопроизво-

дительной и достойно оплачиваемой; 4) полной, обеспечивающей всех же-

лающих и способных трудиться  рабочим местом; 5) гибкой, достигающей 

баланса интересов работодателей и работников в изменяющихся социально-

экономических условиях; 6) защищенной (благоприятные условия труда, 

пакет социальных гарантий, соответствие действующему законодательству) 

занятости. 

3. Развитие цифровой экономики изменяет технологический уклад 

общества и открывает широкие возможности для формирования эффектив-

ной занятости. Внедрение IT-технологий во все звенья общественной жизни 

делают технически осуществимым вычленение человека из непосредствен-

ного процесса производства, тем самым разрушив жесткую сцепку «машина 

− человек». Существенно меняется характер трудовой деятельности, вызы-
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вает необходимость повышения образовательного уровня, расширения тех-

нического кругозора работника, учета многообразия личностных проявле-

ний, развития содержательных аспектов занятости, повышения ее защищен-

ности и продуктивности. Постепенная адаптация рабочей силы к изменяю-

щимся условиям производства и найма, методам труда и его организации в 

перспективе позволит обеспечить необходимыми рабочими местами всех 

желающих и способных трудиться. 

4. Каждая из пяти зон ответственности государства в концепции «5M» 

имеет широкий общесоциологический смысл, повышает требования к адап-

тационной способности человека на рынке труда и вызывает необходимость 

интенсификации государственного регулирования. В концепции «5M» в 

центре такого воздействия находится человек (Man), связанные с развитием 

цифровой экономики зоны ответственности государства на рынке труда – 

Management (Менеджмент), Money (Деньги), Modernization (Модернизация), 

Mobility (Мобильность), обусловленные возрастанием значения новой сфе-

ры государственного регулирования –формирования информационного по-

тенциала и внедрения новых информационных технологий. Будучи тесно 

взаимосвязанными, эти зоны ответственности подразумевают создание 

дифференцированной национальной политики занятости, ориентированной 

на социальную поддержку граждан, повышение социальной ответственно-

сти бизнеса, стимулирование взаимодействия бизнеса с наукой и системой 

образования, повышение мобильности и качества национальной рабочей 

силы.  

5. Основные факторы дисбаланса спроса и предложения рабочей силы 

связаны с ростом общественной значимости квалификации; эрозией стацио-

нарных структур профессиональной подготовки рабочей силы (снижение 

качества образования, перераспределение нагрузки в формировании кон-

кретных профессиональных навыков работника на обучение после начала 

трудовой деятельности); низким социальным статусом рабочих профессий; 

феноменом безлюдного наращивания производства (трудосберегающие тех-

нологии и увеличение производительности труда); трудорасширяющими 

эффектами занятости (например, развитие сферы услуг); интеграционными 

и центробежными процессами в рамках отдельных профессий (старение и 

отмирание одних профессий и появление новых); недостаточной професси-

ональной и территориальной мобильностью работников старших возрастов; 

завышенными социальными притязаниями молодых работников; миграцией, 

обусловленной наличием поглотительных возможностей рынка труда и свя-
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занной со стремлением человека сделать карьеру, самореализоваться, полу-

чить образование. 

6. В условиях глобализации, цифровизации экономики возрастает об-

щественная значимость профессиональной мобильности работника, которая 

включает три этапа. 1) Адаптационный связан с развитием профессиональ-

ных навыков работника в конкретных производственных условиях, измене-

нием его социально-психологического облика, расширением его профессио-

нального кругозора, накоплением профессиональных знаний, трудовых 

навыков и производственного опыта, развитием личности, ее материальных, 

социальных и духовных потребностей. 2) Селективный, на котором работ-

ник по-новому осмысливает имеющиеся у него знания и навыки, на более 

высоком уровне оценивает производственную проблему и находит новые 

пути её решения. Работнику необходимо выйти за пределы собственного 

профессионального опыта, прикоснуться к пониманию своих профессио-

нальных проблем с позиций других профессий и научных знаний. 3) Устой-

чивый этап связан с творческим освоением профессии, углублением про-

фессиональной специализации (производственной, административной, 

научной), чтобы стать особо ценным и в чем-то незаменимым специали-

стом. Далеко не каждый работник проходит все три этапа профессиональ-

ной мобильности, и значительная их часть осваивает только один или два.  

