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Аннотация: 
В статье содержится постановка вопроса о 
необходимости поиска новых теоретико-
методологических подходах к сегментированию 
рынка труда. Автор выявляет факторы, влия-
ющие на развитие ресурсных рынков; обосновы-
вает потенциалцентрированный подход к сег-
ментированию рынка труда; выделяет особые 
сегменты на рынке труда – рынок труда «особо-
го рода»; показывает необходимость использо-
вания потенциала участников периферийного и 
маргинального сегментов российского рынка 
труда в трудонедостаточных регионах. 
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Разрешение сложнейших проблем модернизации российской экономики невозможно 

без поиска и применения новых методологических подходов и формирования теоретических 
концепций, адекватно обобщающих современную практику развития ресурсных рынков вооб-
ще и в области сегментации рынка труда в частности.  

Большинство российских и зарубежных экономистов, несмотря на их принципиальные 
различия в теоретико-методологических позициях и подходах к решению социально-
экономических проблем, согласны с тезисом о том, что наиболее важными факторами, влияю-
щими на развитие ресурсных рынков, являются глобализация, экологизация, трансформацион-
ность, конкурентоспособность.  

Не отрицая правомерности выделения данных факторов, определяющих вектор совре-
менного развития экономики ресурсов, считаем, что основные закономерности эволюции ре-
сурсных рынков связаны с трансформационностью современной экономики. При этом транс-
формационность необходимо понимать достаточно широко: 

–  во-первых, как изменение социально-экономической модели (или «формации» в марк-
систкой понятийно-категориальной системе); 

–  во-вторых, как установление моносистемы хозяйствования, основанной на рыночных 
механизмах привлечения наемного труда;  

–  в-третьих, как смену ведущего технико-технологического уклада и утверждение в раз-
витых странах постиндустриальной экономики инновационного типа;  

–  в-четвертых, как переход к новой модели взаимоотношений в системе «Человек – 
Природа» с коэволюционным развитием и отказом от потребительской концепции; 

–  в-пятых, как переход от национальных воспроизводственных систем к мировой гло-
бальной экономике, развитие которой связывается ведущими западными экономистами с ры-
ночными принципами и укоренением рыночных институтов в социально-экономической среде.  

В рассмотренном контексте трансформационность означает становление новой глобаль-
ной экономической системы, которая вбирает в себя основные ресурсные рынки и их отдель-
ные сегменты. При этом сегментирование глобального рынка труда может быть произведено по 
каждому из выделенных направлений трансформации современной экономики. Однако выде-
лим воспроизводственный аспект движения рабочей силы и ее носителей на основном ресурс-
ном рынке – рынке труда. 



При исследовании глобальных процессов, идущих в современной экономике, в значи-
тельной мере недооцененной является проблема формирования глобального рынка труда в 
качестве фазы воспроизводства человеческого потенциала. Несмотря на то, что эти процессы 
находятся в стадии своего начального развития, а тенденции к глобализации более четко и яр-
ко проявляются через регионализацию рынков труда, можно проследить закономерности обра-
зования сегментов глобального рынка труда, их изменение в результате увеличения доли од-
них и снижении экономического веса других.  

В экономической литературе проблему сегментации современного рынка труда анализи-
руют в рамках проведения маркетинговых исследований или экономики труда.  

С позиции данных отраслей экономического знания решаются конкретно-экономические 
задачи анализа определенных сегментов рынков труда и, соответственно, применяются             
присущие рассматриваемым отраслям экономической науки исследовательские стратегии, 
приемы и принципы.  

Сегментация рынка труда определяется маркетологами как процесс разбивки предложе-
ния и спроса рабочей силы на группы, выражающие совокупности, которые одинаково реагиру-
ют на один и тот же побудительный мотив занятости (В.В. Томилов, Л.Н. Семеркова [1]).  

Отечественные экономисты-трудовики характеризуют сегментирование как разделение 
работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают мо-
бильность рабочей силы своими границами. Такой точки зрения придерживается известный 
исследователь рынка труда А.С. Булатов [2].  

Безусловной заслугой маркетологов и экономистов, исследующих проблемы сегментации 
современных рынков труда, является накопление значительного эмпирического материала и 
разработка частно-методологических приемов и способов анализа современного рынка труда. 
Это создает добротную основу для политэкономического исследования проблем сегментации 
глобального рынка труда и разработки теоретической концепции сегментации глобального рын-
ка труда как составной части теории современных ресурсных рынков в глобальной экономике.  

