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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Концепция социального капитала 

получила широкое распространение в современной западной социологии. На 

сегодняшний день  и для российской социологии изучение социального 

капитала является  одним из значимых направлений.  

В сфере изучения социального капитала на рынке труда существует ряд 

исследований, посвященных использованию его как ресурса, влияющего на 

конкурентоспособность различных социальных групп (например, молодежь) 

и социальных слоев (средний класс, малообеспеченные слои населения), как 

средства адаптации к рынку труда, в том числе и в аспекте трудовой 

миграции. Различные аспекты функционирования рынка труда изучаются 

представителями экономической и социологической наук,  что приводит к 

возникновению  различных подходов к объяснению поведения  акторов  и 

процессов, протекающих на рынке труда и в  значительной мере затрудняет 

реальную оценку социального капитала и его функций. Таким образом, 

актуальность изучения социального  капитала как фактора конкуренции на 

региональных рынках труда обусловлена тем, что социальный капитал может 

рассматриваться как важный ресурс, способствующий развитию региона и 

оказывающий значительное влияние на социально-трудовые отношения на 

региональных рынках труда.  

Различные аспекты конкуренции субъектов рынка труда и роль 

социального капитала практически не исследованы в рамках Сахалинской 

области, ввиду чего данная работа позволит в некоторой мере восполнить 

теоретические пробелы в этом направлении.  

Наличие различных, порой противоречивых подходов к измерению 

социального капитала затрудняет объективную оценку его влияния на 

социально-экономические процессы, особенно в сфере разграничения 

социального капитала и его функций. В настоящей работе автор делает 

попытку соединить различные  подходы в рамках интегративного подхода, 
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который позволит наиболее полно исследовать функционирование 

социального капитала на рынке труда. 

Степень научной разработанности проблемы. Понятие социального 

капитала по своему происхождению восходит к концепциям классической 

политической экономии и к экономической категории «капитал». Такие 

классики экономической мысли, как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс,            

Л. фон Мизес, ввели в научный оборот понятие капитала как продуктивного 

ресурса экономической деятельности.  

В работах Г. Беккера, Х. Дж. Джонсона, Т. У. Шульца была обоснована 

необходимость включения в экономическую и социологическую науку 

концепции «человеческого капитала», что во многом предопределило 

развитие концепции социального капитала.  

Впервые наиболее полный социологический анализ социального 

капитала предпринял П. Бурдье. Он рассматривал данное понятие в 

контексте классового анализа и социального структурирования в 

современном обществе. Значимый вклад в развитие концепции социального 

капитала внесли такие ученые, как Р. Патнем, Ф. Фукуяма, Дж. Коулман,    

М. Грановеттер, А. Портес, М. Пелдем и другие.  

На современном этапе развития отечественной социологии ведется 

активная научная  работа в области  проработки концепции социального  

капитала и ее отдельных элементов, а также возможностей измерения 

социального капитала в российских условиях. В российской социологии 

общие теоретические основы концепции социального капитала разработаны 

в трудах  В. В. Радаева, П. Н. Шихирева,  А. Т. Конькова. 

Изучение феномена социального капитала как сети отношений 

встречается в работах С. Барсуковой, Л. Н. Борониной, Г. В. Градосельской, 

М. В. Курбатовой, И. В. Мирошниченко.  

Социальный капитал как проявление феномена доверия, а именно 

способность  доверия выступать базой формирования социального капитала 

и снижать транзакционные издержки  социального  взаимодействия в 
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российской социологии изучали такие авторы как А. О. Епачинцев,            

Ю. В. Латов, И. Н. Лебедев, А. Н. Татарко и др.  

Роль социального капитала на рынке труда изучал М. Грановеттер, 

который указывал на способность данного социального феномена снижать 

издержки при поиске работы, а также акцентировал внимание на различии 

эффектов от использования сильных и слабых социальных связей. Н. Лин, 

изучая социальный капитал на рынке труда, выдвинул тезис о том, что 

неформальные каналы трудоустройства не всегда более продуктивны, чем 

формальные, и что в значительной степени эффективность использования 

каналов трудоустройства будет определена продуктивностью социальной  

сети.  

Российским ученым А.Т.Коньковым исследованы аспекты 

функционирования социального капитала на рынке труда, уточнено понятие 

«функция» социального капитала. С.Ю. Барсукова изучила влияние 

социальных связей на формальное и неформальное трудоустройство. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследования, в отечественной науке 

недостаточно изучена роль социального капитала в условиях 

функционирования российского рынка труда. Дальнейшего изучения 

требуют такие аспекты, как: региональные особенности функционирования 

социального капитала, влияние социального капитала на различные 

социальные процессы, протекающие на региональных рынках труда, в 

частности, конкурентную борьбу субъектов социально-трудовых отношений, 

специфика использования социального капитала различными социальными 

группами при трудоустройстве.  

Объект исследования – рынок труда и субъекты рынка труда 

Сахалинской области. 

Предмет исследования – функции социального капитала и его 

влияние на процесс конкурирования субъектов регионального рынка труда.  
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Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении 

феномена социального капитала как фактора конкуренции субъектов 

регионального рынка труда и его влияние на функционирование рынка труда 

региона. Данная цель определила постановку следующих исследовательских 

задач: 

− проанализировать существующие теоретические и методологические 

подходы к изучению социального капитала в зарубежной и отечественной 

социологии; 

− систематизировать и обобщить  теоретические подходы к изучению рынка 

труда как социологической категории, а также выявить роль социального 

капитала в социологической трактовке рынка труда; 

− рассмотреть методологические подходы к изучению функций социального 

капитала и проанализировать возможности их применения для исследования 

социального капитала на рынке труда; 

− выявить специфику и условия функционирования региональных рынков  

труда России, в том числе региональные особенности рынка труда 

Сахалинской области; 

− проанализировать исследования конкуренции на региональных рынках труда 

России; 

− определить функции социального капитала на региональном рынке труда на 

примере Сахалинской области; 

− выявить  особенности использования социального капитала представителями 

различных социальных групп  в условиях регионального рынка труда 

Сахалинской области.  

В качестве общей рабочей гипотезы исследования используется тезис 

о том, что социальный капитал при его активном использовании субъектами 

регионального рынка труда повышает их конкурентоспособность по поводу 

рабочих мест, влияет на качество трудоустройства субъектов в таких его 
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аспектах, как: условия занятости, размер заработной платы, возможности 

карьерного роста.  

Теоретико-методологической основой исследования стали основные 

постулаты концепции социального капитала, изложенные в работах П. 

Бурдье, Дж. Коулмана (тезис о функциональности социального капитала, его 

способности предоставлять индивидам доступ к различным благам и 

услугам); сетевой подход М. Грановеттера в применении к  измерению 

социального капитала на рынке труда и функциональных особенностей 

сильных и слабых связей. Также использован ресурсный подход Н. Лин,  в 

рамках которого социальный капитал рассматривается как инвестиции в 

социальные отношения, посредством которых индивид получает доступ  к 

ресурсам для повышения ожидаемых доходов.  

При работе над темой  исследования были использованы некоторые 

положения из трудов российских авторов,  в частности, тезис А. Т. Конькова 

о способности социального капитала влиять на конкурентоспособность 

субъектов рынка труда, повышая возможность занимать наиболее 

престижные и высокооплачиваемые должности. 

При изучении региональных рынков труда использованы 

теоретические разработки Н. Зубаревич, а именно, центро-переферийная 

модель «Четыре России», классифицирующая региональные рынки труда по 

социально-экономическим условиям.  

Эмпирическую базу  диссертационного исследования составили: 

1. Репрезентативное исследование стратегий поиска работы населением 

Сахалинской области в трудоспособном возрасте, проведенное автором в 

декабре 2012 - июне 2013 гг. 

Генеральная совокупность - 263700 человек (численность населения 

Сахалинской области в трудоспособном возрасте). Доверительный интервал 

(погрешность) – 4 %. Объем выборки - 585 человек. Метод исследования – 

массовый опрос. 
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2. Выборочное исследование трудовых мигрантов, прибывших в 

Сахалинскую область. Исследование проведено автором с октября по 

декабрь 2013 года. Выборка исследования - 68 человек. В исследовании 

представлены мигранты из различных стран, в том числе: Россия, страны 

Ближнего Зарубежья, США. Метод исследования - интервьюирование. 

3. Выборочное исследование стратегий поиска работы молодежью в возрасте 

от 18 до 24 лет. Исследование выполнено автором с марта по апрель 2014 

года. Количество респондентов - 109 человек. Метод исследования – 

интервьюирование. 

4. Статистическая база данных «Мониторинг трудоустройства выпускников 

Сахалинского государственного университета за 2008-2013 годы». 

5. Экспертный опрос руководителей предприятий и руководителей кадровых 

служб организаций Сахалинской области, проведенный автором с ноября по 

декабрь 2014 года. Выборка - 52 человека. Метод исследования –

интервьюирование. 

Научная новизна работы заключается  в следующих положениях: 

− аргументирован тезис о том, что конкуренция субъектов рынка труда может 

иметь социальное измерение; 

− обосновано использование интегративного подхода при анализе роли 

социального капитала на рынке труда; 

− исследовано влияние социального капитала на поведение субъектов в рамках 

регионального рынка труда Сахалинской области; 

− исследована роль социального капитала на рынке труда  в аспекте его 

использования различными социальными группами населения; 

− аргументирован тезис о том, что социальный капитал может являться 

продуктивным ресурсом, влияющим на результаты конкуренции субъектов 

регионального рынка труда; 

− получены эмпирические данные, раскрывающие роль социального капитала 

как фактора конкуренции субъектов регионального рынка труда на примере 

Сахалинской области. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Социальный капитал оказывает влияние на результаты трудоустройства 

субъектов регионального рынка труда. При этом в большей степени важна 

не широта социальных связей субъекта, а их ресурсный потенциал. 

2. Социальный капитал субъектов регионального рынка труда выполняет  

следующие функции в процессе взаимодействия субъектов рынка труда: 

− обеспечивает доступ к информации о потенциальных рабочих местах; 

− его использование способно оказывать влияние на решения, 

принимаемые участниками рынка труда, ответственными за наём 

персонала; 

− использование социального капитала улучшает возможности доступа к 

более качественным рабочим местам; 

− социальный капитал выступает связующим звеном между 

соискателями рабочих мест и работодателями. 

3. Социальный капитал способен повышать конкурентоспособность на 

рынке труда представителей социальных групп, не обладающих  

необходимыми конкурентными преимуществами и имеющих низкие 

стартовые возможности на региональном рынке труда (недостаточный 

объем человеческого капитала, недостаток необходимой информации о 

рынке и др.).  

4. Использование социального капитала на рынке труда является 

двунаправленным процессом и является не только каналом поиска 

рабочих мест для соискателей, но и выступает каналом поиска 

подходящих сотрудников для работодателей. 

5. Для эмпирической оценки функционирования социального капитала на 

рынке труда целесообразно использовать интегративный подход, 

объединяющий в себе ключевые положения структурного и 

институционального подходов. Это позволит оценить не только 

конфигурацию социальных сетей, в которые включен индивид, но и 
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оценить их продуктивность для реализации целей участников рынка 

труда. 

6. Использование социального капитала субъектами регионального рынка 

труда оказывает влияние на функционирование рынка труда региона в 

целом, до определенной степени компенсируя низкую эффективность 

формальных институтов трудоустройства и обеспечивая циркуляцию 

информации и установление коммуникации между потенциальными 

работниками и работодателями. 

Теоретическая  и практическая значимость работы. Выводы, 

полученные в ходе выполнения исследования, могут быть использованы 

при создании программ развития региональных рынков труда России, в 

практике муниципального и регионального управления региональным 

рынком труда.  

Информация о специфике использования социального капитала 

отдельными группами, представленными на рынке труда - молодежью, 

трудовыми мигрантами - может быть использована территориальными 

органами занятости и Управлением федеральной миграционной службы в 

целях регулирования трудовой миграции и разработки мероприятий по 

адаптации населения на рынке труда. Также полученные данные 

представляют практический интерес для разработки региональных программ 

миграционной политики, с учетом социальных факторов трудовой миграции. 

Материал диссертационного исследования может быть использован в 

образовательной деятельности в вузе для студентов и аспирантов 

социально-экономических профилей подготовки, а также для дальнейшей 

разработки теории и методологии исследования социального капитала в 

условиях российского общества. 

 

 

 



11 
 

 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре социологии 

Сахалинского государственного университета.  

Основные положения и выводы работы представлены в виде докладов 

на следующих научных конференциях:  

− научно-практическая конференция «Общество, культура и образование в 

контексте современных проблем» (г. Южно-Сахалинск, 2009); 

− Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы современной науки и образования»      

(г. Уфа, 2010); 

− Х научно-практическая конференция студентов и сотрудников  

Сахалинского государственного университета (г. Южно-Сахалинск, 2010); 

− VIII Международная научно-практическая  конференция «Наука и 

современность» (г. Новосибирск, 2011); 

− Международная научно-практическая конференция «Сахалинская 

область: история, современность, перспективы» (Южно-Сахалинск, 2012). 

Материалы диссертационного исследования использованы автором в 

процессе преподавания дисциплин: «Управление трудовыми ресурсами», 

«Экономическая социология», «Социология управления»  в Сахалинском 

государственном университете.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в семи публикациях, в том числе в трех статьях, опубликованных в 

изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 171 источник. Основной текст диссертации содержит 

169 страниц и 4 приложения.  
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1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ЕГО РОЛИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Концепция социального капитала в современной социологии 

Несмотря на то, что термин «социальный капитал» не является 

абсолютно новым, в последние двадцать лет разработка данной концепции 

становится все более популярным направлением социологической науки. 

Существует ряд подходов к пониманию сущности социального капитала и 

значительное количество определений данного термина.  

В самом общем виде, социальный капитал можно определить как 

свойство систем социальных отношений обеспечивать доступ индивидов к 

ресурсам и повышать эффективность их совместных действий 1.  

Социальный капитал, как и другие виды капитала, является 

продуктивным ресурсом и позволяет получить результаты, которые 

невозможно было бы получить в его отсутствие. Его действие не абсолютно 

и подходит лишь  для  определенных  ситуаций.  Функционирование 

социального капитала не всегда приводит к положительным результатам и 

может иметь негативные последствия.  

Специфическим отличием социального капитала от других форм 

капитала является то, что он отражает связи между взаимодействующими 

индивидами, тогда как, например, человеческий капитал отражает изменения 

в самом индивиде. 

Под социальным капиталом можно понимать совокупность таких 

ресурсов, которые связанны  с «обладанием устойчивой сетью отношений 

взаимного знакомства и признания, то есть с членством в группах»2. 

 

 
1 Коньков, А. Т. Концепция социального капитала в современной социологии : монография /А. Т. Коньков.- 
Южно-Сахалинск : СахГУ, 2006. - С.53. 
2 Бурдье, П. Формы капитала/П. Бурдье // Экономическая социология. - 2002. -  № 5. - С. 65. 
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Социальный капитал заключен в социальных отношениях, а не 

отдельных индивидах и одновременно является ресурсом, который может 

принести выгоду обществу и субъектам социальных отношений. 

К настоящему времени в социологической науке исследован ряд 

функций социального капитала. Среди них можно выделить  исследования, 

направленные на выявление влияния  социального капитала на мотивацию 

субъектов различного рода социальных  отношений, его значение как 

фактора минимизации транзакционных издержек, способность социального 

капитала обеспечивать доступ к ресурсам и благам, его влияние на 

различные социальные процессы и отношения. Изучение  социального 

капитала позволяет осмыслить роль социальных ресурсов и оценить их 

значимость в развитии отдельных сообществ  и общества в целом.  

С точки зрения социологического подхода  к изучению социального 

капитала, индивид интегрирован в социальную среду, его поведение 

управляется социальными нормами, правилами, обязательствами. В данном 

подходе внимание акцентируется на получении выгоды при помощи 

социальных связей, которые могут выступать ресурсом. Социальный капитал  

рассматривается как часть социальных структур с точки зрения 

продуктивности при достижении некоторых социальных целей, недоступных 

при его отсутствии. В социологическом подходе ключевыми понятиями 

являются социальные связи, доверие, взаимность.  

Значительный вклад в концептуализацию понятия  «социальный 

капитал» внес французский социолог Пьер Бурдье. Он  определяет 

социальный капитал как совокупность актуальных или потенциальных 

ресурсов, связанных с наличием крепких сетей связей, более или менее 

институционализированных отношений взаимного знакомства и признания1.  

Согласно определению, социальный капитал в целом представляет собой 

ресурсы, содержащиеся в сетях социальных отношений. В работе «Формы 
 

1Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. - 2002. -  № 5.- С. 65 
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капитала» П. Бурдье выделяет следующие элементы социального капитала: 

сети, социальные нормы и доверие. 

По Бурдье, объем социального капитала субъекта зависит от размера 

социальной сети, в которую он включен, а также от объема различных форм 

капиталов, которыми обладают индивиды, входящие в данную сеть. 

Несмотря на то, что социальный капитал в целом не сводится к другим 

формам капитала (например, таким как экономический и культурный 

капиталы), тем не менее, он находится в некоторой зависимости от них, так 

как социальные обмены предполагают взаимное признание и некоторый 

уровень однородности субъектов той или иной социальной сети.  

Сеть социальных отношений не является статичным феноменом, а 

предполагает постоянную работу акторов по поддержанию отношений 

внутри нее. Воспроизводство социального капитала предполагает 

постоянную работу по установлению социальных связей, непрерывные серии 

обменов, в ходе которых признание субъектов друг другом постоянно 

подтверждается.  

Доступ к некоторым видам ресурсов можно получить только при 

помощи социального капитала. Это достигается путем инвестиций в 

общение. Здесь мы можем видеть различие с экономическим обменом, в  

котором эквиваленты сразу же  переходят от одного агента к другому. 

Социальный капитал предполагает большую неопределенность и 

непрозрачность, поскольку социальный обмен неоднозначен. 

В целом точка зрения  Бурдье  сводится к тому, что субъекты 

социальных отношений способны получать определенную выгоду благодаря 

своему членству в группах и поддержанию сети связей и контактов.1 

Феномен социального капитала изучается не только социологами, но и 

экономистами. Так, исследователь Глен Лоури, рассматривая основные 

постулаты экономической теории, указывает на то, что они слишком 

индивидуализированы и сфокусированы на индивидуальном человеческом 
 

1 Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье  // Экономическая социология. - 2002.  -  № 5. - С. 60-74. 
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капитале. В качестве примера Г. Лоури приводит ситуацию непреходящего 

расового неравенства на рынке труда, выделяя две его причины. Первая - 

наследование от черных родителей бедности, то есть скудных материальных 

ресурсов и низких образовательных возможностей; вторая - отсутствие у 

молодых черных работников связей на рынке труда и как следствие - 

недостаток информации о потенциальных возможностях. Таким образом, 

уместно говорить о  наследовании социального капитала1.  

Одним из основоположников теории социального капитала принято 

считать  Дж. Коулмана.  Он  описывает социальный капитал как «различные 

сущности, которые похожи в двух аспектах: они все состоят из нескольких 

элементов социальной структуры, и их содействие определенным действиям 

акторов - как индивидуальных, так и корпоративных - осуществляется в 

пределах структуры»2. Дж. Коулман   описывает механизмы производства 

социального капитала в таких терминах как взаимное ожидание и групповое 

усиление норм, привилегированный доступ к информации. 

В определении Коулмана социальный капитал - это те виды 

социальной организации, которые могут использоваться индивидами и 

корпорациями как ресурсы для достижения поставленных целей. Однако, 

ввиду того, что социальный капитал может приобретать различные формы в 

зависимости от исследуемой ситуации, возникает ряд сложностей с 

выведением единого способа оценки и измерения данного социального 

феномена.  

Дж. Коулман подчеркивал сложность измерения социального капитала 

по сравнению с другими формами капитала. В то время как экономический 

капитал лежит на банковских счетах, а человеческий капитал сосредоточен в 

головах людей, социальный капитал присущ социальной структуре 

 
1 Loury, G. Dynamic Theory of Racial Income Differences // Women, Minorities and Employment Discrimination. -
1976. - L.: «Lexington». - P. 197. 
2 Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Общественные науки и 
современность. - 2001. - № 3. - С.123. 
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взаимодействий. Индивид обладает социальным капиталом по отношению к 

другим, и эти другие должны действительно являться источниками 

удовлетворения его потребностей. Индивиды повинуются нормам, 

предписывающим определенные правила поведения. Внутренние нормы, 

которые делают такое поведение возможным, затем присваиваются другими 

членами общества как ресурс, открывающий доступ к контролю над 

выполнением предписаний. Благодаря такому обобществлению держатели 

социального капитала, как и другие члены сообщества, дают взаймы 

материальные и нематериальные ресурсы без боязни неплатежей. В целом 

Дж. Коулман рассматривает социальный капитал как ресурс в 

индивидуальном взаимодействии  и общественное благо.  

Ввиду значительного количества подходов к интерпретации природы и 

функциональности социального капитала возникает необходимость в их 

классификации.  

Исследователи  М. Вулкок и Д. Нараян предлагают  классификацию 

подходов к изучению социального капитала, которая  может производиться 

по четырем направлениям: сетевому, коммунитарному, институциональному 

и синергетическому1. 

В сетевом подходе  в качестве социального капитала  выступает 

социальная сплоченность общества: на микроуровне - это отношения  в семье 

и внесемейные межличностные контакты, на мезоуровне - отношения в сфере 

организаций и ассоциаций (общественная активность), на макроуровне - 

государственное обеспечение функционирования социальных институтов. 

Социальная сеть состоится из совокупности более или менее устойчивых 

социальных связей между индивидами, объединяющих их и 

регламентирующих  поведение субъектов по отношению друг к другу. Сеть 

социальных отношений состоит из совокупности социальных акторов, в 

качестве которых могут выступать индивиды, социальные группы, 

 
1 Woolcock, M., Narayan, D. Social Capital: Implication for Development Theory, Research and Policy // The 
World Bank Research Observer - Vol.15- № 2- 2000. - P. 229-230. 
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организации, города, страны, а также набора связей между ними (под 

связями понимаются не только коммуникационные взаимодействия между 

акторами, но и связи по обмену различными ресурсами)1. 

Сетевой подход к изучению феномена социального капитал 

представлен  в работах М. Грановеттера, Р. Бёрта, Н. Лин. 

Общим постулатом сетевого подхода, объединяющим точки зрения 

указанных ученых, является понимание социального капитала как некоторой 

сущности, заключенной в системе социальных отношений индивидов в 

форме социальных сетей. Социальная сеть в рамках данной трактовки 

рассматривается как достаточно устойчивая система связей индивидов.  

Социальные сети способны предоставлять индивидам доступ к различным 

ресурсам и благам, а также аккумулировать и распределять эти ресурсы. В 

целом, данный подход акцентирует внимание на изучении социального 

капитала на микроуровне, не предлагая убедительного варианта анализа 

социального капитала на макроуровне.  

В рамках сетевого подхода можно выделить несколько направлений: 

содержательный (М. Грановеттер2), в котором внимание исследователя 

акцентируется на анализе качества отношений между субъектами 

(формирование доверия, общих норм и ценностей), структурный (Р. Бёрт3), 

в рамках которого анализ социального капитала производится с точки зрения 

конфигурации и структурных характеристик социальной сети: размер, 

плотность, централизация связей, а также ресурсный (Н. Лин4), согласно 

которому социальный капитал можно рассматривать как инвестиции в 

социальные отношения, посредством которых индивиды получают доступ к 

ресурсам для повышения ожидаемых доходов.  

 
1Сысоев, С. А. К проблеме измерения социального капитала / С. А. Сысоев //Журнал «Теоретическая 
экономика» - №2 – 2012 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : theoreticaleconomy.info/articles/560.pdf   
2 Грановеттер, М. Сила слабых связей / М. Грановеттер // Экономическая социология. - 2009. - № 4. - С. 31-
50.  
3 Burt, R.S. The Network Structure of Social Capital // Research in Organizational Behavior. - Vol.22. - Greenwich, 
CT: JAI Press, 2000. - P. 392 - 398. 
4 Lin, N. Building a Network Theory of Social Capital // Connections. - 1999. - 22(1). - P. 28-51. 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141109&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=217.118.64.50&pvaid=a6dcb6308e354e22bc3a05bced30e833&dt=Desktop&fct.uid=a83c61b207a64fcebeafadcaf31d26b8&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=theoreticaleconomy.info%2farticles%2f560.pdf&ru=http%3a%2f%2ftheoreticaleconomy.info%2farticles%2f560.pdf&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=5B9653628384F72D7E2844A58BA24F09
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Рассмотрим выделенные направления в рамках сетевого подхода  более 

подробно. 