7. Принципы развития системы непрерывного образования, обеспечи-

вающие учет социально значимых интересов субъектов рынка труда, могут 

быть сгруппированы в классификацию RAFF, элементами которой являют-

ся: Regularity (Планомерность) – профессиональная учеба в течение всей 

трудовой жизни человека, чтобы быть готовым постоянно трудиться на но-

вом оборудовании и, исходя из потребностей производства и общества, ме-

нять вид трудовой деятельности. Availability (Доступность) – создание усло-

вий получения образования в любом возрасте в соответствии с потребно-

стями человека и интересами общества. Freedom (Свобода) – самостоятель-

ное, добровольное осознание человеком приоритетности образования, фор-

мирование мотивационной политики, направленной на постоянное повыше-

ние профессионального и общеобразовательного уровня. Flexibility (Гиб-

кость) – учет прогнозируемой эволюции экономических отношений, изме-

нений в социальной и трудовой сфере, а также потребности отдельных лиц в 

образовании. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии со-

циологической интерпретации проблем регулирования рынка труда в кон-
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тексте трансформационных процессов в современном обществе. Использо-

вание социологического инструментария позволило по-новому раскрыть 

сущность современного рынка труда как многофакторного социально-

экономического феномена, дать авторское определение понятия эффектив-

ная занятость, содержания процесса регулирования рынка труда, ввести в 

научный оборот теоретическую концепцию «5М», авторскую классифика-

цию принципов развития системы непрерывного образования (RAFF). 

Практическая значимость исследования. Концептуальные положе-

ния и практические выводы рекомендуются как методическая основа со-

вершенствования государственной политики на рынке труда, социальной 

политики. Результаты исследования могут быть использованы в деятельно-

сти органов государственной власти всех уровней для разработки и коррек-

тировки программ дальнейшего развития рынка труда и предотвращения 

безработицы, совершенствования системы профессиональной подготовки; 

вузовских курсах «Экономическая социология», «Экономика и социология 

труда», «Рынок труда», «Социальное партнерство».  

Область исследования и результаты соответствуют Паспорту специ-

альности научных работников ВАК Минобрнауки РФ 22.00.03 – «Экономи-

ческая социология и демография»: п. 5. «Экономическое поведение»; п. 10 

«Социальные проблемы занятости»; п. 11 «Социально-трудовая мобиль-

ность»; п. 17. «Экономическое сознание»; п.19 «Человеческий фактор в эко-

номике»; п. 22 «Социально-демографические факторы экономической дея-

тельности».  

Достоверность результатов исследования достигается за счет приме-

нения комплекса основополагающих теоретико-методологических положе-

ний, программных средств обработки эмпирической и статистической ин-

формации, алгоритмов построения причинно-следственных связей, логики 

выстраивания доказательств и выводов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-

сертационной работы, теоретические обобщения и практические выводы 

апробировались на 37 научно-практических конференциях: 19 международ-

ных, в том числе: «Роль государства в становлении и регулировании рыноч-

ной экономики» (Пенза, 2004), «За достойный труд в 21 веке» (Москва, 

2007), «Социально-экономические проблемы формирования трудовых от-

ношений» (Омск, 2007), «Теория и практика антикризисного менеджмента» 

(Пенза, 2009), «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошло-

го и теории нового времени» (Екатеринбург, 2014), «Динамика социальной 
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среды как фактор развития потребности в новых профессионалах в сфере 

социальной работы и организации работы с молодежью» (Нижний Новго-

род, 2019), «Сорокинские чтения. Социальная стратификация в цифровую 

эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина» (Москва, 2019), 

18 всероссийских, в том числе: «Управление и самоуправление в обществе» 

(Нижний Новгород, 2002), «Трансформация социально-экономических от-

ношений в современных экономических условиях» (Пенза, 2005), «Соци-

альная динамика населения и устойчивое развитие» (Москва, 2019). 

По теме исследования опубликована 41 работа (авторский вклад 70,6 

п.л.), в том числе 5 монографий (4 авторских и 1 коллективная), 24 статьи в 

научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России для публика-

ции основных результатов исследований на соискание ученой степени док-

тора наук (15,8 п.л.).  

