
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра прикладной социологии 

На правах рукописи  

 

 

ПЕТУХОВА Мария Сергеевна 
 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (НА МАТЕРИАЛАХ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 
процессы 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание учёной степени  

кандидата социологических наук 

 

 

Научный руководитель: 

профессор, доктор  

философских наук, 

Левичева В.Ф 

 
 

Москва, 2016 
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….3 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ……………………………………...12 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ (ФОРМАЛЬНЫЙ) И НЕФОРМАЛЬНЫЙ 

СЕКТОРЫ ……………………..…………………………………....……………….42 

РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА РЫНОК 

ТРУДА…………………………………………………………………………………70 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)……………………………………………...…………84 

РАЗДЕЛ 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫХЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРУДА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ…………….………………...………………….….103 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..………..….146 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  ЛИТЕРАТУРЫ……….151 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………………………….…160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 
     Актуальность исследования региональной специфики занятости 

населения связана с современной тенденцией в управленческом подходе к ее 
государственному регулированию: полномочия все в большей степени 
делегируются на уровень субъектов Российской Федерации. Диссертационное 
исследование проведено на материалах Калужской области, которая с точки 
зрения географического положения, размеров территории, численности,  
плотности и уровня экономической активности населения представляет собой 
пример типичного региона средней полосы России. Особенностью области 
является экономический рост за счет инвестиционной активности: сегодня около 
семидесяти производственных проектов реализуется на территории десяти 
индустриальных парков, объем прямых инвестиций на душу населения по 
сравнению с 2006 г. вырос практически в десять раз. 1Регион входит в число 
лидеров по привлечению иностранных инвестиций в экономику. Ежегодно на 
территории области создаются новые предприятия инновационной 
инфраструктуры, формируя кластер фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины. За 8 лет на 77 новых производствах было создано около 26000 
рабочих мест. По итогам 2014 г. регион занял 1 место в ЦФО по объему 
промышленного производства на душу населения. То есть, уровень жизни растет 
прежде всего за счет развития промышленности. Такая ситуация позволяет на 
примере Калуги рассмотреть реакцию рынка труда на активные экономические 
преобразования. В то же время с 2015 г. экономика области в большей степени 
испытывает на себе риски нынешнего кризиса. Поэтому данный региональный 
рынок труда является наглядной моделью динамичности сферы трудовой 
занятости, ее адаптации к финансово-экономической ситуации на локальном 
уровне. Особую значимость приобретает исследование основных форм занятости 
– институциональной (формальной) и неформальной, от оптимального сочетания 
которых зависит достижение не только высоких производительных показателей, 
но и устойчивой, сбалансированной социальной жизни. 

Степень научной разработанности проблемы 
     Первые теории занятости, использующиеся и в настоящее время, были 

изложены в работах А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, Д.Кейнса. 
     Изучением теоретических и методологических проблем занятости в 

России занимались социологи А.Г. Здравомыслов, В.В. Радаев, Н.В. Рывкина, 
О.И. Шкаратан. В рамках социологии труда важен вклад Н.А. Аитова, В.И. 
                                                           
1Инвестиционный портал Калужской области  [Электронный ресурс] // URL:http://www.investkaluga.com/ (дата 
обращения: 24 августа 2015). 
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Башмакова, И.С. Карпиковой, М.Л. Малышева, Н.М. Токарской, Ж.Т. Тощенко, 
Г.А. Цветковой и др.  

     Исследования социологов касаются занятости отдельных социально-
демографических групп на рынке труда - женщин (С.Г. Айвазова, И.М. Козина, 
Е.М. Ефремова); молодежи (Ю.А. Зубок, В.А. Луков, С.С. Львов, А.А. Мазина); 
пенсионеров (Э.В. Иванкова, Н.И. Кондакова, Э.И. Никонова); сельского 
населения (О.В. Нечипоренко, И.Н. Старик). 

     Проблеме восприятия россиянами социально-экономических кризисов 
посвящены работы Е.Л. Коневой, В.В. Солодникова, Н.Е. Тихоновой. 

     Значительный вклад в исследование занятости внесли ученые, 
занимавшиеся изучением государственной социальной политики на российском 
рынке труда - И.В. Бабаян, О.А. Григорьева, Д.В. Зайцев, С.А. Кузьмин, О.И. 
Шкаратан. 

     Среди диссертационных работ представляют интерес исследования Ю.В. 
Болтенковой, Е.Е. Горниной, Т.Я. Четверниной, посвященные эффективности 
функционирования службы занятости на российском рынке труда. Политика 
занятости населения в региональном контексте социально-трудовых отношений 
рассмотрена Д.В. Зайцевым, В.Н.  Ярской, социальные проблемы занятости в 
регионах -  А.Л. Комлевым, Г.Н. Соколовой, И.О. Тюриной, Л.В. Яиковой. 

     Важным информационным блоком для диссертанта стали работы о 
неформальной трудовой занятости Е.Я. Варшавской, В.Е. Гимпельсона, А.А. 
Зудиной, Р.И. Капелюшникова. Актуальной теме появления такого социального 
класса, как прекариат, посвящены статьи В.Н. Бобкова, З.Т. Голенковой, Ю.В. 
Голиусовой, Ж.Т. Тощенко. 

          Таким образом, проблемам, связанным с различными аспектами 
занятости населения, посвящено немало научных публикаций по экономической 
социологии и социологии управления. Однако недостаточно разработана тема  
институциональной (формальной) и неформальной занятости, позволяющая 
анализировать рынок труда в широком социальном контексте с учетом 
взаимозависимости экономических и социальных процессов, а также 
трансформаций социальной структуры. 

     Неизученным, с точки зрения социологии, остаются особенности 
текущего развития регионального рынка труда. 

     Недостаточная разработанность этой проблемы и ее безусловная 
актуальность обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

     Объектом исследования выступает институциональная (формальная) и 
неформальная трудовая занятость. 
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     Предметом являются тенденции развития и трансформации занятости 
населения на федеральном и региональном уровнях в условиях экономического 
кризиса. 

     Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 
основных тенденций развития институциональной и неформальной занятости 
населения России в региональном разрезе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие основные 
задачи, определившие логику и структуру исследования: 

     - уточнить теоретико-методологические подходы к изучению занятости 
населения; 

     - изучить структуру занятости населения и специфику рынка труда в 
России; 

     - выявить соотношение институциональной (формальной) и 
неформальной занятости; 

     - исследовать влияние текущего экономического кризиса на состояние 
российского и регионального рынка труда; 

     - провести анализ реакции населения на ситуацию в сфере занятости (на 
примере Калужской области); 

     - рассмотреть специфику институциональных и неформальных 
взаимодействий участников рынка труда на региональном уровне (на примере 
Калужской области). 

     Теоретическую и методическую основу исследования составили 
положения социологической теории о рынке труда и занятости, социальной 
политики и социальной защиты населения. Автор использует теорию идеальных 
типов М.Вебера, теорию Г.Стэндинга о прекариате, социальный конструкционизм 
П.Бергера и Т.Лукмана. 

     В процессе исследования использовался метод экспертных интервью, 
вторичного анализа данных социологических исследований, сравнительного 
анализа, обобщения информационных источников и рабочих материалов органов 
государственной службы занятости. 

Информационную базу исследования составили: 
     - документы федеральных органов власти с 2010 г. по 2015 г.: 

Правительства, Администрации Президента, Министерства труда и социальной 
защиты РФ; а также региональных органов власти - Правительства, Министерства 
экономического развития, Министерства труда и социальной защиты, 
администраций районов и центров занятости Калужской области. 

     - статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ с 2000 г. по 2015 г. по занятости населения и рынку труда; уровню 
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жизни; миграции населения; социально-экономическим показателям федеральных 
округов и регионов РФ. 

     - статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики Калужской области с 2000 г. по 2015 г.: основные показатели 
регионального рынка труда, общие итоги миграции населения. 

Эмпирической базой исследования послужили: 
- результаты всероссийских социологических опросов: «Безработица и как с 

ней бороться»  (ВЦИОМ, 1600 чел., 2011), «Безработица и разговоры о ней» 
(ВЦИОМ, 1600 чел., 2014), «Июль-2014: проблемный фон страны» (ВЦИОМ, 
1600 чел., 2014), «Динамика социальной трансформации современной России в 
социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах» (ИС РАН, 4000 чел., 2014), «Рынок труда и безработица: оценки и 
прогнозы» (ВЦИОМ, 1600 чел., 2015), «Рынок труда перед вызовами кризиса» 
(ВЦИОМ, 1600 чел., 2015), «Рынок труда и безработица: оценки и прогнозы» 
(ВЦИОМ, 1600 чел., 2015), «Рынок труда: страхи и прогнозы россиян» (ВЦИОМ, 
2015), «Трудовая мобильность: 1990-2015» (ВЦИОМ, 1600 чел., 2015), «Рынок 
труда и безработица: оценки и прогнозы» (ВЦИОМ, 1600 чел., 2016), 
«Правительство vs кризис: кто кого?» (ВЦИОМ, 1600 чел., 2016), «Проблемный 
фон: в фокусе – рост цен» (ВЦИОМ, 1600 чел., 2016). 

     - опрос учеников школ Калужской области в 2014 г. (10 667 учеников 9-х 
и 11-х классов) при участии автора; 

     - авторское исследование «Занятость населения в Калужской области» 
(сентябрь 2014 г. - январь 2015 г.), включающее анализ тематических интернет-
форумов, 10 экспертных интервью. 

Научная новизна диссертационного исследования отражена в следующих 
положениях: 

     1. На основе анализа особенностей занятости населения в России 
выявлены основные факторы, определяющие эффективность государственной 
политики в сфере трудовых отношений: повышение уровня территориальной 
мобильности, создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение 
уровня соответствия сферы образования потребностям рынка труда, правовое 
регулирование нестандартных условий труда, популяризация рабочих профессий. 

     2. В результате проведенного сравнительного анализа состояния 
российского рынка труда в период финансово-экономического кризиса 2008 г. и 
кризиса, начавшегося в 2014 г., установлены основные особенности занятости 
населения: низкий уровень безработицы, снижение доходов на фоне роста цен, 
снижение качества жизни людей.  



7 

 

     3. Выявлена несбалансированность институциональной (формальной) и 
неформальной трудовой занятости, отсутствие четкой границы между этими 
секторами рынка труда.  

     4. Обнаружены неявные формы вынужденной адаптации россиян к 
экономическому кризису через повышение уровня неполной занятости и 
неформальной занятости. 

     5. Выделены основные социальные типы нестабильно занятых: 
«добровольцы» и «жертвы».  

     6. На основе сопоставления и сравнительного анализа информации об 
экономической активности населения доказано, что динамичное экономическое 
развитие региона само по себе не гарантирует баланса в сфере трудовых 
отношений.  

     7. Выявлена рассогласованность основных действующих субъектов в 
сфере занятости населения региона: сотрудников службы занятости населения, 
работодателей и представителей местной власти.  

Основные положения, выносимые на защиту 
     1. В настоящее время сфера занятости в России характеризуется 

диспропорциями структурного характера, связанными с несбалансированностью 
спроса и предложения на рынке труда. Доказано, что сбалансированность рынка 
труда позволяет достичь более эффективного использования трудовых ресурсов. 
Успешность политики занятости населения определяется следующими 
факторами: а) повышением уровня территориальной мобильности с помощью 
реализации региональных программ поддержки специалистов, готовых к 
переезду; б) ликвидацией низкопроизводительных рабочих мест и введением 
программ переобучения; в) повышением качества образования, обеспечением его 
включенности в  основные процессы на рынке труда; развитием различных 
уровней образования: от учреждений дошкольного образования до 
специализированных центров переобучения;  внедрением модели дуального 
обучения; г) расширением выбора нестандартных условий и режимов работы при 
обеспечении их правовой регулируемости; д) внедрением форм активной 
популяризации рабочих профессий в первую очередь среди школьников. 

     2. Сфера трудовой занятости в России характеризуется широким 
распространением неформальных практик. Имеется ввиду не только сам феномен 
неформальной занятости - экономической деятельности в любой сфере 
производства, характеризующейся отсутствием официальной регистрации 
трудовых отношений или нарушением ее правил. Неформальные практики 
распространены в процедурах найма и увольнения, оплаты труда, соблюдения 
условий трудовой деятельности, обеспечения социальных гарантий занятости. 
Неформальный компонент трудовых отношений часто является более социально-
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приемлемым, чем формальные институциональные правила и обязательства 
официального контракта или договора. Отношения устных договоренностей 
смягчают зарегулированность трудовой сферы в России. Неформальная занятость 
позволяет предотвратить массовый рост бедности, сгладить социальные стрессы, 
но одновременно создает условия для эксплуатации работников. 

     3. В рамках российского рынка труда статусные границы между 
секторами формальной и неформальной занятости размыты. Одним из важнейших 
факторов распространения неформальной занятости является низкий уровень 
социальной защиты населения. Отсутствие уверенности в долгосрочной 
надежности социальных гарантий фактически избавляет граждан от обязанности 
считаться с условиями, которые им предоставляются. Именно нестабильность 
государственной социальной политики, отсутствия доверия граждан к 
социальным гарантиям подталкивает их к несоблюдению установленных правил в 
сфере труда. 

     4. Концепция прекариата отражает актуальную тенденцию 
нестабильности в сфере занятости населения. Неустойчивость трудовой занятости 
-  явление, свойственное либеральной политике и рыночной экономике, поэтому 
необходимо конкретно определять, какие его проявления являются проблемными 
и требуют государственного регулирования. Нами выделены два условных 
социальных типа: «добровольцы» - те, кто действительно приспособился к 
рыночной экономике, но в силу различных причин, не всегда зависящих от них 
самих, нашли работу, не соответствующую трудовому законодательству; и 
«жертвы» - те, кто испытывает объективные трудности в сфере отношений 
занятости и реализации своего трудового потенциала. В зависимости от группы 
нужно предпринимать различные государственные меры поддержки. Для первой 
группы в меньшей степени характерна деформация социального статуса и 
всевозможные фрустрации. К ней мы относим иностранных мигрантов, 
незарегистрированных представителей малого бизнеса, фрилансеров, работников 
по краткосрочным и лизинговым договорам. В данном случае необходимо искать 
законотворческие методы, стимулирующие их возвращение в легальный рынок 
труда.  

     Ко второму социальному типу мы относим несколько групп: 
безработных (в особенности, длительно безработных); нерегулярно занятых 
(временные, сезонные заработки); выпускников ВУЗов, испытывающих 
сложности с включением в рынок труда; работников, чьи условия труда меняются 
из-за ситуации на предприятии (невыплата заработной платы, уход в 
неоплачиваемый отпуск, переход на неполную рабочую неделю, простой 
производства, риск высвобождения и сокращения). Для «жертв» сложившееся 
положение является трудной жизненной ситуацией, они ищут пути улучшения 
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социально-экономического статуса, стабилизации своего положения. В подобных 
ситуациях речь идет о социальной поддержке, об обеспечении возможностей 
трудоустройства таких групп, как инвалиды, женщины с детьми, молодежь, люди 
предпенсионного возраста, а также об использовании работодателями более 
гибких условий трудовой занятости. 

     5. Институт занятости населения является сложной социальной средой, 
не только испытывающей влияние экономики, но и активно воздействующей на 
нее. Современный экономический кризис в России качественно отличается от 
предыдущих, являясь структурным, внутренним, институциональным. В ряду его 
основных причин - экономические противоречия рынка труда и нерешенные 
социальные проблемы в сфере занятости населения. Характерными 
особенностями кризиса являются низкий уровень безработицы за счет неполной 
занятости и значительное снижение уровня жизни на фоне роста цен. Постепенно 
меняется потребительская модель поведения в сторону сжатия расходов.  

     В то же время не наблюдается кардинального ухудшения социально-
психологического самочувствия россиян на фоне повышения патриотического 
настроя и консолидации общества в противостоянии внешнеполитическому 
давлению, повышения доверия власти, а также отсутствия ожидаемых резких 
негативных изменений в основных сферах жизни.  

     Специфическая форма адаптации рынка труда к кризису через 
повышение уровня неполной трудовой занятости и неформальной занятости, 
сопровождающаяся сокращением рабочего времени, задержками  и снижением 
заработной платы способствует поддержанию уровня занятости населения, 
социально-психологического климата, политической и социальной стабильности. 
Но одновременно она способствует консервации и укоренению неэффективных 
устаревших  моделей отношений на рынке труда и неквалифицированных 
рабочих мест, тормозит развитие трудовых отношений. 

     Текущий кризис  значительно снижает возможности для развития 
основных потенциальных драйверов модернизации экономики и занятости 
населения: от активных инвестиционных регионов до самых 
конкурентноспособных участников рынка труда – представителей среднего 
класса из крупных городов с высшим образованием и высоким уровнем трудовой 
мотивации. Тренд развития на рынке труда сменяется трендом стабильности – 
само наличие работы в большей степени становится ценностью. 

     6. Динамичное экономическое развитие региона за счет инвестиционного 
потенциала не гарантирует баланса в сфере занятости населения. Зачастую рынок 
труда во многих аспектах не успевает подстраиваться под меняющиеся запросы 
экономики, порождая несоответствие спроса и предложения трудовых ресурсов, 
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сложности адаптации западных инвесторов к российскому трудовому 
менталитету, острую потребность в развитии образовательной инфраструктуры.  

     7. Анализ функционирования взаимоотношений основных действующих 
институциональных структур сферы занятости населения в Калужской области 
позволяет говорить о несогласованности их деятельности относительно целей 
сотрудничества и взаимных ожиданий на фоне налаженности механизмов 
взаимодействия.  

     Инвесторы испытывают затруднения с поиском необходимых кадров, но 
в большей степени справляются с этой задачей самостоятельно, не доверяя 
помощи центров занятости. Сами калужане имеют большие зарплатные 
ожидания, чем им могут предложить работодатели, в то же время жители области 
не вполне соответствуют требованиям появляющихся вакансий. Рынок 
образовательных учреждений в калужском регионе находится на этапе 
преобразования: появляются небольшие учебные центры, осваивается метод 
дуального обучения, выстраиваются связи с учебными заведениями в других 
регионах. Поэтому на данный момент областные университеты и техникумы 
действуют в более автономном режиме, чем этого требуют кадровые запросы 
экономики.  Служба занятости населения, в свою очередь, все еще живет своим 
успешным прошлым, хотя именно от нее ожидают более активных действий 
другие участники рынка труда. Таким образом, многие острые проблемы сферы 
занятости населения в условиях Калужской области можно решить при условии 
инициативного сотрудничества заинтересованных сторон, своевременной реакции 
на появление новых экономических задач, а, следовательно, новых проявлений 
рынка труда.  

     8. В ходе эмпирического исследования выявлен социотип 
«профессионального безработного», характеризующегося отсутствием мотивации 
к долгосрочному трудоустройству, ограничивающегося минимальными 
материальными, статусными, культурными потребностями. Характер трудовой 
занятости таких людей носит временный, сезонный характер, чаще всего они 
соглашаются на общественные и сельскохозяйственные работы, а также 
занимаются мелкой торговлей. Эта группа считается многочисленной как 
сотрудниками службы занятости, так и работодателями, составляя по их словам 
более  30 % от общей численности зарегистрированных безработных. С точки 
зрения институциональной занятости поведенческая стратегия 
«профессионального безработного» определяется как девиантная. 

 Научная и практическая значимость результатов исследования 
Результаты диссертационного исследования могут использоваться при 

разработке рекомендаций в области содействия занятости населения как на 
федеральном, так и на региональном уровне.  
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     Исследование представляет интерес для сотрудников центров занятости 
населения, представителей органов власти, курирующих вопросы формирования 
социально-трудовых отношений, а также для студентов и аспирантов, изучающих 
различные аспекты рынка труда в рамках социологической науки. Значимость 
результатов работы заключается в возможности их применения в ходе 
преподавания курсов по социологии труда и занятости населения. 

Апробация результатов исследования 
     Основные теоретические положения и выводы диссертации были 

изложены на научно-практических конференциях:  XXV международная 
конференция Центра гуманитарных исследований «Социум», посвященная 
проблемам общественных наук (Москва, 2014); XXVII международная 
конференция Центра гуманитарных исследований «Социум», посвященная 
проблемам общественных наук (Москва, 2014); международная научно-
практическая конференция «Наука, образование, общество: тенденции и 
перспективы» (Москва, 2014); научная конференция «Образование. Общество. 
Право» (Москва, 2015); XXVI международная конференция Центра гуманитарных 
исследований «Социум», посвященная проблемам общественных наук (Москва, 
2014). 

     Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 
прикладной социологии социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета.  

     Промежуточные результаты исследования отражены в научных 
публикациях общим объемом 3,1 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти разделов, заключения, списка литературы и приложения. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ИЗУЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Изучение занятости населения предполагает понимание не только феномена 
самой занятости, но и таких явлений, как труд и рынок труда. Объектом научного 
анализа труд становится с наступлением индустриальной эпохи, когда профессия 
начинает определять социальный статус, уровень дохода, круг общения, образ 
жизни человека, то есть становится основным фактором самоидентификации.  

В  XIX в. среди исследователей труд в первую очередь интересовал 
экономистов с точки зрения повышения эффективности организации 
производства. Как пишет британский социолог З. Бауман, понятие труда 
расширялось, включая «совокупность работников и операторов, принимающих 
участие в производстве». 2  С развитием профсоюзного движения в Европе 
представление о труде приобрело социально-политические характеристики. 
Прогресс XX в. и сокращение доли ручного труда заставил ученых задаться 
актуальными вопросами о влиянии развивающейся техники на понимание 
феномена трудовой деятельности. На рубеже веков проявляется внимание к 
трудовому сознанию человека, а также его поведению как субъекту 
экономической деятельности. На этом этапе можно говорить о зарождении 
социологии труда. Социологический подход заключается в изучении труда как 
системы общественных отношений в контексте развития производства. 
Социально-экономические трудовые резервы интересовали Ф. Тейлора, Г. Форда, 
П.М. Керженцева, С.Г. Струмилина; социально-психологические аспекты - А. 
Маслоу, Э. Мейо, Д. Макгрегора, В.М. Бехтерева; творческий потенциал - 
Р.Дарендорфа, Э. Гидденса, С.Н. Булгакова. 

Проблемы труда, занятости и безработицы изучаются также в рамках 
экономической социологии, одной из задач которой является исследование 
социальных процессов и экономического поведения на рынке труда; а также 
социологии управления, касающейся механизмов управления занятостью на 
различных уровнях, эффективности структуры и модели функционирования 
отдельных служб в сфере занятости населения. С этой точки зрения рынок труда 
представляет собой систему отношений по поводу использования человеческих 
ресурсов. 

Меняются социально-исторические условия – трансформируется и 
понимание труда у социологов. Распространено мнение о том, что сущность 
марксистского видения труда уже не так актуальна, и человек все реже в процессе 
работы преобразует природу, а само производство в трудовой деятельности 
уступает место управлению потоками информации. Волков Ю.Е. определяет труд 

                                                           
2 Бауман З. Возвышение и упадок труда // Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. 
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как «деятельность, необходимую для функционирования общества, признаваемую 
существующей социальной системой общественно-полезной или, по крайней 
мере, социально-приемлемой, осуществляемую в рамках установленного 
социально-нормативного порядка и являющуюся для выполняющих ее людей 
источником получения средств к существованию и/или способом жизненного 
обустройства». 3  Автор выделяет такой важный критерий для определения 
трудовой деятельности, как ее социальная значимость: то есть, труд является 
трудом, если он признается полезным в данной общественной системе, и в то же 
время приносит доход.  

Наступление постиндустриальной эпохи значительно сокращает не только 
необходимость непосредственного труда, а следовательно, количество 
трудящихся, но и уменьшает затраты рабочего времени, сокращает срок 
экономической активности человека на рынке труда.4 Современные социологи 
размышляют об уходящем феномене отождествления профессиональной 
активности человека и его жизнедеятельности. В XXI в. в общественном сознании 
расширяются представления о возможностях самореализации личности, отводя 
профессиональному труду второстепенную роль. Шевчук А.В. пишет о сочетании 
основной работы с различными видами развивающей деятельности: активным 
досугом; проявлением гражданской инициативы в сферах местного 
самоуправления, культуры, благотворительности, правовой защиты и пр.; 
производством благ в домашних условиях; образованием на протяжении всей 
жизни человека.5 Отметим, что данное изменение места труда в жизни человека в 
большей степени справедливо для развитых стран. 

Трудовые отношения, в свою очередь, образуют рынок труда, явление 
которого в первую очередь разрабатывалось с точки зрения экономической 
теории. Поэтому, как и в случае других видов рынков, это пространство 
совершения сделок. Тем не менее, тот факт, что субъектами рыночных отношений 
являются индивиды, и предметом купли-продажи становится рабочая сила, 
трансформирует понятие рынка труда, привнося в него социальную базу 
складывающихся в процессе сделки разноуровневых отношений. Согласно 
определению, сформулированному социологом Теличевой Е.Г., «рынок труда 
представляет собой динамическую систему социально-трудовых отношений по 
поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные 
средства, с механизмом самореализации, спроса и предложения, 

                                                           
3 Волков Ю.Е. К выработке современного представления о сущности труда // Социологические исследования. 
2009.  № 3. С. 27-35.   
4 Бехтель М. Будущее труда. Размышления, взгляды, перспективы. М., 2000; Дарендорф Р. Современный 
социальный конфликт. Очерки политики свободы. М., 2002. 
5 Шевчук А.В. О будущем труда и будущем без труда // Общественные науки и современность. 2007. № 3. С. 51. 
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функционирующую на основе информации, поступающей в виде изменения цены 
труда».6 

Поэтому с социологической точки зрения, рынок труда есть система 
общественных отношений (правовых, экономических и социальных), 
складывающихся между индивидами с целью совершения сделки купли-продажи 
рабочей силы.  

Вопрос определения объекта сделки является спорным: это могут быть 
потенциальные способности к труду, как утверждают одни ученые, или 
потенциальный труд, как считают другие. Специфика рабочей силы как товара – в 
том, что она неотделима от самого работника. Соответственно, невозможно 
соблюдение полномочий владения, пользования и распоряжения собственника 
приобретенным товаром: собственником и распорядителем рабочей силы остается 
работник. В данном случае работодателю принадлежат только результаты 
трудовой деятельности сотрудника. На наш взгляд, сами рабочие места также 
можно расценивать как предмет сделки, а работодателя, соответственно, как 
продавца. 

Субъектами рынка труда выступают работодатели, работник и государство. 
Так, система отношений складывается из параллелей работодатель – государство, 
работодатель – работник, работник – государство. Государственные органы 
выполняют различные функции на рынке труда: обеспечивают правовую 
поддержку и защиту субъектов трудовых отношений на уровне законодательных 
норм, создают условия для развития рыночных отношений, регулируют 
количественные и качественные показатели занятости, создают рабочие места, а 
также исполняют роль работодателя в государственных учреждениях.  

В поле рынка труда определяется ценность рабочей силы, условия ее 
использования (найма) и соответствующие гарантии. Ситуация на рынке труда 
является отражением тенденций и структурных особенностей сферы занятости. 
Успешность функционирования рынка труда складывает по тем же законам, что и 
функционирование других рынков: конкуренция является основной движущей 
силой развития, действует механизм спроса и предложения. 

Для В.В. Радаева, работающего в рамках экономической социологии, 
изучение рынка труда представляется возможным в контексте такого 
направления, как социология рынков, в основе которой лежит теория действия.7 В 
процессе осуществления взаимодействий на рынке труда, акторы 
руководствуются принципами личной выгоды, полезности, минимизации 
издержек; увеличения прибыли.  

                                                           
6 Теличева Е. Г. Формирование рынка труда как социального института в условиях трансформирующегося 
российского общества: Дис. ...канд. социол. наук. Хабаровск, 2003. 
7Радаев В.В. Новый институциональный подход // Журнал социологии и социальной антропологии, 2001. Т. 4. № 3.  
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Значимым для нас является понятие «двойного рынка труда» Э.Гидденса8, 
предполагающее наличие раскола рынка труда в условиях общественной 
трансформации на первичный и вторичный. В основе этого раскола лежит 
стремление работодателей возместить высокую стоимость найма постоянных, 
высококвалифицированных рабочих с помощью найма низкооплачиваемых, 
неквалифицированных рабочих, предоставляя им менее приемлемые условия 
труда и меньшую заработную плату.  Первичный рынок труда представлен 
высокооплачиваемыми трудовыми местами с перспективами карьерного 
повышения, возможностями обучения и всевозможными социальными 
гарантиями. Вторичный сектор является полной противоположностью, во многом 
развиваясь в сфере неформальной экономики. На наш взгляд, для России с ее 
специфической стратификационной социальной структурой теория двойного 
рынка труда особенно актуальна.  

Одним из современных подходов к изучению рынка труда является сетевой 
подход, позволяющий рассматривать как свободное в выборе действие актора, так 
и влияние на него социальных партнеров, места актора в социальной структуре, 
которое и усиливает, и ослабляет возможности к действию. Поэтому социальная 
структура рынка в сетевой теории описывается не только через свойства 
социальных единиц (различных субъектов рынка труда), но преимущественно 
через их позиции в социальных сетях.  Существуют три параметра этих позиций: 
укорененность, связность и взаимность. Укорененность – это стабильность, 
долгосрочность отношений, доверие к субъекту сети. Об укорененности в сети 
профессионалов определенной области идет речь в том случае, когда 
работодатель ищет специалиста на высокую руководящую должность: лучшим 
решением здесь становится кандидат с рекомендациями, проявивший себя в 
сложившейся социальной сети. Связность – показатель силы связи субъектов 
структуры. Здесь интересна теория силы слабых связей9: для развития рынка 
труда более эффективными становятся слабые, но разнообразные социальные 
связи в различных сферах деятельности, нежели укоренившиеся в одной сфере 
сильные связи. И, наконец, взаимность, характеризующая отношения участников 
деловых сетей, взаимовыгодность их деятельности. Сетевой подход позволяет 
через изменение конфигурации социальных сетей акторов изучать тенденции 
трансформаций общественной структуры, в частности, рынка труда.  В качестве 
объекта анализа могут быть приняты социальные сети различных групп среди 
занятых и безработных. Например, Мальцева А.В., исследуя изменения 
конфигурации социальных сетей безработных, приходит к выводу о том, что 
востребованность профессиональных, личностных, трудовых возможностей лиц, 
                                                           
8Гидденс Э. Социология. М.: Эдитореал, УРСС, 1999. 
9Грановеттер М. Сила слабых связей / Экономическая социология. Т. 10. № 4. 2009. С. 31. 
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ищущих работу, с течением времени снижается как ресурс рыночного обмена.10 В 
работах Мальцевой на основании интегративной парадигмы объединены три 
методологии: наряду с сетевой теорией используется дистрибутивный подход, 
рассматривающий общественную структуру как систему взаимосвязанных 
социальных позиций, которые обладают измеряемыми признаками (например, 
пол, возраст, образование, категории незанятости); и диспозиционный подход, в 
рамках которого можно выявить индивидуально-интенционные основания 
социальной структуры. 

Расширяя понимание рынка труда до как системы общественных 
отношений и согласования интересов работников и работодателей, социологи 
выделяют следующие его характеристики: 

- совокупность экономических отношений между спросом и предложением 
рабочей силы на рынке труда; 

- место пересечения различных экономических и социальных интересов и 
функций; 

- поле взаимоотношений потенциальных или фактических работников.11 
Насколько мы видим, «рынок труда» становится пространственным 

компонентом характеристики рынка труда, что, на наш взгляд, является 
признаком понятийной тавтологии.   

Так, социологический концептуальный подход к исследованию рынка труда 
склонен к широкому пониманию этого термина. В данном исследовании рынок 
труда рассматривается несколько уже, как взаимоотношения индивидов и 
социальных групп, как точка отсчета для экономического поведения субъекта.  
Экономическое ядро трудовой сделки, в свою очередь, обрастает социальными 
связями и отношениями, нормами и правилами поведения, идеями и смыслами, 
ролями и статусами, учреждениями и ассоциациями, образуя сферу занятости 
населения. Таким образом, рынок в нашей системе координат – есть механизм, а 
занятость – совокупность норм, определяющих действие этого механизма. 

Занятость населения формируется на основе специфических взаимосвязей 
индивидов на базе трудовых отношений, и в то же время, является регуляторной 
схемой, определяющей характер взаимодействия людей и их социальное 
поведение в процессе экономической деятельности. Сохраняя стабильность 
внутренних связей, занятость населения способна эволюционировать, 
удовлетворяя разнообразные потребности индивидов в конкретно-исторических 
условиях функционирования общества. На занятость оказывают воздействие 
сложившиеся стандарты поведения и нормы, определяющие социальные роли 

                                                           
10Мальцева А.В. Социологический анализ рынка труда: классические теории и новейшие технологии: монография.  
Барнаул:Изд-во Алтайского университета, 2010. – 251 с. 
11Адамчук В. К., Романов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда. М.: ЮНИТИ, 2000. С.31. 
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наемного работника, работодателя, безработных и других участников рынка 
труда. 

     Институциональную структуру занятости составляют наемные 
работники, работодатели (собственники средств производства, индивидуальные 
предприниматели, управляющие, государственные органы власти в части найма 
сотрудников); правительственные учреждения: министерства труда и занятости, 
местные центры занятости населения; профсоюзные организации; коммерческие 
службы трудоустройства; профессиональные сообщества. Структурный состав 
также рассматривается с точки зрения национального, половозрастного, 
отраслевого, территориального критериев. 

     К элементам занятости населения относятся трудоустройство и 
контрактные отношения, трудовое законодательство, сфера профессионального 
образования, производственные отношения в качестве материальных условий 
трудовой деятельности. 

     Основная функция занятости с социальной точки зрения - развитие 
человеческого потенциала членов общества.  Не менее важными являются 
функции организации трудовых отношений, обеспечения жизнедеятельности 
человека за счет получаемых доходов, профессионального развития, 
социализации, интеграции индивида в общество, контроля за экономическим 
поведением индивида, стабилизации общественного производства.  

В диссертационном исследовании мы условно делим пространство 
занятости населения на институциональную (формальную) и неформальную 
части. Поэтому остановимся на самом понятии социального института. Уже в 
истоках социологической мысли – в работах О.Конта и Г.Спенсера – идет речь о 
формах социальной организации, поддерживающих стабильное 
функционирование общества. В трудах К.Маркса осуществлялся 
институциональный анализ: семья, государство, гражданское общество 
воспринимались как социальные продукты исторического развития. Особую 
популярность приобрело понятие института в ряде работ английских и 
американских социологов 20-50-х гг. XX в.: Дж.Хертзлера, Ф.Чэпина, Л.Балларда, 
Дж. Фейблмана. Эти ученые привносят в понятие института подчеркнуто 
психологическую позицию о функционировании механизма внедрения 
специфических установок, форм мышления и норм поведения в сознание 
индивида. Т.Веблен,  изучая эволюцию общества как процесс естественного 
отбора социальных институтов, трактует  институт как набор обычаев общества, 
являющихся способами реагирования на внешние обстоятельства. 

Среди российских социологов институциональный анализ начал 
использоваться в 70-х гг.. И.И. Лейман, исследуя науку как социальный институт, 
давал следующее определение: «объединение людей, выполняющих 



18 

 

специфические функции в рамках социальной целостности и связанных 
общностью функций, а также традиций, норм, ценностей; объединение, 
обладающее внутренней структурой и иерархией и отличающееся особым 
устойчивым характером связей и отношений как внутренних, так и внешних».12 С 
точки зрения бихевиористского подхода (Р.Берштедт, Р.Макивер), социальный 
институт определяется устойчивостью, организованностью  деятельности, 
воспроизводимой в обществе. Аксиологически-нормативный подход (Г.В. 
Осипов, Ю.Г. Волков) предполагает понимание социального института как набора 
правил поведения, являющихся социальной нормой в обществе. Э.Гидденс 
рассматривает социальный институт с точки зрения выполняемых им функций в 
обществе. Организационный подход (В.В. Щербина, А.И. Пригожин) в 
определении социального института использует категории целей и средств  их 
достижения определенных групп людей. 

Трудовая занятость регулируется определенными нормами и правилами, 
приемлемыми образцами поведения. В качестве самого приемлемого паттерна мы 
выделяем стремление к получению стабильного дохода, официальному 
трудоустройству на постоянное место работы, профессиональному развитию, 
продвижению по карьерной лестнице, социальной защищенности. Такой тип 
характеризует институциональную (формальную) занятость. В свою очередь, 
понятие  неформального сектора рынка труда было введено британским 
антропологом К.Хартом в 1970-х годах.  С тех пор явление неформальной 
занятости так и не приобрело четкого определения, а также общепринятой 
методики расчетов. В научном сообществе до сих пор нет разграничения таких 
понятий, как «неформальная» и «формальная», «теневая», «нелегальная», 
«нестандартная» занятость. Анализ социологических работ на данную тему 
показывает, что ученые зачастую разрабатывают собственную 
терминологическую модель,  используя разные понятия для описания одних и тех 
же явлений, или наоборот, объединяя слишком разные виды занятости в одну 
группу. Безусловно, все перечисленные понятия достаточно пластичны. Самым 
широким из них представляется нелегальная занятость, которая объединяет все 
виды деятельности, находящиеся вне правового поля. Но и здесь чаще всего 
берется более узкое определение, тяготеющее к синонимичности «нелегального» 
и «криминального», «преступного» производства товаров и услуг. Нас в первую 
очередь интересует понятие неформальной занятости. В нашем исследовании под 
неформальной занятостью понимается экономическая деятельность в любой 
сфере производства, характеризующаяся отсутствием официальной регистрации 
трудовых отношений или нарушением ее правил. Таким образом, мы делаем 

                                                           
12Лейман И.И. Наука как социальный институт. Л., 1971. С.12. 
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акцент на нелегальности оформления отношений, приравнивая понятия 
неформальной, незарегистрированной и теневой занятости. Если в определении 
нелегальной занятости делать акцент именно на незаконности содержания 
экономической деятельности, она является одной из форм занятости 
неформальной. 

В социологических текстах нередко используются понятия стандартной и 
нестандартной занятости, значения которых у разных авторов варьируется.  По 
нашему мнению, чтобы избежать путаницы, необходимо говорить о 
стандартности условий труда, а не занятости как таковой. Выделим следующие 
критерии стандартности условий труда: наличие работодателя; тип трудового 
контракта; условие найма; форма собственности на средства производства; 
распределение рабочего времени; регулярность трудовой деятельности; 
привязанность к конкретному рабочему месту; форма контроля за трудовым 
процессом. 

Постиндустриальный этап развития общества предполагает постепенный 
уход от стандартной модели профессиональной деятельности, основанной на 
долгосрочных контрактах в рамках одной профессии, четком рабочем времени, 
конкретном месте работы, обязательных социальных выплатах, то есть 
обеспечивающей стабильность на протяжении всей жизни человека. Новыми 
тенденциями являются флексибилизация и дестандартизация занятости. 13 
Эволюционирует и сама организация: теперь она может быть связана виртуальной 
сетью, не имея фактического адреса; а также может образовываться временно по 
проектной методике из свободных агентов на рынке труда. Поэтому все чаще 
встречаются фриланс, удаленная работа, временная и проектная занятость, 
неформальный найм, когда все риски работник берет на себя. Так, «общество 
труда» превращается в «общество риска» 14  или «индивидуализированное 
общество».15 

Основой теоретического исследования занятости стали работы А.Смита, 
Д.Рикардо, Дж.Миля. Классическая теория занятости рассматривала рынок как 
саморегулирующуюся систему и настаивала на том, что идеальная политика 
государства на рынке труда есть политика невмешательства.  

А.Пигу, Г.Клей, А.Маршалл,Д.Робертсон, Ф.Эджуорт как представители 
неоклассической школы внимательнее отнеслись к проблеме безработицы, 
воспринимая ее как добровольную, критикуя положение о возможности 

                                                           
13Хэнди Ч. Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего. СПб., 2001. 
14 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В.Седельника, Н.Федоровой. - М.: Прогресс-
Традиция, 2000. 
15 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. 
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обеспечения полной занятости населения. В то же время позиция относительно 
невмешательства государства в рыночные процессы сохранилась.  

Но уже в начале XX века под влиянием социально-экономического кризиса, 
вызвавшего массовую безработицу, взгляды на роль государства начали меняться. 
В теории Дж.Кейнса государственные меры являются необходимым 
инструментом стабилизации процессов занятости.  Кейнсианство, в свою очередь, 
подверглось критике неоконсерваторов (А.Риз, М.Фридмен, С.Липпман, Ф.Хайек, 
Ч.Перри, Е.Фэлпс, Ч.Холл, М.Фелдстейн), рассматривающих государственное 
вмешательство скорее как крайнюю меру, необходимую в конкретных случаях 
кризиса рынка.  

Истоки социологического направления мысли относительно занятости 
населения были представлены следующими учеными: Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж. 
Гэлбрейт.  Подход к занятости осуществлялся через парадигму 
институционализма. Авторы изучали структурные различия рабочей силы и 
разницу в оплате труда как причины возникновения дисбаланса на рынке труда. С 
точки зрения социологов, государство должно контролировать общественное 
производство, деятельность государственных органов занятости и профсоюзов, 
управлять процессами занятости с помощью законодательных преобразований, не 
допуская кризисных ситуаций. 

Американский ученыйДж.Т.Данлоп внес существенный вклад в теорию 
трудовых отношений. Под влиянием идей Т.Парсонса он рассматривал систему 
трудовых отношений как включающую в себя определенный круг действующих 
лиц и контекстов, связанных единой идеологией, а также набор правил для 
управления трудовым сообществом. Система описывается следующими 
признаками:  является аналитической подсистемой индустриального социума; 
самостоятельна; имеет границы и взаимосвязи с обществом; с точки зрения 
логики представляет собой абстракцию; трудовые отношения как предмет анализа 
имеет свои специфические аналитические и теоретические особенности; 
основные аналитические проблемы системы: ее связь с обществом в целом, с 
экономической системой, внутренние характеристики и структура. 

В качестве действующих лиц Данлоп выделяет иерархию управленцев, 
иерархию работников, учреждения, занятые проблемами трудовых 
взаимоотношений. К учреждениям относятся как государственные, так и частные, 
созданные представителями вышеперечисленных иерархий.Для ученого важным 
было значение деятельности профсоюзов в контексте трудовых отношений, в 
частности, в вопросах установления заработной платы. 

Для нашей работы важны идеи Данлопа относительно развития 
человеческих ресурсов в сфере труда, от инвестиций в которые во многом зависит 
экономический рост и уровень производительности труда. Речь идет о качестве 
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рабочей силы (уровень образования, квалификации, мотивация работников), 
которая, в свою очередь, зависит от следующих факторов:уровень развития 
системы образования;ситуация в системе здравоохранения;эффективность 
организации подготовки и переподготовки персонала;государственная политика в 
отношении семьи;поведение работников и их руководства;общий рост 
общественных услуг. Таким образом, Данлоп поддерживал позицию о том, что 
формирование высокопроизводительных человеческих ресурсов – общая задача 
не только государства и бизнеса, но и самих трудящихся.16 

Обратимся к феномену безработицы, неразрывно связанному со сферой 
занятости. Безработица – естественное явление в любом обществе, где существует 
наемный труд, вызванное превышением предложения рабочей силы над спросом. 
Избыточность предложения труда увеличивается с ростом напряжения в 
экономической ситуации и стабилизируется при экономическом подъеме. 
Поэтому можно сказать, что, как и поведение экономики, безработица как 
явление имеет циклическую природу, являясь проблемой большинства стран.  

Сущность безработицы изучалась экономистами. А.Смитом и Д.Рикардо в 
рамках трудовой теории стоимости пришли к выводу о том, что именно труд 
определяет размер цены производимого продукта, складывающейся из заработной 
платы, ренты и прибыль. Ж.Б.Сэй, продолжая дело своих предшественников, 
выделил в качестве причины безработицы завышенный уровень заработной 
платы. Существовали и другие взгляды на явление безработицы. Например, 
Т.Мальтус рассматривал ее с точки зрения пропорций прироста населения и 
производства продуктов питания, считая войны, эпидемии и природные 
катаклизмы естественными регуляторами численности населения и самой 
безработицы. На этапе классической политэкономии ученые рассматривали 
рынок как саморегулирующуюся систему, в которой безработица является 
добровольной, а не вынужденной. То есть, человека на данный момент не 
устраивают те условия, которые ему предлагают потенциальные работодатели.  

В XX веке в экономической теории все больше уделялось внимание 
производительности труда, свободной конкуренции среди работников. Марксизм 
рассматривал явление безработицы как сокращение спроса капитала на рабочую 
силу вследствие роста самого капитала. К.Маркс также связывал безработицу с 
перенаселением, деля его на текучее (занятость увеличивается, но медленнее, чем 
производство), скрытое (частичная и неустойчивая занятость, например, в 
сельском хозяйстве) и застойное. Последнее, характеризуясь застойной 
безработицей, является самым проблематичным. Сюда относится эпизодичная 

                                                           
16Классики менеджмента. Энциклопедия. Санкт-Петербург: Питер, 2002, cерия "Бизнес-класс", С. 567 
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занятость, долгосрочные периоды без работы. Чаще всего эту форму безработицы 
воплощают представители маргинальных слоев населения.  

В контексте настоящей работы мы считаем важным вклад Д.М.Кейнса в 
теорию занятости и безработицы. Он утверждал, что рыночная экономическая 
система не может быть саморегулирующейся, и причины безработицы кроются не 
во внешних условиях, а в самой этой системе. Тем самым он доказал 
необходимость государственного регулирования экономики и занятости через 
государственный бюджет и налогообложение, с помощью которых можно 
регулировать эффективный спрос. На наш взгляд, политика Российской 
Федерации в сфере занятости во многом основана на кейнсианских идеях.  

Внимания заслуживает контрактная теория занятости 1970-х годов М.Бэйли 
и Д.Гордона. Теория рассматривает отношения работодатель-работник с точки 
зрения договора, в том числе и негласного. Имплицитный контракт – это неявный 
договор, в рамках которого агенты рынка труда, заинтересованы в надежном 
сотрудничестве на долгосрочной основе, поэтому обоюдно соблюдают условия 
контракта, то есть их сотрудничество оправдано для обеих сторон экономической 
выгодой.  

Необходимо упомянуть также теорию естественной безработицы. 
Естественная (фрикционная) безработица предполагает смену места работы с 
целью улучшения условий труда: повышения заработной платы, карьерных 
возможностей, более благоприятного места жительства, а также время поиска 
работы впервые. К естественной принято относить и структурную безработицу, 
являющуюся более продолжительной по времени, нежели фрикционная. 
Подобное явление, как правило, бывает вызвано социально-экономическими 
изменениями, научно-техническим прогрессом, исчезновением и появлением 
новых видов производств. Время безработицы определяется здесь экономическим 
поведением индивидов и зависит от того, за какой срок и насколько успешно они 
смогут приспособиться к новым условиям. С точки зрения современной 
экономики, основной причиной безработицы является дисбаланс на рынке труда, 
усиливающийся в условиях экономических спадов производства.  

Таким образом, походы к проблеме безработицы в экономической теории 
можно классифицировать следующим образом: одни рассматривают безработицу 
как неизбежное, вынужденное явление (марксизм, кейнсианство), другие – в 
большей степени как естественный, добровольный феномен (неоклассическая 
школа, монетаристы).  На наш взгляд, здесь отражаются, в том числе, и 
социологические направления, различающиеся спецификой взгляда на 
социальную реальность. В первом случае, это обусловленность внешними 
общественными причинами, а, следовательно, холизм, приверженность к 
объективизму (позитивистский угол зрения). В обратном случае, когда 
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безработица детерминируется причинами культурологического, личностного 
характера, речь идет о приверженности номинализму, более субъективному, 
феноменологическому пониманию социальной реальности. 

В диссертации нам представляется логичным выделить два основных типа 
безработицы: вынужденная и естественная безработица. В основе возникновения 
первой лежат социально-экономические изменения, в основе второй – более 
личностные причины. Возможно также выделение маргинальной безработицы, 
обусловленной социокультурными факторами. 

Вынужденная безработица может проявляться в форме циклической, 
структурной и технологической.  

1. Циклическая безработица является результатом цикличности экономики, 
рассчитывается как разница между уровнем безработицы на данном этапе и 
естественным уровнем безработицы. В ситуации экономического спада 
предприятия сокращают производство и штат сотрудников. Тогда безработица 
превышает естественный уровень. При экономическом подъеме наблюдается 
обратная зависимость. 

2. Структурная безработица, как уже было выяснено, возникает по причине 
структурных изменений в экономике страны, воплощается в дисбалансе 
структуры рабочих мест и актуального для экономики производства. 
Структурный безработный – это специалист, имеющий опыт только в одной узкой 
квалификации, которая теряет свою актуальность, и в то же время, не имеющий 
навыков для приспособления к другой профессиональной сфере, где требуются 
работники. Феномен структурной безработицы сопряжен не только с проблемой 
экономического кризиса, но и со спецификой отношения работодателей и 
работников.  

3. Выделяют также технологическую безработицу, когда в рамках 
предприятия происходят изменения в штате в связи с преобразованиями в 
технической части производства, чаще всего инновационного характера. В 
широком смысле – это сокращение числа рабочих мест в связи с повышением 
эффективности труда за счет совершенствования способов производства. На наш 
взгляд, технологическая безработица является компонентом структурного 
дисбаланса рынка труда.  

Естественный тип безработицы, относящийся скорее к проявлению 
социального поведения индивидов, в свою очередь, может проявляться как: 

1. Фрикционная безработица – непродолжительное время, потраченное на 
самостоятельный поиск работы, обеспечение необходимых условий для ее 
получения. Это скорее показатель динамичности рынка труда. 