Согласно теории М. Грановеттера, современное общество пронизано 

сетями социальных отношений между индивидами. Социальные сети 

характеризуются своей способностью снижать транзакционные издержки и 

вероятность оппортунистического поведения. Личные связи играют особенно 

важную для индивидов роль при дефиците других ресурсов. В целом, 

действия индивидов являются социально обусловленными, укорененными в 

сетях межличностного общения и формируются структурой социальных 

отношений и социокультурными особенностями. М. Грановеттер выделяет 

два вида социальных связей, присущих социальным сетям: сильные связи 

(семья, родственники, близкие друзья)  и слабые (приятели, знакомые и пр.). 

Сила связи измеряется сочетанием времени, эмоциональной интенсивности 

контактов внутри сети, доверительности и взаимности отношений. Принято 

считать,  что у индивида с хорошо развитыми слабыми связями  более 

широкие возможности выбора различного рода ресурсов. Сильные связи, 

обладают более низким информационным потенциалом, потому как 

родственники и близкие друзья, как правило, обладают схожей информацией. 

Индивиды, связанные слабой связью, чаще всего, принадлежат к различным 

социальным группам и имеют доступ к более разнообразным ресурсам.1  

Несмотря на то, что в ранних работах М. Грановеттера понятие 

«социальный капитал» не было концептуализировано, тем не менее, его   

вклад в развитие теории социального капитала является значительным.  

Р. Бёрт в своей концепции делает акцент на том, что социальные сети 

обладают способностью генерировать и сохранять социальный капитал. При 

рассмотрении механизмов воспроизводства социального капитала 

значительное внимание исследователь уделяет структуре социальных сетей и 

 
1 Грановеттер, М. Сила слабых связей / М. Грановеттер // Экономическая социология. - 2009. - № 4. - С.31-
50.  
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статусным характеристикам индивидов, входящих в сеть. В целом, 

социальная сеть рассматривается как относительно замкнутая система и 

благодаря этой замкнутости социальная сеть способна сохранять ресурсы и 

поддерживать санкции и взаимные обязательства участников сети1.  

Н. Лин рассматривает социальный капитал с двух позиций: как 

социальные отношения, обеспечивающие доступ к ресурсам и как феномен, 

тождественный ресурсам социальной сети. По мнению данного 

исследователя, основной функцией социального капитала является 

увеличение результативности социальных действий. На индивидуальном 

уровне Н. Лин рассматривает социальный капитал как объем благ, доступных 

индивиду, благодаря его включенности в социальную сеть.2 

Феномен социального капитала как сети отношений также исследовали 

такие зарубежные и отечественные ученые как: А. Портес3,  С. Бюссе4, Г. В. 

Градосельская5, И. В. Мирошниченко6,  А. Т. Коньков7,  М. В. Курбатова8,    

В. В. Радаев9.  

Так, С. Бюссе в определении социального капитала указывает на то, 

что он не является характеристикой отдельного индивида, а скорее 

описывает отношения между людьми, в которые включен индивид. 

 
1 Burt, R.S. The Network Structure of Social Capital // Research in Organizational Behavior. - Vol. 22. - Greenwich, 
CT: JAI Press, 2000. - P. 392-394. 
2 Lin, N. Building a Network Theory of Social Capital // Connections. -1999. - 22(1). - P. 28-51. 
3 Портес, А. Неформальная экономика и ее парадоксы / А. Портес // Экономическая социология. - 2003.-     
№ 5.- С. 34-53.  
4 Бюссе, С. Социальный капитал и неформальная экономика в России / С. Бюссе // Мир России. - 2002. - 
№2.-  С.95-106. 
5 Градосельская, Г. В. Сетевые измерения в социологии: учебное пособие / под ред. Г. С. Батыгина. - М. : 
издательский дом «Новый учебник», 2004. - 248 с. 
6Мирошниченко,  И. В. Социальные сети в формировании политического капитала современного 
российского общества: межрегиональные сравнения / И. В. Мирошниченко // Сетевые ресурсы и практики в 
публичной политике: материалы Всероссийской конференции молодых политологов, Краснодар : 
Просвещение-Юг, 2012. - С. 124-129. 
7 Коньков, А. Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка 
труда [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/01/1214825157/4bKonkov.pdf 
8 Курбатова, М. В. Структура социального капитала предпринимателей в их взаимодействии с региональной 
властью [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/2014/02/16/1251315371/jis5.4-
8.pdf 
9 Радаев, В. В. Рынок как переплетение социальных сетей / В.В. Радаев //Российский журнал менеджмента.-
2008. - №2. - С. 47-54. 
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По мнению В. В. Радаева, сети социальных связей формируют 

объективированную структуру социального капитала и   используются для 

транслирования информации, экономии ресурсов, взаимного обучения 

правилам поведения, формирования репутаций. Несмотря на то, что 

социальные сети представляют собой институциональную основу 

социального капитала, степень  формализации социального капитала 

относительно низка1.  

Сети облегчают доступ к целому ряду сфер - рабочие места, каналы 

циркуляции информации, многие другие ресурсы. При рассмотрении 

возможности  мобилизации необходимых ресурсов при помощи социальных 

сетей, важно учитывать то, что, как правило, индивид, с узкими и 

взаимопересекающимися  связями находится в менее выгодном положении 

по сравнению с индивидом с широкими непересекающимися связями. 

Способность влиться в обширные потоки информации делает возможным 

получение данных о  возможностях и угрозах.  

Помимо широты связей, важно учитывать и их качество, то есть доступ 

к людям, занимающим стратегически значимые позиции и выполняющим 

роли посредников. Слабые связи дают индивидам доступ к информации,   

которую они не смогли бы получить в пределах своей непосредственной 

сети. А посредники являются связующим звеном между различными 

социальными общностями и делают возможными новые комбинации 

ресурсов2. 

В качестве ключевых элементов социальных сетей можно выделить: 

субъектов взаимодействия - акторов, относительно устойчивые связи и 

возможные переплетения связей между ними, субъективные оценки 

акторами этих связей в зависимости от позиций в системе связей, принятые 

 
1 Радаев, В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В. В. Радаев // Общественные науки и 
современность. - 2003. - №2.- С.5-16. 
2 Коньков, А. Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка 
труда [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/01/1214825157/4bKonkov.pdf 
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акторами правила взаимодействия, обусловленные социокультурным 

контекстом. 

Исследователи социального капитала предлагают различные 

классификации социальных сетей  на основании типа социальных связей 

индивида. Так, например, А. Портес выделяет следующие типы социальных 

сетей: 

− сети, основанные на связях между родственниками; 

− сеть связей между участниками  сообщества; 

− сеть связей между индивидами, выходящими за пределы сообществ и 

родственных групп1.  

А. Т. Коньков развивает тезис о том, что между субъектами социальной 

сети могут существовать горизонтальные связи, охватывающие лиц, 

имеющих сходные социальные статусы и вертикальные связи, соединяющие 

индивидов, социальные статусы которых различны. В свою очередь, 

горизонтальные связи можно разделить на два вида: «связи-узы» и «связи-

мосты»2. Связи - узы представляют собой плотные, интенсивные контакты 

между представителями одной социальной сети, имеющими сходный статус 

(члены семьи, друзья). Связи-мосты выходят за пределы одной социальной 

сети и соединяют индивидов, имеющих сходные социальные статусы и 

простирающиеся в горизонтальном направлении. Связи, объединяющие 

индивидов, принадлежащих к различным социальным сетям, и, имеющим 

различный социальный статус называют «связи-звенья». Свойством всех 

типов социальных связей является их возможность предоставлять индивидам 

доступ к различного рода ресурсам, а также координировать совместную 

деятельность субъектов социальной жизни. 

 
1 Портес, А. Неформальная экономика и ее парадоксы / А. Портес // Экономическая социология. - 2003.- №5. 
- С. 34-53.  
2 Коньков, А.Т. Социальный капитал и экономическое взаимодействие : монография / А.Т. Коньков -М. : 
издательство Российского ун-та дружбы народов, 2006. – 222 с. 
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Таким образом, социальные сети представляют собой структурную 

основу социального капитала. Как правило, социальный капитал субъектов 

социальной жизни представляет собой совокупность различных социальных 

связей. С точки зрения эффективности функционирования социального 

капитала, большое значение имеет широта связей субъекта, их сила, а также 

возможности этих связей предоставлять доступ к различного рода благам и 

ресурсам.   

Согласно коммунитарному подходу, социальный капитал выступает 

как совокупность характеристик социальных общностей и организаций: 

сетей, норм, социального доверия, которые способствуют кооперации. В 

рамках данного подхода исследуется способность социального капитала быть 

общественным благом. К наиболее известным представителям 

коммунитарного подхода  относятся Р. Патнэм и Ф. Фукуяма. 

Согласно  точке зрения Р. Патнэма, социальный капитал - это 

характеристики социальной организации, включающие сети, нормы и 

социальное доверие, которые способствуют координации и кооперации в 

интересах общественной цели.  Составляющая социального капитала, 

которая способствует успешному развитию экономики и демократических 

институтов - это доверие. Анализируя опыт становления гражданских 

институтов в Италии, Р. Патнэм объяснил некоторые этапы ее 

экономической истории  с позиции  функционирования социального 

капитала. В качестве примера Патнэм приводит тезис о том, что в XII-XIV вв. 

богатство  Сицилийского королевства держалось на жесткой вертикали 

власти и обладании землей, но благополучие городов-государств Северной 

Италии было заложено в развитии институтов республиканской 

гражданственности  в лице коммун и распространении солидарности за 

рамки семейного родства. Доверие в коммерческой деятельности стало 
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основой таких понятий как «кредит», «денежная доверенность», «банковский 

депозит»1. 

Согласно Р. Патнэму, социальный капитал основан на доверии и общих 

ценностях, которые делают возможным совместное действие индивидов.  

Социальные сети, согласно этой теории, являются устойчивым 

элементом воспроизводства социального капитала. Благодаря нормам, 

ценностям, доверию, поддерживаемым социальными сетями, в обществе 

утверждаются определенные образцы взаимодействия. Например, сети 

гражданской активности, включая группы интересов и политические партии, 

способствуют трансформации межличностного доверия в доверие к 

политическим институтам. Таким образом, социальный капитал позволяет 

эффективно функционировать этим институтам. 

По мнению Р. Патнэма, существует прямая зависимость между 

объемом социального капитала и масштабами деятельности общественных 

организаций.  В работе «Боулинг в одиночку: упадок  социального капитала в 

Америке» автор определяет объем социального капитала с помощью двух 

показателей: индекса доверия и членства в общественных организациях. 

Согласно этому исследованию, в США количество членов всевозможных 

добровольных ассоциаций (от родительских комитетов до клубов женщин - 

избирателей и секций игры в боулинг) за минувшие 2–3 десятилетия 

сократилось на 25–50 %. Время, расходуемое американцами на 

неформальное общение после работы, с 1965 года сократилось на четверть, а 

количество волонтеров в общественных организациях уменьшилось почти 

вдвое. Наконец, индекс доверия, снизился примерно на треть2. При этом 

предполагается, что сообщества со значительным объемом социального 

капитала эффективнее преодолевают социальные проблемы. Когда 

экономические и политические переговоры проходят в рамках структур 
 

1 Putnam, R. D. Bowling alone: The collapse and revival of American community. - New York: Simon and 
Schuster. - 2000. – 541 р. 
2 Putnam, R. D. Bowling alone: The collapse and revival of American community. - New York: Simon and 
Schuster. - 2000. -541 р. 
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общественного взаимодействия, причин для проявления оппортунизма 

становится существенно меньше. В то же время общественные организации и 

учреждения опираются на прежний опыт успешного сотрудничества, 

который может служить моделью для сотрудничества в будущем1.  

Другой представитель коммунитарного подхода - Ф. Фукуяма 

рассматривает социальный капитал с точки зрения его способности 

повышать эффективность коллективных действий. Основными элементами 

социального капитала выступают нормы и ожидания взаимности, а 

эмпирическим показателями - уровень доверия между индивидами и в 

обществе в целом. Источник социального капитала рассматривается в русле 

культурных феноменов. Процесс накопления социального капитала 

рассматривается как функция культуры и социальных институтов, 

главенствующую роль среди которых отводится государству2.  

В своем труде «Доверие: социальные добродетели и пути к 

процветанию» Ф. Фукуяма рассматривает различные  формы проявления 

социального капитала и указывает на тот факт, что все группы, 

воплощающие социальный капитал, обладают некоторым радиусом доверия, 

то есть кругом лиц, среди которых действуют совместные нормы. Если 

социальный капитал оказывает положительное влияние на социальную 

среду, то радиус доверия может быть больше, чем сама группа. С другой 

стороны, радиус доверия может оказаться меньше, чем членство в группе. 

Отношения доверия в общественной жизни  играют огромную роль, оказывая 

большое влияние на экономическое и социальное развитие. Доверие влияет 

на инвестиционный процесс, величину трансакционных издержек, 

экономическую активность всех субъектов рынка.  

Доверие, по Ф. Фукуяме - ключевая характеристика развитого 

человеческого общества, проявляющаяся как на индивидуальном уровне, так 
 

1 Putnam, R. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life // Journal of Democracy. - 1995. - Jan. -     
P. 65-78. 
2 Fukuyama, F. Trust: The Social Virtues and the Creation  of Prosperity.- NY: Free Press, 1995. - 457 p.  
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и на уровне социальном (доверие к общественным институтам и государству 

в целом). Именно доверие определяет прогресс; успех «самореализации» 

конкретного общества зависит от уровня обобществленного доверия1. 

Доверие на уровне общества, по Ф. Фукуяме, предполагает, что члены 

общества будут вести себя более или менее предсказуемо по отношению 

друг к другу, в согласии с некоторыми общими нормами. Некоторые  из этих 

норм относятся к сфере «фундаментальных ценностей» (например, к 

пониманию Бога или справедливости), однако в их число входят и такие 

вполне светские вещи, как профессиональные стандарты и корпоративные 

кодексы поведения. Позиция  Ф. Фукуямы сводится к рассмотрению 

социального капитала на макроуровне как важного социального ресурса. 

Согласно позиции некоторых авторов, занимающихся исследованиями 

в направлении социологической теории доверия, природа данного 

социального феномена различна в  современных и традиционных 

обществах2. В традиционных обществах доверие, как правило, основывается 

на вере (которая также выступает формой знания и рационализации 

окружающего мира) и возникает между членами малой социальной группы; в 

современны  обществах оно нов о на рациональном знан , расчет и 

распространяется на членов больших сообществ. Отличительная черта 

современного общества заключается в том, что доверие можно трактовать 

как социальный капитал. 

Среди социальных функций доверия можно выделить следующие. На 

уровне межличностного взаимодействия доверие создает более 

благоприятные условия для коммуникации. Обычно взаимодействие 

незнакомых друг с другом людей отличается нерешительностью. Доверие же 

снижает риск и коммуникация (обмен информацией) становится более 

широкой, приобретает черты постоянства. Доверие позволяет людям в 
 

1 Fukuyama, F. Trust: The Social Virtues and the Creation  of Prosperity. - NY: Free Press, 1995. - 457 p.  
2Татарко, А. Н., Социальный капитал: теория и психологические исследования /А. Н. Татарко, Н. М. 
Лебедева. - М. : РУДН, 2009. - 233 с.  
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обществе действовать более активно, ускоряет процессы социального 

обмена. 

Другая социальная функция доверия выражается в способности влиять 

на интеграцию группы, общности и общества в целом. Доверие в обществе 

инициирует совместные действия, то есть воспроизводит кооперативные 

отношения: сотрудничество, взаимопомощь, поддержку, участие, согласие.  

Важно отметить, что доверие способно «накапливаться» как на 

личностном, так и на социальном уровне. Это накопление успешного опыта 

социальных взаимодействий может использоваться далее как некий 

социальный ресурс, который собственно и называют социальным капиталом. 

Ресурс доверия придает большую эластичность и стабильность обществу в 

период социальных изменений.  

Состояние социального капитала в конкретном обществе имеет 

серьезные последствия для того, к какого рода устройству социальной жизни 

оно придет в результате. Общество со значительным объемом социального 

капитала с большей эффективностью сможет внедрять новые формы 

организации, поскольку высокий уровень доверия позволяет возникать 

самым разнообразным типам социальных контактов. И наоборот, люди, друг 

другу не доверяющие смогут взаимодействовать  лишь в рамках системы 

формальных правил и регламентаций - системы, требующей постоянного 

переписывания, согласования, отстаивания в суде и обеспечения 

выполнения, иногда принудительного. Другими словами, недоверие, 

распространенное в обществе, налагает на всю его деятельность что-то вроде 

дополнительной пошлины, которую обществам с высоким уровнем доверия 

платить не приходится1.  

 

  

 
1 Fukuyama, F. Trust: The Social Virtues and the Creation  of Prosperity. - NY: Free Press, 1995. - 457 p.  
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Среди отечественных авторов, изучающих социальный капитал как 

доверие можно выделить А. О. Епачинцева1, Ю. В. Латова2, Н. М. Лебедеву3, 

А. Н. Татарко4 и др.  

Институциональный подход интерпретирует социальный капитал в 

категориях доверия, норм, также как и коммунитарный, но по-другому 

рассматривает источники его возникновения. Согласно этому подходу, 

процесс воспроизводства и  накопления социального капитала - функция 

социальных институтов общества. Социальный капитал трактуется как 

свойство социальных сетей, но его объем и формы обусловлены действием 

институциональной среды. Внимание авторов, придерживающихся данного 

подхода акцентируется на способности социальных институтов оказывать 

положительное влияние на объем обобществленного доверия и активизацию 

гражданских инициатив. Среди представителей институционального подхода 

можно выделить следующих авторов: Т. Скокпол, С. Нэк, Ф. Киффер.  

По мнению Т. Скокпола, гражданское общество в США своим 

процветанием во многом обязано активным действиям государства. 

Социальный капитал в данном случае фактически отождествляется с 

гражданским обществом.5  

С. Нэк и Ф. Киффер  связывают социальный капитал с 

функционированием социальных институтов, их способностью действовать в 

рамках общественных правил и ожиданий. В качестве эмпирических 

показателей социального капитала исследователи выделяют правопорядок, 

доверие и гражданские свободы. При анализе данных, полученных при 

 
1 Епачинцев, А.О. Социальный капитал  в западных и российских социокультурных системах : дис. … канд. 
соц. наук : 22.00.06 /Артем Олегович Епачинцев.-  Ростов н/Д, 2005.-150 с. 
2 Латов, Ю. В. Каков социальный капитал современной России? (сравнительный анализ межличностного и 
институционального доверия) [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/leontief/2010/Latov.pdf 
3 Лебедева, Н. М Ценности и социальный капитал как основа социально-экономического развития /Н. М. 
Лебедева, А. Н. Татарко // Журнал институциональных исследований.- 2010.- Т.2, №1.- С.17-34.  
4  Татарко, А. Н., Социальный капитал: теория и психологические исследования / А. Н. Татарко, Н. М. 
Лебедева. - М.: РУДН, 2009. - 233 с.  
5 Skocpol, T. Unraveling from Above // The American Prospect, 25, 1996. - P. 20-25. 
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помощи этих показателей, выявляется положительная связь между 

переменными и экономическим ростом в государствах1.  

Синергетический подход сочетает в себе черты институционального  

и  коммунитарного направлений. Представителями данного направления 

являются М. Вулкок, Д. Нароян2. Внимание исследователей в этом 

направлении акцентируется на структурной укорененности социального  

капитала и влиянии на него институциональной среды. Различные субъекты 

общественной жизни (государство, организации, сообщества) сами по себе не 

обладают ресурсами для устойчивого развития  общества в целом, поэтому 

необходимо установление партнерских отношений между ними для 

получения синергетического эффекта. Деятельность государства, 

стимулирующая общественную активность - фактор формирования 

социального капитала, что обеспечивает синергетический эффект в виде 

эффективно действующего государства.  Этот эффект проявляется при 

определенной организации общества - сочетании горизонтальных, 

вертикальных, сильных и слабых связей между субъектами социальных 

отношений. Социальный капитал локальных групп, если они не связаны 

между собой, ведет к замкнутости и снижению общественного доверия.  

Приведенный обзор  подходов к изучению социального капитала не 

дает исчерпывающего представления о его природе и функционировании, 

однако свидетельствует о большом внимании со стороны исследователей к 

данному социальному феномену и его экономическим функциям. Обобщая 

рассмотренные подходы, можно сделать вывод о том, что социальный 

капитал не является абсолютно однородным, он имеет определенную 

структуру. Чаще всего в структуре социального капитала принято выделять 

 
1 Knack S., Keefer Ph. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross- Country Investigation, - Vol.112. - 
1997. -  P.51-88. 
2 Woolcock M., Narayan D. Social Capital: Implication for Development Theory, Research and Policy // The World 
Bank Research Observer.- Vol.15.- №2.- 2000. - P. 211-232. 
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следующие элементы: социальные сети, общие нормы и убеждения и 

доверие.  

Каждый из компонентов оказывает значительное влияние на качество 

социального капитала, его функционирование и продуктивность. Указанные 

элементы социального капитала проявляются на любом уровне 

функционирования социального капитала: как на уровне отдельных 

сообществ, так и на уровне общества в целом.  

Подводя итоги теоретического анализа научных работ, посвященных 

исследованию проблематики социального капитала, можно выделить 

следующие определения социального капитала, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Определения понятия «социальный капитал» 

Исследователь Определение термина 
П. Бурдье Социальный капитал - это  совокупность актуальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с наличием крепких сетей связей, 
более или менее институционализированных отношений взаимного 
знакомства и признания. 

Дж. Коулман   Социальный капитал - это  различные сущности, которые похожи в 
двух аспектах: они все состоят из нескольких элементов социальной 
структуры, и их содействие определенным действиям акторов - как 
индивидуальных, так и корпоративных - осуществляется в пределах 
структуры. 

Р. Патнэм Характеристики социальной организации, включающие сети, нормы и 
социальное доверие, которые способствуют координации и кооперации 
в интересах общественной цели. 

А. Портес Социальный капитал - это способность индивидов распоряжаться 
ограниченными ресурсами на основании своего членства в 
определенной социальной сети или в более широкой социальной 
структуре. 

М. Шифф Социальный капитал - это некоторый набор элементов социальной 
структуры, которые влияют на отношения между людьми и являются 
базовыми аргументами для реализации его функций. 

С. Бюссе Социальный капитал не является характеристикой отдельного 
индивида, а скорее описывает отношения между людьми, в которые 
включен индивид. 

Р. Бёрт Социальный капитал - дружеские, рабочие и более общие контакты, 
через которые вы получаете возможность использовать ваш 
финансовый и человеческий капитал. 
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Ф. Фукуяма Социальный капитал - свод неформальных правил и норм, 
разделяемых членами группы и позволяющих им взаимодействовать 
друг с другом. 

В. Радаев Социальный капитал - накапливаемый хозяйственный  ресурс, который 
включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем 
взаимной конвертации  своих разнообразных форм. 

Л. Полищук Социальный капитал - способность общества или сообществ к 
самоорганизации и  совместным действиям. 

А. Коньков Социальный капитал - это совокупность структурно оформленных 
социальных отношений, основанных на взаимно разделяемых и 
подкрепляемых нормах, обязательствах и представлениях, 
использование которых позволяет получить доступ  к разнообразным 
благам и повышать эффективность коллективной деятельности. 

Систематизируя приведенные определения, можно выделить 

следующие характеристики социального капитала: 

− социальный капитал является продуктом социальных связей и сетей 

отношений; 

− социальный капитал способен обеспечивать доступ к разнообразным 

ресурсам; 

− в структуре социального капитала следует выделять: социальные сети, 

нормы и ожидания, доверие; 

− социальный капитал способен повышать эффективность  коллективных 

действий. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, отметим, что теория 

социального капитала приобретает все большее значение в различных 

направлениях исследований в социальных науках: исследование процессов 

общественной самоорганизации, изучение политического активизма, анализ 

функционирования сетевых сообществ, исследование неформальных 

механизмов взаимодействия участников рынков и др. В последние 

десятилетия усиливается интерес к изучению роли социального капитала на 

рынке труда, в том числе в процессе конкуренции его участников за рабочие 

места.  
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Вместе с тем при значительном интересе к феномену социального 

капитала со стороны научного сообщества отсутствует четкая 

концептуализация данного понятия, что приводит к наличию большого 

количества различных понятий и определений социального капитала, а также 

его функций и элементов.  

