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На сегодняшний день рынок труда становится важнейшим звеном 

национальной и мировой рыночной цивилизации, на нем формируются 

трудовые ресурсы творческого типа, осуществляющие повседневную 

эволюцию общества. Следует отметить, что перед Россией, как и перед 

некоторыми странами ЕС, все острее встает проблема создания сущест-

венно новой политики регулирования занятости.  

Основной идеей исследования является изучение формирования 

рынков труда и занятости стран ЕС и России в сопоставительном анализе. 

Целями являются:  
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– рассмотрение этапов развития экономической социологии за ру-

бежом и в России; 

– изучение частных социологических теорий; 

– рассмотрение политики и особенностей формирования рынка 

труда и занятости ЕС и РФ; 

– анализ ситуации на рынке труда в ЕС и РФ; 

– определение меры по стабилизации рынка труда, принимаю-

щиеся ЕС и РФ; 

– исследование эффективности принятых мер. 

И эти цели требуют решения ряда задач: 

1) рассмотрения механизма функционирования рынка труда в 

России и ЕС; 

2) исследования специфики функционирования отечественного и 

зарубежного рынка труда в сравнении с современными тенденциями; 

3) рассмотрения политики регулирования занятости населения 

РФ и ЕС. 

Объектом исследования являются рынок труда и занятость насе-

ления. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 

проблемы рынка труда, а также механизм государственного регулиро-

вания занятости в условиях современной России и ЕС. 

Первым этапом в данной статье является рассмотрение теоретиче-

ского материала экономической социологии в России и за рубежом. 

Изучив труды Г.Г. Силласте [1, 2], абсолютно четко можно сказать, что 

востребованность к данной дисциплине доказана. Ее цель – исследовать 

социальные аспекты и последствия развития экономической сферы 

жизнедеятельности общества в условиях рыночных отношений, способ-

ствовать повышению результативности социального механизма эконо-

мики и принимаемых управленческих решений, а значит – улучшению 

условий и качества жизни населения. В России экономическая социоло-

гия получила свой этап развития с середины 1990-х гг. 

Обращаясь к изучению этапов развития зарубежной экономиче-

ской социологии, следует отметить, что ее становление, как и отечест-

венной экономической социологии, имеет немало различий и в истории 

развития, и в концептуальных подходах. Необходимо отметить, что ис-

торически более сложившейся является западная школа экономической 

социологии, к опыту которой сегодня обращается и отечественная со-

циология, не копируя, но оценивая достоинства и недостатки зарубеж-

ных социологических школ. Неоспоримым является тот факт, что «со-

циологизация» экономической науки присуща всей истории развития 
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этой науки как в России, так и еще в большей мере в Европе и США. 

Соответственно, зарубежная экономическая социология имеет более 

солидный стаж развития и глубже интегрирована в социологическую и 

экономическую науки, чем в России. 

Переходя к изучению термина «экономическая социология», следу-

ет подчеркнуть, что данное словосочетание начало использоваться еще в 

XIX в. Первой работой стала книга La sociologie economique бельгийского 

социолога Г. де Греефа (1886–1964), которая вышла в русском переводе в 

Москве под названием «Социальная экономика» [3]. 

Хронологически выделяются четыре основных этапа становления 

экономической социологии. 

Первый этап называется ранним. Он берет свое начало в 1920-е гг. 

По определению американского социолога-экономиста Р. Сведберга, 

это период классической экономической социологии, что означает на-

чальную стадию эволюции экономической социологии, характеризую-

щуюся доминантным экономическим подходом к исследованию разви-

тия экономики и первыми попытками использования социальных оце-

нок в анализе экономических процессов [4]. 

Многие социологи работали над первым этапом экономической 

социологии. Одним из примеров является вывод Т. Веблена о том, что 

«экономическая наука должна быть наукой о поведении людей в их от-

ношении к материальным средствам существования» [5]. 

Второй этап именуется этапом активного становления, который 

приходится на 1920–1950-е гг. Если в СССР с конца 1920-х и до конца 

1950-х гг. социология как наука была репрессирована и не развивалась 

вплоть до ее оживления в период хрущевской оттепели, то на Западе 

социология в эти годы, наоборот, развивалась достаточно интенсивно.  