2. Институциональная безработица – результат воздействия набора 
государственных законодательных мер (чаще всего установление ставок 
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заработной платы), когда социальная политика препятствует свободному 
рыночному механизму развития. Здесь в качестве субъекта действия может 
выступать государство или другая посредническая структура. Установленный 
размер пособия по безработице также можно отнести к факторам, влияющим на 
трудоустройство: завышенное пособие снижает мотивацию безработного, в 
особенности это относится к низкооплачиваемым работникам.  

3. Добровольная безработица – результат выбора людей, в силу тех или 
иных социально-психологических качеств не склонных к активной трудовой 
деятельности. 

К маргинальному типу безработицы относят скрытую безработицу. Она 
складывается из слоя формально занятых работников, которые либо переведены 
на неполный рабочий день, либо фактически не вовлечены в трудовую 
деятельность, а также незарегистрированными в государственных органах 
службы занятости безработными. Скрытая безработица возрастает в период 
экономического кризиса и практически не поддается статистическому учету. К 
маргинальному типу также относят безработицу наименее защищенных слоев 
населения: молодежи, инвалидов, мигрантов, сельского населения и других 
социальных групп. 

Переходя к рассмотрению пространства занятости современной России, 
необходимо подробнее остановиться на истории российского рынка труда. В 1991 
г. наряду с понятием безработицы оно впервые было оформлено юридически и  
фигурировало в Федеральном законе «О занятости населения в Российской 
Федерации». Тем не менее, сам рынок труда существует на протяжении более 
долгого периода. В XVII веке, когда рабочие промышленных предприятий еще не 
имели юридических свобод, основы феодального института крепостного права 
уже разрушались.  Отмена крепостного права вызвала резкий скачок массовой 
безработицы, став, одновременно начальной точкой отсчета в истории рынка 
труда. С учетом специфики политической ситуации в стране – гражданской 
войны, установления доктрины военного коммунизма, - российский рынок труда 
на этапе становления уже стал объектом жесткого неэкономического воздействия 
государственной власти. Все эти факторы определили зигзагообразное, 
неестественное развитие рынка трудовых ресурсов. Недолгий период нэпа был 
шагом в сторону рыночных отношений, но уже в 1930 г. рынок был фактически 
«закрыт», ознаменовав начало этапа идеологии полной занятости. Завершается 
этот период только в 1991 г., когда государственная политика уже не 
предполагала абсолютного контроля в сфере занятости, отпустив естественные 
рыночные механизмы. В то же время законодательная база, содержащая нормы 
еще со времен СССР, комплексно не обновлялась. Основа жесткой системы 
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распределения трудовых ресурсов была уничтожена реформами 1990-х гг., тем не 
менее, соответствующей замены создано не было.  

Резкий переход российского общества не только к рыночной экономике, но 
и к постиндустриальному этапу развития, предопределил переход значительной 
части работников в сферу услуг. Отметим, что наряду с приростом занятости в 
непроизводственных сферах, структурный сдвиг был связан в первую очередь с 
вынужденным массовым уходом кадров из промышленности, что в подобных 
масштабах не является нормой для развивающихся экономик.  

Также стремительно менялась ситуация и в системе образования, влияющей 
на предложение рынка труда. Если в начале 90-х на долю учреждений начального 
профессионального образования приходилось около половины принятых 
учащихся, то к 2002 г. прием сократился до 30 %. Показатели ВУЗов, напротив, 
возросли: с 22 до 40 % в приемах и с 18 до 30 % – в выпусках.17 В 1991 г.  закон 
«Об образовании» отменяет функцию трудоустройства выпускников ВУЗов, с 
одной стороны предоставляя молодым специалистам свободу выбора, с другой, 
освобождая от контроля государства показатели сбалансированности спроса и 
предложения рынка труда. На этом фоне происходит рост интереса к 
экономическим, юридическим, управленческим специальностям. Под этот запрос 
появляется множество негосударственных учреждений высшего образования, 
качество предоставления услуг которых практически не контролируется. Рабочие 
специальности, напротив, теряют популярность, ставя под угрозу развитие 
промышленного сектора российской экономики. 

Следующий этап развития рынка труда, длящийся по настоящее время, 
связывают уже с 1999 г., когда на фоне экономического подъема все в большей 
степени либеральной становится политика государства на рынке труда, 
принимается новый трудовой кодекс, снижается роль государственных 
учреждений службы занятости населения, появляются коммерческие службы 
трудоустройства.   

Формальный рынок услуг по трудоустройству в России представлен: 
- Государственной службой занятости населения; 
- Кадровыми агентствами и агентствами по трудоустройству; 
- Печатными изданиями; 
- Интернет-порталами. 
Интернет-порталы привлекают как соискателей, так и работодателей 

экономией времени на поиск, возможностью бесплатно получить доступ к 
обширной базе вакансий. Открытость информации в общем доступе как основной 

                                                           
17Герций Ю.В. Проблема обеспечения баланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда // Материалы 
совещания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Проблема правового обеспечения 
баланса спроса и предложения на рынке труда» – М., 2004. – С. 5–13. 
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прием интернет-пространства, на наш взгляд, - крайне положительная черта, 
которую, в свою очередь, уже начинают заимствовать государственные органы в 
создании портала «Работа в России». 

Конкурентом государственной службы занятости можно назвать структуру 
кадровых агентств, которая начала формироваться в 1995-1997 гг. В период 
кризиса 1998 г. в связи с отсутствием создающихся рабочих мест кадровые 
агентства находились в сложной ситуации, но уже в 2000 их услуги вновь были 
актуальны.  Это коммерческие организации, несколько отличающиеся по 
специфике предоставляемых услуг. Принято выделять кадровые агентства и 
агентства по трудоустройству. Последние скорее ориентированы на помощь 
работнику, предлагая ему максимум имеющихся в доступе вакансий, по просьбе 
работодателей предоставляя информацию по базе клиентов.  Специалисты 
агентств по трудоустройству готовы не только предоставить информацию по 
вакансиям, но и помочь в составлении, размещении и рассылке резюме, 
консультировании относительно поведения на собеседовании, провести 
психологические и профориентационные тестирования. За эти услуги клиенты и 
платят. В случае трудоустройства оплачивается от 30 до 100% оклада после 
получения первой заработной платы.  Считается, что клиенты частных служб – 
более молодые, образованные и обеспеченные люди по сравнению с клиентами 
государственных органов службы занятости, к тому же имеющие более высокую 
оценку собственной специальности. Тем не менее, напомним, что клиенты 
подобных служб – люди, оставшиеся без работы, то есть находящиеся в сложном 
материальном положении.  

Намного более распространенными и популярными становятся агентства по 
подбору персонала, спецификой которых является ориентированность на 
интересы компаний-работодателей.  Оплата услуги в этом случае зависит от 
стоимости годового оклада по той должности, на которую ведется подбор, 
составляя около 20-30 %.  То есть услуга оплачивается только работодателем, 
работники являются в данной схеме трудовым ресурсом. Соответственно, крайне 
важно, насколько полна, разнообразна база вакансий агентства, насколько она 
соответствует специфике сферы, в которой работает компания-клиент. Учитывая, 
что часто необходимы редкие специалисты узкого профиля, используются 
специальные методы подбора персонала. Например, head-hunting- переманивание 
высококвалифицированных специалистов из других компаний схожей сферы; 
лизинг – когда работники «заимствуются» фирмой для выполнения определенных 
задач; outplacement –трудоустройство на различные сроки увольняемого 
персонала.  

Отметим, что на сегодняшний день перспективой агентств становится 
совмещение различных видов услуг: подбор как на постоянную, так и на 
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временную основу, возможность поиска персонала как можно более широкого 
круга профессий, специалистов разного уровня.  

То есть, деятельность кадровых агентств в большей степени способствует 
повышению мобильности работников, качества конкурентной среды, оживляет 
рынок труда, но функция трудоустройства безработных не является 
приоритетной, а часто и вовсе отсутствует в наборе задач агентства. Учитывая 
широкий круг охвата рынка профессий, рабочими специальностями кадровые 
агентства практически не занимаются.  Таким образом, можно констатировать, 
что кадровые агентства и служба занятости работают с разными участками рынка 
труда. 

Государственная политика в области содействия занятости населения 
базируется в первую очередь на понятиях о занятых и безработных гражданах. В 
законе 18  занятость определяется как деятельность в рамках законодательства, 
которая связана с удовлетворением потребностей и, как правило, приносит доход. 
В первой же статье закреплено право на добровольный труд и недопущение 
принуждения к трудовой деятельности. Само определение занятости, 
акцентирующее внимание на удовлетворении потребностей, говорит о том, что 
человек сам заинтересован в работе. Идеальная система занятости предполагает 
удовлетворение всех блоков потребностей: физиологические потребности и 
частично потребность в безопасности удовлетворяются с помощью 
материального вознаграждения, рабочий коллектив предполагает наличие 
необходимых социальных связей, чувство принадлежности к социально-
профессиональной группе, удовлетворяет потребности в уважении и признании, 
сама профессиональная деятельность должна быть источником познания и 
самореализации личности. Деятельность индивида, в свою очередь, должна 
удовлетворять потребность общества в производстве. То есть, закон 
воспроизводит модель индустриального «общества труда».  

Считается, что российское законодательство по защите занятости  
отличается высокой степенью жесткости. Новый Трудовой кодекс 2001 г. 
повторил большую часть норм, прописанных в КЗоТе: выплата выходных 
пособий в объеме 2-3-месячного заработка (вне зависимости от стажа, как это 
предусмотрено в законодательстве многих других стран), предварительное 
уведомление об увольнении за 2 месяца, стандартность рабочего времени, 
ограничения на заключение срочных трудовых договоров, запрет на 
испытательный срок для отдельных категорий работников. 19  При этом 

                                                           
18Здесь и далее анализируется Федеральный Закон от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016) "О занятости 
населения в Российской Федерации"  "// КонсультантПлюс 
19Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Трудовое законодательство: анализ межрегиональных различий в практике 
правоприменения [Электронный ресурс] URL: https://publications.hse.ru/chapters/82624408 
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увеличивается защищенность занятых, но в то же время снижается динамика 
создания новых рабочих мест, затрудняется перераспределение работников между 
различными отраслями, ограничивается доступ к рынку труда для безработных, а 
также для самых «проблемных» групп: молодежи, молодых матерей, пожилых 
людей.  

Жесткость законодательства на российском рынке труда существует 
наравне с его реальной пластичностью в отношении норм найма, увольнения, 
заработной платы, рабочего времени, социальных гарантий, использования 
нестандартных условий труда. Этот феномен вызван распространенностью 
несоблюдения законодательных правил. Актуальность проблемы низкой 
эффективности механизмов контроля за соблюдением трудового 
законодательства подтверждается экспертами, имеющими дело с подобными 
нарушениями.20 

К категории занятых граждан в Российской Федерации относятся 
официально зарегистрированные: наемные работники, предприниматели, 
военнослужащие, участники фермерских хозяйств, учредители организаций, а 
также граждане, проходящие в данный момент обучение. В том числе к занятым 
относятся временно отсутствующие работники, находящиеся в отпусках, на 
больничном, участвующие в забастовках и по другим уважительным причинам. К 
безработным законодательно относятся трудоспособные граждане в возрасте от 
16 лет, зарегистрированные в государственном органе служба занятости по 
причине отсутствия работы, но ищущие ее и готовые к ней приступить. 

Росстат оперирует понятием «зарегистрированной безработицы», которая 
рассчитывается на основе количества клиентов служб занятости, получивших 
статус «безработного».  Методология Международной организации труда строит 
выборку на основе телефонного опроса населения: безработными признаются те 
граждане, которые ответили отрицательно на вопрос "Есть ли у вас работа?"  и 
подтвердили, что ищут работу и готовы приступить к ней в ближайшее время. В 
остальных случаях – при наличии временной занятости, обстоятельств, 
способных отсрочить выход на новое место работы в данный момент, - человек не 
считается безработным. То есть даже официально зарегистрированный клиент 
центра занятости может не попасть в число безработных. Этот факт приводит к 
огромному разрыву в статистических данных: на ноябрь 2014 г. в 
государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в 

                                                           
20Там же: Исследование  Центра трудовых исследований ГУ-ВШЭ проводилось в 2006-2007 гг.. Всероссийский 
экспертный опрос: руководители региональных служб занятости (77 чел.), руководители региональных отделений 
ГИТ (70 чел.), судьи по гражданским делам (150 чел.), представители профсоюзов (41 чел.), представители 
объединений работодателей (48 чел.).  
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качестве безработных 0,8 млн. человек. По методологии МОТ число безработных 
составило 3,9 млн. человек.21 

В течение 11 дней после обращения в службу занятости должно быть 
принято решение о целесообразности постановки гражданина на учет. Для этого 
необходимо предоставить документы: паспорт, трудовую книжку, справку о 
среднем размере заработной платы за последние 3 месяца. Для лиц с 
инвалидностью необходимо предъявление программы реабилитации с описанием 
рекомендуемых условий труда. Если за 10 дней со дня регистрации сотрудники 
центра занятости не смогли найти работу обратившемуся, он признается 
безработным. В том случае, если в течение 10 первых дней человек без 
уважительных причин не является в центр занятости, либо отказывается от двух 
предложенных мест работы (в том числе, временных), либо в случае отсутствия 
квалификации – от двух вариантов обучения, гражданин не может быть признан 
безработным. Тем не менее, через месяц возможно повторное обращение с целью 
трудоустройства.  

Российская система выплаты пособий отличается от западных аналогов тем, 
что источником средств является федеральный бюджет, а не страховой фонд. По 
мнению руководителя Института управления социальными процессами ВШЭ 
Четверниной Т.Я.22, только страховая система способна стимулировать к поиску 
работы: в случае длительного периода безработицы происходит перевод на 
систему социальной помощи, финансируемую из федерального бюджета. В 
российской системе присутствуют такие элементы страхования от безработицы, 
как: ограниченность периода выплаты пособия, зависимость его размера от 
размера заработной платы на последнем месте работы, определенные 
предъявляемые условия для выплат. С другой стороны, размер пособия связан с 
прожиточным минимумом и един для всех групп безработных. Это признаки, 
склоняющие систему к более социально ориентированной. Но сам охват выплаты 
пособий в развитых странах гораздо шире, чем в российской системе. 
Источником финансирования как социального, так и страхового компонента 
является федеральный бюджет. С экономической точки зрения для обеспечения 
эффективности компонентов необходима их независимость друг от друга. 
«Соответственно, в страховой системе размер и продолжительность выплаты 
пособия определяются предшествующим заработком, в социальной — наличием 
или отсутствием иждивенцев, доходом семьи…», 23 - пишет Четвернина. Тем не 
менее, по словам министра труда, до 2018 года страхование от безработицы не 

                                                           
21Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2014 года (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости) // Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm. (дата обращения 10 декабря 2014 г.) 
22Четвернина Т.Я. Страхование от безработицы / Т. Четвернина // Отечественные записки - 2003. - № 3. - С. 60-69 
23 Там же, С. 65 
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планируется, так как это в любом случае слишком резко повысит нагрузку на 
предприятия.24 

Отдельная статья закона о занятости посвящена понятию подходящей 
работы. Выделим основные ее черты: соответствие правовым нормам условий 
труда; размер заработка не должен быть ниже прожиточного минимума; 
соответствие профессиональной квалификации; соответствие состоянию 
здоровья; соответствие транспортной доступности. 

Отметим, что удаленность места жительства от места предполагаемой 
работы определяется сотрудниками службы занятости. Будущая зарплата не 
должна быть ниже среднего уровня заработка за последние три месяца работы 
только в том случае, если он не превышает уровня прожиточного минимума. То 
есть, большинству людей служба занятости вправе предложить место с гораздо 
менее привлекательными условиями труда по сравнению с последним местом их 
работы. То есть, на самом деле, понятие подходящей работы – не смотря на 
юридическое обоснование, остается крайне субъективным. А в условиях 
ограниченности базы предложений работодателей сотрудники службы занятости, 
вероятно, вынуждены находить компромиссы, во многом отступая от понятия 
идеальной совместимости работника и вакансии.  

Крайне важным для нас является раздел закона, где прописаны направления 
государственной политики в сфере занятости населения. Государство берет на 
себя ответственность за защиту всеобщего права на добровольную трудовую 
деятельность, поддержку рынка труда в стране, обеспечение мобильности 
трудовых ресурсов, развитие предпринимательской инициативы, недопущение 
массовой безработицы, сокращение ее длительности, стимуляция работодателей к 
созданию рабочих мест и их сохранению, в особенности для лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы. К этой категории относят инвалидов, бывших 
заключенных, беженцев и переселенцев, бывших военных, молодых людей от 14 
до 18 и от 18 до 20 лет, впервые ищущих работу, людей предпенсионного 
возраста, многодетные семьи и одиноких родителей с детьми-инвалидами.  

Соответственно, все меры осуществляются с помощью координации 
деятельности государственных органов и других организаций, связанных со 
сферой занятости населения. К ведению федеральных органов относятся 
законодательно-контролирующие функции: разрабатывать государственную 
политику, принимать законы и реализовывать федеральные программы, 
контролировать исполнение разработанных мер и использование бюджетных 
средств; а также функция социальной поддержки: устанавливать нормы 
социальной поддержки, обеспечивать их финансирование, реализовывать 
                                                           
24Максим Топилин о борьбе с нелегальной занятостью и других проектах Минтруда[Электронный ресурс]. URL: 
http://otrude.ru/ новости/максим-топилин-о-борьбе-с-нелегальной.html 
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мероприятия по содействию в трудоустройстве незащищенных групп населения, 
определение содержания государственных услуг в сфере занятости населения. 
Обеспечение экономических условий как основы для развития занятости 
население с точки зрения координации – в том числе задача федеральных органов.  

Из федерального бюджета выделяются средства для регионов. 
Ответственностью субъектов является выплаты: пособия по безработице, 
материальной помощи, стипендии или материальной помощи на время обучения, 
досрочной пенсии. В качестве обратной связи ежеквартально предоставляется 
отчет региона о достигнутых показателях и расходованию средств. Основная 
практическая работа в сфере занятости проводится именно в регионах. В каждом 
субъекте принимаются собственные нормативные акты в сфере занятости, 
региональные программы, проводится мониторинг состояния рынка труда и 
составляется прогнозбаланса трудовых ресурсов. Исходя из результатов прогноза 
определяется перечень приоритетных специальностей для обучения безработных. 
Органы местного самоуправления могут принимать участие в организации 
общественных работ, ярмарок вакансий, информировать органы службы 
занятости о ситуации в сфере занятости. Учреждения занятости регионов 
оказывают населению государственные услуги, формируется регистр их 
получателей – как физических лиц, так и юридических лиц - работодателей, 
содержащий исчерпывающую информацию. К государственным услугам относят: 
содействие как ищущим работу гражданам, так и ищущим работника 
работодателям; информирование о ситуации на региональном рынке труда; 
проведение ярмарок вакансий;профессиональное обучение, переобучение для 
безработных,профессиональная ориентация для обратившихся граждан; 
организация общественных работ (оплачиваемых); психологическая помощь 
безработным гражданам, их социальная адаптация на рынке труда; меры по 
поддержке самозанятости безработных (в том числе, единовременная выплата на 
открытие собственного дела); временное трудоустройство различных групп 
безработных; содействие в переезде безработных граждан и их семей в рамках 
трудовой миграции, инициированной органами службы занятости; выдача 
заключений об использовании иностранных работников.  

Услуги должны осуществляться в соответствии с принципами о единстве, 
полноте и качестве предоставления, равнодоступности. Граждане, 
соответственно, имеют право на обращение напрямую к работодателю при 
приеме на работу и на обращение в органы службы занятости и другие 
учреждения содействия занятости, на бесплатное получение в центрах занятости 
вышеперечисленных услуг, в том числе, в электронной форме (поправки в закон 
от 2013 г.). Утвержденные Рострудом федеральные стандарты государственных 
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услуг полностью регламентируют порядок выполнения этих административных 
процедур и их контроля.  

Структура службы занятости включает Федеральную службу по труду и 
занятости (Роструд, находящийся в ведении Министерства Труда и социальной 
защиты), органы исполнительной власти субъектов в сфере занятости, 
государственные учреждения службы. Государственная служба занятости 
выполняет следующие функции: оценивает и прогнозирует ситуацию на рынке 
труда, информируя о ней граждан; разрабатывает и реализует программы и 
мероприятия активной политики занятости, направленные на содействия в 
трудоустройстве различных категорий граждан; осуществляет социальные 
выплаты безработным, контролирует обеспечение государственных гарантий 
занятости.  

Одним из субъектов разработки государственной политики занятости, в 
соответствии с законом, являются профсоюзы. Они обладают правом на 
содействие в обеспечении социальных гарантий работников, заключать 
соглашения с работодателем, решать возникающие проблемы на консультациях с 
региональными органами исполнительной власти. В случае массового увольнения 
не менее чем за 3 месяца работодатель обязан уведомить профсоюз как 
представителя интересов работников и основную правозащитную организацию.  

В 2014 г. ВЦИОМ 25  провел всероссийское исследование о роли 
профсоюзов в жизни россиян.  Представим динамику мнений в перспективе 15 
лет: в 1989 г. 52% респондентов низко оценивали роль профсоюзов, в 2015 г. – 68 
%. Если в 1989 г. 23 % все еще верили в эффективность этих организаций, то 
сегодня лишь 12 % продолжают их поддерживать. Еще меньше людей (5 %) видят 
прогресс в развитии профсоюзов, увеличение их значимости. 42% респондентов 
считают, что профсоюзы ослабли (15 лет назад так считали только 7%.). Ниже 
всего оценивают деятельность профсоюзов жители двух столиц, люди с высоким 
уровнем образования, респонденты старше 45 лет. Каждый третий (30%) не видит 
никаких изменений – для сравнения, в 1989 г. таковых было в два раза больше – 
62%. [Профсоюзы в России…2014] 

На предприятиях 43 % респондентов права и интересы работников не 
защищает никто, лишь в 8 % случаев это делает профсоюз. 32% россиян 
отмечали, что профсоюз не влияет на их деятельность. Среди них большинство - 
специалисты с высшим образованием, не занятые на производстве. 53 % 
опрошенных заявили, что в их организации нет профсоюза, и это чаще всего 
представители частных компаний. При выборе модели отношений между 
работником и работодателем россияне предпочитают патерналистскую и 
                                                           
25Исследование ВЦИОМ «Профсоюзы в России: вчера и сегодня» проводилось в октябре 2014 г. Всероссийский 
опрос. Выборка – 1600 чел. 
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либертарианскую (прямое общение с работодателем) модели. Только 14 % 
респондентов выбрали модель, основанную на деятельности профсоюза как 
посредника. [Роль профсоюзов…2009]26 

Число членов профсоюзов уменьшается с каждым годом: от 30 % в 2007 г. 
до 23 % в 2009 г.. Респонденты, являющиеся членами профсоюзов, гораздо выше 
оценивают их роль, возможности и значимость, а также уровень защищенности 
своих прав. Но интересно, что члены профсоюза в основном пользуются 
материальной поддержкой профсоюза (30%), получают путевки (20%). Лишь 10 
% ответили, что решают трудовые проблемы, 6 % - что при случае могут 
получить юридическую консультацию. То есть, основная функция – скорее 
распределительная, чем правозащитная. А сами участники организации не 
склонны проявлять активность, становясь скорее потребителями профсоюзных 
услуг. [Защита трудовых прав…2009]27 

Подобные результаты свидетельствуют о снижении доверия к 
профсоюзным организациям. Действительно, по данным ВЦИОМа, уровень 
доверия к профсоюзам – один из самых низких показателей среди общественных 
систем организаций.  

Вероятно, сама форма профсоюза, сложившаяся в нашей стране, не является 
актуальной в современных социально-экономических условиях. Сегодня 
профсоюзы сохранились лишь в крупных организациях, чаще всего они встроены 
в административно-управленческий аппарат. Независимые инициативные 
организации – скорее исключение. Причина, на наш взгляд, - в том, что 
изначально система профсоюзов в стране строилась не на принципах активности 
рабочих, как в Европе, а на основании государственной указки и поддержки. 
Поэтому сама культура профсоюза как защитника прав, помогающего 
регулировать трудовые споры, как показывают результаты опроса, в России 
просто отсутствует. Профсоюз в классической форме, то есть, построенный снизу, 
на основе инициатив работников, - структура, отвечающая современным 
условиям стремящегося к демократии государства.  Вопрос – насколько россияне 
готовы отстаивать свои права? Ведь фактически профсоюзы – это не «они», это 
«мы», сами работники, готовые проявлять инициативу.  

Анализ закона о занятости населения позволяет сделать вывод о том, что 
центральной задачей государственной политики выступает не содействие 
занятости, а регулирование безработицы и решение проблем, связанных с 
признанием граждан безработными. Основная часть непосредственной 

                                                           
26Исследование ВЦИОМ «Роль профсоюзов в России» (Пресс-выпуск № 1231) проводилось в мае 2009 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
27Исследование ВЦИОМ «Защита трудовых прав россиян» (Пресс-выпуск № 1226) проводилось в мае 2009 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
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реализации политики занятости делегирована на региональный уровень власти. В 
основу российской государственной политики положена социально-
демократическая модель регулирования безработицы. Основанием для успешного 
функционирования этой модели становится высокая эффективность и 
налаженность механизма трудоустройства с помощью государственных органов 
занятости. Поэтому стоит подробнее остановиться на изучении службы занятости 
населения. 

Говоря об истории бирж труда, заметим, что они существовали наравне с 
профсоюзами еще в XIX веке в Германии.  В России биржи труда, 
базировавшиеся в крупных городах (не менее 50 тыс. человек), возникли в начале 
XX века, начав активно развиваться после революции. За 1917 год было 
сформировано 42 биржи, зарегистрировавших около 100 тысяч безработных28. 
Если в 1917 они управлялись совместно работодателями и рабочими, то новый 
закон 1918-го г. передавал биржи в руки профсоюзов, поэтому они стали 
представлять интересы рабочих. Биржи были относительно самоуправляемыми, 
предполагались всероссийские съезды их представителей.  В тот же период 
разрабатывались механизмы учета безработных граждан, регистрации явки 
получающих пособия, статистические методы. Имеющие централизованное 
управление, местные биржи получили также функцию перераспределения 
трудовых ресурсов по региону. Число бирж и их представительных пунктов с 
каждым годом росло, активно организовывались перераспределения рабочих из 
неблагополучных промышленных территорий, а также общественные работы. 

Уже к концу 1918 г. были законодательно закреплены не только право на 
труд, но и всеобщая трудовая повинность от 16 до 50 лет, то есть общественные 
работы стали неким элементом принуждения «тунеядцев». Решено 
регистрировать работников, которые находятся на грани увольнения, закреплено 
положение о страховании от безработицы за счет регулярно отчисляемых 
работодателями средств. Структура трудовых органов меняется: 
самостоятельность местных отделов падает, центр становится жестче, диктуя 
общую политику занятости и контролируя подчиненные органы. Самим же 
рабочим запрещается самовольно увольняться без уведомления биржи труда. 
Принятый трудовой кодекс определял безработного как гражданина, способного к 
труду, но не имеющего работы, зарегистрированного в отделе распределения 
трудовых ресурсов. Одновременно, круг учета бирж расширяется до всех 
граждан, относящихся к возрасту трудовой повинности. К общественным работам 
«на благо страны», привлекаются все трудоспособные граждане, в том числе 
армейские служащие. Все четче прослеживаются принудительные практики в 
                                                           
28 Здесь и далее анализ истории бирж труда в СССР основан на материалах: Заславский И.Е. Труд, занятость, 
безработица, М., 1992 
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политике занятости, представленные организациями на всех возможных уровнях 
управления. Органы по труду продолжали вести учет безработных, подчиняясь 
теперь комтрудам, курировавшим также милицию, в функции которой также 
входил контроль за исполнением трудовой повинности местного населения. В 
условиях гражданской войны многие рабочие переезжали в деревню, а на их 
место поступали рабочие «по принуждению». Несомненно, данный факт 
негативно влиял на структуру занятости и уровень профессионализма кадров. 

Эпоха НЭПа характеризуется не только новыми идеями относительно 
экономического развития, но и признанием того, что принуждение не является 
эффективным инструментом борьбы с безработицей. Отделы труда снова стали 
называть биржами, принимающими всех нуждающихся в помощи, продолжая 
контролировать движение рабочей силы. Государство выступает субъектом 
социальной защиты, занятость становится добровольной, забастовки вновь 
разрешены. Увеличивается число получающих пособие по безработице, а также 
вводятся другие льготные условия для безработных, касающиеся оплаты жилья, 
налогов, транспорта. Первоначальная классификация обратившихся на 
безработных и желающих поменять место работы меняется. Теперь учитывается, 
является ли гражданин членом профсоюза, какова его квалификация и стаж. 
Появляются преференции для бывших военнослужащих, инвалидов войны, то 
есть внимание к наименее защищенным слоям населения. В отдельную категорию 
постепенно выделяются женщины, для которых требования несколько 
смягчаются: запрещается увольнять одиноких матерей и беременных женщин. В 
крупных центрах при наличии высокого уровня безработицы по конкретным 
направлениям создавались для этих направлений специальные комиссии, 
например, для железнодорожных, медицинских, инженерно-технических 
работников. Важно отметить, что в процессе формирования кадрового состава 
новых предприятий, а также закрытия старых, на местах создавались временные 
пункты, выполняющие необходимую работу с кадрами. В тот же период 
создаются отделы по работе с молодежью, устанавливается необходимый 
минимум числа молодых людей в коллективе для предприятий различной формы 
собственности. То есть, период НЭПа можно охарактеризовать как расцвет 
гласности проблем занятости и воплощения государственной функции 
социальной защиты. 

В 1923 г. в условиях возрождения идеи индустриализации и всеобщности 
труда власти резко сокращают число трудовых бирж, упрощая их функционал. 
Было необходимо сократить не только расходы бюджета, но и сам показатель 
безработицы. Борьба с ней начала вестись путем искусственного занижения 
показателей, снятия с учета большой части безработных, присоединение их к 
предприятиям взамен неугодных работников. Снова было запрещено самовольно 
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менять место работы. Оставшихся без работы снова принудительно отсылали на 
общественные труды. Льготы практически полностью были упразднены. В итоге 
– видимые результаты 10-летней «борьбы с безработицей»: практически 
отсутствовала текучесть кадров, исчезли бездомные, вырос уровень жизни, 
забастовки рабочих остались в прошлом. Так представляли ситуацию «сверху». В 
действительности была ликвидирована не безработица, а социальные гарантии 
жителей страны. 

Биржи труда становились все менее востребованными. В первое время они 
занимались направлением рабочей силы на приоритетные крупные проекты 
страны. Но в 1930 г. окончательно была провозглашена победа трудящихся в 
борьбе за ликвидацию безработицы в стране. К этому времени около 1 млн. 
человек стояло на учете в биржах труда.29 Выплату пособий прекратили, срочным 
образом провели переподготовку с последующим принудительным 
распределением на предприятия. Для обеспечения полной занятости был 
осуществлен переход к трехсменному режиму работы, а также к 7-часовому 
рабочему дню, к 1932 г. установленному во всей советской промышленности. 
Поэтому в 1933 г. система бирж труда прекратила существование. Функции 
подбора персонала, профессиональной подготовки, перераспределения рабочей 
силы перешли к кадровым отделам предприятий.  

Возрождение бирж в несколько новом обличии состоялось уже после 
развала СССР и его плановой экономики, когда рынок вступил в свои права, 
обозначив новые для общества социально-экономические проблемы.  

В 1991 году был принят закон «О занятости населения в Российской 
Федерации», вновь признающий существование безработицы как явления.  

Это время единогласно воспринимается исследователями как начало 
становления института службы занятости в России. Тем не менее, дальнейшее ее 
развитие структурируется учеными по-разному. Рассмотрим основные варианты 
периодизации истории службы. В качестве эмпирического материала в 
исследовании были использованы статистические данные, законодательные акты, 
научные работы, материалы СМИ. 

Процесс становления службы занятости можно разделить на 2 основных 
этапа.  С 1991 по 1998 гг. рынок труда страны находился в тяжелом положении, 
развитие же службы, напротив, шло активно и масштабно. Второй период – с 
1999 по настоящее время - характеризуется стадией улучшения положения в 
сфере занятости и постепенным снижением эффективности работы службы.30 

                                                           
29 20 лет службе занятости населения Калужской области / Министерство труда, занятости и кадровой политики 
Калужской области. С. 17 
30Котляр А.Э. Возможности минимизации безработицы в России // Человек и труд, 2001, №9. С.42-44. 
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Более детальный вариант периодизации представлен в работах Четверниной 
Т.Я..31 1 этап: 1991 год-середина 1995 г.. - начало проникновения рыночных 
отношений во все общественные сферы, в том числе, в сферу занятости населения 
и рынка труда. Производственные предприятия переходят в частную 
собственность, кардинально меняется их кадровая политика. Государство, в свою 
очередь, признавая существование такого феномена, как безработица, берет на 
себя функцию социальной поддержки и содействия трудоустройству. С этими 
целями предстояло в срочном порядке создать новую государственную структуру, 
воспользовавшись многолетним западным опытом. В итоге был создан 
Государственный Фонд Занятости, были выделены значительные средства на 
формирование Федеральной Службы занятости населения. К тому же, был 
получен кредит от Всемирного банка. Поэтому, первые создаваемые центры 
занятости были технически оснащены на высоком уровне, став одними из первых 
учреждений, где появились современные на тот период компьютеры. 
Осуществлялась активная поддержка западных коллег, перенимался опыт 
немецких центров занятости. Были созданы «модельные» центры, 
функционирующие на основе немецкого подхода к работе с клиентами. С целью 
решения кадрового вопроса были организованы специальные курсы обучения: 
будущие специалисты из разных субъектов страны обучались в столице. Стоит 
отметить, то в связи с высвобождением большого числа работников 
промышленных предприятий, кадровый состав служб занятости также частично 
был представлен сотрудниками с инженерным образованием.  

2 этап: с середины 1995 г. по 2001 г.. Ситуация на рынке труда 
стабилизируется. Объем выделяемых службе средств сокращается.  Внимание со 
стороны государственного аппарата обращается к более острым проблемам. Если 
численность безработных заметно снизилась, то продолжительность безработицы, 
напротив, продолжает расти. В 1996 г. структуру переименовывают в 
Государственную Службу занятости населения, которая теперь является частью 
ведомства Министерства труда. Расширяется перечень предоставляемых услуг: 
теперь это не только содействие в трудоустройстве, но и профориентация, 
оказание психологической поддержки, направление на (пере)обучение и курсы 
повышения квалификации: договоры начинают заключать со 
специализированными коммерческими структурами.  В 1999 г. вносятся правки в 
закон о занятости: период выплаты пособия по безработице сокращается, 
формулируются обстоятельства, при которых пособие не выплачивается, сама 
процедура постановки на учет усложняется. Проблема занятости все больше 
перекладывается на плечи регионов.  

                                                           
31Четвернина Т.Я.  Российская служба занятости: деградация или ренессанс // Человек и труд, 2004, №3. С.48-53. 
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Безусловно, к этому времени у сотрудников центров занятости был налажен 
механизм общения как с гражданами, так и с работодателями. В этот период уже 
не только сформированы личные связи, но и появляются новые формы 
сотрудничества с кадровыми отделами предприятий: центры занятости активно 
включаются в работу по подбору кадров для новых производственных 
направлений и обновления уже существующего кадрового состава, проводятся 
семинары, предшествующие будущим сокращениям работников. 

В то же время, «налаженность» работы дает и отрицательный результат: 
развитие службы приостанавливается за отсутствием мотивации. К тому же, из-за 
сокращения финансирования командировочные поездки в другие регионы и 
страны с целью обмена опытом практически не осуществляются.  

1997 -1998 гг. отмечены как пик популярности центров занятости. В это же 
время сокращается размер пособия по безработице. В данный период структура 
обращающихся меняется: среди клиентов становится много учащихся и людей, 
имеющих работу. То есть, сама функция содействия в трудоустройстве отходит на 
второй план.  

3 этап: с 2001  по 2004 гг. Как экономист, Четвернина сосредотачивается на 
вопросе источника финансирования службы. В 2001 г. средства начинают 
перечисляться из Федерального бюджета страны, ликвидируется Фонд Занятости. 
Из-за сокращения финансирования заработная плата работников снижается, 
многие увольняются по собственному желанию, что приводит к ситуации 
дефицита кадров.   

Представленную периодизацию продолжает в ряде своих статей Горина 
Е.Е.,32 имеющая опыт работы в центре занятости населения. 3 этап она завершает 
2005 г. и дополняет модель Четверниной следующим этапом. Он связан с 
административной реформой 2005 г., рассматривающей службу занятости как 
учреждение, предоставляющее государственные услуги населению в 
соответствии с конкретным регламентом. Важно отметить, что разработка 
политики занятости субъектов теперь осуществляется местной властью. Горина 
выделяет следующие проблемы, присущие данному этапу: 

- увеличение времени на оказание услуги, что противоречит изначальной 
цели формулирования административных регламентов; 

- в качестве руководителей областных служб оказываются сотрудники 
местной администрации, не являющиеся специалистами в сфере занятости 
населения; 

                                                           
32 Горина Е.Е. Развитие Государственной Службы занятости в России [Электронный ресурс] // Современная 
экономика: проблемы, тенденции, перспективы, 2012, № 6. URL: 
http://www.mivlgu.ru/site_arch/educational_activities/journal_ec/journal_arch/N6/gorina.pdf (дата обращения: 
25.01.2015). 
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- увеличение бюрократичности деятельности службы занятости. 
Выделим следующий этап: с 2006 по настоящее время. Структура службы 

за это время не претерпела существенных изменений. В работе все еще 
преобладают пассивные виды государственных услуг, предоставляемых 
населению. Тем не менее, данный период характеризуется уже двумя кризисными 
ситуациями в экономике страны. Это мировой финансовый кризис 2007 – 2008 гг., 
когда российские центры занятости активно включились в поддержку массово 
высвободившихся работников, организовывали общественные работы и другие 
мероприятия, смягчившие падение общего уровня занятости в регионах, с одной 
стороны. Сдругой, была оказана информационная и психологическая помощь 
множеству людей, потерявших социальные ориентиры в трудовой деятельности. 
Противодействуя кризису, начавшемуся в 2014 г., правительство использует уже 
наработанные в период прошлого кризиса схемы мер. Согласно Плану 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году одним из ключевых направлений является 
снижение напряженности на рынке труда и поддержка эффективной занятости.33 

Подводя основные итоги анализа теоретических основ изучения рынка 
труда, занятости населения и безработицы, можно сформулировать,  что занятость 
населения формируется на основе специфических взаимосвязей индивидов на 
базе трудовых отношений, и в то же время, является регуляторной схемой, 
определяющей характер взаимодействия людей и их социальное поведение в 
процессе экономической деятельности. Сохраняя стабильность внутренних 
связей, занятость населения способна эволюционировать, удовлетворяя 
разнообразные потребности индивидов в конкретно-исторических условиях 
функционирования общества. На занятость оказывают воздействие сложившиеся 
стандарты поведения и нормы, определяющие социальные роли наемного 
работника, работодателя, безработных и других участников рынка труда. 

     Структуру занятости составляют наемные работники, работодатели 
(собственники средств производства, индивидуальные предприниматели, 
управляющие, государственные органы власти в части найма сотрудников); 
правительственные учреждения: министерства труда и занятости, местные центры 
занятости населения; профсоюзные организации; коммерческие службы 
трудоустройства; профессиональные сообщества. К элементам занятости 
населения относятся трудоустройство и контрактные отношения, трудовое 

                                                           
33Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р [Электронный ресурс] // 
официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/media/files/7QoLbdOVNPc.pdf 
(дата обращения: 01.02.2015). 
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законодательство, сфера профессионального образования, производственные 
отношения в качестве материальных условий трудовой деятельности. 

Трудовая занятость регулируется определенными нормами и правилами, 
приемлемыми образцами поведения. В качестве самого приемлемого паттерна мы 
выделяем стремление к получению стабильного дохода, официальному 
трудоустройству на постоянное место работы, профессиональному развитию, 
продвижению по карьерной лестнице, социальной защищенности. Такой тип 
характеризует институциональную (формальную) занятость. В свою очередь, под 
неформальной занятостью понимается экономическая деятельность в любой 
сфере производства, характеризующаяся отсутствием официальной регистрации 
трудовых отношений или нарушением ее правил. Таким образом, мы делаем 
акцент на нелегальности оформления отношений, приравнивая понятия 
неформальной, незарегистрированной и теневой занятости.  

В отношении стандартной и нестандартной занятости мы говорим именно  о 
стандартности условий труда, критериями которой являются: наличие 
работодателя; тип трудового контракта; условие найма; форма собственности на 
средства производства; распределение рабочего времени; регулярность трудовой 
деятельности; привязанность к конкретному рабочему месту; форма контроля за 
трудовым процессом. 

Выявлены новые тенденции - флексибилизация и дестандартизация 
занятости, предполагающие постепенный уход от стандартной модели 
профессиональной деятельности, основанной на долгосрочных контрактах в 
рамках одной профессии, четком рабочем времени, конкретном месте работы, 
обязательных социальных выплатах, то есть обеспечивающей стабильность на 
протяжении всей жизни человека. Поэтому все чаще встречаются фриланс, 
удаленная работа, временная и проектная занятость, неформальный найм, когда 
все риски работник берет на себя. Так, «общество труда» превращается в 
«общество риска»  или «индивидуализированное общество». Эта тенденция 
справедлива и для российского рынка труда. 

Законодательство о занятости в России  характеризуется множеством 
жестких норм, способствующих защищенности работников, но препятствующих 
мобильности и обновлению рынка труда. В то же время, распространено массовое 
нарушение законов трудовой сферы. Таким образом, баланс интересов основных 
участников рынка труда нарушается.  

Анализ российского законодательства о занятости населения позволяет 
сделать вывод о том, что центральной задачей государственной политики 
выступает не содействие занятости, а регулирование безработицы и решение 
проблем, связанных с признанием граждан безработными. Основная часть 
непосредственной реализации политики занятости делегирована на региональный 
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уровень власти. В основу российской государственной политики положена 
социально-демократическая модель регулирования безработицы. Основанием для 
успешного функционирования этой модели становится высокая эффективность и 
налаженность механизма трудоустройства с помощью государственных органов 
занятости. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ (ФОРМАЛЬНЫЙ) И НЕФОРМАЛЬНЫЙ 

СЕКТОРЫ 
Численность экономически активного населения в России в возрасте от 15 

до 72 лет по данным Росстата на январь 2015 г. составила 75,9 млн. человек, 52% 
от численности населения. Из них 4,2 млн. человек являются безработными по 
методологии МОТ. Уровень безработицы (отношение численности безработных к 
численности экономически активного населения) составил 5,5%.Уровень 
занятости (отношение численности занятого населения к общей численности 
населения обследуемого возраста) - 64,8%.34 

Среди различных возрастных групп самыми уязвимыми оказываются 
молодые люди от 20 до 29 лет (ежемесячно это более трети от общего числа 
безработных) – это период становления трудового потенциала личности, начало 
формирования карьеры. Стабильно наблюдается подъем безработицы в группе от 
50 до 54 лет, - обратный полюс проблемы, предпенсионный возраст.  

Сфера занятости населения неразрывно связана с демографической 
обстановкой в стране. Считается, что на сегодняшнем рынке труда находится 
многочисленное поколение, рожденное во время бэби-бума в конце 1970-х - 
начале 1980-х годов. 35  С тех пор ни одно поколение не было источником 
трудоспособного населения страны, сравнимым по численности, и подобного 
демографического роста пока не предвидится. Поэтому стабильность на рынке 
труда многие эксперты считают временной, ограниченной временем выхода из 
трудоспособного возраста сегодняшних опытных работников. Отметим, что 
каждый третий пенсионер в России продолжает трудовую деятельность. Поэтому 
проблема занятости пенсионеров и молодежи для России является актуальной.  

В настоящее время рассматриваются законодательные варианты 
квотирования рабочих мест для этих групп населения. При общей численности 
работников предприятия от 100 человек квота может составить 1%. Является ли 
квотирование эффективной мерой поддержки – спорный вопрос. Нагрузка на 
работодателя частично увеличивается, сужая его выбор. Возможно, есть смысл 
принять к себе молодых людей без опыта работы с проекцией на будущее, но, 
если говорить о пенсионерах, тогда это должен быть идеально знающий 
специфику работы человек, в противном случае тратить деньги на его обучение 
работодатель не станет. К тому же, вероятны такие издержки возраста, как низкая 

                                                           
34 Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2015 года (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости)  // Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm. (дата обращения 20 февраля 2015 г.) 
35  Нетрудовые резервы. Безработица в России падает потому, что стремительно сокращается численность 
трудоспособного населения и растет количество убежденных тунеядцев // Новые известия. 2006. № 94. 
[Электронный ресурс]. URL: http//www.hse.ru/news/1163603/1132814.html (дата обращения: 17 декабря 2014 г.) 



43 

 

обучаемость, медлительность, недостаточный уровень владения компьютером и 
другие качества, не приветствуемые на рынке труда.   

По данным исследования, проведенного порталом Superjob.ru (1000 
менеджеров по персоналу, 2014 г.), возраст в любом случае связан с теми 
качествами работника, которые важны при найме.36 Абсолютное большинство (93 
%) менеджеров по персоналу обращают внимание на возраст.  Соискатели старше 
45 лет ассоциируются у респондентов с ответственностью, жизненным опытом, 
стабильностью, трудолюбием, но и с консервативностью, ригидностью, ленью. 
Опрос не предполагал вопросов о пенсионерах, но вероятно, работодатели 
предпочли бы работников группы от 25 до 45 лет. Поэтому законодательно 
закрепленный запрет на отказ при найме из-за возраста соискателя в реальности в 
силу объективных причин воплощается лишь частично.  

Среди безработных треть имеет среднее общее образование, в среднем по 20 
% - начальное или среднее профессиональное. Примерно каждая пятая женщина, 
потерявшая работу, имеет высшее образование, среди мужчин таких 
специалистов немного меньше. Около 10 % безработных получили основное 
общее образование.37 

Около 30 % россиян утверждают, что увольняются по собственному 
желанию. Среднее время поиска работы у россиян составляет около 6-8 месяцев в 
зависимости от сезона: летом, как правило, работу находят быстрее. Для молодых 
людей до 25 лет чаще всего поиск работы не затягивается дольше 5 месяцев. 
Сложнее найти новое место работы женщинам, особенно после 50 лет. 38Как 
заявляет министр труда М.Топилин, около 12 тыс. россиян, зарегистрированных в 
органах службы занятости, более года не могут найти работу, около половины из 
них можно отнести к «профессиональным безработным».39 

Обращение в службу занятости для россиянина не является основным 
методом поиска работы: в январе 2015 г. 73% безработных искали работу 
самостоятельно. 61,4% респондентов пользовались помощью друзей и 
родственников, 38,9% - искали вакансии в интернете и СМИ.  Даже в самый 
«горячий» сезон в службу занятости приходят не более 30 % россиян. Примерно с 

                                                           
36 Только 7% работодателей не обращают внимания на возраст соискателя. [Электронный ресурс]URL: 
http://www.superjob.ru/research/articles/111652/tolko-7-rabotodatelej-ne-obraschayut-vnimaniya-na-vozrast-soiskatelya/ 
(дата обращения 21 января 2014 г.) 
37 Распределение численности безработных по возрастным группам и уровню образования в 2014 г. года (по 
данным выборочного обследования населения по проблемам занятости)  // Федеральная Служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/06-12.htm  (дата обращения:13 февраля 
2015 г.) 
38 На основании анализа статистических материалов с 2000 г. по 2014 г. // Федеральная Служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 7 января 2015 г.) 
39 Штатный ответ / Интервью с М.Топилиным // Российская Газета. - № 13 (6584) от 26 января 2015 г. – С. 4 



44 

 

той же вероятностью человек обращается напрямую к работодателю. Мужчины 
всегда намного реже женщин обращаются в центры занятости населения. 40 

Напомним, что в настоящее время деятельность центров занятости 
осуществляется в форме государственных услуг. По заказу Минэкономразвития 
Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации было проведено исследование общей 
удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти и местного самоуправления. 
[Государственные и муниципальные услуги…2011]  41 Результаты опроса, 
осуществленного в 77 субъектах страны, в целом рассматриваются авторами как  
положительные: 74,6 % респондентов определили качество административных 
услуг как «очень хорошее» и «скорее хорошее», причем большинство 
опрошенных отметили повышение уровня обслуживания.  За 2 года 
государственными услугами воспользовались 53 % респондентов. Из них 5,1 % 
обращались в региональные органы занятости населения. По виду услуг – 2,9 % 
обратились за получением актуальной информации о вакансиях, 2 % - за 
постановкой на учет в качестве безработного. 

Тем не менее, по уровню удовлетворенности предоставлением 
государственных услуг лидируют органы ЗАГСа (93,6 %). Работой органов 
занятости населения (75,5 %) россияне удовлетворены даже в меньшей степени, 
чем услугами пенсионного фонда и органов социальной защиты.  

В органы занятости субъектов страны в первую очередь обращаются 
граждане от 18 до 24 лет, а также от 40 до 49 лет: по результатам исследования 
проценты обратившихся практически равны. Реже всего обращаются люди от 60 
лет и старше.  

Анализ результатов опроса по критерию материального положения показал, 
что более 60 % обратившихся имеют низкий уровень материального положения. 
Отметим, что подобный разрыв не характерен ни для одного анализируемого 
учреждения. В органах социальной защиты, например, где доля «бедных» также 
велика, значительная часть клиентов имеют средний уровень доходов. 

Среди субъектов наибольшее количество получателей услуг в органах 
занятости оказалось в Чеченской республике, Якутии, Ростовской области – то 
есть, отдаленных регионов, имеющих низкий уровень занятости. Результаты по 

                                                           
40 Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2015 года (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости)  // Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm. (дата обращения 20 февраля 2015 г.) 
41 Исследование РАНХиГС «Государственные и муниципальные услуги» проведено в ноябре 2011 г.; выборка – 
2600 чел. Государственные и муниципальные услуги : методология, инструментарий и опыт оценки 
удовлетворенности граждан. Часть II/ - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 492 с. 
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федеральным округам следующие: лидирует Северо-Кавказский округ, затем 
следует Дальневосточный, Южный. 