Нам представляется возможным использовать следующее определение 

социального капитала, приведенное выше: социальный капитал - это 

совокупность структурно оформленных социальных отношений, основанных 

на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, обязательствах и 

представлениях, использование которых позволяет получить доступ  к 

разнообразным благам и повышать эффективность коллективной 

деятельности1. На наш взгляд, данное определение  исходит из системного 

принципа определения содержания социального капитала, учитывая его 

структуру, включающую различные типы социальных связей, взаимные 

нормы, ожидания, доверие. При этом социальный капитал в целом не 

сводится к какому-то отдельному элементу социальной структуры: 

социальным сетям, связям или нормам, а рассматривается как ресурс, 

способный быть продуктивным для социального взаимодействия отдельных 

индивидов, групп и элементов социетальной системы в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Коньков, А. Т. Концепция социального капитала в современной социологии: монография / А. Т. Коньков. - 
Южно-Сахалинск : СахГУ, 2006.- C. 62 
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1.2. Конкуренция субъектов рынка труда как социальный 

феномен 

Рынок труда является одним из важнейших социальных институтов 

современного общества. Теоретические и практические аспекты его 

функционирования широко обсуждаются в научной литературе, предлагается 

большое множество его трактовок и определений. Изначально, понятие 

рынка труда было  сформулировано в рамках экономических дисциплин. 

Различные определения рынка труда были даны в рамках марксистского, 

неоклассического, кейнсианского, институционального, сетевого  и других 

направлений. Социологическая трактовка рынка труда первоначально 

оформилась в русле институционального подхода и в настоящее время 

приобрела широкую популярность.   

В экономической теории рынок труда  является одним из четырех 

видов рынков (товарный, денежный, ресурсный, трудовой), где реализуется 

один из важнейших экономических ресурсов - человеческий труд. Как и на 

любом рынке, его функционирование определено взаимодействием спроса и 

предложения. Согласно экономическому подходу, рынок труда, как и все 

прочие рынки, действует на основе ценового равновесия, то есть основным 

регулятором рынка является цена рабочей силы (заработная плата).  

Согласно теории К. Маркса, рынок труда является рынком особого 

рода. В целом его развитие и функционирование подчинено общим 

рыночным закономерностям, однако имеет существенные особенности, в 

виду того, что сама рабочая сила, будучи товаром на рынке труда, может 

активно влиять на соотношение спроса и предложения.1 

Представители неоклассического направления - А. Маршалл,            

Л. Вальрас, А. Лаффер, Р.Холл рассматривают рынок труда как рынок одного 

из факторов производства, на котором труд является товаром и объектом 

купли-продажи. Труд обладает такими характеристиками как однородность и 

 
1 Классика экономической мысли: сочинения. - М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. - 894 с. 
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неделимость. Большое внимание представители данного направления 

уделяли инвестициям в человеческий капитал, считая его источником 

прогресса. Представителями неоклассического направления был выдвинут 

тезис о том, что рынок труда является саморегулирующейся системой и в 

условиях совершенной конкуренции способен самостоятельно, без 

вмешательства государства координировать внутренние процессы1.  

Дж. Кейнс является основоположником  подхода, который получил 

название кейнсианского. По мнению данного исследователя, рынок труда не 

является в полной мере саморегулирующейся системой. В реальных 

условиях рынка труда совершенная конкуренция не может существовать, так 

как механизм рынка несовершенен и имеют место факторы 

неэкономического характера. Значительная роль в регуляции рыночных 

отношений отводится государству, которое при помощи определенных мер 

может влиять на установление равновесия на рынке труда2.  

Институциональный подход рассматривает рынок труда через 

категорию «институт». Согласно точке зрения Дугласа Норта, институты 

включают в себя как формальные правила и неформальные ограничения 

(общепризнанные нормы поведения, достигнутые соглашения, внутренние 

ограничения деятельности), так и определенные характеристики 

принуждения к выполнению тех и других.3 Рынок труда представляет собой 

место ведения переговоров между субъектами рыночных отношений, 

регламентируя при помощи правил и санкций их поведение. Особое 

внимание представители данного подхода отводят влиянию общественных и 

политических институтов, социальному контролю экономической сферы 

жизни общества, а также государству. Институциональный подход является 

предшественником социологического подхода к изучению рынка труда.   

 
1Анпилов, А. Н. Основные подходы к анализу функционирования современного рынка труда/ А. Н. 
Анпилов, А. Н. Сорочайкин, Е.С. Шишкина // Основы экономики, управления и права.-2013.-№ 2. -С.24-37. 
2Сорочайкин, А. Н. Тотальность экономического принципы или внеэкономические факторы? / А. Н. 
Сорочайкин // Основы экономики, управления и права. - 2011.-№ 5.-С.97-102. 
3 Норт, Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. - №3. - С.7. 
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Значительную роль в изучении рынка труда социологами играет 

сетевой подход. Согласно ему, рынок труда мыслится как переплетение 

социальных сетей которые рассматриваются как ключевой элемент, 

определяющий его структуру. Поведение и конкурирование субъектов рынка 

труда рассматривается с точки зрения их позиций в социальных сетях. 

Представители сетевой концепции рынка труда исходят из предпосылки о 

том, что конструируя свое поведение субъекты будут исходит из 

предыдущего положительного опыта взаимодействия. Этот тезис не отрицает 

наличия возможности   случайных рыночных связей  контактов, но указывает 

на то, что действия субъектов рынка труда носят социально укорененный 

характер. Индивиды не являются атомизированными и независимыми 

агентами, а встраивают свое поведение на отношениях связанности  и 

взаимозависимости1.  

Рассмотрим основные положения экономической и социологической 

трактовок рынка труда более подробно. 

В современной экономической науке не существует единого подхода к 

определению рынка труда. Среди основных его трактовок можно выделить 

следующие: 

− Рынок труда - это экономическая среда, в которой в результате 

конкуренции между экономическими агентами через механизм спроса и 

предложения устанавливается определенный объем занятости и уровень 

оплаты труда2.  

− Рынок труда - рынок спроса и предложения на рабочую силу, через 

который осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок3.  

− Рынок труда - это экономическая категория, представляющая собой 

сложную систему отношений по поводу обмена индивидуальных 

способностей к труду на фонд жизненных средств, необходимых для 

 
1 Радаев, В. В. Атомизированные действия и социальные связи: основы конкуренции в российской 
розничной торговле/ В. В. Радаев // Экономическая социология. - 2009. - № 2.- С. 50–88. 
2 Словарь по экономической теории / В. П. Теплов. – Новосибирск : РГТЭУ, 2007.- С.78. 
3 Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика / О. В. Сиполис. - М. : Флинта : Наука, 2011. - С.456. 
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воспроизводства рабочей силы и размещения работников в системе 

общественного разделения труда по законам товарного производства и 

обращения.1  

В целом, с экономической точки зрения, рынок труда можно 

определить как специфический вид рынка, представляющий собой форму 

проявления рыночных отношений в сфере обращения и функционирования 

рабочей силы, как основанный на отношениях обмена и конкуренции 

механизм взаимодействия между работодателем и наёмным работником, 

желающим быть занятым на рабочем месте, адекватном его 

профессиональным навыкам и умениям2. Рынок труда отличается от всех 

других рынков тем, что на нём в качестве товара выступают физические и  

интеллектуальные способности людей. Предметом отношений на рынке 

труда является обмен квалификации, знаний, умений, способностей и 

времени человека на заработную плату и прибыль.  

В целом, с точки зрения экономической теории, поведение субъекта на 

рынке труда связано с рассмотрением экономических альтернатив с целью 

рационального выбора, в котором минимизируются издержки и 

максимизируется чистая выгода. Субъекты рынка труда преследуют свои 

экономические интересы,  удовлетворяют свои насущные потребности.  Так, 

например, модель поведения индивида на рынке труда, предложенная 

американским экономистом П. Хейне основывается на положении о 

безусловной рациональности человека и акцентировании внимания на 

возможности осуществления выбора единичным индивидом3.  

Обобщая положения основных экономических трактовок рынка труда, 

можно констатировать, что данный рынок в целом, подобен рынку любого 

другого ресурса. В условиях конкуренции и отсутствия неэкономических 

барьеров заработная плата как цена труда устанавливается в результате 
 

1Большой экономический словарь: 25000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилияна.- изд-во: Ин-та новой 
экономики, 2010. - С.815.  
2 Радаев, В. В. Анализ рынков в современной экономической социологии.- М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 
422 с. 
3 Хейне, П. Экономический образ мышления / П. Хейне. - М. : Вильямс, 2007. - 544с. 
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достаточно свободного перемещения рабочей силы под воздействием спроса 

и предложения. При этом сам труд рассматривается как обычный фактор 

производства, обладающий признаками однородности и делимости. Рынок 

труда характеризуется тем, что агенты принимают рациональные решения, 

стремясь к минимизации издержек и максимизации денежного 

вознаграждения. Действия акторов рынка труда характеризуются 

индивидуализмом, а сами агенты мыслятся как независимые от влияния 

других людей и отношений с ними, рациональные субъекты. 

Зачастую в экономических работах о рынке труда опускается аспект 

переплетения экономической и неэкономической мотивации действий 

акторов. В этом случае для восполнения теоретического и методологического 

пробелов имеет смысл обратиться к трактовке рынка труда, 

сформулированной в рамках социологических дисциплин.  

Социологическая теория рынка труда восходит к традициям 

институционального и сетевого подходов. Первый из них заложен            

Т. Вебленом, Дж. Коммонсом, Д. Нортом, Дж. Гэлбрейтом и другими 

исследователями1. 

Представители данного направления отводят значительную роль в 

регулировании рынка труда социальным институтам, наиболее значимым из 

которых является государство. Под институтами, прежде всего, понимаются 

правила и способы поддержания этих правил. Правила в данном контексте 

трактуются как регулятивные принципы, подкрепленные правовыми и 

социальными нормами, которые либо разрешают какой-либо способ 

рыночного взаимодействия как возможный, либо запрещают его, считая 

неприемлемым. В целом, рынок труда рассматривается как неоднородный 

феномен, влияние на который оказывают различного рода социальные связи 

и отношения, неписаные правила и нормы. Институционалисты 

рассматривают рынок труда не только на макроуровне, но и на уровне 

 
1 Радаев, В.В. Что такое рынок: экономико-социологический подход / В.В. Радаев // Общественные науки и 
современность. - 2007.- № 3.- С.115-127. 
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социально-институциональных отношений. Неравновесие на рынке труда 

объясняется особенностями социально-демографических, 

профессиональных, отраслевых различий в структуре трудовых ресурсов.  

Институциональный подход позволяет рассматривать рынок труда как 

один из наиболее значимых институтов общества. В таком контексте рынок 

труда мыслится как система социальных организаций, социальных практик, 

совокупность ценностей, норм, правил и социальный контроль за их 

исполнением. Правила и нормы поведения индивидов одновременно 

ограничивают и стимулируют действия участников рынка труда. Они не 

устраняют свободный обмен в рыночных отношениях, но, скорее, экономят 

издержки, предлагая готовые варианты и шаблоны действий. Рынок труда 

как социальный институт базируется на основе социальных отношений 

индивидов и организаций, норм и правил взаимодействия, моделей 

социального поведения.  Таким образом, в процессе реализации своих 

функций рынок труда как социальный институт санкционирует действия 

индивидов, согласующиеся или не согласующиеся с институциональными 

стандартами поведения, упорядочивая тем самым поведение субъектов 

социально-трудовых отношений.  

Сетевой подход к изучению рынка труда связывают с именем 

американского социолога Марка Грановеттера, который применял данную 

теорию для анализа поведения субъектов рынка труда. Рынок труда 

рассматривается Грановеттером как сеть отношений. Он акцентирует 

внимание на использовании  субъектами сетей социальный связей. 

Исследователь отстаивает тезис об укорененности индивидуального 

поведения в сетях социальных отношений, а также о переплетении 

экономической и неэкономической мотивации в действиях субъектов рынка 

труда. Анализ данных различных исследований позволил М. Грановеттеру 
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утверждать, что индивиды, использующие личные связи, более успешны с 

точки зрения поиска работы и удовлетворенности рабочим местом1.  

Сетевой подход нередко используется для объяснения феномена 

этнического предпринимательства. В данном направлении исследователями 

был сделан вывод о том, что добиваются успеха те этнические меньшинства, 

которые поддерживают высокую интенсивность сетевых связей2. 

Таким образом, рынок труда с точки зрения сетевого подхода мыслится 

как совокупность социальных связей и отношений, определяющих 

социальные практики субъектов социально-трудовых отношений.  

Особое место в развитии социологического взгляда на экономические 

процессы занимает концепция П. Бурдье. Рыночные отношения по Бурдье 

мыслятся через призму культуры. По мнению ученого культура 

осуществляет регулятивную функцию при помощи готовых схем поведения и 

взаимодействия, общепринятых норм и правил, набор символов и ритуалов. 

Культурные знаки и символы позволяют распознавать стратегии и принципы 

действий других субъектов, а также выстраивать свое поведение по 

правилам, принятым в рамках определенного хозяйственного порядка. 

Вступая в отношения рыночного обмена, субъекты опираются на прошлый 

опыт, который представляет собой накопленные знания и информацию и 

способствует экономии издержек и калькуляции выгод. Такая позиция дает 

возможность изучения рынка труда с точки зрения культурных элементов 

социальных отношений, предусматривая наличие накопленных знаний и 

навыков, разделяемых субъектами значений и символов3.  

В отечественной социологии значительный вклад в развитие теории 

рынка труда внес В. В. Радаев. В своих работах он оспаривает позицию 

экономистов о рациональном поведении субъектов рынка труда, указывая на 

тот факт, что существуют такие механизмы детерминирования поведения, 
 

1 Грановеттер, М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://ecsoc.hse.ru/2002-3-3.html 
2Бредникова, О., Паченков, О. Этничность «этнической экономики  социальные сети мигрантов // 
Экономическая социология. - 2002. -Т. 3.- № 2.- С.74-81. 
3 Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. - 2002. - № 5.- С. 60-74. 
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как социальные нормы и силы принуждения, а мотивы субъектов 

экономического взаимодействия не всегда сводятся к получению денежного 

дохода, и включают в себя также статусные мотивы и заинтересованность в 

общении с другими индивидами. Действия субъекта рынка труда укоренены 

в социальных связях, включая социальные структуры (сети, группы),  

институты (правила поведения), властные и культурные отношения. Рынок 

труда, как и любая другая система, стремится к равновесию, которое 

обеспечивается не только действием самого рыночного механизма, но и 

влиянием государства и ведущих участников рынка. В. В. Радаев 

обосновывает необходимость включения в анализ рынка труда категории 

социальных отношений, которые, по его мнению, образуют сам механизм 

формирования рыночной формы хозяйствования. В целом, в своей 

концепции  В.В. Радаев признает структурную обусловленность рынка труда, 

а также влияние на него институциональной среды и культурных аспектов.1  

Обобщая, отметим, что социологический подход  к изучению рынка 

труда основывается на следующих положениях:  

− действия акторов на рынке труда детерминированы социальными 

отношениями; 

− имеют место как ограниченно-рациональные действия (в этом тезисе 

проявляется сходство институционального и социологического подходов), 

так и иррациональный выбор индивида; 

− преследуя свои экономические интересы, индивиды приспосабливаются к 

поведению друг друга, соблюдая принятые правила игры и адаптируясь к 

меняющейся ситуации. 

В большинстве случаев, преследуя даже экономические мотивы, 

субъекты рынка труда ориентируются также на одобрение, статусное 

признание и общение с другими людьми. С социологической точки зрения 

 
1 Радаев, В.В. Социология рынков: к формированию нового направления /В.В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ 
ВШЭ, 2003. – 328 с. 
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мотивация и поведение участников рынка труда формируется не только и не 

столько экономическим интересом. Значительное влияние оказывают такие 

механизмы как социальные нормы, статусные мотивы участников, которые 

упускаются из внимания экономическими  трактовками рынка труда.  

Выбор субъекта рынка труда не всегда рационален в силу ряда 

факторов, таких, например, как неполнота информации, экономия на 

издержках поиска оптимального варианта. Агент рынка труда принимает 

решения и формирует свое поведение, опираясь на опыт, сформированный 

социальной средой. Важно также учитывать, что субъект рынка труда 

принципиально не свободен от влияния других людей и отношений с ними.  

Любая форма обмена между субъектами сводится не только к 

физическому перемещению благ, но также включает в себя и социальные 

связи. Конструируя свое поведение,  субъект рынка труда воспроизводит 

социальные связи либо путем непосредственного сетевого взаимодействия с 

другими субъектами, либо испытывая влияние надперсональных 

образований, таких как культурные образцы, сценарии, институты и 

организации.  

Однако социальные отношения не только ограничивают агента 

рыночных отношений, но и экономят его издержки на поиск самого 

оптимального варианта, сводя бесконечное множество вариантов к 

посильному для человека количеству способов действия. 

При выстраивании поведения на рынке труда субъект в значительной 

степени будет отдавать предпочтение тем субъектам, с которыми его 

связывает положительный опыт социального взаимодействия, то есть его 

поведение в значительной мере будет иметь социально укорененный 

характер, основанный на персональном доверии. Поэтому в подобных 

случаях предпочтение будет отдаваться мобилизации социального капитала, 

а не формальным рациональным расчетам1. 

 
1 Радаев, В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход / В. В. Радаев // Общественные науки и 
современность. - 2007.- № 3.- С.115-127. 
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Социологический подход позволяет трактовать рынок труда шире, 

учитывая  при его анализе социальные связи и отношения, обуславливающие 

наряду с экономическими, политическими, демографическими условиями 

состояние и тенденции развития данного социального института. Такой 

подход к изучению рынка труда позволяет оценить значимость 

субъективизма и иррациональности при принятии решений и моделировании 

поведения акторами рынка труда, что позволяет сделать анализ ситуации 

более полным.  

Одним из базовых понятий при рассмотрении функционирования 

рынка труда является понятие конкуренции. Данная дефиниция также 

зародилась в русле экономической науки.  В неоклассической экономической 

теории  принято выделять два основных подхода к понимаю конкуренции: 

структурный и поведенческий. В рамках структурного подхода была 

предложена  модель совершенной конкуренции, которую в применении к 

рынку труда можно охарактеризовать следующими чертами: а) акторы на 

рынке труда действуют независимо друг от друга и представляют собой 

множество автономных агентов; б) субъекты рынка труда обладают полным 

знанием значимых рыночных факторов, то есть обладают всей полнотой 

информации.  

 Позже модель совершенной конкуренции была изменена и дополнена. 

Так, например, Ф. Хайек предложил динамический подход к рассмотрению 

конкуренции. Он основывается на постулате о том, что в отправной точке 

субъекты рынка не имеют одинаково полной информации, а, как правило, 

обладают лишь частичным, фрагментарным знанием1. В данной трактовке 

мы можем наблюдать переход от структурного понимания конкуренции к 

поведенческому, в котором она интерпретируется как процесс соперничества 

и состязательности. В поведенческом подходе конкуренция определяется не 

как положение на рынке, а как борьба субъектов за рынок.  

 
1 Hayek, F. The Use of Knowledge in Society. In Austrian Economics. Hillsdale, Michigan. - 1991. - P. 247-263. 
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Несмотря на отличие в базовых постулатах структурного и 

поведенческого подходов, обе эти трактовки конкуренции схожи в том, что в 

рамках их интерпретации акторы продолжают действовать автономно, а 

конкуренция предстает как результат разрозненных, атомизированных 

действий участников рынка, основанных на автономности и рациональности. 

Данные характеристики свойственны большинству экономических подходов 

к изучению конкурентной борьбы субъектов рынка труда. 

Конкуренция на рынке труда  является также объектом исследования 

социологических дисциплин. Специфика социологического понимания 

конкурентной борьбы заключается в том, что она мыслится как социальное 

действие, ориентированное на других участников рынка, а не как 

соперничество разрозненных и независимых акторов.1 

При рассмотрении конкуренции с социологической точки зрения 

уместно рассмотреть базовые предпосылки конкурентной борьбы, 

предложенные исследователем Х. Уайтом. Они заключаются в следующем: 

− формируя стратегии поведения, акторы принимают в расчет действия друг 

друга; 

− субъекты рынка зависят друг от друга; 

− между участниками рынка происходит широкий обмен информацией2. 

Базовый посыл экономического и социологического подходов к 

рассмотрению конкурентной борьбы субъектов рынка труда существенно 

отличаются. В рамках социологической трактовки в процессе 

конкурирования агенты вынуждены вступать в социальные связи, то есть 

действие, имеющее экономическую мотивацию, является социально 

укорененным.  Значительную роль в рассматриваемом социальном процессе 

играют социальные связи.  По мнению В. В. Радаева «социальные связи 

могут быть определены как устойчивые и в то же время селективные 

 
1Радаев, В. В. Что такое конкуренция? [Электронный ресурс]. - / В. В. Радаев // Экономическая социология: 
электрон. журнал.-2003.- Режим доступа : www.ecsoc.msses.ru 
2 White, H.C. Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton: Princeton University Press, 
2002.- P. 38-79. 
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отношения, с помощью которых участники рынка стараются отбирать 

контрагентов и контролировать их действия»1. 

Социальные связи и социальные сети отношений могут оказывать 

существенное влияние на конкуренцию субъектов рынка труда. Исходя из 

предположения о том, что успешность индивида на рынке труда во многом 

зависит от доступной для него информации о наличии походящего рабочего 

места, можно отметить тот факт, что социальные сети оказывают 

значительную помощь индивидам при поиске работы. Они могут служить 

каналом  распространения информации о наличии рабочих мест.  

 Но действие социальных сетей сводится не только к обеспечению 

субъектов рынка труда актуальной информацией. По мнению А. Т. Конькова, 

исследовавшего действие социальных сетей на американском рынке труда, 

можно выделить следующие эффекты сетей социальных отношений как 

фактора конкуренции за рабочие места: 

− по ним распространяется информация о наличии рабочих мест; 

− они могут генерировать позитивные отзывы о соискателе работы; 

− они служат средством установления контакта между лицом, ищущим 

работу и потенциальным работодателем; 

− они могут повышать шансы прохождения конкурсного отбора кандидата 

на должность2.  

Способность индивида конкурировать на рынке труда обусловлена не 

только наличием социальных связей, но и их качеством. С позиции 

социологического подхода к рассмотрению конкуренции принято считать, 

что «слабые связи», то есть с дальними знакомыми, коллегами, более 

эффективны, нежели «сильные связи» - с близкими друзьями и 

родственниками. «Слабые» связи способны аккумулировать больший объем 

информации. Однако «сильные» связи способны оказать индивиду помощь в 
 

1 Радаев, В. В. Атомизированные действия и социальные связи: основы конкуренции в российской 
розничной торговле/ В.В. Радаев //Экономическая социология.- 2009. - № 2.-С. 50–88. 
2 Коньков, А.Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка труда 
[Электронный ресурс]/ А.Т. Коньков - Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/01/1214825157/4bKonkov.pdf 
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экстремальных случаях, например, когда нет запаса времени на поиск 

работы. Успех поиска подходящего рабочего места индивидом в 

значительной мере связан с обладанием им определенным объемом 

социальных связей. Социологический подход не отрицает всей важности 

инвестиций в  «человеческий капитал», но при этом акцентирует внимание 

на необходимости вложений в развитие сети социальных контактов. 

Аккумулирование связей и контактов, наряду с накоплением 

профессионального стажа, становится важным неэкономическим фактором 

продвижения на рынке труда. Чем больше таких связей, чем выше их 

«качество», тем большими возможностями обладает работник с точки зрения 

горизонтальной и вертикальной мобильности.  

Дж. Розенбаум отмечает, что работа, найденная через сетевые связи, 

может скорее обеспечить более быстрый карьерный рост. По его мнению, 

первые несколько лет на рабочем месте играют решающую роль для карьеры 

индивида в долгосрочной перспективе. В силу раннего успеха люди 

оказываются значительно более заметными, что в свою очередь дает больше 

возможностей для профессионального роста и построения карьеры1. 

В самом общем виде, социальные связи могут повлиять на успешность  

трудоустройства индивидов следующим образом: они обеспечивают  

индивидам возможность получать информацию о рабочих местах, а также 

они могут быть использованы для оказания влияния на принятие 

работодателем решения о найме. Поиск рабочих мест на основе 

использования системы социальных связей, следует рассматривать как один 

из значимых факторов, влияющих на процесс конкурирования индивидов на 

рынке труда.  Поскольку системы доверительных контактов распределены в 

обществе неравномерно, важно отметить, что  не все субъекты рынка труда 

могут использовать их в одинаковой степени. Индивиды, имеющие 

обширные неформальные связи, могут расширить объем доступной им 

 
1 Rosenbaum, James E. Career Mobility in a Corporate Hierarchy. - Orlando, FL: Academic Press, 1984. - P. 368-
379. 
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информации об имеющихся на рынке труда рабочих местах, получить 

поддержку, увеличивающую вероятность нахождения оптимального 

варианта занятости1.  