Данный этап знаменит такими учеными, как П. Сорокиным, 

Т. Парсонсом, Р. Мертоном, Э. Мэйо, Д. Макгрегором. Бьюккен и Эр-

роу считают экономического человека исходным и конечным продук-

том социального развития, поведение которого регулируется и направ-

ляется эгоизмом, выгодой, «самоинтересом» [6]. Этот принцип проник, 

по их мнению, и в политику. 

Третий этап охватывает 1950–1970-е гг. и характеризуется полной 

институционализацией на Западе социологии экономической жизни как 

самостоятельного междисциплинарного направления социологической 

науки. 

Четвертый этап относится к 1980–1990-м гг. и определяется на 

Западе как этап развития новой экономической социологии (НЭС). Ее 

цель, по мнению Р. Сведберга и М. Грановеттера, заключается в объяс-
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нении того, как общество выбирает среди широкого круга альтернатив 

те, которые с наибольшей выгодой позволяют использовать ограничен-

ные производственные ресурсы [7]. 

При изучении теоретического материала о социальных отношени-

ях в области экономической жизни используется ряд частных социоло-

гических теорий, позволяющих исследовать экономическое поведение и 

экономическое сознание объектов и субъектов рынка в сферах труда и 

производства, собственности, обмена, распределения и потребления. 

Основными частными теориями, относящимся к тематике данной 

работы, являются социология труда, социология занятости и социоло-

гия безработицы. 

В Кратком социологическом словаре можно найти определение 

термина «социология труда», что означает область социологии, изу-

чающая трудовую деятельность как социальный процесс, социальные 

факторы повышения эффективности труда, влияние технологических и 

социальных условий на отношение к труду. Данная теория применяется 

для анализа социальных изменений и поведения в сфере производства, 

а также на рынке труда и занятости [8, c. 371–372]. 

Проанализировав труды Г.Г. Силласте [1, 2, 9, 10], следует сделать 

вывод о том, что социология занятости имеет свои предмет и объект. 

Предметом социологии занятости является экономическое пове-

дение личности в условиях конкуренции на рынке труда и занятости. 

Объектом: а) экономически активное население, включенное в 

любой вид труда, но уже занимающееся поиском нового рабочего мес-

та; б) социальные организации и институты, специализирующиеся на 

оказании помощи в трудоустройстве. 

Следует подчеркнуть, что занятость выделяют трех типов: 

1) основную – профессиональная трудовая деятельность индиви-

да по основному месту работы; 

2) вторичную – дополнительный вид трудовой деятельности ин-

дивида; 

3) теневую – новый, сугубо российский социальный феномен на 

рынке труда и занятости, суть которого заключается в дополнительном 

доходе, получаемом от работодателя без уплаты налогов. 

Говоря о социологии безработицы, стоит отметить масштабность 

и глубину социальных последствий безработицы для миллионов рабо-

тающих и экономически активных людей. Сила ее влияния на сознание, 

поведение, социальной адаптации населения к новым условиям жизне-

деятельности свидетельствует о необходимости социологического изу-

чения безработицы как социального явления. 
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К безработным, согласно стандартам Международной организа-

ции труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для опре-

деления экономической активности населения, которые в рассматри-

ваемый период одновременно удовлетворили следующим критериям: 

1) не имели работы; 

2) занимались поиском работы. 

Социологические исследования в области безработицы направлены 

на изучение ее влияния на трудовые ориентации и ценностные установки 

работающих и безработных, на смену моделей экономического поведения 

и социальную активность личности на рынке труда [1, c. 322]. 

Учитывая масштабы и глубину общего экономического кризиса, 

можно сказать, что установившийся уровень открытой безработицы 

оказался относительно невысоким. В целом на протяжении большей 

части 1990-х гг. численность безработных составляла 4–9 млн чел., или 

4–10 % экономически активного населения. Пик безработицы пришелся 

на 1998–1999 гг., когда ее уровень достиг 12–13 %, что связано, в част-

ности, с последствиями финансового кризиса 1998 г. Затем уровень 

безработицы снизился и в 2002 г. составил 8 % [11]. 

Характерной чертой трудовых отношений в российской экономи-

ке является их неформальный или теневой характер. Действия субъек-

тов рынка труда совершаются в обход законов и формальных контрак-

тов либо вопреки им. 