Основные теоретико-методологические положения и практические ре-

зультаты диссертационного исследования использовались при разработке 

мер по регулированию рынка труда: департаментом по труду и занятости 

населения администрации Владимирской области, министерством образова-

ния и науки Пермского края, Нижегородской Ассоциацией промышленни-

ков и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Нижегородской 

области; использованы в деятельности Центра Евразийского сотрудничества 

(г. Саратов) для разработки научно-прикладных исследований в рамках экс-

пертной площадки «Развитие трудового потенциала (трудовая миграция, 

демографическое развитие, рынок труда)». За участие в разработке Концеп-

ции миграционной политики Саратовской области на период до 2025 года (в 

рамках реализации Концепции государственной миграционной политики 

РФ до 2025 года) диссертанту была объявлена благодарность министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской области. Результаты исследования 

апробированы в вузовских курсах в Нижегородском институте управления – 

филиале РАНХиГС при Президенте РФ. Все виды апробации подтверждены 

документально. 

Работа состоит из введения, пяти глав (15 параграфов), заключения, 

списка литературы, включающей 331 источник, приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, показыва-

ется степень научной разработанности проблемы, раскрываются объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, эмпирическая база диссертационного ис-
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следования, охарактеризованы выносимые на защиту положения научной 

новизны, теоретическая, методологическая и практическая значимость ис-

следования.  

Глава I «Социологический анализ рынка труда: теоретико-

методологические подходы». На основе методологических подходов к 

изучению традиционного и современного общества, разработанных 

К. Марксом, Э. Дюркгеймом, М. Вебером, Ф. Теннисом исследуется рынок 

труда как объект социологического анализа, уточняется и конкретизируется 

категориально-понятийный аппарат, формирующий основу данного иссле-

дования.  

Параграф 1.1 «Рынок труда и концептуальные подходы к определе-

нию его основных категорий в социологии труда». Показана сложность ана-

лиза теоретических проблем рынка труда, вызванная дискуссией по поводу 

его сущности и содержания: многие термины трактуются по-разному, не-

редко высказываются противоположные суждения. По мере выделения но-

вых аспектов исследования научный поиск отдалялся от начального объекта 

обсуждения – феномена рынка труда. В итоге существующие исследования 

вывели автора на более широкий круг проблем и, главное, обнаружили не-

достаточность существующих подходов для анализа его современного со-

стояния: традиционно экономической детерминанты в развитии рынка труда 

недостаточно; рынок труда в современном мире включает множество соци-

альных аспектов, и по мере его развития доля этих аспектов постоянно рас-

тет.  

Речь идет о социально-культурных свойствах личности как явлении 

универсальном, охватывающим культуру труда и свободного времени – 

знания, жизненные ценности, дисциплина, организованность, социальная 

активность, ответственность, ценностные ориентации, социальные интере-

сы, потребности в сфере труда, то есть весь комплекс человеческих отноше-

ний. Важное место на рынке труда занимают социальные, социально-

психологические, социально-политические, социально-демографические, 

правовые, социокультурные, морально-этические, мотивационные факторы, 

менталитет и поведенческие характеристики работников, качества рабочей 

силы, под воздействием которых формы и содержание происходящих на 

рынке труда процессов постоянно модифицируются.  

Параграф 1.2 «Эффективная занятость и управление качеством рабо-

чей силы». Ее предметный анализ позволил дать авторское определение по-
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нятия эффективная занятость, позволяющее наиболее полно отразить ее со-

циальную сущность в современных условиях (рис.1).  
 

 

Рис. 1. Эффективная занятость 

Параграф 1.3 «Социальные последствия модернизации экономики и 

трансформация занятости». Реальная модернизация в России возможна в 

условиях подъема трудовой активности населения, через которую должна 

проявиться эффективность нового типа экономических и социальных отно-

шений. Проведенное автором исследование с использованием экспертных 

оценок подтвердило, что основная тенденция изменения содержания труда 

состоит в том, что трудовой процесс работников постепенно становится 

разнообразнее, содержательнее и в этой связи должна повыситься их произ-

водственная квалификация. Необходимо изменение мотивации труда, разви-
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тие у работников качеств, позволяющих быстро приспособиться к меняю-

щимся условиям. Новой сегментации рынка труда будет способствовать по-

степенное перемещение рабочей силы в новые высокоинтеллектуальные, 

высокооплачиваемые сферы в промышленности, на транспорте, в энергети-

ке, в сфере услуг. При этом приоритеты в регулировании рынка труда сле-

дует сместить в сектор квалифицированного труда.  

