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Наполнение проблематики эффективной занятости  

социальным содержанием 

 

Filling the problems of effective employment with social content 

 

Аннотация. Статья содержит анализ современных особенностей 

проблемы эффективной занятости. Отличительной чертой статьи является 

сочетание теоретического и экономико-социологического подходов к 

исследованию обозначенной темы. В результате проведенного анализа в 

статье предлагается авторское определение понятия эффективная 

занятость, включающее шесть основных характеристик, наполненных 

социальным содержанием: 1) социально полезная; 2) содержательная; 3) 

продуктивная; 4) полная; 5) гибкая; 6) защищенная. Определение можно 

рассматривать как научный теоретико-методологический базис, 

инкорпорирующий исходные и типичные условия развития современного рынка 

труда как многофакторного социально-экономического феномена для 

осуществления практических рекомендаций по его регулированию. 
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Annotation. The article contains the analysis of modern features of the 

problem of effective employment. A distinctive feature of the article is the 

combination of theoretical and economic-sociological approaches to the study of the 

topic. As a result of the analysis, the article proposes the author's definition of 

effective employment, which includes six main characteristics filled with social 

content: 1) socially useful; 2) meaningful; 3) productive; 4) complete; 5) flexible; 6) 

protected. The definition can be considered as a scientific theoretical and 

methodological basis, incorporating the initial and typical conditions for the 

development of the modern labor market as a multifactorial socio-economic 

phenomenon for the implementation of practical recommendations for its regulation. 
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Исследование социальных и экономических проблем эффективной 

занятости населения представляет собой актуальную научную и практическую 

задачу. Ее анализ помогает глубже осознать причины и значение решающих 

социально-экономических сдвигов на рынке труда, понять особенности 

современного этапа развития производительных сил и общественных 

отношений. Роль социального аспекта в этом процессе чрезвычайно велика. 

Ведь исследуя то или иное общественное явление, необходимо дать не только 

более или менее точно его основные характеристики, но и, что особенно важно, 

предвидеть его эволюцию в будущем. Люди, работники, население, являясь 

важнейшей составной частью производительных сил общества, обладает 

разнообразием и богатством форм экономического поведения, социальных 

связей и отношений и в основе обозначенных процессов находится человек. 

Это обусловлено тем, что он является интегратором всех других элементов 

производительных сил, без его непосредственного трудового участия они не 

смогут быть использованы как факторы производства, наконец, социальные 

интересы и социальные потребности человека – основной двигатель 

общественного прогресса. Именно поэтому исключительно важными является 

взаимосвязь проблем эффективной занятости с конкретными социальными 

проблемами. Поэтому влияние на формирование эффективной занятости таких 

факторов, как социальный состав работников, удовлетворенность трудом, 

настроение и поведение работников, уровень их социальной защиты 

необходимо учитывать в политике регулирования рынка труда, социальной 

политике. Таким образом, проблема эффективной занятости лежит в плоскости 

социологии: традиционный экономический анализ, основанный, прежде всего, 

на эффективности, связанной в основном с прибылью, оставляет за пределами 

своего рассмотрения многие социальные проблемы. Показательно в этой связи 

высказывание известного американского экономиста П. Хейне «Эффективность 

неизбежно является оценочной категорией», поскольку «всегда связана с 

отношением ценности результата к ценности затрат» [1, с.169]. Согласуется с 

этой точкой зрения позиция ряда отечественных исследователей данной 

проблемы, считающих, что под «эффективной занятостью следует понимать 

минимальную величину занятости, необходимую для выпуска данного 

количества продукции при существующих технологиях» [2, с.96] или 

«эффективную занятость необходимо рассматривать с точки зрения 

максимальной отдачи единицы живого труда» [3]. Важность социальных 

характеристик эффективной занятости у нас вызревало постепенно, в ходе 

обмена мнениями и дискуссий, изучения как зарубежного, так и отечественного 

опыта [4], проведенных исследований [5]. Значимым моментом здесь является 

также то, что динамические явления и процессы, происходящие на рынке 

труда, указывают на благоприятную среду для совершенствования 

регулирования рынка труда в России, истоки которой имеют глобальный 



характер (научно-технический прогресс, цифровая экономика, непрерывное 

образование, мобильность кадров). Последние испытывают постоянное 

влияние социальных факторов, предопределяющих их генеральное направление 

– служение человеку, что требует гибкости в регулировании рынка труда. 

Именно поэтому полагаем обоснованным рассматривать проблему 

эффективной занятости через призму целенаправленного регулирования 

государством обозначенных выше сфер.  