Вытеснение в трудовых отношениях резко снижает уровень га-

рантий для работника и не дает ему возможностей легальной защиты 

своих прав. Это проявляется в различных сферах: 

 • оплата труда (произвольное установление размера оплаты тру-

да, зачастую не соответствующего реальному трудовому вкладу, 

штрафные санкции как мера дисциплинарного воздействия); 

 • режим работы (ненормированный рабочий день без компенса-

ции за сверхурочные работы и работу в праздничные и выходные дни);  

• условия труда (антисанитарные условия, несоблюдение норм 

охраны труда);  

 • процедуры увольнения (отсутствие предварительного уведомле-

ния и выплаты выходного пособия; незащищенность от произвольного 

увольнения и невозможность отстаивать свои права в судебном порядке); 

 • социальные гарантии (отказ в предоставлении очередного еже-

годного отпуска и выплате денежной компенсации в период временной 

нетрудоспособности);  

• пенсионное обеспечение (неофициальные заработки не учиты-

ваются при расчете пенсии) [12, c. 200–229]. 
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Методы борьбы с безработицей определяет концепция, которой 

руководствуется правительство конкретной страны. 

Современные мальтузианцы предлагают поддерживать стабиль-

ность на рынке труда с помощью государственной политики ограниче-

ния рождаемости. 

Пигу и его последователи, считающие, что корень зла – в высокой 

заработной плате, предлагают: 

– содействовать снижению заработной платы; 

– разъяснять профсоюзам, что рост заработной платы, которого 

они добиваются, оборачивается ростом безработицы; 

– государству трудоустраивать работников, претендующих на не-

высокий доход, в частности поощрять развитие социальной сферы. Из 

рекомендаций Пигу широко применяется деление ставки заработной 

платы и рабочего времени между несколькими работниками. Использо-

вание частичного рабочего дня сокращает безработицу даже при сохра-

нении неблагоприятной конъюнктуры [13]. 

Кейнсианские программы борьбы с безработицей предполагают 

использование двух блоков мероприятий (схема). Первый блок нацелен 

на ослабление безработицы в краткосрочном периоде, когда положи-

тельные сдвиги в экономике еще не ощущаются. Его содержанием ста-

новятся общественные работы, которые должно организовать и опла-

тить государство за счет своего бюджета. Рекомендуется эти работы со-

средоточить в области формирования производственной и социальной 

инфраструктуры (строительство дорог, больниц и т.д.). Кейнс шутя го-

ворил, что если по каким-то причинам отсутствует фронт работ, то 

можно закопать ассигнации и заставить искать их. Главное – занять на-

селение во имя социальной стабильности и поддержания хотя бы ми-

нимального потребительского спроса со стороны работников [14. c. 59]. 

Второй блок охватывает систему стратегических мер, способных 

оживить конъюнктуру рынка, сформировать инвестиции и, как следст-

вие, потребительский спрос, что должно привести к увеличению товар-

ной массы и занятости населения. Этот блок включает два рычага: го-

сударственный заказ крупным фирмам и уменьшение учетной ставки за 

счет увеличения государственных расходов (возможно и при росте де-

фицитного бюджетного финансирования). Предполагается осуществить 

государственный заказ крупным фирмам, имеющим большую сеть хо-

зяйственных связей. Такой заказ поставщикам и смежникам значитель-

но расширит поле инвестиционной деятельности. Включается в дейст-

вие не одна фирма, получившая государственный заказ, а целая их сеть, 
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что, безусловно, увеличивает спрос на рабочую силу и, соответственно, 

рассасывает безработицу. 

 

Тактические меры Стратегические мероприятия 

Организация  

государством  

общественных работ 

Государственные заказы 

частному сектору 

Снижение учетной 

ставки процента 

Кейнсианская программа борьбы с безработицей 

Это стратегическое экономическое мероприятие государства 

предполагается усилить за счет другого эффективного средства, стиму-

лирующего инвестиционный спрос. Речь идет об удешевлении кредита 

путем снижения учетной ставки процента. Дешевый кредит делает его 

более доступным и поэтому стимулирует предпринимательскую дея-

тельность, что, в свою очередь, приводит к рассасыванию безработицы. 

Кейнсианские программы успешно применялись после Второй 

мировой войны во многих странах. Однако наступил период, когда воз-

никли естественные объективные трудности для их претворения в 

жизнь. Источником финансирования этих программ всегда был госу-

дарственный бюджет, а точнее, государственный долг. Последний бес-

предельно разрастаться не может, ибо увеличение долга государства 

ведет к дополнительной эмиссии денег, что без соответствующего роста 

товарной массы способствует инфляции. В условиях инфляции склон-

ность к инвестированию, инвестиционный спрос снижаются [14, c. 68]. 

