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гОСУдАРСТвЕННАя ПОЛиТикА ЗАНяТОСТи НА РЫНкЕ ТРУдА

THE STATE EMPLOYMENT POLICY AT THE LABOUR MARKET

Проводится анализ отраслевой структуры занятос-
ти на современном этапе развития экономики России. 
Выявляются причины и определяются положительные 
и отрицательные последствия изменения в отраслевой 
структуре занятости для развития экономики и качес-
тва жизни населения. Рассматривается взаимосвязь 
политики занятости с социально-экономической поли-
тикой государства. Анализируется механизм реализа-
ции программы создания рабочих мест. На примере Са-
ратовской области выявляется значение региональных 
программ, направленных на улучшение ситуации в сфере 
занятости, и дается характеристика их основных на-
правлений.  

The analysis of branch structure of employment at the 
present stage of development of economy of Russia with defi-
nition of positive and negative consequences of changes in 

the branch structure of employment for the economic devel-
opment and the population life quality is given. The interre-
lation of the policy of employment with the socio-economic 
policy of the state is analyzed, the mechanism of implementa-
tion of the program of creation of workplaces is considered. 
On the example of Saratov region the importance of the re-
gional programs directed to the improvement of a situation 
in the sphere of employment is determined, and the charac-
teristic of their basic directions is given.

Ключевые слова: социально-экономическая политика 
государства, социально-трудовые отношения, полити-
ка занятости, коммуникативный процесс, занятость, 
рынок труда, демографическая ситуация, отраслевая 
структура занятости, рабочие места, политика заня-
тости.
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За годы реформ изменения, происходившие в Рос-
сии в отраслевой структуре занятости, нельзя считать 
положительными при условии перехода экономики на 
инновационный путь развития. Несмотря на то, что по 
доле профессионалов высокой и средней квалифика-
ции (более 30 % занятых) Россия опережает все бывшие 
соцстраны и ряд западных стран, они заняты в тради-
ционных, а не инновационных секторах экономики. По 
данным Росстата, для работников наиболее привлека-
тельной оставалась занятость в добывающих и перера-
батывающих отраслях, а также в финансовом секторе 
и строительстве. Например, в добывающих отраслях 
преобладала мужская занятость, которая увеличилась 
в 2008 г. к 2000 г. в 1,1 раза, в отличие от финансового 
сектора, в котором женская занятость увеличилась в 1,4 
раза. Преобладает мужская занятость и в строительстве, 
которая возросла к 2009 г. в 1,5 раза (см. табл.). В строи-

тельной отрасли резко снизилась инвестиционная актив-
ность, главным ограничителем которой стали высокие 
цены на жилье. К середине 2007 г. рынок недвижимости 
достиг своего ценового предела, так как в течение не-
скольких лет цены на нем росли быстрее, чем реальные 
располагаемые денежные доходы населения. Как следс-
твие, существующий уровень цен стал неприемлемым 
и рост платежеспособного спроса на жилье и динами-
ка жилищного строительства начали замедляться. По 
итогам 2008 г. объем ввода жилья увеличился только 
на 4,5 % по сравнению с 2007 г. (20,6 %). В замедлении 
строительства четко прослеживается территориальная 
неоднородность: по итогам 2007 г. свыше половины 
объема строительных работ приходилось на Москву 
и Московскую область. 

Увеличение занятости на транспорте мужчин с 11,8 % 
в 2000 г. до 13,2 % в 2008 г. и женщин с 5,1 % до 5,4 % 
соответственно объясняется появлением на рынке транс-
портных услуг большого количества частных автобусов 
и маршрутных такси. Значительно увеличилась заня-
тость в таких видах деятельности, как операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление услуг: 
у мужчин – на 3,6 %, у женщин – на 2,6 %.