Глава II «Современные подходы к проблеме регулирования 

рынка труда». Рассматриваются различные механизмы регулирования и 

оценивается характер государственного участия в социально-

экономическом развитии страны в контексте проблем современного рынка 

труда.  

Параграф 2.1 «Государственное регулирование рынка труда: 

возможности и ограничения». Применен комплексный анализ исследования 

опыта развитых стран, позволяющий всесторонне охарактеризовать 

динамику изменений в подходах к регулированию рынку труда и 

сформулировать основные направления их концептуального истолкования 

применительно к российской действительности. При их разработке важны 

три составляющих: 1) мероприятия по регулированию рынка труда в соответ-

ствии с принципами и механизмами, утвердившимися в мировом сообществе; 

2) учет целей и задач модернизации российской экономики, особенностей 

предшествующего этапа и современного состояния рынка труда, менталитета 

и поведенческих характеристик работников, сложившейся системы 

государственного участия в процессах, происходящих на рынке труда; 3) 

усиление функционального значения государственной службы занятости в 

организации обучения и переподготовки кадров.  

Параграф 2.2 «Формирование рынка труда в современной России: 

государственное участие. Осуществлен анализ его особенностей и показана 

необходимость особого внимания к интегрированным усилиям оптимизации 

государственного регулирования российского рынка труда. Среди 

важнейших инструментов выделены: а) создание дифференцированной 

национальной политики занятости, ориентированной не только на 

обеспечение социальной поддержки граждан, утративших работу, но и на 

стимулирование бизнеса к его взаимодействию с наукой и системой 

образования для повышения качества национальной рабочей силы; б) 

активизация предпринимательской составляющей занятости, направленной 

на создание востребованных рынком труда новых рабочих мест в 

краткосрочном и долгосрочном аспектах; в) повышение социальной 
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ответственности бизнеса; г) налаживание эффективного социального 

диалога с участием правительства, работников и работодателей, 

необходимого для разработки и реализации государственной политики на 

рынке труда; д) повышение гибкости трудового законодательства с позиций 

работодателя и работника; д) совершенствование демографической полити-

ки. Выделены три периода в развитии государственной службы занятости 

населения, являющейся основным регулятором рынка труда, (1991 – 1997 

годы; 1998 – 2005 годы; 2006 год – по настоящее время). 

Параграф 2.3 «Регулирование рынка труда: диалектика 

государственных и рыночных механизмов». Многие текущие проблемы 

российского общества и, в частности, рынка труда, возникли из-за того, что 

государство не сыграло надлежащей роли в организации рыночных 

отношений. Отмечается, что государственное регулирование рынка труда 

включает комплекс факторов, связанных с социально-экономической 

политикой государства, направленной на систематическое, обоснованное, 

целенаправленное воздействие на структуру и динамику занятости, 

минимизацию безработицы и ее последствий в целях недопущения 

напряженности на рынке труда, поддержку эффективной занятости. 

Определяется комплекс методов, релевантных для его предметного 

осмысления: административные (законодательное регулирование трудовых 

отношений и миграции; квотирование рабочих мест; установление МРОТ), 

экономические (налогообложение фонда оплаты труда; предоставление 

налоговых льгот предприятиям при создании и сохранении рабочих мест), 

социальные (формирование необходимых условий для творчества и 

духовного роста), социально-психологические (учет интересов и 

мотивационных установок личности, различных социальных групп), 

идеологические (использование средств массовой информации, а также 

художественной литературы и кинематографа).  

Глава III «Социально-экономические детерминанты регулирова-

ния рынка труда». На основании эмпирических данных, полученных в хо-

де глубинных экспертных интервью, выделено 4 детерминанты государ-

ственного регулирования рынка труда, имеющих глобальный характер 

(научно-технический прогресс, цифровая экономика, непрерывное образо-

вание, мобильность кадров).  

