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Введение

Модернизация российского социума 
является главной задачей общественного 
развития. Модернизация связана с создани-
ем стабильного социально-правового демо-
кратического государства с высокотехноло-
гичной экономикой и развитой социальной 
сферой. Модернизация имеет особое зна-
чение, поскольку позволит России выйти 
на передовые рубежи в мире и обеспечить 
высокий уровень жизни людей. При этом, 
как отмечают специалисты, модернизация 
должна осуществляться системно, способ-
ствовать качественному обновлению обще-
ства и охватывать все сферы жизнедеятель-
ности общества, уровни государственного 
управления и общественной жизни1.

В настоящее время модернизационные 
процессы осуществляются и сфере занятости 
населения. Модернизация коснулась, прежде 
всего, управления занятостью населения. Во-
первых, осуществлена передача федеральных 
полномочий в сфере занятости населения на 

1 Готово ли российское общество к модерни-
зации. Аналитический доклад. – М.: Институт со-
циологии РАН, 2010. – С. 3.

региональный уровень, что вписывается в 
контекст процессов реформирования госу-
дарственного управления, в частности связан-
ных с децентрализацией части ответственно-
сти за полноту и качество оказания государ-
ственных услуг в области содействия занято-
сти населения2. Во вторых, создается агреги-
рованный субъект управления занятостью на-
селения на региональном уровне, включаю-
щий органы управления занятостью населе-
ния региона и службы занятости. В-третьих, 
принята Государственная программа Россий-
ской Федерации «Содействие занятости насе-
ления» на 2013–2020 гг., которая отсутствова-
ла начиная с 2002 г. Несмотря на начавший-
ся процесс модернизации сферы занятости 
населения, данный процесс нельзя назвать 
успешным. 

Для эффективного функционирова-
ния сферы занятости населения, на наш 
взгляд, необходимо осуществить дальней-
шую модернизацию социального управ-

2 Потемина Н. Модернизация управления 
государственной службы занятости населения: 
западная и отечественная практика // Человек и 
труд. – 2011. – № 11 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://chelt.ru/new/?p=1032
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ления сферой занятости, что должно спо-
собствовать более полному удовлетворе-
нию потребностей и интересов человека 
и общества и позволит, с одной стороны, 
обеспечить эффективное функциониро-
вание данной сферы, а с другой – спо-
собствовать прогрессивному развитию 
общества. При этом в центр социально-
го управления должен быть поставлен че-
ловек, а управленческое воздействие сле-
дует направить на активизацию человека, 
его внутренних ресурсов, личностного по-
тенциала, формирования у него активной 
жизненной позиции в сфере занятости. 
В этой связи цель социального управле-
ния состоит в обеспечении эффективной 
занятости человека в социуме. 

Направления модернизации 
управления занятостью населения

Основными направлениями модерни-
зации занятости населения являются сле-
дующие.

1. Занятость населения, на наш взгляд, 
должна быть приоритетной задачей рос-
сийского общества, социально значимой 
идеей, так как именно занятость составля-
ет основу существования самого общества. 
Мы согласны с мнением Е. Гонтмахера о 
том, что государство может уйти из мно-
гих сфер, но только не из сферы занято-
сти3. Именно занятость должна стать глав-
ным приоритетом общегосударственной 
политики, а его реализация – одним из важ-
нейших критериев эффективности прово-
димой социально-экономической полити-
ки. Значимость сферы занятости в обще-
стве и приоритетность ее развития зависит 
от того, как это согласуется с национальной 

3 Гонтмахер Е. Занятость – сквозная пробле-
ма ближайшего десятилетия // Человек и труд. – 
2003. – № 1. – С. 24.

идеей, идеологией, национальной культу-
рой в обществе.