Важнейшей характеристикой современного этапа НТП является 

возрастание роли информационного фактора в обеспечение высоких темпов 

технического прогресса, базирующегося на нововведениях в области IT-

технологий. Оказывая значительное влияние на функционирование 

хозяйственного механизма, IT-технологии кардинальным образом изменяют 

характер трудовой деятельности человека, что отражает сложный процесс 

развития современного рынка труда. В свою очередь, цифровая экономика 

оказывает комплексное воздействие на все стороны жизни людей, создает 

необходимые предпосылки формирования современной информационной 

инфраструктуры и превращения ее в мощный фактор интенсификации 

общественной жизни. Поэтому в перспективе развитие цифровой экономики 

при одновременном регулирующем воздействии государства будет 

способствовать формированию системы эффективной занятости по всем 

присущим ей качественным характеристикам – содержательности, социальной 

полезности, полноты, продуктивности, защищенности и гибкости. Это 

обусловлено тем, что модернизация экономики, связанная с внедрением IT-

технологий во все звенья общественной жизни, делают технически 

осуществимым вычленение человека из непосредственного процесса 

производства, тем самым разрушив жесткую сцепку «машина − человек» и 

сделав понятие «рабочее место» (в т.ч. с неблагоприятными условиями труда) 

чрезвычайно мобильным. В цифровой экономике на рынке труда открываются 

широкие возможности гибкой организации труда, маневрирования с 

распределением рабочего времени и численностью занятых, придания гибкости 

как рабочим местам, так и рабочей силе (в т.ч. с учетом состояния здоровья, 

возрастных и профессиональных особенностей человека), что способствует 

достижению баланса интересов как работодателей и работников. В этих 

условиях существенно меняется характер трудовой деятельности человека, а 

это что вызывает необходимость непрерывного повышения его 

образовательного уровня, расширение технического кругозора, развития 

содержательных аспектов занятости, повышения ее защищенности и 

продуктивности. Результирующей данного воздействия станет постепенная 

адаптация рабочей силы к изменяющимся условиям производства и найма, 

методам труда и его организации, что позволит обеспечить необходимыми 

рабочими местами всех желающих и способных трудиться. При этом 

необходимо учитывать изменения престижности различных профессий в 

массовом общественном сознании. Это одно из важнейших аспектов решения 

проблемы безработицы в условиях цифровой экономики: эффективная 

занятость высвобождаемых работников возможна только в условиях учета их 



трудового, образовательного и профессионального потенциала, его 

соответствия имеющимся вакансиям. Поэтому система профессиональной 

подготовки кадров, являясь фактором регулятивного воздействия на рынок 

труда, должна обеспечить включение людей в трудовую жизнь на всех этапах 

их жизненного цикла посредством повышения социального престижа 

профессионального обучения по массовым, в том числе, рабочим профессиям, 

и за счет расширения дифференцированной системы подготовки кадров 

высшей квалификации. Обеспечение экономики страны кадрами, способными 

воспринять и развивать новейшие технологии возможно на путях создания 

системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров, развития 

творческого потенциала работника, способности к постоянному приобретению 

новых знаний, самообразованию, совершенствованию профессиональной 

памяти и совершенствованию профессиональной культуры. Система 

профессионального образования должна обрести повышенный уровень 

мобильности, способность быстро подстраиваться к интенсивно изменяющимся 

характеристикам современных производительных сил. Эта задача может быть 

решена за счет усиления кооперации учебных заведений с предприятиями и 

корпорациями, работающими в сфере новых технологий за счет повышения 

обратных связей между производством и образовательной сферой и, главное, 

путем привлечения профессорско-преподавательского и инженерного состава 

вузов к научным исследованиям в интересах этих предприятий. Важным 

моментом здесь является также то, что в условиях НТР мобильность кадров 

проявляется все острее и находит себя в двух аспектах. Во-первых, в течение 

своей жизни каждый специалист (особенно высокой квалификации и 

работающий в наукоемких отраслях) поневоле проходит несколько 

переквалификаций, так как научный и технологический прогресс постоянно 

создает запрос на новые профессии и отвергает старые. Во-вторых, постоянно 

усиливается тенденция перемещения кадров, причем не только внутри 

конкретной страны, но и между странами. Развивается межрегиональная и 

международная миграция, как важнейшее проявление глобализации на рынке 

труда, которая оказывает значимое влияние на формирование эффективной 

занятости. В настоящее время проблема миграции заняла видное место в потоке 

научных публикаций по ключевым вопросам развития общества. Однако 

существо этой проблемы применительно к разным сферам общественной жизни 

(рынок труда, образование, наука, управление и т.д.) различно. В каждом 

конкретном случае миграция имеет свои специфические черты, без учета 

которых выработка миграционной политики затруднительна. Одной из 

важнейших особенностей современной миграции является то, что ее развитие 

не носит стихийного характера, а представляет собой регулируемый процесс. 