Использование социальных связей влияет не только на получение 

индивидом рабочего места, но и оказывает влияние на способность 

удерживать свои позиции  на этой работе и продвигаться по карьерной 

лестнице. Важную роль  в обеспечении поддержки  играет доступ к ресурсам 

- информационным или финансовым. Для мобилизации необходимых 

ресурсов важны следующие условия. Во-первых, при прочих равных 

условиях, индивид  с узкими и взаимопересекающимися связями находится в 

менее выгодном положении по сравнению с индивидом с широкими 

непересекающимися связями. Разнообразие связей обеспечивает  доступ к 

информации о возможностях и угрозах. Способность влиться в обширные 

потоки информации облегчает получение поддержки для своих действий и 

блокировку противников. Кроме широты связей, не менее важным фактором 

является доступ к людям,  занимающим стратегически важные позиции. 

Слабые связи выводят индивидов на информацию, которую они, скорее 

всего, не смогли бы получить в пределах своей непосредственной сети. А 

посредники соединяют между собой различные социальные миры, связывают 

сети и делают возможными новые комбинации ресурсов2. 

Немаловажным шагом на пути  к получению желаемого рабочего места 

является установление личного контакта с лицом, принимающим решение о 

найме. Установлению этого контакта также способствуют социальные сети.   

Причем, даже если на данный момент вакантной должности нет, то данный 

ресурс может дать о себе знать, когда оно появится.  

 
1 Коньков, А.Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка труда 
[Электронный ресурс] / А.Т. Коньков - Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/01/1214825157/4bKonkov.pdf 
2 Грановеттер,  М. Сила слабых связей / М. Грановеттер // Экономическая социология. - 2009. - № 4. - С.31-
50.  
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Рассматривая процесс конкурентной борьбы на рынке труда, стоит, 

прежде всего, отметить, что различные рабочие места имеют неодинаковую 

ценность для потенциальных работников. Наибольший интерес для 

соискателей представляют рабочие  места на первичном рынке труда. Они 

характеризуются стабильностью занятости, высоким доходом и 

престижностью. В то же время, к соискателям на данное вакантное место 

предъявляются требования  в виде высокого уровня квалификации и 

образования.  Очень часто вместе с повышенным ажиотажем  на  первичном 

рынке труда можно наблюдать нехватку квалифицированных работников на 

вторичном рынке труда, который предлагает рабочие места, не 

гарантирующие постоянной занятости и хороших условий труда.  

Неоднородность рынка труда можно проследить, проанализировав поток  

рекламных сообщений о предлагаемых вакансиях. Для большинства 

потенциальных работников  наиболее доступна информация о вакансиях на 

вторичном рынке труда, где наблюдается дефицит рабочей силы, и наоборот,  

информация о вакансиях на первичном рынке труда, представляющих 

наибольшую ценность для большинства соискателей, распространяется 

преимущественно через неформальные сети знакомств, так и не попав  в 

средства массовой информации: «По некоторым оценкам, на американском 

рынке труда около половины всех имеющихся вакансий не доступны для 

внешних соискателей; их заполнение происходит за счет внутреннего 

замещения»1. Если индивид имеет мощную поддержку в виде большого 

количества  социальных связей и участия в социальных сетях, то он имеет 

возможность получать информацию из различных источников и, 

следовательно, быть более конкурентоспособным.    Члены сетей, имеющие 

информацию о потенциальных вакансиях, еще до того, как они  будут 

объявлены, также могут иметь представление  об уровне требований, 

предъявляемых к будущему работнику, и поэтому, они  имеют конкурентные 
 

1 Коньков, А.Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка труда 
[Электронный ресурс] / А. Т. Коньков - Режим доступа: http: //ecsocman.hse.ru/data/2010/12/01/1214825157/ 
4bKonkov.pdf 
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преимущества. Социальные сети выступают важным элементом 

эффективной стратегии конкурентной борьбы на рынке труда.  

Особенностью функционирования социальных сетей в процессе 

конкурентной борьбы за рабочие места является то, что индивиды склонны 

использовать их как при неформальном трудоустройстве, так и при 

формальном. Под неформальным трудоустройством мы будем понимать 

любые виды трудовых отношений, основанные на устной договоренности. 

Формальное же трудоустройство предполагает закрепление за работником 

его прав и обязанностей и прочих трудовых условий в контракте, имеющем 

официальную юридическую силу.  Показательной в этом плане является 

работа  С. Ю. Барсуковой «Формальное и неформальное трудоустройство: 

парадоксальное сходство на фоне очевидного различия».  Как указывает 

автор в своей работе, при найме на работу, как формальном, так и 

неформальном, важна не только квалификация кандидата, но и его 

рекомендации и связи. По результатам, проведенного С. Ю. Барсуковой 

исследования, «только 7 % опрошенных абсолютно отрицают их роль, 51 % 

убеждены, что без связей нельзя найти хорошую работу. Мнение, что 

рекомендации важны, но хорошую работу можно найти и без них, разделяют 

36% работников формального сектора  и 40 % работников неформального»1.  

Конкуренцию на рынке труда можно рассматривать не только как 

соперничество индивидов по поводу получения ими рабочих мест, но и как 

борьбу работодателей за получение наиболее квалифицированных кадров. 

Поиск работы – это процесс, в ходе которого должна произойти стыковка 

тех, кто ищет работу, с работодателями, ищущими работников. Однако 

немногие работодатели, ищущие работников, или работники, ищущие 

работу, ведут расширенный поиск. В действительности, ведение 

расширенного поиска требует больших временных и ресурсных затрат, так 

как собеседование с каждым кандидатом на вакантное место или  

                                                            
1 Барсукова, С.Ю. Формальное и неформальное трудоустройство: парадоксальное сходство на фоне 
очевидного различия/ С. Ю. Барсукова // Социологические исследования.-2003.- № 7. - С. 3-16. 
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рассмотрение каждого объявления в соответствующей рубрике является 

неэффективной тратой времени. Чаще всего работодатель и потенциальный 

работник встречаются, уже обладая некоторой информацией  друг о друге.  

Как указывают исследователи социального капитала, большая часть наймов 

происходит благодаря использованию социальных связей1. Использование 

социальных сетей для заполнения вакантных мест является весьма 

эффективной стратегией работодателя в связи с тем, что как показывают 

исследования, текучесть кадров при такой системе набора оказывается 

гораздо меньше2. Неформальные связи помогают работодателям преодолеть 

недостаток информации и сэкономить на затратах, связанных с поиском 

необходимых работников. 

М. Долтон выделяет следующий мотивационный фактор 

работодателей,  нанимающих работников через связи: значительную часть 

наймов и последующих карьерных продвижений следует рассматривать как 

попытку вышестоящих лиц окружить себя своими потенциальными 

сторонниками3. 

Функционирование социальных сетей в процессе конкурентной борьбы 

позволяет установить некоторого рода равновесие между спросом и 

предложением рабочей силы на рынке труда. Работодатели в достаточной 

степени  мотивированы не трудоустраивать совершенно незнакомых людей, 

предпочитая зависимых работников, которых кто-то порекомендовал. 

Рекомендации в данном случае рассматриваются как некоторая гарантия 

добросовестности выполнения должностных обязанностей, в виде 

зависимости от рекомендателя, который, в свою очередь, зависит от 

работодателя.  Те, кто рекомендует, обычно опираются  на сеть своих 

контактов среди коллег, друзей, знакомых, тем самым  ограничивая круг 

поиска  кандидатов социальными сетями. Одним из способов обеспечения 
 

1Козина, И. М. Подбор персонала для промышленных предприятий и посредники на рынке труда / И. М. 
Козина // Отечественные записки. - 2007. - № 37.- С.187-200. 
2Матвеенко, В. Д. Стратегии поиска работы на российском рынке труда [Электронный ресурс] / В.Д. 
Матвеенко - Режим доступа: http://www.aspe.spb.ru/Papers/24_8.pdf 
3 Dalton, M. Man Who Manage, N.Y.Wiley, 1959. - Р. 35-89. 
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надежности новых работников является их найм через сети, доказавшие свою 

надежность в прошлом. Надо сказать, что широкая сеть социальных связей 

не только помогает решить вопрос с трудоустройством, но и дает доступ к 

капиталу, к новостям о перспективном размещении бизнеса или к актуальной  

информации о поведении потребителей.1 

Социальные сети способны предоставлять конкурентные 

преимущества различным категориям индивидом, занятых поиском рабочего 

места. В том  числе, значительную роль в конкурентной борьбе за рабочие 

места социальные сети играют в процессе трудоустройства мигрантов.  

Сети образуют для мигрантов важный ресурс – с их помощью они 

решают вопросы с трудоустройством, поиском жилья и т.д. Расширение 

сетей уменьшает издержки миграции; вероятность миграции повышается, 

начинается дополнительное движение, которое, в свою очередь, расширяет 

новые сети и так далее: то есть, когда механизм миграции уже запущен, 

социальные сети сами становятся одной из причин миграции, потому что 

обещают снизить риски и издержки, связанные с миграционным 

перемещением, и повысить от него отдачу.  

 В случае интенсивной миграции сеть изменяет локальное сообщество, 

создавая и расширяя возможности в сфере занятости для новых, а также 

потенциальных мигрантов.  Способ формирования занятости при помощи 

социальных сетей является ведущим в процессе адаптации мигрантов к 

рынку труда принимающего сообщества. Трудоустройство, основанное на 

использовании потенциала социальных сетей, приводит к концентрации 

этнических сообществ в определенных профессиональных нишах. Подобная 

избирательность является результатом успешного функционирования 

социальных сетей мигрантов. В сообществах новых мигрантов значительная 

часть предпринимательской деятельности поддерживается посредством 
 

1 Гудков, Л., Дубинин, Б. «Нужные знакомства»: особенности социальной организации в условиях 
институциональных дефицитов [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/606/984/1219/0gudkov 
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сетевых связей, принимая форму взаимопомощи, ассоциаций, взаимного 

кредита и содействия при ведении дел с формальными бюрократическими 

организациями. В экономической жизни социальные сети  открывают 

мигрантам  доступ к финансам, рабочим местам и информации. Особенно 

значительную роль социальных сетей можно наблюдать при трудоустройстве 

мигрантов с низким уровнем образования, приехавшим из отдаленных, 

сельских районов. Такие мигранты хуже адаптированы  социально, менее 

склонны пользоваться действующими социальными институтами и 

сервисами - правовыми, образовательными, медицинскими, национально-

культурными и т. п. Большинство социальных транзакций они осуществляют 

через неформальные связи, в основном через родственников и друзей, а 

также через сложившийся теневой институт посредничества в сфере 

организации миграции и трудоустройства мигрантов. В целом социальные 

связи трудовых мигрантов являются важным ресурсом конкурентной борьбы 

за рабочие места в принимающем сообществе.  

На успешность конкурирования субъекта рынка труда, несомненно, 

влияет не только обладание индивидом социальными связями, но также 

необходимым условием является наличие профессиональных навыков и 

знаний. Наиболее успешными агентами на рынке  труда являются индивиды, 

обладающие определенным человеческим (образование, навыки и умения) и 

социальным капиталом. Инвестиции в человеческий и социальный капитал 

являются наиболее выигрышными стратегиями повышения  своей 

конкурентоспособности.  

Социальные связи на рынке труда способны соединять не только 

отдельных индивидов, но также и различные организации и социальные 

институты, учебные заведения, предоставляющие рабочую силу и спрос на 

нее. Доверительные отношения к поставщикам рабочей силы позволяют 

распространить доверие на всех  соискателей, которых они рекомендуют.  

Новые работники, попавшие в фирму таким способом, становятся 

участниками социальных сетей, не затратив при этом собственных ресурсов.   
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В данном случае социальные сети проявляют себя как  публичное благо, 

реализуемое в сфере занятости.  

Подводя итоги всему вышеизложенному, отметим следующее. Рынок 

труда является социальным институтом, который можно рассматривать как 

совокупность социальных интеракций и отношений. Одним из базовых 

процессов, протекающих на рынке труда, является конкуренция, которая 

может иметь социальное измерение. Она выражается в том, что субъекты 

рынка труда претендуют на редкий ресурс –  рабочие места, обеспечивающие 

привлекательную оплату труда, хорошие условия занятости и возможности 

для карьерного роста. Конкурентная борьба субъектов рынка труда 

определяется рядом факторов, среди которых значительная роль отводится 

имеющемуся у индивида объему социальных связей.  

Социальные связи могут оказывать существенное влияние на 

конкурентную борьбу индивидов за рабочие места. Использование 

социального капитала на рынке труда возможно на всех этапах 

взаимодействия его участников: в процессе поиска информации о рабочих 

местах и соискателях рабочих мест, в целях координирования действий 

наемных работников и работодателей, для воздействия на поведение и 

решения, принимаемые участниками рынка труда, а также для снижения 

разнообразных издержек конкуренции.  В конечном итоге эффективность 

поведения субъектов рынка труда определяется не только экономическими, 

рыночными факторами, но и совокупностью социальных факторов, 

концептуализированных в современной социологической науке как феномен 

социального капитала. Выявление роли социального капитала как важного 

элемента конкуренции субъектов на рынке труда является важной 

методологической задачей, рассмотрение которой требует анализа функций 

социального капитала.  
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1.3. Методология изучения функций социального капитала на рынке 

труда 

Концепция социального капитала предоставляет большие возможности 

для эмпирического анализа  и измерения той степени полезности и выгоды, 

которую получает индивид, поддерживая эффективные социальные связи. 

Доступ к необходимым ресурсам, снижение транзакционных издержек и 

рисков, обезличенное доверие мы можем рассмотреть в рамках термина 

«функция» социального капитала.  

Изучая данный вопрос, прежде всего, необходимо обратиться к 

определению понятия «функция».  

Под функцией в общем смысле  понимается: 

− деятельность, роль объекта в рамках некоторой системы, работа, 

производимая органом; роль, значение чего-либо1; 

− деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-

либо объекта  в данной системе отношений2.  

В социологическом подходе чаще используют понятие «функция», 

чтобы описать роль, которую выполняет определенный социальный институт 

или процесс по отношению  к целому (то есть обществу). Однако следует 

отметить, что  в социологической науке еще не выработано устойчивого 

определения понятия «функция социального капитала».  

В работе Д.Ю. Бадаловой и И.В. Ясинской, посвященной 

исследованию данной проблематики, приводится следующее определение 

функций социального капитала: «Функции социального капитала - 

совокупность определенных множеств, которыми обладает индивид и 

которые имеют ряд общих свойств - они представляют собой некие аспекты 

социальных структур и способствуют действиям индивида внутри данных 

 
1 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров.- М. : СПб., 2000.- С.1231. 
2 Большой словарь иностранных слов. - М.: изд-во «ИДДК», 2007. - С. 867. 
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структур»1. По мнению указанных авторов, социальный капитал можно 

рассматривать как функцию социальных отношений: связи, основывающиеся 

на доверии и взаимности, способствуют продуктивной деятельности, могут 

приносить прибыль в виде разнообразных материальных и нематериальных 

ценностей.  

В монографии исследователя социального капитала А. Т. Конькова, 

приводится два варианта трактовки термина «функции социального 

капитала»: 

- как эквивалент самого понятия «социальный капитал» (социальный капитал 

приравнивается к функции); 

- как результат, к которому  приводит использование социального капитала  

индивидуальными или  коллективными акторами2.   

Согласно первому утверждению, социальный капитал  состоит из 

различных элементов социальных структур, облегчающих действия акторов 

внутри структуры. Социальный капитал трактуется как функция, которая 

способна обеспечивать акторам доступ к необходимым ресурсам. Однако, 

как указывает А. Т. Коньков, «…определение социального  капитала  в 

категории его функции имеет  большой недостаток: в этом случае сложно 

отделить источники  социального капитала от последствий его действия. 

Например, социальный капитал в форме накопленного взаимного доверия 

может быть результатом участия индивидов в ассоциациях гражданского 

общества, но и само участие индивидов в ассоциациях…может считаться 

важной формой социального капитала»3. Кроме того, данная трактовка 

функции социального капитала затрудняет ее возможную эмпирическую 

операционализацию, так как деятельность, которая является функцией 

социального капитала, напрямую не связана с социальными структурами,  а 

 
1Бадалова, Д.Ю.,  Ясинская, И.В. Социальный капитал как фактор современного экономического развития  
[Электронный ресурс]/ Д.Ю. Бадалова, И.В. Ясинская - Режим доступа : 
www.rae.ru/forum2011/pdf/article107.pdf  
2 Коньков, А.Т. Социальный капитал и экономическое взаимодействие: монография /А. Т. Коньков. М. : изд-
во Российского ун-та дружбы народов, 2006. - С.115. 
3 См.: Там же.- С. 117. 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141109&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=217.118.64.50&pvaid=852c4b76a56147e8be360a8f0f582bf1&dt=Desktop&fct.uid=a83c61b207a64fcebeafadcaf31d26b8&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=www.rae.ru%2fforum2011%2fpdf%2farticle107.pdf&ru=http%3a%2f%2fblekko.com%2fa%2fserpr%3fr%3dYON-DSagqUQLHpSiPGsFIxXDumXeoiQ1172o598y3seJvxoUie27Xlx0qN_HSgCTGUeuA1ersmaDKrS-VhO66UvHQxCYiafrRYfEL1h0ABGAVI0PA4nBb3CeSAZG2nZtHp_CCz-Keb2DsSakXHmClbSunCodMJ2LkK3XoLp_82nkEXYy6Z10tIxI3cDQ9hJKQXJkTDLZb-ZZoh4mhb-cOw%26_C%3dQ1%26p%3d3&ap=2&coi=866&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=3&mid=9&hash=5EFE66DC1A636B1A942C5502134E7331
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является производной от использования акторами своих взаимоотношений с 

другими субъектами социальной жизни. А поскольку успешность 

взаимодействия акторов зависит не только от социальной структуры, но 

также и от таких факторов как экономический, культурный, символический, 

социальный капитал, то мы не можем однозначно определить связь 

социального капитала с социальной структурой или отдельными агентами.  

Анализируя второе возможное значение функций социального 

капитала, следует рассмотреть  точку зрения Р. Патнема, согласно которой 

социальный капитал помогает координации и кооперации для взаимного 

блага индивидов. Эта точка зрения близка позиции структурного 

функционализма, согласно которой функция  способствует адаптации и 

приспособлению системы. Однако в данном случае необходимо отметить, 

что исследователи социального капитала указывают на тот факт, что 

социальный капитал не всегда ведет к адаптации системы и повышению 

эффективности взаимодействия между ее структурными элементами. В 

качестве примера они приводят ситуацию, когда «…сплоченность и высокий 

уровень доверия партикулярных групп  имеет выраженную 

конфронтационную направленность в отношении других групп общества, 

общественных норм и ценностей»1. Исходя из этого, мы не можем 

рассматривать понятие «функция» в том же значении, в котором оно 

рассматривается  для характеристики  деятельности социальных институтов 

и организаций.  

В каждой  из перечисленных трактовок  акцент делается на видимых 

последствиях действия социального капитала. 

В результате анализа значительного объема теоретического материала, 

различных трактовок социального капитала и его функций, было предложено 

следующее определение - функция социального капитала -  это устойчиво 

воспроизводимый результат использования социального капитала 
 

1 Putnam, R. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life // Journal of Democracy. -1995. -  Jan. - P. 
65-78. 
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индивидуальными или коллективными акторами1. В общем виде функция 

социального капитала заключается в обеспечении возможности доступа 

индивидов к различного рода благам.  

В целом среди основных функций социального капитала можно 

выделить следующие: 

− способность увеличивать объем доступных индивидам благ  и ресурсов. В 

результате использования своих социальных контактов индивид получает 

возможность использовать  определенные материальные и 

нематериальные блага и  ресурсы, доступ к которым был бы не возможен 

вне сети социальных отношений; 

− координация деятельности акторов и снижение неопределенности 

социального взаимодействия. В данном случае социальные связи, 

являющиеся одним из элементов социального капитала, служат каналами 

распространения информации и средством контроля поведения 

участников социальной сети. При помощи функции информационного 

обмена между участниками  социальной системы формируется репутация 

членов этой системы, поэтому индивиду необязательно иметь личный 

опыт взаимодействия с тем или иным актором, а достаточно обладать 

информацией о нем. Это знание позволяет с большей эффективностью 

координировать действия участников сети; 

− снижение транзакционных издержек. Социальный капитал способствует 

снижению транзакционных издержек, связанных с формальными 

механизмами координации, благодаря наличию доверия между 

субъектами взаимодействия2.  

Применительно к изучению  роли социального капитала на рынке 

труда можно выделить следующие его функции: 
 

1 Коньков,  А. Т. Концепция социального капитала в современной социологии: монография /А.Т. Коньков. - 
Южно-Сахалинск : СахГУ, 2006. - С.126. 
2 Бадалова, Д.Ю.,  Ясинская, И.В. Социальный капитал как фактор современного экономического развития  
[Электронный ресурс]/ Д.Ю. Бадалова, И.В. Ясинская - Режим доступа : 
www.rae.ru/forum2011/pdf/article107.pdf  
 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141109&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=217.118.64.50&pvaid=852c4b76a56147e8be360a8f0f582bf1&dt=Desktop&fct.uid=a83c61b207a64fcebeafadcaf31d26b8&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=www.rae.ru%2fforum2011%2fpdf%2farticle107.pdf&ru=http%3a%2f%2fblekko.com%2fa%2fserpr%3fr%3dYON-DSagqUQLHpSiPGsFIxXDumXeoiQ1172o598y3seJvxoUie27Xlx0qN_HSgCTGUeuA1ersmaDKrS-VhO66UvHQxCYiafrRYfEL1h0ABGAVI0PA4nBb3CeSAZG2nZtHp_CCz-Keb2DsSakXHmClbSunCodMJ2LkK3XoLp_82nkEXYy6Z10tIxI3cDQ9hJKQXJkTDLZb-ZZoh4mhb-cOw%26_C%3dQ1%26p%3d3&ap=2&coi=866&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=3&mid=9&hash=5EFE66DC1A636B1A942C5502134E7331
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− обеспечение доступа к информации. На рынке труда имеет место 

ситуация, в которой субъект не обладает всей полнотой достоверной и 

объективной информации о потенциальных рабочих местах и для ее 

получения ему приходится нести существенные транзакционные 

издержки. Социальные связи в определенной среде способны 

предоставить индивиду необходимые сведения, недоступные из других 

источников, о возможностях и вариантах успешного трудоустройства; 

− следствием доступа к информации является увеличение количества 

доступных индивиду альтернатив, имеющихся на рынке труда; 

− повышение вероятности доступа  к  качественным рабочим местам, 

обеспечивающим лучшие условия занятости и размер заработка;  

− социальные связи субъекта могут оказывать влияние на лицо, 

принимающее кадровые  решения в той или иной организации. 

Социальные связи с теми, кто имеет в распоряжении различные ресурсы, в 

том числе и властные, могут способствовать решению вопроса о приеме 

на работу и развитию карьеры1.  

Исследование функций социального капитала на рынке труда является 

сложной задачей ввиду того, что исследователю приходится иметь дело с 

нематериальными и не всегда доступными прямому наблюдению 

характеристиками, поэтому для получения достоверных и репрезентативных  

данных необходима четкая операционализация эмпирических индикаторов 

социального капитала.  

Методология исследования функций социального капитала может 

формироваться в зависимости от целей и задач исследования.  

В работе «К проблеме измерения социального капитала» Сысоев С. А. 

приводит следующую  схему методологии исследования социального 

капитала: 

 
1 Коньков, А.Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка труда 
[Электронный ресурс] / А. Т. Коньков - Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/ 2010/12/01/ 
1214825157/4bKonkov.pdf 
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экспертные опросы 

Рис.1. Методология изучения социального капитала (С. А. Сысоев) 

Согласно данной схеме, э  исследование социального 

капитала может производиться на микро- и макроуровнях, путем 

использования количественных или качественных методов. При изучении 

социального капитала могут исследоваться различные его компоненты и 

показатели.  

мпирическое

При исследовании социального капитала могут использоваться такие 

компоненты, как группа или сеть, доверие, участие в коллективных 

действиях, социальная включенность, информация и коммуникация1.  

 
1 Сысоев, С. А. К проблеме измерения социального капитала / С. А. Сысоев // Журнал «Теоретическая 
экономика».- № 2.- 2012.[Электронный ресурс] - Режим доступа : theoreticaleconomy.info/articles/560.pdf   
 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141109&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=217.118.64.50&pvaid=a6dcb6308e354e22bc3a05bced30e833&dt=Desktop&fct.uid=a83c61b207a64fcebeafadcaf31d26b8&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=theoreticaleconomy.info%2farticles%2f560.pdf&ru=http%3a%2f%2ftheoreticaleconomy.info%2farticles%2f560.pdf&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=5B9653628384F72D7E2844A58BA24F09
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Также, операциональными показателями, характеризующими группу 

или сеть, могут выступать плотность членства, доверие внутри сети и за ее 

пределами, сила связей, характер связей: вертикальные, горизонтальные и 

т.д.  