Параграф 3.1 «Научно-технический прогресс и препятствия на пути 

технологического прорыва». Важнейший характеристикой современного 

этапа НТП является возрастание роли информационного фактора в обеспе-
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чение высоких темпов технического прогресса, базирующегося на нововве-

дениях в области IT-технологий. IT-технологии кардинальным образом из-

меняют характер трудовой деятельности людей, что отражает сложный про-

цесс формирования современного рынка труда. В первую очередь это отно-

сится к отраслям социальной сферы, в которых информация выступает в ка-

честве основного предмета труда – в образовании, научных исследованиях, 

государственном управлении. Информационный фактор призван создать не-

обходимую стыковку отдельных взаимосвязанных звеньев процесса разра-

ботки, освоения и внедрения научно-технических достижений в цепочке 

«наука – техника (технология) – производство – готовая продукция – чело-

век» и способствовать развитию цифровой экономики. В свою очередь, 

цифровая экономика оказывает комплексное воздействие на все стороны 

жизни людей, создает необходимые предпосылки формирования современ-

ной информационной инфраструктуры и превращения ее в мощный фактор 

интенсификации общественной жизни. 

 

Рис. 2. Зоны ответственности государства на современном рынке труда  
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Представлена авторская концептуальная модель «5М», характеризу-

ющая зоны ответственности государства на современном рынке труда и 

предполагающая выделение пяти основных компонентов (рис. 2). 

Введение в научной оборот англоязычных конструкций – не дань мо-

де, а научная необходимость: англоязычная терминология позволяет более 

точно и максимально широко охватить всю необходимую содержательную 

характеристику каждого элемента. Например, Man – это не только человек, 

но и работник. Management – менеджмент, управление, регулирование, кон-

троль, хозяйствование. Money определяется как деньги, денежные средства, 

финансы, доходы. Modernization – модернизация, техническое перевооруже-

ние, усовершенствование. Mobility – мобильность, подвижность, маневрен-

ность. 

Параграф 3.2 «Цифровая экономика и непрерывное образование». 

Дается экономико-социологический анализ современных особенностей 

цифровой экономики и ее роли в развитии системы непрерывного образова-

ния. Показывается взаимосвязь и взаимовлияние развития цифровой эконо-

мики и формирования эффективной занятости как социально обусловлен-

ных процессов, предлагается авторская классификация принципов развития 

системы непрерывного образования (RAFF): R (Regularity: Планомерность, 

регулярность, систематичность) – A (Availability: Доступность, наличие, по-

лезность) – F (Freedom: Свобода, независимость, самостоятельность) – F 

(Flexibility: Гибкость, эластичность, универсальность). Развитие цифровой 

экономики является важным фактором, способствующим формированию 

системы эффективной занятости по всем присущим ей качественным харак-

теристикам и оказывающим воздействие на систему образования в целом. 

Применительно к последней это обусловлено следующими обстоятельства-

ми:  

– возрастает необходимость высокого качества подготовки педагогов 

и учеников, массовой профессионализации подрастающего поколения, бо-

лее высокого удельного веса фундаментальных знаний, широкой и разно-

сторонней подготовки специалистов;  

– неуклонно расширяются границы получения человеком образования 

(возрастные, временны́е), оно приобретает все больше черт непрерывного 

образования – образования в течение всей жизни. 

Параграф 3.3 «Социально-трудовая мобильность кадров в условиях 

глобализации». Осуществлен анализ процесса мобильности кадров, свиде-

тельствующий о важных тенденциях в перемещении рабочей силы –
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интенсифицируется движение рабочей силы между странами, увеличивается 

число высвобождаемых работников в национальных государствах под влия-

нием модернизации производства и внедрения цифровых технологий, что 

создает запрос на новые профессии и приводит к отмиранию старых. Среди 

причин, препятствующих росту мобильности рабочей силы в России, выде-

лены следующие: размеры страны и слаборазвитая инфраструктура; относи-

тельно высокая стоимость жилья и существенный разброс цен на жильё; 

наличие традиций жить в месте своего происхождения. 