Таблица
Распределение численности мужчин и женщин, занятых в экономике, 

по видам экономической деятельности на основной работе, % [1]
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

С/х, охота и лесное 
хозяйство 14,4 10,0 11,6 7,4 10,6 6,2 11,7 7,3 10,1 6,2 9,5 5,6 9,5 5,8

Рыболовство 
и рыбоводство 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0

Добыча полезных 
ископаемых 2,7 0,9 2,5 0,7 2,6 0,9 2,9 0,9 2,5 0,7 2,8 0,7 2,9 0,8

Обрабатывающие 
производства 22,8 18,0 21,7 17,6 20,9 16,6 20,0 15,5 20,7 15,8 19,8 14,8 19,1 14,4

Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

3,8 1,7 4,4 2,0 3,9 1,7 4,1 1,8 4,1 1,7 3,7 1,7 4,4 1,9

Строительство 7,8 2,4 10,4 2,5 9,6 2,2 10,8 2,7 11,2 2,5 12,2 2,7 12,0 2,6
Торговля, ремонт 
предметов личного 
пользования

10,1 16,0 11,7 18,1 13,2 18,7 12,3 19,0 12,1 19,4 12,5 19,7 11,7 18,9

Гостиницы и рестораны 0,5 2,6 0,8 3,1 0,8 3,0 0,8 2,9 0,8 3,2 0,8 3,0 0,9 3,2
Транспорт и связь 11,8 5,1 12,5 5,3 12,8 5,6 12,2 5,9 13,1 5,7 12,5 5,7 13,2 5,4
Финансовая деятельность 0,9 1,8 0,8 1,6 0,9 2,1 1,0 2,0 1,1 2,0 1,1 2,4 1,1 2,5
Операции 
с недвижимостью, аренда 
и предоставление услуг

3,4 3,0 6,2 5,5 7,2 5,2 6,9 5,5 6,7 5,4 7,2 5,7 7,0 5,6

Госуправление 
и военная безопасность; 
соцобеспечение

9,3 4,8 8,7 5,1 8,8 5,6 8,7 5,5 8,8 5,4 8,9 5,4 9,3 6,5

Образование 3,7 14,8 3,7 14,8 3,5 15,6 3,8 14,9 3,4 14,7 3,6 15,2 3,5 14,8
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

2,4 11,8 2,6 12,1 2,7 12,2 2,4 11,6 2,6 12,2 2,9 12,2 3,0 12,4

Прочие коммунальные, 
социальные и 
персональные услуги

6,0 7,0 2,2 4,2 1,9 4,4 1,8 4,4 2,3 4,8 2,1 5,1 2,1 5,0

Другие виды 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
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С 2000 г. на всей территории страны развивается 
гостиничный и ресторанный бизнес, где число создан-
ных и занятых рабочих мест увеличилось у мужчин на 
0,4 %, у женщин – на 0,6 %. С другой стороны, сущес-
твенно сокращалась занятость в обрабатывающих про-
изводствах, в отраслях, определяющих инновационный 
характер экономики, в сельском хозяйстве. При этом не 
происходило технологического перевооружения отрас-
лей и заметного повышения производительности труда. 
Так, в обрабатывающих отраслях занятость снизилась 
в 2008 г. по сравнению с 2000 г. в 1,2 раза у мужчин 
и в 1,3 раза у женщин, в сельском хозяйстве – в 1,5 раза 
у мужчин и в 1,7 раза у женщин. Основной причиной 
спада обрабатывающих производств стало сокращение 
выпуска в фондообразующих отраслях. 

В производстве машин и оборудования, транспорт-
ных средств вследствие резкого замедления инвестиций 
в основной капитал спад составил соответственно 12 
и 8,7 % на середину 2008 г.  

В сельском хозяйстве снижение занятости в дальней-
шем продолжится, т. к. удельный вес работников, занятых 
в данной сфере, в России до сих пор значительно выше, 
чем, например, в США и странах Европы. Так, в России 
этот показатель составляет 8,2 %, во Франции – 3,8 %, 
в Германии – 2,4 %, а в США – только 1,6 %. Для сель-
ских жителей характерна низкая ориентация на предпри-
нимательскую деятельность: только 1,6 % респондентов 
намереваются в случае увольнения организовать собс-
твенное дело, стать фермерами и предпринимателями. 

Улучшить сложившуюся ситуацию можно путем 
разработки и использовании новых организационных 
и экономических механизмов, которые будут иметь мо-
билизационную направленность за счет более активного 
участия государства в трех направлениях инновацион-
ного процесса: разработке и освоении новых видов тех-
ники и технологий; продвижении их на рынок; освоении 
инноваций непосредственно на предприятиях. 