Нередко в качестве операционального показателя социального 

капитала исследователи указывают уровень доверия в обществе, то есть  

социальный капитал рассматривается как потенциал взаимного доверия и 

взаимопомощи, который целенаправленно сформирован в виде обязательств 

и ожиданий.  На основе разделяемых индивидами  внутри сообщества норм и 

ценностей, а также их готовности в некоторой мере подчинить свои интересы 

интересам группы, возникают предпосылки для формирования социального 

капитала как публичного блага.  

Методология исследования функций социального капитала также 

может базироваться на изучении различных аспектов его функционирования.  

На основе этого критерия, мы можем выделить три основных подхода: 

институциональный, сетевой (или структурный) и интегративный. 

Институциональный подход к изучению функций социального 

капитала базируется на исследовании доверия, как базового элемента 

социального капитала.  Его придерживались такие ученые, как Р. Патнем1 и 

Дж. Тернер2. Социальный капитал в интерпретации Р. Патнема служит 

определенной интегральной социетальной характеристикой, которая 

охватывает уровень развития гражданского сотрудничества и способности 

граждан к объединениям, а также нормы и ценности общественных 

отношений, и, прежде всего, взаимность и доверие. Данный подход 

позволяет использовать техники прямого измерения и оценку косвенных 

последствий функционирования социального капитала.  

 
1 Putnam, R. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life // Journal of Democracy.- 1995.- Jan.- Р. 
65-78. 
2 Turner, J. The Formation of Social Capital // Social Capital: A Multifaceted Perspective. - Washington, D.C. : 
World Bank, 2000. - P. 139-154. 
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Техники прямого измерения функций социального капитала  в рамках 

институционального подхода сводятся к оценке уровня доверия и 

гражданской сознательности. Данный подход предполагает использование  

таких показателей как членство в формальных и неформальных 

организациях, доверие (к людям в целом), участие в безвозмездной 

коллективной деятельности. 

Однако использование подобных индикаторов не дает исследователю 

представления о таких аспектах социального взаимодействия как:  

− по поводу каких отношений люди готовы/не готовы доверять друг другу, 

а также интенсивность этого доверия; 

− является ли отношение индивида к оппортунистическому поведению 

других индивидов показателем его собственного поведения. Подобные 

индикаторы предоставляют информацию об оценке действий других 

людей, но не гарантируют, что сам индивид в подобной ситуации 

поступит в соответствии со своими суждениями; 

− мотивация участия в коллективных безвозмездных видах деятельности1. 

Эмпирические исследования обычно фиксируют наличие зависимости 

между показателями готовности индивидов участвовать в коллективных 

безвозмездных видах деятельности и способностью социальных групп и 

сообществ совместно действовать для решения коллективных задач. Однако 

следует отметить, что подобная зависимость может быть обусловлена не 

объемом социального капитала, а институциональными факторами и 

нормами (такими как система поощрения/наказания индивидов за 

определенные формы поведения; система социальных связей и обязательств). 

Поэтому отождествление подобных социальных действий с 

функционированием социального капитала не всегда правомерно. Одни и те 

же социальные действия индивидов могут определяться как результатом 

 
1 Нилов, В. М. Методы измерения социального капитала и их использование в научных исследованиях 
[Электронный ресурс]/ В. М. Нилов - Режим доступа : www.krc.karelia.ru/publ.php?id=7041&plang=r 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141109&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=217.118.64.50&pvaid=8db29046c1aa4d7caa326501b941abce&dt=Desktop&fct.uid=a83c61b207a64fcebeafadcaf31d26b8&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=www.krc.karelia.ru%2fpubl.php%3fid%3d7041%26plang%3dr&ru=http%3a%2f%2fblekko.com%2fa%2fserpr%3fr%3dcA7qAt34zeQvWoCTfsB_48ih-Dm1uFt7llYw8Qc3R6xRleUBy7ntutTKEZcnsSY44eoqgK1QR9K56-WTuYTsINwd-EHtd1zRhv-qAX6BukI-tJ1bibC20AjtebbOqXrHGRirKG5AdYgCJ6mGCT4sKamH6Jek1zcd7Q-KxwpjyY1s3iZoLNgB5p8QK4ybL_VZdbxCvay2OxUoejt6wZB6ow%26_C%3dQ1%26p%3d7&ap=8&coi=866&cop=main-title&npp=8&p=0&pp=0&ep=7&mid=9&hash=D6F6E2C7E09CD69C9E222770F0657FAC
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действия социального капитала, так и  обстоятельствами, не связанными с 

социальным капиталом.  

При оценке косвенных последствий функционирования социального 

капитала в рамках институционального подхода, в качестве показателей его 

объема анализируются последствия, обусловленные наличием тех или иных 

компонентов данного социального феномена. Например, высокий уровень 

доверия  в обществе рассматривается как предпосылка низкого уровня 

правонарушений и коррупции и, исходя из этого, низкий уровень 

правонарушений и коррупции рассматривается как показатель значительного 

объема социального капитала в обществе1. К недостаткам данного подхода 

можно отнести следующие: 

− сложности в разграничении последствий социального капитала и действия 

институциональной среды; 

− оценка объема социального капитала на основе данного подхода не дает 

представления о том, как различные формы и компоненты влияют на 

результат функционирования социального капитала; 

− данный подход ограничен оценкой «позитивного» влияния социального 

капитал на социальные отношения. 

Таким образом, с одной стороны, институциональный подход дает 

возможность рассматривать социальный капитал как феномен, производный 

от функционирования социальных объединений и институциональной среды, 

но, с другой стороны, не дает исследователю представления о мотивации 

деятельности субъектов социальных отношений, а также создает сложности в 

разграничении последствий функционирования социального капитала и 

действия институциональной среды. Применительно к изучению функций 

социального капитала на рынке труда институциональный  подход позволяет 

изучить эффективность функционирования формальных институтов 

социально-трудовых отношений и степень доверия к ним субъектов рынка 
 

1 Коньков, А. Т. Социальный капитал и экономическое взаимодействие: монография /А. Т. Коньков. М. : 
изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2006.- 222 с.  
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труда. В случае неэффективности функционирования формальных 

институтов (неблагоприятная институциональная среда) велика вероятность 

обращения субъектов ранка труда к неформальным связям и отношениям, 

позволяющим реализовать успешную стратегию трудоустройства.   

Другой подход к изучению функционирования социального капитала -

структурный - позволяет осуществить измерение социального капитала, 

основываясь на исследовании качества сетей: плотность сети и сетевых 

связей, их устойчивость. Базирующийся на концепции сетей взгляд на 

социальный капитал анализирует связи внутри горизонтальных и 

вертикальных ассоциаций и между ними. Придерживающиеся такого взгляда 

ученые анализируют как положительные, так и отрицательные результаты 

воздействия социального капитала. Эмпирические исследования, основанные 

на постулатах сетевого подхода, могут дать исследователю информацию о 

пользе, которую социальный капитал предоставляет членам группы, и вреде, 

который может быть причинен тем, кто не входит в их число.  

При эмпирических измерениях показателями социального капитала 

выступают характеристики социальных сетей: размер и плотность сети, 

однородность сети, объем ресурсов, доступ к которым способна обеспечить 

данная сеть отношений. С одной стороны, подобный подход позволяет 

формализовать качественные стороны социальных сетей и осуществлять 

анализ  причин различной эффективности разных типов социальных сетей.  

Однако данный способ накладывает ограничения с точки зрения измерения 

объема социального капитала за пределами социальной сети. Среди 

недостатков данного метода оценки объема социального капитала также 

можно выделить следующие:  

− в данном подходе не учитывается тот факт, что одни и те же типы 

социальных отношений обладают различной степенью продуктивности в 

зависимости от институциональных и культурных условий; 
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− объем ресурсов, доступных участникам сети может быть результатом 

исходного экономического положения или социального статуса индивида, 

а не показателем объема социального капитала сети; 

− данный способ не позволяет учесть качественные характеристики 

отношений в рамках сети1.  

Сетевой или структурный подход дает широкие возможности для 

изучения функционирования социального капитала на рынке труда. При 

помощи исследования социальных связей на рынке труда можно изучать 

такие аспекты социально-трудовых отношений как: способы обеспечения 

доступа индивидов к ресурсам сети, как различные типы структуры 

социальных сетей способны влиять на социально-трудовые отношения, 

влияние социальных сетей на различные социальные процессы, имеющие 

место на рынке труда. Однако данный подход, как правило, не дает 

возможности оценить степень влияния институциональной среды и 

культурных факторов, что не позволяет считать результаты исследования 

полными и исчерпывающими.  

Исходя из анализа сильных и слабых сторон двух приведенных 

подходов: институционального и структурного, возникает необходимость в 

поиске интегративного подхода, позволяющего объединить аспекты 

рассмотренных методологий. Интегративный подход основывается на 

предположении о том, что социальные отношения имеют 

институциональную и структурную обусловленность. Исходя из этого, для 

получения более полной информации о функционировании социального 

капитала на  рынке труда посредством эмпирического исследования, 

необходимо рассматривать два аспекта измерения функций социального 

капитала, дополняющих друг друга и дающих исследователю возможность 

получить данные о структуре, содержании и социальной обусловленности 

 
1 Коньков, А. Т. Концепция социального капитала в современной социологии: монография / А.Т. Коньков - 
Южно-Сахалинск : СахГУ, 2006.- 224 с. 
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данного социального феномена. При помощи интеграции положений  

институционального и структурного подходов в рамках интегративного 

подхода к изучению функций социального капитала на рынке труда мы 

получаем возможность  изучить параметры социальных сетей на рынке 

труда, характеризующие способность сети обеспечивать индивидам доступ к 

ресурсам, определить мотивацию, нормативные ориентиры и ограничения, 

которыми руководствуются субъекты рынка труда. Эмпирические 

исследования, основывающиеся на положениях интегративного подхода, 

позволяют также определить качественные характеристики социального 

взаимодействия на рынке труда, такие, как, например, уровень доверия 

субъектов социально-трудовых отношений к тем или иным социальным 

институтам. 

Возможность получения достоверных и точных данных в процессе 

исследования функций социального капитала в значительной мере зависит от 

эвристических возможностей метода исследования. Можно выделить 

следующие методы, наиболее распространенные в научном сообществе для 

изучения функция социального капитала: методы анализа статистических 

данных, экспериментальные методы, опросные методы. Рассмотрим каждый 

из них. 

Анализ статистических данных 

Данный метод используется для оценки социального капитала на 

уровне общества. Ведущим компонентом  анализа выступает  доверие. 

Согласно этому подходу, о состоянии общественного доверия и готовности 

индивидов к сотрудничеству, степени развития социального капитала в 

обществе свидетельствуют статистические данные о количестве 

общественных объединений. Полученный на основе анализа статистических 

данных индекс «общественной вовлеченности» (среднее значение количества 

организаций, приходящееся на одного индивида; количество участников 

организаций на единицу населения) рассматривается в качестве показателя 
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социального капитала в масштабах обществ и отдельных регионов1. Среди 

основных недостатков данного способа измерения социального капитала 

можно выделить следующие: 

− в статистике, как правило, не отражены неформальные объединения и 

сети. При неблагоприятной институциональной среде социальный капитал 

с большей вероятностью будет воспроизводиться в виде неформальных 

сетей; 

− создание и юридическое оформление организаций является не только 

функцией доверия и показателем способности индивидов к кооперации, 

но и результатом действия институциональной среды; 

− статистика участия индивидов в деятельности различных объединений не 

позволяет судить о характере связей и степени доверия участников этих 

объединений. В крупных формальных организациях взаимодействие 

участников может ограничиваться эпизодическими контактами, не 

требующими доверительных отношений; 

− невозможно установить действительное число участников организации 

ввиду того, что индивид может состоять в нескольких объединениях. 

Рассмотренные недостатки данного метода не позволяют 

рассматривать статистику общественных организаций как репрезентативную 

характеристику уровня развития социального капитала.  Кроме того, данные 

методы не позволяют исследователю определить мотивацию поведения 

субъектов социальных отношений, так как поведение людей может отражать 

не только внутреннюю мотивацию, но и внешнюю, заключающуюся в 

материальном или моральном поощрении, стремлении произвести на 

окружающих благоприятное впечатление, угрозе применения санкций.  

 

 

 
 

1 Коньков, А. Т. Социальный капитал и экономическое взаимодействие: монография /А.Т. Коньков. М. : изд-
во Российского ун-та дружбы народов, 2006. - 222 с.  
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Экспериментальные методы 

Исследования данного вида позволяют определить возможные 

варианты действий индивидов в условиях, приближенных к реальным 

жизненным ситуациям. Экспериментальные исследования позволяют делать 

выводы о готовности индивидов проявлять доверие и  факторах, его 

обуславливающих. Среди основных недостатков данных методик обычно 

выделяют следующие: 

− в связи с ограниченностью масштабов данных экспериментов 

возможность экстраполяции выводов подобных исследований на более 

крупные социальные общности вызывает сомнение; 

− в связи с условностью и искусственностью экспериментальных ситуаций 

возникает вопрос о репрезентативности данных, полученных в ходе 

исследований. 

Опросные методы 

Альтернативным методом изучения функций социального капитала 

является социологический опрос. Опрос незаменим, когда изучаются 

содержательные характеристики массового или индивидуального сознания, 

социальных или межличностных отношений, которые мало поддаются или 

вообще не поддаются прямому наблюдению. Он используется при изучении 

состояния и уровня развития общественного мнения, социально-

психологических факторов. С его помощью получают информацию о 

потребностях, интересах, мотивации, настроениях, ценностях и убеждениях 

людей.  

Применительно к изучению функций социального капитала, 

социологический опрос позволяет составить представление о внутренней 

мотивации действий индивида, о ценностях, влияющих на поведение 

субъекта в различных сферах жизнедеятельности общества.  

Среди наиболее известных социологических опросов, целью которых 

является изучение социального капитала, следует отметить всемирный 
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исследовательский проект «Всемирное исследование ценностей»1 (World 

Values Survey), а также опросы в рамках проекта «Георейтинг», проводимые 

Фондом «Общественное мнение». Данные исследования выявляют взгляды, 

ценности и мотивы поведения  индивидов в различных сферах общественной 

жизни, активность общественной жизни (участие в различных организациях), 

гражданскую позицию членов общества, уровень обобществленного доверия. 

В число наиболее востребованных вопросов при произведении подобного 

рода измерений  обычно входит вопрос о том, можно ли доверять людям, или 

в отношениях с ними следует вести себя осторожно. Нередко используются 

вопросы о допустимости предосудительного поведения (уклонение от 

налогов, коррупция и т. д.). 

Использование опросных методов позволяет в некоторой мере  

избежать недостатков статистических и экспериментальных методов. Среди 

основных недостатков опросных методов, как правило, выделяют 

следующие: неискренность ответов респондентов и  нерепрезентативность 

выборки. Однако, на наш взгляд, этих сложностей можно избежать путем 

детальной  и точной проработки программы социологического исследования. 

Среди очевидных преимуществ использования социологического опроса в 

качестве ведущего метода исследования функций социально капитала можно 

назвать возможность исследования фактов социальной жизни и социальных 

отношений, не поддающихся прямому измерению.  

Используя метод социологического опроса для изучения функций 

социального капитала на рынке труда, мы сможем получить данные  о 

возможных каналах распространения информации о рабочих местах и их 

эффективности, о выборе стратегий трудоустройства субъектами социально-

трудовых отношений, о влиянии социального капитала на процесс 

конкурирования субъектов рынка труда.  

 
1Всемирное исследование ценностей [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.worldvaluessurvey. 
org/wvs.jsp 
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Исходя из всего вышеизложенного, предлагается  следующая  

методологическая  схема исследования функций социального капитала на 

рынке труда.  

 
 

Методология исследования 
функций социального капитала 

на рынке труда 

 
 

Методологический 
подход: 

интегративный 

 
 

Методы 
исследования: 
опросные 

Параметры 
исследования: 
 уровень доверия 
 конфигурация 
социальных сетей

 каналы 
распространения 
информации 

 эффективность 
использования 
социального 
капитала 

Рис. 2. Методология исследования функций социального капитала 

Интегративный подход позволит учитывать институциональную и 

структурную обусловленность  функционирования социального капитала на 

рынке труда. Данный подход  при анализе функций социального капитала на 

рынке труда позволяет исследовать  не только параметры социальных сетей, 

способных обеспечить индивидам доступ к различным благам и ресурсам, но 

и институциональную среду, оказывающую значительное влияние на 

социальные процессы, протекающие на рынке труда.  

В качестве ведущего метода исследования функций социального 

капитала на рынке труда мы предполагаем использование социологических 

опросов, в том числе таких его разновидностей как массовый опрос, 

экспертный опрос и глубинное интервью. Использование массового опроса с 

репрезентативной выборкой позволит получить информацию об общих 

 



68 
 

 

эффектах функционирования социального капитала на рынке труда, а также 

частоте его использования в социально-трудовых отношениях. Метод 

экспертного опроса даст возможность уточнить некоторые аспекты 

социальных отношений на рынке труда, понять мотивацию  и социальную 

обусловленность тех или иных действий субъектов рынка труда, их ценности 

и нормативные ограничения поведения.  

Для эмпирического исследования функция социального капитала на 

рынке труда мы предлагаем следующие параметры: 

− Уровень доверия. Данный параметр можно использовать для измерения 

доверительных отношений как внутри сети социальных отношений, так и 

для измерения уровня обобщенного доверия субъектов рынка труда по 

отношению к различным социальным институтам, функционирующим на 

рынке труда, а также к людям в целом. Для исследования функций 

социального капитала на рынке труда представляет интерес изучение 

закономерностей соотношения доверия внутри сети и за ее пределами и 

влияние этих закономерностей на  социальные процессы и отношения на 

рынке труда.  

− Конфигурация социальных сетей. При анализе этого параметра 

предполагается использовать следующие эмпирические индикаторы:  

• размер сети; 

• сила связей внутри сети; 

• объем ресурсов, к которым сеть способна обеспечить доступ; 

• однородность/неоднородность сети. 

Информация, полученная при помощи анализа данного параметра, 

позволит судить о качестве социальных сетей, используемых индивидами в 

социально-трудовых отношениях, о частоте использования субъектами 

рынка труда социальных связей, о возможности социального капитала влиять 

на социальные процессы и отношения в рамках рынка труда. 

− Каналы распространения информации. Данный параметр предполагает 

получение информации о видах каналов распространения информации на 
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рынке труда (формальные/неформальные), качестве и доступности 

информации, распространяемой по этим каналам, о возможности 

социального капитала предоставлять  его обладателям ценную 

информацию о социально-трудовых отношениях.  

− Эффективность использования социального капитала. Данный параметр 

предполагает установление корреляций между объемом и качеством 

социального капитала субъекта  и его успешностью на рынке труда.  В 

качестве эмпирических  индикаторов данного параметра будут выступать 

следующие: 

• уровень заработной платы и качество рабочего места 

(удовлетворенность условиями труда, социальными гарантиями и т.д.); 

• факт трудоустройства индивида при помощи социальных связей 

(социальный капитал как фактор принятия решения о найме); 

• получение индивидом информации о рабочем месте или рекомендаций, 

путем использования социальных отношений; 

• длительность поиска работы (сокращение времени поиска желаемого 

рабочего места). 

Предложенная методология позволит произвести комплексный анализ 

функций социального капитала на рынке труда и оценить степень его 

влияния на социально-трудовые отношения и процессы, протекающие на 

рынке труда.  

Подводя итоги всему вышеизложенному, отметим, что феномен 

социального капитала представляет значительный научный интерес для 

исследования процессов функционирования рынка труда. Большое внимание 

со стороны научного сообщества уделяется изучению функционирования 

социального капитала, в том числе, его роли на рынке труда, как фактора, 

влияющего на конкурентную борьбу субъектов социально-трудовых 

отношений. Несмотря на то, что дефиниции «рынок труда» и «конкуренция» 

зародились в русле экономической теории, на сегодняшний день эти понятия 

активно исследуются в рамках социологических наук. На современном этапе 
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развития социологической теории существует большое количество 

методологических походов к изучению социального капитала, предлагающих 

различные способы его оценки. При выборе методологической схемы 

изучения социального капитала необходимо исходить из системного 

принципа, позволяющего оценить различные аспекты его 

функционирования.   
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2. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫНКОВ ТРУДА 

2.1. Сущность и специфика функционирования региональных 

рынков труда в России 

Специфика региональных рынков труда представляет особый научный 

интерес для представителей различных наук: экономики, социологии, 

экономической географии, демографии и других. Об этом свидетельствует 

значительное количество работ, посвященных различным аспектам 

функционирования региональных рынков труда России. Это связано с тем, 

что успешное развитие Российской Федерации будет обеспечено в том 

случае, если соответствующим образом будут развиты экономики входящих 

в ее состав регионов. Одним из базовых компонентов экономики региона 

является региональный рынок труда.  Рынки труда регионов претерпели ряд 

существенных изменений в связи с трансформацией всей экономической 

системы страны и имеют весьма существенные различия. Неравномерность 

развития региональных рынков труда  затрудняет разработку единых мер по 

стабилизации и улучшению ситуации.  

Начать изучение данного вопроса необходимо с рассмотрения понятия 

«регион». Данная дефиниция имеет ряд трактовок, но мы остановимся на 

одной, наиболее универсальной  из них. Под регионом принято понимать 

часть территории, обладающей общностью природных, социально-

экономических, исторических, национальных, культурных и иных условий1. 

В России регион может совпадать с границами территории субъектов 

федерации либо объединять территории нескольких субъектов. Главными 

признаками региона в данном случае должны  быть целостность, 

комплексность, специализация и управляемость2.  

 
1 Левчук, Е. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов /Е. Левчук // Проблемы 
современной экономики. - № 3.- 2009. - С. 31-47. 
2 Гаврилов, А. И. Региональная экономика и управление : учеб. пособие для вузов / А. И. Гаврилов. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - С.38. 

 



72 
 

 

                                                           

Под региональным рынком труда понимается социально-

экономическая категория, включающую в себя исторически сложившийся 

специфический общественный механизм (модель спроса и предложения 

рабочей силы), реализующий определенный комплекс социально-трудовых 

отношений (найм, использование и обмен рабочей силы), способствующий 

установлению и соблюдению баланса интересов между работниками, 

работодателями и государством (регионом)1.  

Для региональных рынков труда Российской Федерации характерны 

существенные различия. Способствующим  развитию региональных рынков 

труда фактором стало бы отсутствие  границ, затрудняющих   перемещение 

факторов производства и ресурсов в рамках национальной экономической 

системы. Однако в Российской Федерации ситуация складывается  несколько 

иначе. Ввиду того, что определенная часть российских регионов носит 

дотационный характер, следует учитывать, что они имеют  недостаточные 

возможности влияния на динамику экономического развития и структурные 

изменения, а основные возможности регулирования имеют федеральные 

органы власти, где сосредоточена и большая часть финансовых ресурсов 

государства.  Также на формирование экономической регионализации 

страны оказывают влияние  естественно-географические масштабы 

российской экономики, разнообразие природно-климатических и социально-

экономических условий ее функционирования, федеративное 

государственное устройство. Следовательно, специфика региональных 

рынков труда заключается в том, что они с одной стороны, отражают 

закономерности развития национального общероссийского рынка труда, а с 

другой – формируют местные особенности функционирования.  

Значительное влияние на состояние регионального рынка труда 

оказывает демографическая ситуация.  Изначальным условием состояния 

рынка труда является численность населения в трудоспособном возрасте, так 
 

1 Ишманова, М. С. Региональные особенности функционирования рынка труда [Электронный ресурс] / М.С. 
Ишманова - Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-osobennosti-funktsionirovaniya-rynka-
truda  
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как она определяет количество потенциальных претендентов на рабочие 

места. 

Специфика формирования регионального рынка труда в определенной 

мере обусловлена действием  такого фактора как уровень развития 

территориального института частной собственности, поскольку для 

работников  частных предприятий в большей мере характерна частая смена 

места работы, приводящая к увеличению динамичности рынка труда1. 

Развитие регионального рынка труда зависит также от 

социокультурных  особенностей, уровня образования и территориальной 

мобильности населения. Если уровень образования населения региона 

достаточно высок, то это дает возможность более оперативно реагировать на 

изменение спроса на рынке труда. 