Рассмотрение структуры обратившихся по типу поселения показывает 
незначительный перевес в сторону сельских жителей. Размер городского 
поселения имеет обратно пропорциональную связь с активностью обращений в 
службу занятости: в столичном, краевом или областном центре люди меньше 
пользуются услугами в сфере занятости населения. Это связано, на наш взгляд, с 
потенциалом обновления рынка труда в столичных городах, довольно быстро 
предлагающим новые рабочие места в случае потери предыдущего. 

По уровню образования респонденты распределены довольно равномерно, с 
незначительным численным перевесом обладателей полного среднего и 
неполного среднего образования. Этот факт опровергает стереотип о том, что 
клиента центра занятости – это только низкоквалифицированные работники.  

Результатом обращения за государственной услугой в органы службы 
занятости для 84,2 % респондентов стало положительное решение. Заметим, что 
на фоне остальных органов, предоставляющих государственные услуги, процент 
отказа в центрах занятости гораздо выше, что, безусловно, объясняется 
спецификой содержания услуг. Оценка качества предоставленной услуги для 
органов занятости субъектов может считаться удовлетворительной: очень хорошо 
оценили качество 10 % респондентов, скорее хорошо – половина опрошенных, 
скорее плохо  - четверть респондентов, очень плохо – 7 %. Причем, подавляющая 
часть опрошенных уверена, что органы занятости способны оказывать 
государственные услуги качественно, то есть, в случае недовольных клиентов, - 
более качественно. Но 13 % респондентов сомневаются в возможностях органов 
занятости, низко оценивая их потенциал.  

60 % респондентов удалось с первого раза сдать документы на получение 
услуги. Основной причиной неудачи стал неполный пакет предоставленных 
документов (75 %), а также ошибки в заполнении (27 %). 56 % респондентов 
ответили, что не знакомы с административным стандартом, регулирующим 
предоставление полученной услуги, только 6 % считают, что ознакомлены с 
регламентом хорошо. Большая часть респондентов обратилась в органы занятости 
лишь однажды, но часто получатели услуг говорят о двух (30 %), трех (17 %), 
четырех и более (16 %) обращений на одну услугу.  

Спецификой государственных услуг в органах занятости является 
практически самое минимальное время ожидания в очереди на подачу документов 
и получение результата услуги, а также минимум времени промежуточного 
ожидания положительного результата, поэтому этот параметр устраивает 
большинство клиентов центров занятости.   
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Тем не менее, среди трудностей, с которыми столкнулись получатели услуг 
в центрах занятости, лидирует ответ о больших очередях (36 %). Недовольство 
вызвал также долгий срок получения услуги, требования избыточных документов 
(25 %), неудобство доступа к информации об услуге                                                                            
и значительное количество кабинетов, которые пришлось пройти, то есть, 
недостаточная степень реализации принципа «одного окна».  9 % респондентов 
сочли ошибочным результат предоставления услуги. Вероятно, имеется ввиду 
направление на учебный курс или подбор вакансии, не соответствующей 
специальности. 

На вопрос об оснащенности помещений только 18 % отметили наличие 
пандусов для инвалидов. При учете того, что инвалиды являются одной из групп 
незащищенных слоев населения, на которых направлена поддержка службы 
занятости. Минимум респондентов говорили о копировальном аппарате в зале, 
кондиционере, гардеробе.  Поэтому 20 % респондентов хотели бы, чтобы условия 
ведения приема посетителей улучшились. 

Удивительно, что 10 % опрошенных выделили отсутствие возможности 
получить консультацию в месте предоставления услуги: ведь работа сотрудников 
службы занятости должна представлять собой именно консультирование. 
Видимо, специалисты центра занятости не отнеслись к посетителям с должным 
вниманием. 

Наибольшее значение при получении услуг в будущем для респондентов 
имеет соблюдение срока предоставления конечного результата (33 %), 
сокращение времени ожидания в очереди (42 %), вежливость сотрудников (38 %), 
равное отношение ко всем заявителям (27 %). 20 % респондентов хотели бы 
получать услуги в электронном виде.  

На наш взгляд, часть требований посетителей центров занятости не может 
быть удовлетворена по причине специфики самой услуги: например, 
предоставление «избыточных» документов (может иметься ввиду справка с 
предыдущего места работы и  свидетельства об окончании образовательных 
учреждений) – необходимый этап работы по формированию информационной 
карточки на соискателя. С другой стороны, претензии к отношению сотрудников 
(вежливость, равное отношение ко всем заявителям) – абсолютно справедливы 
при учете необходимости индивидуального подхода  к каждому безработному. 
Если контролировать человеческий фактор действительно сложно, то 
недовольство посетителей низким уровнем оснащенности помещений центров 
минимальными объектами комфорта  - проблема решаемая. Таким образом,  судя 
по мнению получателей, деятельность центров занятости в форме 
государственных услуг на данный момент недостаточно оптимизирована по 
сравнению с другими услугами.                                                                                                
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Рассматривая структуру безработных россиян с точки зрения видов 
деятельности на последнем месте работы, получаем следующее: примерно 13 % 
людей ушли с работы в сфере торговли и различных ремонтных работ, 11 % - в 
обрабатывающем производстве, 8 % - в строительстве, 7 % - в сельском 
хозяйстве, 5 % - в сфере транспорта и связи, 4 % - в образовании. Около трети 
безработных не имели опыта работы.42 Причем, сферами, содержащими больше 
всего вакантных мест, являются здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, обрабатывающие производства, транспорт и связь, аренда и 
предоставление услуг, образование и строительство.43 Как видно, большая часть 
увольнений и вакансий совпадает. Можно предположить, что: а) условия труда не 
устраивали россиян; б) шла смена конкретного места работы в рамках одной и той 
же области трудовых отношений.  

Основное направление переселений внутри страны – с востока в центр и в 
московский регион, что усиливает дисбаланс распределения населения по 
территории России. В отдаленных от центра регионах на востоке, севере России, 
на Северном Кавказе отмечается миграционная убыль. Популярным для переезда 
наряду с Московской, Тюменской  областями, Краснодарским Краем, становится 
Крымский Федеральный округ. 44 В результате - в Центральном Федеральном 
округе показатели безработицы самые низкие, в Северо-Кавказском - самые 
высокие. По данным Росстата на январь 2015 г. уровень безработицы в Северо-
Кавказском федеральном округе составил 10,7 %.  (Для сравнения: 3,2 % - в 
Центральном федеральном округе, 4,3 % - в Северо-Западном, 6,1 – в Уральском, 
6,3 % – в Южном и Дальневосточном, 7,4 % - в Сибирском.)45 В данном контексте 
становится важной та полярность уровней развития регионов страны, которая не 
просматривается при анализе общероссийских цифр по безработице. В России 
есть регионы с крайне тяжелой застойной ситуацией в сфере занятости, а также 
более 300 городов с одним градообразующим предприятием, которое часто 
находится в упадочном состоянии. Это так называемые моногорода, которым в 
последние два года уделяется особое внимание Правительства Российской 
Федерации, создана программа и специальный фонд, занимающийся их 

                                                           
42  Численность безработных и уровень безработицы по группам занятий в 2014 г. // Федеральная Служба 
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm  (дата обращения 25 февраля 2015 
г.) 
43 О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам на 31 октября 2014 г. 
(по результатам выборочного обследования организаций)  // Федеральная Служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/2015/potrorg/potr14.htm (дата обращения 25 января 2015 г.) 
44 Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия по данным на октябрь 2015 г. // Федеральная 
Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#(дата обращения 28 
октября 2015 г.) 
45 Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2015 года (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости)  // Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm. (дата обращения 20 февраля 2015 г.) 
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поддержкой в регионах.  Большинство людей, проживающих в моногородах, 
вынуждено ежедневно выезжать на работу в близлежащие населенные пункты.  

Меняя место работы и жительства, работник имеет цель повысить 
собственный уровень жизни или сохранить привычный. Но в большинстве 
случаев инфраструктура субъектов, удаленных от центра, не может 
удовлетворить потенциальных работников. По данным Росстата на 2015 г.46 за 
пределами своего субъекта работали 2,4 млн. человек, причем большая часть из 
них – городские жители молодого возраста, работающие в сферах строительства, 
торговли, транспорта, недвижимости, в обрабатывающих производствах. Если 
рассматривать профессиональную структуру, то можно выявить некоторый 
перевес числа работников с начальным профессиональным и средним общим 
образованием среди работающих в других субъектах в сравнении с оставшимися 
в своем регионе. Обратно пропорциональна ситуация с высшим и средним 
профессиональным образованием: таких людей среди работающих на территории 
своего субъекта немного больше. Хотя, разница составляет не более 8 %, можно 
сделать вывод о том, что рабочие места, созданные для людей с более низким 
уровнем образования, вероятно, не устраивают их по своим основным 
параметрам, в первую очередь финансовым, что вынуждает искать более 
существенный заработок в более других регионах.  

Половина россиян готовы к переезду в другой регион при условии 
значительного повышения заработной платы, 42 % - в случае предоставления 
комфортабельного жилья. В качестве основных удерживающих обстоятельств 
называют, соответственно, отсутствие жилья, трудности с трудоустройством 
остальных членов семьи, недостаток полной информации о вакансиях, возможное 
различие местных обычаев и неприятие со стороны жителей. 30 % людей 
принципиально не готовы к переезду ни при каких обстоятельствах. [Трудовая 
мобильность…2015]47 

Таким образом, учитывая масштаб территории Российской Федерации, 
проблема пространственного развития требует разработки актуальных 
механизмов привлечения трудовых ресурсов. В качестве одной из 
правительственных мер в сфере оптимизации внутренней миграции стало 
внесение изменений в федеральный закон "О занятости населения в Российской 
Федерации", 48  предполагающее создание условий для привлечения трудовых 

                                                           
46 Межрегиональная трудовая миграция по данным на 2015 г. // Федеральная Служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/  (дата обращения: 5 
декабря 2015 г.) 
47 Исследование ВЦИОМ «Трудовая мобильность: 1990-2015» проведено в июне 2015 г. Всероссийский опрос. 
Выборка – 1600 чел. 
48 Федеральный закон «О внесении изменений в части повышения мобильности трудовых ресурсов и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» N 425-ФЗ от 22.12.2014 //Косультант Плюс. 
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ресурсов субъектами РФ, которым они необходимы. В свою очередь, будет создан 
перечень приоритетных субъектов, которые представят региональные программы 
развития, по результатам рассмотрения которых будут выделяться субсидии. 
Региональная программа включает описание и защиту инвестиционных проектов, 
для которых необходимы трудовые ресурсы. Регионы получают финансовую 
помощь – 225 тыс. рублей на одного работника (150 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 75 тыс. рублей из бюджета субъекта). Сертификат на привлечение 
трудовых ресурсов выдается конкретному работодателю, участвующему в 
региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов. То есть 
средства из федерального бюджета идут на такие расходы, как обустройство 
работника, проезд, предоставление аренду жилья, обучение. Отметим, что 
специфика программы подразумевает активную роль региона, на федеральном же 
уровне участие ограничивается выделением средств и, соответственно, 
определением деталей функционирования механизма. 

Кроме того, законопроект устанавливает обеспечение бесплатного доступа 
к информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа 
в России" в органах службы занятости гражданам и работодателям. Сам перечень 
сведений, содержащихся в системе, подлежит расширению в части 
предоставления более полной информации о вакансиях в регионах, условиях 
труда, возможностях участия в региональных программах поддержки 
специалистов. Портал отличается отсутствием рекламы и платы за вход, 
проверенными вакансиями, поэтому, он действительно полезен. Тем не менее, 
повысить уровень трудовой мобильности россиян, сделать ее распределение 
более равномерным  с помощью портала не удастся. Переезд возможен только с 
позиции улучшения условий жизни, поэтому уровень оклада должен быть выше 
нынешнего заработка человека. И даже в этом случае ключевой проблемой 
становится квартирный вопрос, решать который в большинстве случаев придется 
самостоятельно в условиях отсутствия действительно доступного жилья в России. 

Тема внутреннего миграционного потенциала связана с проблемой нехватки 
трудовых ресурсов, крайне актуальной для регионов, ведущих активную 
инвестиционную политику. С точки зрения руководителей предприятий, наиболее 
остро стоит в России проблема дефицита кадров, носящая структурный характер. 
Не хватает персонала высокой квалификации. Представитель Российского Союза 
предпринимателей «Деловая Россия» на одном из заседаний привел пример 
случая подбора специалистов на предприятие, где ни один из специалистов-

                                                                                                                                                                                                      

URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39571.html (дата обращения: 12 января 2015 г.) 
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претендентов не прошел первичного тестирования. 49  Корни проблемы, 
безусловно, в российской системе профессионального образования. Рынку труда 
особенно не хватает высококвалифицированных специалистов в сфере ИТР и 
здравоохранения. Ответственность лежит также на руководстве предприятий, на 
многих из которых нет учебных центров, то есть они настроены на получение 
«готовых специалистов». Это позиция, которую можно понять, но по нашему 
мнению, компромиссы в сфере занятости ведут к выигрышу всех сторон 
соглашения. Ведь если работники не получают надлежащего квалификационно-
профессионального роста, это ведет к стагнации индустриального производства, 
отражающегося на прибыли конкретных предприятий.  Проведенное в 2010 г. 
кадровым холдингом АНКОР исследование мнений HR-директоров компаний 
(493 респондента) показало, что особенно трудно найти специалистов в сфере 
продаж, информационных технологий и технических работников: в первую 
очередь инженеров. Крайне востребованы механики, операторы 
производственной линии, электромонтеры, наладчики, кладовщики, водители 
погрузчика, слесари, машинисты, комплектовщики, грузчики. В качестве причин 
сложившейся ситуации большинство респондентов выделили низкую 
квалификацию соискателей и завышенные зарплатные ожидания кандидатов, 
особенно молодежи, утверждая, что в то же время уровень профессиональной 
подготовки молодых специалистов отстает от потребностей современного 
производства.50 

Соответственно, очередной проблемой, влияющей на состояние рынка 
труда, является отсутствие отлаженного взаимодействия со структурой 
образования. Приведем результаты исследования, проведенного с 2008 по 2012 
гг.: экспертами выступили 153 респондента, занимающие должности ректоров, 
проректоров ВУЗов, деканы факультетов, заведующие кафедрами и профессора.51 
Большинство опрошенных осознают проблему взаимодействия рынка труда и 
института высшего образования. Но конкретно для своих ВУЗов проблема 
видится не столь актуальной. Среди форм сотрудничества с работодателями 
самыми популярными стали: проведение дней карьеры и ярмарок вакансий, - 
самых пассивных со стороны ВУЗов методов. Причем государственные учебных 
учреждения намного больше обеспокоены данной проблемой по сравнению с 
работниками коммерческих структур. В то же время респонденты отметили 

                                                           
49 Стенограмма заседания экспертной группы № 7 Стратегии – 2020 «Рынок труда, профессиональное образование, 
миграционная политика». – 2011. – 2 апреля. // URL: http://2020strategy.ru/ (дата обращения 5 апреля 2014 г.) 
50 Дефицит профессиональных кадров: причины и решения проблемы.URL: http://hrm.ru/deficit-professionalnykh-
kadrov-prichiny-i-reshenija-problemy (дата обращения 1 февраля 2015 г.) 
51Галиева Р. К вопросу о взаимодействии высшего образования и рынка труда // Человек и труд. – 2012. – № 09. – 
С. 18-20.  
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низкую активность работодателей в сотрудничестве, вызванную отсутствием 
стимулов, несовершенством правового обеспечения партнерства. 

 Подведем итог: участие работодателей в образовательном процессе 
необходимо на этапе формирования структуры специальностей учебного 
заведения, исходя из прогноза потребностей рынка труда, разработки 
профессиональных стандартов. Акцент, на наш взгляд, должен быть сделан 
именно на государственных ВУЗах, социальная ответственность которых выше. 
Позиция государственной политики может стать более активной с точки зрения 
поддержки партнерства, формирования стимулов сотрудничества, в то же время 
не допуская жесткого государственного регулирования этих процессов.  

До сих пор на российском рынке труда остаются последствия командно-
административного строя, неэкономических методов принуждения к трудовой 
деятельности, характерных для СССР: имитация трудовой деятельности, а, 
следовательно, скрытая безработица, низкая производительность труда. Уровень 
производительности труда в России в 3,5 раза ниже, чем в США, в 2 раза ниже, 
чем в странах ЕЭС. Темпы роста производительности от 6,3 % в год (2003 – 2008 
гг.) снизились до 0,8 % (2014 г.). 52«В среднем мы где-то отстаём в 2,5 раза от 
развитых стран, у нас доля технологических инноваций распространена всего 
приблизительно на 9% предприятий, тогда как в Германии используют 
технологические инновации 62% предприятий, в Финляндии – 50%. Это в свою 
очередь негативно влияет и на низкое качество трудовых ресурсов», - считает 
министр труда М.А.Топилин.53 В 2012 г. Президент Российской Федерации дал 
указание к 2018 г. обеспечить увеличение производительности труда в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 г.. 54 Основную долю прироста показателя могут 
обеспечить только создаваемые высокопроизводительные, либо 
модернизируемые рабочие места. Указом Президента предусмотрено создание и 
модернизация к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест.  

Вопрос производительности труда парадоксален тем, что современные 
производства не предполагают создание такого числа рабочих мест, которое 
могло бы стать численным эквивалентом советским предприятиям. Тем не менее, 
именно в кризисные для экономики периоды проявляется важное преимущество 
инновационных производств: они чаще всего сбавляют темпы производства, в то 
время как старинные промышленные заводы вынуждены увольнять сотрудников. 

                                                           
52 Производительность Труда. Как добиться ее роста? // Комментарии о государстве и бизнесе. Институт «Центр 
развития» НИУ ВШЭ. 28 марта – 10 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]URL: 
https://www.hse.ru/data/2015/04/14/1094789179/rs_15-06.pdf 
53 О новых мерах в сфере занятости населения / По итогам совещания у Д.А.Медведева 12 ноября 2013 г. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства РФ. URL:  http://government.ru/news/8078/#sovesh 
54 О долгосрочной государственной экономической политике Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал Гарант. URL: 
http://base.garant.ru/70170954/#help#ixzz3hgVQl8zL 
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Производительность труда - это один из важнейших показателей уровня развития 
страны, лежащий, казалось бы, в экономической области знания, но имеющий 
гораздо более глубокие социальные причины: поведение россиян на рынке труда, 
их отношение к труду, стереотипы общественного сознания. Поэтому в 
совокупности все эти сухие экономические показатели и цифры статистики рыка 
труда берут свое начало в проблемах института занятости и одновременно 
определяют уровень и качество жизни россиян. 

Наибольшее количество предложений, как в федеральном, так и в 
региональных банках вакансий стабильно принадлежит рабочим профессиям. 
Уровень занятости в промышленности в России, тем не менее, остается низким на 
протяжении всего постсоветского периода. Тема реиндустриализации российской 
экономики становится все более обсуждаемой органами власти и экспертами в 
сфере экономики. В отличие от западных стран, переносивших производства на 
территории других государств, Россия длительное время продолжала 
искусственно поддерживать неэффективные предприятия и продавать сырье. То 
есть снижение доли промышленности в валовом национальном продукте 
происходило за счет продажи природных ресурсов, а не роста 
производительности труда.  Удельный вес промышленности в российской 
экономике сегодня не превышает 30 %, оборудование в целом изношено, само 
производство обладает крайне низкой конкурентоспособностью.  

Такой социальный слой, как техническая интеллигенция, в советское время 
характеризовался многочисленностью, внутренней однородностью, 
престижностью, был представлен высокообразованными, состоятельными 
людьми. Современные социологические исследования показывают, что 
нынешний уровень жизни представителей этой важной социальной группы 
крайне низок, большая часть людей не чувствуют себя социально защищенными, 
а размер заработной платы вынуждает к вторичной занятости. 55  Причем, 
насколько мы знаем, часть технической интеллигенции в начале 90-х была 
вынуждена уйти в другие сферы деятельности. Механизм послевузовского 
распределения перестал регулироваться на федеральном уровне.  Таким образом, 
доля молодежи, обучившаяся за эти годы по техническим специальностям, в 
большинстве своем не работает по специальности. Поэтому сейчас новое 
поколение технической интеллигенции необходимо российскому обществу. 

Проблема формирования необходимых кадров сопряжена с налаживанием 
целой системы доступного профессионального обучения, имеющего 
непосредственную практику на предприятиях, которые в свою очередь должны 
создать условия для учебного процесса. Ведь стажировка, входящая в программу 
                                                           
55  Макаренко Е.И. Социальный портрет современной технической интеллигенции // «Новая» и «старая» 
интеллигенция: общее и особенное. М: РГГУ, 2012. С. 99-107. 
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обучения, выгодна и работодателю: он получает практически готового 
специалиста с опытом. Главная задача государственных программ и деятельности 
государственных органов, по нашему мнению, - дать мощную информационную 
поддержку и привлечь молодых людей к обучению именно по рабочим 
специальностям, а также модернизировать систему профессионального 
образования, ориентированную на современные индустриальные производства. 
Эта задача должна исполняться именно государственными органами.  

Корни проблемы рабочей профессии в современной России необходимо 
также искать на более глубоком уровне общественного сознания: престиж 
специальностей, необходимых рынку труда, крайне низок. В основном влияют 
стереотипы о низкой оплате труда и тяжелых условиях работы на заводе. 
Безусловно, стереотип имеет под собой абсолютно реальную почву. Тем не менее, 
создаются новые производства с конкурентной заработной платой, чистыми 
цехами, современным оборудованием и высокими требованиями к 
профессиональной подготовке рабочих кадров. Поэтому популяризация рабочей и 
инженерной профессии – очень важная задача, внимание к которой 
подтверждается в том числе утверждением правительственного плана 
мероприятий, который должен охватить около 0,6 млн человек. 56  План 
предполагает привлечение к сотрудничеству крупных компаний и 
некоммерческих организаций. Для организации работы по решению 
Правительства был создан союз "Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия". Планируется проведение 
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», национального профориентационного фестиваля «Профи», 
национального чемпионата WorldSkillsRussia, Всероссийского форума рабочей 
молодёжи, участие в международном чемпионате WorldSkillsEurope, а также 
проведение выставок, экскурсий и других мероприятий.   Акцент справедливо 
сделан на молодежи. Главное, по нашему мнению, - активная работа средств 
массовой информации: не просто освещение события, а попытка заинтересовать, 
продемонстрировать потенциал профессий, показать как можно больше примеров 
молодых людей, «болеющих» своим делом и получающих соответственную 
отдачу в виде финансового и социального пакета. Важно использовать 
социальные сети в транслировании информации для школьников и студентов. 

Задача реиндустриализации тесно связана с еще одной «больной» для 
нашей страны темой – неформальной занятостью. Анализ распределения 
численности занятых в «теневом» секторе по субъектам Российской Федерации 
показал, что доля неформальной экономики значительно ниже в тех регионах, где 
                                                           
56  Распоряжение Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 г. // Официальный сайт 
правительства РФ. URL: http://government.ru/media/files/jWQG6SqaAJU.pdf 
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промышленность занимает значительную часть валового регионального продукта, 
соответственно, большая часть рабочих мест создана в промышленности.  

Еще в 2013 г. вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга 
Голодец подняла тему теневого рынка труда, заявив о 38 млн. человек 
трудоспособного населения, которые "непонятно где заняты, чем заняты, как 
заняты". Нерегулируемая трудовым и налоговым законодательством деятельность 
граждан в России расширяет свои масштабы вот уже более 25 лет. По результатам 
опроса ВЦИОМа [Рынок труда и безработица… 2015 г.] 15 % россиян часть 
зарплаты получают «в конвертах», 13 % - всю заработную плату.57 

По данным Росстата58 около 20 % россиян заняты в неформальном секторе, 
поэтому не числятся в базах данных Пенсионного фонда, теряющего по этой 
причине около 700 млрд. рублей. Особенно активно неформальный рынок труда 
развивается в тех районах, где минимален уровень занятости и максимален 
уровень безработицы, то есть в северокавказских республиках. В столицах доля 
неформально занятых минимальна и не превышает 5 %: по информации Росстата 
за 2014 г. в Москве - 4,5 %, в Санкт-Петербурге - 2,9 %. Социальный портрет 
неформального работника чаще всего предполагает невысокий уровень 
образования и профессиональной квалификации, отсутствие семьи, короткий 
стаж работы. К сферам, наиболее подверженным официально 
незарегистрированной занятости, относятся в первую очередь торговля (около 
трети неформально занятых), сельское хозяйство и строительство. По мнению 
экспертов59, большинство неформально занятых то переходят к корпоративной 
занятости, то примыкают к безработным, то снова возвращаются в неформальный 
сектор, то совмещают работу на легальном рынке с получением дополнительного 
«серого» заработка.  

В качестве критерия определения неформально занятых Росстат использует 
отсутствие государственной регистрации  юридического лица-работодателя (или 
самозанятого). Поэтому к  занятым в неформальном секторе относят 
предпринимателей без официальной регистрации; их наемных работников или 
помогающих родственников; занятых в домашнем хозяйстве с целью 
производства продуктов на продажу. Это приводит к тому, что масштабы 
неформальной занятости сложно оценить со статистической точностью. 
Напомним, что в нашем исследовании под неформальной занятостью понимается 

                                                           
57Рынок труда и безработица: оценки и прогнозы / Всероссийский центр исследования общественного мнения. 
URL:http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115224 
58  Экономическая активность населения России. Статистический сборник. 2014 г.// Федеральная Служба 
государственной статистики. URL: 
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59  Синявская О.В. Неформальная занятость в современной России: измерение, масштабы, динамика.  - М.: 
Поматур, 2005. 
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экономическая деятельность в любой сфере производства, характеризующаяся 
отсутствием официальной регистрации трудовых отношений или нарушением ее 
правил. Таким образом, мы делаем акцент на нелегальности оформления 
отношений, приравнивая понятия неформальной, незарегистрированной и 
теневой занятости.  

Ученые из Высшей школы экономики на основании исследований говорят о 
30 % неформально занятых в России, что превышает официальные оценки.60 В 
качестве отличительной особенности российского неформального сектора В.Е. 
Гимпельсон выделяет преобладание числа наемных работников над числом 
самозанятых. Причем незарегистрированные самозанятые как правило получают 
больший доход по сравнению с формально занятыми, а наемные работники – 
наоборот, проигрывают в зарплате, оставаясь «в тени». Неформальная 
самозанятость в большей степени свойственна мужчинам, наемный 
неформальный труд – женщинам. 

В процессе работы над темой занятости мы пришли к выводу о том, что 
категории «занятость в неформальном секторе» и «неформальная занятость» не 
всегда идентичны. А грань между формальным и неформальным секторами 
довольно размыта. То есть, возможны варианты существования формальной 
занятости в формальном секторе, неформальной занятости в формальном секторе 
(например, наличие незарегистрированных наемных сотрудников у формальной 
организации, фиктивные трудовые контракты), неформальной занятости в 
неформальном секторе. По оценкам В.Е. Гимпельсона61 в рамках формальной 
занятости трудовое законодательство соблюдается  не более, чем на 90% 
(отметим - довольно оптимистичная оценка), в неформальном секторе - на 60%. 

Показательны результаты исследования, посвященного влиянию 
неформальной занятости на самооценку социального положения работников 
[Зудина; 2014].62 Гипотеза автора о том, что неформальный характер трудовых 
отношений является дифференцирующим, стратификационным фактором в 
структуре современного российского общества, не оправдалась. Сегментация 
отсутствует за счет низких самооценок социального положения как 
неформальных, так и формальных работников. В качестве основной причины 
выделяется низкий уровень социальной защиты. 

В контексте российского рынка труда сама грань между формальным и 
неформальным секторами является довольно размытой: государственные 
                                                           
60Гимпельсон В.Е., Зудина А.А. "Бойцы невидимого фронта": кто они и сколько их? История на основе данных 
ОНПЗ // В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 
116-156 
61 В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / Под общ.ред.: В. Е. Гимпельсон, Р. И. 
Капелюшников. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014. 
62  Зудина А.А. Влияние неформальной занятости на самооценки социального положения: 
дис….канд.социолог.наук: 22.00.03. – М., 2014. 
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структуры также могут использовать практики, не установленные 
законодательством. Во многом этот факт объясняется спецификой 
институциональной модели российского рынка труда: правила трудового 
законодательства являются настолько жесткими, что абсолютное следование им 
привело бы к резкому росту безработицы. 63  Поэтому так распространены  
отношения договоренностей, смягчающие зарегулированность трудовой сферы.  
Пластичность рынка труда в неформальной плоскости формирует специфический 
механизм реакции на кризисные удары: устойчивость системы обеспечивается за 
счет сохранения низкопроизводительных рабочих мест, сопровождающегося 
распространением неполной занятости, сокращения рабочего времени, 
задержками заработной платы. Подобные механизмы работают успешно с точки 
зрения поддержания уровня занятости, но в масштабах процесса естественной 
трансформации вслед за новыми экономическими вызовами только тормозят 
развитие системы трудовых отношений.  

С одной стороны, феномен неформальной занятости можно рассматривать, 
как положительный в некоторых аспектах: он предотвращает рост открытой 
безработицы, решает проблему трудоустройства с точки зрения граждан, является 
сферой развития малого бизнеса, позволяет выбрать более удобный график 
работы. Тем не менее, все эти «плюсы» оказываются, на наш взгляд, отражениями 
несовершенств существующих в России систем поддержки безработных, условий 
развития малого бизнеса, отсутствия гибкости в вопросе распределения рабочего 
времени. В свое время Т.И. Заславской было показано, что заключение 
официального и неофициального трудовых договоров практически с одинаково 
низкой степенью гарантируют соблюдение трудовых прав работника.64 Но шансы 
отстоять свои права в случае официального трудоустройства в любом случае 
выше. Неформальная же часть рынка труда находится вне поля воздействия 
правительственных мер. Статистическими методами довольно сложно определить 
точные цифры по теневому сектору. Поэтому сложно прогнозировать развитие 
ситуации в перспективе, а, следовательно, управлять процессами на рынке труда. 
Анализ результатов различных исследований по данной теме позволяет выделить 
основные причины сложившейся ситуации.  

1. Специфика экономической системы в России, которая сама выталкивает 
работника в неформальный сектор. Из-за низкого пособия по безработице 
граждане ищут какой-либо источник доходы для жизни выше уровня 
прожиточного минимума, поэтому предпочитают получать зарплату в конвертах. 
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2. Низкий уровень доверия к государственным институтам, несогласие с 
государственной политикой в области страхования, т.е. разрыв социального 
контракта гражданина и государства: с одной стороны, не обеспечиваются 
должным образом услуги по защите прав и свобод, медицинскому обслуживанию, 
страхованию, в ответ с другой – не платятся налоги, не исполняется закон. Речь 
идет об отчуждении гражданина от государства, отсюда – самостоятельный поиск 
стратегий выживания, не соотносящийся с государственными интересами и 
правилами. 

Стоит добавить, что теневая экономика как таковая охватывает абсолютно 
все стратификационные слои российского общества, воплощаясь, в том числе, в 
коррупционных действиях представителей государственных ведомств и 
организаций. Поэтому, на наш взгляд, возвращать людей в формальный сектор 
рынка труда необходимо ни в коем случае не методом «кнута», а постепенным 
завоеванием доверия к государственным системам поддержки граждан, а, 
следовательно, повышению их реальной эффективности и приспособленности к 
нуждам населения. 

Отметим, что во многих публикациях о неформальной занятости она 
воспринимается как исключительно современный феномен, реакция на 
становление рыночной экономики. Здесь мы склонны возразить, ведь принцип 
рыночных отношений естественным образом реализуется в экономической 
деятельности человека в любом историческом контексте. Советский гражданин, 
безусловно, был скован коммунистической идеологией, глубоко вошедшей в 
общественное сознание, но стремление к распоряжению благами – слишком 
естественный элемент природы человека, чтобы он мог быть абсолютно подавлен. 
По мнению Л.М.Тимофеева 65 , бегство от закона в виде создания теневых 
институтов стало нормальной реакцией на давление доктрины СССР, отменившей 
частную собственность.  

Действительно, лишенные права на собственность люди не могли быть 
лишены возможности в той или иной мере распоряжаться этой собственностью. И 
уже тогда бюрократический аппарат как источник социалистической доктрины 
был одновременно и субъектом перераспределения собственности в теневую 
экономику. Только таким образом, «сверху», могла расшириться нелегальная 
сфера отношений. На закате существования СССР процесс теневой приватизации 
благ ускорялся, приобретая все более открытые формы, окончательно выходя из 
«тени» в начале 90-х. Таким образом, склонность к экономическому поведению в 
обход законодательных норм, - не только реакция на приход рыночной системы, 
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но и во многом следствие подавления естественных экономических возможностей 
в советское время. 

Нет смысла спорить о том, что теневой рынок труда для современной 
России – явление, вызванное, в том числе трансформационными процессами в 
обществе, в частности, развалом СССР и переходом к рыночной экономике, 
приспосабливаться к которым россияне учатся до сих пор, и ни у всех это 
успешно выходит. Интересен подход к данной проблеме именно с точки зрения 
адаптации индивида к новым условиям: в средствах массовой информации уже 
активно цитируют книгу британского экономиста и социолога Гая Стендинга 
«Прекариат: новый опасный класс».   Российские социологи, в свою очередь, 
уверенно говорят о начальной стадии формирования прекариата в российской 
социальной структуре, приводя пример событий на Болотной площади как 
проявления протестного потенциала новой социальной группы. 

Термин «прекаритат» (от латинского precarium — сомнительный, 
негарантированный, нестабильный) использовали еще представители 
французской социологической школы в 1980-е гг. изучая специфику сезонной 
занятости, а также профессор Мюнхенского университета социолог Ульрих Бек, 
рассуждающий о современных условиях жизни, навязанных современным 
рынком. В некотором смысле предшествующим термином в разговоре о 
социальной стратификации был пролетариат, теперь политологи и социологи 
говорят о формировании нового социального класса в контексте глобализации 
современного мира. Основной причиной стал тот факт, что экономика в 
некотором смысле вырвалась за пределы общества, за границы контроля власти. 
Государство, в свою очередь, возложило риски рынка труда на самих работников. 
Представители прекариата, по Стендингу66, отличаются отсутствием постоянной 
занятости, а специфика трудовых отношений предполагает отсутствие правовых 
гарантий.  

Структуру общества Стендинг представляет в качестве пирамиды, на 
вершине которой находятся плутократы, ниже располагается салариат (класс 
стабильной занятости и социальных гарантий), далее старый пролетариат, затем 
прекариат, и завершают пирамиду люмпены. Прекаризация включает следующие 
виды занятости: подрядная работа, заемный труд, работа по вызову, 
краткосрочные трудовые контракты, занятость на неполное рабочее время и 
другие формы, предполагающие минимальный социальный пакет гарантий. 

Поведение представителей прекариата основывается на ощущениях 
недовольства нынешним социальным статусом, тревоги из-за неопределенности 
будущего, отчуждения от труда, аномии. Отношение к собственному труду 
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лишено уверенности в его социальной ценности, отсюда хрупкость социального 
статуса, не дающего возможность сформировать профессиональную 
идентичность, лишающего многих прав и гарантий, возможности трудовой 
мобильности и карьерного роста. Представители прекариата живут «одним днем»: 
они могут рассчитывать исключительно на заработную плату. Пособия, пенсии, 
социальные гарантии им не доступны. Неуверенность и чувство нестабильности 
вызывается спецификой системы гибкого рынка труда, эпохи аутсорсинга и 
лизинга. Прекариат – как раз те люди, которые отчаянно пытаются 
соответствовать эпохе рынка и конкуренции - быть «гибкими», но не 
справляющиеся с этой задачей. Стэндинг является сторонником распределения 
доходов государства на каждого гражданина (концепция безусловного основного 
дохода). Поэтому в качестве решения проблемы потенциальной «опасности» 
прекариата автор книги предлагает форму «политики рая», то есть, радикальное 
преобразование системы государственной поддержки населения.  

Опасность описываемого класса Стендинг видит в злости, порождаемой 
шатким статусом прекариев: ни одна из существующих политических систем не 
удовлетворяет их интересы. Поэтому вероятны действительные демонстрации 
накопившегося недовольства. Учитывая, что по мнению ученого, класс еще не 
сформировался как целостность, неизвестно, чего можно ожидать от его будущей 
политической программы.  

На наш взгляд, представителей прекариата, обладающих указанными 
чертами поведения и сознания, в современной России можно найти в таких 
социально-профессиональных группах, как временные рабочие-мигранты, 
фрилансеры, субъекты лизинговых трудовых отношений, выпускники 
образовательных учреждений, которые не смогли устроиться по специальности, и 
длительно безработные граждане, живущие на пособие.  

К формам прекаризации относятся: 
-  неполная занятость (сокращенная рабочая неделя, вынужденные отпуска); 
- неформальная занятость (в том числе, незарегистрированная 

самозанятость); 
- временная занятость; 
- дистанционная занятость; 
- заемный труд; 
- безработица. 
Отметим, что в период современного экономического кризиса 2015 г., 

вызванного падением цен на нефть и введением санкций в отношении нашей 
страны, более актуальной становится существование группы работников, 
перешедших на неполный рабочий день (около 300 тыс. человек – только по 
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официальным данным). 67  Уязвимость этой группы заключается в снижении 
заработной платы, которая зачастую не соответствует интенсивности труда, к 
тому же меняет статус работника на менее стабильный. 

Отдельной группой выделяются фрилансеры, чаще всего являющиеся 
представителями творческих профессий, журналистики, а также сферы 
компьютерных технологий, программирования, то есть предполагающих работу в 
любом месте, где есть компьютер и интернет. Растет и неформальный рынок 
образовательных услуг (репетиторства), в особенности с появлением ЕГЭ. 
Интересны результаты онлайн-опроса фрилансеров, проведенного учеными из 
ВШЭ.[Безработица…2014] 68 По их данным не менее 1 млн. россиян имели опыт 
самостоятельной работы в интернете.  Это в основном мужчины не моложе 30 лет 
с высшим образованием. Безусловно, большая часть этих работников остается «в 
тени», официальные договоры по данным авторов заключены не более чем у 12 % 
из них. Авторы исследования рассматривают электронную самозанятость как 
инновационную социально-трудовую практику, связанную с  прогрессивными 
технологиями, развивающимися сферами деятельности, и безусловно, 
предполагающую особенный свободный стиль жизни. Результаты опроса 
показывают, что фрилансеры имеют достаточно высокий доход на фоне 
всероссийских показателей, удовлетворены работой и жизнью, обладают высоким 
уровнем человеческого капитала, редко испытают стресс и усталость от работы.  

Поэтому сложно ставить этих людей в один ряд с мигрантами, так как 
отсутствие социальных гарантий государства в большинстве случаев не является 
в этой социальной группе поводом для потери ориентиров и аномии. 
Неформально занятые становятся представителями рынка, с которыми 
государству приходится считаться. Для многих подобные трудовые отношения – 
способ адаптации к социально-экономическим реалиям, часто – вполне 
успешный. В данной ситуации, на наш взгляд, главное – сбалансированность 
потоков разнонаправленной социальной энергии: государство призвано 
систематизировать, организовывать и контролировать жизнь граждан, но система 
никогда не станет всеобщим правилом, исключение в любом случае составят 
люди, ценностные ориентиры которых не будут совпадать с общим «курсом», для 

                                                           
67  На 4 мая численность официально зарегистрированных безработных составила 1,05 млн человек //Сайт 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: 
http://www.rosmintrud.ru/employment/employment/518 (дата обращения 11 мая 2016 г.) 
68  Исследование Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ «Мониторинг рынка 
удаленной работы — масштабный количественный онлайн-опрос независимых профессионалов (фрилансеров) и 
заказчиков их услуг»  проведено в 3 этапа: декабрь 2008 г. – февраль 2009 г., февраль – март 2011 г., декабрь – 
февраль 2014 г.. Онлайн-опрос. Выборка – 11236 чел., 9698 чел., 14537 чел.. Развитие русскоязычного рынка 
удаленной работы, 2009–2014 гг. (по результатам Переписи фрилансеров) / Стребков Д.О., Шевчук А.В., Спирина 
М.О. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. - 225 с. 
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которых перспективы будущего не имеют четкого политического контекста, и 
нельзя бороться с этим явлением неэкономическими методами.  

Социальные гарантии (отпуска, больничные, выплаты и компенсации) как 
компонент стабильности занятости при поисках нового места работы важны для 
20 % россиян, причем значимость этого фактора с 2012 г. постепенно снижается; 
официальное трудоустройство и «социальный пакет» (предоставление жилья, 
медицинское и санаторно-курортное обслуживание, детский сад) – для 14 %; 
пенсионные отчисления – для 11 %. Для большинства людей основным критерием 
является размер заработной платы (63 %) [Деньги или интерес…2015].69 В то же 
время, в качестве главного показателя успешной профессиональной карьеры для 
россиян выступает стабильность и уверенность в завтрашнем дне (40 %), высокий 
доход выбрали 19 % респондентов [Качество жизни…2015].70 Таким образом, 
стабильность занятости выражается в основном в отсутствии риска потерять 
работу, а также в устойчивости размера заработной платы. 

С нашей точки зрения, среди людей, отнесенных к прекариату, можно 
условно выделить две группы: «добровольцы» - те, кто действительно 
приспособился к рыночной экономике, но в силу различных причин, не всегда 
зависящих от самих людей, нашли для этого путь, не соответствующий 
законодательству; и «жертвы» - те, кто испытывает объективные трудности в 
сфере трудовых отношений и реализации своего трудового потенциала. Работать 
с этими группами следует по-разному. Для первой группы в меньшей степени 
характерна деформация социального статуса, переживания по поводу 
нестабильности, чувство страха и всевозможные фрустрации. К ней мы относим 
иностранных мигрантов, незарегистрированных представителей малого бизнеса, 
фрилансеров, работников по краткосрочным и лизинговым договорам. Для 
первого случая необходимо искать законотворческие методы, подталкивающие к 
возвращению в легальный рынок труда. Например, по данным опроса «Левада-
центра»71 только 8 % сотрудников лизинговых агентств изначально искали для 
себя временную занятость. Тем не менее, в итоге 80 % людей устраивает их место 
работы, 60 % удовлетворены заработной платой. Большинство сотрудников 
рассчитывают продолжить работу в агентстве, хотя в перспективе предпочитают 
иметь постоянную работу. 

Ко второй группе мы относим безработных (в особенности, длительно 
безработных), выпускников, испытывающих сложности с интеграцией в систему 
                                                           
69 Исследование ВЦИОМ «Деньги или интерес, или что мотивирует нас работать?» проведено в апреле 2015 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
70 Исследование ВЦИОМ «Качество жизни по-русски» проведено в апреле 2015 г. Всероссийский опрос. Выборка 
– 1600 чел. 
71Опрос «Левада-центра» проведен в январе 2012 г.. Выборка – 1012 респондентов - заемные работники агентств 
KellyServices, Adecco, Ancor в г. Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ростове-на-Дону, Туле, Липецке, Иваново. 
Козина И.М. работники заемного труда // Социологические исследования. 2013. - № 5. – С. 19-31. 
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рынка труда, а также работников, чьи условия труда меняются из-за ситуации на 
предприятии (невыплата заработной платы, уход в неоплачиваемый отпуск, 
переход на неполную рабочую неделю, простой производства, риск 
высвобождения из-за сокращения сотрудников). Многие представители второй 
группы действительно считают сложившуюся ситуацию проблемной, ищут пути 
улучшения социально-экономического статуса, стабилизации своего положения. 
В подобных ситуациях речь идет о социальной поддержке и помощи. 

Хотелось бы коснуться, в том числе, темы бюджета времени. Установленная 
низкая ценность работника как трудовой единицы, а, значит, и его труда, делает 
его время не столько дешевым продуктом, сколько неиссякаемым источником 
удовлетворения нужд работодателя. Ненормированный график – объективная 
реальность не только для людей, работающих без договоров. Очень часто договор 
является формальностью как для работника, так и для нанимающей стороны. 
Перекосы в планировании рабочего времени – это серьезный дефект организации 
труда, влияющий и на все остальные сферы жизни человека. Проводя большую 
часть жизни на работе в ситуации, когда его время не экономится, человек не 
имеет сил на реализацию себя в культурном, творческом плане, замыкаясь в 
профессиональной деятельности, которая часто не дает должного удовлетворения 
потребностей, ни материальных, ни более высокоуровневых. Могут пострадать, в 
том числе, семейные отношения, структура социальных связей вообще. Подобная 
ситуация может привести к тому же ощущению «тупика» и явлению аномии, 
которое описывается как черта прекариата. Поэтому, стоит говорить о 
прекаризации сферы занятости в более тонких проявлениях социальной 
реальности. Проблема неустойчивости занятости уже давно обсуждается во всем 
мире: проводятся симпозиумы Международной организации труда, создана 
европейская сетевая организация СУПИ 72 , занимающаяся проблемами 
социальной неустойчивости, прекаризации и неравенства. 

Само утверждение о существовании прекариата провоцирует множество 
сомнений: есть ли основания выделять его как отдельный класс? Мы склонны 
полагать, что ученые уловили суть тенденции в сфере занятости. Изменение форм 
занятости – естественный процесс, сопровождающий переход на новые уровни 
развития общества. По нашему мнению, можно говорить о модели поведения, 
вызванной общими чертами правового положения человека на рынке труда.  

 Таким образом, социальная группа, которую определяют как прекариат, 
слишком разнородна по таким важным критериям, как социально-экономическое 
положение, образ жизни, набор социальных притязаний. Поэтому отсутствие 
единства и разрывающие прекариат противоречия, о которых говорит Стендинг, - 

                                                           
72 [Электронный ресурс]. URL: supi-project.eu (дата обращения: 13 мая 2015 г.) 
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не этап формирования отдельного класса, а свидетельство отсутствия основания 
для его дифференциации. Наличие схожих проблемных ситуаций в сфере доступа 
к социальным гарантиям, обладания профессиональной идентичностью и набором 
прав – безусловно, консолидирующий фактор. Тем не менее, именно общее 
самосознание, внутригрупповая солидарность есть фактор формирования класса 
как реального исторического субъекта. Только при наличии этого условия можно 
говорить о классе-для-себя, то есть действительной части социальной структуры. 
Но прекариат сегодня не находится даже на уровне класса-в-себе по марксистской 
системе: несмотря на то, что условия труда причисляемых к нему индивидов 
объединяет такая черта, как нестабильность занятости, она проявляется в 
различной степени и формах, а сами характеристики трудовых условий слишком 
разнообразны. Поэтому, по нашему мнению, прекариат для России сегодня – 
отражение явной тенденции в сфере труда.  

Анализ публикаций по теме нестабильности занятости показывает, что 
исследователи понимают эту проблему довольно широко. По результатам 
исследования В.Н. Бобкова 73 , половина наемных работников Российской 
Федерации обладают одним из признаков высокой неустойчивости занятости: 
низкий уровень заработной платы, неразвитость социальных прав и гарантий. 6 % 
работников составляют ядро прекаризации. Автор объясняет, что они работают в 
формальном секторе без оформления трудовых отношений. Не ясно, что именно 
имеется ввиду: отсутствие трудового договора автоматически относит работника 
в неформальный сектор. Следует учесть, что, по мнению Бобкова, низкая 
заработная плата – одна из основных характеристик неустойчивости условий 
труда. А, следовательно, большая часть населения нашей страны – неустойчиво 
занятые. Л.В.Санкова пишет о системном риске прекаризации занятости для всего 
пространства социально-трудовых отношений в стране, связывая его с такими 
глобальными проблемами, как низкий уровень производительности труда и 
обесценивание человеческого капитала.74 

На наш взгляд, исследователи несколько преувеличивают: у названных 
явлений намного более разносторонние социально-экономические корни. Не 
хотелось бы вслед за цитируемыми учеными воспринимать прекаризацию 
исключительно как проблемное явление, с которым нужно бороться, вновь 
возвращаясь к призрачным идеалам полной занятости, никогда в 
действительности не существовавшей. В нашей системе координат 

                                                           
73 Бобков В.Н. Неустойчивость занятости в России и Казахстане: сущность, масштабы, последствия / Институт 
экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. [Электронный документ] 
URL: http://astanaforum.org/2014/ru/events/kazakhstan-2050-in-the-age-of-ten-global-challenges-of-xxicentury (дата 
обращения: 2 февраля 2015 г.) 
74  Санкова Л.В. Прекаризация занятости в современной экономике: системный риск или «особая» форма 
флексибилизации / Санкова Л. В. // Уровень жизни населения регионов России. - 2014. - № 4 (194). - С. 44-53. 
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неустойчивость занятости -  явление естественное, поэтому необходимо 
конкретно определять, какие его проявления действительно являются 
проблемными. То есть, в каких случаях необходимо жесткими методами 
восстанавливать стабильность трудовых отношений, оказывать социальную 
поддержку, а в каких – поддерживать инициативу гибкого реагирования на 
экономические условия, помогать встроиться в современную систему рынка 
труда. 

Остановимся подробнее на такой форме занятости, как заемный труд.  Это 
широко применяемый вид трудовых отношений, предполагающий трехстороннее 
сотрудничество работодателя, частного агентства занятости и работника. Схема 
такова: компании нанимают работников не напрямую, а через кадровые агентства, 
которые выступают работодателями для наемных сотрудников.  То есть кадровое 
агентство подбирает, трудоустраивает работников, начисляет и выплачивает им 
заработную плату, является налогоплательщиком.  

