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Дается экономико-социологический анализ современных особенностей государственного регулирования 

рынка труда, связанных с проблемой цифровизации трудовой деятельности, преодолением бедности, про-
фессиональной подготовкой кадров. Анализируются теоретические концепции государственного регулиро-
вания рынка труда. Особое место в работе занимает рассмотрение взаимодействия цифровой экономики и 
рынка труда. Установлено, что цифровая экономика как результат научно-технического прогресса оказывает 
воздействие на все стороны жизни людей, создает необходимые предпосылки формирования современной 
информационной инфраструктуры и превращения ее в мощный фактор интенсификации общественной жиз-
ни. На основе комплексного анализа социологических данных сформулирован вывод о том, что формирова-
ние цифровой экономики представляется как новый этап в развитии общества, который связан не только с 
миром информационных технологий, компьютеров, электроники, роботов, но и с развитием человека – его 
разума, уникальности, многообразия его личностных проявлений. Представлена авторская концептуальная 
модель «5М», характеризующая зоны ответственности государства на рынке труда в эпоху цифровой эконо-
мики, а также предлагаются направления государственного воздействия на рынок труда посредством рефор-
мирования системы профессионального образования. 
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Введение 
 

Социальная деятельность современного госу-
дарства реализуется во многом через юридиче-
ские и финансовые каналы с использованием со-
ответствующих инструментов, прежде всего 
бюджетных. Масштабы такой деятельности, цели, 
которые государство преследует, наконец, сама 
особенность этих целей сводятся к одной главной 
задаче – создать благоприятные социально-
экономические условия развития общества. Не 
случайно поэтому, что социальная деятельность 
государства (особенно в форме государственного 
страхования по безработице, снижения уровня 
бедности, совершенствования системы подготов-
ки кадров, развития содержательных аспектов 
занятости) играет центральную роль в регулиро-
вании рынка труда. Необходимость решения этих 
важных задач, требующих значительных эконо-
мических затрат, правовой регламентации, единой 
статистической информации, организационного 
руководства, определяет усиление роли государ-
ства в развитии этого процесса. 

 

Методология 
 

Методологической основой выдвинутой в 

исследовании проблематики служат теоретиче-

ские положения общей социологии, социологии 

труда и экономической социологии, а также при-

нятые органами государственной власти решения 

по вопросам функционирования и регулирования 

рынка труда. Кроме того, особое значение имеют 

следующие концептуальные направления и поло-

жения: марксистская методология, институцио-

нально-социологическая школа исследования 

рынка труда, концепция гибкого рынка труда. 

Важное место в методологическом обеспечении 

исследования принадлежит также вторичному 

анализу данных ВЦИОМ. 

 

Результаты исследования 

 
Исследование, проведенное автором, пока-

зало, что сложность анализа проблем регулиро-

вания современного рынка труда вызвана про-

должающейся дискуссией по поводу его сущно-

сти и содержания: до сих пор многие термины 

трактуются по-разному, нередко высказываются 

прямо противоположные суждения. По мере 

того как дискуссия захватывала все новые и 

новые аспекты, она как бы отдалялась от 

начального предмета обсуждения – феномена 

рынка труда. В итоге существующие исследо-
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вания вывели автора на гораздо более широкий 