В самом общем виде в структуре региональных рынков труда можно 

выделить два сегмента: первичный и вторичный. Рабочие места в первичном 

сегменте предполагают более высокую заработную плату, высокую 

квалификацию сотрудников, постоянную занятость. Такие рабочие места 

чаще всего имеют место во  внутренних  рынках труда,  где структура оплаты 

определяется внутрифирменными административными правилами и 

процедурами. Рабочие места вторичного сегмента предполагают временную 

или менее стабильную занятость, невысокую заработную плату, невысокую 

квалификацию сотрудников. В этом секторе рабочие места не связаны с 

внутренними рынками труда, так как выполняемая работа почти не требует 

общей или специфической профессиональной подготовки. Мобильность 

работников между этими секторами осложнена разницей в характеристиках 

рабочих мест и уровне квалификации работников2. 

По мнению исследователей А. А. Бухтаярова,  А. В. Тюткаловой   и 

других в современной России  региональные рынки  труда существенно 

 
1 Корель, Л. Напряженность рынка труда в России: особенности региональной дифференциации / Л. Корель 
// Регион: экономика и социология. - 2001. - № 1. - С. 93- 115. 
2 Олимских, Н. Н. Теоретические аспекты сегментации рынка труда/ Н. Н. Олимских // Вестник 
Удмуртского университета. - 2014. - Вып. 2.-С. 25-32. 
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различаются в своем развитии. Среди критериев оценки уровня развития 

регионального рынка труда можно выделить следующие: уровень общей 

безработицы; уровень регистрируемой безработицы; доля безработных, 

ищущих работу двенадцать и более месяцев, в общей численности 

безработных; уровень экономической активности населения, уровень 

занятости населения; доля работающих неполное рабочее время и 

находящихся в административных отпусках по инициативе администрации; 

коэффициент напряженности на рынке труда, исчисленный как отношение 

общей численности безработных к количеству вакансий1. 

Региональные рынки труда различаются социально-экономическими, 

природно-ресурсными и демографическими условиями. В значительной 

степени влияние на формирование региональных рынков труда оказала 

сложившаяся отраслевая специализация регионов, одна часть которых на 

протяжении значительного времени выступала в роли аграрных, другая – 

сырьевых, третья – узлов концентрации предприятий оборонного комплекса. 

Следствием этого явилась неравномерность и высокая дифференциация в 

развитии региональных рынков труда.  

Значимой проблемой для развития региональных рынков  труда 

является проблема структурной безработицы, которая представляет собой 

диспропорцию между демографическими, профессиональными, 

квалификационными характеристиками рабочей силы и требованиями 

рабочих мест, вакантных на данном рынке. Среди основных причин 

региональной структурной безработицы можно выделить следующие: 

− низкая, хаотичная мобильность рабочей силы, связанная с неразвитостью 

рынков капитала, финансов, жилья в регионах, наличием 

административных препон (прописка), высокой стоимостью переезда; 

 
1 Бухтаяров, А. А. Региональный рынок труда: особенности функционирования и методика оценки 
[Электронный ресурс] /А. А. Бухтаяров, А. В. Тюткалова, Г. Г. Вукович. В. А. Новоковский. - Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru 
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− неблагоприятные изменения в структуре занятости. В целом на 

региональных рынках труда наблюдается старение населения (за 

исключением  ряда республик Северного Кавказа); 

− несогласованность с динамикой спроса на рынке труда функционирования 

региональных систем образования, что приводит к ситуации, в которой 

подготовленные специалисты слабо соотносятся с реальными 

потребностями регионального рынка1.  

Состояние регионального рынка  труда определяет соотношение 

предложения рабочей силы (которое, в свою очередь, зависит от численности 

экономически активного населения, демографических показателей: 

возрастного, полового состава, образовательной и профессиональной 

структуры, территориального размещения и мобильности) и спрос на 

рабочую силу (то есть существующее количество рабочих мест). 

На формирование региональных рынков труда Российской Федерации 

значительное влияние оказали ряд экономических кризисов: кризис 1990-х 

годов и экономический кризис 2008-2009 годов, неблагоприятные 

макроэкономические изменения, начавшиеся в российской экономике в 2014 

году.  

В кризисные и послекризисные периоды региональные   различия в 

сокращении или увеличении безработицы зависели от сочетания  таких 

факторов как динамика численности трудоспособного населения, уровень 

развития и структура экономики, агломерационные преимущества или 

удорожающие факторы удаленности, слабая освоенность территории. В 

слаборазвитых республиках с растущим населением  уровень безработицы не 

только не сократился, но и увеличивается даже на современном этапе 

развития экономики. К таким регионам относятся, например, Ингушетия, где 

уровень безработицы на 2013 год составил 39,3 % экономически активного 

населения, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,  Тыва и 

 
1 Коровкин, А. Дихотомия «дефицит-безработица» на российском рынке труда [Электронный ресурс] / А. 
Коровкин - Режим доступа : http://demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit03.php 
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другие республики Южного Федерального округа, а также республики 

Бурятия и Алтай. Положительная динамика изменения занятости 

экономически активного населения заметна на региональных рынках ряда 

ресурсодобывающих  регионов, кроме республик Коми, Якутия, где 

безработица составляет  примерно 10-12 %.  Самые динамично 

развивающиеся рынки труда представлены в федеральных городах и 

Московской области, где безработица составляет  на 2013 год 1-3 % (в 

Москве – 1,8 %, в Санкт-Петербурге -1,9 %)1. 

Значительную роль в формировании спроса на труд играет структура 

экономики, в том числе соотношение трудоемких и нетрудоемких отраслей. 

Пожалуй, наиболее трудоемкими в современной экономике являются  

отрасли услуг, поэтому в крупных городах, где сектор услуг развивается 

опережающими темпами, предложение рабочих мест больше, что 

способствует лучшему состоянию рынков труда. Наиболее уязвимыми и 

нестабильными являются рынки труда небольших монофункциональных 

городов, развитие которых в большей степени определено развитием 

градообразующего предприятия. 

На развитие региональных рынков труда большое влияние оказывает 

политика государства в сфере занятости. Прежде всего, государство 

регулирует рынок труда, определяя  правила найма и увольнения работников, 

социальные гарантии и пр. В России трудовые отношения регулируются 

федеральным законодательством. В  2001 году  был принят Трудовой кодекс2 

с достаточно жесткой регламентацией отношений работника и работодателя 

в целях социальной защиты занятых. Однако подобные меры имели весьма 

негативные последствия в виде скрытой  дискриминация при найме на 

 
1 Занятость и безработица в Российской Федерации в 2013 году (по итогам обследований населения по 
проблемам занятости)/Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http://www.gks.ru/ 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197- ФЗ (ред. от 06.04.2015) (30 декабря 2001 г.) 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177649/ 
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работу тех категорий занятых, которые защищаются законом (женщин с 

несовершеннолетними детьми, инвалидов и др.). 

Помимо перечисленного, государство оказывает влияние на рынок 

труда, являясь крупнейшим работодателем. В регионах РФ, которые имеют 

менее развитую экономику и являются высокодотационными, бюджетный 

сектор  является ведущим по численности работников1. 

В значительной мере на состояние региональных рынков труда влияет  

предложение рабочей силы в регионе, которое, в свою очередь, зависит от 

половозрастного состава и динамики численности населения. Существует 

ряд регионов с незавершенным демографическим переходом и растущей 

численностью населения, что в свою очередь влечет за собой проблемы, 

обусловленные количественной диспропорцией  между возрастной когортой 

молодежи, входящей на рынок труда, и меньшей по численности возрастной 

когортой уходящих на пенсию. В частности, такая ситуация характерна для 

слаборазвитых республик Северного Кавказа  и юга Сибири2. 

Диспропорция  в предложении рабочей силы  также может быть и 

структурной, то есть когда спрос на рабочую силу не совпадает с 

предложением по полу, профессиональной структуре, уровню образования и 

квалификации. В целом проблемы структурной диспропорции можно решить 

при помощи введения мер по переподготовке имеющихся в регионе  кадров, 

однако активная политика в сфере занятости является затратной. 

 Как указывают некоторые исследователи, региональные и локальные 

рынки труда обладают большим потенциалом саморегуляции. Различного 

рода диспропорции предложения и спроса могут  сглаживаться  при помощи 

территориальной мобильности населения: переездом на новое место 

 
1Маллаева, М. И. Безработица в регионе: особенности, последствия, меры по преодолению /М. И. Маллаева 
// Региональная экономика: теория и практика. - 2010.- № 1.- С.57-62. 
2 Гимпельсон,  В. Российская модель рынка труда и заработная плата [Электронный ресурс] / В. Гимпельсон 
-  Режим доступа: http://polit.ru/article/2008/03/17/demoscope323/ 
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жительства, сезонной или маятниковой трудовой миграцией в регионы и 

города с более значительным предложением рабочих мест1. 

 Однако необходимо отметить, что территориальная мобильность 

населения в Российской Федерации затруднена. Среди причин низкой 

мобильности можно выделить слаборазвитую транспортную 

инфраструктуру, значительные перепады цен  на локальных рынках жилья и  

весьма высокие  затраты на смену места жительства, редкую сеть городов. В 

то же время мы можем отметить рост трудовой миграции населения стран 

СНГ, которое заполняет рабочие места с низкой оплатой труда2. 

 В целом уровень занятости  в различных регионах  России  достаточно 

сильно зависит от общего состояния экономики и динамики рабочих мест. 

Надо отметить структурную трансформацию региональных рынков труда. 

Пожалуй, самое кардинальное структурное изменение – это изменение  доли 

занятых  на частных предприятиях и соответственное сокращение доли   

занятых  в организациях государственной и муниципальной собственности. 

Несмотря на значительные региональные различия, частный сектор 

доминирует  в большинстве субъектов РФ. В целом государство и 

муниципалитеты являются более значимыми работодателями на севере и 

востоке страны. Обусловлена такая картина фактором расселения – 

пространственная дальность поселений предполагает автономную 

социальную инфраструктуру, поэтому занятость в бюджетных сферах 

высока3.  

В большинстве регионов Российской Федерации более 

прогрессивными темпами развивается теневой бизнес. Легализовать малый 

бизнес мешают в первую очередь институциональные барьеры, которые 

характерны как для всей страны в целом, так и для отдельных регионов. К 

 
1Бухтаяров, А. А. Региональный рынок труда: особенности функционирования и методика оценки 
[Электронный ресурс] / А. А. Бухтаяров - Режим доступа: http://cyberleninka.ru 
2 Попова, Н. Роль государства в регулировании регионального рынка труда / Н. Попова // Человек и труд. - 
2010. - № 5. - С. 39-41. 
3 Социальный атлас российских регионов: региональные рынки труда [Электронный ресурс]- Режим 
доступа: http://atlas.socpol.ru/print.asp?f=/overviews/labor_market/index.shtml 
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институциональным барьерам следует отнести консервативный тип 

политического режима, свойственный, например, ряду областей Европейской 

части России,  а также традиции теневой экономики (республики Северного 

Кавказа)1. Помимо указанных факторов, на развитие малого 

предпринимательства оказывают влияние и объективные факторы, например, 

такие, как местоположение, небольшая численность крупных городов, 

невысокая доходность малого бизнеса, альтернативные сферы 

трудоустройства в добывающих отраслях экономики с высокой оплатой 

труда в ресурсно-экспортных регионах. Если оценивать перспективы  

развития малого бизнеса в России в целом, то стоит отметить, что даже 

улучшение предпринимательского климата в  регионах не повлечет  

интенсивного развития этой сферы в силу объективных причин.  

 При анализе региональных рынков труда также особое внимание 

следует уделить гендерной специфике. Территориальные различия 

проявляются между регионами Северного Кавказа, отличающимися низким 

уровнем занятости женщин и традиционными семейными установками, и 

регионами Крайнего Севера, отличающимися высоким уровнем занятости 

женщин (преимущественно из-за более молодой возрастной структуры 

населения).  

 Соотношение мужчин и женщин  на региональных рынках труда 

претерпело изменения в большей степени из-за высокой мужской смертности 

в трудоспособных возрастах.  Согласно  данным статистики, в начале 2000-х 

годов мужчины преобладали среди занятых в 3/4 регионов, поскольку 

возраст их выхода на пенсию выше. К началу 2006 года такое преобладание 

сохранилось только в 57 % регионов (данные обследования рынка труда за 

август 2005 - май 2006 годов). На Дальнем Востоке, в силу специфики 

структуры экономики – преобладания  добывающих отраслей с тяжелыми 

условиями труда - заметен дисбаланс в пользу мужского населения, которое 

 
1 Некрестьянинова, А. Социально-экономические условия, влияющие на общероссийский и региональный 
рынок труда  / А. Некрестьянинова // Предпринимательство. - 2008. - № 5. - С. 51-55. 

 



80 
 

 

                                                           

составляет 52-60 % занятых.1     

Характеризуя структуру  региональных рынков труда России в целом, 

следует отметить такие черты как сокращение численности занятых в сфере 

материального производства, массовое участие населения в неформальном 

секторе  экономики, увеличение доли  рабочей силы, занятой в  добывающей 

промышленности, по сравнению с обрабатывающей, увеличение доли 

занятых в таких отраслях, как торговля, общественное питание, жилищно-

коммунальное хозяйство, кредитование, финансы и страхование2.  

Ввиду значительных различий в уровне развития региональных рынков 

труда, исследователи данного направления предлагают ряд классификаций, 

основанных на различных критериях. Классифицировать региональные 

рынки труда принято по общим для всероссийского рынка труда критериям, 

так и по характерным только для региональных рынков труда: 

1) по соотношению спроса и предложения на труд – равновесный, 

избыточный, дефицитный рынок труда; 

2) с точки зрения этапа становления рынка труда – формирующийся, 

развитый; 

3) по степени интегрированности с другими территориями – 

интегрированный, замкнутый; 

4) по степени и способам регулирования – свободный, жестко регулируемый, 

либерально регулируемый; 

5) по степени эластичности – гибкий, жёсткий; 

6) по структуре рынка труда – совокупный, текущий, скрытый, 

официальный, неофициальный3. 

Также региональные рынки труда классифицируются по  уровню 

мобильности рабочей силы. Регионы, которые характеризуются меньшей 

интенсивностью выбытия рабочей силы, расположены в европейской  части 
 

1  Социальный атлас российских регионов: региональные рынки труда [Электронный ресурс]- Режим 
доступа: http://atlas.socpol.ru/print.asp?f=/overviews/labor_market/index.shtml 
2 Бараненкова, Т. Состояние региональных рынков труда РФ и проблемы их регулирования [Электронный 
ресурс] / Т. Бараненкова - Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/8_4_98.htm 
3 Экономика труда / Е. А. Егорова, О. В. Кучмаева.- М. : МФПА, 2004.- 80 с. 
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России, тогда как регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока 

характеризуются более высокой интенсивностью выбытия на рынках труда. 

Как правило, причиной такой ситуации служит специфика территориального 

размещения производства и структурные особенности экономик региона.  По 

мнению А. Г. Коровкина1, более разнообразная структура рынков труда 

центральной  России  сглаживает наиболее резкие колебания конъюнктуры 

разных отраслей, что, в свою очередь, влияет  на масштабы процессов 

выбытия рабочей силы. 

Различные авторские подходы к классификации региональных рынков 

труда можно систематизировать в виде следующей схемы. 
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Рис. 3. Обзорная схема «Классификации региональных рынков труда» 

 
1 Коровкин, А. Г. Дихотомия «дефицит-безработица» на российском рынке труда [Электронный ресурс] /А. 
Коровкин. - Режим доступа : http: //demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit03.php 
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Классификация региональных рынков труда по критерию 

сбалансированности была предложена И. Е. Заславским1. Согласно данной 

классификации, можно выделить следующие виды региональных рынков 

труда: 

− ассиметричные, характеризующиеся значительной диспропорцией в 

отраслевой структуре занятости, значительным дисбалансом в 

соотношении регулируемого и «теневого», открытого и закрытого рынков 

труда. При неэффективной системе регуляции миграционного оттока 

населения и застое рыночного сектора экономики на рынках труда  таких 

регионов возрастает скрытая и регистрируемая безработица; 

− равновесные, характеризующиеся развитыми структурами рынка труда, 

регулируемым уровнем безработицы, стабилизацией социально-трудовых 

отношений; 

− диверсифицированные, характеризующиеся высокой степенью 

реструктуризации занятости и саморегуляции, создающие условия для 

высокой мотивации и мобильности работников; для этих рынков труда 

характерны быстрые темпы развития рыночного сектора экономики, 

разнообразие форм занятости, низкий уровень безработицы. 

В основу  классификации Б. Токарского2 положены особенности 

состава рабочей силы региона. На состав рабочей силы влияют такие 

факторы, как: социально-демографическая структура населения, 

традиционные виды занятости, профессионально-квалификационная 

структура, национальный состав и т. д. Исходя из этих особенностей, 

выделяют следующие регионы: 

− экономически развитые регионы. Они характеризуются высоким 

уровнем и темпами развития экономики, социальной инфраструктуры, 

коммуникаций, высокой привлекательностью для миграционных потоков. 
 

1 Заславский, И. К новой парадигме рынка труда/ И. Заславский // Вопросы экономики.- 1998.- №  2. - С. 83-
96. 
2 Токарский, Б. Л. Проблемы методологии и методики социологических исследований регионального рынка 
труда /Б. Л. Токарский / /Современное российское общество: осмысление прошлого, поиск достойного 
будущего: тез. докл. науч.-практ. конф. -Красноярск, 1995. - С.226-269. 
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Для рынков труда этих регионов характерны ухудшение половозрастной 

структуры населения, снижение психо-физиологических параметров 

трудового потенциала; 

− аграрно-стагнирующие регионы. Им присущи низкие темпы и уровень 

развития промышленности и социальной инфраструктуры; рынок труда 

таких регионов испытывает мощное демографическое давление виду 

высокой рождаемости. Эти тенденции приводят к высокому уровню 

вынужденной безработицы населения трудоспособного возраста; 

−  регионы нового промышленного освоения. Они характеризуются  

высокоразвитой промышленностью, чаще всего сырьевой 

направленности, относительно слабым развитием научно-

образовательного и культурно-информационного потенциала. Рынки 

труда таких регионов формируются  в условиях низкого уровня 

рождаемости и большого миграционного оборота, в результате чего этим 

регионам характерен дефицит рабочей силы1.  

Также интерес представляет классификация региональных рынков 

труда России, представленная в работе  Е. А. Ефимовой2.  Типология, 

предложенная этим автором, основывается на таком критерии как степень 

участия государства в регулировании регионального рынка труда. Автор 

обосновывает актуальность этого критерия следующим образом. Государство 

задает основные  направления регулирования рынков труда, которые имеют 

продолжение в законотворчестве региональных органов государственной 

власти.  Возможность самостоятельно решать  вопросы регулирования 

рынков труда (в рамках федерального законодательства) приводит к 

дифференциации субъектов Федерации по степени государственного 

вмешательства  в функционирование рынка труда. В связи с выдвинутым 

 
1 Олимских, Н. Н. Теоретические аспекты сегментации рынка труда / Н. Н. Олимских // Вестник 
Удмуртского университета.-2014.- Вып. 2.- С. 25-32. 
2 Ефимова, Е. А. Регулирование рынка труда в субъектах Российской Федерации / Е. А. Ефимова // 
Проблемы современной экономики.- 2010. - № 4.- С. 15-36. 
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критерием, на основе проведенного контент-анализа принятых нормативно-

правовых актов (касающихся занятости, самозанятости, а также целевые 

программы содействия занятости) в субъектах РФ, Е. А. Ефимова группирует 

все субъекты РФ  следующим образом:  

− регионы с сильным государственным вмешательством; 

− регионы с умеренным государственным вмешательством; 

− регионы со слабым государственным вмешательством. 

Исследование, проведенное Е. А. Ефимовой, показало, что только в 10 

субъектах Российской Федерации приняты собственные законы о занятости 

населения, как правило, это республики, отражающие в законах некоторые 

национальные особенности развития и регулирования регионального рынка 

труда (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская 

Республика, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Республика 

Башкортостан и Республика Тыва), а также города федерального значения — 

Москва и Санкт-Петербург. Автор рассмотренной классификации также 

произвел распределение всех субъектов РФ по своей классификации. 

Классификация региональных рынков труда на основании центро-

переферийного критерия, демографических и социальных показателей 

предложена известным российским ученым-исследователем - Натальей 

Зубаревич. Согласно этой классификации, автор выделяет «четыре России»1: 

− «Россия -1»- это города с населением свыше 250 000 человек. Для данных 

городов характерны: более высокий уровень образования, более высокий 

уровень жизни населения, массовое использование Интернет, развитость 

высшей школы. Число таких городов  невелико: 61 из более чем 1000. 

«Россия-1» неоднородна, в более выигрышном положении находятся 

федеральные города. Для рынков труда данных городов характерен более 

широкий выбор рабочих мест, более высокий процент занятости в малом 

 
1Зубаревич, Н. Четыре России [Электронный ресурс] / Н. Зубаревич - Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1467059/chetyre_rossii 
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предпринимательстве (27-30 % от общей численности занятых), высокая 

доля квалифицированных работников как в бюджетной так и 

внебюджетной сферах, концентрация активного и конкурентоспособного 

населения РФ; 

− «Россия - 2»- это города с населением от 100 000 до 250 000 человек. 

Суммарно в этих городах живет от 25 % до 30 % населения всей страны. 

На рынках труда преобладает занятость в индустриальном и бюджетном 

секторах (в бюджетном секторе преобладают работники невысокой 

квалификации). Малый бизнес развит слабо; конкурентоспособная часть 

населения как правило предпочитает перемещаться в более крупные 

города; 

− «Россия-3» - это периферия, включающая жителей села, поселков 

городского типа и малых городов. Суммарно здесь проживает около 

трети населения страны. Для трудовых ресурсов характерен довольно 

низкий уровень образования, низкий уровень мобильности, высокие 

темпы депопуляции. Преобладает занятость в бюджетной сфере, либо в 

теневой экономике, основанной преимущественно на собирательстве 

(сбор грибов, ягод, ловля рыбы); 

− «Россия-4»- слаборазвитые республики Северного Кавказа и Юга Сибири 

(Тыва и Алтай). Для них характерны незавершенный демографический 

переход, рост численности сельского населения, значительный вес 

«теневой» экономики. Рынок труда характеризуется: низким уровнем 

образования, квалифицированные кадры мигрируют в другие регионы, 

высокий уровень безработицы, за счет высокой рождаемости – 

омоложенная структура трудовых ресурсов, высокий процент занятых в 

теневой экономике. 

Безусловно, анализ функционирования региональных рынков труда 

нельзя назвать полным без анализа уровня безработицы в отдельных 

регионах.  
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Таблица 2 

Уровень безработицы в Российской Федерации на январь 2014 года  

(в %) 1 

Федеральный округ Регионы с высоким 
уровнем безработицы  

Регионы с низким 
уровнем безработицы  

Центральный 
федеральный округ - 3,3 

Тверская  область -  5,4 Москва - 1,8 

Северо-Западный 
федеральный округ - 4,8 

Карелия - 9,2 Санкт-Петербург -  1,9 

Южный федеральный 
округ - 6,3 

Республика Калмыкия - 
13 

Ростовская область - 4,7 

Северо- Кавказский 
федеральный округ - 
12,5 

Республика Ингушетия -
39,3 

Ставропольский край - 
5,6 

Приволжский 
федеральный округ - 5 

Пермский край - 6,7 Самарская область - 2,7 

Уральский федеральный 
округ - 6 

Курганская область - 7,8 Ямало-Ненецкий 
автономный округ - 3,2 

Сибирский федеральный 
округ - 7,4 

Республика Тыва - 20,6 Красноярский край - 5,6 
 

Дальневосточный 
федеральный округ - 6,3 

Еврейская автономная 
область - 9,1 

Сахалинская область -  
0,6  
Магаданская область - 
3,1 

В среднем по РФ - 5,5  

Согласно рассмотренным выше классификациям, региональный рынок 

труда Сахалинской области можно охарактеризовать следующим образом: 

− по классификации И. Заславского, рынок труда Сахалинской области 

можно отнести к ассиметричному - присутствует диспропорция в 

отраслевой структуре занятости, структурная безработица, обусловленная 

                                                            
1 Занятость и безработица в Российской Федерации на январь 2014 года (по итогам обследований населения 
по проблемам занятости) / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http: //www.gks.ru/ 
 

 



87 
 

 

                                                           

миграционным оттоком квалифицированных кадров и особенностями 

расселения населения в рамках региона; 

− по классификации Б. Токарского,  Сахалинская область относится к 

регионам нового промышленного освоения, рынок труда характеризуется 

дефицитом рабочей силы, относительно слабым развитием научно-

образовательного и культурно-информационного потенциала; 

− по классификации Н. Зубаревич, рынок труда Сахалинской области 

неоднороден: областной центр – г.Южно-Сахалинск можно отнести к 

«России-2» (численность населения Южно-Сахалинска на 1 января 2014 

года составила 199 500 человек1), с более или менее благоприятной 

ситуацией в сфере трудовой занятости, то большую часть других 

населенных пунктов – к «России-3», со всеми характерными для этого 

типа проблемами (достаточно низкий уровень образования, мобильности; 

преобладает занятость либо в бюджетной сфере, либо в «теневой» 

экономике).  