Использование заемного труда обусловлено в первую очередь интересами 
бизнеса.  Для работодателя это возможность снизить административные 
издержки, решить проблемы, связанные с ограничением штата, освободить 
собственные кадровые, бухгалтерские службы от части нагрузки, при 
необходимости выйти на региональные рынки труда.  

Для работников заемный труд также может быть удобной формой 
занятости: это касается как определенных категорий граждан, так и 
специфических сложившихся жизненных ситуаций. В частности, для самых 
уязвимых участников рынка труда, которым подходят нестандартные режимы 
работы, именно такая форма трудовых отношений часто наиболее доступна: 
пенсионеры; студенты; выпускники образовательных учреждений; женщины с 
малолетними детьми; люди с низким уровнем образования, без трудового стажа. 
Для пенсионеров заемный труд становится способом повышения уровня жизни. 
Для студентов такая форма трудовых отношений удобна как совмещение с 
учебой, а также как сезонная занятость в период каникул в образовательных 
учреждениях. Гибкий рабочий график необходим и молодым мамам. 
Трудоустройство работников без специального образования на постоянной основе 
затруднено, поэтому заемный труд для них является возможностью получения 
опыта в различных сферах деятельности.  

Несмотря на все преимущества, к заемному труду предъявляется множество 
претензий. Заемный работник обладает всеми чертами описанного класса 
прекариата. Кроме заработной платы он не вправе рассчитывать ни на что, 
находясь при этом в полном распоряжении работодателя. Увольнение может быть 
произведено внезапно, без предупреждения за 2 месяца, как это предусмотрено 
для штатных сотрудников. Заемный работник лишен пакета социальных гарантий. 
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Показательным можно считать пример, когда заемный работник трудится в 
условиях производства с высокой степенью вредности. Для штатного рабочего 
обеспечиваются гарантии увеличенного отпуска, досрочной пенсии и 
компенсаций. Заемный же работник юридически является сотрудником кадрового 
агентства, поэтому рассчитывать на вышеперечисленные льготы не имеет права. 
В случае происшествия на производстве не ясно, кто именно должен нести 
ответственность. В схеме заемных трудовых отношений не предусмотрены 
отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Работодатель ставит заемного работника перед 
фактом условий труда, рабочих нормативов, жилищных условий в случае 
предоставления жилья иногородним.  Поэтому все риски переложены на самого 
работника. К тому же, уровень заработной платы зачастую ниже, чем у 
постоянных работников. Даже в том случае, если работодатель устанавливает 
одинаковый размер, то процент прибыли отходит самому частному агентству. 

Вплоть до 2016 г. заемный труд не был отражен ни в одном нормативно-
правовом акте в Российской Федерации: Трудовой кодекс описывал отношения 
двух субъектов – работодателя и работника. Этот факт, был источником  
возникающих проблемных ситуаций, так как  сама практика используется все 
активнее. Заметим, в США и Европе заемный труд легализован давно и является 
одной из самых востребованных форм занятости. В то же время Международной 
Организацией Труда порядок найма заемных работников описан в Конвенции № 
181 «О частных агентствах занятости». Конвенция определяет следующие услуги, 
предоставляемые частными агентствами занятости: 

- услуги, способствующие увязыванию предложений рабочих мест и заявок 
на них, при этом агентство юридически не является официальной стороной в 
возникающих трудовых отношениях; 

- услуги, предполагающие найм работников с целью предоставления их в 
распоряжение третьей стороны (физического или юридического лица), 
установление трудового задания, контроль исполнения; 

- другие услуги, связанные с поиском работы, определяемые компетентным 
органом после консультаций с представительными организациями работодателей 
и работников. Чаще всего подразумевается предоставление информации при 
отсутствии в качестве цели связывания конкретных вакансий и соискателей.75 

 Несмотря на то, что некоторые конвенции МОТ ратифицированы в России, 
Конвенция № 181 не входит в их число.  

                                                           
75 Конвенция N 181 Международной организации труда "О частных агентствах занятости" (Женева,19.06.1997) из 
информационного банка "Международное право"// КонсультантПлюс 
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Закон о наемном труде, вносящий изменения в Трудовой кодекс и закон «О 
занятости населения» вступил в силу с 1 января 2016 г. 76  Обсуждение 
законопроекта длилось около четырех лет, разделив заинтересованные стороны на 
группы «за» и «против». До официального опубликования его суть 
воспринималась как запрет заемного труда в России77. 

С точки зрения профсоюзного движения, заемные работники находятся вне 
предметного поля: они фактически лишены возможности объединения и защиты 
своих прав с помощью коллективных организованных действий. Поэтому 
сообщество профсоюзов выступало против легализации заемного труда. 

Анализ публикаций в СМИ об отношении бизнеса к будущим 
законодательных переменам продемонстрировал относительно единогласную 
позицию: необходимо официально признать такой вид занятости, как заемный 
труд. Ни в коем случае нельзя инициировать подобный запрет, так как это 
неминуемо повлечет рост безработицы, ведь масса людей, занимающихся 
трудовой деятельностью по схеме сотрудничества с агентством занятости, не 
сможет устроиться на постоянные рабочие места. Бизнесмены также опасались 
ухудшения инвестиционного климата и значительного увеличения издержек.  

За легализацию заемного труда выступали и сами частные агентства 
занятости. Например, в Калужской области в связи с деятельностью иностранных 
инвесторов услуги кадровых агентств стали особенно актуальны. Компания 
«Рекардо» работает по методу предоставления временного персонала с 2007 г. На 
выступлении на втором калужском кадровом форуме (22-23 мая 2013 г., г.Калуга) 
директор по развитию компании говорила о заемном труде как о новой удобной 
форме взаимодействия участников рынка труда, которая в Калуге уже освоена.  

Отметим и следующий нюанс: в настоящее время используется также схема 
найма высококвалифицированных работников западных компаний, работающих в 
филиалах на территории Российской Федерации. В случае запрета заемного труда 
их деятельность оказывается вне закона. 

Диссертант не является сторонником полного запрета заемного труда, так 
как эта форма занятости является гибким механизмом рынка труда, который в 
определенных условиях необходим как работодателю, так и работнику. Тем не 
менее, нестабильность заемного труда действительно оборачивается для 
работника фактической бесправностью. Поэтому законодательное 
урегулирование вопроса о заемном труде, закрепление прав и обязанностей 
сторон необходимо. В Трудовом кодексе должно быть определено как минимум 
понятие заемного труда. На наш взгляд, важно ограничить круг стабильных 

                                                           
76  Федеральный Закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Принят ГД РФ 22.04.2014) "// КонсультантПлюс 
77 На момент подготовки параграфа  закон не был принят. 
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агентств занятости, которые могут заниматься организацией подобной 
деятельности. С юридической точки зрения необходимо продумать механизм 
мотивации к заключению не гражданско-правового, а трудового договора, 
обеспечивающего работнику социальные гарантии. Все изменения должны быть 
направлены на предотвращение трудовой дискриминации, обеспечение единого 
правового режима труда для заемных и постоянных работников. 

Закрепление правовых норм, регулирующих заемный труд, должно решить 
проблемы, связанные с реализацией этой формы трудовых отношений. Но 
комплексную оценку законопроекту можно будет дать лишь на основании 
результатов его дальнейшего применения.  

В итоге принятый закон запрещает наемный труд, трактуя его как 
деятельность, осуществляемую работником по распоряжению работодателя в 
интересах, под управлением и контролем физического или юридического лица, не 
являющихся работодателем работника 78 . В свою очередь предоставление 
персонала физическим и юридическим лицам на кратковременный срок при 
условии наличия договора разрешено. Прописаны условия регулирования 
занятости этих работников: утверждены равные условия оплаты труда на фоне 
сотрудников принимающей стороны с одинаковой квалификацией. Действия по 
предоставлению персонала могут осуществлять аккредитованные частные 
агентства занятости и другие юридические лица. Не прописано в законе 
положение о заключении договора частного агентства занятости или другого 
юридического лица с работником: срочный или бессрочный договор. Остается 
спорным и вопрос о страховании: его закон возлагает на принимающую сторону. 
Но в период отсутствия у основного работодателя заказов выходит, что страховые 
взносы не перечисляются.Только на основании применения закона в реальной 
жизни по истечению времени можно будет судить, насколько эффективными 
окажутся правительственные меры. 

Если некоторые современные гибкие формы занятости нужно 
стимулировать, то неформальная занятость, по нашему мнению, является одним 
из самых проблемных аспектов прекаризации занятости, с которым необходимо 
работать государственными методами. Именно нестабильность систем 
государственной политики подталкивает граждан к несоблюдению 
установленных правил по причине отсутствия доверия к социальным гарантиям. 
Например, аргумент о том, что, получая заработную плату «в конверте», люди 
лишают себя пенсии, не представляется сегодняшним молодым людям 
серьезным: у них просто нет оснований положиться на пенсионную систему. Во-
первых, размер пенсий в России не совместим с представлениями молодежи о 
                                                           
78 Ст.5 Федерального Закона от 05.05.2014 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Принят ГД РФ 22.04.2014) "// КонсультантПлюс 
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нормальной жизни. Около 60 % россиян ожидают резкого ухудшения качества 
жизни после прекращения работы, 55 % не уверены, что будет хватать средств на 
продукты питания, 58 % респондентов прогнозируют проблемы с лекарствами и 
медицинской помощью, 45 % людей переживают за оплату жилья и 
коммунальных услуг.79 Таким образом, прекращение работы для россиян является 
той гранью, за которой даже удовлетворение базовых потребностей не 
гарантированно. 

Во-вторых, уже сегодня на правительственном уровне идет обсуждение 
корректировки пенсионного возраста и способа вычисления размера пенсии. То 
есть, через несколько лет пенсионная система может представлять собой 
совокупность абсолютно новых механизмов начисления, которые, вероятно, не 
будут представлять интересов конкретного индивида, готового на данный момент 
осуществлять взносы в пенсионный фонд.  Отсутствие уверенности в 
долгосрочной актуальности социальных гарантий фактически избавляет от 
обязанности считаться с условиями, которые им предоставляются. 

Возможно, огромная социально-статусная и экономическая пропасть между 
представителем власти и простым жителем небольшого города или села привели 
к подобной системе отношений: государство создает вид, что обеспечивает 
стабильность, граждане создают вид, что работают и соблюдают закон. 
Отчуждение нам видится в данной ситуации таким же структурным, как сама 
безработица: люди в целом уважают власть, одобряют основные направления 
политики, но на самом деле не чувствуют себя субъектами этой политики, 
получающими социальную выгоду. Этакий номинальный общественный договор, 
когда, по сути, каждому его субъекту важно, чтобы ему «не мешали». Поэтому 
неформальная занятость – феномен, который в условиях рыночной экономики 
стал более распространенным и видимым.  

В качестве возможных решений проблемы выделим формирование 
благоприятного инвестиционного климата: уменьшение барьеров для 
бизнесменов, которые часто не в силах покрыть расходы на формирование 
«формальных» рабочих мест, в том числе из-за расходов на коррупционные 
взносы; формирование надежной системы социальных гарантий, повышающей 
доверие к органам власти. 

В заключение сформулируем основные выводы о тенденциях развития 
сферы занятости в России. Рынок труда характеризуется активным 
функционированием неформальных практик. Имеется ввиду не только сам 

                                                           
79 Исследование ВШЭ «Социально-экономическая защищенность: межстрановые сопоставления и субъективные 
оценки российского населения» проведено в 2 этапа: 2002 г., выборка- 2316 чел.; июнь 2007 г., выборка – 1800 чел. 
Виноградова Е. В., Чадова Т. А. // В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 2 / Отв. ред.: Е. Г. 
Ясин. Кн. 2. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 270-280. 
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феномен неформальной занятости - экономической деятельности в любой сфере 
производства, характеризующейся отсутствием официальной регистрации 
трудовых отношений или нарушением ее правил. Неформальные практики 
распространены в процедурах найма и увольнения, оплаты труда, соблюдения 
условий трудовой деятельности, обеспечения социальных гарантий занятости. 
Гибкость проявляется скорее в исполнении трудового договора, а не в его 
оформлении и условиях труда. Неформальная занятость позволяет предотвратить 
массовый рост бедности, сгладить социальные стрессы, но в то же время 
способствует сохранению неэффективных форм занятости.  

В рамках российского социального пространства рынка труда статусные 
границы между секторами формальной и неформальной занятости размыты. 
Одним из важнейших факторов распространения неформальной занятости 
является низкий уровень социальной защиты населения. Отсутствие уверенности 
в долгосрочной надежности социальных гарантий фактически избавляет граждан 
от обязанности считаться с условиями, которые им предоставляются. Именно 
нестабильность государственной социальной политики, отсутствия доверия 
граждан к социальным гарантиям подталкивает их к несоблюдению 
установленных правил в сфере труда. 

В настоящее время при общем невысоком уровне безработицы сфера 
занятости в России характеризуется диспропорциями структурного характера, 
связанными с несбалансированностью спроса и предложения на рынке труда. 
Поэтому цель социальной политики должна трансформироваться: от борьбы с 
безработицей к повышению качественных показателей занятости, к развитию 
трудового потенциала граждан. Успешность политики занятости населения 
определяется следующими факторами: а) повышением уровня территориальной 
мобильности населения с помощью реализации региональных программ 
поддержки специалистов, готовых к переезду; б) ликвидацией 
низкопроизводительных рабочих мест и введением программ переобучения; в) 
повышением качества образования, обеспечением его включенности в  основные 
процессы на рынке труда; развитием различных уровней образования: от 
учреждений дошкольного образования до специализированных центров 
переобучения;  внедрением модели дуального обучения; г) расширением выбора 
нестандартных условий и режимов работы при обеспечении их правовой 
регулируемости; д) внедрением форм активной популяризации рабочих 
профессий, в первую очередь среди школьников. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА РЫНОК 
ТРУДА 

Падение цен на энергоносители и, вслед за ним, существенное ослабление 
рубля на фоне введения западных санкций ознаменовало начало нового 
экономического кризиса для России. Уже зимой 2014 г. многие крупные 
предприятия начали испытывать финансовые трудности. К сокращению штата 
приступили крупные промышленные предприятия, государственные компании, 
которым Президентом Российской Федерации было поручено  сокращать 
расходы.80 Теперь можно с уверенностью сказать, что в российский рынок труда 
ждут долгосрочные изменения, вызванные сложной экономической ситуацией в 
стране.  

По данным Росстата на январь 2015 г., численность безработных по 
сравнению с данными на декабрь 2014 г. возросла на 120 тыс. человек, то есть на 
3 %.81 Показатель официально зарегистрированных безработных по сравнению с 
декабрем 2014 г. на 2,6 %. В центрах занятости было зарегистрировано 924 тыс. 
человек, что в практически в 5 раз меньше численности безработных, 
классифицируемых в соответствии с критериями МОТ. В 38 субъектах 
Российской Федерации численность зарегистрированных безработных за февраль 
2015 г. возросла по сравнению с январем. Только в Москве прирост составил 
около 17 %. 

С начала 2015 г. численность уволенных составила 164 229 человек. 20 % 
оставшихся без работы россиян подверглись сокращению, либо причиной стала 
ликвидация фирмы. 24 % написали заявление по собственному желанию, что в 
некоторых случаях также может скрывать фактическую причину сокращение 
штата сотрудников. 

Только за одну неделю в начале февраля 2015 г. 20236 организаций из 85 
регионов заявили о планах по сокращению сотрудников. 207000 россиян 
становятся потенциально безработными. 82 Постепенно снижается число 
предлагаемых работодателями свободных вакансий: по сравнению с январем 2014 
г. наблюдается уменьшение на 6,9 %. Среднесписочная численность работников 
предприятий автомобильной промышленности в 2014 г. сократилась на 6,3 % по 
сравнению с 2013 г.. Но о массовых сокращениях уведомлений в органы службы 

                                                           
80 В 2015 году россиян ожидают увольнения и отказ от развлечений [Электронный ресурс] // Lifenews . URL: 
http://lifenews.ru/news/146864 (дата обращения: 22.12.2014). 
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занятости не поступает. Причем сезонный характер безработицы делает зимний 
период более напряженным. 

Сравнительный анализ состояния российского рынка труда в период начала 
кризиса 2009 г. и современной ситуации демонстрирует различную интенсивность 
процессов высвобождения работников. Такие показатели, как общая численность 
безработных, а также уровень регистрируемой безработицы, по сравнению с 
аналогичным периодом кризисного 2009 г. снизились в 2 раза.  Число 
безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в марте 2009 г. 
составлял 2 млн. человек, в марте 2016 г. – 1 млн. человек. Общее число 
безработных в марте 2009 г. – 6,9 млн. человек, в марте 2016 г. –  4,6 млн. 
человек. 83  Таким образом, нынешний кризис характеризуется более низким 
уровнем безработицы. Тем не менее, становятся все более актуальными проблемы 
в других пограничных аспектах занятости населения. 

Воздействие кризиса в большей степени ощутили на себе сферы 
банковского обслуживания, туризма, страхования, медиа, машиностроения, а 
также производства, связанные с закупками материалов и оборудования за 
рубежом. В то же время растет аграрный сектор – начинается строительство 
сельского хозяйства как индустрии, технологической базы для которой у нас 
практически нет. В особенности это актуально в контексте политики 
импортозамещения. Из областей занятости, не подверженных кризису, можно 
выделить IT-сферу, стабильно востребованы рабочие специальности.  

Доля неформального сектора в общей занятости населения составила 20,1 % 
на 2014 г., увеличилась до 21,7 % в  3 квартале 2015 г.. Нет оснований говорить о 
скачке неформальной занятости, это скорее постепенное увеличение, тем не 
менее, показатель 2015 г. стал рекордным за последние 15 лет.84 

По данным Росстата на январь-февраль 2015 г.85 реально располагаемые 
доходы россиян снизились на 0,7 %. По результатам опроса рекрутинговой 
компании AntalRussia86  за 3 месяца (с января по март 2015 г.) зарплата 
уменьшилась у 12% респондентов, половина респондентов отметили случаи 
сокращения штата. В то же время  у 17% людей заработная плата увеличилась, а 
40% респондентов отметили повышение своих зарплатных ожиданий.  

                                                           
83На основе данных Росстата по занятости населения и рынку труда за 2014 - 2016 гг., 2008- 2009 гг. (Тенденции на 
рынке труда.// Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm (дата обращения 10 мая 2015 г.)) 
84 Занятые в неформальном секторе по типу занятости по субъектам Российской Федерации  (данные с 2000 по 
2015 г.)// Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения 15 апреля  2016 г.) 
85Социально-экономическое положение в России – 2015 г. // Федеральная Служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/Main.htm (дата обращения 20 февраля 2015 г.) 
86  Онлайн-опрос, 1090 респондентов, проведен 29 января – 20 марта 2015 г.[Электронный ресурс] URL: 
http://www.antalrussia.ru/blogs/---56451414361 (Дата обращения: 30 марта 2015 г.) 
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Данные противоречия, на наш взгляд, вызваны дестабилизирующим 
воздействием кризиса. Конкуренция на рынке труда, безусловно, растет, повышая 
тем самым конкурс на популярные вакансии, коими на данный момент являются 
рабочие места в сферах продажи, образования, медицины, а также традиционно – 
рабочие специальности.  Но конкурентные процессы наблюдаются и среди 
работодателей, пытающихся сохранить нужных сотрудников. Поэтому компании, 
которые могут себе это позволить, готовы поднять уровень заработной платы, 
компенсируя тем самым последствия ухудшения экономической ситуации своим 
работникам. Часто это происходит за счет перераспределения должностных 
обязанностей специалистов с учетом сокращения их численности, то есть 
увеличения нагрузки на работников. Тем не менее, это не тренд, а разовая мера 
для работодателей.  

Заработки россиян на январь 2015 г. снизились 8,4 % на фоне 
прошлогоднего уровня. Заметим, что аналогичные изменения наблюдались лишь 
в 1998 г. (в 2009 г. реальная заработная плата сократилась на 3,5%). 
Поступательное ежемесячное сокращение происходит и с пенсионными 
доходами. Второе полугодие 2015 г. уже показывает устойчивый спад зарплат: в 
августе реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. сократились на 4,9%, а зарплаты  – на 9,8%. 
Сокращается доля доходов от предпринимательской деятельности, опускаясь 
ниже 7 % впервые за 10 лет. Тем не менее, в сферах, наименее подверженных 
влиянию нынешнего кризиса, - в сельском хозяйстве и рыболовстве, - 
наблюдается ростзаработных плат.87 

На фоне высокой инфляции и роста цен уровень бедности увеличился в 2 
раза по сравнению с I кварталом 2014 г.: 23 млн. человек имеют доход ниже 
прожиточного минимума. Месячная динамика структуры расходов населения 
демонстрирует снижение трат на покупку товаров и оплату услуг на 5 % 
(отношение показателя по I кварталe 2015 г. к аналогичному кварталу 2014г.). 
Меняются и качественные характеристики потребления: в среднем на 20 % в 2015 
г. снизился оборот продажи круп и сахара (были сформированы 
продовольственные запасы еще в конце прошлого года), свежей рыбы, овощей и 
фруктов. Сократились продажи автомобилей и бытовой техники. В структуре 
расходов населения увеличилась доля сбережений.88 Таким образом, россияне 
трансформируют модель потребления, переходя в режим экономии.  

                                                           
87 Уровень жизни. Доходы, расходы и сбережения населения  // Федеральная Служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения 10 мая 
2015 г.) 
88 Там же: Распределение доходов населения. Уровень бедности. 
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В сложной ситуации в кризис оказываются наемные работники среднего 
возраста с семьей, ипотекой: для них сокращение расходов – единственный 
выход, а работа становится основной ценностью, фактором стабильности. В 
целом это характерно для большинства россиян: 66 % предпочитают остаться на 
надежном месте работы (самый высокий показатель за 10 лет). Уровень оклада – 
основной критерий выбора работы, но с 2013 г. и он теряет 8 %. [Деньги или 
интерес…2015]89  Поэтому можно говорить о некотором снижении трудовой 
мобильности, когда значение материального вознаграждения и других условий 
контракта отходит на второй план, а само наличие стабильного места работы 
приобретает особенную важность. Такой социально-психологический настрой 
является одним из факторов, предотвращающих рост безработицы, и в то же 
время, замедляет необходимое обновление рынка труда: активные профессионалы 
также занимают выжидающую позицию. 

Определение ситуации как кризисной присуще экспертам в сфере 
экономики и государственного управления. Для нас важно, как воспринимается 
ситуация кризиса простыми россиянами, насколько опасной видится им сегодня 
проблема безработицы. 

Рассмотрим ситуацию в динамике. Опрос, проведенный Всероссийским 
Центром изучения общественного мнения еще в феврале 2011г. 
[Безработица…2011],90 на наш взгляд отражает общее представление россиян о 
социальном феномене безработицы. 68 % респондентов возлагают 
ответственность за безработицу на органы власти. Причем безработные граждане 
скорее склонны винить работодателей, и в меньшей степени искать причину в 
собственных действиях. Деятельность региональных властей в решении проблем 
занятости оценивается негативно практически половиной опрошенных, среди 
которых большинство – жители крупных городов. Что касается безработных, они 
также склонны к критике в данном вопросе.  

Около 30 % россиян видят причину неэффективности деятельности 
региональных органов власти в отсутствии мотивации и желания решать 
социальные проблемы. Здесь, на наш взгляд, кроется основной индикатор 
отношения к властным структурам, не позволяющий подняться на уровень 
вопроса о доверии. Представители государственных органов, в глазах граждан, 
вообще не намерены заниматься актуальными социальными проблемами. По 
мнению значительного числа людей, выделяемые на сферу занятости средства 
оказываются в кармане представителей власти. Среди претензий также были 

                                                           
89 Исследование ВЦИОМ «Деньги или интерес, или что мотивирует нас работать?» проведено в апреле 2015 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
90 Исследование ВЦИОМ «Безработица и как с ней бороться» проведено в феврале 2011 г. Всероссийский опрос. 
Выборка – 1600 чел.  



74 

 

названы: отсутствие рабочих мест и предприятий в регионе, высокие показатели 
безработицы и уровня жизни, низкие зарплаты и замещение российских 
работников мигрантами.  

В ответе на вопрос о методах борьбы с безработицей самыми популярными 
ответами стали: поддержка бизнеса, его стимулирование к созданию вакансий и 
изменение миграционной политики. Так мыслят в основном жители крупных 
городов. Сельские жители, напротив, чаще других склонны надеяться на себя в 
трудной ситуации с работой. 30 % респондентов видят решение проблемы в 
повышении эффективности деятельности служб занятости. Причем среди них 
большая часть проживает в небольших городах, где выбор на рынке труда более 
ограничен. 

Актуальность проблемы безработицы для россиян продемонстрирована 
результатами опроса ВЦИОМ [Безработица…2014] 91: около 50 % россиян, либо 
обсуждают эту тему, либо сообщают, что ею обеспокоены окружающие их 
близкие и знакомые. Выявлена обратная корреляция степени обеспокоенности 
безработицей и уровня дохода респондента. Жители крупных городов также 
меньше задумываются на данную тему. Несколько увеличилось число людей, 
имеющих знакомых, потерявших работу: это преимущественно респонденты с 
низким уровнем доходов, а также представители возрастной группы от 45 до 59 
лет.  

В начале 2014 г. россияне более всего были озабочены ситуацией в ЖКХ и 
ЖКУ, безработицу как острую проблему выделили 23 % опрошенных. Авторы 
исследования ВЦИОМ 92  отмечают, что за последние 10 лет проблема 
безработицы стала менее актуальной для россиян [Начало 2014 года…2014]. Тем 
не менее, уже летом 2014 г. 93  уровень беспокойства относительно данного 
вопроса сравнялся с показателями 2006 г.: каждый третий россиянин счел 
проблему лично значимой [Проблемный фон страны, 2014].  Это, возможно, 
вызвано накаляющейся обстановкой в международной политике: введением 
западных санкций против Российской Федерации в ответ на присоединение 
Крыма и общей социальной напряженностью. 

Масштабное исследование «Динамика социальных трансформаций 
современной России в социально-экономическом, политическом, 
социокультурном и этнорелигиозном контекстах», охватившее 4 тыс. 
респондентов по всей стране, было проведено Центром комплексных 

                                                           
91 Исследование ВЦИОМ «Безработица и разговоры о ней» проведено в апреле 2014 г. Всероссийский опрос. 
Выборка – 1600 чел. 
92 Исследование ВЦИОМ «Начало 2014 года: проблемный фон России»  проведено в январе 2014 г. Всероссийский 
опрос. Выборка – 1600 чел. 
93 Исследование ВЦИОМ «Июль-2014: проблемный фон страны» проведено в июле 2014 г. Всероссийский опрос. 
Выборка – 1600 чел. 
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исследований Института социологии РАН [Динамика социальной 
трансформации…2014].94 

Опрос показал, что половина россиян к концу 2014 г. считало обстановку в 
стране кризисной. Оптимистичны были, как правило, представители сельского 
населения. Это, по нашему мнению, связано не только с удаленностью от центра 
политических событий и более сдержанным, чем в городах, объемом 
информированного потока, но и с меньшей зависимостью уровня доходов от 
экономических изменений в стране. 49 % всех опрошенных готовятся к трудным 
временам, остальная половина делится на тех, кто верит в успешное развитие 
страны в ближайшее время, и тех, кто не считает, что будут какие-либо 
изменения. Большинство россиян имеют опыт предыдущих сложных этапов в 
истории страны, поэтому причин для паники в кризисной ситуации они не видят. 

В качестве важного результата исследования стоит выделить следующую 
цифру: 34 % респондентов живут исключительно на пенсии, пособия и другие 
социальные выплаты. Большая часть из них, безусловно, люди пенсионного 
возраста. Поэтому в очередной раз демонстрируется актуальность предоставления 
материальной поддержки наименее защищенных слоев населения. 

На вопрос о вероятности увольнения 40 % опрошенных отвечают, что такая 
ситуация возможна, 44 % - что маловероятна, 16 % уверены, что такого не 
случится. Авторы исследования отмечают, что наступление кризиса меняет 
отношения между работниками и работодателями: в 2015 г. всё больше 
сотрудников соглашались работать сверхурочно без выходных. Желание 
защищать свои трудовые права практически отсутствует, страх потери работы 
растет. [Динамика социальной трансформации…2014].  

Еще с победы на Олимпиаде у россиян наблюдается патриотический 
подъем, не пошатнувшийся ни в связи с введением санкций, ни с проблемами в 
экономической ситуации.  Патриотизм связан с верой в будущее страны, в ее 
величие, в ощущении сплоченности, национальной идентичности, в особенности 
в условиях сложного периода в международной обстановке. Наряду с 
патриотичностью наблюдается подъем доверия к власти: президенту доверяют 78 
%, правительству – 56 %. Однако чем ниже уровень власти, тем меньше доверие 
россиян. [Динамика социальной трансформации…2014].  

В феврале 2015 г.95 россияне в первую очередь были озабочены такими 
проблемами, как инфляция и рост цен (28 % респондентов), и низкие заработные 
платы (13 %), в то время как безработица получает 11 % «голосов» среди тех, кто 

                                                           
94 Опрос ИС РАН «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, 
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» проведен в октябре 2014 г. Выборка - 4000 чел. 
 
95  Исследование ВЦИОМ «Проблемы страны и как их решать» проводилось с января по февраль 2015 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
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констатирует наличие острых социальных проблем в России. Заметим, что 36 % 
респондентов на тот момент не считали, что существуют проблемы, требующие 
безотлагательных действий [Проблемы страны, 2015].  

Опросы ВЦИОМ, посвященные теме безработицы в условиях кризиса 2015 
г. 96 , показывают относительно стабильную ситуацию: только четверть 
респондентов утверждает, что в их ближайшем окружении произошли 
увольнения. [Рынок труда…2015; Рынок труда и безработица…2015]. Но в целом 
актуальность проблемы безработицы с каждым месяцем возрастала. Чаще всего 
случаи потери работы происходят в социальном окружении людей из сельской 
местности, с низким уровнем материального достатка, у респондентов-мужчин. 
Кризис актуализирует именно проблему сокращений: 38 % опрошенных считают 
возможным такое развитие ситуации. В качестве других мрачных сценариев в 
первую очередь рассматривается задержка и уменьшение заработной платы. 
Сокращенной рабочей недели и неоплачиваемого отпуска опасается треть 
россиян. На вопрос о необходимости откладывания денег на случай потери 
работы большая часть опрошенных ответила отрицательно.  20 % россиян уже 
имеют некоторые сбережения. Чаще всего это люди, оценивающие свой доход как 
высокий, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга. Важно, что россияне в 
большинстве своем (каждый четвертый респондент) считают, что в случае 
увольнения они обязательно найдут новую работу в ближайшее время.  

Уже летом 2015 г.97 россияне стали меньше опасаться сокращений (от 38 % 
в январе к 28 % в июле), задержек зарплат  (от 40% в январе к 30% в июле). 
Сократилось число людей, считающих возможным в ближайшее время 
неоплачиваемый отпуск или перевод на неполный рабочий день (23 %). Также 23 
% опрошенных все еще прогнозируют возможное увольнение в кругу 
близких.[Рынок труда… 2015] 

Отметим, что страх безработицы не всегда отражает ее действительную 
вероятность, а скорее говорит об оценке социальной защищенности.  Вопросу 
наличия связи между опасением потерять или не найти работу и фактическим 
состоянием рынка труда посвящено исследование В.Е. Гимпельсона и А.Ю. 
Ощепкова. [Уровень и страх безработицы… 2010]98  Россияне боятся потери 
работы намного больше, чем жители  развитых стран с сопоставимыми уровнями 

                                                           
96 Исследование ВЦИОМ «Рынок труда перед вызовами кризиса» проводилось с января по февраль 2015 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
Исследование ВЦИОМ «Рынок труда и безработица: оценки и прогнозы» проведилось в октябре 2015 г. 
Всероссийский опрос. Выборка – 1600 чел. 
97 Исследование ВЦИОМ «Рынок труда: страхи и прогнозы россиян» проводилось в июле 2015 г. Всероссийский 
опрос. Выборка – 1600 чел. 
98 Исследование ВЦИОМ «Уровень и страх безработицы: есть ли между ними связь». Использованы данные 
массовых обследований российских домохозяйств (РМЭЗ) за 1994 – 2008 гг. Гимпельсон, В. Е., Ощепков, А. Ю. 
Уровень и страх безработицы: есть ли между ними связь? М. : Изд.дом ГУ ВШЭ, 2010.  
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безработицы. Схожие результаты показывает статистика стран Латинской 
Америки. Изучая факторы, усиливающие уровень страха, авторы приходят к 
выводу, что несколько в большей степени боятся потери работы женщины, 
жители села. Люди, имеющие опыт безработицы, не столь сильно опасаются 
повторения ситуации, но четче представляют, как сложно найти сопоставимую 
работу – здесь показатель страха растет.  

Парадоксально, но неформально занятые значительно меньше боятся 
остаться без работы (39 % в период с 2000 по 2008 гг.) и не найти новую, не хуже 
настоящей (27 %). Также сокращает страх наличие вторичной занятости, но эти 
люди не так уверены в успехе поиска нового рабочего места. Неочевидным 
результатом становится и то, что сотрудники государственных предприятий 
подвержены страху потери работы гораздо больше, чем занятые в частном 
секторе. По нашему мнению, это связано с регулярными сокращениями 
государственного аппарата, а также, вероятно, со специфической тревожностью 
той социальной группы, которая выбирает для себя государственный сектор как 
олицетворение высокой степени защищенности рабочих мест, но более низких 
зарплат.  

С 1998 по 2000 г. при значительном сокращении безработицы число людей, 
опасающихся потерять работу, осталось неизменным (70 %). К 2008 г. уровень 
страха снизился незначительно (53 %) на фоне достижения 6 %-ной безработицы, 
активного экономического роста, прогрессивного увеличения заработных плат, 
роста образованности рабочей силы. С 2001 г. значения показателя страха 
практически не менялись, оставаясь не ниже 50 %. Устойчивость высокого уровня 
боязни безработицы в условиях российского рынка труда может существовать и в 
ситуации общего дефицита кадров. Таким образом, для россиян характерен 
низкий уровень оценки социальной защищенности и своей 
конкурентноспособности на рынке труда, причем эти показатели практически не 
реагируют реальные изменения показателей занятости и безработицы. [Уровень и 
страх безработицы… 2010] 

Обобщая полученные данные, стоит отметить, что большинство россиян 
ощутили экономический кризис, считают возможной потерю работы, но в то же 
время готовы противостоять временным трудностям и не испытывают страха. 
Выделим основные ценностные установки россиян, препятствующие росту 
высокого уровня социальной напряженности в связи с нынешним экономическим 
кризисом:  общий патриотический вектор; высокий уровень доверия к власти и 
антикризисной политике; готовность к тому, что необходимо пережить трудные 
времена, сократив расходы.  
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Тем не менее, напомним, что по оценке специалистов99 нынешний кризис не 
будет иметь резкой диагонали своего развития, а скорее грозит длительным 
периодом стагнации в экономике, то есть, для населения времена, вероятно, будут 
не критически «трудными», но пережидать их придется долго. 

Власти, безусловно, заверяют общественность в стабильности ситуации в 
сфере занятости и ее контролируемости, утверждая, что проблема безработицы не 
выйдет за пределы «нормального» состояния. По мнению директора Института 
социальной политики и социально-экономических программ С.Смирнова, если 
такие профессии, как ремонтник и хлебопекарь практически не подвержены 
влиянию экономических спадов, то в зоне риска находятся работники сферы 
услуг и туризма, автосборочные предприятия. Для предприятий, которым 
государство будет оказывать поддержку по импортозамещению в виде налоговых 
льгот, риски сокращений на производстве минимизируются.100В том случае, если 
для компании появляется решение финансовой проблемы, руководство готово 
пересматривать планы по сокращению кадрового состава. Ведь предприятия 
зависят от уровня ставки Центробанка, так как нуждаются в кредитах на развитие. 

Важно также учесть, что с 2015 г. в связи с изменениями в миграционной 
политике Россию покинут многие мигранты, освободив рабочие места, на 
которые, соответственно, могут рассчитывать россияне, оставшиеся без работы. 
Тем не менее, здесь социальная реальность корректирует правила логики: даже 
оставшись без работы, на вакансию дворника россиянин откликнется с малой 
вероятностью. Поэтому перед государственной властью сохраняется цель 
поддержания стабильности на рынке труда и в обществе в целом.  

Согласно Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 101  одним из 
ключевых направлений является снижение напряженности на рынке труда и 
поддержка эффективной занятости.  С целью поддержки российского рынка труда 
Правительство Российской Федерации выделило 52,2 миллиарда рублей. 
Комплекс антикризисных мер в основе своей содержит опыт прошлого кризиса, 
когда предполагаемые инструменты еще не были законодательно закреплены, - 
пришлось в срочном порядке вносить их в законодательство. Предлагается 
реализовать следующие меры: 

1. Организация временной занятости для безработных, а также для 
работников, находящихся под угрозой сокращения, работающих в режиме 
                                                           
99Улюкаев А. , Мау В. От экономического кризиса к экономическому росту, или Как не дать кризису превратится в 
стагнацию/ / Вопросы экономики.  2015.  N4.  С. 5-19; Френкель А., Сергиенко Я. Российская экономика в 
условиях кризиса // Экономическая политика. 2015, № 4.; С. 4-11. 
100 Интервью С. Смирнова // Российская газета. № 6572 от 12 января 2015 г. – С. 5. 
101 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р [Электронный ресурс] 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL:http://government.ru/docs/16639/(Дата обращения: 
15 февраля 2015г.) 
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неполного дня, прекративших работу в связи с ситуацией на предприятии. 
Основным исполнителем данной меры являются органы местного 
самоуправления, выделяющие перечень социально значимых работ в различных 
сферах: в разнообразном строительстве и дорожном хозяйстве, ЖКХ, сфере 
обслуживания, ухода за инвалидами и престарелыми. Решение остается за 
администрациями. Возможен также перевод вышеуказанных категорий 
работников на другие предприятия и фирмы смежных видов деятельности, 
испытывающие кадровый дефицит.  

2. Для частных агентств занятости предусмотрено возмещение затрат на 
трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. 

3. Классическая мера – опережающее профессиональное обучение и 
стажировка работников крупных промышленных предприятий, планирующих 
сократить штат, устанавливающих неполное рабочее время, остановивших 
работы, предоставляющих отпуска без сохранения заработной платы. 
Предприятие вместе со списком работников представляет перечень 
востребованных вакансий. Положительной характеристикой данной меры 
является отсутствие финансовой нагрузки как на предприятие, так и на органы 
службы занятости: работники не становятся безработными и не нуждаются в 
пособии. Невостребованные работники, в свою очередь, повышают 
квалификацию.  

4. Предоставление грантов (300 тыс. рублей) на реализацию социальных 
проектов с целью стимулирования занятости молодежи. Кризис, безусловно, 
повышает риски нетрудоустройства выпускников. Данная мера направлена на 
поддержку самозанятости, в то же время, делает акцент на социальную сферу. 

5. Внимание уделяется также такой социально-уязвимой в России 
группе, как инвалиды, которые также находятся в группе риска при сокращении 
на предприятиях. Правительственная мера предусматривает поддержку 
социальной занятости – создания рабочих мест, не приносящих предприятию 
прибыли. Реализация данной идеи требует вдумчивого подхода местных 
администраций. Сфера деятельности в данном случае также должна быть 
«глубоко социальной», то есть предполагать, например, организацию 
гуманитарной помощи, различных городских мероприятий.  

С одной стороны, Правительство РФ справедливо рассчитывает на те меры, 
которые уже оправдали себя в 2008 г.Однако, как экономически ситуация 
развивается несколько по-другому, так и в социальном плане страна изменилась.  

Кризис 1991 г. был связан с переходом от плановой экономики к рыночной. 
Соответственно, налаживание рыночных хозяйственных отношений стало путем к 
стабилизации ситуации. Кризис 1998 г. был кризисом долга, как называют его 
экономисты, то есть был естественным для развивающейся экономики, поэтому 
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процесс стабилизации также считается саморегулирующимся. В 2009 г. спад 
экономики был вызван общемировым кризисом, падением цен на нефтепродукты. 

Нынешний кризис является локальным и вызван накопившимися в 
экономике проблемами, лишь поводом к обострению которых стало падение цен 
на нефть и санкции против России. В качестве глубоких причин называют крайне 
слабую динамику инвестиционного развития частного сектора, увеличение 
кредитного «пузыря» по отношению к населению, зависимость экономики от цен 
на нефть и другие факторы. Эксперты утверждают102, что современный кризис 
будет углубляться, а следовательно, будет сопровождаться ростом безработицы. 
Тем не менее, обострения ситуации не предвидится, речь идет скорее о затяжной 
стагнации в экономике страны, о сроках которой высказываются самые разные 
предположения. Следовательно, та же специфика процессов может происходить и 
на российском рынке труда.  

Бывший руководитель РострудаЮ.Герций говорит в интервью Российской 
Газете: «На мой взгляд, нынешний кризис отличается от того, что был в 2009 
году. В то время основное внимание мы сосредоточили на сохранении крупных 
предприятий. Занятость обеспечивали благодаря опережающему обучению 
персонала, изменению направления деятельности самих предприятий, их санации, 
реструктуризации долгов. Сохранив потенциал заводов, нужно было осуществить 
переподготовку персонала. Что до крупных предприятий, то они у нас за 
минувшие годы укрепились. Металлургия, автомобилестроение, военно-
промышленный комплекс и ряд других отраслей показывают себя стабильными и 
надежными. Сейчас я бы уделил большее внимание среднему и малому бизнесу и 
предприятиям, занимающимся сельскохозяйственным производством.»103 

Исходя из актуальной социально-экономической ситуации, Правительство 
разработало новые решения, о которых сообщает министр Труда М.Топилин104. В 
первую очередь вступает в работу программа-эксперимент по стимулированию 
трудовой мобильности – сертификат на переезд. Сертификат имеет стоимость 300 
тыс. рублей, складывающуюся из вкладов работодателя, федерального и 
регионального бюджета. Суть программы заключается в поддержке отдельных 
развивающихся инвестиционных проектов, испытывающих дефицит рабочей 
силы, нуждающихся в трудовых ресурсах из других областей. Работники должны 
заключить контракт как минимум на 3 года. Для участия в программе были 
отобраны 12 регионов. Продумана также информационная поддержка программы: 
на сайте «Работа в России» появится информация для желающих переехать: о 

                                                           
102 Комментарии о государстве и бизнесе / Бюллетень № 85–М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.  
103 Интервью с Ю.Герцием // Российская Газета. - № 36 (6607) от 19 февраля 2015 г. – С. 1 
104  Интервью с М.Топилиным // Российская Газета. - № 13 (6584) от 26 января 2015 г. – С. 4 
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развивающихся инвестиционных проектах в стране, о транспортной и жилищной 
инфраструктуре.  

В миграционном поле законодательства также есть изменения. 
Работодателей обязали выплачивать страховые взносы за иностранных 
работников в Пенсионный фонд с самого начала их работы. Ранее срок начинался 
с 6 месяцев работы, поэтому была возможность нанимать работников только на 
полгода. Соответственно, при заключении международного договора, пенсия 
работникам будет выплачиваться в стране постоянного проживания. Часть взноса 
будет выплачиваться в фонд социального страхования, за счет чего мигранты 
будут иметь возможность обслуживаться в медицинском учреждении, договор с 
которым также будет ответственностью работодателя. Подобные соглашения уже 
существуют с Латвией, Эстонией, Испанией и Литвой. Перечисленные страны не 
являются активными «поставщиками» трудовых ресурсов в Россию. Планируется 
заключить договоры с Белоруссией, Германией, Кыргызстаном, Турцией, 
Израилем, Казахстаном, что более актуально для страны. На наш взгляд, подобная 
система соглашений необходима для всех стран СНГ. Поступление взносов в 
бюджет будет индикатором легальности пребывания каждого мигранта, 
получившего патент. Это, безусловно, новый правовой уровень для мигрантов, с 
одной стороны, и радикальное повышение ответственности для работодателя, 
сопряженное с множеством дополнительных хлопот, с другой. 

Напомним, что выделяемые федеральные деньги направляются лишь тем 
субъектам, в которых существуют реальные риски высвобождения работников. 
Причем регионы должны представить специальные программы расхода 
бюджетных средств с обоснованными конкретными мерами на рынке труда. То 
есть, эффективность правительственного плана поддержки зависит от действий 
региональных властей, которым, в свою очередь, предоставляют свои программы 
высвобождения сотрудников местные предприятия. В документах необходимо 
указать график потенциальных временных работ и возможности по обучению 
сотрудников. По данным депутатов партии Справедливая Россия, на апрель 2015 
г. (через четыре месяца после принятия антикризисной Программы) только 10 % 
субъектов получили или планируют получить  средства на мероприятия по 
снижению напряженности на своих рынках труда. Причина – несвоевременная 
разработка проектов программ региональными властями.105 

Социальные последствия экономического кризиса всегда существенны, но 
не всегда находятся на поверхности. Анализ статистических данных дает понять, 

                                                           
105  Резолюция Палаты депутатов Политической партии Справедливая Россия "Рынок труда в региональном 
измерении"[Электронный ресурс] Официальный сайт Политической партии Справедливая Россия URL: 
[Электронный ресурс] URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115224 (Дата обращения: 5 января 2015 г.) (Дата 
обращения: 5 января 2015 г.) 
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что нынешний кризис в России не отражается на рынке труда катастрофическим 
образом – рост регистрируемой безработицы минимален. Тем не менее, при более 
глубоком рассмотрении проблем сферы занятости, становятся очевидны опасные 
латентные процессы, которые будут усугублять снижение жизненного уровня 
россиян еще  долгие годы в том случае, если антикризисные действия 
правительства будут пассивными, а сами граждане просто приспособятся к 
сложившейся ситуации. Увеличивается в масштабах безработица скрытая, 
неполная занятость,  а уровень реальных доходов россиян, а следовательно, и 
уровень жизни, снижается. В результате рассмотрения вопроса о настоящей 
ситуации на рынке труда, мы пришли к выводу о том, что специфика кризиса 
2015 г. предполагает долгосрочное снижение уровней дохода граждан, а, 
следовательно, уровня жизни. Негативно влияет на ситуацию и нелегальная 
занятость россиян, поддерживая атмосферу социальной незащищенности 
граждан.  

Набор правительственных методов, оказавшийся эффективным в ситуации 
предыдущих экономических кризисов, оказывается неактуальным для 
сегодняшней ситуации: предыдущий кризис был естественным спадом 
экономики, которая вскоре вновь возобновила свой рост. Теперь же для 
экономики России наступает затяжной период ослабления. Кризис 2014 -2016 гг. 
обнажил многие проблемы российского рынка труда, системы производства в 
целом, став результатом, в том числе, консервации неэффективных форм 
занятости. Продолжая использовать механизмы сохранения минимального уровня 
зарегистрированной безработицы, антикризисные меры не предусматривают 
способы динамичного улучшения качественных показателей: продолжительность 
безработицы, уровень экономической активности, производительность труда. 
Таким образом, особенно актуальными становятся не временные меры, а 
долгосрочные социальные программы поддержки и мотивации трудовой 
активности граждан. По нашему мнению, проблема занятости в любом случае 
связана с созданием новых высокопроизводительных рабочих мест, и, главное, - с 
подготовкой специалистов, не только обладающих соответствующими 
характеристиками образовательной подготовки и гибкости мышления, но и 
обеспеченных социальной защитой со стороны государства. Без структурных 
сдвигов в сфере занятости меры сугубо экономического характера не будут 
достаточно эффективными для преодоления кризисного периода в России.  

В заключение подчеркнем, что в результате проведенного сравнительного 
анализа состояния российского рынка труда в период финансово-экономического 
кризиса 2008 г. и кризиса, начавшегося в 2014 г., были установлены основные 
характеристики занятости населения: достаточно низкий уровень безработицы, 
снижение доходов на фоне роста цен, трансформация образа жизни людей. На 
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уровне рынка труда снижение заработных плат, в том числе, позволяет сохранить 
низкий уровень безработицы. Постепенно меняется потребительская модель 
поведения в сторону сжатия расходов, трансформируя образ жизни людей. В то 
же время не наблюдается кардинального ухудшения социально-психологического 
самочувствия россиян на фоне повышения патриотического настроя и 
консолидации общества в противостоянии внешнеполитическому давлению, 
повышения доверия власти, а также отсутствия ожидаемых резких негативных 
изменений в основных сферах жизни.  

Специфическая форма адаптации рынка труда к кризису через повышение 
уровня неполной трудовой занятости и неформальной занятости, 
сопровождающаяся сокращением рабочего времени, задержками  и снижением 
заработной платы символизирует поддержание уровня занятости населения, 
социально-психологического климата, политической и социальной стабильности. 
Но одновременно она способствует консервации и укоренению неэффективных 
устаревших  моделей отношений на рынке труда и неквалифицированных 
рабочих мест, тормозит развитие трудовых отношений. 

Текущий кризис  значительно снижает возможности для развития основных 
потенциальных драйверов модернизации экономики и занятости населения: от 
активных инвестиционных регионов до самых конкурентноспособных участников 
рынка труда – представителей среднего класса из крупных городов с высшим 
образованием и высоким уровнем трудовой мотивации. Тренд развития на рынке 
труда сменяется трендом стабильности – само наличие работы в большей степени 
становится ценностью. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Проблема занятости населения представляется особенно актуальной в 

региональном аспекте в связи с делегированием полномочий в сфере управления 
местными рынками труда на уровень субъектов Российской Федерации, а также с 
тем, что российский рынок труда характеризуется региональной контрастностью. 
Характер моделей развития местных рынков складывается под влиянием 
различных факторов: исходные географические, исторические, климатические 
условия, сложившаяся отраслевая структура занятости, экономическая политика 
органов власти субъекта. Динамика экономического развития определяет 
специфику преобразований системы производства, что непосредственно влияет на 
состояние рынка труда и занятости в регионе. Поэтому регион существует как 
система, характеризующаяся специфическим набором экономических и 
социально-структурных отношений.  