Глава IV «Работодатели и работники на современном рынке труда» 

на основе анализа банка данных резюме потенциальных работников и вакан-

сий, размещенных в 2017-2019 гг. на сайтах hh.ru, trudvsem.ru, superjob.ru, оце-

ниваются состояние и перспективы рынка труда и на основе экспертного ана-

лиза выявляются требования работодателей к потенциальным работникам. 

Анализ данных сайтов показывает, что количество резюме заметно превышает 

количество вакансий по таким профессиям, как экономист и юрист. При этом 

число резюме по инженерно-техническим специальностям ниже числа вакан-

сий, причем по ряду специальностей (инженер-электрик по высоковольтному 

оборудованию, инженер-технолог крупнопанельного домостроения, инженер 

по бурению) число вакансий значительно превышает число резюме.  

Параграф 4.1 «Современный российский рынок труда: проблемы и 

перспективы». Выделен ряд проблем, решение которых будет способство-

вать переходу российского рынка труда к новому этапу перспективного раз-

вития, в том числе: дефицит квалифицированных кадров всех направлений и 

специальностей; низкое качество подготовки специалистов, которое зача-

стую не соответствует конкретным требованиям рынка труда; недостаточ-

ная профессиональная и территориальная мобильность работников; наличие 

территорий с напряженной ситуацией на рынке труда (моногорода, депрес-

сивные регионы); низкие темпы политики импортозамещения; высокая доля 

лиц с низкой конкурентоспособностью; бюрократизм и коррупция; ограни-

ченный потенциал малого и среднего предпринимательства по созданию но-

вых рабочих мест.  

Параграф 4.2 «Дефицит кадров: социально-экономическое содержа-

ние». Показано разнообразие причин дефицита кадров в различных отраслях 

(в промышленности, в сельскохозяйственной отрасли, в сфере IТ – техноло-

гий, а также в здравоохранении и образовании). Анализ вакансий показыва-

ет дефицит квалифицированных кадров в различных отраслях. Так, дефицит 

учителей, по данным Министерства просвещения РФ, по России составляет 
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150 тыс. и столько же медицинских работников (155 тыс.) по оценкам Мин-

здрава РФ. По мнению большинства экспертов, принявших участие в иссле-

довании, сохраняется дефицит квалифицированных экономистов. При этом 

по данным сайтов поиска работы общее количество резюме специалистов 

этого профиля заметно больше количества вакансий. Например, соотноше-

ние численности резюме бухгалтеров в среднем по России к числу вакансий 

составляет 38/1. Правда, каждый соискатель в среднем размещает на этих 

сайтах по 7–9 своих резюме. Более мягкая, но в целом аналогичная ситуация 

с работниками банков (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1 .  

Соотношение численности резюме к вакансиям в некоторых сферах  

профессиональной деятельности (рассчитано на основе данных hh.ru)  

Сферы профессиональной 

деятельности  
Россия Москва 

Петер-

бург 

Нижний 

Новгород 

Нижего-

родская 

обл. 

Производство 46,3 72,8 110,6 138,9 141,9 

Строительство 44,6 69,4 84,2 170,4 158,4 

Управление персоналом 43,7 43,3 102,9 181,2 224,6 

Бухгалтерия  37,8 38,9 81,4 505,5 640,0 

Госслужба 31,5 86,3 173,8 155 180,0 

Юриспруденция 21,2 25,5 58,4 276,0 301,0 

Рабочий персонал 14,2 19,3 66,8 53,2 25,2 

Банки 10,8 17,1 27,9 61,4 73,1 

Наука, образование 9,5 24,0 13,3 26,7 32,0 

Медицина 7,8 12,2 17,9 53,3 59,0 

Маркетинг 7,4 9,4 19,5 23,4 24,2 

 

Экспертный анализ динамики функционирования рынка труда в Рос-

сии свидетельствует: в связи с сокращением совокупного предложения ра-

бочей силы из-за снижения численности людей трудоспособного возраста, а 

также диспропорций в социально-экономическом развитии и системе подго-

товки кадров, проблема дефицита рабочей силы на рынке труда (особенно 

квалифицированной ее части) в ближайшие годы усугубится.  