Сахалинская область характеризуется высокими темпами депопуляции 

населения (эту тенденцию подтверждают статистические данные: самая 

высокая численность населения была зафиксирована в 1992 году и 

составляла 719 000 человек, в 2003 году- 546,7 человек, а в 2014 году- 

489 033 человек; согласно прогнозам Федеральной службы государственной 

статистики по Сахалинской области, с учетом современных тенденций и 

условий, к 2031 году численность населения Сахалинской области составит 

388 789 человек2. За счет миграционного притока в советский период, 

возрастная структура трудовых ресурсов омоложена, снижена доля лиц 

пожилого возраста, половая  структура характеризуется преобладанием 

мужчин, благодаря развитию ресурсодобывающей промышленности. 

 
1 Численность населения Сахалинской области (по состоянию на 1 января 2014 года) / Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области [Электронный ресурс] - 
Режим доступа : http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/ru/ 
2 Жуков, В. И. Демографический потенциал России / В. И. Жуков - М. : Издательство РГСУ, 2010. – 460 с. 
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В целом рынок труда Сахалинской области отличается повышенной 

долей экономически активного населения (71,3 %, в среднем по России 

67,7%) благодаря молодой возрастной структуре населения. При этом 

уровень образования занятых ниже, чем в целом по России.  

Тенденции  развития экономики региона отражаются на региональном 

рынке труда. Доля занятых в промышленности ниже, чем в целом по стране 

(16,8), и продолжает сокращаться. В целом занятость на крупных и средних 

предприятиях и организациях сконцентрирована в сфере добычи природных 

ресурсов, а также в отраслях бюджетной сферы, что делает региональный 

рынок труда зависимым от исчерпаемых природных ресурсов и бюджетной 

обеспеченности региона. 

В 10 из 19 городских округов и муниципальных районов Сахалинской 

области более половины занятых в экономике работают в бюджетной сфере 

(образование, здравоохранение, социальные и коммунальные услуги, 

управление и пр.), еще в двух - почти половина занятых. Только в Южно-

Сахалинске, Ногликском, Охинском округах и Курилах в бюджетной сфере и 

ЖКХ работает меньше 40 % занятых. 

Для Сахалинского рынка труда, как и для всего Дальнего Востока, 

характерен отток квалифицированных кадров. По данным, приведенным в 

работе дальневосточных ученых «Миграционные процессы в 

Дальневосточном регионе России», 61 % жителей Дальнего Востока готовы 

покинуть регион при наличии у них такой возможности1. 

Рынок труда мигрантов Сахалинской области в большей степени 

представлен низкоквалифицированными работниками из сопредельных 

стран. Сахалинская область теряет русское население, образовательный 

уровень и квалификация которого выше, чем прибывающих мигрантов, что 

снижает общий потенциал региона. Важнейшей задачей для развития 

 
1 Миграционные процессы в Дальневосточном регионе: опыт комплексного анализа : монография / под общ. 
ред. Н. М. Байкова. - Хабаровск: ДВИУ- филиал РАНХ и ГС, 2013. - С.83. 
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регионального рынка труда является привлечение квалифицированных 

кадров из других регионов РФ. Однако эта задача является сложной ввиду 

ряда факторов: высокого уровня потребительских цен и стоимости жилья, 

неразвитостью инфраструктуры, неблагоприятных природно-климатических  

условий, что делает Сахалинскую область малопривлекательной для 

внутренней миграции. Ситуация на региональном рынке труда Сахалинской 

области осложняется не только оттоком квалифицированных кадров, но и 

естественной убылью населения. 

На сегодняшний день регион привлекателен для мигрантов из стран 

СНГ – на них приходится 68 % из числа всех поставленных на учет 

иностранцев. За 12 месяцев 2013 года в Сахалинскую область прибыло 

34 449 иностранных граждан.  

Значительная часть населения, в том числе и в городах, занята в 

неформальном рыболовстве и других способах освоения природных ресурсов 

по причине деградации других сфер экономической деятельности.  

Также для регионального рынка труда Сахалинской области 

характерно значительное сокращение численности и территориальная 

концентрация занятых в сельском и лесном хозяйстве. Эта тенденция связана 

с неконкурентоспособностью местных производителей по сравнению с 

импортом продовольствия из других государств или ввозом из других 

регионов РФ, а также перемещением части занятых в неформальный сектор 

экономики. 

Несмотря на то, что Сахалинская область специализируется на 

рыболовстве, в большинстве муниципалитетов регистрируемая занятость в 

сфере рыболовства – минимальна и связана с деятельностью крупных и 

средних предприятий. Большая часть занятости в рыболовстве либо 

оформлена как малое предпринимательство, либо находится в «тени». 

Положительные тенденции на региональном рынке труда Сахалинской 

области наблюдаются в сфере предпринимательства. Несмотря на общие для 

России институциональные барьеры, предпринимательская активность 
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населения Сахалина достаточно высока, что подтверждается значительными 

по российским меркам уровнем развития малого бизнеса. По данным 

Росстата, доля занятых  в малом предпринимательстве Сахалинской области 

около 20 %, что позволяет региону входить по данному критерию в 

лидирующую группу регионов страны. 

На современном этапе развития регионального рынка труда 

Сахалинской области особенно остро стоит проблема структурной 

безработицы и нехватки квалифицированных кадров: предложение рабочей 

силы по квалификации, демографическим характеристикам, месту 

проживания не совпадает со структурой предложения рабочих мест1. Таким 

образом, региональный рынок труда Сахалинской области имеет ряд 

специфических черт и особенностей, связанных с территориальным, 

демографическим, экономическим, природно-климатическим, историческим 

факторами.  

Подводя итоги всему вышеизложенному, отметим, что Российская  

Федерация имеет весьма противоречивую систему региональных рынков 

труда. На формирование этой системы оказали влияние такие 

макроэкономические факторы как трансформация экономической системы в  

перестроечный период,  трансформационный кризис и последующие 

экономические кризисы начала XXI века, а также принятие норм  трудового 

законодательства жестко регулирующего взаимоотношения наемных 

работников и работодателей.  

Среди основных проблем в развитии региональных рынков труда 

можно выделить следующие: неразвитость инфраструктуры, структуры 

подготовки и переподготовки кадров; наличие административных, правовых, 

экономических ограничений, затрудняющих трудовую миграцию; 

несбалансированность региональных рынков труда.  

 
1 Социальный атлас российских регионов : региональные рынки труда [Электронный ресурс] - Режим 
доступа : http://atlas.socpol.ru/print.asp?f=/overviews/labor_market/index.shtml 

 



91 
 

 

Специфическими проблемами регионального рынка труда Сахалинской 

области следует считать хронический дефицит трудовых ресурсов, наличие 

структурной безработицы, нехватку квалифицированных кадров, а также 

миграционный отток и естественную убыль населения. 
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2.2. Анализ использования социальных сетей субъектами   

региональных рынков труда 

Использование социальных сетей субъектами рынка труда играет 

важную роль в эффективности поиска работы соискателями рабочих мест 

или работника – работодателями.  

Использование социального капитала в процессе поиска работы 

является важным аспектом изучения региональных рынков труда. Данная 

проблематика исследуется в различных аспектах: функционирование 

социальных сетей мигрантов на рынке труда, гендерные аспекты 

функционирования социального капитала, роль социального капитала в 

трудоустройстве различных социальных групп: молодежи, малоимущих 

слоев населения, среднего класса и т. д. 

 Региональные рынки труда претерпели ряд изменений и 

трансформаций в связи с радикальными преобразованиями 

макроэкономической системы РФ.  В условиях высокой неопределённости, 

характеризующей трансформирующийся рынок труда, его субъекты 

используют различные стратегии повышения своей эффективности в 

вопросах поиска работы или подбора персонала, в том числе и использование 

социального капитала как фактора снижения транзакционных издержек и 

средства налаживания взаимодействия его участников.  

Субъект регионального рынка труда выбирает из посредников, 

действующих на рынке труда, тех, которые, на его взгляд, будут наиболее 

эффективны. Всю совокупность посреднических структур, представленных 

на региональных рынках труда, условно можно разделить на две группы: 

формальные  и  неформальные институты. Также предполагается, что 

индивид может предпринимать попытки поиска работы  самостоятельно, не 

прибегая к помощи посредников, а обращаясь напрямую к работодателю.  

В качестве формальных посредников на региональных рынках труда 

можно выделить СМИ, государственные и частные службы занятости. 
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Неформальное посредничество представлено социальными сетями 

индивидов, то есть использованием дружеских, семейных  и иных отношений 

для решения проблемы трудоустройства. Использование данного канала 

поиска рабочего места дает возможность получения дополнительной 

информации о вакансиях, а также рекомендации и протекцию.  Несмотря на 

то, что подобная стратегия может оказаться эффективной для отдельного 

индивида, широкое распространение такой стратегии поведения на 

региональном рынке труда может деформировать процессы здоровой 

рыночной конкуренции.  

На основании предпочтения индивида использовать тот или иной канал 

трудоустройства, можно выделить следующие стратегии поиска работы на 

региональных рынках труда: 

− использование только социальных связей (так называемая «сетевая 

стратегия поиска работы») и неиспользование других возможных каналов 

поиска работы; 

−  смешанная стратегия, основанная  на использовании социальных связей и 

иных способов трудоустройства; 

− стратегия поиска работы без использования социальных связей1.  

Как показывает исследование П. Е. Лаврусевич, привлекательность 

формального посредничества в вопросе трудоустройства намного меньше, 

нежели социальных связей, при этом в данном исследовании находит 

подтверждение тезис, выдвинутый М. Грановеттером о «силе слабых 

связей», указывающий на то, что сети друзей и знакомых используются  

чаще и эффективнее, чем семейные. 

Также Лаврусевич П. Е. указывает на особенность влияния социальных 

связей на формирование регионального рынка труда: при помощи 

неформальных социальных связей чаще всего заполняются сферы 

 
1 Лаврусевич, П. Е. Социальные сети в стратегиях трудоустройства на российском рынке труда / П. Е. 
Лаврусевич // Экономическая социология. - 2006.- № 2.- С.74-85. 
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негосударственного сектора экономики, тогда как  государственная служба 

занятости способствует трудоустройству, чаще всего в  государственные 

структуры.  Наиболее распространенной из стратегий трудоустройства 

является смешанная, большую роль в выборе которой играет наличие у 

индивида социальных связей. К смешанной стратегии чаще прибегают 

безработные индивиды, остро ощущающие потребность в трудоустройстве. 

Субъекты, условно отнесенные к этой группе, помимо использования 

социальных связей, обращаются также в государственные и частные службы 

занятости, СМИ и т. д.  

Сетевая стратегия в чистом виде является также весьма 

распространенной, но уступает смешанной. Наименее распространенной 

является стратегия поиска работы без использования социальных сетей. По 

мнению П. Е. Лаврусевич, чистую сетевую стратегию склонны использовать 

субъекты региональных рынков труда, которые имеют опыт работы и 

обладают определенной профессиональной квалификацией, либо индивиды, 

которые на данный момент  не имеют опыта работы и не обладают 

достаточным объемом человеческого капитала. 

Выбор индивидом третьей стратегии в большинстве случаев 

обусловлен дефицитом социального капитала и, как следствие, 

возможностью использовать  только формальные каналы поиска работы. Для 

регионального рынка труда характерно использование социальных сетей как 

индивидами, занимающими уверенные  и стабильные позиции на рынке 

труда, так и индивидами, чье положение менее стабильно1.  

В целом доминирование личных связей при  трудоустройстве 

оказывает отрицательное влияние на формирование гибких региональных 

рынков труда. Преобладание  неформальных механизмов найма при слабости 

формальных институтов посредничества способствует усилению тенденции к 

закрытости и сегментации рынка труда и формированию институциональных 

 
1Лаврусевич, П. Е. Социальные сети в стратегиях трудоустройства на российском рынке труда/ П. Е. 
Лаврусевич // Экономическая социология. - 2006.- № 2. - С.74-85. 
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барьеров для свободного перемещения работников на рынке труда. Согласно 

результатам исследования, анализирующего способность формальных 

организаций способствовать успешному трудоустройству на региональном 

рынке труда, сами респонденты в большинстве своем  в качестве наиболее 

эффективного механизма выделяют социальные сети. По их мнению, 

использовать формальные каналы будет индивид, не имеющий социальных 

связей. Только в крупных городах, таких как Москва, респонденты отметили 

способность формальных каналов занятости предоставить  хорошие 

возможности для трудоустройства.  Неэффективность формальных 

организаций, оказывающих содействие трудоустройству, оказывает 

отрицательное воздействие на развитие региональных рынков труда1.  

Особый интерес  в подтверждение тезиса о большой роли 

неформальных связей на рынке  труда представляет опрос общественного 

мнения, проведенный ВЦИОМ в марте 2011 года. По результатам 

исследования  наиболее значимыми факторами успешной карьеры 37 % 

россиян считают качественную профессиональную подготовку, 32 % -

усердную работу и терпение, а 25 % - престижное образование. Однако 24 % 

россиян уверены, что успешную карьеру не построить без нужных связей. 

Наибольшее значение социальным связям придают работники  таких сфер, 

как  сфера бытовых услуг (52 %), юриспруденция (49 %) и медицина (49 %). 

И, напротив, наименьшее значение связям придают работники ИТ-сферы 

(17%), FMCG (22 %) и образования (27 %). Личные связи и знакомства 

помогли 24% россиян в построении карьеры. В подавляющем большинстве 

случаев с помощью связей люди находят хорошую работу (68 %), получают 

повышение (9 %) и избегают увольнения (8 %).  Также согласно  

результатам исследования, индивиды не прибегали к использованию 

социальных сетей для трудоустройства и развития карьеры в большинстве 

 
1 Кабалина, В. И. Посредничество в трудоустройстве: сравнение эффективности государственных и частных 
структур / В. И. Кабалина, И. М. Козина // Человек и труд. - 2000. - № 12.- С.28-37. 
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случаев из-за их отсутствия (50 %). Не использовали связи и знакомства для 

построения карьеры из-за уверенности в собственных силах всего лишь 18 % 

россиян.  В целом россияне благосклонно относятся к использованию связей 

для развития карьеры – 68 %, так или иначе, считают это нормальным 

явлением.  Таким образом, хотя установление равновесия между спросом и 

предложением рабочей силы на рынке труда относится к числу чисто 

экономических механизмов, важную роль в этом процессе играют социально-

психологические и   личностные мотивы. Спрос на труд удовлетворяется 

через сложные сети межличностных отношений и коммуникаций (связи, 

рекомендации)1.  

 Исследования роли социального капитала на российских региональных 

рынках труда единичны, однако в ряде исследований затрагиваются 

проблематика использования социальных связей субъектами рынка труда. 

Так, согласно результатам исследования регионального рынка труда Якутии, 

социальные и родственные сети играют большую роль в трудоустройстве 

местного населения. На распространенность такой стратегии 

трудоустройства в определенной мере оказывает влияние  «этничность» 

экономики, то есть  преобладание коренного  национального население. Тем 

не менее экономика Якутии не мононациональна и допускает возможность 

экономического успеха аутсайдеров социальных сетей. В целом по данным 

исследования данного рынка труда, социальные связи являются главным 

стартовым условием для  успешного трудоустройства  и ведения бизнеса в 

регионе2. 

Согласно данным, приводимым С. Ю. Барсуковой, исследующей 

формальное и неформальное трудоустройство, на вопрос «Как люди, 

зарабатывающие на жизнь так же, как вы, чаще всего находят работу?»- 76 % 

 
1 «На работу – через связи: «блат» как способ трудоустройства» / Всероссийский центр изучения 
общественного мнения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111525 
2 Попов, А. В. Региональные особенности  трудового поведения населения / А. В. Попов // Проблемы 
развития территории. - 2012.- № 3. - С. 84-92. 

 



97 
 

 

                                                           

устно нанятых и 75 % принятых на формальной основе, ответили: «через 

друзей, знакомых, земляков»1.  

По результатам опроса в г. Тюмени, проведенного авторами 

коллективной монографии «Социология неформальных отношений: 

экономика, политика, культура», свыше 80 % респондентов считают, что с 

помощью использования социальных связей можно найти работу, в то время 

как поиск хорошей, высокооплачиваемой работы затруднителен другими 

способами. Наименее популярным способом поиска работы является 

обращение в государственные органы по трудоустройству.  

Также исследователи отмечают, что гипотеза о корреляции 

использования сетевой стратегии трудоустройства с такими 

характеристиками, как образование, возраст, форма собственности 

предприятия не подтвердилась, разница между различными группами 

населения в использовании данной стратегии минимальна. Единственными 

группами, значительно реже использовавшими знакомства при  

трудоустройстве оказались люди старше 55 лет, а также респонденты с 

неполным средним образованием. Таким образом, авторы монографии 

делают вывод о том, что использование неформальных связей при 

трудоустройстве превалирует на региональном рынке труда Тюменской 

области. 

Важным аспектом исследования эффективности стратегий 

трудоустройства является понятие удовлетворенности соискателем 

выбранным местом работы. Самый высокий показатель отмечен у 

респондентов, нашедших место работы через рекрутинговые агентства – 72% 

разместивших свое резюме в подобных организациях удовлетворены своим 

рабочим местом, 64 % - среди обратившихся напрямую к работодателю, 

также удовлетворены своей работой и 59 % нашедших работу через личные 

связи также удовлетворены своим выбором. 
 

1 Барсукова, С. Ю. Формальное и неформальное трудоустройство: парадоксальное сходство на фоне 
очевидного различия /С. Ю. Барсукова // Социологические исследования. - 2003.- № 7. - С. 3-16. 
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В последние годы в отечественной научной литературе появились 

работы, посвященные изучению использования социальных связей как 

канала трудоустройства различных социальных групп и социальных слоев 

населения. Так, например, Синицына Т.В. в работе  «Новый средний класс: 

особенности сетевого трудоустройства»1, исследует не только 

распространенность сетевой стратегии трудоустройства среди 

представителей среднего класса, но и виды социальных сетей, наиболее 

эффективные в процессе поиска рабочего места. К представителям нового 

среднего класса автор исследования относит менеджеров, различных 

служащих, вообще работников по найму (квалифицированных и опытных 

профессионалов, занимающих высокооплачиваемые статусные позиции в 

крупных компаниях). 

Согласно точке зрения Т. В. Синицыной, новый средний класс является 

одним из ключевых акторов на рынке труда и в настоящее время все больше 

ориентирован на использование социальных сетей в процессе 

трудоустройства, основанных на деловых контактах и связях между 

профессионалами. Современный рынок труда понимается как переплетение 

социальных сетей, совокупность динамических связей между участниками  

рынка. Успешность действий на рынке труда в значительной мере зависит от 

того, станут ли участники взаимовыгодными партнерами. Качество и 

системные свойства социального партнерства, по мнению автора, 

определяются устойчивостью контактов, надежностью и полезностью 

партнеров. Поиск работы и трудоустройство высококвалифицированных и 

управленческих кадров связано с использованием деловых контактов- 

профессиональной социальной сети. Подобная мысль находит отражение в 

статье, опубликованной на сайте Высшей школы экономики «Карьере 

способствуют деловые, а не дружеские связи» (данный исследовательский 
 

1 Синицына, Т. В. Новый средний класс: особенности сетевого трудоустройства [Электронный ресурс] /  
Т. В. Синицына - Режим доступа: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2008/vipusk_15._ijun_2008_g. 
/sinitsyna.pdf 
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проект был выполнен под руководством д.ф.н., проф. А. Г. Эфендиева). 

Согласно этому исследованию, в регионах РФ социально-сетевой канал 

трудоустройства используют 65 % респондентов, в том числе 41 % 

респондентов используют социально- профессиональные связи (слабые)- с 

коллегами или знакомыми, представителями различных компаний, и 24 % 

используют семейно-клановые связи – с родственниками и близкими во 

внепрофессиональной сфере.  

Автор отмечает, что неформальные социальные сети играют важную 

роль на рынке труда, но решающим фактором при трудоустройстве является 

не широта социальных контактов, а их качество. Т. В. Синицына делает упор 

на рациональности представителей нового среднего класса, что в свою 

очередь сказывается на построении слабых социальных связей, как формы 

инвестиций в будущее. 

Канал трудоустройства, основанный на неформальных социальных 

сетях, играет значительную роль на рынке труда, так как предоставляет 

большие возможности при трудоустройстве и позволяет быть более 

эффективным в процессе конкурентной борьбы за рабочие места. 

Эффективность слабых социальных связей обусловлена их возможностью 

преодолевать статусные и социальные барьеры и выступать в роль средства 

восходящей социальной мобильности.  

Использование социальных сетей в процессе трудоустройства 

характерно не только представителям среднего класса. Согласно 

исследованию Института социологии РАН, посвященному изучению 

малообеспеченных слоев населения, представители данных социальных 

слоев также используют социальные сети  для поиска рабочего места.  

Согласно данным исследования, неформальные сети в вопросе 

трудоустройства могут использовать  представители различных социальных 

слоев – по самооценке респондентов способности получить хорошее рабочее 

место при помощи друзей, родственников, знакомых, данным каналом могут 

воспользоваться: 
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4 % среди бедных; 

11 % среди нуждающихся; 

20 % среди малообеспеченных; 

65 % среди благополучных1.  

Существенная разница в возможностях представителей различных 

слоев населения воспользоваться социальным капиталом в процессе поиска 

работы и трудоустройства объясняется несколькими причинами. Во-первых, 

это низкий ресурсный потенциал социальных сетей малообеспеченных слоев 

населения, связанный  с тем, что, как правило, социальное окружение 

субъекта в целом гомогенно, с точки зрения социального статуса, 

финансовых возможностей и т. д. Во-вторых, низкая вероятность быть 

включенным в сеть: среди бедных и нуждающихся отмечается наиболее 

низкая доля тех, кто имеет возможность получения поддержки друзей и 

знакомых при поиске работы. Согласно выводам исследования, чем выше 

уровень благосостояния индивида, тем выше его возможность быть 

включенным в сеть отношений и тем выше возможность использовать эти 

сети для трудоустройства, продвижения по карьерной лестнице, повышения 

заработной платы и т. д.   

Значительное внимание в работах, посвященных изучению  

региональных рынков труда, уделяется проблемам трудоустройства 

молодежи. Выпускники учебных заведений находятся с невыгодном 

положении на рынке труда ввиду отсутствия у большинства из них опыта 

профессиональной деятельности, несоответствия полученной специальности 

потребностям рынка труда, существования у части молодежи завышенных 

притязаний относительно уровня заработной платы. Ввиду неэффективности 

функционирования формальных каналов трудоустройства, молодые люди 

вынуждены прибегать к другим формам повышения своей 

 
1 Социальный капитал малообеспеченных слоев населения/Институт социологии РАН [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.isras.ru/analytical_report_needy.html 
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конкурентоспособности на рынке труда. Иллюстрировать данный тезис 

можно при помощи данных  социологического мониторинга «Молодежная 

политика в Тюменской области, который проводился среди молодежи от 18 

до 30 лет, с 2008 по 2011 год. По данным на 2011 год, неформальный канал 

трудоустройства предпочитают 42% опрошенных (помощь в 

трудоустройстве родителей, друзей, знакомых).  Обращение к данному 

каналу трудоустройства молодые люди мотивируют следующими 

причинами: 

- формальные каналы трудоустройства предлагают вакансии с низким 

уровнем оплаты труда, низкой квалификацией работников, с отсутствием 

перспектив карьерного роста; 

- неформальные каналы трудоустройства предлагают больший выбор 

вакансий, более качественные рабочие места; 

- неформальные каналы способствуют получению более оперативной 

информации о различных вакансиях; за счет неформальных связей 

становится доступной информация о позициях, на «скрытом» рынке труда; 

социальные связи являются гарантом «экономической безопасности», 

выполняя защитную и поддерживающую функцию в процессе 

трудоустройства (снижаются риски быть обманутым работодателем, есть 

возможность получать большую заработную плату и т. д.); 

- социальные связи выполняют имиджевую функцию, генерируя 

положительные отзывы о соискателе.  