круг проблем и, что самое главное, обнаружили 

недостаточность существующих подходов для 

анализа его современного состояния. Чрезвы-

чайно важным моментом здесь является то, что 

традиционный экономический анализ недоста-

точен: рынок труда в современном мире вклю-

чает в себя слишком много социальных аспек-

тов и по мере его развития доля этих аспектов 

постоянно растет. Данный вывод не противоре-

чит мнению о значимой роли экономической 

детерминанты в развитии рынка труда. Просто 

рынок труда в данном случае следует рассмат-

ривать шире, так как именно на рынке труда 

обнаруживаются способ самореализации лич-

ности в социуме и особенности развития самого 

социума.  Речь идет о социально-культурных 

свойствах личности как явлении универсаль-

ном, охватывающем культуру труда и свобод-

ного времени. В целом – это и знания, и жиз-

ненные ценности, и дисциплина, и организо-

ванность, и социальная активность, и ответ-

ственность, ценностные ориентации, социаль-

ные интересы, потребности в сфере труда – то 

есть весь комплекс человеческих отношений. В 

силу этого важное место на рынке труда зани-

мают политические, социально-психологичес-

кие, демографические, правовые, культурные, 

морально-этические, мотивационные элементы, 

менталитет и поведенческие характеристики 

работников, проблемы качества рабочей силы, 

новые аспекты технологических факторов       

(IT, цифровые решения), под воздействием ко-

торых формы и содержание происходящих на 

рынке труда процессов, способы государствен-

ного воздействия на них постоянно модифици-

руются. 

В связи с этим необходимо отметить, что 

вопросы, касающиеся степени вмешательства 

государства в функционирование рынка труда, 

сегодня по-разному решаются в рамках различ-

ных научных концепций. 

Так, противоположные точки зрения на роль 

государства на рынке труда высказываются 

представителями кейнсианской и неоклассиче-

ской школы; между ними целый веер взглядов. 

В этих дискуссиях отражается противоречи-

вость самой роли государства на рынке труда, 

которая для отдельных исторических периодов 

в представлении разных научных школ и поли-

тических сил была далеко не одинакова. 

Например, в отличие от представителей 

жесткой руки государства, сторонники дерегла-

ментации рынка труда утверждают, что государ-

ственное вмешательство повышает стоимость 

рабочей силы по сравнению с рыночной ценой, 

сокращая тем самым спрос на нее. Законода-

тельство о минимальной заработной плате и 

деятельность профсоюзов часто называются в 

качестве основных факторов, которые вызыва-

ют искусственное завышение уровня заработ-

ной платы для привилегированного меньшин-

ства рабочей силы. Отмечается также, что по-

мимо неблагоприятного воздействия (через 

уменьшение перспектив занятости) на боль-

шинство работников, находящихся вне защи-

щенного сектора рынка труда, искусственно 

завышенная заработная плата снижает между-

народную конкурентоспособность националь-

ной экономики, а потому ограничивает пер-

спективы экономического роста. Следователь-

но, по мнению сторонников дерегламентации 

рынка труда, любое законодательство, касаю-

щееся гарантированной заработной платы и 

стабильной занятости, отрицательно сказывает-

ся на найме рабочей силы. Утверждается также, 

что существующее трудовое законодательство – 

барьер на пути любых структурных изменений. 

Мобильность рабочей силы является основным 

звеном в процессе структурных изменений, но 

ей, согласно приведенному выше доводу, меша-

ет трудовое законодательство. Так законода-

тельство о минимальной заработной плате 

сужает различия в оплате труда, ослабляя тем 

самым стимулы к мобильности рабочей силы. 

Отмечается также, что законодательство о га-

рантированной занятости затрудняет сокраще-

ние рабочей силы или ее перераспределение на 

новые рабочие места, хотя это часто бывает 

необходимо в связи с проведением структурных 

изменений. В перспективе дерегламентация и 

усиление гибкости рынка труда рассматривают-

ся как важнейшие предварительные условия 

успешного проведения структурных изменений 

и повышения темпов роста экономического раз-

вития. 

Таким образом, рецептов по регулированию 

рынка труда предлагается много, однако среди 

них нет ни одного универсального, жизнь все-

гда богаче теоретических положений. 

Например, как показывает практика, важное 

место в политике регулирования рынка труда 

сегодня занимают интеллектуализация и циф-

ровизация трудовой деятельности, профессио-

нальная подготовка кадров, а также борьба с 

бедностью. 