Однако необходимо не только провоз-
гласить сверху общенациональный прио-
ритет и решить организационные вопро-
сы по его реализации через создание соот-
ветствующих условий: разработать и при-
нять программу, скоординировать действия 
и объединить усилия и т. д. Решить про-
блему занятости можно лишь тогда, когда, 
во-первых, общество признает значимость 
занятости, придаст ей общенациональный 
статус общественно значимой проблемы; 
во-вторых, идея занятости пройдет через 
сознание человека и будет осознана им как 
ценность; в-третьих, сформируется актив-
ное отношение общества и человека к до-
стижению данной ценности. В этом случае 
произойдет сопряжение интересов обще-
ства и человека, что найдет выражение в ак-
тивном, деятельном отношении общества 
и человека к решению проблемы занято-
сти. Только в этом случае данная проблема 
может быть успешно решена.

2. Необходимо восстановить отношение 
россиян к труду и занятости как ценности. 
В советском обществе с помощью соответ-
ствующей идеологии культивировалось от-
ношение к труду как к ценности, которое со-
хранилось вплоть до начала реформирова-
ния советского общества. В настоящее вре-
мя работа не занимает лидирующее положе-
ние в структуре базовых ценностей челове-
ка, и как следствие этого – люди все больше 
не желают работать4. По мнению А. Конча-
ловского, «…люди в России работают пло-
хо, подворовывают, живут на копейки. Им 
ничего не надо! Значит, надо провести куль-
турологический анализ, чтобы понять, как 

4 Плюснина Л.К. Занятость населения: тео-
рия, методология, управление. – Новосибирск: 
НГУЭУ, 2005. – С. 314.
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этого человека приучить к работе. Народ 
следует воспитывать, но для этого нужна 
воля целого государства»5. Следовательно, 
необходимо формировать базовую потреб-
ность людей в занятости, осуществлять фор-
мирование мотивации к занятости, что явля-
ется, на наш взгляд, одним из важнейших и 
несомненно центральным в процессе соци-
ального управления занятостью населения. 
При этом необходимо не просто формиро-
вать потребность в занятости, а, как указыва-
лось выше, формировать активное деятель-
ное отношение человека к удовлетворению 
данной потребности.

3. В обществе необходимо признать 
значимость экономической и социальной 
занятости, на что неоднократно указыва-
ли многие как отечественные, так и зару-
бежные исследователи6. Помимо экономи-
ческой занятости профессиональным тру-
дом существует огромные, еще не в полной 
мере освоенные пространства для самореа-
лизации личности, имеется в виде социаль-
ной занятости. В этом случае люди не выхо-
дят в сферу экономической деятельности – 
на рынок труда и, следовательно, не явля-
ются безработными. Речь идет не о полном 
и окончательном отказе от экономической 
занятости, а о том, чтобы у человека была 
возможность осуществлять общественно 
полезную занятость, и государство при-
знало эту деятельность занятостью, а также 
считало этих людей занятыми (например, 
уход за больными, детьми, престарелыми 
и др.). Тем самым каждому человеку пред-

5 Кончаловский А. Чужая экономика ломает-
ся на нашей культуре // Аргументы и факты. – 
2005. – № 10. – С. 3.

6 Саруханов Э.Р. Социально-экономические 
проблемы управления рабочей силой при социа-
лизме. – Л.: ЛФЭИ, 1981. – С. 60; Beck U. The Brave 
New World of  Work. – Oxford: Polity Press, 2000; 
и др.

ставляется возможность в течение своей 
жизни совершать переходы между профес-
сиональной занятостью, семейной заня-
тостью, общественно-политической дея-
тельностью, руководствуясь собственными 
устремлениями и поступая в соответствии 
со своими потребностями и интересами. 
Для этого необходимо повысить обще-
ственный престиж социальной занятости 
и в отдельных случаях уравнять ее в правах 
с экономической занятостью. Кроме того, 
признание в обществе не только экономи-
ческой, но и социальной занятости будет 
способствовать повышению востребован-
ности человека в обществе как через эконо-
мическую, так и социальную деятельность, 
обеспечит его интеграцию в социум. Имен-
но востребованность человека в сфере за-
нятости, на наш взгляд, является своеобраз-
ной подъемной силой человека в жизнен-
ном пространстве социума, способствуя его 
интеграции в него. И наоборот, состояние 
невостребованности, ненужности означает 
отторжение человека из общества, переход 
его в маргинальную группу и в состояние 
социальной эксклюзии.