Формирование общетеоретических оснований для реализации исследовательской про-
граммы по формированию целостной концепции сегментации рынка труда требует обращения к 
метаметодологическим подходам, приемам и способам.  

Плодотворным методологическим подходом, по нашему мнению, представляется потен-
циалцентрированный подход к исследованию рынка труда и его сегментации на глобальном, 
региональном и национальном уровне современной экономики.  

Реализация потенциалцентрированного подхода в качестве исследовательского инстру-
мента позволяет выявить особые сегменты современного рынка труда.  

На данных сегментах, с одной стороны, сосредоточиваются потенциальные участники 
трудовых отношений, уже обладающие значительным человеческим и инновационным потен-
циалом и стремящиеся к его актуализации, а с другой стороны, может быть выявлен дополни-
тельный трудовой потенциал, востребованный в сложных с демографической и социальной 
точки зрения условиях российской экономики. 

Общая динамика численности населения России, проживающего в границах ее совре-
менной территории, за достаточно большой промежуток времени – последние сто лет, то есть с 
данных первой переписи в 1897 г., увеличилась более чем в два раза. Но общая численность 
населения Земли за этот период возросла в 5 раз за счет более быстрого прироста населения 
азиатского, латиноамериканского и африканского регионов.  

Демографический прогноз населения России до 2030 г. во всех вариантах (низком, 
среднем, высоком) свидетельствует о снижении абсолютных и относительных показателей 
численности трудоспособного населения с 2011 по 2030 гг., а также о росте абсолютных и 
относительных показателей численности населения старше трудоспособного возраста за этот 
же период. По прогнозу эти процессы приведут к росту демографической нагрузки на трудо-
способное население: если в 2011 г. на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходилось в 
среднем 622 нетрудоспособных, то в 2030 г. – уже 818 нетрудоспособных [3]. Вместе с тем 
уже сейчас внебюджетные социальные фонды (пенсионный фонд, фонды социального и ме-
дицинского страхования) имеют значительный дефицит и пополняются за счет текущих бюд-
жетных потоков. Постоянное реформирование российской системы пенсионного обеспечения 
свидетельствует о поиске концептуальных подходов к регулированию данной сферы соци-
ально-трудовых отношений в условиях жестких ресурсных ограничений. 

Необходимость стабилизации финансового обеспечения внебюджетных фондов вызвало 
резкое повышение с 2011 г. ставок страховых взносов с фонда заработной платы работающих 
граждан с 26 % до 34 %. По сути это предельная налоговой нагрузки, а ее увеличение привела 



к обратному эффекту – сокращению в абсолютных значениях показателей собираемости          
«социальных» налогов. 

Изменение ставок страховых взносов с фонда заработной платы работающих граждан в 
сторону их снижения до 30 % и пересмотр базы для взимания страховых взносов с 2012 г. мо-
жет только частично разрешить проблему роста нагрузки на финансово-бюджетную сферу в 
целях стабилизации российской пенсионной системы. В связи с этим формирование и включе-
ние в оборот потенциальной рабочей силы со сформированной способностью (компетенциями) 
к современному труду и выявление сегментов рынка труда, где есть спрос и предложения на 
труд «особого рода», является важнейшей народнохозяйственной задачей.  

Потенциалцентрированный подход к сегментации современного рынка труда выступает 
ключевым метаметодологическим исследовательским приемом. При использовании данного под-
хода необходимо исходить из следующих предпосылок: во-первых, из наличия трудового потен-
циала у участников данного рынка, в котором заинтересованы оперирующие на нем продавцы и 
покупатели, и, во-вторых, из наличия потенциальной возможности расширения круга продавцов и 
покупателей, то есть потенциального спроса и предложения. Это требует обращения к понятию 
«потенциал» и другим базовым понятиям, которыми пользуются исследователи при формирова-
нии теоретических концепций рынка труда, как основы современных ресурсных рынков.  

В связи с отходом от заидеологизированной, но достаточно стройной концепции капита-
листического рынка труда, выработанной в советское время, российские экономисты обрати-
лись к активному использованию понятий, отражающих различные стороны социально-
трудовой деятельности в условиях рыночно ориентированной экономики.  