Что касается последней, то этот вопрос име-

ет дополнительную особенность и рассматрива-

ется многими социологами (Е.И. Беглова [1], 

Л.Г. Зубова [2], Н.Н. Ивашиненко, А.А. Иудин 

[3], И.И. Корчагина [4], В.В. Радаев [5], Л.С. Ржа-

ницына [6], Н.М. Римашевская [7], М.Л. Теодоро-

вич [8], С.С. Ярошенко [9]) с точки зрения ме-
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ханизмов формирования и преодоления бедно-

сти. Исследователи проблемы бедности пола-

гают, что бедность выполняет функцию обще-

ственного зеркала и значительные ее масштабы 

ставят самим своим существованием под со-

мнение социальную организацию общества. В 

этой связи ряд ученых выделяют два основных 

вида бедности – устойчивую (традиционную) и 

плавающую. В отличие от устойчивой бедно-

сти, которая, как они утверждают, в определен-

ных масштабах обязательно воспроизводится из 

поколения в поколение в любой стране, плава-

ющая – результат «прыжка» бедных из своего 

социального круга [7]. Рост числа бедных ока-

зывает пагубное воздействие на рынок труда, 

так как способствует согласию на любую рабо-

ту и стимулирует расширение атипичной и не-

стабильной занятости. Такая занятость, как пра-

вило, означает: нерегламентированность рабо-

чего времени, полную незащищенность от 

увольнения, заниженную и нерегулярную зара-

ботную плату, увеличенный риск производ-

ственного травматизма, отсутствие социальных 

пособий, отпуска, пенсий, профсоюза, коллек-

тивного договора, элементарных удобств. Перед 

такими работниками остро стоят задачи реали-

зации своих социальных гарантий – права на 

труд, его оплату, отвечающую современному 

уровню социальных потребностей, удовлетво-

рительные производственные и бытовые усло-

вия. При этом происходит не только суще-

ственная деградация данного сектора рынка 

труда, но и определенная деградация общества. 

Особое место в общественном развитии в 

настоящее время занимает цифровая экономика, 

под воздействием которой возникают новые 

виды производств и сферы применения наемно-

го труда, соответственно, теряют работу пред-

ставители традиционных профессий, что вызы-

вает необходимость модернизации существую-

щей политики регулирования рынка труда. В 

связи с этим, опираясь на результаты ранее 

проведенных нами исследований [10], мы пред-

лагаем ввести в научный оборот концепцию 

«5M», характеризующую зоны ответственности 

государства на рынке труда в эпоху цифровой 

экономики. Каждая из пяти зон ответственности 

государства в концепции «5M» несет широкий 

общесоциологический смысл, поскольку циф-

ровая экономика изменяет технологический 

уклад общества и, следовательно, среду, в кото-

рой живет человек. Это повышает требования к 

его адаптационной способности на рынке труда 

и вызывает необходимость интенсификации 

государственного регулирования, что пред-

определяется целесообразностью встраивания и 

системной увязки всех относительно изолиро-

ванных элементов государственного регулиро-

вания в единое целое в контексте целенаправ-

ленного воздействия на субъект социальной 

жизнедеятельности общества – человека. По-

этому в концепции «5M» в центре такого воз-

действия находится человек, а также связанные 

с развитием цифровой экономики зоны ответ-

ственности государства на рынке труда (ме-

неджмент, финансовое обеспечение, модерни-

зация, мобильность), обусловленные возраста-

нием значения новой сферы государственного 

регулирования – сферы формирования инфор-

мационного потенциала и внедрения новых ин-

формационных технологий. Будучи тесно вза-

имосвязанными, эти зоны ответственности об-

ладают своей автономной динамикой, и каждая 

из них имеет собственный набор сущностных 

характеристик: 

1) человек (Man): 

– регулирование физического воспроизвод-

ства (демографическая политика, пропаганда 

опыта позитивного демографического поведе-

ния и семейных ценностей, совершенствование 

социальной инфраструктуры); 

– воздействие на совокупность способно-

стей, навыков, социальных качеств и черт, тре-

буемых для трудовой деятельности (образова-

тельная подготовка, морально-этическое и 

нравственное воспитание, общекультурные 

ценности и установки); 

– создание условий для наиболее рациональ-

ного приложения труда, совершенствования 

мастерства и профессиональных навыков чело-

века как носителя рабочей силы и выразителя 

личных и общественных интересов, регулиро-

вание профессионального и квалификационного 

роста, установление минимальных социальных 

параметров жизни, воздействие на общие усло-

вия применения труда, социальные условия 

трудовой деятельности; 