В качестве объекта изучения нами была выбрана Калужская область, 
располагающаяся в Центральном Федеральном округе. Область представляет 
собой типичный пример «среднего» региона страны с точки зрения 
географического положения, размеров территории, численности,  плотности и 
уровня экономической активности населения. Еще около 10 лет назад уровень 
развития области тоже был средним. Но сегодня Калужская область является 
одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Такая ситуация 
позволяет на примере Калуги рассмотреть реакцию рынка труда на 
экономические преобразования. 

Калужская область является ярким примером активной деятельности 
региональных властей: сегодня около семидесяти проектов в области реализуется 
на территории десяти индустриальных парков, объем прямых инвестиций на 
душу населения по сравнению с 2006 г. вырос практически в десять раз. Область 
входит в число лидеров по привлечению иностранных инвестиций в экономику. 
Ежегодно на территории области создаются новые предприятия инновационной 
инфраструктуры, формируя кластер фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины. По данным, предоставленным Министерством экономического 
развития Калужской области, к концу 2014 г. 42 % валового регионального 
продукта составило промышленное производство: в первую очередь металлургия. 
Около 40 % в общем объеме производства занимает автопром. Сейчас на 
территории области работают 10 индустриальных парков, а также открытая 
экономическая зона в Людиново. На 77 новых производствах было создано около 
26000 рабочих мест. По итогам 2014 г. регион занимает 1 место в ЦФО по объему 
промышленного производства на душу населения. Средняя заработная плата, 
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выросшая за последний год на 8 %, составила 27 900 рублей. То есть, уровень 
жизни стремительно растет за счет развития промышленности.  

Тем не менее, в положении каждого субъекта есть свои преимущества и 
недостатки. Например, такой положительный экономический фактор, как 
близость Калужской области к Москве, в сфере занятости населения 
актуализирует проблему трудовой миграции. Успешны ли власти «передового» 
региона в решении задач по содействию занятости? 

Обратимся к официальной статистике. Из общей численности населения 
региона к экономически активному населению относится 541 тыс. человек, менее 
5 % из которых являются безработными. Общая численность безработных (по 
материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости за 1 
квартал 2014 г.) после кризисных 2009-2010 г.г. с каждым кварталом 
уменьшается106. 

Уровень занятости в регионе до начала экономического кризиса - 67,5 %, 
что несколько выше общероссийского показателя (64,7 % в среднем за I квартал 
2014г.)107.  

Анализ структуры занятости Калужской области дает следующие 
результаты. Самые распространенные виды экономической деятельности: 
обрабатывающие производства, торговля, строительство, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Среднегодовая 
численность занятых в экономике по вышеперечисленным сферам деятельности 
(за исключением торговли) за последние несколько лет активного 
инвестиционного развития области увеличилась в среднем на 10 %. В данном 
аспекте можно отметить исключительно положительное влияние инвестиционной 
политики властей, строительства новых предприятий. В связи с этим значительно 
возросла численность занятых именно в иностранных или совместных российско-
иностранных компаниях.  

Промышленность области сегодня в большей степени представлена 
современными предприятиями. Но стоит заметить, что создание новых рабочих 
мест – это следствие пика бурного развития инвестиционных проектов, который 
для калужского автопрома, например, остался позади. Штат уже укомплектован, а 
сама специфика современных производств не предполагает создания множества 
рабочих мест: они становятся более высокопроизводительны, сводят работу к 
управлению техническими механизмами, а следовательно, сокращают число 
работников по сравнению с требованиями старой промышленности. По данным 

                                                           
106 Ситуация на региональном рынке труда в I квартале 2014 года [Электронный ресурс] // Официальный портал 
органов власти Калужской области. URL: http://www.admoblkaluga.ru/main (дата обращения: 24.08.20014). 
107 Уровень занятости населения по полу и виду поселения. Таб.6.6 [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики. URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_30/Main.htm (дата обращения: 25.08.20014). 
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рейтинга Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 108, в 2012 г. 
Калужская область входила в первую десятку регионов по производительности 
труда. В то же время по показателю создания новых рабочих мест области было 
присвоено 56-е место, 61-е - по показателю числа созданных рабочих мест, 
соотнесенного с общим числом занятых. Но кризис в экономике проявляет 
важное преимущество «новой» промышленности: в 2008 г. автопром в Калуге на 
время приостановил набор кадров, в то время как такие заводы, как АвтоВАЗ, 
были вынуждены сокращать значительную долю персонала. Таким образом, 
инновационное производство, безусловно, повышает производительность труда, 
но нельзя рассчитывать на него как на панацею в проблеме безработицы. 

Уровень регистрируемой безработицы в Калужской области составляет 4,8 
% (в среднем за июнь - август 2014 г.)109, являясь средним показателем на фоне 
регионов Центрального Федерального округа. 

В регионе насчитывается 25 центров занятости населения. По данным 
министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области в 
государственных службах занятости зарегистрировано лишь 15 % граждан от 
числа безработных (на конец марта 2014 г. это 3,4 тыс. человек). Показатель 
численности студентов, учащихся, пенсионеров среди общего числа безработных 
с 2006 г. снизился на 10 %110. 

Анализ данных министерства труда, занятости и кадровой политики 
Калужской области показал, что с 2006 г. число обращений в службы занятости 
снизилось, эффективность работы за данный период (отношение числа 
трудоустроенных к числу обратившихся) упала на 17 %111. Значительный рост 
количества обращений наблюдался в 2009 г., что связано с финансово-
экономическим кризисом. Одновременно среди обратившихся было 
зафиксировано наибольшее число пенсионеров, высокие показатели численности 
занятых трудовой деятельностью, то есть намеренных сменить место работы, 
получить другую специальность, что также объясняется влиянием кризиса на 
структуру занятости.  

В современном российском обществе основными способами 
трудоустройства для безработных становятся в первую очередь связи, помощь 
друзей и знакомых, поиск вакансий в интернете. В августе 2014 г. 71 % 

                                                           

108 Высокопроизводительные рабочие места в регионах России. Аналитическая записка Торгово-промышленной 
палаты РФ. М.: ООО «ТПП-Информ».- 2013. – С. 12. 
109Занятость и безработица в Российской Федерации в августе 2014 г. (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/196.htm (дата обращения: 27.08.20014). 
110Аналитическая и статистическая информация/ Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской 
области [Электронный ресурс] // Официальный портал органов власти Калужской области. URL: 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/analitika/(дата обращения: 27.08.20014). 
111 Там же.  
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безработных россиян предпочли не обращаться в службу занятости 112 . Для 
Калужской области данная тенденция также актуальна.  

В службу занятости населения Калужской области в январе - июне 2014 г. 
обратилось около 15 тыс. человек, лишь четверть из них были зарегистрированы в 
качестве безработных. Большая часть населения пользуется услугами, 
связанными с профконсультированием, - на первый план выходит 
информационная функция службы занятости113. 

Около 50 % людей, обращающихся в службу занятости, относятся к 
возрастной группе от 14 до 29 лет, половина из которых не старше 17 лет114. 
Действительно, без связей, а главное, опыта работы устроиться самостоятельно – 
сложная задача. За последнее десятилетие учащихся, ищущих работу в свободное 
от учебы время, стало меньше. Среди них, а также среди ищущих работу впервые, 
процент успешно трудоустроенных в области довольно высок. Тем не менее, в 
2006 г. на работу устраивались 90 % обратившихся, теперь показатель снизился 
на 13 %. Это объясняется, на наш взгляд, во-первых, разбалансированностью 
спроса и предложения на рынке труда, то есть вакансии, предлагаемые службой 
занятости, далеко не всегда отвечают интересам граждан. Во-вторых, все чаще 
работодатели требуют наличия опыта у соискателя. Обращаются в 
государственные учреждения в первую очередь выпускники школ и средне-
профессиональных учебных заведений, что подтверждается данными о 
распределении общей численности безработных по уровню образования. Причем, 
среди женщин выше процент безработных с высшим профессиональным 
образованием (показатель колеблется от 20 до 27 %). Это связано с 
определенными сложностями при возвращении на рынок труда после отпусков по 
уходу за детьми. Если говорить о гендерном составе безработных, 
зарегистрированных в службе занятости, наблюдается тенденция к 
выравниванию, тем не менее, женщины все же чаще обращаются за помощью в 
поиске работы. 

В свою очередь, потребность в кадрах, заявляемая работодателями, с 
каждым годом растет. Только за первое полугодие 2013 г. этот показатель вырос 
на 35 %, превышая спрос на вакансии со стороны незанятых граждан. 

                                                           
112 Занятость и безработица в Российской Федерации в августе 2014 г. (по итогам обследования населения по 
проблемам занятости) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
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113 Основные показатели рынка труда Калужской области в январе - июне 2014г. [Электронный ресурс] // 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Калужской области. 
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114 Аналитическая и статистическая информация/ Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской 
области [Электронный ресурс] // Официальный портал органов власти Калужской области. URL: 
http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/analitika/(дата обращения: 27.08.20014). Далее анализируются указанные 
статистические данные. 
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Инвестиционные амбиции области позволяют прогнозировать появление новых 
производственных предприятий в масштабе кластеров, а, следовательно, 
кадровый дефицит будет увеличиваться (в первую очередь речь идет о 
квалифицированных и неквалифицированных рабочих). Наряду с вакансиями в 
производстве, самыми востребованными являются специалисты в сфере торговли 
и логистики.  

Проблема нехватки кадров частично решается региональными властями с 
помощью привлечения иностранных граждан с визовым порядком въезда из 
стран, являющихся инвестиционными партнерами области. К ним относятся 
Германия, Франция, Китай, Вьетнам. Квоты на использование иностранной 
рабочей силы устанавливаются на основе запросов работодателей и определяются 
специальной межведомственной комиссией. Показатели по квотам постепенно 
снижаются, тем не менее, реализуются они в полной мере, так как низкий уровень 
заработной платы неквалифицированных работников не устраивает жителей 
области, а уровень подготовки высококвалифицированных кадров часто не 
соответствует требованиям работодателей. По словам заместителя министра 
труда, занятости и кадровой политики Калужской области, в 2013 г. 
квалификационный состав иностранных работников выглядел следующим 
образом: квалифицированные рабочие - 55,5 %, неквалифицированные рабочие -
 30,7 %, специалисты - 6,3 %, руководители - 4,3 %, служащие  - 1,4 %, работники 
сферы обслуживания - 1,7 %115. 

Значительная часть привлекаемых работников – жители стран СНГ, 
имеющих безвизовый режим с Российской Федерацией. Судя по представленному 
квалификационному распределению, основная потребность на данный момент - в 
высококвалифицированных кадрах (в первую очередь инженерах). Это 
специалисты, приезжающие из Франции, Германии, Вьетнама. 
Очевидно, что акцент на зарубежные рабочие ресурсы должен рассматриваться 
как временная мера. Тем не менее, в современной ситуации — это важный 
источник необходимых кадров. В связи с потенциальной конкуренцией, 
образующейся на рынке труда, важно обеспечить приоритетное право калужан на 
рабочие места. Одним из организационных решений данной проблемы стало в 
2014 г. участие представителей муниципальных органов власти в формировании 
квоты. Безусловно, метод квотирования имеет некоторые издержки: работодатель 
не всегда может заранее с точностью оценить потребность в работниках. 
Процедура корректировки квоты на текущий год обнаруживает недостаточную 
гибкость системы. Возможны и другие издержки данного метода. «Нужно 

                                                           
115 В Калужской области квоты на иностранных работников ежегодно сокращаются. 2013. – [Электронный ресурс] 
// Информационное агентство Regnum. URL: http://www.regnum.ru/news/1644362.html#ixzz2xTdNcuAx (дата 
обращения: 25.08.20014). 
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избежать, к примеру, случаев, когда организация делает заявку на 400 
иностранных граждан, а затем предоставляет их еще кому-то в качестве 
услуги» 116, - предупреждает министр труда, занятости и кадровой политики 
области. Поэтому совершенствовать механизм квотирования нужно, учитывая 
интересы работодателей, с одной стороны, и права местных жителей - с другой. 
Искусственное снижение квот может привести к еще большему росту 
нелегальной миграции. Идея отмены квотирования, предложенная Федеральной 
миграционной службой, категорически отвергается Министерством труда и 
социальной защиты, тем не менее, стоит ожидать законодательных изменений 
порядка формирования миграционных квот на федеральном уровне. Возможно, 
представители власти обратятся к опыту европейских стран: испанскому каталогу 
дефицитных профессий, не требующих регистрации, британской балльной 
системе оценки потенциальных мигрантов, итальянской практике опроса 
работодателей на предмет состояния рынка труда.  

Моделирование условий для роста кадрового потенциала региона 
предполагает наращивание образовательной инфраструктуры для Калужской 
области, не располагающей достаточным разнообразием направлений обучения. К 
«первой волне» инвесторов Калуга была готова благодаря существованию МГТУ 
имени Баумана – серьезного учреждения, выпускников которого давно 
переманивали к себе французские автомобильные производители. В срочном 
порядке настраивая образовательную сферу на потребности экономики, регионом 
были использованы принципы дуального обучения, предполагающие практику на 
производстве 117 . Подобный центр подготовки кадров для автопрома уже 
функционирует, а для нового фармацевтического кластера – только формируется. 
Планируется сотрудничество с мировыми научно-исследовательскими центрами 
по созданию общих обучающих программ и студенческому обмену, заключение 
соглашения с МГУ им. М.В.Ломоносова о целевом наборе, развитие факультетов 
соответствующей направленности в калужских ВУЗах118. Безусловно, в идеале - 
инициатива по налаживанию сотрудничества должна исходить как от 
представителей бизнеса, так и от самих образовательных учреждений Калуги. Тем 

                                                           
116 Потенциал области: возможности калужан // Журнал «Служба занятости». Региональный обзор: Калужская 
область. 2012 . № 10 . С. 20. – URL: http://www.admoblkaluga.ru/upload/mintrud/smi/slzan.pdf (дата обращения: 
15.09.20014). 
117 Рынок труда: образование и развитие // «Вестник Калужской области: Инвестиции. Инновации. 
Инфраструктура». 2013. № 3. URL: http://invest.kaluga.ru/files/uploads/files/vestnik_june_2013_OBRAZOVANIE.pdf 
(дата обращения: 20.09.20014). 
118 Постановление Правительства Калужской области от 20 сентября 2013 г. N 488 "О программе развития 
инновационного кластера "Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины" в Калужской области" // 
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/15940529/#ixzz3FabbG82o (дата обращения: 
22.08.20014). 
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не менее, задача реформирования образовательной инфраструктуры не 
предполагает мгновенных результатов, поэтому на данный момент власти региона 
озадачены привлечением «готовых» специалистов из других субъектов страны.  

Появление в Калужской области предприятий иностранных компаний 
должно поднять на новый уровень не только культуру производства, но и сам 
образ рабочего. Проблема дисбаланса спроса на рабочие специальности со 
стороны работодателей и перенасыщения рынка труда выпускниками с высшим 
образованием – проблема общероссийская. В регионе рассматриваются меры по 
установлению минимального значения заработной платы для 
неквалифицированных рабочих, что должно в некоторой степени 
реабилитировать престиж рабочих специальностей. Тем не менее, на наш взгляд, 
одной зарплатой престиж профессии не поднять. На европейских заводах, 
действительно, достойно организованы условия труда, но стереотип в сознании 
жителей сильнее. К тому же «исторические» калужские заводы, с трудом 
пережившие переход к рыночной экономике, образуют пласт работников, в 
большинстве своем незаинтересованных в высокопроизводительном труде. 
Другими словами, проблема скорее не в финансировании, а в феномене скрытой 
безработицы, что опять же негативно сказывается на имидже рабочих 
специальностей. Чтобы вызвать интерес к создаваемым рабочим местам, а также 
стимулировать сокращение трудовой миграции молодежи в Москву, необходимы 
комплексные меры. Ведь для молодых людей важно всё: начиная от возможности 
стажировок, предлагаемых компанией, и заканчивая культурно-развлекательной 
инфраструктурой города. Крайне важным фактором здесь нам представляется 
обеспечение жильем (например, выгодные условия ипотеки с участием 
предприятия), дающее большее ощущение социальной защищенности и внимания 
органов власти.  

На наш взгляд, важна своевременная профессионально-ориентационная и 
информационная работа со школьниками, которая должна осуществляться в 
рамках деятельности служб занятости населения. Чтобы соответствовать 
региональной реальности, биржа труда должна не только принимать в своих 
стенах обратившихся граждан, но занять более активную позицию именно в 
отношении молодежи, ведь с точки зрения государственного управления 
молодежь является важнейшим ресурсом, который через несколько лет будет 
непосредственно формировать специфику экономики страны. Поэтому крайне 
важно обратить внимание на процесс профессионального самоопределения 
молодых людей, основы которого закладываются в школьные годы. 

Развитие новых производственных направлений ставит перед властями 
новые задачи в сфере занятости, ведь отраслевая структура спроса на рынке труда 
трансформируется. Насколько создаваемая промышленная база нужна 



91 

 

сегодняшним школьникам с точки зрения трудовых интересов, видят ли они себя 
будущими специалистами, готовыми работать на создаваемых предприятиях? 

В качестве одного из источников информации нами были использованы 
результаты опроса школьников Калужской области, проведенного в 2014 году 
Министерством труда, занятости и кадровой политики области, а также 
региональным Министерством образования и науки. В опросе приняли участие 10 
667 респондентов – учеников 9-х и 11-х классов. Полученные данные 
представляется логичным анализировать с точки зрения степени соответствия 
профессиональных планов школьников потребностям областного рынка труда. 

По данным службы государственной статистики по Калужской области, 5% 
от численности экономически активного населения являются безработными.119 Не 
будем забывать, что методика расчета численности безработных учитывает 
только зарегистрированных клиентов центров занятости. Около 50% людей, 
обращающихся в службу занятости, относятся к возрастной группе от 14 до 29 
лет, половина из которых младше 17 лет.120 

Убедившись в актуальности проблемы поиска работы для молодежи, 
обратимся к прогнозу кадровых потребностей различных отраслей экономики 
области. 

Более половины востребованных работников, в том числе в сфере 
обслуживания и промышленном производстве, – специалисты с начальным 
профессиональным образованием: токари, фрезеровщики, сварщики, слесари. На 
работников со средним профессиональным образованием приходится 26% спроса 
работодателей. Развиваемая властями сфера туризма требует официантов и 
поваров, а также ветеринаров, механизаторов и сантехников.121 

Каковы же планы самих выпускников? 
Половина 9-классников собираются продолжить учебу в школе. Тем не 

менее, по сравнению с предыдущим 2013-м годом число тех, кто поступает в 
учреждения среднего профессионального образования, увеличилось на 7%. Для 
экономики области этот факт можно расценивать как положительный. 

Лидирующую позицию среди выбираемых выпускниками 9-х классов сфер 
деятельности заняла медицина. Самыми привлекательными являются культура и 
искусство, транспорт и связь, охрана правопорядка, спорт и туризм. Экономика и 
страхования также не теряют своих традиционно высоких позиций. Несколько 
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Калужской области. URL: http://www.admoblkaluga.ru/main (дата обращения: 25.10.2014). 
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снизился по сравнению с 2013 годом интерес к промышленности, что является 
для области тревожным фактом. Самые низкие показатели – у сельского 
хозяйства и сферы обслуживания, где спрос на специалистов очень высок. 

Ситуация у 11-классников несколько другая: здесь на первый план выходят 
экономика и страхование (16 %), охрана правопорядка (14 %), медицина (14 %), 
наука и образование (14 %), управление (13 %). Выпускники в еще меньшей 
степени, чем 9-классники, видят себя работниками сфер бытового обслуживания, 
ЖКХ (1,5 %) и сельского хозяйства (2 %). Стоит отметить также снижение 
интереса к промышленности (7 %). Это, на наш взгляд, есть свидетельство 
сложившихся стереотипов относительно низкой заработной платы, отсутствия 
перспектив карьерного роста и условий труда. 

В действительности современные производства размещаются в крупных 
освещенных цехах, оснащены автоматизированным техническим оборудованием. 
В коллективах большинства предприятий существует своя корпоративная 
культура, а управленческая структура выстроена с учетом возможности 
должностного повышения работников. Судя по предложениям, представленным 
на сайтах вакансий, заработная плата квалифицированного и опытного рабочего 
может конкурировать с зарплатой менеджера среднего звена. 

Две трети (71%) 11-классников собираются поступать в высшие учебные 
заведения. Однако напомним, что в структуре кадровых потребностей 
необходимы лишь 20% специалистов с высшим образованием, причем 
преимущественно с техническим. 

При рассмотрении результатов опроса в гендерном аспекте выяснилось, что 
девушкам свойственно выбирать гуманитарные специальности, управленческую и 
экономическую сферы деятельности. Но здесь низка востребованность 
специалистов с высшим образованием, и это одна из причин того факта, что у 
безработицы в России – преимущественно «женское лицо». Период безработицы 
для женщин более продолжителен, они чаще обращаются в центры занятости за 
помощью. 

Среди основных факторов, влияющих на выбор профессии 
старшеклассниками, лидирующую позицию заняло мнение родителей. Отметим, 
что материальное положение семьи как фактор, напротив, теряет свою 
актуальность по сравнению с данными прошлого года. Причем 11-классники все 
же чаще 9-классников выбирали данный вариант ответа. Возможно, это связано с 
более реалистичным взглядом на будущее. 

К 11-му классу школьники в большинстве своем более детально изучают 
информацию об условиях поступления в вузы, о наличии общежития – при 
переезде в другой город, о стоимости обучения – при отсутствии бюджетных 
мест. Также стоит отметить, что 11-классники выбирали минимальное количество 
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из предложенных ответов (при возможности выбора нескольких), что, на наш 
взгляд, свидетельствует об их большей уверенности и самостоятельности в 
принятии решения, касающегося их будущей профессии. Хотя 23% 11-классников 
на момент опроса все еще с ней не определились. 

Среди характеристик профессий, влияющих на выбор, основными для 
школьников становятся заработная плата, соответствие личностным 
особенностям, наличие перспективы карьерного роста и профессионального 
развития. Практически никто уже не мечтает о романтичной профессии или о той, 
которая ассоциируется с авторитетным человеком. По нашему мнению, это 
связано с тем, что современные школьники адаптируются к ценностным 
ориентирам, диктуемым рыночной экономикой, им в большей степени, нежели их 
родителям, присущ реализм в отношении к карьере. 

Связать свою карьеру с Калужским регионом планируют 51% респондентов. 
Отметим, что четверть опрошенных еще не решили, собираются ли они работать 
в области. 

Близость Москвы является одновременно положительным и отрицательным 
фактором. С одной стороны, Калужский регион является привлекательным для 
мигрантов из Центрального федерального округа и не только. С другой, 
миграционный отток идет в основном именно в столицу. 

По данным Калугастата, за 2013 год из Калужской области мигрировали 29 
717 человек. Показатель миграции за последние пять лет возрос в среднем на 
40%. 122Поэтому важная задача региональных властей – создать условия для 
развития молодежи в области, не допустить утечки потенциальных кадров в 
другие регионы страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональные планы 
калужских школьников не вполне соответствуют потребностям регионального 
рынка труда. 

Выделим основные причины данного несоответствия. Во-первых, это 
низкий уровень информированности о состоянии рынка труда области и страны в 
целом. Причем это касается не только самих школьников, но и их родителей. 

Варианты решения данной проблемы нужно искать в сфере ведения 
Министерства труда. Это активизация профориентационной работы сотрудников 
службы занятости населения и организация межведомственного взаимодействия в 
целях информирования школьников. Речь идет об органах исполнительной 
власти, работодателях, образовательных учреждениях различных уровней, СМИ. 

                                                           
122 Общие итоги миграции населения // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
Калужской области. URL: http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/population/ (дата 
обращения: 20.12.2014). 
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Вторая проблема, истоки которой находятся на более глубоком уровне, – 
стереотипы общественного сознания. Основной угрозой для региона, активно 
развивающего промышленное производство, является негативное восприятие 
рабочей специальности. Высшее образование как гарант финансового 
благополучия – еще один опасный стереотип. 

Напомним, что мнение родителей является определяющим для большинства 
респондентов. Чем выше их социально-профессиональный статус, тем более 
выражена ориентация выпускников на получение высшего образования. 

На наш взгляд, развенчание мифа о высшем образовании, а тем более 
популяризация рабочей профессии – крайне туманные цели. Но приближение 
восприятия школьников будущей профессии к реальной ситуации вполне 
возможно. Даже экскурсия на современный завод способна это восприятие 
трансформировать. Именно на современных школьников должно быть 
направлено внимание руководства предприятий, заинтересованного в решении 
кадровых вопросов на ближайшее будущее. 

В сфере образования тоже есть косвенные причины несоответствия планов 
выпускников реалиям рынка труда. Школьники нацелены в первую очередь на 
поступление, у них нет четкого представления о дальнейшем применении 
полученной специальности. 

Организация целевых наборов студентов, а также возможность дуального 
обучения, когда практическая часть занятий проходит на производстве, решает 
две проблемы: школьники будут четко представлять, какую именно профессию 
они получат, а выпускники высших и средних профессиональных учреждений 
будут обладать прикладными навыками и опытом. Очевидным преимуществом 
системы является заинтересованность предприятия в качестве подготовки 
специалистов, которой в меньшей степени обладают образовательные 
учреждения. 

Отметим, что на данный момент принцип дуального образования 
реализуется в 12 регионах  в качестве пилотного проекта. Для распространения 
системы необходима не только инициатива предприятий, но и высокий уровень 
преподавания, наличие соответствующей производственной базы 
образовательных учреждений. Большая часть российских колледжей не готова к 
обучению кадров для современных предприятий. В любом случае понадобится 
переподготовка педагогических кадров, способных готовить специалистов под 
конкретные рабочие места. Калужская область одной из первых начала 
реализовывать принципы дуального обучения, лежащие в основе системы 
образования в Германии, сформировав собственный опыт. Для других 
«пилотных» областей важно в процессе внедрения западной модели учитывать 
особенности российской специфики сферы образования и региональный контекст.  
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Еще одно противоречие профессиональных установок школьников по 
отношению к рынку труда заключается в отсутствии уверенности в том, что они 
смогут найти достойную работу в своем регионе.  

Причем предлагаемые властью условия должны быть 
конкурентоспособными в сравнении с условиями московских вакансий. 

В первую очередь, по нашему мнению, необходимо не только 
разрабатывать специальные программы для молодых специалистов по поддержке 
в области жилищного обеспечения, но и активно информировать население 
региона о таких возможностях. 

Учитывая все проблемные аспекты, касающиеся обострившегося в 
последнее время противоречия между профессиональными планами выпускников 
школ и реальными потребностями отечественной экономики, необходимо 
разработать и внедрить – при взаимодействии государства, сферы образования и 
общества в целом – социальные программы, которые могут помочь молодому 
поколению в выборе адекватной современному рынку труда и соответствующей 
личностным качествам сферы будущей профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, в упадке сегодня находится важное звено 
профессиональной подготовки – система дополнительного детского образования. 
В Москве при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов был создан Мастерславль – тематический парк профессиональной 
ориентации для детей. Авторы проекта сконструировали модель города, где дети 
могут пробовать себя во взрослых занятиях, глубже познакомиться с наиболее 
интересными им направлениями труда. Проект рассматривается как альтернатива 
традиционным развлечениям, выводящая игру на новый уровень.  В каждом 
здании модельного города расположена мастерская, посвященная отдельной 
профессии: пожарный, стоматолог, археолог, полицейский, швея или слесарь. 
Всего в городе представлено 150 профессий. У Мастерславля своя денежная, 
налоговая, транспортная системы и даже свое гражданство. Поэтому у детей есть 
возможность полностью погрузиться в мир взрослых, адаптируясь к жизни в 
современном городе.  

Учитывая в первую очередь визуальное восприятие реальности у детей, 
подобная игровая подача информации вызывает долгосрочный интерес. Созданы 
условия не только для выбора из многообразия профессий, но и углубления в 
конкретную специальность: предусмотрен даже карьерный рост от подмастерья 
до старшего мастера. К тому же, дети не только получают практические навыки, 
но и учатся ценить труд, превращаясь из потребителя в производителя. На наш 
взгляд, проект является актуальным и действительно нужным, достойным 
развития и за пределами столичного региона. 



96 

 

В Калужской области сделан шаг навстречу этому направлению. В 2013 г. в 
Обнинске был открыт первый центр молодежного инновационного образования 
«Модел Спектр» при техникуме НИЯУ МИФИ Обнинского института атомной 
энергетики, где дети занимаются основами технического моделирования. 
Финансируется проект с помощью субсидий по областной госпрограмме 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Планируется также открытие 
учебного центра в Калуге. Такой подход, безусловно, является оптимальным в 
профориентационной работе с детьми: информировать о потребностях 
регионального рынка труда стоит родителей, а детей нужно заинтересовывать, 
давать возможность проявить фантазию, привлекая к научному и техническому 
творчеству. 

Таким образом, несмотря на успешность экономической политики и 
активность в инвестиционной деятельности, в Калужской области существуют 
проблемы в сфере занятости населения. Наиболее острые из них: 

- отток значительной части трудовых ресурсов в Москву;  
- дисбаланс числа «белых» и «синих» воротничков; 
- дефицит квалифицированных кадров, в особенности технических 

направлений.  
Низкий уровень безработицы на фоне других субъектов страны – отнюдь не 

главный показатель, характеризующий благополучие сферы занятости населения. 
За такой логичной дефиницией как «новые предприятия – новые рабочие места 
для калужан» скрываются подводные камни несоответствия спроса и 
предложения трудовых ресурсов, острая потребность в развитии образовательной 
инфраструктуры, сложности адаптации западных инвесторов к российскому 
менталитету и особенностям законодательства. Динамика развития новых 
кластеров производства положительно влияет на сферу занятости населения, тем 
не менее, оказывается, что во многих аспектах рынок труда просто не успевает 
подстраиваться под динамично меняющиеся запросы экономики. Поэтому 
руководству области предстоит планомерная работа по сохранению баланса 
самых важных сфер общественно-экономических отношений.  

Социально-экономический кризис: реакция регионального рынка 
труда на примере Калужской области 

 
Основные субъекты реализации плана обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 г. – органы исполнительной власти 
субъектов. Ситуация в регионах может развиваться по-разному. Если для 
отдаленных федеральных округов возможно увеличение общего уровня 
безработицы, то для центральных районов подобные статистические показатели 
не будут демонстрировать существенных изменений. Поэтому при мониторинге 
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ситуации необходимо опираться на данные, предоставляемые предприятиями 
субъектов. Для всех субъектов существуют риски высвобождения работников 
организаций или введения неполной занятости. Многие предприятия 
останавливают свою работу, как, например, ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод», на котором числятся более 1000 работников. В сфере 
промышленности в стране существуют крупные заводы, находящиеся в состоянии 
банкротства, имеющие задолженность по заработной плате, которая с кризисом 
только увеличится в объемах. Тем не менее, люди продолжают работать.  

Для калужского региона введение санкций и падение цен на нефть могут 
стать более опасными на фоне ситуаций в других регионах, учитывая, что 
экономика Калужской области в настоящее время развивается за счет 
привлечения зарубежных компаний, Калуга стала производственным центром 
европейского автомобилестроения в России. После введения санкций 
Европейский банк реконструкции и развития, прежде поддерживающий 
инвестиционные предприятия, остановил реализацию новых российских 
проектов.  Интерес самих инвесторов, естественно, спал. А в Калужской области 
только начала заполняться резидентами новая открытая экономическая зона, 
которая должна была создать новые рабочие места. Автомобилестроение, 
развивающееся в Калуге, – одна из самых импортозависимых отраслей, большая 
часть запасных частей закупается на западе. На фоне сокращения продаж 
очевидно и сокращение работников, и простой производства. Уровень заработной 
платы на европейских заводах в Калуге, приближавшийся к уровню коллег за 
рубежом, снова снизился за счет падения курса рубля. Поэтому специфика 
современного кризиса ощутима для Калужского региона именно за счет 
направления его инвестиционного развития. 

По данным Росстата123 уровень безработицы в Калужской области на январь 
2015 г. составляет 4,3 %, несколько снизившись по сравнению с прошлогодним 
показателем. В среднем за I квартал 2016 г. – 4 %. Постепенно растут уровень 
экономической активности населения (69,9 % против 69,4 %) и уровень занятости 
(66,9 % против 66,3 %). По данным Министерства труда Калужской области всего 
в области по методологии МОТ насчитывается 17,8 тыс. безработных из 536 тыс. 
экономически активного населения. В центры занятости в 2014 г. обратились 30 
тыс. человек, 74 % из которых нашли работу. Среди них, в том числе, было 1,5 
тыс. высвобожденных работников. По данным на 2016 г. уровень занятости 
несколько снизился, составив 68,6 %, а число безработных возросло до 21,8 тыс. 
чел. В то же время за январь-март 2016 г. работодатели заявили на 14 % больше 

                                                           
123 Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2015 года (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости)  [Электронный ресурс] Федеральная Служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm. (дата обращения 20 февраля 2015 г.) 
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вакансий, чем за тот же период в 2015 г..124 То есть, с точки зрения статистики, 
ситуация на рынке труда характеризуется невысокой напряженностью и 
медленным ростом уровня безработицы. 

Риски высвобождения работников организаций или введения неполной 
занятости работников в Калужской области высоки и опасны, учитывая, что около 
40 % в промышленности региона приходится на автомобильную 
промышленность, одну из самых подверженных влиянию кризиса сфер 
производства. По состоянию на 23 января 2015 г. на учете в органах службы 
занятости области состояли 5,3 тыс. граждан, около четверти из которых были 
уволены в связи с организационно-штатными мероприятиями. По данным, 
представленным органами занятости региона, с начала 2015 г. из организаций 
Калужской области были высвобождены около 600 работников, по состоянию на 
4 февраля 2015 г. планировалось высвобождение 1758 работников. Основные 
проблемы предприятий – сокращение заказов, а, следовательно, затрудненность 
сбыта произведенного продукта и снижение объемов производства. 122 
предприятия планируют сокращать численность штата либо ликвидировать 
производство. В 2015 г. в 19 организациях были переведены на работу с 
неполным рабочим днем около 2500 человек, в 2016 – 9 тыс. чел.. Если в 2015 г. 
около 500 работников трех организаций находились в простое, то за I квартал 
2016 г. случаи простоя участились, их численность составила уже 5 тыс. чел., а в 
отпусках без сохранения заработной платы находятся 6% общей численности 
работников. Тем не менее, не все работодатели заявляют информацию о 
бессрочных отпусках, поэтому проверить численность работников практически 
невозможно.   

Заметим, что сокращение рабочего времени в период кризиса особенно 
поддерживается как работодателями, так и работниками. Руководители фирм 
вводят частичную занятость и вынужденные отпуска, боясь потерять работников, 
в то же время, сохраняя возможность получения помощи от государства. К тому 
же, увольнение работников – затратная для работодателя процедура, которую не 
все могут позволить себе в сложной финансовой ситуации.  Люди, в свою 
очередь, боятся потерять работу, в особенности в случае проживания в небольших 
населенных пунктах. Стабильность занятости в условиях кризиса часто 
становится важнее даже уровня заработной платы, которая в любом случае 
превышает размер пособия по безработице. В своем выступлении на заседание 
Палаты депутатов Партии Справедливая Россия "Рынок труда в региональном 
измерении" директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 

                                                           
124  Основные показатели рынка труда в Калужской области в I квартале 2016 г. [Электронный ресурс] 
Калугастат.URL: http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/employment/(дата 
обращения 2 мая 2016 г.) 
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социального партнерства Минтруда РФ М.Маслова говорила о рассматриваемой в 
Госдуме поправке в закон о банкротстве.125 Предполагается дать возможность 
работникам инициировать возбуждение дела по банкротству предприятия в том 
случае, заработная плата не выплачивается им более трех месяцев. Но 
повсеместное использование этого права работниками в условиях нашей страны 
вызывает сомнения.  

Среди наших респондентов 126  - представителей кадровых служб 
предприятий на вопрос о планируемых сокращениях все ответили отрицательно.  

Ситуация в северных районах области более благополучна. Современные 
предприятия используют персонал частных агентств занятости, поэтому говорят о 
сокращении именно этой группы, что не столь болезненно для предприятия.  «Мы 
работаем с пятью аутсорсинговыми компаниями. Они нам поставляют, мы тут 
быстро обучаем, и они работают. А потом они уходят. Свой персонал не 
страдает.» [Р5, архив автора] Предприятия стараются сохранить все имеющиеся 
статьи социального пакета работников. «Некоторые предприятия с 4-дневки на 3-
дневку переходят или сокращают рабочий день, стараются, чтобы рабочие в 
выходные не выходили, чтобы финансовую нагрузку снизить на предприятие. Но 
у нас все сейчас спокойно. Мы даже защитили индексацию ежеквартальную, то 
есть повышение зарплаты. А ведь никто ее не повышает в этом году. Мы не хотим 
терять народ. Слишком много мы сил потратили, чтобы людей собрать таких. У 
нас и на социалку расходы огромные, хотя бы на транспорт – мы развозим всех 
работников из других районов в радиусе 50 км, но даже эту дорогую статью 
расходов не отменяем. И доплату на жилье тоже оставим, конечно.» [Р4, архив 
автора] Что касается представителей южных районов, старинных заводов, в целях 
сохранения персонала практикуется перевод работников в другие цеха с участков 
простоя. 

Можно утверждать, что кризисная ситуация и специфика антикризисной 
программы обостряют между предприятиями конкуренцию. В условиях 
частичного простоя производственных участков, кадровые отделы стараются 
перевести работников в другие цеха, но сохранить людей. Механизм временных 
работ для работодателей опасен высокой вероятностью потери работников, 
переманенных другими заводами. «Чугунка заявилась в службу занятости, что 
именно тех людей, которые уйдут с нашего завода, под бюджетные деньги они 

                                                           
125 В Москве прошло заседание Палаты депутатов Партии Справедливая Россия "Рынок труда в региональном 
измерении" [Электронный ресурс] Официальный сайт Политической партии Справедливая Россия/ URL: 
http://www.spravedlivo.ru/5_68672.html (Дата обращения: 5 июня 2015 г.) 
126 В рамках исследования, осуществленного автором в период с сентября 2014 г. по январь 2015 г. было проведено 
10 экспертных интервью: 4 сотрудника центров занятости Калужской области, 3 работника кадровых служб 
предприятий, 2 представителя государственной власти Калужской области. 
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возьмут к себе, что у них новый участок формируется. В этом плане сейчас у нас 
будет полный привет.» [Р6, архив автора] 

В базе вакансий области в январе 2015 г. было 8,1 тыс. предложений от 890 
организаций. Причем полгода назад база насчитывала 27 тыс. вакансий. Для 
Калужской области прибытие беженцев Украины стало возможностью 
стабилизировать ситуацию дефицита кадров. Тем не менее, все еще требуются 
работники обрабатывающей промышленности (2,8 тыс. вакансий, 34,5 % от 
общей потребности) и строительных фирм (1,4 тыс. вакансий, 17,5 % от общей 
потребности).  

Более объемным становится представление о текущем кризисе с учетом 
мнения сотрудников калужских центров занятости. Учитывая, что большинство 
респондентов работают в центре занятости с первых лет его существования, 
нынешний кризис станет для них уже третьим. Самым сложным считают первый 
кризис 90-х с его волной сокращений и массовым закрытием заводов, когда 
уровень безработицы находился в районе 8 %.  Кризис 98 г. оценивается как 
менее интенсивный. К тому же, на этом этапе уже были использованы 
антикризисные программы, результативность которых оценивается 
респондентами высоко: «…причем тогда антикризисная программа была другая: 
денег было много. И мы опять же для района привлекли почти 90 млн. средств, и 
у нас заводы остались на нормальном уровне. Здорово помогли тогда.» [Р3, архив 
автора] 

Нынешняя кризисная ситуация на рынке труда пока не определена для 
респондентов, не известно, как она будет развиваться дальше: «А сейчас еще не 
знаем точно, на сегодняшний день у нас высвобождение только на заводе ***, 124 
человека сокращаются. Это нам даст 2 % безработицы, а сегодня 1,6 %.» [Р3, 
архив автора]; «Каждый раз у нас по вторникам отчет по сокращенным. И опять – 
ничего, молчат. Для меня это затишье перед грозой.» [Р2, архив автора]. Ситуация 
на районных рынках труда весной 2015 г. оценивалась как более или менее 
стабильная. Удерживать уровень безработицы позволяли новые создающиеся 
предприятия. 

Респонденты отмечают отличную специфику кризиса по сравнению с 
предыдущими: «Этот кризис будет другой, конечно. Мы и сейчас видим, что 
другой. Начало не такое бурное, как в предыдущий раз. И предприятия не 
бросаются сломя голову высвобождать.» [Р3, архив автора] Но респонденты в 
курсе проблем предприятий, связанных с кредитами в иностранной валюте и 
покупкой зарубежных производственных материалов. Именно такие проблемы 
часто приводят к частичной остановке производства за неимением сырья, и, как 
следствие, к скрытой безработице. 
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К новой антикризисной программе отношение у сотрудников службы 
занятости осторожное: изначально на нее надеялись как на бюджетную дотацию. 
Сейчас уже известно, что регионам придется представлять собственные проекты, 
на основании которых уже будет производиться решение о финансировании. 
Поэтому новый подход воспринимается с некоторым недоверием, так как не 
гарантирует участие области в программе. По словам респондентов, как именно 
будут реализовываться антикризисные меры - «вообще еще никто не 
представляет». Например, привычные всем общественные работы изменяют свою 
форму. Теперь это временные работы, предполагающие трудоустройство на 
другие производства на этом же или другом предприятии с сохранением 
трудовых отношений с «родным» заводом. Если общественные работы 
представляли собой уборку городских пространств, стройки, помощь в 
социальных учреждениях, то временные работы проводятся на базе организаций, 
принимающих высвобождаемых людей. Чаще всего им нужны люди с 
подготовкой, опять же инженеры различных профилей. Поэтому механизм 
организации таких работ еще не полностью понятен респондентам. 

Заметим, что сотрудники службы занятости считают кризисное время 
возможностью активно себя проявить, поэтому центры занятости готовы к 
дополнительной нагрузке. «Мы еще в 2 раза готовы принять повышение 
безработицы, сработаем нормально.» [Р3, архив автора] 

По распоряжению Губернатора области создана комиссия по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В вопросах, 
касающихся рынка труда в условиях кризиса, основными действующими лицами, 
по нашему мнению, должны стать региональные министерства труда и 
промышленности, так как нагрузка идет на подконтрольные им предприятия. 
Отдельная комиссия, которая будет заниматься вопросами занятости, 
сосредоточится на следующих мерах: а) организация временной занятости 
работников, находящихся под риском увольнения, а также безработных, стоящих 
на учете в органах занятости населения; б) опережающее профессиональное 
обучение указанной категории граждан, проведение их стажировок на 
предприятиях, где требуются работники. 

Непосредственное исполнение этих мер находится в компетенции центров 
занятости. Центры занятости призваны работать с конкретными последствиями 
социально-экономического кризиса на рынке труда, активно выстраивая 
отношения со всеми местными предприятиями. Современный кризис 
предполагает усиление посреднической функции службы занятости, 
одновременно являясь своеобразным тестом уровня ее соответствия актуальным 
рыночным условиям.  
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Таким образом, на основе анализа массива информации об экономической 
активности населения доказано, что динамичное экономическое развитие региона 
за счет инвестиционного потенциала не гарантирует баланса в сфере занятости 
населения. Зачастую рынок труда во многих аспектах не успевает подстраиваться 
под меняющиеся запросы экономики, порождая несоответствие спроса и 
предложения трудовых ресурсов, сложности адаптации западных инвесторов к 
российскому трудовому менталитету, острую потребность в развитии 
образовательной инфраструктуры. С точки зрения статистики, последствия 
экономического кризиса 2014 – 2016 гг. в калужском регионе повторяют 
общероссийские черты: ситуация на рынке труда характеризуется невысокой 
напряженностью и медленным ростом уровня безработицы. Промышленная 
специфика области предполагает риски распространения неполной занятости. Тем 
не менее, наиболее инвестиционно-развитые районы имеют больше возможностей 
справиться с кризисной волной безработицы. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ (ФОРМАЛЬНЫЕ) И 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРУДА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Анализ состояния рынка труда Калужской области на основе 

статистических данных и нормативно-правовых документов выявил 
противоречия, вызванные спецификой экономического развития региона на 
современном этапе. Очевидно, что за цифрами и нормативными актами 
скрывается работа учреждений сферы занятости, которые сталкиваются с 
конкретными проявлениями этих социально-экономических противоречий. От 
координации их взаимодействия зависит успешность наращивания 
инвестиционного потенциала области и дальнейшего его использования в 
качестве базы для повышения качества жизни калужан. Поэтому основной 
задачей данного этапа нашего исследования стал сбор и анализ информации о 
действительном состоянии отношений основных социальных партнеров на 
калужском рынке труда. С этой целью были проведены интервью с сотрудниками 
центров занятости, представителями кадровых отделов калужских заводов (как 
существующих не более года, так и тех, которым более 200 лет, с участием 
иностранных инвесторов и полностью с российским капиталом), а также с 
представителями местной власти. 

Современное состояние службы занятости населения в оценках сотрудников 
калужских центров занятости. 

На основании интервью, а также предоставленных респондентами 
документов и специальных тематических изданий проследим прежде всего 
исторический путь калужской службы занятости. Развитие промышленности в г. 
Калуге началось в XVII веке еще при Петре I. И уже к 1893 г. в городе 
насчитывалось 103 фабрики.  Но близость Москвы заметно тормозила развитие 
производства и сбыта продукции. Многие ремесленники, не выдержав 
конкуренции, оказывались без работы. В 1895 г. по инициативе губернских 
властей был создан первый в Калуге работный дом, вокруг которого был 
выстроен небольшой квартал, предлагающий ночлег и обед для 
малообеспеченных горожан. Там же постепенно начали собираться мастера, 
которым сложно было найти работу, ожидающие потенциальных заказчиков. 
Таким образом, эту организацию можно считать предшественником службы 
занятости, ведь инициатива власти была направлена на социальную защиту и 
поддержку незащищенных слоев населения.  

В дальнейшем биржи труда, а позднее, центры занятости населения в общих 
чертах проходят описанные нами в предыдущих главах этапы развития. В 1992 г. 
калужский центр занятости начал работу над программой «Содействие», 
направленной на сокращение длительности безработицы. В 1992 г. в область по 
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программе были переселены 328 семей. Для создания единого банка данных о 
безработных и вакансиях были установлены компьютеры, на которых 
разрабатывались программы сбора и обработки необходимой статистической 
информации.  

С целью обучения персонала, апробирования приемов регулирования 
безработицы была начата работа по созданию в Калуге на базе центра занятости 
второго в России модельного центра. Разработка концепции организации была 
осуществлена представителями Федерального ведомства труда Германии. В 1993 
г. в Калужской области насчитывалось около 11 тыс. безработных. В течение года 
трудоустроено было 6 тыс. людей. Организованные ярмарки вакансий, 
запечатленные на фото правительственного архива, становились важным 
событием в жизни города, привлекая целые очереди калужан. К этому времени 42 
работника областной службы занятости прошли курсы повышения квалификации 
в Москве и Санкт-Петербурге.  

В г.Обнинскедлительное время проводился российско-нидерландский 
семинар, посвященный занятости населения и социально-экономическим 
проблемам городов, механизмам взаимодействия власти, службы занятости и 
образовательных учреждений.  

В числе 10 регионов страны калужский центр занятости и Управление 
социальной защиты населения начали совместный проект по созданию 
организационной модели профессиональной реабилитации и содействия 
занятости инвалидов. В сфере профессиональной реабилитации инвалидов 
осуществлялось сотрудничество с Министерством труда Франции с целью обмена 
опытом. Вплоть до 1999 г. сотрудники службы занятости участвовали в 
международных выставках по проблемам занятости, принимали гостей из Европы 
и Канады. Был организован областной конкурс проектов по созданию рабочих 
мест, победителям выделялась финансовая помощь на осуществление проекта.  

В 1995 г. была создана молодежная биржа труда, организуется 
психологическая помощь безработным.  

Реформа 2005 г. меняет режим работы центров занятости: теперь 
специалисты работают без обеденного перерыва по скользящему графику, 
продлено время приема клиентов.  

В 2007 г. регион вошел в число субъектов, реализующих государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.  В 2008 г. область 
приняла уже более 1000 участников программы, прибывших из Украины, 
Молдовы и Узбекистана.  

За период с октября по декабрь 2008 г. были получены уведомления о 
предполагаемом высвобождении 832 работников из 41 областной организации. 
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Фактически было уволено около 300 человек, 132 из которых обратились в 
службу занятости. К концу года 22 организации были переведены на неполное 
рабочее время. В связи с простоем заводов более тысячи работников брали 
вынужденные отпуска. Постановлением областного правительства была 
утверждена «Региональная программа по проведению дополнительных 
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской 
области в 2009 г.». Служба занятости активно включилась в поддержку 
безработных. Была организована «горячая линия», мобильные группы 
сотрудников центров занятости выезжали на проблемные предприятия, 
общественные работы стали важной мерой в поддержании стабильности на рынке 
труда. В итоге было создано более 24 тыс. временных рабочих мест, что даже 
превышало запланированные цифры.   

Кризис 2015 г. становится новым этапом работы для служб занятости во 
всех субъектах страны. Специфическое положение калужской службы 
заключается в том, что ставка инвестиционного развития во многом сделана на 
иностранных инвесторов, а автомобильная промышленность, особенно 
пострадавшая от введения западных санкций, составляет около 40 % от общего 
объема промышленного производства региона.  