Элемент регулируемости здесь выражен гораздо отчетливее, чем в 

миграционных потоках прошлого. Поэтому исследование проблемы миграции 

следует считать весьма своевременным, важным теоретически и практически, 

особенно на современном этапе в эпоху глобализации. Как показывают 

имеющиеся исследования в данной сфере, именно экономико-социологический 



подход к данной проблеме позволяет разработать детализированный комплекс 

мероприятий эффективной занятости для трудовых мигрантов [6, с. 79]. 

Анализ проблемы миграции как социального фактора свидетельствует о 

наличии ряда тенденций в перемещении рабочей силы, требующих учета в 

миграционной политике – усиливается интенсивность движения рабочей силы 

между странами, увеличивается число высвобождаемых работников в 

национальных государствах под влиянием структурной перестройки, 

обусловленной модернизацией производства и внедрением новых цифровых 

технологий. Проведенные исследования позволяют утверждать, что страны, 

принимающие рабочую силу должны отвечать определенным условиям, 

которые могут характеризоваться следующими совокупными признаками: 

 1) негативными демографическими тенденциями;  

2) высоким уровнем развития производительных сил, который может 

обеспечить определенный уровень жизни, получение качественных социальных 

услуг (образование, здравоохранение, соцзащита); 3) традиционными 

контактами со странами эмиграции (культурных, деловых, научных, 

образовательных);  

4) заинтересованностью данной страны в поощрении иммиграции, 

несбалансированностью национального рынка труда.  

Среди причин, препятствующих росту мобильности рабочей силы в 

России, целесообразно выделить следующие:  

- размеры страны и слаборазвитую инфраструктуру;  

- относительно высокую дороговизну жилья и существенный разброс цен 

на жильё;  

- наличие традиций жить в месте своего происхождения.  

Препятствием к мобильности трудовых ресурсов в России является и 

многообразие национальных, религиозных, социально-психологических 

традиций. 

Особо следует сказать о феномене образовательной (или учебной) 

миграции, которая в настоящее время является одной из динамично 

развивающихся в нашей стране и в мире. Согласно последним доступным 

данным UNESCO, за рубежом проходят обучение более 50 тыс. российских 

студентов или 1,5% от общемирового количества иностранных учащихся [7]. 

Вместе с тем, важно отметить в этой связи, что серьезной проблемой развития 

производительных сил современной России является утрата молодыми людьми 

мотивации к образованию. Эта тенденция возникает и развивается в 1990-е 

годы, когда главным достоинством человека стало считаться его материальное 

положение. В этих условиях мастерство, знания, умения и навыки теряют 

привлекательность в глазах молодежи: эти качества не дают возможности 

обогатиться, а лишь позволяют поддерживать некий средний уровень жизни. В 

этом контексте для молодых людей становится привлекательным получение 

образования за рубежом: зачастую, интересно не само образование, а 

возможность попасть в богатый край, так как Запад видится молодым людям (и 

не только им) землей обетованной, где все комфортно устроено. Что касается 

участия государства в этом процессе, то дискуссия о том, надо ли направлять 



молодежь на обучение за рубеж имеет и сторонников, и противников. 

Сторонники придерживаются той точки зрения, что прогресс в общественном 

развитии возможен только в случае широкого взаимодействия со всем миром. В 

качестве доказательства в пользу своей точки зрения они говорят о том, что 

именно широкое интеграционное взаимодействие позволило Западной Европе 

добиться значительных социальных и экономических успехов. Противники 

такой интеграции отмечают, что в нашей стране есть все необходимое для 

подготовки квалифицированных кадров – и материальная база, и грамотная 

профессура, и талантливая молодежь, поэтому в России требуется создать 

привлекательные условия для жизни и работы. Эта позиция связана не с 

изоляционизмом, а с представлением о том, что каждая страна развивается на 

основе собственной культуры и какие-либо заимствования могут быть 

эффективными только в том случае, если они будут встраиваться в 

национальную культуру. Поэтому люди, уехавшие за рубеж и принявшие 

зарубежную культуру, встроившиеся в нее, едва ли смогут найти себя на 

родине, от которой они уже отвыкли. Их реальное возвращение возможно лишь 

в случае ностальгии, связанной с желанием вернуться в лоно собственной 

социальной культуры, привычной системы отношений. Поэтому более 

положительный результат в обучении за границей дают, на наш взгляд, 

семестровые стажировки, когда студенты, освоив некоторые аспекты 

зарубежной системы образования, завершают обучение в российских вузах. 