2) менеджмент (Management) – совершен-

ствование форм и методов государственного 

регулирования, рационализации, посредством 

IT, процесса получения, обработки и передачи 

информации между органами государственной 

власти и повышение в этой связи обоснованно-

сти принятия решений, направленных на опти-

мальное, с учетом интересов общества и лично-

сти, решение проблем современного рынка труда; 

3) денежные средства (Money) – финансовое 

обеспечение политики регулирования рынка 

труда, предполагающее повышение эффектив-

ности расходования государственных денежных 

средств за счет внедрения современных инфор-

мационных инструментов анализа управленче-

ских решений и практики их реализации; 
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4) модернизация (Modernization) – стимули-

рование внедрения IT, улучшение качества 

рабочих мест за счет технологического обнов-

ления; 

5) мобильность (Mobility) – развитие про-

фессиональной и территориальной мобильности 

рабочей силы, в том числе за счет обеспечения 

населения качественными информационными 

услугами на базе цифровых банков данных. 

Следует иметь также в виду, что изменения в 

технологии и структуре производства и обу-

словленные этим перемены в характере труда 

неизбежно связаны с процессами интеллектуа-

лизации трудовой деятельности. Исследование 

типичного проблемного поля по регулированию 

рынка труда в развитых странах, проведенное 

автором, показало, что усиливающаяся интел-

лектуализация труда привела к изменению си-

стемы жизненных ценностей населения. В це-

лом анализ социально-экономических отноше-

ний позволяет выделить три основных этапа в 

изменении структуры общественных ценностей, 

которые характерны для этих стран. На первом 

этапе (конец ХIХ – середина ХХ в.) преоблада-

ли материальные ценности, на втором (50–      

80-е гг. ХХ в.) доминирующими становятся во-

просы образования, здравоохранения, личных 

социальных гарантий и т.п., на третьем (конец 

80-х гг. ХХ в. – настоящее время) на первое ме-

сто постепенно выходят потребности более вы-

сокого уровня – созидательный и творческий 

труд, инициативность, участие в управлении 

производством и др. 

В отличие от развитых стран в нашей стране 

труд до сих пор рассматривается большинством 

россиян как деятельность, основная цель кото-

рой – удовлетворение первоочередных нужд 

работающих и членов их семей. Таким образом, 

если в западных странах труд воспринимается 

как ценность процессуальная, то у нас – как 

ценность инструментальная. Столь значитель-

ные отличия в общественном сознании обу-

словлены различиями в оплате труда (при су-

щественном отставании цены рабочей силы в 

России от ее реальной стоимости). А там где 

отсутствует реализация воспроизводственной 

функции заработной платы, не может быть и 

речи о самоценности трудовой деятельности. 

Именно поэтому почти половина россиян, как 

следует из результатов опроса ВЦИОМ, опуб-

ликованных в июне 2019 года, не поддерживает 

перспективу сокращения трудовой недели до 

четырех дней, опасаясь снижения заработной 

платы [11]. 

Необходимость ускорения темпов научно-

технического прогресса, диктуемая развитием 

цифровой экономики, остро ставит проблему 

своевременной и качественной подготовки ра-

бочей силы, повышения образовательного 

уровня работников. 

Значимость системы профессиональной под-

готовки обусловлена тем, что она должна, во-

первых, обеспечить включение людей в трудо-

вую жизнь на всех этапах их жизненного цикла; 

во-вторых, обеспечить экономику страны кад-

рами, способными воспринять и развивать но-

вейшие технологии; в-третьих, быть мобильной 

системой, способной быстро подстраиваться к 

интенсивно изменяющимся характеристикам 

современных производительных сил. На наш 

взгляд, для этого необходимо: 

– укрепление внутреннего статуса нацио-

нальной системы образования, за счет модерни-
зации образовательных структур, упрочения их 

материально-технической базы, повышения 

обоснованности расходов бюджета в области 

подготовки кадров всех профилей, которые 

должны учитывать модель формирующейся 
цифровой экономики и рост потребностей обще-