Параграф 4.3 «Требования работодателей к потенциальным работни-

кам» определены на основе экспертных оценок. Более половины экспертов 

выделяют по меньшей мере три различающихся типа требований, выдвига-

емых работодателями к соискателю вакантного места: 1) работника сферы 

реального производства; 2) представителя сферы торговли и посредниче-

ских структур; 3) работника государственных структур, чиновника. Наибо-

лее строгие требования к профессионализму соискателей предъявляют ра-

ботники реального производства, которые подчеркивают необходимость 
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стремления соискателя к самообразованию и наличие фундаментальной 

подготовки. Для работников посреднических структур и розничной торгов-

ли повышен запрос прежде всего на честность, энергичность и коммуника-

бельность. Говоря о рынке труда чиновников, эксперты отмечают, что это 

очень замкнутая структура, попадание в которую извне весьма проблема-

тично. Исходные позиции соискателя при получении вакантного места во 

многом связаны с протекцией, а также такими качествами потенциального 

работника как исполнительность и инициативность.  

Единодушно эксперты делают вывод о возрастании социальной зна-

чимости для большинства работодателей таких личностных качеств специа-

листа, как образованность, креативность, наличие адекватной социально-

нравственной позиции, способность самостоятельно осваивать новые обя-

занности, быстро решать поставленные задачи. 

Глава V «Регулирование рынка труда и профессиональная подго-

товка кадров». Выявляются возможности и перспективы регулирования 

рынка труда посредством системы профессионального образования.  

Параграф 5.1 «Профессионализм выпускников вузов и качество обра-

зования». Рассмотрены узловые проблемы процесса трансформации систе-

мы высшего образования и сформированы основные подходы к реорганиза-

ции механизма профессиональной подготовки кадров как фактору социаль-

ного развития рынка труда и важному компоненту регулятивного государ-

ственного воздействия. Показано, что в основе реорганизации должен ле-

жать принцип непрерывного образования, направленный на решение трех 

основных задач: 1) обеспечение возможности активного включения людей в 

трудовую жизнь на всех этапах их жизненного цикла; 2) обеспечение эко-

номики страны кадрами, способными воспринять и развивать новейшие 

технологии; 3) изменение структуры профессионального образования в со-

ответствии с потребностями современного рынка труда.  

Параграф 5.2 «Социально-экономическое развитие и проблемы по-

вышения квалификации работников». В настоящее время процесс повыше-

ния квалификации становится для работника, стремящегося не потерять ра-

боту, сделать карьеру, первостепенной задачей и приобретает пожизненный 

характер по двум причинам: 1) научно-технический прогресс приводит к 

появлению новых областей деятельности, новых технологий, которые могут 

быть освоены только людьми, постоянно повышающими свой профессио-

нальный уровень; 2) существует формальный запрос со стороны работода-

телей на наличие у человека соответствующего диплома. В числе эффектив-
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ных форм повышения квалификации, требующей государственной под-

держки и заинтересованности служб занятости в сотрудничестве с предпри-

ятиями, эксперты особо выделяют собственные игровые программы пред-

приятий, в которых работает сотрудник. Формирование таких игровых про-

грамм позволяет глубоко понять производственный процесс и проблемы, 

сопровождающие его, и особенность межличностных взаимодействий в 

процессе решения производственных задач, помогает более четко опреде-

лить участникам игры свое место в производственном процессе, свои спо-

собности и возможности. Такой способ повышения квалификации формиру-

ет наиболее важную часть мотивации – нематериальную мотивацию, даю-

щую импульс собственному совершенствованию.  

Параграф 5.3 «Развитие рынка труда и проблема профессионального 

и должностного роста». Выявляются препятствия на пути построения чело-

веком профессиональной карьеры, являющиеся универсальными для всех 

категорий работников, требующие учета в проведении активной политики 

занятости на рынке труда: недостаток образования, отсутствие опыта рабо-

ты и мотивации на построение карьеры со стороны самого работника, огра-

ничения, связанные с элементами неразвитости социального капитала – не-

достаток нужных связей и рекомендаций; отсутствие заинтересованности в 

продвижении по службе со стороны руководства; влияние на работника его 

ближайшего окружения – семьи, друзей.  

