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Аннотация: Статья посвящена разработке системы управления трудовым поведением лиц, 

ищущих работу на рынке труда. Необходимость такого управления возникает для повыше-

ния успешности трудового поведения. В статье приводится авторское определение успешно-

сти трудового поведения, и матрица последствий успешного и неуспешного трудового пове-

дения, составленная автором на основе их классификации.  Предлагаемое методологическое 

обеспечение процесса управления трудовым поведением включает объект, субъект, цель, за-

дачи и функции управления. Особое внимание уделяется функции прогнозирования и плани-

рования, в первую очередь, путем проведения профориентационной работы. Важной функ-

цией автор считает и мотивацию к трудоустройству, для усиления которой автор предлагает 

некоторые направления деятельности. Статья будет интересна руководителям и работникам 

государственных и негосударственных организаций, регулирующих рынок труда. 
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Введение 

Современные экономические научные исследования рынка труда в России направле-

ны на изучение показателей состояния рынка труда, разработку прогнозов, сокращения 

уровня безработицы, улучшение деятельности инфраструктуры рынка труда. Исследования в 

области социологии и психологии посвящены изучению стратегий и структуры поведения 
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безработных [1, 2, 5, 11, 14], особенностям отдельных видов поведения [10, 15] или особен-

ностям поведения отдельных категорий безработных [3, 4, 6, 7, 9]. Трудовое поведение 

обычно ограничивается рамками отдельного предприятия и периодом занятости [8], хотя по-

ведение, направленное на поиск работы по сути своей является трудовым, т.к. напрямую свя-

зано с целенаправленной деятельностью по производству материальных и духовных ценно-

стей [12].  

В результате такой разрозненности научных исследований, процесс управления тру-

довым поведением ищущих работу на рынке труде остается без научного изучения и обосно-

вания. Под управлением трудовым поведением (в том числе на рынке труда) автор понимает 

процесс планирования, организации, мотивации и контроля сознательных поступков и дей-

ствий людей в целях поддержания готовности и позитивной мотивации человека к труду, 

устойчивому и целесообразному применению своих профессиональных навыков [12, 13]. 

Цель написания статьи – разработать научное обеспечение процесса управления тру-

довым поведением лиц, занятых поиском работы, на рынке труда путем уточнения объекта, 

субъекта, цели, задач и функций, составляющих систему управления. Предлагаемое научное 

обеспечение является основой для разработки практических мероприятий по управлению 

трудовым поведением на рынке труда в целях достижения его успешности. 

 

1. Успешность трудового поведения на рынке труда 

Для организации процесса управления трудовым поведением на рынке труда необхо-

димо определить, какое поведение будет иметь положительный для общества и самого чело-

века результат. Успешным, по мнению автора, является трудовое поведение на рынке труда, 

которое приводит к трудоустройству. Иными словами, если поведение человека на рынке 

труда привело к тому, что он нашел удовлетворяющую его работу, т.е. перестал (возможно, 

на какое-то время) искать работу, то такое трудовое поведение можно назвать успешным. 

Рассмотрим подробнее последствия трудового поведения людей на рынке труда. Дан-

ные последствия будут различаться в зависимости от успешности или не успешности пове-

дения (рисунок 1). 

Некоторые из указанных на рисунке последствий требуют объяснения. Так, уменьше-

ние у работодателей возможностей выбора из кандидатов при приеме на работу, указано в 

отрицательных экономических последствиях, так как при уменьшении возможности выбора 

некоторые работодатели вынуждены принимать на работу людей с недостаточной квалифи-

кацией, непривлекательными деловыми и личными качествами, равнодушным или даже от-

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 1, № 4 (декабрь 2015)  redactor@ progress-human.com 

 

3 
©И.А. Кулькова 

рицательным отношением к труду, что ведет к снижению производительности и качества 

труда в отдельных организациях. 

 

Рисунок 1 - Социально-экономические последствия трудового поведения на рынке труда 
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Невыпущенная продукция указана автором не только для ситуации безработицы, но и 

ситуации одновременной занятости и поиска работы, так как в период поиска работником 

новой или дополнительной работы, он обычно уменьшает производительность труда по ме-

сту занятости. 

При неуспешном трудовом поведении на рынке труда некоторая часть ищущих рабо-

ту понимает, что на данной территории шансов на трудоустройство у них нет, и переезжает в 

те регионы, где наблюдается нехватка рабочей силы, – происходит перераспределение ре-

сурсов труда из трудоизбыточных в трудонедостаточные регионы. Другая часть начинает 
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предлагать себя в качестве работников по другим (дефицитным) профессиям, поэтому дан-

ный результат мы относим к положительным последствиям. 

Как видно из проведенного автором анализа последствий трудового поведения на 

рынке труда, успешное поведение имеет значительно больше положительных, чем отрица-

тельных последствий, как экономических, так и социальных, а неуспешное поведение вызы-

вает больше отрицательных последствий.  

 

2. Система управления трудовым поведением на рынке труда. 

Применительно к рынку труда автор уточнил объект управления трудовым поведени-

ем. Объектом управления трудовым поведением на рынке труда, по нашему мнению, явля-

ются не только действия экономически активного населения по поиску работы, но все акты 

движения ресурсов труда:  

– естественного (вхождения в состав экономически активного населения и выход из 

него, принятия решений работать или не работать); 

– социально-экономического (отраслевого, профессионально-квалификационного, 

движения по сферам производства и отдельным предприятиям); 

– миграционного (территориального изменения сферы приложения труда). 