Кроме того, процесс воспроизводства выявил новые проблемы, 

которые государство не могло решить восполнением недостатка спроса. 

Резко подорожали ресурсы, что привело к экономическому спаду. Не-

обходимы были иные пути, ведущие к росту предложения [15]. 

Такие пути были найдены экономической школой, получившей 

название монетарной (от слова «монета»). Монетаристы предлагают в 

условиях, когда безработица и спад производства протекают на фоне 

инфляции, снять все нагрузки на государственный бюджет, срочно 

уменьшить государственный бюджетный дефицит. В этих условиях го-

сударство вынуждено уклоняться от социальных программ, что, безус-

ловно, ведет к нагнетанию социальной напряженности. 

Обуздание инфляции оздоровляет денежную единицу и формиру-

ет здоровую рыночную среду. 

Следующий шаг монетарной программы связан с реализацией идеи 

эффективного рынка, который сам очищает себя от отсталого производст-

ва, разоряет производителей, продукция которых не отвечает новейшим 
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требованиям рынка. Обычно эти функции рынок выполняет постепенно, 

но во время циклического спада производства банкротства приобретают 

массовый характер. После этой суровой операции рынок выдвигает на 

авангардные позиции сильных и адаптивных производителей, которые 

наполняют рынок новыми товарами, расширяют производство и увеличи-

вают спрос на рабочую силу. Анализ механизма экономического спада 

(кризиса) позволил американскому идеологу монетаризма М. Фридмену 

сделать вывод о том, что государство, вместо того чтобы спасать тонущих 

слабых производителей, должно ускорить процесс освобождения от от-

сталого производства: это выведет рынок на путь эффективного роста [14, 

c. 70]. Для этого монетаристы предлагают использовать учетную ставку 

процента. Но если Кейнс обосновал необходимость дешевого кредита, 

монетаристы предлагают его сделать дорогим и тем самым малодоступ-

ным. Поэтому учетную ставку процента рекомендуется повысить. 

Это усилит естественную волну банкротств и оставит на рынке 

сильных производителей, которые затем поощряются снижением ста-

вок налогов. Создается здоровый эффективный рынок – основа для 

расширения производства. В этом случае возможен рост спроса на ра-

бочую силу. Эффективный рынок рассасывает безработицу до естест-

венных пределов. Монетарные программы были с успехом использова-

ны правительствами Р. Рейгана и М. Тэтчер. 

Рынок труда как социальный институт общества – это место пере-

сечения экономических и социальных интересов и функций, соизмери-

тель в трансформации социальной структуры общества. Актуальность 

выбранной темы определяется ролью социально-экономических инсти-

тутов, к которым относится рынок труда. 

«Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 

на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безрабо-

тицы», – говорится в статье 23 Всеобщей декларации прав человека, при-

нятой в 1948 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-

ций. Тем не менее, по данным ООН, в современном мире сотни миллио-

нов людей желают трудиться и не могут найти никакой работы [16]. 

Особенности купли-продажи трудовых услуг как товара особого 

рода, специфика рынка труда, его существенные отличия от товарного 

рынка и рынка капитала создают объективную необходимость правово-

го регулирования, отличного от регламентации гражданско-правовых 

имущественных сделок. 

Ход экономического, социального и политического развития, со-

вершенствование производительных сил, обобществление и усложне-

ние производственного и трудового процессов, борьба работников за 
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свои права, углубление разделения труда, нравственное совершенство-

вание общества привели к различному пониманию форм и видов заня-

тости в той или иной стране [18]. 

После Второй мировой войны возникают условия для повсемест-

ного формирования самостоятельной отрасли – трудового права, пред-

метом которого стали отношения по применению наемного (зависимого) 

труда. Эти отношения включают индивидуальные трудовые отношения 

между работником и предпринимателем, опосредствующие наем и ис-

пользование рабочей силы, коллективные трудовые отношения между 

отдельными предпринимателями (объединениями предпринимателей) и 

профсоюзами или другими организациями трудящихся по установлению 

и реализации условий труда. В сферу действия трудового законодатель-

ства вошли также отношения по государственной регламентации дея-

тельности профсоюзов и посредничество в трудоустройстве работников. 