Заключение. Анализ особенностей современного рынка труда пока-

зывает, что классический экономический анализ недостаточен, необходим 

системный социологический подход. Динамические явления и процессы 

рынка труда указывают, что на совершенствование регулирования рынка 

труда в России оказывают влияние: формирование цифровой экономики, 

развитие системы непрерывного образования, проблема дефицита квалифи-

цированных кадров, отсутствие гибкого трудового законодательства. Это 

явилось дополнительной аргументацией в подтверждении авторской гипоте-

зы о необходимости постоянного и квалифицированного регулирования 

рынка труда в соответствии с современными процессами развития средств 

производства и с учетом комплекса социальных и экономических факторов. 

Развитие цифровой экономики стимулирует процессы качественного изме-

нения главной производительной силы общества – человека, расширение 

его производственного профиля, рост культурного уровня и профессиональ-

ного мастерства, повышается запрос на функциональную и профессиональ-

ную мобильность работников. Особую остроту приобретают вопросы опре-
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деления необходимого уровня подготовки и переподготовки работника: он 

должен быть выше потребностей общества данного периода, и только в этом 

случае будет обеспечено достижение необходимой эффективности обще-

ственного производства за счет использования потенциальных возможно-

стей человека. Это создает противовес возможным отрицательным послед-

ствиям развития цифровой экономики, которые могли бы вызвать усиление 

социальной напряженности, связанной с ростом безработицы. Тем самым 

обеспечивается социальная стабильность, необходимая для устойчивого 

экономического роста. 

Специфическим требованием цифровой экономики является система-

тическое повышение уровня знаний и деловой подготовки людей, занятых в 

общественном производстве. Существующие формы общественного труда, 

узкая специализация и недостаточная профессиональная подготовка созда-

ют серьезные трудности в приспособлении работников к новым требовани-

ям современного производства. В социальном плане такие лица находятся в 

неустойчивом положении, последними находят работу и первыми ее теряют. 

Это вызывает необходимость определенного периода доводки, направлен-

ной на рост качественных характеристик этих работников путем интеграции 

ведущих положений концепций непрерывного образования, самообразова-

ния, педагогики взрослых.  

Участие государства в расширении системы непрерывной подготовки 

кадров имеет четкую социальную направленность – содействовать более 

полному раскрытию потенциала человека, расширить его возможности в 

трудоустройстве. Совершенствование этой системы на основе авторской 

классификации принципов развития непрерывного образования (RAFF) 

призвана снять противоречия между фундаментальными целями образова-

ния (создание долгосрочной основы интеллектуального потенциала обще-

ства, всестороннее раскрытие способностей и гармоничное развитие лично-

сти каждого, обеспечение равных возможностей всем членам общества) и 

конъюнктурными, прагматическими целями (насыщение в каждый данный 

момент рынка труда рабочей силой определенной профессиональной и ква-

лификационной структуры и обеспечение каждому человеку определенного 

уровня знаний для получения работы). Подчеркивая возрастающую значи-

мость в деле трудоустройства и сохранения места работы, роста профессио-

нальной квалификации, образования, овладения работником перспективной 

профессией, сделан вывод, что особое значение для регулирования рынка 
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труда имеет обучение в рамках конкретного предприятия, в том числе на 

основе развития института наставничества.  

Исследование проблемы дефицита кадров показало, что ее решение 

носит социально-экономический характер и лежит в трех плоскостях: в де-

мографической (повышение численности и сбережение трудовых ресурсов); 

в образовательной (рост квалификации и образовательного уровня работни-

ков), в регулирующей (обеспечение эффективного трудоустройства работ-

ника). Повышение гибкости трудового законодательства связано с необхо-

димостью индивидуализации форм найма, режима работы, условий труда и 

его оплаты, что ведет к изменению всей структуры жизнедеятельности че-

ловека и в значительной степени содействует более полному раскрытию по-

тенциала личности. 

В дальнейшем развитии работы по проблеме диссертации планируется 

осуществление серии количественных социологических замеров изменений 

в сфере образования, подготовки и переподготовки кадров; оценка влияния 

демографических процессов на развитие отечественного рынка труда; ана-

лиз воздействия на рынок труда теневой экономики; особенностей трудово-

го поведения конкретных социальных групп работников (женщины, пенсио-

неры, молодежь, прекариат); анализ проблем экологизации занятости.  
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