Для управления трудовым поведением экономически активного населения на рынке 

труда необходимо его изучать, регулярно отслеживать изменения, осуществлять корректи-

ровку путем мотивации процесса трудоустройства. 

Субъектом управления, по мнению автора, должны выступать местные органы власти, 

Федеральная Государственная служба занятости населения, миграционная служба, органы 

социальной защиты и др. с обязательным привлечением средств массовой информации. 

Субъектом управления трудовым поведением на внутреннем рынке труда являются органи-

зации (работодатели). 

Целью управления трудовым поведением на рынке труда является поиск наиболее ра-

циональных путей стимулирования процесса поиска работы, постоянного поддержания го-

товности и позитивной мотивации человека к труду и трудоустройству.  

Задачи управления на рынке труда идентичны задачам управления трудовым поведе-

нием в других сферах реализации. Решение конкретных задач управления трудовым поведе-

нием осуществляется путем выполнения функций управления, т.е. определенных видов 

управленческого воздействия.  

Планирование и прогнозирование трудового поведения на рынке труда, мы полагаем, 

должно осуществляться на основе маркетингового подхода. Маркетинговый подход в иссле-
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довании трудового поведения экономически активного населения на рынке труда означает 

предварительное изучение потребностей покупателей (работодателей). К сожалению, сего-

дня анализ потребностей работодателей ведется только по тем вакансиям, которые работода-

тели представляют в службу занятости, из-за чего возникают искажения аналитической ин-

формации на основе ошибки выборки. Так, например, официальные данные о спросе на юри-

стов и экономистов значительно ниже реальных потребностей. Это происходит потому, что 

работодатель, желающий нанять квалифицированного юриста или экономиста, или руково-

дителя высшего (а зачастую и среднего) звена, скорее всего не будет обращаться в государ-

ственную службу занятости. Анализы, проводимые отдельными кадровыми агентствами, да-

же крупными, весьма ограничены, поэтому считаем, что работа по анализу спроса на рабо-

чую силу должна вестись комплексно по разным источникам информации.  

Прогнозирование трудового поведения на индивидуальном уровне осуществляется на 

основе профориентационной работы. Профориентация и последующее профессиональное 

обучение являются, по нашему мнению, центральными звеньями процесса управления на 

рынке труда, так как остальные меры активной политики занятости (создание новых рабочих 

мест, субсидирование занятости лиц с ограниченной трудоспособностью, миграционная по-

литика и общественные работы), не говоря уже о пассивной политике, могут принести лишь 

временный эффект. Как показывает опыт, помощь в трудоустройстве не решает всех про-

блем ищущего работу: если он негативно относится к труду (что часто бывает из-за того, что 

выбрана неподходящая человеку профессия) или уровень его квалификации не соответствует 

требованиям современного рабочего места, то через некоторое время такой человек снова 

будет искать работу.  

Автор считает, что профориентирование молодежи должно стать обязательным в рос-

сийских школах, т.е. необходимо включить профориентацию в обязательный минимум, изу-

чаемый в школах и гарантированный государством в образовательных стандартах. Прово-

дить групповые и индивидуальные консультации могут специалисты государственной служ-

бы занятости, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и опыт. 

На основе изучения потребностей работодателей работа по организации процесса 

управления трудовым поведением должна вестись в двух направлениях: удовлетворение 

имеющегося спроса работодателей и целенаправленное формирование этого спроса. Второе 

направление особо касается тех работодателей, которые не желают обучать новых работни-

ков, а хотят приобрести уже обученного, да еще и с опытом работы, хотя такие работники не 

всегда «приживаются» в организации. 
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Работа по мотивации трудового поведения на рынке труда, как считает автор, должна 

быть направлена на стимулирование поиска работы, а не на максимальную материальную 

поддержку лиц, оставшихся без работы. Сегодня в России, выбрано именно такое направле-

ние государственного регулирования занятости, так как размер пособия по безработице 

установлен на минимальном уровне и не пересматривался более пяти лет. Другие меры сти-

мулирования поиска работы – ужесточение требований, позволяющих получать пособие, и 

контроль легитимности получения пособия – также необходимо использовать. 

Контрольная функция управления трудовым поведением также заслуживает особого 

внимания, так как процесс поиска работы является важным не только для человека, его осу-

ществляющего, но и для общества в целом, имеет экономические (невыработанная продук-

ция) и социальные последствия. Контроль трудового поведения на рынке труда должен осу-

ществляться на основе экономической оценки его эффективности. Выявление критериев 

экономической оценки трудового поведения на рынке труда затруднено, так как трудовое 

поведение человека является качественной характеристикой, однако, автором разработана 

такая система показателей [13]. 

 

Заключение 

Выходя на рынок труда в поисках работы человеку часто сложно не обращать внима-

ния на свои негативные эмоции, и/или он не знает, как нужно действовать, чтобы трудовое 

поведение стало успешным, т.е. привело к трудоустройству, поэтому в период поиска работы 

трудовым поведением человека, по мнению автора, необходимо управлять.  

Работа по управлению трудовым поведением на рынке труда должна быть направлена 

на стимулирование процесса поиска работы, постоянного поддержания готовности и пози-

тивной мотивации человека к труду и должна осуществляться государственными органами 

(в том числе службами занятости) по всем функциям управления, центральной из которых 

должна стать функция прогнозирования и планирования трудового поведения. 

Таким образом, предлагаемое научное обеспечение процесса управления трудовым 

поведением лиц, ищущих работу, может служить основой, с одной стороны, для практиче-

ской реализации этого процесса, с другой – для дальнейших научных исследований в данной 

области. 
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