4. В процессе управления сферой заня-
тости необходимо формировать правовое 
сознание человека, которое, в свою очередь, 
будет определять его правовое поведение. 
Пока эти качества у людей невелики, воз-
можность распространения правовых соци-
альных практик в сфере занятости в России 
вызывает сомнение. Разнообразие факторов 
расхождения реальных практик с формаль-
но-правовыми нормами свидетельствует о 
том, что широкое распространение неправо-
вых и противозаконных практик в сфере за-
нятости – это не какое-то локальное явление, 
а характерное для российского общества в 
целом. С этой целью необходимо обеспе-
чить институционализацию именно право-
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вых массовых социальных практик и достичь 
того, чтобы они осуществлялись в соответ-
ствии с формальными законами и нормами. 
Примерное совпадение практик с законом 
свидетельствует не только об относитель-
ном правовом благополучии, но и в целом 
об управляемости обществом, возможности 
воздействовать на его развитие с помощью 
законов и норм7. Существенное расхожде-
ние тех и других есть признак глубокого не-
благополучия общества и неопределенности 
его будущего. Так, в настоящее время в рос-
сийском обществе существует относитель-
ная независимость социальных практик от 
изменения формально-правовой норматив-
ной системы. Это связано, во-первых, с тем, 
что устанавливаемые в обществе законы и 
административные нормы в сфере занятости 
оставляют широкую свободу выбора моде-
лей поведения субъектов; во-вторых, в усло-
виях слабого государственного контроля в 
сфере занятости, характерного для России, 
имеется достаточно много возможностей 
безнаказанного нарушения юридических 
норм вследствие отсутствия в обществе кон-
троля как формального, так и неформально-
го. Все это говорит о необходимости наведе-
ния социального порядка в сфере занятости 
через социальное управление.

5. Социальное управление занятостью 
населения осуществляется через политику 
занятости. Цель социального управления 
находит конкретное воплощение в цели по-
литики занятости, которую следует опреде-
лить, по нашему мнению, как обеспечение 
свободно избранной занятости человека и 
повышение качества занятости. Поэтому 
она должна быть направлена на развитие 
общества в целом, а не на экономический 

7 Заславская Т.И. Современное российское 
общество: Социальный механизм трансформа-
ции: учеб. пособие. – М.: Дело, 2004. – С. 214.

рост и развитие8, как сказано материалах 
МОТ. Политика занятости должна быть 
переориентирована с экономических целей 
на социальные, а именно на человека, так 
как он является целью развития общества. 
Мы согласны с мнением Ю. Пивоварова, 
что во главу всех изменений в социуме дол-
жен быть поставлен человек9. Кроме того, 
политика занятости должна быть направле-
на на решение проблем занятости как эко-
номически активного населения (занятого и 
безработного), как это происходит в насто-
ящее время, так и экономически и социаль-
но неактивного населения, которое желает 
или не желает работать. В первом случае 
необходимо формировать активность че-
ловека, его готовность к работе, во втором 
случае – формировать потребность в рабо-
те, Следует особо отметить, что общество 
должно заниматься социальной реабили-
тацией незанятых людей с целью форми-
рования у них желания и готовности быть 
занятыми экономической или социальной 
деятельностью. При этом следует отказать-
ся от узкой направленности политики заня-
тости на определенные группы безработ-
ного населения, как это сейчас происходит 
в России, и переориентировать ее на реше-
ние проблем занятости человека – конкрет-
ных людей в конкретной ситуации.

На наш взгляд, политика занятости 
должна включать направления, которые 
можно представить в виде блоков.