Положительными изменениями в структуре занятос-
ти можно назвать лишь увеличение количества рабочих 
мест в сфере торговли и бытового обслуживания населе-
ния (с 10,1 до 11,7 % у мужчин и с 16,0 до 18,9 % у жен-
щин). Хотя по сравнению с другими странами с постин-
дустриальной экономикой занятость в сфере обслужи-
вания в России остается низкой. Занятость влияет на 
удовлетворенность работой: чем выше доля занятых, 
тем выше удовлетворенность. В России удовлетворен-
ность работой составляет 6,14 %, самая высокая удов-
летворенность в Швейцарии и Дании. 

Данные Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ свидетельствуют о существовании в настоя-
щее время значительных резервов сокращения занятости: 
занятость 1 240 тыс. работников находится под угрозой. 
Так, на середину апреля 2009 г. число работников, нахо-
дившихся в простое по вине администрации, составило 205 
603 чел., в отпуска по инициативе администрации ушли 
7 2557 чел., еще 962 326 сотрудников работали неполное 
рабочее время [2]. В наиболее сложном положении оказы-
ваются предприятия обрабатывающей промышленности, 
испытывающей наибольшее падение производства.

Падение производства во всех отраслях сопровожда-
лось менее существенным снижением занятости и более 

значительным сокращением размера оплаты труда. По 
данным Росстата, на 1 апреля 2009 г. суммарная задол-
женность по заработной плате по ряду видов экономичес-
кой деятельности составила 8 755 млн руб. и увеличилась 
по сравнению с 1 марта 2009 г. на 668 млн руб., т. е. на 
8,3 % [1]. Значительная численность работников, перед 
которыми имеется задолженность по зарплате, сосредо-
точена в сельском хозяйстве (чуть более 10 %), промыш-
ленности (60 %, из них более 90 % – в обрабатывающих 
производствах), строительстве (11,5 %), на транспорте 
(8,4 %). Это объясняется невозможностью для руковод-
ства предприятий освободиться от излишних работников 
из-за жесткой политики региональных властей, опираю-
щихся на негибкое трудовое законодательство, препятс-
твующее осуществлению массовых высвобождений ра-
бочей силы с нерентабельных производств.

Для перехода к инновационной экономике полити-
ка занятости на рынке труда должна быть направлена 
на обеспечение баланса между стабильной занятостью 
и трансформациями в экономике, на поддержание необ-
ходимого уровня качественных характеристик рабочей 
силы путем достижения гибкости заработной платы и со-
хранения приемлемого уровня жизни трудоспособного 
населения. При формально высоком качестве человечес-
кого капитала России предстоит так осуществить переход 
к высокотехнологичной и информационной экономике 
и так преобразовать профессиональную структуру насе-
ления, чтобы решалась задача замещения физического 
труда интеллектуальным и сформировалась социальная 
структура общества с большой долей среднего класса.

На наш взгляд, саморегулирование рынком всех 
пропорций в отраслях экономики в эпоху глобализации 
мирового хозяйства невозможно. Необходимо вмеша-
тельство государства в этот процесс, которое, в первую 
очередь, должно выработать промышленную политику 
с выделением приоритетных секторов и отраслей эконо-
мики, например энергетики, сельского хозяйства, стро-
ительства, отрасли промышленности, работающих на 
удовлетворение внутреннего спроса. В условиях инно-
вационной экономики главная роль должна отводиться 
отраслям, работающим на повышение характеристик 
занятого населения, таким как образование, здравоохра-
нение, наука и социальное обслуживание.

В период глубоких экономических преобразований 
возрастает значение государственной политики занятос-
ти, которая может ускорить реструктуризацию эконо-
мики, содействуя формированию более прогрессивной 
структуры занятости и сдерживая возникновение за-
стойной безработицы. 

Для того, чтобы структурные преобразования не 
привели к ухудшению положения наемных работни-
ков, государственная политика занятости должна быть 
направлена на формирование здоровой, образованной 
и квалифицированной рабочей силы, способной адап-
тироваться к переменам в короткие сроки. 