Важным критерием отбора респондентов-сотрудников центра занятости 
был срок их работы в этом учреждении.127Мы исходили из предположения о том, 
что те, кто работает в центре на протяжении долгого времени, не только имеют 
достаточный опыт, но и смогут более объективно взглянуть на динамику развития 
службы занятости. Таким образом, все респонденты пришли в центр занятости 
практически с самого начала его работы. Среди респондентов нет коренных 
калужан, всепереехали в Калужскую область после окончания ВУЗов по 
направлению, что в советское время было системной практикой трудоустройства 
молодых специалистов. Эта практика оценивается респондентами положительно, 
особенно с учетом предоставления жилья, что и стало основной причиной того, 
что они остались в Калужской области: «Я благодарна своей стране за 
образование, за поддержку.»[Р2, архив автора] 

Все респонденты имеют первое техническое инженерное образование, все 
подверглись сокращению после развала СССР. Кадровый состав сотрудников 
центров занятости до сих пор состоит в основном из выпускников технических 
ВУЗов, бывших инженеров. В интервью мы задавали вопрос – каковысегодня 
требования к соискателю, когда в учебных заведениях уже готовятся специалисты 
по направлениям социальной работы. Респонденты отвечали неоднозначно: с 

                                                           
127В рамках исследования, осуществленного автором в период с сентября 2014 г. по январь 2015 г. было проведено 
10 экспертных интервью: 4 сотрудника центров занятости Калужской области, 3 работника кадровых служб 
предприятий, 2 представителя государственной власти Калужской области. 
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одной стороны, социальная работа как специализация по всем параметрам 
подходит для работы в центре занятости. С другой, учитывая, что именно людьми 
с техническим образованием была выстроена и освоена действующая методика 
работы, она содержит элементы, не доступные гуманитариям. К тому же, 
значительная часть базы свободных вакансий состоит из технических, рабочих 
специальностей. Поэтому для того, чтобы предложить соискателю подходящую, 
например, смежную специальность, нужно быть информированным в этой сфере. 
«Соцработники у нас были, и они уходят быстро, а инженеры остаются. Помимо 
того, что мы должны работать с людьми непосредственно, знать психологию и 
понимать, на мой взгляд, из практики, инженер, как базовая профессия, намного 
эффективнее, скажем так, чем просто социальный работник. Именно здесь. У нас 
невероятное количество отчетов, анализов, свода цифр. Чисто гуманитарий не 
может работать с таким потоком информации, ее надо и аккумулировать, и 
вовремя свести, осмыслить, сдать, оценить, проанализировать. Вот эти цепочки 
выстраиваются у инженеров проще. И даже когда мы готовим какую-то 
информацию, в табличном варианте, как и бюджет, она виднее. Чисто 
гуманитарий – ну, на мой взгляд, проигрывает.»[Р2, архив автора] Таким образом, 
можно говорить о некой форме сложившейся профессиональной общности, 
важным элементом идентичности которой стало техническое высшее 
образование. 

Одна из интервьюированных сотрудниц, в настоящее время директор 
центра занятости, сама состояла на учете в качестве безработной после 
сокращения, когда были заморожены стройки в стране. Служба занятости 
воспринималась в тот период как нечто новое, развивающееся, передовое. Для 
женщин, получивших высшее техническое образование, когда дипломы уже 
частично были сделаны на компьютере, погружение в рутину заводов и строек, не 
всегда использовавших достижения техники, было стрессом. Не смотря на 
технический склад ума, сами условия труда для многих женщин были тяжелыми. 
Поэтому после сокращения возможность получить «чистую» работу, сочетающую 
и общение с людьми, и ведение документов, была желанным шансом. В рассказах 
респондентов момент трудоустройства связывается с везением, воспринимается 
как удачно сложившаяся ситуация.  «Честно скажу, я сразу как-то загадала: вот 
бы мне такую работу. Почему-то мне хотелось, интересно было…И так как 
безработных было очень много, расширялся центр занятости, и мне предложили 
работу специалистом второй категории. Я такая счастливая была!»[Р2, архив 
автора] 

Престиж новой профессии, связанной с решением такой важной и 
актуальной проблемы, как безработица, был как никогда высок: «Особенно в 
начале, когда все начиналось, это было престижно, здорово, ново.» [Р1, архив 
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автора]; «То есть, было ощущение уникальности некоторой. И, если стоишь у 
истоков, развиваешься вместе с таким крупным учреждением, вкладываешь 
столько, идей об уходе не возникает.» [Р2, архив автора] Респонденты 
действительно говорили о своей профессии с гордостью, рассказывая о 
начинаниях службы. За это время дело стало для них важным и осознанно 
любимым: «это моё», «моя стезя», «я здесь эффективно могу помочь». 

На первом этапе становления службы занятости, который, как мы выяснили, 
считается самым активным «золотым» периодом развития, органы занятости 
были материально оснащены как современной техникой, так и мебелью: 
«Техническое оснащение – то, чем выгодно отличалась служба в то время. Даже 
мебель – тоже важно. Все это и воспринималось соответственно.» [Р1, архив 
автора]; «…со всех служб к нам ходили и смотрели» [Р3, архив автора]. Также, по 
мнению респондентов, им в то время очень повезло с «далеко смотрящими» 
руководителями, как на федеральном, так и на областном уровне. 

Дополнительным фактором престижности профессии было сотрудничество 
Калужской области с немецкими специалистами, создание модельного центра 
занятости в г.Калуге. Респонденты объясняют, что опыта организации службы у 
властей не было, поэтому информационная поддержка была необходима: «Это 
сейчас примерно все одинаково в различных центрах по всей стране. А когда все 
начиналось, никто не понимал, как это должно работать. В Германии механизм 
уже был налажен, и они делились опытом.» [Р1, архив автора] 

Процесс становления службы требовал активного сотрудничества и обмена 
опытом не только с иностранными коллегами, но и между регионами: «В те годы 
мы вообще очень много учились: и друг у друга, и очень много стажировок за 
границей. Мы стажировались и в Германии, и в Голландии, и во Франции…»; «И 
к нам со всей страны ехали на семинары, совещания обучающие. Ну и сами мы 
тоже много ездили.» [Р3, архив автора] Респонденты рассказывают о случаях 
обмена идеями: например, по аналогии с Кировской областью, в 1997 г. выплата 
пособий стала производиться через кассу службы занятости, а не через Сбербанк, 
получавший значительный процент за обслуживание.  

Тем не менее, у каждого региона был свой путь развития. В московской 
службе занятости делали упор на профориентационные центры. Особенностью 
Калужской области были базовые центры в каждой из трех зон: северная (г. 
Обнинск), центральная (г. Калуга) и южная (г. Людиново). В базовых центрах 
регулярно проводились семинары, по рассказам респондентов, по результатам 
которых всегда внедрялись новые элементы работы.  

Поэтому на фоне такого энтузиазма, активности, действительно удалось 
создать организацию, во многом не уступающую западным аналогам. 
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Период с 1998 г. уже связывается в интервью с ухудшением обстановки: 
задержки по выплате пособий, нехватка наличных средств. В то время была 
введена практика взаимозачетов, предполагающая расчет предприятий и совхозов 
товарами, и выплата ими же пособий по безработице.  Сотрудники центров 
занятости «с ужасом» вспоминают, как «выстояли» в это время. Преимуществом 
перехода на бюджетное областное финансирование стало обеспечение выплаты 
пособий без задержек. Отметим, что в одном из интервью директор центра 
занятости жалуется на проблемы с содержанием здания: «Хотя пособие-то идет из 
федерального бюджета, поэтому тут проблем нет. А вот какие-то с содержанием 
проблемы… мы до сих пор не заплатили еще за 14-й год даже, лимиты у нас 
были, мы их тратили, вот и долг до сих пор.» [Р3, архив автора] 

Сотрудники центров занятости много рассказывают о проблемах с 
бюджетированием. Распределение людей на обучение из-за нехватки средств, с 
одной стороны, и из-за жесткого плана и контрольных показателей госзаказа, с 
другой, становится чисто экономическим расчетом. «Изощряемся, как только 
можем», говорят респонденты: приходится где-то постоянно экономить, 
предлагая краткие курсы повышения квалификации только для того, чтобы 
отправить на обучение слесарному мастерству. Рабочие специальности, которые 
так нужны региону, являются самыми дорогими и долгосрочными по обучению. 
Не редки случаи, когда у службы занятости остается долг учебным заведениям. 
Федеральное министерство труда постоянно проверяет базы движения 
безработных, выявляя ошибки – несоответствия регламенту, которые, таким 
образом, часто обусловлены объективными обстоятельствами.  

В некоторых случаях респонденты не довольны последствиями 
административной реформы, регламентировавшей каждый шаг сотрудника. 
«Зарегламентированность – наша основная проблема. Когда начинала развиваться 
служба занятости, такого не было. Так много бумаг и иногда слишком много 
сложностей для клиентов.», «И вот выходит наращивание регламента и 
одновременно выхолащивание социального! А такого быть не должно, иначе весь 
смысл теряется, вся суть, зачем создавалась служба.» [Р1, архив автора] Наравне с 
потерей аспекта социальности, живого общения, это приводит к отсутствию 
свободы выбора методов рациональной организации, например, обучения 
безработных. «… в Красноярске наши коллеги намного более свободно 
действуют: объединяют людей с области, направляют на курсы по тем 
специальностям, на которые в городе не хватает спроса, тем не менее, есть 
желающие. У нас все строже, к сожалению, все по регламенту.» [Р1, архив автора] 

Отвечая на вопросы о сегодняшнем положении службы занятости в целом, 
респонденты не активны, отвечают с паузами. Уверенности и четкого видения 
дальнейшего пути развития службы у респондентов нет: «А сейчас то все 
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меняется, меняется, и какие-то потерянные мы в данный момент. Не знаю, что с 
нами дальше будет…»[Р3, архив автора] 

Контраст с начальным этапом становления службы очевиден: «может, 
сегодня мы не такие уже современные, но в 95-м году мы были очень 
современные.» [Р3, архив автора]  

На вопрос о возможных вариантах изменения практик деятельности службы 
или ее структуры респонденты практически не находили ответов. Структура 
представляется им оптимальной, об изменениях они не задумывались. 
Респонденты часто говорят об основах работы, сложившихся еще на этапе 
становления: «У нас в службе занятости есть технология работы, разработанная 
федеральной службой еще в 93-м…»[Р3, архив автора] На наш взгляд, основы 
технологии действительно не должны разрушаться, но создается впечатление, что 
с тех пор служба занятости продолжает пользоваться теми же средствами, в то 
время как рынок труда и поведение занятых и безработных меняется. 

Признавая снижение престижа работы в центре занятости, сотрудники 
говорят о низких заработных платах, и, как следствие, отсутствии притока 
молодых специалистов. «Конечно, если раньше это действительно было 
престижно – работать здесь, то сейчас это не совсем так. В первую очередь из-за 
зарплаты. Зарплаты низкие. А сейчас те, на ком все держалось и создавалось, 
стареют, уходят, нужны новые люди.» [Р1, архив автора] 

Единственное, в чем уверены респонденты – в том, что функции службы 
занятости не меняются: борьба с безработицей, обучение граждан, 
информационная функция, посредническая: «У нас 2 клиента. Гражданин и 
работодатель. Надо их свести.»[Р2, архив автора] Информационная функция 
становится особенно актуальной в контексте экономического вектора развития. 
Сотрудники службы берут на себя ответственность первыми рассказать 
населению о новых заводах и отраслях, появляющихся в регионе целыми 
кластерами. 

Респонденты упоминают разработку содержания информационного 
раздаточного материала: брошюр по профессиям, описывающих необходимые 
для специальности навыки, конкретный набор обязанностей, наличие 
противопоказаний. «И когда человек начинает вникать, то говорит – неет, это тут 
надо зрение отличное иметь, это не для меня. Или – здесь работа сидячая на 
целый день, это совсем не мое.» [Р1, архив автора] Важно продемонстрировать 
профессию как можно более реалистично и детально.  

Мы бы отметили также функцию создания своеобразной площадки для 
районного рынка труда, пространство тесных социальных связей и коопераций: 
«Иногда получается, что ИП не только свое дело открывают, но и устраивают к 
себе бывших наших клиентов, тем самым – двух зайцев. Есть у нас мужчина, 



110 

 

устроивший к себе инвалида, все он там ему обустроил, место, условия 
нормальные создал. И работают.» [Р1, архив автора] 

Материальная поддержка безработных как одна из функций упоминалась 
среди интервьюируемых редко. Это связано не столько с небольшим размером 
пособия, сколько с тем, что пособие воспринимается респондентами в комплексе 
общей поддержки безработного в трудной жизненной ситуации. По словам  
сотрудников центров занятости, даже такая минимальная материальная 
поддержка – серьезная помощь для многих клиентов. «Кстати говоря, у 
безработного – не только пособие, но и социальные скидки. Копеечка получается, 
но бывает такое в жизни, что и она спасительна.» [Р1, архив автора] 

Добавим, что директора центров занятости положительно оценивают 
снижение пособия по безработице по сравнению с изначальным размером, считая, 
что это повышает мотивацию к трудоустройству. «Это сейчас размер пособия 
мизерный, 4900 и уже много-много лет. А ведь начинали мы когда, сумасшедшие 
деньги платили. Мы же начинали платить со средней по России. Поэтому людям 
вообще не было интересно работать на предприятии. Они приходили сюда и здесь 
получали стабильно! Там-то задержки были большие. А тут платили хорошие 
деньги.» [Р3, архив автора]Напомним, что максимальный размер пособия 
составляет 4900 рублей, не достигая уровня прожиточного минимума. По словам 
аналитика Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования И.Полякова, эту «максимальную» сумму получают не более 
20% вставших на учет, а средний уровень выплат по России составляет около 1,5-
2 тыс. рублей.128 

Особой функцией становится оказание психологической поддержки: 
«…иногда просто на откровенный разговор… понимаете, у нас ведь задача 
многогранная. К каждому нужен свой подход. Часто человеку просто надо 
выговориться. Не всегда к нему методики применяют и тесты. Иногда просто 
такое состояние, что вот – накопилось, и не к кому обратиться, у всех свои 
заботы.» [Р1, архив автора]; предотвращения социальной эксклюзии, замкнутости 
на своей проблеме: «…ты не дома в соплях, в слезах, а ты – в обществе, вытащен 
из своего кризиса.»[Р2, архив автора]. 

Значение районного центра занятости в структуре государственных органов 
респондентами преуменьшается, сводится к исполнению заданий «сверху». Речь 
не идет о функциональном пространстве для проявления инициативы, но этого не 
предполагает и профессиональная идентичность. 

«- Мы можем рассуждать только на своем уровне, мы же не владеем 
ситуацией.  
                                                           
128Пособие по безработице движется к реальности [Электронный ресурс] // Газета «Коммерсантъ» . URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2459929 (дата обращения: 20.12.2014). 
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- Но вы как-раз эту ситуацию чувствуете изнутри! 
- Мы чувствуем снизу, решения наверху принимают. Мы не задаем тон, мы 

смягчаем просто. Я не имею права своем мнение превозносить. Только выполняю 
задачи государства.»[Р2, архив автора] 

Мы предлагали респондентам сравнить роли службы занятости и частных 
агентств трудоустройства. Была отмечена большая финансовая 
заинтересованность агентств. Было даже высказано предположение о том, что в 
какой-то момент агентства могут заменить службу занятости. Задача агентств 
считается более конкретной, чем у службы занятости, отягощенной социальной 
ответственностью: «У нас... не могу сказать, что размыто… просто ряд 
направлений.И многие говорят – да что они там делают, ерунда. Но, не дай бог, 
вас сокращают, вы увольняетесь, не готовые сами к этому… Когда вы приходите, 
и хоть кто-то вам что-то подбадривающее сказал, как-то поддержал, дал копеечку 
и просто выслушал, - меняется ситуация. Кадровое агентство этим заниматься не 
будет. На то она и государственная услуга. Мы – наполовину экономическая 
структура, наполовину социальная. Кто-то этим должен заниматься. Снять 
наполовину этот гребень напряженности.»[Р2, архив автора]  

Гипотетически предполагая ситуацию, когда кадровые агентства вытесняют 
службу занятости в том виде, в котором она существует сегодня, эта уникальная 
функция социальной поддержки останется вакантной – действительно, 
маловероятно, что частные структуры возьмут на себя подобную ответственность. 
Поэтому, на наш взгляд, возможны два варианта: радикальный, предполагающий 
приход новой эпохи на смену социальному государству, а, значит, исчезновение 
миссии социальной защиты; и более мягкий: возможно, будет выработана новая 
форма государственного института социальной поддержки, более 
универсального, гибкого, вероятно, представляющего собой слияние частных и 
государственных активов. Возвращаясь к сегодняшней ситуации, стоит сказать, 
что, по нашему мнению, в ближайшие десятилетия служба занятости продолжит 
существовать, занимая собственную нишу. Рост популярности кадровых агентств 
в идеале должен быть использован службой занятости в целях повышения шансов 
трудоустройства – речь идет об их активном сотрудничестве и обмене данным. 

Если вопрос о значимости службы занятости на современном этапе можно 
назвать проблемным для респондентов, то в контексте наступающего кризиса 
2015 г. деятельность службы обретает гораздо более очерченную социальную 
миссию.Сотрудники службы согласны, что кризисное время для них – 
возможность активно себя проявить, поэтому центры занятости готовы к 
дополнительной нагрузке. «Мы еще в 2 раза готовы принять повышение 
безработицы, сработаем нормально.» [Р3, архив автора] Появляется 
символическое ощущение «первой линии фронта», основного действующего 
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героя, способного влиять на ситуацию. «Когда оно будет – мы должны быть 
готовы первые: запросить деньги в федеральном бюджете на пособия, подумать, 
куда их пристроить, предварительно с предприятиями другими обсудить. 
Возьмете? - Ой, да, мы ждем. Тогда соберем совещание. Чтобы не было большой 
безработицы, одна задача. Но все же важнее – заполнить рабочие места и 
трудоустроить людей.» [Р2, архив автора] Поэтому на сегодняшний день можно 
говорить о новом этапе возможностей активной реализации потенциала службы 
занятости населения.  

Сформированный подход к показателям эффективности работы критикуется 
сотрудниками служб, расположенных в южных районах области. На данный 
момент планкой уровня трудоустройства является 73 %. Для центров, 
расположенных в районах, где нет современных промышленных производств, 
выполнение норматива практически невозможно, в особенности сейчас, в 
состоянии кризиса. Тем не менее, нагрузка на центры занятости увеличивается с 
ростом безработных. Обратим внимание также на такой важный фактор, как 
численность населения района. В менее населенных районах проще выполнить 
план эффективности. Но по мнению директоров центров занятости, такая 
ситуация приводит к регрессу учреждения, расхолаживанию сотрудников: «А что 
делать, если 1 человек пришел в день? Сиди дальше на стуле.» [Р3, архив автора] 
Сама проблема эффективности работы службы является сложной: все условно, 
когда математические методы должны отразить социальное поведение. Нередки 
случаи, когда еще незарегистрированные безработные при помощи центра 
занятости – семинаров, информировании о вакансиях и предприятиях, находят 
работу, устаиваясь не по направлению, а, следовательно, не попадая в реестр. По 
словам интервьюируемых, это регулярная практика.  

В контексте обсуждения кадрового состава центров занятости респонденты, 
занимающие должности  директоров, говорят о проблематичности привлечения 
на работу молодых людей. Основным препятствием становится низкий уровень 
заработной платы.  Тем не менее, стараются привлекать условиями труда: 
помещения, автотранспорт, отношение руководства. Перевод сотрудников 
центров занятости на государственную службу, по мнению респондентов, 
способствовал бы повышению привлекательностиих профессии. 
Государственному служащему положены разнообразные льготы, доплаты к 
пенсиям, более продолжительные отпуска. Для работника биржи труда 
исключение из программ финансовой, льготной поддержки, несправедливо.  «А 
мы никуда не попали. Хотя, вот специалист в департаменте ведет одно 
направление. У него не такая ответственность, не финансовая. А через нас такие 
проверки проходят, и счетная палата, и контрольно-ревизионное управление. 
Бюджетные деньги – ответственность очень большая. А льгот нет. И с этих 
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позиций – это потеря, конечно.» [Р3, архив автора] Таким образом, возврат к 
статусу государственного служащего стал бы важным стимулом к работе. 

Отвечая на вопрос о том, почему в России большинство людей ищут работу 
самостоятельно, с помощью связей, не обращаясь в службу занятости, 
респонденты говорят о низких заработных платах предлагаемых вакансий, 
стереотипах, с которыми они не согласны. «Не знаю. У нас есть все условия. Да, 
зарплаты в базе низкие, очень, это факт. Но вакансии есть разные. И это 
стереотип, что у нас там все самое недостойное.» [Р1, архив автора]; «И когда-то 
считалось, что у нас здесь одни алкаши, деградированные элементы и тому 
подобное. Но за свой период у нас стояли и директора заводов, и главы 
администрации, начальники, - кто только не стоял!»[Р3, архив автора]Была 
высказана и версия о несовершенствах российских законов: «Это тоже все 
законодательство, я считаю. Когда не работают законы, тогда начинают работать 
знакомства.»[Р2, архив автора] 

Респондентам сложно отвечать на этот вопрос объективно, так как их 
трудовые нагрузки не уменьшились, нехватки обращающихся за помощью 
сотрудники службы не отмечают. Значит, определенный социальный слой служба 
занятости обслуживает. Но в любом случае бороться со стереотипами можно 
путем информирования о действительной ситуации. В этом плане калужская 
служба занятости проявляет себя достаточно активно: в Калужской газете есть 
ежеквартальная страничка «Вариант», где демонстрируется работа службы, часто 
обновляется информационный сайт, проводятся дни открытых дверей.   

Обсуждая имидж службы среди населения, сотрудники центров занятости 
описывают налаженные отношения с высокой степенью информированности и 
надежности: «И нас люди знают. И мы людей знаем.»[Р3, архив автора] 

В качестве причин непопулярности центров занятости респонденты 
выделяют также психологическое состояние безработного, ощущения 
ненужности, невостребованности, создающие барьер, препятствующие 
обращению за помощью.  К тому же, «население не столь многочисленное, - раз, 
довольно-таки патриархальное, - два, и я считаю, малообразованное. Уровень 
профессиональной подготовки – все-таки низкий.»,[Р8, архив автора] - 
рассуждает представитель администрации района. Если низкий уровень 
образованности – обоснованный показатель, связанный с наличием 
образовательных учреждений в области, то «патриархальность» - скорее 
оценочный. По нашему мнению, респондент вкладывает в это понятие в первую 
очередь отсутствие гибкости в контексте изменяющихся экономических условий: 
нежелание учиться, принимать новые формы производства и социально-трудовых 
отношений. 
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В отношении работы с отдельными группами населения сотрудники 
центров занятости выделяют проблемы, связанные с законодательными и 
несовершенствами, непродуманностью деталей механизма трудоустройства, в 
частности, для инвалидов: «…непонятно, а какие именно условия должны быть 
созданы? Этого нигде не написано. Вот к нам приходят со справкой – инвалид. 
Нужны специальные условия. А какие? И нам самим приходится узнавать, 
способен ли он к той или иной деятельности, позволяют ли ему возможности 
физические.»[Р1, архив автора]; с отсутствием разнообразия рынка вакансий – 
отсутствуют вакансии с гибким графиком, неполным рабочим днем, необходимые 
инвалидам, молодым матерям. 

По мнению респондентов, несовершенства законов приводят к частым 
случаям мошенничества работодателей: «Закон у нас с дырками, честно говоря. 
Из-за этого бывают случаи, когда предприятие устраивает к себе якобы инвалида. 
Получается, квоту выполнил, ему еще и доплачивают. А на деле инвалид там 
только числится, не работает на самом деле.» [Р1, архив автора] На наш взгляд, 
проблемность ситуации –в том, что большинство работодателей не воспринимают 
инвалида как потенциально полезного работника, рассматривая квоту как лишние 
бюрократические хлопоты.  

Тем не менее, наши респонденты из кадровых служб предприятий, по их 
словам, квоту исправно выполняют. Для производств с тяжелыми, вредными 
условиями труда это особенно проблематично. Медицинскую комиссию не всегда 
проходят даже здоровые «мордатые мужики», поэтому сам отбор среди 
инвалидов велся весьма тщательно в соответствии с выбором соответствующих 
рабочих мест. Центры занятости этот процесс контролируют.  

Портрет самих представителей отдельных социально уязвимых групп для 
работников службы занятости более реалистичен, чем для российских органов 
законодательной власти и многих ученых. «Инвалиды у нас тоже специфические. 
Не многие работать хотят.» [Р1, архив автора]Большая часть инвалидов, 
обращающихся в центры занятости, рассматривают пособие как прибавку к 
пенсии по инвалидности. По словам респондентов, абсолютное большинство 
работодателей исполняют квоту по инвалидам, создают новые рабочие места. 
Инвалиды, в свою очередь, часто отказываются   от трудоустройства под 
различными предлогами.  

Похожая ситуация и с беженцами из Украины – в том смысле, что 
государственное видение этой группы как слабозащищенной, нуждающейся в 
поддержке и особых льготах, дополняется особенностями социальных, 
профессиональных, поведенческих характеристик ее представителей.По данным 
УФМС по Калужской области  в период с 1 января по 10 ноября 2014 г.  на 
территорию региона прибыло 23943 гражданина Украины, временное убежище 
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предоставлено 5841 человеку, выдано 3859 разрешений на работу и 2527 патентов 
на осуществление трудовой деятельности. Государственные органы сработали 
достаточно эффективно: от вопросов, связанных с размещением, до устройства 
детей в детские сады, где, как известно, постоянно не хватает мест. Все 
респонденты отмечают активную реакцию региональных работодателей, 
готовность помочь, отсутствие стереотипов – нужны работники, не важно, откуда 
они. К тому же предоставляется денежная компенсация за жилье. Отношение 
самих украинцев, по словам сотрудников службы занятости, не всегда адекватно 
тем условиям, которые им предоставляются: «Актуальный и сложный вопрос. Что 
вам сказать. (пауза) Испытание для работодателей.» [Р1, архив автора]. Во-
первых, не все украинцы считают приезд в Россию окончательным, многие 
рассматривают его как временный период. Поэтому мотивации закрепиться на 
рабочем месте у таких людей нет. Те, кто хотел работать, устроились практически 
сразу, как рассказывают респонденты. В то же время, украинские беженцы для 
сотрудников службы стали сложной, проблемной группой. «Кто-то, конечно, 
потребительски относится… «вы должны», и работать не так хотят. Очень разные 
люди. Если, когда они только приехали, все были в шоке и все одинаковые, то 
уже, когда шок прошел, каждый решает свои задачи для себя.»[Р2, архив автора] 
Если для северных районов, где много свободных вакансий, прием украинцев 
положительно влияет на ситуацию, то уже ближе к центру они являются менее 
необходимыми рынку труда, поэтому их трудоустройство для сотрудников 
службы становится сложной задачей. За усилия, затраченные на выполнение этой 
задачи, сотрудникам биржи труда хотелось бы получить эмоциональную отдачу. 
Беженцы, в свою очередь, часто воспринимают результаты этой работы как 
положенный им социальный пакет, тем самым вызывая подобное отношение 
респондентов. 

Люди предпенсионного возраста также считаются отдельной «сложной» 
группой клиентов. В их отношении наши респонденты замечают, что все зависит 
от личностных особенностей. Приводят примеры как сложностей работы с 
пожилыми людьми, привычки которых сложно менять, в отличие от молодых 
специалистов, так и примеры активных работников предпенсионного возраста. 
Работодатели уверяют, что на возраст они обращают намного меньше внимания, 
чем на активную жизненную позицию соискателя. «Надо на человека смотреть 
индивидуально. Потому что в людях пожилых может быть настолько большой 
потенциал, настолько они живчики, пионерская зорька, залюбуешься! А бывает, в 
27 уже смотреть не на что, просто такой уже глубокий старик.»[Р4, архив автора]; 
«Многие люди не готовы сидеть дома, для них это как конец жизни. Им нужно 
оставаться в обществе, быть нужными, главное. Быть нужными, да.» [Р1, архив 
автора] 
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Мы задавали вопрос и о людях с высшим образованием, для которых 
сложно найти вакансии в базе службы занятости. «Да, люди с высшим 
образованием есть. И не всегда их ожиданиям соответствуют предложения. Но 
мы чаще всего находим подход. Сложно с теми, которые не готовы понижать 
планку ожиданий. Совсем. И здесь речь не о зарплате, зарплаты есть и достойные. 
И даже выше, чем у них были раньше, например. Здесь речь о статусе. Потеря 
статуса – самое тяжелое, важнее, чем вопрос зарплаты.» [Р1, архив автора] Тем не 
менее, в отдельную «проблемную» группу таких безработных респонденты не 
выделяют.  

Говоря о клиентах службы, сотрудники центров занятости невольно 
классифицируют безработных по длительности нахождения на учете. К первой 
группе относят тех, кто находит работу в течение 3 месяцев. Они 
характеризуются как активные люди с мотивацией, у которых «навык еще не 
потерян». «А есть те, кому вот сейчас нужна поддержка, подмога, только для того, 
чтобы на ноги встать или не упасть, а завтра он уже будет полон энергии и новых 
каких-то идей, начинаний.» [Р1, архив автора] 

После 3-х месяцев без работы, по опыту респондентов, сама потребность в 
работе становится не такой явной, человек привыкает и приспосабливается к 
сложившейся ситуации. Большая часть людей относится к малообеспеченному 
слою населения, поэтому они находят работу просто потому, что вынуждены 
зарабатывать на содержание себя и семьи. На этой ноте респонденты говорят о 
стратифицированности российского общества. «Мало, кто может позволить себе 
быть безработным больше трех месяцев. Потому что финансово…общество 
серьезно расслоилось у нас, поэтому кому-то это и допустимо, по внутреннему 
состоянию, кому-то нет.»[Р2, архив автора] Уже на этом этапе безработицы 
выделяется тип людей, готовых ущемить себя в удовлетворении материальных 
потребностей, но не проявлять активность в изменении к лучшему собственных 
профессиональных и личностных характеристик. «Тут все от уровня человека 
зависит, от уровня жизни, к которому привык, от того, на что надеется, насколько 
верит в себя. Есть те, кто уже не верит, не отчаяние даже, а вот смирение такое. И 
живет на пособие. И это ему проще, проще ущемить себя в нуждах (а это 
серьезное ущемление), чем работать над собой, активно что-то искать, менять, 
учиться, и так далее.»[Р1, архив автора] 

К третьей группе относят тех, кто состоит на учете более года. Значительная 
часть - это женщины предпенсионного возраста, уволенные по сокращению 
штата, которые «уже морально определились» переждать время до пенсии, не 
имеют инициативы к трудоустройству.«Сейчас все равно безработица, хоть мы и 
сами тут работаем, но видим, что она расхолаживает людей. И многие уже 
небольшими потребностями ограничиваются в жизни. Есть ведь такие у нас, кто 
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десятилетиями стоят. То есть, он устраивается, рассчитывается, устраивается, 
рассчитывается.» [Р3, архив автора]; «Есть такой класс. Они периодически 
устраиваются, но возвращаются снова. Они на лето уйдут, пособирают ягоды, 
грибы, попродают, на общественных работах подержатся, но уже на заводы не 
идут, конечно. У нас есть такие безработные, которые, наверное, все 20 лет были 
с нами: периодически уходили, а сейчас подходит время к пенсии – мы им даем 
кипу справок, так как это все засчитывается в общий стаж.» [Р3, архив автора]    

В интервью каждого из работников кадровых отделов предприятий 
фигурировал подобный социальный типаж, характеризующий, подчеркнем, 
большинство присылаемых центром занятости соискателей. Для такого человека 
не выгодно пройти собеседование успешно и получить работу, это не его цель. 
Все, чего он хочет, - галочка о том, что собеседование состоялось. «Как правило, 
есть люди, как их назвать, проходимцами? Просто ходят, говорят: ну поставьте 
тут печать. Лишь бы не работать.»[Р4, архив автора]   Группа, описываемая 
эпитетами «тунеядцы», праздно шатающиеся», «бездельники», не только не хотят 
работать, но и не умеют, «не приучены». Тем не менее, большинство 
респондентов (сами сотрудники службы, а также работодатели, у которых 
налажено сотрудничество с местным центром занятости) считают, что одна из 
важнейших функций службы – обеспечивать этим людям приемлемый уровень 
материального обеспечения, социального статуса, предотвращать их падение в 
низшие маргинальные слои населения. «Дело в том, что центр занятости помогает 
многим социально-неадаптированным людям. Я действительно работой нашего 
центра очень доволен, без всякой натяжки. Это же их работа. Огромный 
контингент людей – это профессиональные бездельники, которые живут 
исключительно на этих пособиях. Ну а что сделаешь! Их выкинуть – они умрут с 
голоду или будут у вокзала сидеть. Все не так просто.  И, действительно, нам они 
не нужны. Это очень сложная проблема. И это совершенно неизбежно. Таких 
людей будет минимум треть у самой хорошей службы занятости.» [Р5, архив 
автора] 

Таким образом, на основе проанализированных высказываний можно 
сконструировать социальный портрет так называемого «профессионального 
безработного», характеризующегося отсутствием мотивации к долгосрочному 
трудоустройству, ограничивающегося минимальными материальными, 
статусными, культурными потребностями. Характер занятости таких людей носит 
временный, сезонный характер, чаще всего они соглашаются на общественные и 
сельскохозяйственные работы, а также занимаются мелкой торговлей. В ряду 
зарегистрированных безработных в центрах занятости эта группа считается 
многочисленной (более 30 %) как сотрудниками службы, так и работодателями.  
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Активная политика калужских властей по привлечению инвесторов с 
помощью предоставления льготных условий размещения производства, а также 
максимального смягчения административных и бюрократических барьеров стала 
стимулом для крупного бизнеса. Эти льготы являются серьезной поддержкой для 
производств на старте. Но вместе с тем, принимая условия местной власти, 
работодатели сталкиваются с проблемами, существующими на калужском рынке 
труда. Респонденты – представители центров занятости населения 
свидетельствуют об общих для страны тенденциях, связанных с сокращением 
промышленного производства по сравнению с советским временем: «А по 
заводам у нас произошло очень резкое сокращение работающих: на 
тепловозостроительном заводе было 9500 человек, стало 1600. Были заводы-
трехтысячники. Сегодня только чугуннно-литейный тысячу держит, остальные 
перешли на 600 человек. Завод ***, когда-то современное предприятие, они 
параллельно с нами создавались, создали приличное количество рабочих мест, 
почти 800. А сейчас после сокращения у них останется около 300. Народ 
рассеялся.» [Р3, архив автора] Одновременно растет количество предприятий 
малого бизнеса, занимающегося торговлей. Респонденты отмечают переход 
значительной части трудовых ресурсов в эту сферу. Особенно болезненно это 
воспринимается в тех районах, экономика которых была заточена под 
промышленные производства. Высококвалифицированные инженерные кадры 
уехали в столицу.  

Поэтому на первоначальном этапе открытия производства работодатели 
сталкиваются с ожидаемыми проблемами калужского рынка труда: отсутствием 
подобного рода производств, которые могли бы подготовить   необходимую 
инфраструктуру, и «вымиранием» рабочих профессий – общероссийской 
реальностью. К тому же, как отмечают представители и предприятий, и службы 
занятости, основные возможности калужского рынка труда были исчерпаны 
первым «поколением» инвесторов.  Для руководителей производств калужский 
рынок труда не является неиссякаемым источником кадров. «Так как они были 
одними из первых предприятий, у них был выбор. Остальным остались… 
проблемные участки рынка труда.» [Р2, архив автора], отмечает директор одного 
из центров занятости, расположенного в наиболее благополучном районе 
Калужской области с точки зрения наличия рабочих мест. 

В такой ситуации для запуска производства формируется стартовая группа, 
состоящая из опытных специалистов, приглашенных из других регионов. Чаще 
всего это работники заводов единой группы компаний, которая также владеет и 
учебными центрами в разных регионах. Обучение там персонала становится для 
работодателей одной из самых дорогих статей расходов. Сократить траты 
позволяет лишь организация обучения на собственном производстве, возможная 
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уже на вторичном этапе становления завода. Такая схема воспроизводит 
принципы дуального обучения в случае заключения договоров с учебными 
учреждениями, что в Калужской области уже является распространенной 
практикой.  

Пример опыта открытия производства группы заводов с корейским 
руководством показывает, что налаженный метод обучения персонала 
существенно снижает издержки, облегчает и ускоряет процесс первичного и 
последующего набора кадров. Директором по персоналу является гражданин 
Республики Корея. Он организует работу в соответствии со сложившимися 
схемами централизованного управления с четким планированием и стилем 
руководства, тяготеющим к авторитарности. Результатом становится возможность 
брать работников на позиции сборщиков без специальной подготовки. Уже на 
производстве проходит обучение специфическим технологиям завода. В этой 
ситуации помощь учебных заведений по подготовке целевого набора оказывается 
лишней, сотрудничество налаживается исключительно на этапе прохождения 
производственной практики студентов. Разработана также программа 
Freshgraduate, предполагающая найм наиболее успешных студентов с высоким 
уровнем языковых знаний.  

Отметим также существование в организации труда на корейском заводе 
специального отдела, подобного профсоюзу SMC (SmartManagementComity). Это 
организация, которая, по словам сотрудника кадрового отдела, очень жестко 
отслеживает условия труда, жалобы работников, проводит социальную 
деятельность, организует культурные мероприятия. Таким образом, крупные 
группы иностранных компаний приходят на российский рынок труда с готовой 
самостоятельной схемой организации труда и управления персоналом, поэтому 
фактически не нуждаются в помощи таких партнеров, как государственная 
служба занятости, кадровые агентства, образовательные учреждения. 

В отношении производств, где еще не налажено обучение, инициатива 
сотрудничества часто исходит от существующих учебных центров уже на этапе 
стройки нового завода. Руководство, в свою очередь, узнает, где и каким 
профессиям могут научить, и заключает с колледжами договор. Сотрудничество 
промышленников с ВУЗами на этапе становления производства имеет форму 
точечного запроса, так как основная группа специалистов – приглашенные из 
других регионов, а иногда и стран. То есть, иностранные мигранты на 
современных заводах – этовысококвалифицированные специалисты. По словам 
респондентов, их численность на заводах с российским руководством не 
превышает 3 %.  «Меня как-то обидело на совещании, когда их всех хаяли, хаяли, 
хаяли, что все – преступники, все плохие. Я говорю: у нас они книги пишут, 
закончили половина аспирантуры, написали диссертации, учат наших работников, 
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таких людей – их вся металлургия России знает! Это все либо руководители, 
директора по направлениям, либо работники высоких разрядов.»[Р6, архив 
автора]  Таким образом, для работодателей дефицитным является именно 
персонал рабочих специальностей. 

Представители службы занятости уверенны в том, что работодатели 
нуждаются в сотрудничестве: «…со стороны предприятий, у нас поддержка … ну 
не то, что поддержка, а мы чувствуем свою нужность, чувствуем, что мы нужны и 
городу.» [Р3, архив автора] 

Анализ интервью с работниками кадровых отделов предприятий 
демонстрирует взгляд на ситуацию с другой стороны. Среди методов поиска 
кадров услуги службы занятости не являются первостепенными. Отвечая на 
вопрос о первоначальном наборе кадров для запуска производства, респонденты 
редко упоминают помощь центра занятости: «все три канала использовались: 
объявления в СМИ, интернет и кадровое агентство.»[Р7, архив автора]  

Один из респондентов, начальник отдела кадров открывшегося в прошлом 
году производства, рассказывает, что, обратившись в центр занятости, они 
одновременно дали объявление в газеты. Сработало и «сарафанное радио». Среди 
пришедших от центра занятости, по словам респондента, были «либо те, кто 
сидели на зоне, либо алкоголики, то есть такие, не совсем адекватные люди. То 
есть, по хорошему счету, центр занятости нам ничем не помог. Ну, все, кто 
приходили, насколько я знаю, никого не взяли.» [Р7, архив автора] Рекрутеры 
компании проводили подбор среди обратившихся по объявлению или узнавших о 
строящемся предприятии от знакомых. Здесь была отмечена информационная 
поддержка работодателя местными властями, обеспечившая интерес и активность 
местных жителей. До сих пор, когда уже пройден первоначальный этап набора 
кадров, и производство запущено, анкеты, заполненные соискателями, хранятся 
на случай «текучки персонала». 

Предприятия - «новички» в Калужской области,  которым служба занятости 
не помогла, имеют следующую позицию: нет смысла  заставлять коммерческие 
компании подавать заявки в центры занятости, для них это лишняя трата сил и 
времени. «Нас вот тоже обязали с ними работать, но мы поняли, что с ними 
тяжело.» [Р7, архив автора] 

В северных районах ситуация выглядит более оптимистичной: сотрудники 
службы занятости ценят активность и открытость работодателей, которые, в свою 
очередь, считают свои центры занятости эффективными организациями. По 
словам начальника кадрового отдела корейской компании, залог позитивных 
отношений со службой занятости – понимание ее важной роли в социальной 
жизни как стабилизатора ситуации в обществе. «Он (центр занятости) исполняет 
двойную роль для нас. Он помогает работодателям и помогает безработным. Я 
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считаю, что главная роль – не ублажение работодателей, это предотвращение 
социального взрыва, понимаете? Особенно когда начинается ситуация, как мы 
сейчас видим, в свете отягощения международной политики, преступлений в 90-е 
годы и ошибок в 2000-е. Ситуация начинает объективно отягощаться, и вполне 
возможен социальный взрыв. То есть, это помощь обездоленным, это 
предотвращение социальных проблем, очень тяжелых, и помощь работодателям. 
Из первых двух неизбежно вытекает то, что помощь пытаются оказать всем. Это 
правильно, я считаю. Жизнь есть жизнь. Вот эти две функции неизбежно 
приводят к тому, что … они же не могут послать, сказать – пошли вы нафиг.»[Р5, 
архив автора] 

Представители кадрового отдела старинного калужского завода (южный 
район) на вопрос о возможных несовершенствах сотрудничества со службой 
занятости отвечали однозначно: «Вы знаете, настолько долго это все работает, эта 
схема, что уже все лишнее само отсеялось. Что-то еще оптимизировать – я думаю, 
нечего. Нас все устраивает.» [Р6, архив автора] Но на этапе раскрытия деталей 
оказывается, что конкретной пользы от этого сотрудничества практически нет. «А 
пожелание центру занятости – алкашей нам не направлять больше, которых мы 
выгоняем.  

- То есть, контингент людей, направляемых службой занятости, в основном, 
не подходит вам? 

- Ну конечно! Это же одни пьяницы и бездельники, ясное дело. Кто еще 
пойдет туда на учет вставать. Те, кто хочет работать, сами найдут. А эти ходят 
тут.»[Р6, архив автора] Таким образом, описание ближайшего социального 
партнера службы занятости направляемых соискателей повторяет те же 
стереотипы, которые, по словам сотрудников службы,  постепенно 
преодолеваются в обществе. Причем, уверенность в том, что взаимодействие 
налажено и работает исправно, - искренна и основана на потере связи между 
цикличностью функционирования сотрудничества и ее изначальным смыслом и 
задачами.  

Работа службы занятости в то же время воспринимается как эффективная 
именно в контексте сохранения текущего механизмадеятельности: обусловленная 
обязанностью деятельность в безвыходном положении. В качестве 
стимулирующего фактора приводятся проверки министерского руководства. «Но 
у службы занятости работа такая! Они не имеют права этого не делать, не 
направлять к нам, они обязаны. Тут никуда не денешься. Их же контролируют, 
проверяют.»[Р6, архив автора] 

В особенности в южный районах области социальное партнерство 
работодателя и центра занятости  выстроено на основе тесных личных связей: 
«Потому что мы с директором очень тесно взаимодействуем. Она мне, если кто-то 
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дельный появился, сразу его направит. Если у нее есть возможность, она сделает 
все. В больших городах, может, и по-другому. А у нас таких проблем вообще нет. 
Мы чуть что – сразу созваниваемся.»[Р6, архив автора] 

Услуги кадровых агентств в небольших городах не востребованы. Одной из 
основных причин является низкий уровень заработной платы, которая не 
привлекательна для потенциальных работников. В низком уровне жизни 
респонденты видят причины всех бед района, в том числе, довольно справедливо, 
- оттока молодежи.  

Сам процесс подбора кадров носит скорее ручной характер: «Если мне 
нужны высококвалифицированные руководители, директора, начальники цехов, я 
их сама найду в интернете, мне контору для этого не надо подключать. Все 
зависит о того, сколько денег я предложу. И за сколько я его куплю. У каждого 
есть своя цена. Вот и все!»[Р6, архив автора] Высококвалифицированные кадры, 
по словам директора кадрового отдела, всегда приходится искать в других 
регионах, часто отдаленных, но специализирующихся на тяжелой 
промышленности. 

В более развитых северных районах области работодатели вынуждены 
обращаться за помощью в кадровые агентства. Хотя, по их словам, это обходится 
им крайне дорого. Но другого пути нет – ведь требования к квалификации 
высоки, а «весь рынок уже исчерпан». Служба занятости такого уровня 
специалистов не предлагает. «Может, квалифицированные люди более 
востребованы и их расхватывают, они не доходят до центра занятости. А там, 
может, какие-то отчаявшиеся…Там люди достаточно невостребованные 
приходят.»[Р4, архив автора] 

Для специфических производственных направлений в Калужской области 
найти квалифицированных работников практически невозможно. Руководство 
инновационного тепличного комплекса, появившегося на юге региона, было 
вынуждено прибегать к помощи московских кадровых агентств, но и в этом 
случае поиск кадров был затруднен. Более эффективным способом становится 
использование собственных связей и знакомств руководства в определенной 
сфере деятельности, рекомендаций сотрудников, а также сарафанное радио, как 
утверждает представитель кадровой службы, столкнувшейся с этой проблемой.  
При этом радиус поиска распространяется на территорию всей страны. В том 
числе, респонденты-кадровики признаются, что переманивают сотрудников с 
других предприятий (так называемый, хантинг – «охота» на 
высококвалифицированных специалистов). Например, в новых калужских 
тепличных комплексах используются энергетические установки, которых всего 
несколько в России. Поэтому особенно ценятся работники, имеющие опыт их 
эксплуатации. В таком случае для жителей области потенциальными вакансиями 
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становятся только низшие должности. «Поэтому среди профессионалов, 
начальников никого из ***( район Калужской области) нет у нас. Даже, грубо 
говоря, инженеров нет. Из электриков только один нормальный, он с первых дней 
с нами. Все остальные – только подай-принеси.» [Р7, архив автора] 

В интервью можно обнаружить также случаи, когда служба занятости 
присылает специалиста четко по запросу, но зачастую соискатель не обладает 
даже навыками, предполагаемыми его специальности, не может ответить на 
вопросы собеседования. Респонденты предполагают, что такие люди раньше 
просто где-то числились, по-настоящему не работая. Брать таких сотрудников для 
современных предприятий опасно с финансовой точки зрения в связи с 
дороговизной оборудования, для управления которым необходим опыт.«Потому 
что если оборудование будет эксплуатировать неопытный человек… Оно стоит, 
для понимания, подшипник ППС стоит примерно 40 тыс. евро. Мы не можем так 
рисковать и брать электрика уровня ЖКХ, который лампочки выкручивает.»[Р4, 
архив автора] 

Наши респонденты – представители кадровых служб – работники крупных 
заводов, которые не могут не взаимодействовать со службой занятости. Но кроме 
производств существуют и небольшие коммерческие фирмы. Поэтому нами были 
проанализированы сайты форумов по управлению персоналом: HR-форум работа 
с персоналом, Клерк.ру, Кадровик-инфо.ру, HR-Land, Форум кадровиков.ру, 
форум на HR-портале. 129 

Отметим низкий уровень информированности работников кадровых служб 
о механизмах сотрудничества со службой занятости, часто возникают трудности с 
трактовкой законодательных актов. В частности, например, следующая часть 
закона о занятости населения: работодатели ежемесячно обязаны предоставлять 
«… информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной "квотой" для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.»130Нами 
было встречен не один вопрос по этому поводу: многие участники форумов 
делали вывод, что на сегодняшний день необходимо предоставлять информацию 
только по инвалидам. Безусловно, необходимо сделать скидку на то, что форум 
существует, в том числе, чтобы уточнять информацию и делиться опытом, а в 
законодательстве, действительно, не так просто разобраться. Тем не менее, 

                                                           
129Сайты форумов. URL: http://www.hr-forum.ru/ ,http://www.hr-land.com/forum/,  http://forumkadrovikov.ru/, http://hr-
portal.ru/forum, http://www.klerk.ru/ 
130О занятости населения в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный Закон РФ от 19.04.1991 N 
1032-1 (ред. от 22.12.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL 
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_165863/ (Дата обращения: 15 июня 2016 г.) 
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многие работники кадровых служб досконально знают не только правовые 
нормы, но и способы их обхода. Квота на инвалидов, как было замечено, часто 
становится сложным препятствием для кадровых служб. Если в штате уже нет 
инвалидов, то в ряде случаев трудоустроить их становится для работодателя 
сложнее, чем провернуть, например, подобную схему, описанную по пунктам: 

«У нас квота была на 5 рабочих мест. Что мы сделали: 
1. Ввели в штатное расписание должности под инвалидов (например, 

оператор ПК) 
2. Через своих сотрудников вышли на инвалидов (знакомые, родственники и 

т.д.) 
3. Оформили как положено 
4. Отправили их за свой счет (по их заявлению минимум на 2 месяца) 
5. Платим инвалидам по 500 руб. в месяц (за то, что числятся у нас на 

предприятии), вместо минимальных 3000 руб. за каждого, не понятно куда, кому 
и за что. Можно оформлять инвалидов по совместительству, но оформлять 
придется большее кол-во. Отсылаем отчеты и все нормально.» 

