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       Аннотация: Необходимость формирования неоэкономики в России 

актуализирует исследование отношений занятости с позиций изменения 

структуры, профессионально-квалификационных характеристик, содержания и 

характера труда. Структура занятости является реальным отражением всех 

структурных сдвигов, протекающих в экономике страны, поэтому в статье 

рассматриваются тенденции, наметившиеся в структуре численности занятых 

по секторам в экономике России. 
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Современная экономическая система находится на этапе развития 

неоэкономики – модифицированной формы традиционной рыночной 

экономики, имеющей совсем другие базисные параметры. Неоэкономика – это 

динамично развивающаяся интернационализированная система экономических 

отношений, основанная на инновационно-телекоммуникационных технологиях 

и сетевых моделях управления протекающих в ней процессов.   
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Основы зарождающейся новой информационной экономики впервые 

были рассмотрены в работах американских ученых М. Пората, М. Рубина и 

отечественных экономистов Р.И. Цвелева, И.А. Лазарева, И.С. Мелюхина. 

Термин «неоэкономика» («новая экономика»), как показывает анализ 

литературы, трактуется двояко. Во-первых, он употребляется как синоним 

постиндустриальной, постэкономической ступени развития, в которой 

органически переплетаются традиционный сектор экономики с новыми 

элементами, придавая всей системе принципиально иное качество. Во-вторых, 

в узком смысле слова – это характеристика тех новых изменений, которые 

возникают в современной экономике. 

Формирование неоэкономики актуализирует исследование отношений 

занятости с позиций изменения ее сущности, структуры, профессионально-

квалификационных характеристик, самого содержания и характера труда. 

Исследования занятости в развитых и развивающихся странах показывают 

неоднозначность происходящих в ней изменений, выявляют их 

противоречивый характер. 

Структура занятости является реальным отражением всех структурных 

сдвигов, протекающих в экономике страны, реагирует на любые изменения 

социально-экономического развития и позволяет судить - находится ли данная 

экономическая система в фазе кризиса или же ей сопутствует устойчивый 

экономический рост, сопровождающийся ростом числа занятых в социально-

ориентированных и наукоемких отраслях. Поэтому анализ структуры занятости 

в современных условиях  является актуальной научной и практической 

проблемой. 

Неоэкономика  характеризуется преобладанием услуг и технологий. 

Перемещение занятых в сферу услуг в целом и в информационный сектор, в 

частности, свидетельствует о цепи непрерывных структурных сдвигов в 

становлении постиндустриального общества, влияющих на уровень 

экономического развития, уровень жизни населения, качество, динамику и тип 

экономического роста.  
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C точки зрения теории Д. Бэлла Россия находится на стадии 

индустриального общества и даже не прошла её позднюю стадию, в отличие от 

развитых стран, то есть не является постиндустриальной страной. Последнее 

десятилетие российская экономика демонстрирует только ухудшение 

структурного соотношения между секторами общественного производства:  

соотношения долей добывающей и обрабатывающей промышленности в 

формировании ВВП свидетельствует о неразвитости наукоемких отраслей, 

выпускающих продукцию с добавленной стоимостью, и об усилении роли 

добывающей промышленности. Как следствие, в структуре численности 

занятых по секторам в экономике России по сравнению с развитыми странами 

самый большой удельный вес «первичного» сектора и самый низкий удельный 

вес «третичного» сектора.  

Рисунок. Структура экономической системы 

 

Произошло снижение численности работников обрабатывающих 

производств. Отраслевая структура занятости изменилась в пользу 

добывающих производств и предприятий по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды.  

Несмотря на то, что сокращение обрабатывающей промышленности и 

занятости в ней - мировая тенденция, оно имеет определенные пределы: в 
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нашей стране они уже нарушены. Очевидна необходимость модернизации 

обрабатывающих производств, которые должны стать сопоставимыми по их 

доле в ВВП с передовыми странами. Иначе экономика приобретает 

структурную неустойчивость и высокую уязвимость перед современными 

глобальными вызовами [1]. 

 Недостаточный объем инвестиций во многих промышленных отраслях 

приводит  к дальнейшему старению основных фондов и физическому выходу 

их из строя, а значит и рабочих мест. Высвобождаемые с производственных 

предприятий работники устремляются в неформальный сектор экономики или 

становятся «самозанятыми». Число занятых в неформальной экономике 

изменяется по годам за последние десять лет в пределах 15-20% от числа всех 

занятых в экономике страны. Неформальная экономика по методике ее оценок 

Росстатом вносит вклад в ВВП приблизительно пропорциональный числу 

занятых в ней. Корректировки валового добавочного продукта особенно 

значительны в сельском хозяйстве, в операциях с недвижимостью, в 

строительстве, в гостиницах и ресторанах, в торговле, транспорте и связи. В 

этих же секторах самые большие доли неформальной экономики по числу в ней 

занятых [2]. 

Снижение доли государственных и муниципальных предприятий и рост 

доли частных предприятий также  изменило  структуру занятости населения - 

около 58% работает на частных, в том числе малых предприятиях. Но малый 

бизнес в России не стал основным источником создания новых рабочих мест и 

формирования ВВП по причине большого количества нерешенных проблем 

(отсутствие устойчивых источников финансирования, развитой 

инфраструктуры, необходимой производственной базы и т.д.), что также 

способствует росту масштабов теневой экономики, которая часто переходит 

границы нелегальной экономики, перерастая в криминальную. Это в 

значительной степени определяет дисбаланс структуры занятости 

трудоспособного населения. 
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 Сегодняшнее состояние экономики России требует особенно взвешенной 

политики в сфере занятости. Стране нужна квалифицированная рабочая сила с 

преобладанием работников преимущественно умственного труда, 

одновременно отраслевая структура занятости должна меняться в сторону 

передовых отраслей производственной сферы и наукоемких отраслей 

нематериального производства. А пока российские реалии таковы, что 

работники с высшим образованием представляют одну из наименее социально 

защищенных групп населения, об этом свидетельствует  и уровень оплаты их 

труда и имеющиеся у них гарантии занятости. Доля лиц с высшим и средним 

специальным образованием в общей численности безработных составляет 

около 47%, в то время как в США среди административно- управленческих 

работников и специалистов различного профиля, включая инженеров и ученых, 

общая численность которых среди занятых в 2008 г. достигла 37%, безработица 

не поднималась выше 3%. В России в более выигрышном положении 

оказывается неквалифицированная рабочая сила: сравнительно 

высокодоходной и быстро набирающей социальный престиж категорией 

рабочей силы являются занятые в сфере торговли и услуг на работах, не 

требующих специального образования и профессиональной подготовки. В 

развитых же странах эта категория занятых составляет наименее 

благополучный сегмент. Такая ситуация свидетельствует о сохранении старого, 

технологически отсталого производства в российской экономике.  

Таким образом, очевидно, что структура занятости по секторам 

экономики и видам экономической деятельности в России не соответствует 

данной структуре развитых стран, вступивших на инновационный путь 

развития. Поэтому одним из главных приоритетов социально-экономической 

политики страны должно стать формирование рациональной структуры 

занятости, отвечающей потребностям структурных сдвигов в экономике 
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