ства во все более квалифицированных кадрах; 

– повышение социального престижа профес-

сионального обучения по массовым, рабочим 

профессиям, а также расширение системы под-
готовки высококвалифицированных инженер-

ных кадров, специалистов для непроизвод-

ственной сферы, прежде всего для таких ее от-

раслей, как здравоохранение и образование, 
направление на обучение за рубеж националь-

ных кадров в целях подготовки работников осо-

бо дефицитных профессий и специалистов 

высшего класса;  

– усиление кооперации учебных заведений с 

крупными предприятиями и корпорациями в 

целях повышения обратных связей между про-

изводством и образовательной сферой, усиле-

ния контроля производства над качеством под-

готовки кадров и реальной значимостью ди-

 
Рис. Зоны ответственности государства  

на рынке труда в условиях цифровой экономики 
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пломов и сертификатов посредством разработки 

механизма глубокой органической взаимосвязи 

общетеоретической и специальной подготовки 

специалистов, приближения обучения к запро-

сам рынка труда, призванного заполнить суще-

ствующий разрыв между академическими фор-

мами обучения и прикладными проблемами 

производства; 

– развитие творческого потенциала работни-

ка, в том числе способности к постоянному 

приобретению новых знаний, самообразованию, 

совершенствованию профессиональной памяти, 

умения владеть информацией, воспитания вос-

приимчивости к социально-экономическим но-

вовведениям за счет изменения содержания 

учебных программ, по которым ведется подго-

товка, корректировки организационной схемы 

обучения, включающей ступенчатую систему 

подготовки специалиста, предусматривающую 

его раннюю профессионализацию сначала в 

школе, затем в средних специальных образова-

тельных учреждениях, в вузе. 

 

Заключение 

 
На основе проведенного исследования счи-

таем целесообразным выделить проблемы рос-

сийского рынка труда, основываясь на которых 

можно рассматривать перспективные направле-

ния его регулирования: 

– дефицит высококвалифицированных кад-

ров всех направлений и специальностей; 

– низкое качество подготовки современных 

специалистов, которое зачастую не соответ-

ствует конкретным требованиям рынка труда; 

– недостаточная профессиональная и терри-

ториальная мобильность работников; 

– рост числа работающих бедных; 

– общая трудонедостаточность рынка труда, 

обусловленная во многом демографическими 

причинами, в сочетании с не востребованной 

рынком труда рабочей силой; 

– наличие территорий с напряженной ситуа-

цией на рынке труда (моногорода, депрессив-

ные регионы); 

– стабильно высокая доля лиц с низкой кон-

курентоспособностью на рынке труда, которая 

осложняет для них проблему трудоустройства 

(молодежь, женщины с малолетними детьми, 

лица старших возрастов, инвалиды); 

– значительные масштабы атипичной и 

незащищенной занятости. 
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   The article provides an economic and sociological analysis of the modern features of the state regulation of the 

labour market related to the problem of digitalization of labour activity, poverty alleviation, professional training, with 

a special focus on the interaction of the digital economy and the labour market. It is established that the digital econo-

my as a result of scientific and technological progress has an impact on all aspects of people's lives. It creates the nec-

essary prerequisites for the development of modern information infrastructure and its transformation into a powerful 

factor of public life intensification. On the basis of a comprehensive analysis of sociological data, the conclusion is 

formulated that the emergence of the digital economy is a new stage in the development of society, which is associated  
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not only with the world of information technology, computers, electronics, robots, but also with the development of 

man – his mind, uniqueness, diversity of his personal manifestations. The need to solve these important tasks, which 

require significant economic costs, legal regulation, unified statistical information, organizational leadership, determines the 

strengthening of the state's role in the development of this process. The article presents the author's conceptual model «5M», 

which characterizes the areas of responsibility of the state in the labour market in the era of the digital economy, as well as the 

directions of state influence on the labour market by reforming the system of vocational education. 

 

Keyword: government regulation, labour market, digital economy, the concept of «5M», training, poverty, em-
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