На форумах обсуждаются также варианты уклонения от обязанности 
предоставления всех вакансий в службу занятости: «Позвонили мне из службы 
занятости и попросили заполнить форму о вакансиях в нашей организации и 
передавать им ежемесячно сведения о наличии или отсутствии в организации 
вакансий в соответствии с нашим областным постановлением. Вопрос - это 
получается, я обязана предоставлять данные сведения, а они могут к нам 
направлять работников и т.д. Вопрос, есть у меня пару вакансий, которые я не 
хочу показывать, например. Я могу такие сведения им не дать?» 

На каждый подобный вопрос участники форума предлагают ответы, 
содержащие различные способы утаивания информации. Популярны также 
тематические разделы форумов, в которых участники делятся друг с другом 
вариантами обоснования отказа в приеме на работу соискателя, присланного 
службой занятости. Каждая новая законодательная мера – очередное препятствие, 
к которому нужно приспособиться с меньшими потерями. На наш взгляд, это 
проблема не только тех, кто закон исполняет, но и, безусловно, проблема качества 
самих законодательных актов и механизма их осуществления.  

Служба занятости упоминается в сообщениях о способах поиска 
низкоквалифицированных «непритязательных» работников (чаще всего – 
уборщицы), рабочих специальностей (токари, сварщики), а также персонала «из 
глубинок». Но даже в случае подбора персонала в региональные филиалы на 
первый план по степени эффективности, по мнению участников форумов, 
выходят скорее СМИ и сарафанное радио, и только потом следует служба 
занятости. Участники форума, жалующиеся на низкий поток кандидатов, 
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рассказывают о задействовании различных каналов поиска, в том числе, и центры 
занятости. Но в данном случае мнение единогласно – высококвалифицированных 
специалистов среди официально зарегистрированных безработных найти 
практически невозможно.  

В сообщениях пользователей 2015 г. преобладает тема оформления простоя 
производства, сокращения, увольнения работников, выплаты выходного пособия, 
подачи уведомления в государственные органы занятости. Часто задаются 
вопросы о том, как сохранить уровень занятости в фирме: «…пожалуйста 
подскажите как можно избежать сокращения, такая трудоемкая процедура! В 
связи с финансовым положением директор хочет провести сокращение штата, 
можно ли, например, ввести неполное рабочее время или неделю?». 
Незначительная часть обсуждений заканчивается выводами о том, что фирма 
может переждать сложный период, например, с 4-дневной рабочей неделей без 
оповещения соответствующих служб: «Надо уведомить местный центр занятости. 
Но пока это мало кто делает. Никто не хочет привлекать к себе внимание.» 

Отношения с работниками центров занятости в большинстве случаев – 
довольно натянутые, о выгоде сотрудничества речь не идет: «…нормальных 
кандидатов не присылают, а потом звонят и выговаривают, почему мы не 
трудоустраиваем тех, кого они присылают.» 

Сам подбор персонала, предлагаемого работодателям, оценивается как 
некачественный, работники не соответствуют требованиям: «… зная, как работает 
центр занятости, -  уверенна будут направлять всех, кого не лень, особо не 
разбираясь, подходят они нам или нет. Это наше время и время тех, кого 
направят, потраченное впустую. Например требуется нам бухгалтер, в заявке 
указываем: строго с опытом работы! - направляют девочку 18 лет, которая ничего 
не знает или вообще работника, который ищет работу секретарем.» 

В свою очередь, претензии предъявляются не столько к невнимательности 
работников службы занятости, сколько к специфичности соискателей, не 
настроенных на поиск работы: «…я знаю, кого они обычно направляют... Только 
время отнимать...», «Понятно, что нет желания общаться с людьми, которые 
преследуют цель не устраиваться на работу, а просто жить на пособие…», «… 
хороших кандидатов чаще всего нет, идут и просят, чтобы поставили отметку, что 
не нужен». 

Центр занятости воспринимается чаще всего как структура, создающая 
лишние проблемы: «Ищите кадры своими силами.... По своему горькому опыту 
знаю, один раз там зарегистрируешься - и будешь обязана подавать сведения 
каждый месяц, и не дай бог вовремя не отчитаешься, даже при отсутствии 
вакансии... завалят штрафами и административными наказаниями ...» 
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Услуги рассматриваются как бесполезное принуждение, особенно для 
малого бизнеса: «Да если они мне не нужны! У меня все родственники работают, 
я никогда не приму со стороны.» 

Опытные кадровики советуют не привлекать внимания: «…в любом случае 
лучше в центре занятости не светиться, даже если у вас есть вакансии, и вы 
нуждаетесь в кадрах.» 

Комментарии участников напоминают обсуждение работы судебных 
приставов: «…а это закон, что поделать, придётся своё время тратить. Тем более, 
если за вас фактически взялись.» «Если б не звонили, то ещё можно было бы 
спустить на тормозах, а теперь вам лучше подать сведения», - подчеркивается 
безвыходность ситуации.  

Причину настойчивости кадровики видят в основном в стремлении 
отчитаться перед руководством и представить свою работу высокоэффективной: 
«…сотрудничество с центрами занятости иногда оказывается чреватым - 
начинают потом сильно доставать, проявляя излишнюю активность, вплоть до 
"проверок". Тот самый случай, когда проявляют видимость работы для отчетов и 
рьяность там, где не надо.» 

Тем не менее, отмечены примеры налаженного сотрудничества: «Всё 
зависит от того, как построена работа ЦЗН вашего региона. Мы подаем сведения 
обо всех вакансиях, но с отдельной приписочкой "приема нет" по некоторым 
вакансиям, которые мы не желаем пока заполнять. Пока проблем не возникало.» 

Некоторые кадровики положительно оценивают работу центров занятости: 
«У нас ЦЗН можно поставить памятник, вообще - молодцы! Мы подаём сведения 
в начале года, затем они просто прозванивают (ежемесячно) уточняют вакансии. 
Если очень срочно требуется, то просто им звоним и просим кого-нибудь 
прислать. Ну и так же по программе трудоустройства временного, кто у них 
состоит на учёте, по СТД (срочный трудовой договор) устраиваем работника 
(если есть конечно такая надобность), заключаем ТД с работником, заполняем их 
форму, табель, и этот работник ещё получает доплату от центра.» Но 
положительных и нейтральных отзывов на форумах – меньшинство.  

Возвращаясь к результатам интервью, взятых в Калужской области, стоит 
отметить, что сотрудничество с работодателями представители службы занятости 
воспринимают как серьезные долгосрочные отношения, в особенности с 
крупными производствами. Что касается малых фирм, которые также обязаны 
предоставлять информацию о своих вакансиях: есть много подводных камней. В 
одном из северных районов Калужской области зарегистрировано более 1600 
предприятий, но налоговую отчетность предоставляют в лучшем случае 700. По 
словам директора центра занятости, из них около 200 предприятий дают 
информацию по вакансиям, причем некоторые с различной периодичностью. 
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Среди общего числа зарегистрированных предприятий часть фактически не 
существуют, тем не менее, входят в отчетность. 

Одновременно есть предприятия,зарегистрированные как юридические 
лица в Москве, соответственно, дающие информацию в московскую службу 
занятости, но деятельность свою ведущие в Калужской области.  

Что касается иностранных инвесторов, активный этап сотрудничества – 
начало их деятельности на территории области, когда центры занятости 
участвуют в подборе кадров. Отметим, что, по словам сотрудников органов 
занятости, инвесторы используют широкий территориальный охват, пользуясь 
услугами их областных коллег в радиусе близлежащих населенных пунктов. 
Также в интервью были описаны случаи, когда инвесторы пользовались услугами 
кадрового агентства, которое, в свою очередь, имело доступ к базам центра 
занятости. То есть, следуя логике респондентов, служба занятости в различных 
формах практически всегда участвует в процессах трудоустройства. 

В период уже налаженного стабильного функционирования производства, 
по словам сотрудников центров занятости, они активно сотрудничают с 
кадровыми отделами, созданными за это время на предприятиях, по причине 
сохранения кадровой текучки, а также в случаях необходимости повышения 
квалификации сотрудников, переобучения. Но обращаются кадровые отделы 
лишь в том случае, когда не могут справиться сами. 

О работе иностранных инвесторов все наши респонденты из службы 
занятости отзываются в положительном ключе, высоко оценивая эффективность, 
например, внутренней коммуникации, правовой защиты и корпоративной 
культуры в сравнении с организацией работы местных профсоюзов. «В моем 
понятии, эти предприятия … они все равно со своей культурой западной, может и 
восточной, я имею ввиду не традиционной советской что ли. Они другие. В 
сравнении с традиционными нашими предприятиями.» [Р2, архив 
автора]Самапрактикасотрудничества с иностранцами воспринимается не только 
как новый и полезный опыт, но и как заслуга службы занятости в роли 
первопроходца в налаживании отношений такого типа. 

Иностранные инвесторы как социальные партнеры в большинстве своем 
оцениваются сотрудниками службы занятости как законопослушные, имеющие 
открытую, активную линию поведения. Кадровые службы выкладывают вакансии 
в полном объеме, в том числе, в СМИ; с центрами занятости налаживают 
методику анкетирования для безработных, которые используются при наличии 
свободных вакансий внимательно и изобретательно относятся к выполнению 
квоты по рабочим местам для инвалидов.«…дорожки эти световые, специальные 
яркие курточки, чтобы, если идет автопогрузчик, видно было, что человек не 
слышит»;«У них есть своя линия по производству жидкокристаллических 
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экранов, там работают глухонемые люди, абсолютно адаптированные в 
коллектив, которые участвуют в их мероприятиях, в футболе.» [Р2, архив автора] 

Все перечисленные поведенческие характеристики работодателей в лице 
кадровых служб являются типичными для европейского бизнеса в большей 
степени, чем для российского.Тема социальной и трудовой инклюзии инвалидов в 
российском обществе не является столь актуальной для европейских стран, 
поэтому, на наш взгляд, для иностранных инвесторов инициативность в 
обеспечении рабочими местами инвалидов – скорее норма, чем проявление 
активности в роли социального партнера государственных органов занятости. 
Причем, дело не в том, что иностранные работодатели более являются 
носителями более гуманных взглядов, а в том, что они умеют видеть в инвалидах 
полезных работников. «Потому что у них (глухонемых) хорошо развита моторика 
компенсационная: если одни функции утрачены, развиваются другие.»[Р5, архив 
автора], - объясняет сотрудник кадровой службы корейской компании. То есть, 
для них это не одолжение инвалиду, службе занятости или государству, а 
выгодная сделка на рынке труда. В случае этого калужского завода службой 
занятости осуществлялась серьезная поддержка в найме и адаптации глухонемых 
инвалидов.  Местная служба занятости в контексте этой работы среагировала как 
активный посредник между органами власти и работодателем, организовав целую 
имеджевую компанию при поддержке министерства труда, местных и столичных 
СМИ.  

Фокусируясь на фактах активной помощи центров занятости в интервью 
кадровиков, можно утверждать, что чаще всего это помощь организационная, 
точечная. Служба занятости находится в постоянном сотрудничестве с 
работодателями, но работниками того уровня подготовки, который необходим 
современным промышленным предприятиям области, она чаще всего не 
располагает. В качестве ответа на вопрос о причинах такого несоответствия 
потребностям предприятий было выдвинуто несколько версий.  

Часть респондентов сомневается в эффективности структуры, 
предполагают, что в службе занятости «что-то не так построено». Сотрудники 
кадровых служб считают, что у них и у службы занятости в глобальном смысле 
одна цель, но разные подходы. В отличие от компаний, у службы занятости нет 
критериев отбора сотрудников, не проводится проверка уровня квалификации 
специалиста. В центре занятости обращают внимание только на то, что написано 
в резюме. Для работодателя важны качественные характеристики специалиста, он 
заинтересован в тщательном тестировании знаний и умений. Для центра 
занятости важнее количество трудоустроенных, считают респонденты – 
кадровики. Поэтому сотрудничество с центрами занятости часто бессмысленно.  
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В качестве еще одной версии работодатели говорят о недостатке у 
сотрудников службы занятости таких качеств, как инициативность, интерес к 
работе, открытость новому, желание развиваться. «Не хочу никого обидеть, но 
мне кажется, там люди работают не очень инициативные. Ну главное, конечно, 
чтобы у сотрудников желание было, глаза горели.»[Р4, архив автора] 

Большинство же работодателей считает, что вины службы занятости нет, но 
они являются организацией, в которую обращаются люди из неблагополучных 
слоев населения. Постановка на учет не считается эффективной, за исключением 
ситуации сокращения, когда работнику должны выплатить двухмесячный оклад. 
Для высококвалифицированного специалиста в базе службы нет вакансий. 
«Адекватный человек быстрее сам найдет себе работу, чем пойдет в центр 
занятости. Туда идут все неблагополучные люди для того, чтобы получать 
пособие.» [Р7, архив автора] 

Кадровики понимают, что в условиях сегодняшней ситуации на рынке труда 
центры занятости не могут предложить им активную помощь в предоставлении 
достойных кандидатов. Поэтому все чаще работодатели вынуждены брать людей 
без необходимой подготовки, обучая их на производстве. А служба занятости 
может помочь лишь частично, по самым простым специализациям. «Это потому 
что нет подготовленных кадров, их нет вообще. Скажем так: из худшей ситуации 
выбирают лучшее.» [Р2, архив автора], - объясняет сотрудница биржи труда. 

Таким образом, основным проблемным полем для инвесторов становится 
вопрос дефицита высококвалифицированных кадров и работников рабочих 
специальностей. 

Дефицит кадров рабочих профессий – общероссийская проблема, в сути 
своей сводящаяся к непрестижности таких специальностей, как сварщик, плотник, 
столяр, электромонтер. В районе Людиново, где только формируется состав 
особой экономической зоны с новыми производствами, сотрудники службы 
занятости возлагают надежды на появление новых инвесторов, и, как следствие, 
новые вакансии, улучшение возможностей трудоустройства. Ситуация на 
районном рынке труда такова, что из 44 тыс.  жителей 26 тыс. из них находятся в 
трудоспособном возрасте. В начале 2014 г. на учете в центре занятости состояло 
300 жителей района, 85 % из них -  жители Людиново. Причем 16,7 % жителей 
района - моложе трудоспособного возраста, а это высокий показатель на фоне 
региона.  То есть, по сути,  именно для юных жителей Людиново будут 
создаваться новые рабочие места на территории особой экономической зоны. Но, 
как было выяснено в предыдущей главе, посвященной анализу профессиональных 
планов калужских выпускников, работа на заводе не интересует школьников. 

Условия труда рабочих специальностей действительно зачастую более 
сложные, чем у офисного работника. Но основной стереотип заключается в том, 
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что отдача от работы минимальна: имеется ввиду как финансовая сторона 
вопроса, так и возможности продвижения. Респонденты – представители 
современных производств опровергают этот стереотип. Например, средняя 
заработная плата на новом заводе в Калужской области – 55 тыс. рублей при 
учете средней зарплаты по области в размере около 27 тыс. рублей. Как в любой 
сфере, здесь также есть пространство для профессионального роста и освоения 
более узкой специальности, нового технического оборудования. Практика 
переманивания сотрудников промышленных предприятий - отчасти тоже 
следствие дефицита кадров и доказательство ценности опытного специалиста 
узкой рабочей специализации. «У нас же еще конкуренция есть с другой 
металлургией. Нет-нет, да переманит… вот новый, допустим, завод в Туле 
строится. Они пытаются переманить, как горячие пирожки – у нас ценные 
работники все.» [Р4, архив автора] Как и в любой другой сфере, есть люди, 
преданные своему делу, действительно его любящие. «Один к нам пришел, 
говорит: господи, наконец-то пришел на завод! Дайте хоть постою у печки, 
понюхаю. Есть фанаты работы в металлургии настоящие. Есть случайные люди, 
которые пришли, испугались и ушли.» [Р4, архив автора] 

Единственным вариантом решения проблемы престижа рабочей профессии 
респонденты считают модернизацию производства. В более развитых районах 
сотрудники говорят о своих заводах, куда действительно стремится молодежь. В 
менее развитых – делят предприятия на два типа: куда стоит водить экскурсии 
школьников, куда – нет. Представители местной администрации расширяют 
радиус рассмотрения проблемы условий труда и на другие сферы: «В области 
повышается рейтинг рабочих специальностей, но сломать много лет 
формируемый стереотип отношения к работе не только на заводе, но и,  
например, в учреждениях социальной направленности – это более длительный и 
сложный процесс, нежели построить теплотрассу.  Вспоминая недавнюю 
передачу на телевидении, где девушка из Германии воодушевленно рассказывала 
о том, что она ухаживает за пожилыми людьми. Трудно представить возможность 
такого отношения к подобной работе у нас. И не потому, что наша молодежь 
жестче и прагматичнее, а потому что условия работы в социальных учреждениях 
и уровень оплаты труда у нас далек от того, что имеется в европейских 
странах.»[Р9, архив автора] 

Респонденты отмечают крайне низкий уровень общей квалификации 
рабочих специальностей в России, соответственно предполагающий низкую 
стоимость такого работника. «Низкоквалифицированная специальность никогда 
не будет престижной. Это надо понимать. Тут ничего не сделаешь.» [Р5, архив 
автора] Поэтому наряду с внедрением новых технологий квалификация рабочий 
специальностей должна расти, стремиться и приближаться к ИТРовской.   
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На наш взгляд, наравне с материальной основой в вопросе престижа 
особенно важна «надстройка». В интервью отражены примеры современных 
производств, куда не готовы идти калужане: «Лично мне обидно. Ну стоят эти 
современные цеха. И там работают узбеки. И когда на доске почета висит лучший 
ткач такого-то квартала – узбекский парень. Хотя, зарплата у них до 30 тысяч, в 
черте города. Это не грязное какое-то производство. Они все в спецовочках, это 
все светло, немецкие станки.» [Р2, архив автора] Сотрудники службы не 
понимают, почему молодые люди не идут работать на европейские заводы. То 
есть, необходимые условия созданы, заработная плата для области является 
приемлемой, тем не менее, сам бренд заводской работы находится в упадочном 
состоянии.  

Путь к решению проблемы – работа со школьниками и их родителями при 
учете того, что в Калужской области доля современного производства с каждым 
годом увеличивается.  

Родители играют важную роль в решении о поступлении в образовательное 
учреждение после школы. В первую очередь речь идет о материальном статусе 
семьи. Респонденты также говорят об отсутствии государственной поддержки 
трудовых династий: «На плохой пример не пойдут дети. Если твоя мама работала 
на предприятии, и там все было ничего – трудовые династии, пожалуйста. Они 
были, из поколения в поколение. Они должны быть социально защищены. Там 
должны быть, на мой взгляд, проработаны какие-то программы. В первую очередь 
- зарплата и жилье.» [Р2, архив автора] Действительно, жизненный опыт самих 
респондентов показывает, что зачастую предоставление льготных условий 
молодым специалистам дает серьезный шанс, ведет к ощущению стабильности, а, 
значит, к выстраиванию трудовой и жизненной траектории с связи именно с этим 
предприятием и городом, регионом. В отсутствие программ поддержки или их 
недостаточной развитости, информированности о них школьников, родители 
видят ситуацию иначе. Создается ощущение, что никто, кроме семьи, не поможет 
в сложной ситуации, поэтому необходимо выбрать специальность, которая, по 
мнению родителей, максимально обеспечит детям благополучное будущее. Но не 
будем забывать, что чаще всего эта позиция далека от реальных потребностей 
регионального рынка труда и основывается на устоявшихся стереотипах о 
популярных профессиях.  

Центры занятости области совместно проводят профориентационные акции, 
приглашая представителей учебных заведений и школьников, разделяя их на два 
потока: ученики 9-х и 11-х классов. Респонденты говорят об эффективности этих 
мероприятий и интересе школьников: «И я говорю, уровень вырос, 
заинтересованность, в глазах прямо есть мысль, любопытно это и приятно.» [Р2, 
архив автора] 
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Помимо сотрудников службы занятости, за профориентацию отвечает 
специалист из РАНо, которому передаются буклеты и информационные 
материалы. В одном из районов планируется, что в центре творческого развития 
также будет выделен специалист, занимающийся непосредственно работой с 
детьми.  

Работодатели, в свою очередь, считают, что появившиеся современные 
заводы постепенно поднимают престиж рабочей специальности: учитываются как 
вложения российских, так и иностранных инвесторов в последние годы. Ведь 
наряду с самой организацией производства в рамках привлечения кадров каждое 
предприятие занимается PR-деятельностью, активно позиционируя себя как 
надежного работодателя, продумывая программы поддержки молодежи. «Если 
первый год, два - училища и техникумы были пустые, мы делали всякие PR-акции 
через медиа-ресурсы, теперь они уже даже третий год без всяких акций шли сами. 
Уже люди знали, что у них будет стипендия 5 тыс. рублей в месяц. Плюс 
обязательство наше их трудоустроить. Даже после армии.» [Р4, архив автора] 

В центрах занятости также отмечают положительное влияние появления 
новых иностранных заводов: «Культура производства совершенно на новом 
уровне, и не только культура производства. Отношение в общем другое.» [Р1, 
архив автора]; проникновение элементов европейской трудовой культуры: «Все-
таки у немцев это получается гораздо лучше, и наши работники становятся более 
дисциплинированными, как будто проникаются атмосферой.» [Р1, архив автора]. 
Тем не менее, информация о фактических условиях работы на современных 
заводах распространяется медленно: «Насчет престижа – сложно сказать. 
Возможно, еще мало времени прошло. Просто не все же видят, как это – такое 
производство. Продолжают представлять себе это совсем по-другому. Но, 
безусловно, это шаг… серьезный к престижу.» [Р1, архив автора] 

В некоторых случаях сотрудники службы отмечают и отток из новых 
предприятий в том случае, если труд оказывается тяжелым, с непривычными 
условиями труда. Речь идет и о специфике распределения рабочего времени в 
России. «У них система: 10-минутный перерыв каждые 2 часа, полчаса на обед, 
кругом одни видеокамеры. И никуда не сбегаешь. Биотуалеты где-то там далеко, 
и пришли к выводу, что лучше не пить, чем бегать. Мы то вообще так не 
привыкли работать. У нас и на заводах паузы чайные, и все у нас, куда не 
придешь, везде технические перерывы.» [Р3, архив автора] 

Заметим, что и сотрудники службы занятости, и представители кадровых 
служб предприятий дают рекомендации родителям – следить за тенденциями 
рынка труда, смотреть прогнозы требуемых специальностей на ближайшие годы, 
то есть, быть предельно рациональными. Но при переходе на более личные 
примеры, судьбу их собственных детей, рациональность отходит на второй план. 
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Даже учитывая представление о профессии как оневостребованной, родителям 
важнее желания, интересы и мечты детей. «Мой сын, например, хочет быть 
ветеринаром или кинологом. Я понимаю, может быть, это профессия не 
востребованная, но он хочет. А я хочу, чтобы он был счастлив и гармоничен, 
поэтому – пусть идет. Ну она редкая, боюсь, как бы он не попал в ряды 
безработных юристов или менеджеров. Рынок то у нас небольшой, предложений 
немного в Калуге и области… Поэтому я не вмешиваюсь в этот процесс. Чтобы не 
было потом: мама, ты следила за тенденциями и заставила меня быть 
металлургом! А я не хочу быть металлургом!» [Р4, архив автора] В 
подтверждение своей позиции респондент анализирует свою историю выбора 
профессии: высказанная предрасположенность к творческим занятиям не была 
поддержана родителями. Они настояли на техническом образовании. В итоге при 
этом желание рисовать, заниматься дизайном осталось на всю жизнь: «Потому 
что они меня не пустили – я это делаю по ночам.» [Р4, архив автора] 

Систематизируя позиции респондентов, выделим основные направления 
деятельности с целью поднятия престижа рабочих специальностей.  

1. Воссоздание разрушенного в постсовесткое время 
высококачественного профессионального образования именно по рабочим 
специальностям. 

2.  Проведение пропаганды рабочей специальности, информационная 
поддержка СМИ с целью «сдвига настроений», активная профориентационная 
работа центров занятости. 

3. Внедрение новых технологий в производство, повышение уровня 
самой рабочей специальности, приближение ее квалификации к инженерно-
технической, в связи с этим - предложение достойной заработной платы. 

Остановимся подробнее на оценках респондентов сотрудничества с 
образовательными учреждениями. 

Анализ интервью с сотрудниками службы занятости показал, что основные 
образовательные учреждения высшего и специального образования 
согласовывают набор специальностей с представителями центра занятости. 
Постепенно распространяется практика одновременного заключения договоров с 
предприятиями уже на стадии формирования группы студентов. Уже третий год в 
Калужской области проводятся кадровые форумы, на которых представители 
органов власти, бизнеса, образовательных и профсоюзных структур обсуждают 
актуальные вопросы рынка труда.  

Выступления представителей администраций различных районов области 
представляют схожие ситуации: большая часть филиалов образовательных 
учреждений различных промышленных направлений обучения закрылись, спектр 
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направления обучения сокращается из-за невостребованности абитуриентами и 
низким уровнем преподавания.   

Образовательный рынок труда в оценке респондентов в значительной 
степени наполнен учебными заведениями невысокого уровня, которые готовят 
специалистов по типичным экономическим, юридическим специальностям, не 
востребованным в Калужской области. Серьезный урон рынку труда, по мнению 
абсолютного большинства респондентов, нанесли «коммерческие шарашки» 
начала 90-х, подготовив поколение неэффективных работников, поддержав моду 
на неактуальные направления обучения.  

Эти изменения проходили в контексте «смутного» периода в стране, когда 
были размыты основы важнейших общественных институтов: от государственной 
политики до морально-ценностной структуры мировоззрения россиян. «В стране, 
где не было правосудия принципиально, появляются миллионы юристов. Если нет 
правосудия, - какие юристы? Это все тяжелое наследие их цинизма. И 
сознательная политика по уничтожению государственных ВУЗов, проводимая по 
непонятно чьим указаниям.»[Р5, архив автора]. 

Поэтому до сих пор наследие этого пласта учебных учреждений 
существует, ежегодно на рынок труда выходят не высококлассные молодые 
специалисты, а люди с непрестижной «корочкой» и невостребованной 
специальностью: «Сбербанк звонит, говорит, открыта вакансия, только, ради бога, 
не из этих филиалов таких-то ВУЗов.» [Р3, архив автора]; «На западе, например, 
прослойка какая – они все учат 2 года всему понемножку. Люди после этого 
понимают, к чему лежит душа. У нас этого нет.  На мой взгляд, эти университеты 
стали такой прослойкой общего развития, чтобы просто в общих чертах дать 
понятие… Полуэкономисты… в лучшем случае товароведы, менеджеры по 
продажам. Этот сегмент они занимают.»[Р2, архив автора].  

На собеседованиях с работодателем выпускники демонстрируют не только 
отсутствие знаний по профессии, но и четкого представления о своей 
специальности: «Они думают, что менеджер – что-то такое красивое… Тем более 
даже на вопрос – что такое менеджер, они не могут ответить даже...»[Р4, архив 
автора]. По словам респондентов-работодателей, на этапе поступления зачастую у 
подростков нет представления о том, что на любом предприятии доля 
руководителей и служащих минимальна, основной персонал - это рабочие. 

Но респонденты уверены, что времена меняются и новое поколение будет 
более успешным, говорят об увеличении возможностей материальной поддержки 
семьи по сравнению с советским периодом: «У меня тогда родители – на 
радиозаводе работали. Завод закрыли в один момент – и все, ничего нет. Свой 
частный дом, поросенок и куры и пособие. А потом папа заболел раком. И все. 
Как сможешь, так и выживешь.»[Р2, архив автора] То есть, за счет повышения 
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общего уровня жизни, по мнению респондентов, несколько сглаживается 
уменьшение доли государственной помощи молодым людям. 

Учитывая, что взамен многим разрушенным управленческим механизмам 
не было создано адекватных аналогов, все чаще советские элементы 
общественных институтов считаются достойными возрождения. Большинство 
респондентов выступают за возвращение послевузовского распределения 
студентов как к важному фактору социальной защищенности молодежи. 

Сам рынок образовательных услуг в Калужской области, судя по рассказам 
респондентов, активно развиваться начал не так давно, в связи с острой 
необходимостью в специалистах для инвесторов. Тогда был построен 
многопрофильный учебный центр. Остальные же учебные заведения все еще 
слишком неповоротливы, чтобы гибко реагировать на ситуацию, а создающиеся 
образовательные организации часто не имеют необходимой лицензии. На этом 
фоне центры занятости должны были внедрить законодательные нововведения по 
контрактнымзакупкам в жизнь региона. Этот довольно серьезный пласт работы 
лег на плечи все тех же сотрудников биржи труда, в начале процесса 
рассчитывавших на выделение отдельного специалиста по заключению 
контрактов. Не смотря на болезненность внедрения нового закона в работу, на 
данный момент ситуация стабилизировалась. Областные центры занятости 
договариваются об организации совместных курсов для набора необходимого 
числа учеников, а предприятия все чаще берут ответственность за обучение на 
себя.  

В качестве причин дефицита специалистов технической профессии 
высокого уровня респонденты справедливо указывают на отсутствие 
современного технического оснащения и самих программ обучения работе на 
высокотехнологичном оборудовании. «Очень-очень долго учили на тех же 
станках ребят. Конечно, они, окончив техникум, они шли таксовать, 
предпринимателем. Теперь вот надо научить так, чтобы показать прелести этой 
профессии, что там мозги нужны: что на компьютере работать, что на станке с 
программным управлением.» [Р3, архив автора] 

С точки зрения местных властей, нет смысла готовить профессионалов по 
всем требуемым специальностям именно в Калуге. Более экономичный путь 
решения задачи – налаживание связей с высшими учебными заведениями в 
других регионах.Вместе с тем была выдвинута идея о необходимости создания 
единого органа, который бы постоянно занимался регулированием 
профессиональной подготовки и использования рабочей силы на своей 
территории. В этом вопросе, по мнению респондентов из органов власти, должны 
участвовать и государственные службы занятости. Но на сегодняшний день для 
этого их статус и степень ответственности считается слишком низкой.С точки 
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зрения экономистов, работающих над привлечением инвесторов, безусловно, на 
первый план выходит именно эта функция службы занятости. «При этом часть 
функций они могли бы передать частным структурам. И одной из основных их 
задач должна стать координация действий по формированию эффективной 
структуры экономически активного населения и поддержка активности граждан в 
поиске рабочего места, отвечающего его умственным и физическим 
способностям.»[Р9, архив автора] 

Представители власти отмечают относительную пассивность многих 
образовательных учреждений области в вопросах формирования эффективной 
структуры экономически активного населения региона.  «…Говорят, пусть до нас 
доведут задание по специальностям, наше дело только подготовить кадры. И 
здесь мало что можно решить законодательным путем.  Важен диалог и новые 
формы сотрудничества.  А то, что этого пока нет в желаемом масштабе – скорее 
всего это следствие предыдущих лет директивной экономики, когда все решалось 
сверху. Мы еще младенцы рыночной экономики.»[Р9, архив автора] Респондент 
высказывает важную мысль о связи уровня освоения рынка и 
привычкипредставителей задействованных в пересекающихся сферах групп 
проявлять активность всотрудничестве, самостоятельно координировать работу, 
ориентироваться на общие цели и продумывать нестандартные формы их 
достижения. Тем не менее, по словам респондентов, ситуация постепенно 
меняется.  

Позиция органов власти (в особенности, представителей,отвечающих за 
инвестиционное развитие области) такова: мы создаем условия для развития, даем 
возможность, но и от других взаимодействующих сторон необходима инициатива. 
Центры занятости также критикуются за некоторую пассивность, даже в местных 
министерствах зачастую не пользуются их услугами, в то время как выделяют на 
них серьезные бюджетные средства. «И определить эффективность 
использования бюджетных средств на их содержание крайне затруднительно. А 
ведь такие учреждения имеются в каждом районе. Может быть, тот статус, 
который они сейчас имеют – у нас это казенные учреждения, не позволяет им 
стать действительно заметной и востребованной структурой. Но то, что по 
вопросам поиска кандидата на замещение вакантной должности мы не 
обращаемся в государственную структуру – это так. Чаще всего более престижны 
в этом отношении частные агентства. Возможно, это связано и с возможностью 
частных агентств привлечь ценного специалиста по вопросам занятости хорошим 
заработком, что не может себе позволить руководитель казенного учреждения. И 
у специалистов казенных учреждений нет заинтересованности в поиске новых 
форм работы – все равно их финансирование утверждается на год по смете.»[Р9, 
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архив автора] Таким образом, ставится вопрос о финансирования учреждений, не 
стимулирующих сотрудников работать эффективнее. 

Говоря об отношениях с властью, сотрудники центров занятости снова 
вспоминают время зарождения службы, когда «…у нас, начиная с министерства 
и, заканчивая уровнем области, была корпоративная культура, можно так сказать, 
были какие-то традиции.» [Р3, архив автора] На сегодняшний день, по мнению 
респондентов, некоторые традиции сотрудничества все еще актуальны, но 
оснований для их сохранения они не видят. По их словам, остается только 
повышенный контроль к выделенным деньгам, а точнее, к наглядным результатам 
их использования. «То есть, не просто куда-то мести улицы загнать людей, а что-
то важное. То же самое и с программами для несовершеннолетних: тоже какие-то 
значимые. Если благоустройство своей территории, то это должно быть видно. 
Всегда мы с домом детского творчества работаем, так они целый микрорайон себе 
– красоту навели, малые формы поделали, и клумбы. Все там покрашено, везде 
красота! То есть, это проверяют. Все подконтрольно.» [Р3, архив автора] 
Усложнила ситуацию местная административная реформа объединения 
министерств: «Раньше, конечно, свой министр, он уделял проблеме больше 
времени. А сейчас у нашего нового министра 90 с чем-то подведомственных 
учреждений, а было 25 центров занятости только.» [Р3, архив автора] 

На наш взгляд, рассуждения об уходящих традициях сотрудничества, 
повышенном контроле за средствами, отсутствии индивидуального подхода к 
каждому учреждению демонстрируют в качестве основной претензии к властям 
отсутствие должного внимания к центрам занятости. Люди, работающие там 
более 10 лет, переживают потерю статуса службы как важной и передовой 
организации, задающей тон, развивающей новые подходы к работе, делящейся 
опытом, и, соответственно, подобного отношения к ней областной 
администрации.  

Материалы интервью с представителями местных органов власти 
позволяют также взглянуть на особенности рынка труда с точки зрения 
несоответствия ожиданий инвесторов и претензий калужан: приглашать 
работников из области становится менее выгодно. «Получается, что потребность 
огромная, и рабочая сила есть в принципе на территории Калужской области, 
калужан я имею в виду. Инвесторы хотели бы взять жителей области, но платить 
они им хотят на уровне гастарбайтеров – на уровне 15-20 тысяч. А население 
хочет работать за 30-40 тысяч, центральный регион все-таки. Получается: часть 
населения стоит на бирже без работы, другую часть мы привлекаем из другой 
страны. При этом предприятия за счёт того, что они привлекают иностранную 
рабочую силу, снижают себе издержки стоимости. А коренное население не 
может себе работу найти.» [Р8, архив автора]  
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Описанные противоречия вскрывают невозможность идеального 
функционирования схемы влияния инвестиционного развития на региональный 
рынок труда, по крайней мере, на данном этапе.  Ожидания таких субъектов 
отношений, как работодатель, потенциальный работник, органы власти, служба 
занятости, не пропорциональны друг другу. Со стороны властей проводится 
контролирующая работа с целью налаживания этих пропорций в сторону 
интересов местного населения. Межведомственная комиссия следит за тем, чтобы 
существующие вакансии были заявлены в областную базу и районный фонд 
занятости для того, чтобы преимущество трудоустройства было у калужан. Но 
избежать приглашения иностранных работников в область на данный момент 
невозможно. «Если мы им (работодателям) откажем, у них предприятие останется 
без трудовых ресурсов.» [Р8, архив автора], говорит представитель местной 
администрации о заявках на иностранную рабочую силу. Причем, квотирование 
для местных властей намного выгоднее патентного механизма. Во-первых, 
приехавший по квоте обязательно должен быть трудоустроен официально. Во-
вторых, доход в бюджет от одного патента составляет около 10 %. В ситуации с 
квотированием трудовая деятельность работника попадает в выручку 
предприятия, поэтому за них платит пенсионный фонд. «Нам выгоднее, чтобы как 
можно больше квотников: раз наших нет, пусть хоть иностранцы платят нам 
налоги.» [Р8, архив автора] Респондент из районной администрации признает, что 
для работодателя механизм квотирования не достаточно гибок, но он является 
гарантом открытости отношений инвестора и местной власти. Приводятся 
примеры компаний, не плативших налогов до необходимости утверждения квоты 
на иностранных работников, которые на данный момент стали одними из 
важнейших налогоплательщиков в районе. После утверждения квоты и заселения 
иностранных работников представители межведомственной комиссии посещают 
объекты трудовой деятельности и проверяют жилищные условия. «Разное там 
было. И бывало, что жили в комнате по16 человек. Вот эта проблема. Если 
привлечь жителей области, даже приезжих с юга, они же не будут в таких 
нечеловеческих условиях жить. По итогам этого квота уменьшается или может 
даже отозваться.» [Р8, архив автора]  

Результаты деятельности комиссии по рассмотрению заявок работодателей 
о потребности в привлечении иностранных работников 131  позволяют делать 
выводы об уровне условий для приезжих. Протоколы посещения мест поселения 
работников фиксируют серьезные нарушения: отсутствие окон, постельного 
белья, антисанитарное состояние, сломанная сантехника и газовые плиты, 
расположение газового баллона в опасной близости к месту приготовления пищи. 

                                                           
131На основе предоставленных администрацией одного из северных районов области документов 
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Информация о несоответствии помещений санитарным нормам и правилам 
пожарной безопасности направляется в Роспотребнадзор, а руководители 
предприятий в большинстве случаев строят новые объекты для проживания. То 
есть, на данный момент соответствующих условий для снижения численности 
иностранных работников путем приглашения на работу жителей Калужского 
региона и других областей не создано. 

Таким образом, анализ интервью и документов подтверждает гипотезу о 
том, что рынок труда зачастую не успевает своевременно реагировать на 
экономический рост и удовлетворять его потребности. Служба занятости 
сталкивается с этой проблемой как с обстоятельствами, фоном своей работы.  «Но 
так как мы только реагируем на экономические изменения, это выходит не так уж 
быстро. Так как трудовых ресурсов не хватает, их надо где-то взять. Точно также, 
как берут кредиты – и за рубежом, у иностранных государств. В данном случае – 
узбеки, таджики, турки, чехи, югославы, молдаване, - у нас нет трудовых 
ресурсов. Это проблема, конечно. Но скорее на уровне министерства, не совсем 
наша.» [Р2, архив автора] Тем не менее, на наш взгляд, косвенное влияние 
службы занятости на процесс адаптации рынка труда может быть велико: начиная 
от профориентации, заканчивая обучением и переобучением рабочих кадров. 

Материалы интервью позволяют сделать вывод о том, что активная 
инвестиционная политика калужского региона позволяет избежать многих 
типичных сложностей в сфере занятости, в то же время, обостряя проблемные 
зоны российской сферы трудовых отношений.  

Безусловно, более контрастным становится разрыв между новыми 
промышленными предприятиями и заводами советским прошлым. «Давайте 
будем честными. Сложилась такая ситуация, когда наши «родные» предприятия 
находятся в откровенном упадке, а все преференции отдаются иностранным 
гостям. Чужим – все, а нашим – ничего. Политику властей я бы не хотела 
обсуждать. Но здесь явно перекос.» [Р1, архив автора]; «И создавать все новые, 
новые предприятия и целые кластеры – возможно, несколько поспешно. И нужно 
уделить внимание старому.» [Р1, архив автора], - рассуждает сотрудник центра 
занятости. Вероятно, с экономической точки зрения модернизация производства 
на старинных заводах является менее рентабельной, чем формирование новых 
кластеров. Тем не менее, проблема обозначена и действительно существует. 

Результаты анализа интервью, статистики, а также наблюдения автора 
исследования позволяют выявить зависимость: в северных районах, где за 
последние 5 лет открылись новые крупные производственные предприятия, 
уровень безработицы ниже, средний уровень заработной платы выше, чем в 
районах южных, где только начинает формироваться открытая экономическая 
зона. 
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Например, средний период выплаты пособия и статуса безработного - по 
Боровскому (северному) району составляет 2, 3 месяца. По району Людиново 
(южному) – 4,3 месяца. Норматив – до 4-х месяцев. Основной целью, с которой 
приходят в центр занятости, по словам директора в Боровске – трудоустройство, 
параллельно - материальная поддержка, получение пособия и обучение.  В связи с 
тем, что предложений на рынке труда много, на момент проведения интервью  по 
Боровскому району в базе значились открытыми  1260 вакансий.  

Причем, общая благополучная ситуация в районе влияет и на 
эффективность программ поддержки безработных, например, в создании 
собственного дела. На севере области более 90 % предпринимателей, получивших 
субсидию, развивают свой бизнес. Доверие граждан этим программам становится 
шагом от незарегистрированной самозанятости к легальному рынку труда. 
Практически все приводимые респондентами примеры подразумевают, что 
нынешние предприниматели и раньше занимались тем же делом, но нелегально: 
«Автомастерские ребята открыли, в гаражах они и занимались этим. Но теперь 
все легально, по договорам, купили новое оборудование себе.» [Р2, архив автора] 
Таким образом, помощь центра занятости, не только материальная, но и 
консультативная (в составлении бизнес-плана), помогает малому бизнесу выйти 
«из тени» на новый уровень. 

В северных районах специфика работы службы занятости в большей 
степени связана с трудоустройством на предприятия. Поддержка самозанятости, 
таким образом, становится более приемлемым инструментом в тех районах, где 
существует дефицит вакансий. Здесь особенно важно привлечь сельских жителей. 
Анализ статистических данных показывает, что на юге области сельская 
безработица выше. Если на севере хозяйства носят скорее сельско-
промышленный характер, то на юге уровень развития техники в селе намного 
ниже. 

Сама специфика отношений между представителями работодателей, 
центров занятости, образовательными учреждениями в южных районах носит 
более неформальный характер: в основе лежат долгосрочные личные связи, 
используются более ручные методы подбора специалистов.  

Необходимо заметить, что контраст между югом и севером действительно 
есть, и отражается не только в цифрах экономического развития и уровне зарплат, 
но и в видении мира, уровне оптимизма, желании рассуждать и искать пути 
дальнейшего развития. Все это ярко отражено в атмосфере интервью. 
Респонденты, работающие в условиях максимальной близости к плодам 
инвестиционного развития области, определяют ситуацию как благополучную, 
видят не только объективные проблемы, но и результаты прогресса. Респонденты 
с южного района отдалены от происходящего не только физическим расстоянием, 
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но и отсутствием видимых изменений. С раздражением отвечает начальник 
отдела кадров местного завода на вопрос о результатах экономического роста и 
инвестиционного развития Калужского региона. Даже появление иностранных 
инвесторов нарочито игнорируется, предрекаются проблемы с местным 
персоналом, вероятность какой-либо конкуренции жестко отвергается. 
«Уборщицы у меня ушли. Какая жалость. Алкоголики мои - слесаря, которых я 
выгнала, пошли туда. Мне это совершенно погоды не делает. Так что нет 
изменений.» [Р6, архив автора] Действительно, действующие на данный момент 
новые предприятия в районе занимаются легкой промышленностью, то есть 
конкретные пересечения интересов здесь минимальны. Но в районе сформирована 
целая площадка для новых инвесторов, среди которых могут появиться и 
действительные конкуренты. К тому же, появление новых активных игроков на 
рынке труда в любом случае меняет обстановку, баланс спроса и предложения, и, 
впоследствии способно повысить общий уровень жизни в районе. Тем не менее, 
создалось впечатление, что инициативы и нововведения встречаются с 
равнодушием или раздражением: либо сами предприятия «плохие», либо местные 
жители не способны к требующейся интенсивной работе.  

Таким образом, появление современного предприятия катализирует 
процессы развития и в других сферах жизни района. Активная инвестиционная 
деятельность способствует благоустройству  районов и городов, что, в свою 
очередь, влияет и на  общий уровень жизни. Респонденты, отходя в сторону от 
своей профессиональной роли, демонстрируют  свой статус городского жителя, 
которому необходимы инфраструктурные продукты инвестиционной 
деятельности региона: «Мы вот с дочерью, ей уже 37 лет, всегда мечтали, что в 
*** будет бассейн. Сейчас мы уже дожили, внук дожил. Дочери не удалось, а внук 
ходит в бассейн.» [Р3, архив автора] «…Строительство в регионе новых 
культурных и спортивных центров, значительное расширение сервиса 
обслуживания, появление новых гостиниц, в том числе, под мировыми брендами 
– все это формирует благоприятную среду для проживания.»  [Р9, архив автора]  
Благоприятная среда, в свою очередь, должна позволить региону не только 
сохранить местных молодых специалистов, но и привлечь работников из других 
субъектов страны. 

Отметим, что проблем, связанных с адаптацией иностранных инвесторов на 
российском рынке труда или обратной негативной реакции центров занятости, в 
интервью выявлено не было. Обострившейся проблемой становится дефицит 
необходимых кадров,  а также возможности обучения необходимого числа 
специалистов в соответствии со свежим запросом экономики региона. На наш 
взгляд, результаты, которых удалось достичь в регионе, осуществление на 
территории области инвестиционных проектов крупными зарубежными 
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компаниями обеспечило не только создание высокопроизводительных рабочих 
мест, но и формирование новой культуры производства. А это первый шаг к 
повышению рейтинга рабочих профессий – одной из самых сложных и 
акутальных проблем российского рынка труда. 

Благодаря приходу инвесторов калужский рынок труда освоил недавно 
появившиеся новые формы трудовых отношений, позволяющие сглаживать 
последствия кризиса. Понятие аутсорсинга фигурирует уже в интервью 
сотрудников центров занятости: «Как раз у нас было совещание, мы приглашали 
те предприятия, которые квоту по инвалидам не выполняют, думали, как им 
можно помочь. Ну и выясняется, что у них у многих основное производство… на 
аутсорсинге очень много направлений, вплоть до бухгалтерии.» [Р2, архив автора] 
Кадровики предприятий подтверждают все большую популярность и удобство 
подобной схемы. Она особенно актуальна для сфер с высокой колебательной 
способностью производственных планов, сезонностью, а, следовательно, 
изменчивостью необходимой численности работников.  В ситуации современного 
социально-экономического кризиса 2015 г. представители кадровых служб 
говорят о сокращении в основном заемного персонала, что не столь болезненно 
для предприятия.  Кадровики, использующие заемный труд, знают о разработках 
закона об аутсорсинге и воспринимают эту идею положительно. Они уверены, что 
заемный труд не будет запрещен, но круг компаний, которые смогут 
предоставлять свои услуги, будет ограничен, будет разработаны социальные 
выплаты заемным работникам. Это позволит обеспечить большую защищенность 
не только работникам, но и работодателям, поэтому «убрать жуликов», по их 
мнению, необходимо. 

Несмотря на активное развитие качества вакансий, приход иностранных 
инвесторов с другими представлениями о трудовых отношениях, калужский 
рынок труда все еще недостаточно гибок: «…у нас почти нет вакансий работы на 
дому, с неполным рабочим днем. Конечно! Всем подавай здоровяков, которые без 
обеда и еще в субботу придут. То, что количество инвалидов увеличивается за 
счет превращения в них здоровых людей в процессе той же трудовой 
деятельности, никого не интересует. А оно так и есть.» [Р1, архив автора] 
Увеличение разнообразия возможных режимов рабочего времени и условий 
труда, на наш взгляд, - важное направление для развития.  

Еще один «вызов», брошенный экономической политикой региона, имеет 
отношение к самому населению Калужской области. В большинстве интервью 
присутствует мнение о том, что фактически карьера в регионе на сегодняшний 
день – неплохой вариант, способный конкурировать со столицей, при учете того, 
что здесь конкуренция на рынке труда на данный момент намного ниже. В случае 
возвращения из Москвы, по мнению респондентов, чаще всего добившиеся 
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успеха специалисты рассчитывают на довольно высокие должности, на которых 
ценится московский опыт. 

Отмечается, что амбиции молодых людей очень часто не подкреплены 
знаниями и умениями, а представления о Москве наивны: «Конечно. Как только 
на Киевский вокзал приезжаешь, там тысячу долларов тебе сразу выдают.» [Р2, 
архив автора] Работодатели также довольно часто определяют отсутствие 
мотивации неумением и нежеланием работать. В особенности непопулярность 
труда на заводе объясняется очевидным «там же работать надо». Из реплик о том, 
что как в Москве, так и на калужских создающихся предприятиях надо работать, 
что там не получится «отсидеться», формируется негативный типаж работника: 
некачественное высшее образование, невостребованная специальность, 
недостаток знаний и опыта, необоснованные амбиции, неготовность к 
продолжительной, тяжелой работе.  

Респонденты приводят много примеров эволюции самых простых 
специальностей, когда в набор навыков включается, например, знание 
компьютера. «Даже в самые, казалось бы, примитивные профессии, входят 
технологии, и уже человек должен обладать достаточной квалификацией.» [Р1, 
архив автора] Создание новых современных производств, приход иностранных 
инвесторов в Калужский регион предъявляет новые требования к интенсивности и 
качеству труда. Судя по оценкам респондентов, калужане не вполне готовы 
соответствовать этим требованиям. 