Среди наиболее распространенных понятий, в которых синтезировались отечественное и 
зарубежное экономическое знание, следует выделить: фактор, ресурс, резерв, потенциал, капи-
тал, запас и др. Как видно из состава данных определений, все они не являются новыми в поня-
тийном аппарате отечественной экономической теории. Однако содержательные акценты, рас-
ставляемые экономистами, видоизменились, отражая влияние теоретических конструктов запад-
ных исследователей рынка труда и признание возможности разрешения противоречий, возника-
ющих на глобальном, региональном и национальном рынках труда эволюционным путем.  

В современной отечественной экономической литературе активно используется понятие 
«человеческий потенциал», хотя экономисты по-разному формулируют его содержание.                
Так, «человеческий потенциал» определяется как накопленный населением запас здоровья, 
общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и 
гражданской активности, реализующийся в сфере деятельности и в сфере потребления на ос-
нове рыночных и нерыночных механизмов [4, с. 8].  

Из этого определения можно сделать ряд выводов: 
–  во-первых, соотнеся «человеческий потенциал» с «населением», автор рассматривает 

человеческий потенциал как макроэкономическую категорию; 
–  во-вторых, его содержание выражается в совокупности дополнительно вводимых поня-

тий − «запас», «компетентность», «активность»;  
–  в-третьих, предполагаются рыночные и нерыночные механизмы его реализации;  
–  в-четвертых, расширяются сферы реализации человеческого потенциала до сфер дея-

тельности и сфер потребления.  
Из последнего можно сделать вывод о том, что сферы деятельности не ограничиваются 

трудом, а трудовой потенциал – это только элемент человеческого потенциала, и в его состав 
входит «потребительский» потенциал. 

Рассмотренное определение человеческого потенциала носит обобщенный характер и 
требует дальнейшего развития. Прежде всего, человеческий потенциал целесообразно опре-
делять не только на макроэкономическом уровне (население). 

Потенциалцентрированный подход позволяет выделять микроуровень (домохозяйство, 
фирма), мезоуровень (транснациональная корпорация, финансово-промышленные группы и 
др.), а также в открытых рыночных экономиках, к числу которых относится и российская эконо-
мика, – и мегауровень (уровень глобальной экономики).  

Соотношение понятий «запас» и «потенциал» вытекает из смысловой нагрузки, которую 
несут данные понятия. Запас – это то, что уже выявлено и имеется для использования и распо-
ряжения [5, с. 185].  

В категориально-понятийном аппарате экономической науки практически отсутствует 
понятие «человеческий запас». Общепринятым и широко используемым в политэкономиче-
ском анализе является понятие «человеческий ресурс», хотя ресурс – это запас, источник, 
средство [6, с. 589].  



Вместе с тем более четкой экономической проекцией понятия «потенциал» выступает 
не только значение этого термина как «совокупность ресурсов», но и «потенция», то есть 
«возможность, то, что существует в скрытом виде и может проявиться при известных услови-
ях» [7, с. 403, 404].  

Потенциалцентрированный подход к исследованию сегментов рынков труда основан на 
выделение нескольких аспектов:  

–  во-первых, такой подход ориентирован на выявлении того, что «скрыто», то есть того, 
что формируется (способности и компетентность) и предопределяет саму возможность 
«внешне» проявиться;  

–  во-вторых, позволяет поднять вопрос о количественной и качественной оценке, то есть 
степени и уровня мощности (силы) этого «скрытого», что вытекает из первоначального значе-
ния «potentia» ( лат. − сила, мощь);  

–  в-третьих, выявить совокупность условий, факторов и направлений, при которых это 
«скрытое» может реализоваться. Но может и не реализоваться, оставаясь в таком потенциаль-
ном, неявном состоянии. Тогда необходимо определить причины отсутствия благоприятных 
социально-экономических условий и факторов для реализации человеческого потенциала.  

Таким образом, потенциалцентрированный подход нацеливает на выявление совокупно-
сти способностей (компетенций) и возможностей человека, его явных и скрытых ресурсов и ре-
зервов, определение условий, факторов и направлений формирования и раскрытия «мощи» и 
«силы» человеческого потенциала на рынке труда. При этом рынок труда понимается не в уз-
ком значении как воспроизводственная сфера обмена способностей и распределения носите-
лей таких способностей или институт заключения трудовых формальных и неформальных кон-
трактов в процессе найма сотрудников.  