Идеологический. Данный блок предусма-
тривает формирование в обществе отно-

8 Резюме международных трудовых норм. 
Второе издание: пер. с франц. – Женева, МОТ, 
1994. – С. 23.

9 Мы согласны с мнением Ю. Пивоварова, что 
во главу всех изменений в социуме должен быть 
поставлен человек. См.: Пивоваров Ю. Россия – 
меняющаяся и неизменная // Человек и труд. – 
2012. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://chelt.ru/new/?p=2162
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шения к занятости как приоритетной на-
циональной проблеме. Это предполагает 
формирование в общественном сознании, 
а через него и в общественном мнении от-
ношения к занятости как к важнейшей со-
циально значимой проблеме.

Правовой. Совершенствование законо-
дательства и создание нормативной базы 
в сфере занятости населения с учетом на-
копленного мирового опыта, а также 
национально-культурных особенностей. 

Социально-экономический. Проведение ак-
тивной и пассивной политики занятости 
населения на национальном и региональ-
ном уровнях. На общегосударственном 
уровне необходимо выбирать приоритет-
ные направления политики занятости, а 
также устанавливать оптимальное соотно-
шение между активной и пассивной поли-
тикой. Кроме того, на наш взгляд, учитывая 
мировой опыт, пассивная политика должна 
носить активный характер, стимулируя лю-
дей к активным действиям по включению в 
сферу занятости; по сути, она должна быть 
активно-пассивной.

Социокультурный. Формирование не-
формальной нормативной системы, цен-
ностного и правового сознания, мотива-
ции, активности, мобильности. В совре-
менных российских условиях данное на-
правление несет важную смысловую на-
грузку, так как признание значимости заня-
тости в обществе требует того, чтобы идея 
занятости прошла через сознание человека 
и была осознана им как ценность. В этом 
случае человек будет проявлять активность 
в сфере занятости, осуществляя свою дея-
тельность в рамках правового поля.

Организационный. Формирование агреги-
рованного субъекта управления. Агрегиро-
ванный субъект управления должен вклю-
чать, на наш взгляд, государство в лице ор-

ганов законодательной и исполнительной 
власти; объединения работодателей и на-
емных работников – профсоюзы; госу-
дарственную службу занятости населения. 
В агрегированный субъект управления сле-
дует на федеральном и региональном уров-
нях включить субъекы, осуществляющие 
социальную помощь незанятому населе-
нию, деятельность которых должна спо-
собствовать реинтеграции людей в социум, 
а также службы связей с общественностью, 
деятельность которых будет напрямую спо-
собствовать формированию обществен-
ного мнения в сфере занятости10. В рамках 
агрегированного субъекта управления не-
обходима координация деятельности для 
осуществления эффективного управленче-
ского воздействия.

Информационный. В качестве информа-
ционной базы для разработки политики за-
нятости следует использовать статистиче-
скую и социологическую информацию: ста-
тистические данные; данные выборочных 
статистических обследований населения по 
проблемам занятости, осуществляемых ор-
ганами статистики; данных специальных ис-
следований, организуемых МОТ; данные со-
циологических исследований, осуществляе-
мых в режиме мониторинга на федеральном 
и региональном уровнях. При этом стати-
стическая информация будет характеризо-
вать процессы, происходящие в сфере заня-
тости в целом. Социологическая информа-
ция позволит охарактеризовать функциони-
рование данной сферы как определенного 
пространства социальных взаимодействий 
людей и учесть особенности реально живу-
щего человека в обществе. 

10 Абадиев М.Б., Коханов Е.Ф. Формирова-
ние службы связей с общественностью в системе 
управления занятостью: первый опыт в республи-
ке Ингушетия // Менеджмент в России и за рубе-
жом. – 2000. – № 3. – С. 73–80. 
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Заключение

Предложенные направления модерни-
зации социального управления занятостью 
населения позволяют обеспечить эффек-
тивное функционирование сферы занято-
сти в социум, а также подойти к решению 
проблемы занятости как проблеме занято-
сти человека в обществе.
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