В последние десятилетия на Западе наблюдается тенденция к 

расширению области применения трудового права, распространению 

некоторых его защитных положений на категории трудящихся, не отно-

сящихся к наемному персоналу, т. е. на так называемых автономных 

(независимых) работников (ремесленников, мелких торговцев, лиц сво-

бодных профессий), а также на членов производственных кооперати-

вов, семейных предприятий, на государственных служащих. Некоторые 

положения трудового права стали распространяться на полицейских и 

военнослужащих. В трудовом праве появилось понятие «лица, подоб-

ные наемным работникам». Надо отметить, что в последние годы тру-

довое законодательство России также стало распространяться на воен-

нослужащих и работников МВД РФ. 

Российская модель рынка труда находится в стадии становления. 

Формирование российского рынка труда сдерживается такими причинами: 

– затяжной характер спада производства, вызванный кризисом 

экономической и политической систем, структурными деформациями, 

разрывом хозяйственных связей, непродуманными широкомасштабны-

ми разгосударствлением и приватизацией; 

– большой удельный вес скрытой безработицы; 

– малоэффективная конверсия оборонных производств; 

– произвольное сокращение воинского контингента в условиях 

отсутствия оборонной доктрины и затягивания военной реформы; 

– слабоконтролируемая миграция населения между бывши-

ми союзными республиками и из горячих точек бывшего СССР; 

– несовершенство законодательной базы; 
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– наличие административных и рыночных методов регулирования 

занятости; 

– несбалансированность интересов всех субъектов рынка труда; 

– значительная доля занятых в неформальной (теневой) экономике. 

А.А. Никифорова полагает, что разнообразие моделей рынков 

труда сводится к двум основным типам: внешнему, или профессио-

нальному, рынку труда и внутреннему рынку труда [17, c. 11–23]. 

Слагаемыми того или иного типа рынка труда являются системы 

профессиональной подготовки кадров, методы повышения профессио-

нально-квалификационного уровня, практика продвижения работников 

и заполнения вакантных рабочих мест, особенности регулирования на 

основе коллективного договора.  

Таким образом, функционирование разных моделей рынка труда 

приводит к разным результатам в сфере занятости. 

В целом внешний рынок труда в большей степени чреват безрабо-

тицей, чем внутренний, поскольку при сокращении производства на 

внутреннем рынке труда рабочих либо перемещают на другие рабочие 

места, либо сокращают продолжительность рабочего времени, сохраняя 

кадры на предприятиях. При необходимости администрация компаний 

обеспечивает этим работникам профессиональную переподготовку и 

выплачивает им полную заработную плату. 

Для возникновения и функционирования рынка труда любой 

страны необходимы определенные компоненты, минимальная совокуп-

ность и взаимосвязь которых дают возможность судить о структуре 

рынка. Можно выделить следующие основные элементы, составляю-

щие структуру рынка труда: 

– субъекты рынка труда (наемные работники и работодатели и их 

объединения); 

– безработица и социальные выплаты, связанные с ней; 

– экономические программы, концепции, решения и юридические 

нормы; 

– рыночный механизм (спрос и предложение, цена рабочей силы, 

конкуренция); 

– рыночная инфраструктура (центры и управления занятости, 

профессиональная подготовка и переподготовка и т. д.). 

В основе регулирования рынка труда в России должна лежать 

концепция, выступающая частью концепции социально-

экономического развития страны, задавая ориентиры политики госу-

дарства на долгосрочную перспективу. Построение данной концепции 

необходимо осуществлять исходя из следующих важнейших принципов 
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политики государства на рынке труда: учета цикличности социально-

экономической динамики; социальной ответственности государства; 

преобладания активных мер на рынке труда; демографического приори-

тета; взаимосвязи мер по регулированию рынка труда с мерами эконо-

мической и социальной политики государства; параллельного решения 

краткосрочных и долгосрочных задач развития рынка труда. 

Для оценки социально-экономических издержек кризиса на рынке 

труда разработана методика, основанная на учете доходов. К таким из-

держкам можно отнести потери трудового дохода наемных работников, 

уволенных по инициативе администрации в связи с сокращением штата 

или ликвидацией организации; потери трудового дохода наемных ра-

ботников вследствие их неполной занятости по инициативе админист-

рации; сокращение номинального размера заработной платы наемных 

работников вследствие ухудшения финансово-экономического состоя-

ния предприятий; сокращение реального размера заработной платы на-

емных работников из-за ее несвоевременной выплаты. 
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