Экономический кризис становится проверочным этапом для созданной в 
Калуге социально-экономической базы. По словам представителей местной 
власти, специфика экономического развития Калужской области не затрудняет ее 
положение в условиях кризиса, а скорее наоборот, является базой для 
поддержания уровня занятости населения в норме. «Мы стараемся не употреблять 
этот термин – «кризис». Да, сложно, да конъюнктура рынка наиболее крупных 
производителей не позволяет работать на полную мощность, объем 
промышленного производства сократился, прежде всего, по автопрому, и, хотя 
мы продолжаем диверсифицировать нашу экономику, пока не сумели перекрыть 
отставание автопроизводителей.  Но выстоять области легче. Потому что мы 
имели и имеем постоянный инвестиционный портфель, у нас продолжают 
открываться новые заводы.» [Р9, архив автора] 

Представители органов власти уверены в активности работодателей, 
основной задачей считается скорее помощь жителям области принять 
сегодняшние правила антикризисной программы действий, в чем важную роль 
должны играть центры занятости. «Безработица тоже растет, но она не критична у 
нас. Главное сейчас - настроить людей на желание не просто получать пособие по 
безработице, а попробовать переквалифицироваться, перейти работать в другое 
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предприятие.  Да и сами автопроизводители в основном стараются сохранить 
кадры, обеспечивая им временную занятость на других предприятиях 
концерна.»[Р9, архив автора] Со стороны государства, по мнению респондентов, 
требуется не только финансовая поддержка, но и методологическая: новые 
разработанные формы и методы работы служб занятости в условиях рыночных 
скачков и спадов.  

Формулируя выводы относительно функционирования взаимоотношений 
основных институциональных структур сферы занятости населения в Калужской 
области, стоит отметить, что во многом их деятельность относительно целей 
сотрудничества и взаимных ожиданий на фоне налаженности механизмов 
взаимодействия. Инвесторы испытывают затруднения с поиском необходимых 
кадров, но в большей степени справляются с этой задачей самостоятельно, не 
доверяя помощи центров занятости. Сами калужане имеют большие зарплатные 
ожидания, чем им могут предложить работодатели, в то же время, жители области 
не вполне соответствуют требованиям появляющихся вакансий. Рынок 
образовательных учреждений в калужском регионе, судя по всему, находится на 
этапе преобразования: появляются небольшие учебные центры, осваивается метод 
дуального обучения, выстраиваются связи с учебными заведениями в других 
регионах. Поэтому на данный момент областные университеты и техникумы 
действуют в более автономном режиме, нежели этого требуют кадровые запросы 
экономики.  Служба занятости, в свою очередь, все еще живет своим успешным 
прошлым, хотя именно от нее ожидают более активных проявлений другие 
участники рынка труда. 

В ходе эмпирического исследования выявленсоциотип «профессионального 
безработного», характеризующегося отсутствием мотивации к долгосрочному 
трудоустройству, ограничивающегося минимальными материальными, 
статусными, культурными потребностями. Характер трудовой занятости таких 
людей носит временный, сезонный характер, чаще всего они соглашаются на 
общественные и сельскохозяйственные работы, а также занимаются мелкой 
торговлей. Эта группа считается многочисленной как сотрудниками службы 
занятости, так и работодателями, составляя по их словам более  30 % от общей 
численности зарегистрированных безработных. С точки зрения 
институциональной занятости поведенческая стратегия «профессионального 
безработного» определяется как девиантная. 

Одним из результатов анализа отношений в сфере занятости населения в 
региональном контексте стало подтверждение непропорциональности 
институциональных и неформальных практик: нормы солидарности и поддержки, 
«ручные» методы работы формируют среду сотрудничества в большей степени, 
чем формальные обязательства. Тем не менее, склонность к «игре по правилам» 
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детерминирована более высоким уровнем финансовой стабильности территорий, 
наличием современных предприятий и положительной динамикой роста рабочих 
мест. Поэтому можно прогнозировать восстановление гармоничных пропорций 
формальных и неформальных инструментов за счет динамики развития 
экономики при учете сохранения баланса на рынке труда. 

Таким образом, многие острые проблемы сферы занятости населения в 
условиях Калужской области можно решить при условии инициативного 
сотрудничества заинтересованных сторон, своевременной реакции на появление 
новых экономических задач, а, следовательно, новых проявлений рынка труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования было выявлено, что на смену индустриальному 

«обществу труда» постепенно приходит новый этап, трансформирующий сферу 
занятости населения, предполагающий уход от стандартной модели 
профессиональной деятельности, основанной на долгосрочных контрактах в 
рамках одной профессии, четком рабочем времени, конкретном месте работы, 
обязательных социальных выплатах, то есть обеспечивающей стабильность на 
протяжении всей жизни человека. Рыночной экономике и либеральной политике 
нужен гибкий, эффективный, активный работник, постоянно развивающийся, 
обновляющийся, готовый к изменению форм и содержания труда. Актуальными 
тенденциями становятся флексибилизация, дестандартизация, прекаризация 
занятости.  Поэтому все чаще встречаются фриланс, удаленная работа, временная 
и проектная занятость, неформальный найм, когда все риски работник берет на 
себя.  

Результаты исследования позволяют выделить в рамках прекаритата два 
условных социальных типа: «добровольцы» (иностранные мигранты, 
незарегистрированные представители малого бизнеса, фрилансеры, работники по 
краткосрочным и лизинговым договорам), по тем или иным причинам 
выбирающие трудовую траекторию, не соответствующую законодательству; и 
«жертвы» (безработные (в особенности, длительно безработных); нерегулярно 
занятые (временные, сезонные заработки); выпускники, испытывающие 
сложности с включением в рынок труда; работники, чьи условия труда меняются 
из-за ситуации на предприятии - невыплата заработной платы, уход в 
неоплачиваемый отпуск, переход на неполную рабочую неделю, простой 
производства, риск высвобождения и сокращения), испытывающие объективные 
трудности в реализации своего трудового потенциала. В первом случае 
необходимо искать законотворческие методы, стимулирующие возвращение в 
легальный рынок труда. В ситуации «жертвы» речь идет о социальной поддержке, 
об обеспечении возможностей трудоустройства таких групп, как инвалиды, 
женщины с детьми, молодежь, люди предпенсионного возраста, а также об 
использовании работодателями более гибких условий трудовой занятости. 

Необходима также своевременная реакция законодательных инициатив на 
распространение нестандартных условий занятости, что во многих сферах  
позволит  обеспечить рациональное использование рабочего времени, привлечь 
молодых высококвалифицированных специалистов.  

В настоящее время сфера занятости в России характеризуется 
диспропорциями структурного характера, связанными с несбалансированностью 
спроса и предложения на рынке труда. Повышение качественных показателей 
занятости, на наш взгляд, есть первоочередная задача социальной политики в 
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сфере труда, так как безработица не является основной проблемой. На основе 
анализа особенностей занятости населения в России сформулированы основные 
факторы, определяющие эффективность государственной политики в сфере 
трудовых отношений: а) повышением уровня территориальной мобильности 
населения с помощью реализации региональных программ поддержки 
специалистов, готовых к переезду; б) ликвидацией низкопроизводительных 
рабочих мест и введением программ переобучения; в) повышением качества 
образования, обеспечением его включенности в  основные процессы на рынке 
труда; развитием различных уровней образования: от учреждений дошкольного 
образования до специализированных центров переобучения;  внедрением модели 
дуального обучения; г) расширением выбора нестандартных условий и режимов 
работы при обеспечении их правовой регулируемости; д) внедрением форм 
активной популяризации рабочих профессий, в первую очередь, среди 
школьников. 

Одной из черт, присущих сфере трудовой занятости в России, является 
активное функционирование неформальных практик. Они распространены в 
процедурах найма и увольнения, оплаты труда, соблюдения условий трудовой 
деятельности, обеспечения социальных гарантий занятости. В рамках российского 
социального пространства рынка труда статусные границы между секторами 
формальной и неформальной занятости размыты. Одним из важнейших факторов 
распространения неформальной занятости является низкий уровень социальной 
защиты населения. Отсутствие уверенности в долгосрочной надежности 
социальных гарантий фактически избавляет граждан от обязанности считаться с 
условиями, которые им предоставляются. Именно нестабильность 
государственной социальной политики, отсутствия доверия граждан к 
социальным гарантиям подталкивает их к несоблюдению установленных правил в 
сфере труда. 

Феномен неформальности неоднозначен. Отношения устных 
договоренностей смягчают зарегулированность трудовой сферы в России, часто 
являясь более социально-приемлемыми, чем формальные институциональные 
правила и обязательства официального контракта, договора, закона. При этом как 
работодатели, так и сами работники  могут рассматривать незарегистрированные 
трудовые отношения как более выгодные и отвечающие их основным 
потребностям. Неформальная занятость позволяет предотвратить массовый рост 
бедности, сгладить социальные стрессы, но в то же время способствует 
сохранению неэффективных форм занятости. 

С 2014 г. российский рынок труда испытывает влияние экономического 
кризиса. Анализ текущей ситуации, а также сравнение с кризисом 2008 г. 
позволяют отметить отсутствие типичной реакции в форме резкого повышения 
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уровня безработицы. Меняется структура вакансий, востребованные до кризиса 
специалисты вынуждены уходить с рынка: кризис банков, медиа-сферы, туризма, 
автомобильного производства, торговли (связанной с иностранными закупками). 
Растет аграрный сектор – начинается строительство сельского хозяйства как 
индустрии в рамках политики импортозамещения. Кризис подталкивает к 
профессиональному переориентированию состоявшихся специалистов, отрасль 
которых находится «под ударом». 

В то же время наблюдается специфическая форма адаптации рынка труда к 
кризису через повышение уровня неполной трудовой занятости и неформальной 
занятости, сопровождающаяся сокращением рабочего времени, задержками  и 
снижением заработной платы. Соответственно, уменьшаются доходы россиян,  на 
фоне роста цен  меняется потребительская модель поведения в сторону сжатия 
расходов, трансформируя образ жизни людей. Таким образом поддерживается 
уровень занятости, социальная и политическая стабильность. Но одновременно 
подобная реакция способствует консервации и укоренению неэффективных 
устаревших  моделей отношений на рынке труда и неквалифицированных 
рабочих мест, тормозит развитие трудовых отношений. 

 Текущий кризис  значительно снижает возможности для развития основных 
потенциальных драйверов модернизации экономики и занятости населения: от 
активных инвестиционных регионов до самых конкурентноспособных участников 
рынка труда – представителей среднего класса из крупных городов с высшим 
образованием и высоким уровнем трудовой мотивации. Тренд развития на рынке 
труда сменяется трендом стабильности – само наличие работы в большей степени 
становится ценностью. 

Важно отметить, что основная часть непосредственной реализации 
политики занятости делегирована на региональный уровень власти. На основе 
сопоставления и сравнительного анализа массива информации об экономической 
активности населения Калужской области доказано, что динамичное 
экономическое развитие региона за счет инвестиционного потенциала не 
гарантирует баланса в сфере занятости населения. На фоне низкой безработицы 
выделены такие проблемы, как отток значительной части трудовых ресурсов в 
Москву, дисбаланс числа «белых» и «синих» воротничков; дефицит 
квалифицированных кадров, в первую очередь, технических направлений. 
Зачастую рынок труда во многих аспектах не успевает подстраиваться под 
меняющиеся запросы экономики, порождая несоответствие спроса и предложения 
трудовых ресурсов, сложности адаптации западных инвесторов к российскому 
трудовому менталитету, острую потребность в развитии образовательной 
инфраструктуры.  
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С точки зрения статистики, последствия экономического кризиса 2014 – 
2016 гг. в калужском регионе повторяют общероссийские черты: ситуация на 
рынке труда характеризуется невысокой напряженностью и медленным ростом 
уровня безработицы. Тем не менее, кризис становится серьезным препятствием 
для продолжения курса инвестиционного развития области, предполагает риски 
распространения неполной занятости, снижает интерес работодателей к 
подготовленным площадкам. Выяснено, что наиболее инвестиционно-развитые 
районы имеют больше возможностей справиться с негативными тенденциями 
рынка труда. 

Проведенный анализ институциональных (формальных) и неформальных 
взаимодействий основных участников сферы занятости населения на 
региональном уровне позволяет выделить такую тенденцию, как 
рассогласованность сотрудников службы занятости населения, работодателей и 
представителей местной власти. Инвесторы испытывают затруднения с поиском 
необходимых кадров, но в большей степени справляются с этой задачей 
самостоятельно, не доверяя помощи центров занятости. Большинство из них 
уверены, что основная функция службы занятости – поддержка маргинальных 
слоев населения, а не посредничество между соискателями и работодателями.  

В ходе эмпирического исследования выявленсоциотип «профессионального 
безработного», характеризующегося отсутствием мотивации к долгосрочному 
трудоустройству, ограничивающегося минимальными материальными, 
статусными, культурными потребностями. Характер трудовой занятости таких 
людей носит временный, сезонный характер, чаще всего они соглашаются на 
общественные и сельскохозяйственные работы, а также занимаются мелкой 
торговлей. Эта группа считается многочисленной как сотрудниками службы 
занятости, так и работодателями, составляя по их словам более  30 % от общей 
численности зарегистрированных безработных. С точки зрения 
институциональной занятости поведенческая стратегия «профессионального 
безработного» определяется как девиантная. 

Сами калужане имеют большие зарплатные ожидания, чем им могут 
предложить работодатели, в то же время жители области не вполне соответствуют 
требованиям появляющихся вакансий. Рынок образовательных учреждений в 
калужском регионе находится на этапе преобразования: появляются небольшие 
учебные центры, осваивается метод дуального обучения, выстраиваются связи с 
учебными заведениями в других регионах. Поэтому на данный момент областные 
университеты и техникумы действуют в более автономном режиме, чем этого 
требуют кадровые запросы экономики.  Служба занятости населения, в свою 
очередь, все еще живет своим успешным прошлым, хотя именно от нее ожидают 
более активных действий другие участники рынка труда. Таким образом, многие 
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острые проблемы сферы занятости населения в условиях Калужской области 
можно решить при условии инициативного сотрудничества заинтересованных 
сторон, своевременной реакции на появление новых экономических задач, а, 
следовательно, новых проявлений рынка труда.  

Одним из результатов анализа отношений в сфере занятости населения в 
региональном контексте стало подтверждение непропорциональности 
институциональных и неформальных практик: нормы солидарности и поддержки, 
«ручные» методы работы формируют среду сотрудничества в большей степени, 
чем формальные обязательства. Тем не менее, склонность к «игре по правилам» 
детерминирована более высоким уровнем финансовой стабильности территорий, 
наличием современных предприятий и положительной динамикой роста рабочих 
мест.  

Дальнейшее изучение основных тенденций в сфере занятости населения 
связано с развитием экономической ситуации: насколько долгосрочными станут 
последствия кризиса. По нашему мнению, нельзя ждать экономического 
прогресса без преодоления проблем занятости. Подъем экономики не должен 
восприниматься как абстрактный факт, зависящий от курсов цен на 
энергоносители. Экономика страны – это, в первую очередь, труд  и его качество, 
а также качество социального взаимодействия основных организаций в сфере 
занятости населения.  Поэтому необходим дальнейший мониторинг рынка труда 
как на федеральном, так и на региональном уровнях; продолжение изучения 
службы занятости и возможностей ее развития, анализ практик трудовых 
траекторий населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Респондент 2 

  Сотрудница Центра занятости населения Б. района* 
Место проведения интервью – Центр занятости  
Дата проведения интервью – 20 ноября 2014 г. 

- Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию. 
- Я работаю с 95-го года. Мы с мужем по направлению как молодые 

специалисты были направлены в Калужскую область. Я проработала год, ушла в 
декретный отпуск. По образованию я  инженер-строитель. Мне было 27 лет, меня 
саму сократили после декрета. Стройки были заморожены, строительства просто 
не было. Полностью встало двухтысячное предприятие ОАО «Ермолино», на 
котором сейчас 135 человек. Точно также все крупные производства. Муж тогда 
остался работать. Как молодые специалисты, мы получили жилье здесь, в 
Боровске… последний год был…социальная защита молодых кадров. Было это и 
в советское время, и сейчас там миллионы дают, подъемные и так далее, это все в 
принципе опыт советского союза. Поэтому я благодарна своей стране за 
образование, за поддержку.  

И вот я стояла полгода в службе занятости на учете, потом я была 
специалистом 2 категории, первым, ведущим, и теперь я - директор. Честно 
скажу, я сразу как-то загадала: вот бы мне такую работу. Почему-то мне хотелось, 
интересно было. Первая служба, у которой появились компьютеры, то есть в 
принципе офисная такая работа, – была служба занятости. Еще в пенсионном не 
было компьютеров. По-честному, мне было с чем сравнить. Я работала на стройке 
мастером, то есть сапоги, курточка, штанишки, траншея, глина, вагончик. У меня 
сначала было приличное распределение, в Московскую область. Но мы были 
девочками, как они сказали, а они ждали мальчика, мне было отказано. И вот 
переиграли на Калугу. Диплом у меня тогда в 90-м году уже наполовину сделан 
на компьютере, на перфокартах тогда, бэйсик у нас был. И вдруг тут лопаты и все 
такое. То есть я хотела работу со сметами, с бумагами, на стройке, но не на 
основном рубеже. И поэтому я подумала – вот как здорово, и с людьми, и с 
машиной. И так как безработных было очень много, расширялся центр занятости, 
и мне предложили работу специалистом второй категории. Я такая счастливая 
была! 

- А в каком отделе сначала работали? 
- По трудоустройству. С посетителями, которые искали вакансии, и с 

работодателями, подбирала им кадры. И, конечно, база данных, это интересно 
было, подбор, технология работы, это было здорово. Ну потом наш Вячеслав 
Иванович уже уходил на пенсию, и мне предложили это место. Мне прежде всего 
самой это было очень интересно. Уже общее представление у меня было. А потом 
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мы через два года стали строить это здание. И вот я директор с 1 января 2001 
года. Развиваемся… 

- А какой у вас штат? 
- Основной персонал у нас – 10 человек. Ведем прием на двух площадках: 

Боровск и Балабаново.  
- Я думала, в Балабаново отдельная служба. 
- Нет, это наш отдел. Там работает 3 человека. В первую очередь. Для 

удобства клиентов так сделано. Бухгалтер, заместитель и специалист по 
направлению… первичный прием, прием безработных граждан, работа с 
работодателями, выплаты, обучение безработных граждан и активные программы. 
Это трудоустройство несовершеннолетних граждан, общественные работы, 
направление самозанятости тоже развивается. 

- Люди, которые у вас работают, в основном, с каким образованием? Если 
я, например, собираюсь у вас работать, вы бы какие требования предъявили? 

- Должно быть высшее образование, потому что это должность служащего. 
И гуманитарное. Хотя, как выяснилось, у нас служба занятости организовывалась 
в 91-м году, поэтому из-за кризиса, на рынок вышли инженеры. Поэтому у нас 3 
математика, Бауманский университет, ИАТЭ, ну инженеры, Плехановка есть, 
Елена Николаевна у нас, ей 63 года, но возрасту не поддается. Ну и финансовый 
институт у бухгалтера. В основном, то есть, инженеры. 

- Как вы думаете, в идеале, какая должна быть подготовка? 
- Это, может быть, мое мнение, либо просто из опыта. Соцработники у нас 

были, и они уходят быстро, а инженеры остаются. Помимо того,что мы должны 
работать с людьми непосредственно, знать психологию и понимать, на мой 
взгляд, из практики, инженер, как базовая профессия, намного эффективнее, 
скажем так, чем просто социальный работник. Именно здесь. У нас невероятное 
количество отчетов, анализов, свода цифр. Чисто гуманитарий не может работать 
с таким потоком информации, ее надо и аккумулировать, и вовремя свести, 
осмыслить, сдать, оценить, проанализировать. Вот эти цепочки выстраиваются у 
инженеров проще. И даже когда мы готовим какую-то информацию, в табличном 
варианте, как и бюджет, она виднее. Чисто гуманитарий – ну, на мой взгляд, 
проигрывает.  

- То есть вы прошли путь от младшего специалиста, вам были видны все 
уровни проблематики вашей сферы. Хотелось бы понять, с какими ожиданиями 
чаще всего приходят люди, часто ли приходится работать над снижением их 
«планки»… 

-Планки притязаний, претензий, конечно, да. Долго стоят у нас на учете 
женщины, предпенсионный возраст. Вообще средний период выплаты пособия и 
статуса безработного - 2, 3 месяца по Боровскому району. И это здорово. 
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Норматив – до 4-х. Ну это средний показатель. То есть в принципе, мы так и не 
говорим, если вы в течении 3-х месяцев находите работу, значит, есть мотивация, 
навык еще не потерян, вы еще активны. После 3-х месяцев потребность угасает, 
человек привыкает к этой ситуации, свыкается. От 3-х до 8-ми – здесь уже другая 
ситуация. Мало кто может позволить себе быть безработным больше трех 
месяцев. Потому что финансово…общество серьезно расслоилось у нас, поэтому 
кому-то это и допустимо, по внутреннему состоянию, кому-то нет. Кто активно 
ищет работу – в течении 3-х месяцев, работу найти можно. Если нет, то там уже 
или состояние здоровья, или семейные обстоятельства, они согласны подождать и 
не работать. Те, кто стоят более года, - это более тяжелая ситуация, в основном, 
это люди предпенсионного возраста, уволенные по сокращению штата, которые 
уже морально определились, что они будут на пенсии, то есть они ее просто ждут. 
Таких не много. Обычно просчитывают безработные свои финансовые планы. 
Основное направление, цель, скоторой к нам приходят – трудоустройство. В 
параллель – материальная поддержка, получение пособия и обучение. Но в связи 
с тем, что предложений на рынке труда очень много у нас, на сегодня по 
Боровскому району 1260 вакансий. И так как нет достаточной рабочей силы на 
территории, то работодатели готовы брать на работу людей без подготовки, 
обучая их на рабочих местах. По нашему району это точно так. 

- О каких предприятиях идет речь? 
- Например, Ворсинкая зона (около 3000 всего Самсунг – 1500 работников 

на предприятии смежников, предприятия по аутсорсингу, СонгДжи – корейская 
компания). Если им надо водителей-погрузчиков, частично мы обучаем тех, кто к 
нам обратился за счёт средств областного бюджета, но им нужно достаточно 
большое количество людей, поэтому они на предприятии могут обучать. Это 
потому что нет подготовленных кадров, их нет вообще. Скажем так: из худшей 
ситуации выбирают лучшее.  

- Каков сейчас механизм вашего сотрудничества с предприятиями 
инвесторов? 

- С Самсунгом у нас выстроились серьезные долгосрочные отношения, в 
2007 году они впервые к нам обратились, когда у них была первая маленькая 
площадочка, первый цех они запускали, по подбору персонала. Частично мы им 
персонал подобрали, они обратились также в Обнинск, Малоярославец, Жуково, 
Нарофоминск, то есть по радиусу, близлежащие населенные пункты. Набирали 
сначала операторов производственных линий, и сейчас есть в этом потребность, 
потому что текучка кадров все-таки есть.  

- Насколько я понимаю, у них есть свой кадровый отдел… 
- Да, с ним мы и сотрудничаем. Это очень законопослушное предприятие. 
- Не сложно им было приспособиться к российскому законодательству? 
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- Различия есть в этом, конечно. Кадровую службу у них возглавляет 
кореец. Дальше структурно идут россияне. В основном, у них работают, надо им 
отдать должное, именно россияне. Они не делали ставку на иностранную рабочую 
силу в большом количестве. До ста менеджеров у них корейцы, руководство. 
Сначала было сто, теперь пятьдесят. Они подают большое количество вакансий. 
По закону о занятости. Очень корректно они это делают, оставляют еще и свои 
анкеты для соискателей. Они их заполняют, Самсунг забирает их и по мере 
необходимости этих людей приглашает, когда у них открываются вакансии. И в 
прессе, и на сайте, и в кадровых агентствах они открыто информацию 
выкладывают. Но надо понимать, что в кадровых агентствах эта услуга платная. 
Поэтому они этими анкетами пользуются. Причем не боятся этого движения 
персонала внутри. Они были первыми инвесторами, кто выполнил закон о 
квотировании рабочих мест для инвалидов. У них есть своя линия по 
производству жидкокристаллических экранов, там работают глухонемые люди, 
абсолютно адаптированные в коллектив, которые участвуют в их мероприятиях, в 
футболе.  

- Ваши сотрудники не проверяют условия труда, созданные для инвалидов, 
в числе комиссии? 

- Нет, это наше министерство, управление по охране труда. Но мы были на 
предприятии, видели, дорожки эти световые, специальные яркие курточки, чтобы, 
если идет автопогрузчик, видно было, что человек не слышит.  

- Превышает ли спрос предложение в трудоустройстве инвалидов? 
- Это вот самый больной вопрос у нас на сегодня в последние годы. Не все 

инвалиды, которые обратились в службу занятости, действительно хотят 
работать. Прежде всего рассматривают это как прибавку к пенсии по 
инвалидности. Поэтому, когда создаются рабочие места, происходитотказ самого 
инвалида от трудоустройства. Закон о квотировании большинство предприятий 
выполняет. И последний закон о том, что на предприятиях с численностью от 35 
до 100 человек, 2% необходимо по численности, многие предприятия квоту 
выполнили. Но если на начало года было 28 не выполнивших квоту, то на сегодня 
– только 12. Ежемесячно они нам представляют отчет по квотированию, там есть 
раздел «работающие инвалиды». То есть, движение идет. В общем, тот инвалид, 
который хочет работать, для себя это определяет, ему идут навстречу.  

- С какими заводами еще сотрудничаете? 
- Лореаль, это французский завод. Так как они были одними из первых 

предприятий, у них был выбор. Остальным остались… проблемные участки 
рынка труда. А там из иностранной рабочей силы 5 человек. Генеральный 
директор филиала и 4 топ-менеджера. Остальные – россияне. То же самое 
касается Нестле. Тоже французы, 5 или 6 человек руководства.  
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- Интересно, обмениваетесь ли вы опытом с коллегами из других районов, 
регионов, стран? Что вы думаете о европейских стандартах деятельности с 
безработными? 

- Ну заграницей мы не были точно, кто-то приезжает. Здесь очень сложно 
сравниться, все наши области разные. По опыту, например, Брянской области, 
средний уровень заработных плат там значительно ниже. Ситуация в 
производстве тоже неоднозначная. Поэтому нас сравнивать нельзя. Даже наша 
область – она вся разная. Южная часть – Людиново, Киров, более проблемные. 
Здесь у нас есть производство, поэтому и уровень зарплаты выше, и безработица 
ниже. Как раз у нас было совещание, мы приглашали те предприятия, которые 
квоту по инвалидам не выполняют, думали, как им можно помочь. Ну и 
выясняется, что у них у многих основное производство… насчет эффективности 
предприятий… на том же металлургическом предприятии… на аутсорсинге очень 
много направлений, вплоть до бухгалтерии. Я уже не говорю про уборку, про 
питание, - это все давно на аутсорсинге. Основное производство только. У 
Самсунга – то же самое. То есть в моем понятии, эти предприятия … они все 
равно со своей культурой западной, может и восточной, я имею ввиду не 
традиционной советской что ли. Они другие. В сравнении с традиционными 
нашими предприятиями. У них тоже есть социальные отделы, есть свои 
соревнования, фитнес-центры, молодежные направления, семейный отдых. Но это 
все немножко по-другому. Конечно, эффективнее, чем наши профсоюзы. Судя по 
тому, как мы общаемся. Не только официально.  Знаем эту ситуацию изнутри. 
Тогда еще не было ни у кого такого опыта, работы с западной компанией. И те 
наши русские местные кадры, они переносили и свой опыт, рассказывали о 
взаимодействии, как выстраивается ситуация. На мой взгляд, у них грамотнее 
работа выстроена.  

- В каком состоянии сотрудничество с традиционными предприятиями? 
- Это у нас "Плитспичпром", предприятие в 2000 работников в 2008 году, 

сейчас раздробилось, пересмотрело структуру. Сейчас это пять отдельных 
производств. Я думаю, как только закупаются западные линии производства, идет 
и технология работы уже другая. Когда выпускали дома для жителей 
Приморского края, где были затоплены территории, сотрудники "Плитспичпром" 
изготавливали здесь, а потом выезжали туда, и там уже собирали эти 
домокомплекты. Просто мы видели это современное деревообрабатывающее 
оборудование… Просто красота. Современные цеха, одежда. ОАО «Ермолино» - 
тоже наше традиционное, текстильное, тоже там немецкие машины. Лично мне 
обидно. Ну стоят эти современные цеха. И там работают узбеки. И когда на доске 
почета висит лучший ткач такого-то квартала – узбекский парень. Хотя, зарплата 



165 

 

у них до 30 тысяч, в черте города. Это не грязное какое-то производство. Они все 
в спецовочках, это все светло, немецкие станки.  

- Наверняка соискатели все равно предпочитают новые предприятия с 
иностранным руководством? 

- К сожалению, мы не можем понять даже, в принципе, почему не идут 
молодые люди, даже на европейские заводы. Вот это движение, когда все на 
юристов, экономистов, университеты были приманкой. До сих пор последствия. 

- По вашим наблюдениям, благодаря появлению новых предприятий, 
повысивших уровень производства, повысился ли вместе с тем и престиж 
рабочей профессии? 

- К этому подойдет. Это основная задача, по-моему, развернуть ребят и 
показать им, что это интересно и качественно. Помимо интересности, конечно, 
она должна адекватно оплачиваться. 

- Вы сказали, около 30 тысяч средняя зарплата. Это нормально для 
области, я думаю. 

- Да. Но близость с Москвой… все равно, это очень манко, потому что не 
так далеко. Но пока это так.  

- Что с этим делать, как думаете? Может, браться за школьников? 
- Браться за школьников. Еще лучше браться за родителей. На плохой 

пример не пойдут дети. В большей степени, хотя мы и беремся за школьников, все 
равно все идет из семьи. Если ты захочешь где-то учиться, а у семьи нет денег 
элементарно, ты туда учиться не пойдешь. Если твоя мама работала на 
предприятии, и там все было ничего – трудовые династии, пожалуйста. Они были, 
из поколения в поколение. Они должны быть социально защищены. Там должны 
быть, на мой взгляд, проработаны какие-то программы. В первую очередь, 
зарплата и жилье. Например, вот мой опыт. Если бы нам тогда не предоставили 
жилье, мы, переезжая из брянской области, точно бы здесь не задержались. Для 
молодых людей стоит вопрос выживания. Только ты сам себе можешь помочь, 
либо твоя семья. Больше вариантов нет. Поэтому большинство родителей 
смотрят, насколько ты сможешь сам встать на ноги, работая на том или ином 
предприятии. 

- Вы сказали, что скоро будет профориентационная акция… 
- Да, 23-го числа проводим, традиционно, в балабановской 1-й школе. 

Приглашены наши 5 университетов калужских ведущих: Бауманка, ИАТЭ, 
Тимирязева, Циолковского, и Академия госслужбы, рассказывают об экзаменах, о 
жизни университета, об общежитиях, о том, где можно трудоустроиться, какие 
целевые места могут быть в регионе.  Приглашены 11-классники, которые 
должны определиться с профилем своим дальнейшим и с ЕГЭ. Происходит в 
актовом зале, ребята сидят на стульчиках, из года в год аудитория меняется. 
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Ребята потом задают вопросы, можно сразу записаться, обмениваются 
телефонами. А весной, во вторую декаду апреля мы делаем такое же мероприятие 
для средних образовательных учреждений области. 

- Для девятиклассников… 
- Да, чтобы ребята, если собрались уходить, знали, куда. Приглашаем опять 

же и из Обниска, Калуги, и молочный техникум, медучилище, индустриальные 
колледжи. Мы намеренно развели эти два потока, потому что задачи разные. И я 
говорю, уровень вырос, заинтересованность, в глазах прямо есть мысль, 
любопытно это и приятно. 

- Скажите, а в школы выезжают ваши сотрудники? 
- Мы выезжаем. Сейчас сотрудника по профориентации нет, к сожалению. 

У нас есть услуга по профориентации, которая оказывается всем обратившимся, 
любых возрастов. Есть услуга для старшеклассников. Сейчас просто наша 
сотрудница по профориентации стала замдиректором детского садика, поэтому… 

- Как вам кажется, возможно, нужен целый отдел, занимающийся 
информированием школьников? 

- У нас есть в РАНо специалист, который занимается этим. У нас 14 школ в 
районе. Она курирует, мы связь держим через нее по организаторским моментам, 
передаем раздаточный материал. В этом году в центре творческого развития (он 
тоже относится к управлению образования) выделяется специалист, который 
будет заниматься профориентацией. Не только бумагами, отчетами, а именно 
непосредственно. Я говорю, был у нас такой специалист, она здорово работала, но 
вот… к сожалению, низкая заработная плата, не могу никого судить, это 
действительно… каждый выбирает. И ей вот по профилю предложили. И 
Катерина Александровна у нас ушла. В данном случае, здесь нужен не инженер. 

- Скорее, психолог. 
- Точно. А психолога найти за небольшие деньги, к сожалению, сложно. 
- Вообще, каково ваше мнение, как в Боровском районе можно снизить 

трудовую миграцию молодежи? Учитывая, что вы в регионе ближе всего к 
Москве… 

- Я думаю, что надо показывать все в сравнении. Я ребятам говорю. Мы 
выезжаем все равно на классные часы и родительские собрания. Мы не 
психологи, просто родителей ориентируем. Что у нас работать – не худший 
вариант.  

- У нас, к тому же, столько стереотипов о Москве. 
- Конечно. Как только на Киевский вокзал приезжаешь, там тысячу 

долларов тебе сразу выдают. У меня тоже Юля осталась в Москве, РХТУ она 
закончила. В фармакомпании она логист-международник, в химпроизводстве. Она 
говорит, что лучше устроилась, чем все ее девочки, что повезло. Но она работает 
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на ресепшене. К тому, чтобы получать эти 60 тысяч., она долго шла. У нее диплом 
красный, разговорный английский. То есть она знает, за что она получает эти 
деньги. У нас сейчас, хотя, тоже строится фармацевтическое предприятие 
Астрозена, там тоже будет зарплата 60-70 тысяч у менеджеров, знание 
английского будет обязательно, ты должен знать производство химпродукции, 
работать с людьми, с документацией, там не просто деньги платят. Особенно 
западные компании. Там отсидеться не получится, там работать надо. 
Возвращаются ли к нам люди из Москвы… Ну тут тоже по-разному. Есть те, кто 
возвращаются. Но не с нуля, а уже на конкретные должности, имея опыт Москвы, 
профильный, тогда да – поближе к дому.  

- Что можно сказать о людях с высшим образованием среди ваших 
клиентов? Что вы можете им предложить? 

- Это половина. Ну вот на сегодня их стало меньше. Выпускников 
практически нет. В основном, если ребята остались у нас в районе, в основном – в 
Обнинск. Начиная с 4-го курса, они все проходят стажировку на Нестле, Лореаль, 
Самсунг, и там уже трудоустраиваются. То есть идет уже подготовка на 
преддипломных и дипломных предприятиях уже на рабочих местах. В обнинском 
технопарке, где фарма, и инженерия, - пожалуйста, там. Те, которые 
полуэкономисты, их подсвернули. Те – в лучшем случае товароведы, менеджеры 
по продажам. Этот сегмент они занимают. Эти все институты на заре перестройки 
появившиеся, это было ни о чем. Но раз нашли работу – хорошо.  

На западе, например, прослойка какая – они все учат 2 года всему по-
немножку. Люди после этого понимают, к чему лежит душа. У нас этого нет.  На 
мой взгляд, эти университеты стали такой прослойкой общего развития, чтобы 
просто в общих чертах дать понятие. Но это было поколение переходного 
периода, вот ваше поколение новое подрастет – оно другое, конечно. Более 
цельное, есть уже примеры и требования, и возможности другие. И родители 
могут помочь. У меня тогда родители – на радиозаводе работали. Завод закрыли в 
один момент – и все, ничего нет. Свой частный дом, поросенок и куры и пособие. 
А потом папа заболел раком. И все. Как сможешь, так и выживешь. Поэтому, как 
учили нас в философии, надстройка – это тоже важно.  

- Кроме учебных заведений, с кем заключаются контракты? 
- Это должны быть лицензированные организации, например. У нас есть 

НЛМК-Калуга, они сами себе готовят специалистов, но в наших торгах не 
участвуют, потому что объемы очень маленькие, это неэффективно, они не видят 
в нас большого поставщика. Многопрофильный учебный центр в Калуге, тоже 
выиграл. Он специально был для этого создан. А так рынок, в принципе, не был 
готов. Либо у учебных заведений не было лицензии на такие краткосрочные 
курсы, которые нам нужны, до 6-ти месяцев. Машинист крана – 4 с половиной, 
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водители-погрузчики – 3 месяца, есть месячные курсы – не связанные с техникой. 
Поэтому выстраивается это болезненно, потому что, когда принимаются эти 
федеральные законы, мы начинаем видеть, где мы находимся, что от нас 
требуется, с каким инструментом мы можем работать. И он бывает очень 
примитивен и узок.  

- Какие самые популярные направления в обучении? 
- Здесь, конечно «хочу-могу-и надо» - не одно и то же. Очень много 

вакансий сейчас. И через нас, и через другие источники люди узнают. 
Спрашивают, какие должны быть требования. Все,что касается торговли, 
например, все должны знать 1С. Эти курсы мы можем предоставить. Но мы 
смотрим, прежде всего. У нас 2 клиента. Гражданин и работодатель. Надо их 
свести. Если есть вакансия с определенными требованиями, до которых нужно 
«дотянуть» соискателя по квалификации, либо переобучить. У нас идет обучение 
по требованию рынка труда, не просто в никуда. То есть на курсы бухгалтерской 
программы-восьмерки мы отправим только бухгалтеров, экономистов, кого-то из 
этой сферы уже. Кадровое делопроизводство - тоже популярное направление. 
Труд стал более интенсивен. Поэтому направляем на повышение квалификации 
во время отпуска. Тоже под конкретное рабочее место. С этого года у нас 
направление пенсионеров. В основном, это те пенсионеры, которые работали с 
бухгалтерией. По статистическим выкладкам, расчет – около 6-8% будет. 

- Сложная группа? 
- Все очень разные. Я раньше считала, что вот, пенсионеры. Надо смотреть. 

Есть очень позитивные, вменяемые люди. Только по паспорту пенсионеры. А есть 
молодые, которые по мышлению уже пенсионеры. С одной стороны, мы 
выстраиваем ситуации, а потом раз – все оно индивидуально. Скидка на настрой 
человека – огромная. Также и с самозанятостью. 

- Как часто у людей получается? 
-У нас 92% из тех, кто начал свое дело, они в нем остались. 
- А из тех, кто пришел с бизнес-планом? 
- Отсев тоже очень большой. Остается около 30% только. И женская 

занятость есть. Вот женщина у нас – швея, человеку просто дано, настолько 
умничка. Шторы… огромные заказы и качество. На нашу субсидию она купила 
хорошееверло, машину, раскроечный стол, оборудовала дома целую комнату под 
мастерскую. У нее очень здорово получается. Автомастерские ребята открыли, в 
гаражах они и занимались этим. Но теперь все легально, по договорам, купили 
новое оборудование себе. Столярные мастерские, купили станки, и мебель очень 
замечательную делают. И производство есть, и разведение перепелок. 

- К сельскому хозяйству больше стали тянуться? 
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- Я так не скажу. Нет. Не про наш район. У нас есть сельская безработица, 
но она не такая большая, как на юге, потому что наши хозяйства они сельско-
промышленные.  

- Актуален сейчас вопрос о рабочих местах для беженцев с Украины. 
- Про украинцев что я могу сказать. Как и везде, есть разные люди с 

разными задачами и разными потребностями. Те, кто хотел бы работать, имеет 
документы, работу находит быстро. Даже на НЛМК трудоустроено было 35 
человек уже. Большинство предприятий готовы принимать украинцев. Им нужен 
работник, кто он – им все равно. Главное – квалификация. С другой стороны, 
украинец, который стоит и думает, что он хочет. Хотел бы он остаться в России. 
Одна ситуация. Если он здесь временно – другая ситуация. У мужчин – это третья 
ситуация. Там они – может, дезертиры. Мужчинам проще найти работу, конечно. 
У нас завод Фрилайт взял много украинцев, это новое современное производство 
отделочной плитки. И зарплата там к 30 тысячам. НЛМК тоже дают от 34 тысяч. 
Плюс дают 8 тысяч компенсация за жилье! Россиянам этих услуг не дают. Многие 
работодатели прониклись. Для женщин тоже и упаковщицы, и инженеры, и 
продавцы, и няни в детские сады, и учительницу взяли в школу. Кто-то, конечно, 
потребительски относится… «вы должны», и работать не так хотят. Очень разные 
люди. Если, когда они только приехали, все были в шоке и все одинаковые, то 
уже, когда шок прошел, каждый решает свои задачи для себя. У нас нет пункта 
временного размещения. В Боровском районе. К нам обращаются самоходы. 252 
человека обратилось. Это неделю назад. Они заполняют анкету, проходят 
проверку, потом обращаются к нам. Мы им делаем подбор, как и россиянам, из 
общей базы вакансий, даем направление на работу, договариваемся заранее с 
работодателями… какие-то компенсационные выплаты кто может дать. Либо 
жилье организовать. Съем жилья не предусмотрен нигде. Только койко-место в 
общежитии. К нам приезжают те, у кого есть знакомые, родственники, то есть они 
не на улице. Время переждать. Это большая поддержка для них. Потом 
большинство переезжает на съемное жилье.  Украина у нас заберет часть 
незанятых вакансий, она повлияет положительно именно на рынок труда нашего 
района. В тех районах, где нет вакансий, возможно, усугубление. У нас – есть, что 
предложить.  

- Вообще в законодательстве есть ли подводные камни, которые 
мешаются? Какие проблемы вы бы отметили? 

- Безусловно, документации очень много. Но это госуслуга. Я только этим 
могу объяснить. То, что бумаг много – это да. Но сам механизм работает. Мы 
можем рассуждать только на своем уровне, мы же не владеем ситуацией. 

- Но вы как раз эту ситуацию чувствуете изнутри! 
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- Мы чувствуем снизу, решения наверху принимают. Мы не задаем тон, мы 
смягчаем просто. Я не имею права своем мнение превозносить. Только выполняю 
задачи государства. Если личная оценка… Низкий уровень безработицы – это не 
хорошо и не плохо. Для работодателей сложно. Это надо думать, привлечь 
иностранцев, или из других регионов работников, там никто ресурсы не хочет 
отдавать. То есть многие предприятия решать будут несвойственные им 
проблемы. Когда нет трудовых ресурсов на месте, нужно их найти на стороне. 
Непросто. Слабозащищенные слои населения заняты? Да. Какое-то пособие 
получают. У нас приличное оно. Поддерживаются и семьи. 

- Возможно, у вас благополучный район. Но вы же знаете, что 
большинство людей в стране предпочитают не обращаться в службу 
занятости, а использовать собственные связи. Почему? 

- Это тоже все законодательство, я считаю. Когда не работают законы, тогда 
начинают работать знакомства. Если нас сравнить с частным кадровым 
агентством. Задача агентства – заработать деньги. Несут они какую-то 
социальную ответственность? Нет.Они не работают с пособиями, страховым 
фондом, перерегистрациями. У них задача конкретнее. Могут они сосуществовать 
снами? Почему нет! У нас задача – обеспечить трудовыми ресурсами 
работодателя, а также поддержать материально, социально неработающее 
население. У нас...не могу сказать, что размыто… просто ряд направлений. И 
многие говорят – да что они там делают, ерунда. Но, не дай бог, вас сокращают, 
вы увольняетесь, не готовые сами к этому… Когда вы приходите, и хоть кто-то 
вам что-то подбадривающее сказал, как-то поддержал, дал копеечку и просто 
выслушал, - меняется ситуация. Кадровое агентство этим заниматься не будет. На 
то она и государственная услуга. Мы – наполовину экономическая структура, 
наполовину социальная. Кто-то этим должен заниматься. Снять наполовину этот 
гребень напряженности. Когда больше 1000 человек прекратило работать 
одномоментно, и средства были привлечены огромные, и усилия. Нам надо было 
придумывать и общественные работы, дополнительную занятость, пока ты иди, 
на сокращенной неделе, поучись. Хотя бы эти 4900 они получили. Хотя бы за 
квартиру кто-то заплатил. Чтобы не остаться на улице. Маленькие деньги в такой 
ситуации – тоже деньги. Тут по расходам – и доходы. Когда у тебя совсем ничего 
нет, и это здорово. И подработке ты рад.  

Как говорят, кризис – это и низ, и верх. Когда все хорошо – я говорю, у нас 
сейчас 0,2 только безработица, вроде бы и ничего. А когда проявляется 
критическая ситуация - обращаются все равно к нам, не в кадровые агентства. 
Они ничего сделать не смогут – рабочих мест нет. Многие сами свернулись. 
Когда все благополучно – да, они процветают: потребность в рабочей силе 
большая, они могут на этом заработать деньги. А деткам на собраниях мы 
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говорим – случилось, ну не дай бог, со всеми бывает, - не поступил. В 90-х кто не 
поступал, приходили к нам – и неплохо получалось. И рабочую какую-то 
специальность попробовать, и ты не дома в соплях, в слезах, а ты – в обществе, 
вытащен из своего кризиса. И семью поддержать можно.  

Доля замещения вакансий по направлению службы занятости по нашему 
району – небольшая, к сожалению. 39% сейчас. По контрольному показателю 
должна быть не менее 23%. Больше, чем норматив, но не идеал. Для себя я вижу, 
над чем работать. С чем это связано? Человека могут взять из реестра, не по 
направлению, он тоже трудоустроен, но в процент не идет. Мы его просто 
проинформировали. По машине ему не могли дать направление, там его не было, 
этого направления. Ему просто посоветовали туда обратиться. Приходит, говорит, 
устроился. То есть, этот показатель надо повышать. Качество своей работы. 
Количество –да. 

- Действительно сложно эту эффективность просчитать. Ведь часто 
люди устраиваются, не отчитываясь, что именно им помогло. 

-Да. Может быть, он послушал, где какие вакансии, предприятия есть. 
Может, семинар помог. Пока получается не так, как хотелось бы. Но количество 
постепенно должно в качество перерасти. И второе: связано тоже с нашим 
районом. Доля работодателей, охват обращающихся к нам– должна быть 
значительной. 

- Они же обязаны вам информацию предоставлять? 
- Они обязаны. Но выискивать, что он нам не предоставил, а разместил в 

интернете, - пока руки настолько не доходят. Это должна быть другая 
мотивировка. Хотя это правонарушения. Где-то там. И еще одна тонкость. В 
Боровском районе зарегистрировано более 1600 предприятий, но налоговую 
отчетность предоставляют в лучшем случае 700. Тоже специфика. Много 
«мертвых» предприятий, которые не отчитываются. Но в статистику, в объем они 
входят. А они реально и фактически не работают. Кто-то годами – ничего, а 
иногда – отчитывается. Вот из 700, которые хотя бы раз в год появляются, мы 
более 200 охватываем. Но если взять 1600 – то это мало. Поэтому задача – более 
широкий охват. Но даже от этих 200 мы получаем вакансий больше, чем в 
Обнинске… Калуге, а потом у нас. Порядка 8000. Здесь такая неоднозначная 
ситуация. В маленьких районах свои будут проблемы. Там «мертвых» 
предприятий нет или меньше. Там их можно на пятачке объехать. Есть еще 
момент того, что предприятия многие зарегистрированы как юрлица в Москве, а 
свою деятельность ведут тут, а информацию предоставляют в Москву.  

Все меняется быстро. Санкции ввели, я вчера читаю, -  у Фольксвагена 
большие проблемы. Каждый раз у нас по вторникам отчет по сокращенным. И 
опять – ничего, молчат. Для меня это затишье перед грозой. Это мы мониторим. 
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Когда оно будет – мы должны быть готовы первые: запросить деньги в 
федеральном бюджете на пособия, подумать, куда их пристроить, предварительно 
с предприятиями другими обсудить. Возьмете? - Ой, да, мы ждем. Тогда соберем 
совещание. Чтобы не было большой безработицы, одна задача. Но все же важнее 
– заполнить рабочие места и трудоустроить людей. Здесь очень тонко. На сегодня 
нет у нас сведений о сокращенных. Если кто-то там приходит по сокращению 
штата, а у нас нет этих сведений – вот тут точно сразу прокуратура срабатывает. 
Работодатели предупреждены прошлым кризисом. Пока затишье. Что-то мне 
кажется, будет буря на следующий год. Сейчас они все свои склады подчистят, а 
закупить нечего будет. Нечем. То будет сложно.  

- Что можете сказать о влиянии развития экономики региона на вашу 
работу?  

- У нас растущая экономика, поэтому какие-то волотийные такие движения 
как на любом рынке, как на экономическом рынке…у нас такой же рынок бурно 
развивающейся экономики. Поэтому скачки вверх и вниз будут всегда на данном 
этапе. Когда это будет выстроено более спланированно что ли, эта система… 
Скажем так, за 23 года после новой нашей страны – достаточно быстро все 
изменилось, - и, безусловно, волотийность будет, что в экономике, что на рынке 
труда. Рынок труда это не отдельно находящийся рынок, мы – производная от 
экономического роста, мы – не сами по себе, мы – результат. Это такой же актив, 
инструмент. Если у нас не будет потребности в рабочей силе, его и не будет. Мы 
не существуем отдельно. Мы существуем в том числе. Это такой же инструмент: 
если не будут создавать заводы, то где будут работать наши люди. Будут 
рассматривать как минимум внутреннюю миграцию, как максимум внешнюю. Я 
знаю эти пики, когда у нас безработица была и 2% и 1,5% и сейчас 0,2%, 0,3%. И 
даже на 2008 год у нас безработица была 0,9%, потом 0,7-05%, - мы отсчитывали 
вот эти уровни, показатели рынка труда. Все не просто так. Но так как мы только 
реагируем на экономические изменения, это выходит не так уж быстро. Так как 
трудовых ресурсов не хватает, их надо где-то взять.  

*Район расположен на севере области. Численность - 60825 чел. 50 
промышленных организаций. 652 малых предприятий. Среднесписочная 
численность работников – 14123 чел. На территории района расположен 
индустриальный парк «Ворсино», международный аэропорт. Занимает 1-е 
место по уровню заработной платы в области. За январь – июнь 2015 г. в центр 
занятости обратилось 2103 чел., состоят на учете – 315 чел. Вакансий на конец 
периода – 358. 

 