Одним из важнейших факторов социально-эконо-
мического развития региона является демографический 
и трудовой потенциал, поскольку успех экономического 
развития во многом определяется ролью человека как 
главной производительной силы общества, его трудовы-
ми способностями и возможностями их реализации.
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Демографический потенциал представляет собой на-
бор количественных и качественных показателей групп 
населения в настоящее время и в ближайшей перспекти-
ве. Низкий современный и прогнозируемый демографи-
ческий потенциал является серьезным ограничением для 
развития территории, тогда как высокий и растущий по-
тенциал – ресурсом и катализатором роста. Понимание 
объективных параметров демографического потенциала 
необходимо для развития экономики, инвестиционных 
процессов в муниципальном образовании и одновремен-
но для целевого поиска инвесторов.

Источниками улучшения качественных характерис-
тик демографического потенциала являются:

– увеличение продолжительности жизни; 
– воздействие на возрастную структуру смертности 

(уменьшение наркомании, травматизма, бедности и ни-
щеты, детской и материнской смертности, абортов, та-
бакокурения); 

– изменение направлений миграционных потоков; 
– снижение заболеваемости населения в трудоспо-

собных возрастах. 
Определение источника позволяет сформулировать 

мероприятия по развитию демографического потенциа-
ла, скорректировать демографические процессы, снизив 
их неблагоприятные последствия [3]. 

Важнейшей задачей государственной политики заня-
тости является включение проблем функционирования 
рынка труда в состав приоритетов социально-экономичес-
кой политики. Причем особое место необходимо уделять 
мерам активной политики, нацеленной на повышение 
конкурентоспособности граждан и улучшение результа-
тов функционирования регионального рынка труда. 

Элементы социально-экономической политики го-
сударства должны взаимодействовать с политикой за-
нятости через государственное регулирование рынка 
труда (рис. 1). Например, одним из элементов соци-
ально-экономической политики является финансово-
кредитная политика государства, непосредственно свя-
занная с субсидированием занятости и квотированием 
рабочих мест. Экономический смысл субсидирования 
связан с предоставлением субсидий предпринимателям, 
принимающим на работу или не увольняющим опреде-
ленные категории граждан. Квотирование связано с пре-
доставлением льгот предприятиям, нанимающим на 
работу социально не защищенные категории населения 
в количестве, определенном государством. Совместная 
реализация этих программ на рынке труда позволяет пе-
рераспределить государственные финансовые ресурсы 
и влияет на формирующуюся структуру спроса на труд.

Для реализации программ создания рабочих мест по-
мимо государственных средств необходимо привлечение 
средств региональных инвестиционных программ. Одним 
из направлений этих программ является формирование 
устойчивого рынка сбыта для предприятий, которые вы-
пускают необходимую для региона продукцию, пользую-
щуюся спросом. Рассмотрим механизм реализации про-
граммы создания рабочих мест (рис. 2). В рамках такой 
программы местные органы власти не выделяют денеж-
ные средства конкретному товаропроизводителю, а созда-
ют условия для покупки его продукции по цене, покры-
вающей издержки производства. Формирование гаранти-

рованного спроса на продукцию конкретных предприятий 
будет увеличивать спрос на рабочую силу на внутреннем 
рынке труда. Кроме того, большинство предприятий поль-
зуются услугами поставщиков, которые также получают 
возможность увеличить свой спрос на труд, что приводит 
к увеличению спроса на региональном рынке труда.
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Рис. 1. Взаимосвязь социально-экономической политики
и политики занятости
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Рис. 2. Механизм реализации программы 
создания новых рабочих мест

Тем самым проблема создания рабочих мест пере-
стает касаться только рынка труда, а затрагивает регио-
нальные экономические структуры, финансово-кредит-
ные учреждения. 

В современных условиях приоритет должен отдавать-
ся мерам, направленным не на прямое финансирование 
создания новых рабочих мест, а на развитие потенциа-
ла работника и их адаптацию к реальным потребностям 
региональной экономики [4, с. 118–120]. Поэтому в на-
стоящее время в России при решении проблем занятости 
возрастает роль регионального аспекта в связи со значи-
тельной дифференциацией региональных рынков труда, 
на которую оказывают влияние такие факторы, как эко-
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номико-географическое положение территорий, природ-
но-климатические условия, демографическая и социаль-
но-политическая ситуация в регионе. 