В широком значении рынок труда выступает в качестве системы воспроизводственных 
отношений и институтов рыночно ориентированной экономики, охватывающей технико-
технологические, координационно-управленческие, социально-экономические отношения меж-
ду его субъектами (работниками, домохозяйствами, бизнес-единицами, институтами их самоор-
ганизации, некоммерческими институтами, государством, надгосударственными институтами). 

Потенциалцентрированный подход к сегментации современного рынка труда позволяет 
выявить такой критерий, как наличие трудового и предпринимательского компонентов челове-
ческого потенциала и скрытых потенций к социально-активной и общественно-полезной трудо-
вой и предпринимательской деятельности у их носителей.  

Применение предложенного подхода позволяет включать в качестве объекта исследова-
ния как традиционный сегмент рынка труда, который составляют его «ядро», так и периферий-
ный и маргинальный сегменты.  

Субъектный состав периферийного сегмента современного рынка труда представлен, 
прежде всего:  

–  ограниченно трудоспособными, но имеющими (сохранившими) интеллектуальные и фи-
зическими способностями и возможности для занятия определенных рабочих мест в соответ-
ствии с их индивидуальными запросами или для организации собственного дела; 

−  имеющих ограничения по возрасту для занятия определенных рабочих мест. Это несо-
вершеннолетних и пенсионеры, для которых возрастной параметр определен национальными 
правовыми нормами;  

−  представителями ряда профессий и специальностей, которые по выслуге лет не могут 
занимать прежние должности.  

Выделение состава участников данных сегментов рынка труда основано на институте 
конвенциального общественного соглашения, который в разных национально-государственных 
системах устанавливает различные конкретные критерии и условия для выхода на пенсию, 
признанию инвалидами и назначению срока выслуги лет. В настоящее время идет постепенная 
унификация данных критериев и условий на экономическом пространстве Единой Европы, в то 
время как в странах СНГ наблюдается отход от ранее действовавших в СССР единых положе-
ний относительно установления пенсионного возраста.  

Маргинальный сегмент современного рынка труда с позиции человеческого потенциала 
являются наименее исследованными в отечественной экономической науке.  

Глобализация и противоречивые социальные процессы в современных национальных 
экономиках привели к количественному росту и качественному многообразию субъектов марги-
нального сегмента формального и неформального рынка труда. Отсюда и достаточно разно-
родный состав потенциальных носителей интеллектуальных и физических способностей, со-
ставляющих основу трудового и предпринимательского компонентов человеческого потенциала 
на данном сегменте рынка труда:  



−  это осужденные или недавно освободившиеся из мест лишения свободы; 
−  это пребывающие в специализированных медицинских учреждения по поводу лечения 

алкоголизма, наркомании и других видов психических отклонений; 
−  это требующие социальной реабилитации (в том числе без определенного места                 

жительства); 
−  мигранты, которые не востребованы работодателями длительное время и по разным 

причинам не возвращающие в страну постоянного пребывания; 
−  попавшие в сложные жизненные условия и отчаявшиеся использовать имеющиеся «со-

циальные лифты» для выхода из этих условий.  
Количество всех участников маргинального сегмента на российском рынке труда доста-

точно трудно оценить. Данные Федеральной службы статистики РФ показывают число осуж-
денных по приговорам судов, вступившим в законную силу, увеличилось с 537,7 тыс. чел. 
(1990 г.) до 925,2 тыс. чел. (2008 г.) с некоторым уменьшением в 2010 г. – 845,1 тыс. чел. [8]. 
При этом в 2010 г. число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, составило              
819,3 тыс. чел. [9]. В период с 2003 по 2010 г. общее число лиц, которым официально был 
впервые поставлен диагноз алкоголизм и взятым под диспансерное наблюдение, исчисляется 
внушительной цифрой в 1 510,6 тыс. чел., а наркомания − 210, 7 тыс. чел. [10].  

Исходя только из официальных количественных оценок, численность выделенных особых 
сегментов – периферийного и маргинального – составляет более 20 млн. человек. 

Таким образом, потенциалцентрированный подход к сегментации современного рынка 
труда позволяет раздвинуть его границы, а также наполнить предельно абстрактные понятия, 
характерные для классического и неоклассического анализа рынка труда, реальным социально-
экономическим содержанием. При формировании адекватной национальным потребностям гос-
ударственной политики в области развития человеческого потенциала необходимо учитывать 
наличие особых сегментов в структуре современного рынка труда.  
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