При этом следует иметь в виду, что те молодые люди, кто выезжал на подобные 

стажировки на один-два семестра, обретают повышенную мобильность и среди 

них тоже значительна доля тех, кто в перспективе имеет желание устроиться на 

работу за рубежом. Эффективным способом освоения иностранного опыта и 

знаний является также направление готовых специалистов за рубеж на 

краткосрочную стажировку, где этот специалист может увидеть определенные 

инновации, которые могут работать и у нас. При этом такой специалист, 

имеющий хорошую работу, жилье, семью, едва ли захочет начать жизнь заново 

и постоянно работать за рубежом. Очевидно в этой связи, что России надо 

научиться ценить свои кадры, создавать для них достойные условия работы и 

быта, стимулировать привлечение в страну квалифицированных специалистов. 

Полагаем, что данный подход должен быть положен в основу миграционной 

политики России на современном этапе. Стратегию действий государства в 

проведении миграционной политики следует разрабатывать, прежде всего, в 

контексте общенациональной цели – благополучие и безопасность человека, 

построение самостоятельного и сильного государства. Это обстоятельство 

следует учитывать в процессе формирования программ регулирования рынка 

труда, направленных на достижение эффективной занятости. Приоритет 

общегосударственных интересов должен сочетаться с интересами и 

жизненными планами различных социальных групп и слоев работников. 

Решение этой задачи потребует хорошо поставленной, достоверной статистики 

рынка труда, четких критериев системы учета и публикации данных о его 

состоянии. Большое значение к исследованию рынка труда имеет также 

региональный подход, так как он позволяет определить общие закономерности 



происходящих процессов и их зависимость от конкретных социальных, 

экономических, исторических, демографических и других особенностей того 

или иного региона. Основное внимание необходимо уделять:  

- оценке структуры рабочей силы по отраслям и сферам занятости в 

региональном аспекте; 

-  выявлению зависимостей и соответствия качественного состава рабочей 

силы (профессионально-квалификационной, половозрастной) потребностям 

регионального рынка труда; 

- анализу существующей системы подготовки квалифицированных 

кадров и трудоустройству слабозащищенных категорий населения (молодежи, 

женщин, лиц впервые выходящих на рынок труда); 

-  изучению локальных проблем снижения безработицы в регионе в 

соответствии с конкретными условиями развития (в моногородах, сельских 

местностях, недостаточно развитых в социально-экономических территориях). 

 Система контроля ситуации на региональных рынках труда должна 

включать в себя данные перманентного социологического мониторинга с 

учетом широкого набора социологических показателей социального 

самочувствия населения, жизненных планов людей, их способность и 

готовность к элементам социально-территориальной мобильности, повышению 

квалификации или изменению профиля своей профессиональной деятельности. 

Без этого невозможно реально оценить масштабы, динамику, состояние рынка 

труда, выработать научно обоснованные меры по формированию эффективной 

занятости, прогнозировать возможные последствия реализации тех или иных 

мер.  

Таким образом, в основе авторского подхода к исследованию понятия 

«эффективная занятость» лежит рассмотрение последней в контексте единой и 

целостной системы функционирования современного рынка труда как 

многофакторного социально-экономического феномена по причине 

взаимопроникновения и взаимообусловленности образующих ее элементов и 

невозможности осуществления регулирования рынка труда без учета 

специфики их целостной совокупности. Эффективная занятость – это форма 

реализации социальной и трудовой функции людей в обществе, образованная в 

результате гармоничного сочетания социально полезной (субстратной), 

содержательной, полной, продуктивной, защищенной и гибкой занятости, 

обладающей кроме наследуемых свойств, приобретенным в процессе слияния 

новым качеством – соответствия занятости современным требованиям развития 

человека, запросам рынка труда. Данное понятие включает шесть основных 

характеристик, имеющих мощное социальное наполнение, что позволяет 

эффективной занятости быть:  

1) социально-полезной (субстратной), то есть учитывать состояние 

здоровья, возрастные, профессиональные, психологические, идеологические 

особенности человека;  

2) содержательной, что предполагает способность и возможность 

человека к самореализации, совершенствованию его интеллектуального и 

исполнительского потенциала;  



3) продуктивной, следовательно, высокопроизводительной и достойно 

оплачиваемой;  

4) полной, обеспечивать всех желающих и способных трудиться иметь 

рабочее место;  

5) гибкой – способствовать достижению баланса интересов работодателей 

и работников в изменяющихся социально-экономических условиях; 

 6) защищенной – иметь благоприятные условия труда, пакет социальных 

гарантий для работника, соответствовать действующему законодательству. 

Перспективными направлениями разработки проблематики рынка труда, 

связанной с формированием в России эффективной занятости, мы считаем: 

- исследование особенностей трудового поведения отдельных 

социальных групп работников на современном рынке труда (женщины, 

пенсионеры, мигранты, молодежь, прекариат);  

- анализ проблем экологизации занятости, поскольку экологическая 

проблематика дает немало примеров, имеющих общесоциальное значение; 

 совершенствование законодательства, направленного на формирование 

благоприятной среды для создания и обновления рабочих мест. 
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