В связи с тем, что региональные рынки труда зани-
мают промежуточное положение между национальным 
и внутренними рынками труда организаций, именно на 
них пересекаются интересы государства, региона, субъ-
ектов, хозяйствующих на его территории, и населения 
в сфере занятости. Так, государство в социально-трудовой 
сфере стремится снизить пространственные неравенства, 
а регионы заинтересованы в повышении своей конкурен-
тоспособности за счет получения лучших условий для  
развития. Повышение эффективности деятельности хо-
зяйствующих субъектов на территории региона происхо-
дит, прежде всего, за счет снижения издержек, в том числе 
на рабочую силу. Для населения занятость означает сохра-
нение или повышение уровня и качества жизни, а также 
социального статуса в обществе. Регионы заинтересованы 
в наиболее полном и эффективном использовании трудо-
вого потенциала населения как условия устойчивого соци-
ально-экономического развития. Реализация и согласова-
ние этих разнонаправленных интересов осуществляются 
в рамках региональной политики занятости.

В условиях растущей политической и экономичес-
кой самостоятельности регионов возникает необходи-
мость разработки подходов к определению приоритет-
ных направлений и инструментов политики занятости, 
реализация которых позволит оптимальным образом 
использовать имеющиеся трудовые и инвестиционные 
ресурсы, а также будет способствовать стабилизации со-
циально-экономической ситуации в регионе и росту его 
конкурентоспособности на национальном рынке. 

В настоящее в России не проводится эффективная 
региональная политика занятости, нечетко сформулиро-
ваны основные принципы регулирования социально-эко-
номического развития регионов, не проводится четкого 
разграничения полномочий и функций между центром 
и субъектами Российской Федерации. Поэтому сущест-
вует настоятельная необходимость рассмотрения рыноч-
ных отношений в их региональных формах с позиций 
государственной стратегии и политики. Это особенно 
важно, так как в последнее время наблюдается рост ре-
гионализации социально-экономических процессов и все 
в большей степени функции управления и регулирования 
этих процессов переходят от федерального уровня к ре-
гиональному, поскольку большие различия в российских 
регионах практически исключают общий подход и тре-
буют проведения гибкой региональной политики, в том 
числе и в вопросах занятости населения и регулирования 
рынка труда. В результате экономического, социального, 
технического развития региона неминуемо возникают 
факторы, как угрожающие обеспечению занятости, так 
и способствующие ему. При разработке стратегии мож-
но идентифицировать проблемы, существующие в сфере 
занятости, и вновь возникающие возможности, при этом 
необходимо разработать скоординированную и эффек-
тивную программу действий. Все это предполагает раз-
работку региональных программ занятости, предусмат-
ривающих меры социальной защиты населения. 

Региональная программа, направленная на улучшение 
ситуации в сфере занятости, включает большое число 

мероприятий, стимулирующих и поддерживающих эко-
номический потенциал. Эти мероприятия направлены на 
улучшение транспортных связей и совершенствование 
телекоммуникаций, поддержку инноваций, консульти-
рование и создание инвестиционных фондов, поддержку 
безработных, создание целенаправленных программ обу-
чения, вовлечение местных специалистов в разработку 
общей стратегии развития. К основным направлениям 
региональной политики занятости можно отнести:

– развитие системы подготовки и переподготовки ра-
бочей силы, в первую очередь ее временно не занятой 
части; 

– совершенствование информационного обеспече-
ния, включая компьютеризацию; 

– обеспечение приспособленными помещениями 
и подготовленными кадрами центров занятости; 

– целевая поддержка рабочих мест для сдерживания 
высвобождения работающих;

– повышение эффективности регистрации, трудоуст-
ройства, социальной поддержки безработных; 

– поддержка на рынке труда беженцев и вынужден-
ных переселенцев, граждан с ограниченной трудоспо-
собностью;

– вопросы организации общественных и временных 
работ [5, с. 13–15].

Так, по данным Министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области в течение января – 
июля 2010 г. на предприятиях области создано 14 015 
рабочих мест, участниками общественных работ стали 
16 757 чел., в том числе на временные работы трудо-
устроено 13 481 чел. (80,6 %) – это работники, находя-
щиеся под угрозой массового увольнения. Преоблада-
ющее большинство участников общественных работ – 
7 484 чел. (44,7 %) – трудились на предприятиях обраба-
тывающего производства. На предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства работали 2 417 чел. (14,4 %), 
строительства (в т. ч. дорожного) – 2 375 чел. (14,2 %), 
в сельском хозяйстве – 1 353 чел. (8,1 %), на транспор-
те – 886 чел. (5,3 %), в торговле – 661 чел. (3,9 %) [6].

В рамках стимулирования безработных граждан к ор-
ганизации предпринимательской деятельности центрами 
занятости населения проводятся семинары, круглые сто-
лы и консультации, на которых рассматриваются финан-
совые и юридические вопросы организации собственного 
дела, проводится обучение профессиям, ориентирован-
ным на самозанятость. С начала 2010 г. выделены суб-
сидии 2 139 безработным гражданам, которыми создано 
846 новых рабочих мест с финансовой помощью службы 
занятости. Среди граждан, получивших финансовую по-
мощь на открытие собственного дела, преобладают сель-
ские жители – 1 050 чел. и женщины – 898 чел. (рис. 3).

женщины; 42
инвалиды; 2,3

молодежь; 26,3

выпускники; 0,8

сельские

жители; 49,1

Рис. 3. Структура граждан, получивших финансовую помощь 
на открытие собственного дела, %
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Меньше всего открывают собственное дело выпуск-
ники учебных заведений – 17 чел. и инвалиды – 50 чел. 
Всего в 1-м полугодии 2010 г. создали собственное дело 
563 молодых человека. Новые рабочие места были со-
зданы в сельском хозяйстве, торговле, на транспорте, 
в строительстве.    

По данным Института сравнительных социальных ис-
следований (ИССИ), в России самая высокая доля наемных 
работников в Европе – 95 %, в Западной Европе – 87,2 %, 
в Восточной – 92,5 %, в Венгрии – 92,1 %, в Польше – 
83,4 %, Словакии – 90,8 %. Предприниматели и самозаня-
тые в Западной Европе составляют почти 13 % населения, 
в  России таких людей только 5 %. Это свидетельство не-
развитости малого, среднего и семейного бизнеса вследс-
твие его незащищенности, несовершенства налоговой 
политики, неготовности населения рисковать. Все это 
сказывается  и на структуре доходов: зарплата и социаль-
ные выплаты – основной доход 94 % россиян, лишь 4,1 % 
имеют доходы от бизнеса или самозанятости, тогда как 
в Восточной Европе они есть у 5,5 % (в Польше – 10,5 %), 
в Западной Европе – у 7 % (в Испании – 15,8 %) [7].

Одним из мероприятий политики занятости является 
содействие трудоустройству инвалидов путем создания 
для них рабочих мест. На 1 августа 2010 г. центрами за-
нятости населения Саратовской области заключено 27 
договоров  с работодателями, в рамках которых оснаще-
но 25 специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Специальные рабочие места для инвалидов 
создаются в таких отраслях экономики, как строитель-
ство, сельское хозяйство, здравоохранение, производс-
тво и распределение электроэнергии, газа и воды, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, об-
разование, торговля. 

В рамках реализации мероприятия по организации ста-
жировки выпускников образовательных учреждений в це-
лях приобретения ими опыта работы в первой половине 
2010 г. по Саратовской области заключено с работодате-
лями 328 договоров на 703 рабочих места. Из 558 выпуск-
ников, трудоустроенных на стажировку, выпускников 
учреждений высшего профессионального образования – 
238 чел., среднего профессионального образования – 
194 чел., начального профессионального образования – 
115 чел., школ – 11 чел. Стажирующиеся выпускники 
трудоустроены на предприятия следующих сфер деятель-
ности: обрабатывающее производство – 105 чел., торгов-
ля – 37 чел., строительство – 29 чел., транспорт – 29 чел., 
образование – 28 чел., сельское хозяйство – 20 чел., про-
изводство и распределение энергии – 15 чел., здравоохра-
нение – 15 чел., прочие коммунальные, социальные и пер-
сональные услуги – 280 чел. На 1 августа 2010 г. завершил 
участие в стажировке 221 выпускник, из них 97 чел., или 
44 %, трудоустроены на постоянную работу [6].

Таким образом, современная политика занятости на-
правлена на замедление сокращения занятости и роста 
безработицы на основе сохранения и создания рабочих 
мест в перспективных отраслях экономики, первооче-
редное смягчение ситуации в «проблемных» (кризис-
ных) регионах, совершенствование инфраструктуры 
рынка труда (в том числе повышение эффективности 
работы органов службы занятости), повышение мобиль-
ности, гибкости, профессиональной конкурентоспособ-
ности рабочей силы.
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РОЛЬ кОММУНикАЦиЙ в РАЗвиТии СОЦиАЛЬНО-ТРУдОвЫХ ОТНОШЕНиЙ

THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT
OF SOCIAL-LABOR RELATIONS

Раскрывается понятие коммуникативной сферы 
и обосновывается необходимость появления специфи-
ческих видов труда и занятости в системе социально-
трудовых отношений. Представлена концепция разви-
тия социально-трудовых отношений под воздействием 
коммуникативных отношений и проблема управления 
коммуникативным взаимодействием на разных уров-
нях экономической деятельности. Рассматриваются 
типы, виды, формы коммуникаций, реализуемых в сис-
теме социально-трудовых отношений, и направления 
совершенствования коммуникативных взаимодействий 
в системе социально-трудовых отношений с целью по-
вышения эффективности их функционирования в усло-
виях формирования постиндустриальной экономики. 

The paper considers the concept of communicative sphere 
and justifies the necessity of specific types of work and em-
ployment in the system of socio-labor relations. The concept 
of development of socio-labor relations under the influence 
of communicative relations and a problem of management 
of communicative interaction at different levels of economic 
activities has been presented. The types, kinds and forms of 
communications, implemented in the system of socio-labor 
relations and directions of improvement of communicative 
interactions in the system of socio-labor relations with the 
purpose of increase of efficiency of their functioning in the 
conditions of formation of the postindustrial economy have 
been reviewed.

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, 
социально ориентированная экономика, социально-тру-
довые отношения, коммуникации, коммуникативная 
сфера, коммуникативные взаимоотношения, коммуни-
кативное взаимодействие, управление коммуникатив-
ным взаимодействием, качество рабочей силы, специа-
листы в области коммуникативных отношений.

Keywords: post-industrial economy, socially focused 
economy, socio-labor relations, communication, commu-
nicative sphere, communicative relationship, communica-
tive interaction, management of communicative interaction, 
quality of labor, specialists in the field of communicative 
relations.

Повышение роли человека в современной эконо-
мике, изменение содержания, форм труда и занятости 
в настоящее время актуализируют исследование комму-
никативных взаимоотношений, в том числе их влияния 
на социально-трудовые отношения. В условиях форми-
рования постиндустриальной инновационной социально 
ориентированной экономики, существования различных 
типов и форм организаций, влияния НТП на их измене-
ние, наметившегося усиления нестабильности рынков 
товаров и услуг, необходимости повышения конкурен-
тоспособности предприятий, их устойчивости требует-
ся изучение проблем затрат труда в процессе осущест-
вления коммуникаций. С позиций формирования затрат 
труда, функций, качеств, компетенций и профессиона-
лизма, которыми должны обладать работники, осущест-
вляющие коммуникативные взаимодействия как внутри 
предприятия, так и с внешней средой, вопросы комму-
никативного взаимодействия в научной экономической 
литературе практически не рассматривались. Более ши-
роко эти проблемы исследуются в рамках теории PR – 
связей с общественностью, где акцент делается на поли-
тических аспектах человеческой деятельности.

Повышение роли коммуникаций в системе соци-
ально-трудовых отношений актуализирует исследова-
ние проблем управления коммуникативным взаимодей-
ствием на разных уровнях экономической реальности. 
Следует отметить, что накопленный в различных эконо-
мических системах опыт по осуществлению коммуника-
тивных взаимодействий используется недостаточно.