 В иерархии ценностей, способствующих поиску хорошей работы, 29 % 

респондентов ставят на первое место связи и знакомства, 23 % - наличие 

опыта работы, 15 %- наличие знаний, остальные проценты распределены 

между хорошим образованием, различными личностными качествами 

соискателя1.  

 
1 Аналитическая записка об основных результатах научно-практических исследований, организованных 
ГАУ ТО «Молодежный информационно-аналитический центр» в 2010 - 2011 годах / Т. В. Манокина.- 
Тюмень, 2011. – 68 с. 
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Функционирование неформальных институтов трудоустройства 

усиливают позиции молодежи на рынке труда, компенсируя отсутствие 

опыта работы и неэффективность формальных каналов трудоустройства. 

Сходный тезис об использовании социальных связей  при трудоустройстве 

молодежи выдвинут в исследовании «Молодежь новой России: ценностные 

приоритеты», проведенном Институтом социологии РАН. Согласно данным, 

полученным в ходе исследования, 43 % молодых людей видят возможность 

использования своих социальных связей для устройства на хорошую работу1. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование 

социальных связей молодежью в процессе трудоустройства является важным 

механизмом повышения ее конкурентоспособности на региональных рынках 

труда.  

Важную роль социальные сети играют в процессе трудоустройства 

мигрантов. Решающую роль в складывании таких социальных сетей играют 

дискриминация на рынке труда, конфронтация с местным населением, 

культурная и лингвистическая дистанция между местными жителями и 

мигрантами. Следует признать тот факт, что мигранты испытывают дефицит 

различных видов капитала, в том числе и социального. В подобной ситуации 

наиболее эффективной стратегией поведения для них становится построение 

социальных сетей и наращивание таким образом социального капитала.  

Дискриминация при трудоустройстве заставляет этнических мигрантов 

создавать социальные сети в определенных сферах самозанятости, чаще 

всего, связанных с бизнесом и торговлей. В целом, предположение о том, что 

этнические сообщества склонны к построению социальных сетей  является в 

достаточной мере обоснованным: индивиды стремятся выстраивать 

отношения с теми, чьи действия более предсказуемы и понятны.  

 
1 Молодежь новой России: образ жизни и  ценностные приоритеты / Институт социологии РАН 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isras.ru/analytical_report_Youth.html 
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Однако среди авторов, изучающих этнические экономики и сети 

мигрантов, существует точка зрения, согласно которой, «этничность» при 

установлении контактов и построении сетей не  является  детерминирующей 

и ее значение несколько преувеличивается. Мигранты, относящиеся к разным 

этническим группам, могут также выстраивать подобные сети. При 

построении таких социальных сетей на региональном рынке труда  

решающее значение будет иметь экономическая выгода и рациональность1.  

Надо отметить, что доверие  мигрантов строится не только и не столько  

на принадлежности к общей этнической группе. В этом случае  этническая 

идентичность является базой для доверия, на основании которого индивиды  

формируют этнические социальные сети, сокращая, таким образом, 

возможные экономические, психологические и временные издержки, 

сопутствующие адаптации  мигранта в новом обществе.  

Для того чтобы использовать  преимущества социального капитала, 

этнические мигранты должны сначала активизировать свои существующие 

социальные сети. Индивиды должны признать друг друга как часть той же 

самой этнической группы, определяя совместную принадлежность к ней. 

Основой для выстраивания этнической социальной сети могут стать такие 

характеристики как родство, общие друзья, язык, религия, традиционные 

праздники, членство в клубе или организации. Мигранты будут признавать  

других мигрантов как соплеменников только в случае их включения в 

социальную сеть2.  

 Также наличие социальных  сетей на региональных рынках труда 

подтверждает исследование  трудовой миграции на территории Республики 

Мордовия. Исследовались  преимущественно  социальные сети трудовых 

мигрантов из Узбекистана. По мнению авторов исследования, данным 

социальным сетям свойственна закрытость для  представителей других 

 
1 Бредникова, О. Этничность «этнической» экономики  социальные сети мигрантов / О. Бредникова, О. 
Паченков // Экономическая социология. - 2002. - Т. 3, № 2.- С.74-81. 
2 Борисов, Д. М. Сетевые ресурсы иностранной трудовой миграции в регионе /Д. М. Борисов // Электронный 
журнал «Регионология».- 2011.- № 1.- Режим доступа: http://regionsar.ru/node/661 
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этнических групп. Социальные связи в таких сообществах чаще всего можно 

классифицировать как «сильные», так как представители таких сообществ, 

трудоустроенные в одном месте, чаще всего, являются родственниками или 

близкими знакомыми.  Все свои социальные действия (от выбора территории, 

приезда, оформления документов, устройства на работу и поиска жилья до 

организации досуга) трудовые мигранты из Узбекистана осуществляют с 

помощью сети. Кроме того, участники таких сетей нередко подчеркивают 

необходимость поддержания дистанции с местными жителями  в целях 

безопасности. Такая позиция создает некоторую изоляцию данной 

социальной группы, что ведет к усилению зависимости индивидов от  их 

социальной, а в данном случае - этнической группы. По-другому обстоят 

дела с мигрантами из Таджикистана, чьи социальные сети более открыты для 

представителей других этнических групп. У таджикских социальных сетей 

есть еще одна особенность –  их социальный капитал  поддерживается не 

столько неформальными  ресурсами   солидарности,  сколько 

институциональными, такими например, как религия (мечети). 

Отличительная особенность социальной сети армян и азербайджанцев на 

территории Мордовии - наличие «этнической диаспоры». Она стала 

институтом, где аккумулируются сети, наращивается объем, улучшается 

качество социального капитала. Диаспора позволяет сетям стать видимыми и 

организованными, определяет способы адаптации мигрантов к условиям 

принимающего сообщества. При этом армянская диаспора ставит одной из 

главных целей - активную работу с трудовыми мигрантами на региональном 

рынке труда Мордовии  и создает условия  для воспроизводства социальных 

сетей и связей, национальной культуры и традиций. Для регионального 

рынка труда Мордовии социальные сети являются основным способом 

преодоления различного рода барьеров, успешного трудоустройства и 

снижения рисков, связанных с трудовой миграцией1. 

 
1 Борисов, Д. М. Сетевые ресурсы иностранной трудовой миграции в регионе / Д.М. Борисов // Электронный 
журнал «Регионология». - 2011.- № 1.- Режим доступа: http://regionsar.ru/node/661 
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Эффект использования социальных сетей можно наблюдать, 

анализируя некоторые ниши экономики, где заметно преобладание 

определенных этнических групп (пассажирские перевозки, розничная  и 

оптовая торговля, предпринимательство  и пр.). Использование социального 

капитала позволяет мигрантам  повысить эффективность включения в 

экономическую жизнь принимающего региона. Представители этнического 

меньшинства имеют возможность объединиться на основе общей этничности 

и организовать свою жизнедеятельность.  

Интересную особенность отмечают некоторые исследователи 

этнических социальных сетей: первоначальный дефицит социального 

капитала подталкивает мигрантов к более активному, по сравнению с 

местным населением, освоению социальных сетей и созданию новых связей, 

что в конечном итоге становится социальным и экономическим 

преимуществом перед принимающим сообществом. 

В целом социальные сети мигрантов способствуют заполнению ими 

некоторых типов экономических ниш. Условно можно выделить следующие  

ниши экономики, заполняемые этническими мигрантами: 

− первая ниша – удовлетворение потребностей самого иммигрантского 

сообщества в услугах, необходимых потребителю в условиях переселения 

на постоянное место жительства. Многие этнические предприниматели 

разворачивают обширный бизнес, что свидетельствует об их прочном 

закреплении в России; 

− вторая ниша – заполнение слабозащищенных и неустойчивых рынков, а 

также занятость в непрестижных сферах экономики, оставляемых 

коренными жителями достаточно охотно; 

− третья ниша – деятельность в сфере криминальной экономики с целью 

удовлетворения узких корпоративных интересов определенных групп, в 

основном теневых структур. При многонациональном составе населения 

ряда регионов России и  интенсивной миграции некоторые преступные 
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группировки складываются на основе землячества, а иногда и 

родственных связей и нередко  имеют моноэтнический состав1. 

Представители этнических меньшинств, попадая в новую 

социокультурную среду, могут найти два основных способа адаптации при 

помощи социальных сетей: либо находить пути развития видов деятельности 

и заполнения ниш, уже освоенных соответствующей этнической группой, 

либо освоение новых видов деятельности.  Высокая профессиональная 

мобильность этнических мигрантов может быть связана с социально-

экономической маргинальностью этнических меньшинств. Для того  чтобы 

преодолеть сложности  социальной адаптации, этнические мигранты создают 

прочные сообщества, которые оказывают поддержку прибывшим, что 

способствует  приобретению мигрантом  квалификации и профессии, 

востребованной на данном рынке труда.   

В этой связи  исследовательский интерес представляет работа В. Н. 

Валитова «Социальные сети российских иммигрантов и коренных жителей»2, 

в которой он рассматривает социальные сети этнических меньшинств как 

способ социальной адаптации и трудоустройства на региональном рынке 

труда Ульяновска. Автор анализирует специфику функционирования  

социальных сетей татар и немцев.  Для татар в большей степени характерно 

выстраивание  социальных сетей на основе внутрисемейной и межсемейной 

коммуникации. Такая сеть  направлена в первую очередь на поддержание и 

сохранение обычаев, языка, традиционной культуры, а также на 

противостояние ассимиляционным процессам.  Для татар характерно 

построение социальной организации на основе нескольких семей. Такая 

форма социальной организации призвана сохранить этническое своеобразие 

группы, регламентирует брачное поведение членов сети. На формирование 

такого типа социальных сетей оказал влияние фактор совместного 
 

1 Коньков, А. Т. Проблема интеграции этнической миграции на Дальнем Востоке и ее особенности в 
Сахалинской области / А. Т. Коньков // Власть и управление на Востоке России. - №  2 (67) - 2014. - С. 23-34. 
2 Валитов, В. Н. Социальные сети российских иммигрантов и коренных жителей / В. Н. Валитов // 
Социологический журнал. - 2000.- № 1. - С. 112-120. 
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проживания татарских мигрантов, сложившийся при переселении. 

Традиционными видам деятельности для татар-переселенцев были мелкая 

торговля и некоторые виды ремесла, которые и на данный момент остались 

преобладающими. Поиск работы реализуется через системы семейных связей 

и обусловлен информационными потоками внутри сети. Социальные связи 

позволяют не только трудоустроить вновь прибывших членов сети, но и 

более эффективно находить рабочую силу.  

 Автор указывает на существование нескольких отличительных черт в 

системе социальных сетей немцев и татар. Немцы-мигранты чаще всего 

объединяются по трем основаниям. Первое, и наиболее значимое из них – 

религиозное: люди посещают церкви и молельные дома. Второе – центры 

немецкой культуры, призванные сохранить традиционные элементы 

культуры, обычаи, а также противостоять ассимиляционным процессам.  

Третье основание для участия в социальной сети – изучение немецкого языка 

для приобщения к исконной культуре, либо для отъезда в Германию. 

 На наш взгляд, интересен тот факт, что социальная сеть, построенная 

внутри исследуемых В. Н. Валитовым общин мигрантов, направлена, в 

первую очередь, на увеличение социального капитала ее членов, а не 

экономического. Сравнивая деятельность этнических общин татар и немцев в 

области предпринимательства, автор указывает на следующие особенности. 

Немцы предпочитают обращаться к общине для решения проблем с 

чиновниками, полагая, что между общиной и местными властями существует 

некая договоренность, способствующая решению проблем.  В деловых сетях 

немцев практически отсутствуют незнакомые люди, или те, кто пытается 

открыть дело «с нуля». Это служит свидетельством  того, что немецкая 

община носит закрытый характер; основная деятельность в ней направлена  

на минимизацию рисков, а не на получение сверхприбыли.  

 Татарская же община характеризуется большей открытостью, она 

регулярно пополняется новыми людьми, которые включаются в торговые 

отношения. Однако, лидеры татарских общин пытаются противостоять  
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притоку новых  мигрантов, особенно из сельских районов. Но такое 

противостояние оказывает слабое влияние на миграционные потоки, так как 

большое значение при переселении и включении в общину играют семейные 

и родственные узы. Экономическое поведение мигрантов  в большей 

степени строится не на основе этнического предпочтения. Этничность 

является важным моментом на начальном этапе экономической 

деятельности, однако на последующих этапах она рассматривается как 

дополнительная форма социального капитала. Деловые сети чаще служат для 

минимизации рисков, а для получения прибыли предприниматели стараются 

наладить слабые связи с представителями местных органов власти.  Если 

говорить о сфере неформальной экономики, то в этом секторе по-прежнему 

ведущую роль при трудоустройстве играет   этничность1.  

 Успешная  деятельность мигрантов на рынке труда наиболее вероятна 

при  использовании внесемейных отношений и слабых связей, что 

определяет основу стратегии построения сетевого поведения. Выбор 

характера социальной сети определяет то или иное экономическое 

поведение, так как от нее зависит доступ к информационным источникам и 

обеспечение большей автономности хозяйствующего субъекта. Это может 

привести к созданию сетей, использующих так называемые «структурные 

дыры», то есть противоречия в законодательстве2. 

 Следовательно, большая часть социальных транзакций мигрантов 

осуществляется через неформальные связи, в основном через родственников 

и друзей, а также через сложившийся теневой институт посредничества в 

сфере организации миграции и трудоустройства мигрантов. По некоторым 

данным более 70 % мигрантов находит работу при помощи сложившихся 

социальных сетей3.  Большинство трудовых мигрантов имеют временную 

 
1  Валитов, В. Н. Социальные сети российских иммигрантов и коренных жителей / В. Н. Валитов // 
Социологический журнал. - 2000.- № 1. - С. 112-120. 
2 Борисов, Д. М. Сетевые ресурсы иностранной трудовой миграции в регионе /Д. М. Борисов // Электронный 
журнал «Регионология». - 2011. - № 1.- Режим доступа: http://regionsar.ru/node/661 
3Федотова, М.Ф. Современная миграционная политика Российской Федерации [Электронный ресурс] / М. Ф. 
Феодотова, И. С. Шойко. - Режим доступа : http://dpr.ru/pravo/pravo_31_7.htm 
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занятость, в основном в частном секторе экономики,  во многих регионах 

России уже сложились «мигрантские» секторы занятости.  

 Социальные сети используют не только соискатели рабочих мест, но и 

работодатели. По мнению ряда исследователей, мобилизация социальных 

сетей для поиска работников является доминирующей практикой подбора 

персонала – большинство  предприятий, независимо от формы собственности 

и типа собственника, в политике найма предпочитают использование разного 

рода социальных связей работников (профессиональных, дружественных).   

Большая часть вакансий, объявляемых работодателем, не попадает на 

«открытый» рынок, а распределяется по неформальным каналам. В 

результате мобилизации социальных сетей практически  не используются 

конкурентные механизмы отбора персонала, что в свою очередь может 

оказывать отрицательное воздействие на функционирование организации в 

целом.  

 Такая ситуация может складываться ввиду того, что во многих 

организациях, функционирующих на региональных рынках труда, система 

подбора персонала децентрализована, то есть основные решения о найме 

сотрудников принимаются вне кадровой службы. Другими словами,  

кадровые решения принимаются множеством субъектов, например, 

менеджерами среднего звена, которые формируют команды на свое 

усмотрение. Чаще всего прямым следствием такой системы становится  

ситуация, в которой личностные, неформальные критерии отбора кандидатов 

приобретают существенное значение. 

Обращению к внешним конкурентным механизмам поиска и отбора 

персонала препятствует и отсутствие на российском рынке труда надежных 

критериев, призванных оценить соответствие  претендентов на рабочие места 

заявленным требованиям. Так, например, не всегда возможно подтвердить 

квалификацию претендента,  в связи с  появлением большого количества 

выпускников новых учреждений бизнес – образования, не имеющих 

устоявшейся репутации. Трудовые  книжки также не могут являться 
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надежным  источником информации, так как они имеются в свободной 

продаже и могут не давать реального подтверждения трудовой биографии. В 

связи с  этим, работодатель не всегда склонен доверять формальным  

критериям отбора персонала. Итогом такого развития событий чаще всего 

становится  заполнение вакансий организации людьми, не имеющими 

соответствующего опыта работы и квалификации, но отличающимися 

другим важными качествами. Гарантией наличия этих востребованных 

качеств у соискателя  выступает чаще всего рекомендация кого-то из круга 

общения руководителя. Актуальный пример, подтверждающий 

вышеизложенный тезис, приводит И. М. Козина. Практика подбора 

персонала путем использования социальных сетей на региональном рынке 

труда отчетливо прослеживается в системе найма на Пермском 

машиностроительном заводе № 2, который остро испытывает  дефицит 

квалифицированных кадров. Руководством предприятия была введена мера 

материального поощрения за привлечение на завод квалифицированных 

рабочих других предприятий (или своих бывших рабочих) – после истечения 

испытательного срока кандидата, пригласившему сотруднику выплачивается 

денежное вознаграждение. Такая практика не имеет широкого 

распространения в российских условиях, однако вполне распространенной 

является практика использования социальных сетей при поиске специалистов  

редкой квалификации для высоких позиций. Существуют и другие варианты  

подбора персонала с использованием социальных сетей. Так, например, на 

Ульяновском заводе строительных материалов № 4 практика приема детей 

работников на предприятие зафиксирована в коллективном договоре. На 

другом предприятии, кузбасском, при выходе на пенсию работники имеют 

право привести вместо себя в цех своего молодого родственника. В такой 

ситуации моральное воздействие со стороны «поручителей», семьи, является 

дополнительным рычагом контроля над молодыми работниками1.  

 
1Козина И. М. Подбор персонала для промышленных предприятий и посредники на рынке труда И. М. 
Козина // Отечественные записки.- 2007 - № 37.- С. 187-200. 
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Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что большую роль в  

развитии региональных рынков труда играет социальный капитал в форме 

социальных связей их субъектов. Исходя из анализа исследований 

социального капитала на региональных рынках труда, можно выделить 

следующие особенности его функционирования: 

− использование социального капитала в процессе трудоустройства в той 

или иной мере свойственно представителям всех социальных слоев и 

групп;  

− неиспользование социальных сетей в процессе поиска работы чаще всего 

обусловлено ограниченностью доступного индивиду объема социального 

капитала; 

− субъекты рынка труда, не обладающие конкурентными преимуществами 

(мигранты, лица, впервые вступающие на рынок труда и др.)  активно 

используют социальные связи как средство повышения своей 

конкурентоспособности; 

− эффективность социального капитала в процессе поиска работы во 

многом зависит не столько от широты социальных связей субъекта, 

сколько от возможности сети обеспечить доступ к различным ресурсам.  

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что особенности поведения 

субъектов региональных рынков труда в Российской Федерации 

складываются под воздействием экономических, демографических, 

социальных факторов. При этом действия субъектов социально обусловлены, 

что объясняет  особую значимость социальных связей на рынке труда.  
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3. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И КОНКУРЕНЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Функции социального капитала в условиях регионального 

рынка труда 

В целях изучения функций социального капитала на рынке труда 

Сахалинской области автором был выполнен ряд эмпирических 

исследований, в том числе репрезентативное исследование стратегий поиска 

работы занятым населением Сахалинской области в трудоспособном 

возрасте. Исследование проводилось методом формализованного интервью. 

Объем выборки составил 585 человек. Доверительный интервал 

(погрешность исследования) – 4 %. Численность генеральной совокупности – 

население Сахалинской области в трудоспособном возрасте – составляет по 

состоянию на 1 января 2012 года 263700 человек. 

Характеристика генеральной и выборочной совокупностей по полу и 

возрасту представлена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Структура генеральной совокупности (занятое население Сахалинской 

области по состоянию на 2012 год1)  
Возраст, лет Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Всего Доля, % 

18 – 24 28 149 10,7 20 969 8 49118 18,7 
25 – 34 37 077 14 35 885 13,6 72962 27,6 
35 – 44 34 967 13,3 34 887 13,2 69854 26,5 
45 – 54 34 294 13 37 472 14,2 71766 27,2 
Всего: 134 487  51 129 213  49 263700 100 

Структура выборочной совокупности эмпирического исследования 

воспроизводит структуру генеральной совокупности по полу и возрасту 

(таблица 4).  
                                                            
1 Труд  и занятость в России. 2013: Стат.сб./Росстат-М., 2013.-637с. 
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Таблица 4 

Структура выборочной совокупности по полу и возрасту 
Возраст, лет Мужчины Доля, % Женщины Доля, % Всего Доля, % 

18 – 24 63 10,7 46 8 109 18,7 
25 – 34 83 14 80 13,6 163 27,6 
35 – 44 77 13,3 78 13,2 155 26,5 
45 – 54 75 13 83 14,2 158 27,2 
Всего: 298 51 287 49 585 100 

Территориальная выборка исследования включала 5 населенных 

пунктов Сахалинской области, в которых суммарно сконцентрировано более 

70 % населения Сахалинской области в трудоспособном возрасте: 

1. Областной центр – город Южно-Сахалинск – 377 респондентов; 

2. Корсаковский городской округ – 70 респондентов; 

3. Холмский городской округ – 64 респондента; 

4. Долинский городской округ – 40 респондентов; 

5. Анивский городской округ – 34 респондента. 

Выборка была квотирована по населенным пунктам пропорционально 

половому и возрастному составу населения. В выборку не попали 

респонденты 16-17 лет ввиду незначительного количества официально 

трудоустроенных граждан данного возраста. Также в выборочной 

совокупности не представлены респонденты 55 лет и старше ввиду того, что 

пенсионный возраст в Сахалинской области наступает: для мужчин – в 55 

лет, для женщин – в 50 лет.  

Таким образом, структура выборочной совокупности соответствует 

структуре генеральной совокупности по полу и возрасту, следовательно, 

данные, полученные в ходе исследования, мы можем считать 

репрезентативными.  

Респонденты отбирались методом случайного отбора на основе квот по 

половозрастным группам. Исследование проводилось методом 

интервьюирования с использованием предварительно разработанного 

вопросника (приложение 1). Перед началом опроса респондентам 
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предлагалось ответить на вопрос-фильтр, позволявший установить факт 

занятости опрашиваемого на момент проведения опроса («Скажите, 

пожалуйста, работаете ли Вы на данный момент?»). 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования 

цель эмпирического исследования заключалась в том, чтобы выявить 

функции социального капитала и его влияние на конкуренцию субъектов 

регионального рынка труда Сахалинской области. 

Автор ставил следующие исследовательские задачи: 

1. Выявить степень использования социального капитала субъектами 

регионального рынка труда. 

2. Выявить функции социального капитала на рынке труда в условиях 

Сахалинской области. 

3. Выявить степень использования социальных связей в процессе 

трудоустройства; определить эффективность сильных и слабых 

социальных связей субъектов рынка труда Сахалинской области.  

4. Выявить особенности использования социального капитала различными 

социальными группами, представленными на региональном рынке труда:  

На основе теоретического анализа функций социального капитала и 

принимая во внимание выявленные особенности регионального рынка труда, 

автор сформулировал следующие гипотезы о роли социального капитала на 

рынке труда в условиях Сахалинской области: 

Гипотеза 1. Большинство субъектов регионального рынка труда использует 

социальный капитал в тех или иных его формах в процессе поиска работы и 

трудоустройства. 

Гипотеза 2. Социальный капитал субъектов регионального рынка труда 

выполняет следующие функции в процессе конкурентного поиска рабочих 

мест: 

− обеспечивает доступ к информации о потенциальных рабочих местах; 

− связывает соискателя рабочего места с лицами, уполномоченными 

принимать решение о найме; 
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− повышает вероятность доступа субъектов к более качественным рабочим 

местам (по уровню заработной платы, условиям занятости); 

− его активное использование способствует более быстрому нахождению 

рабочего места.  

Гипотеза 3. Предполагается, что социальный капитал, состоящий 

преимущественно из слабых связей и социальный капитал, состоящий 

преимущественно из сильных связей, имеет неодинаковые последствия для   

результатов трудоустройства субъектов регионального рынка труда. 

Гипотеза 4. Представители различных групп населения по-разному 

используют социальный капитал на рынке труда. Те группы населения, 

которые по тем или иным причинам менее конкурентоспособны (отсутствие 

опыта работы, дефицит человеческого капитала), склонны наиболее активно 

использовать социальный капитал в процессе поиска работы. 

Эмпирическое исследование проводилось методом интервьюирования.  

Полученные результаты были обработаны с применением 

программного пакета статистической обработки результатов 

социологического исследования SPSS, версия 17.0.  

При анализе данных исследования были проанализированы линейные 

распределения, средние значения ряда признаков; сопоставлены таблицы 

процентных распределений и кросс-таблицы. 

В целях эмпирической проверки выдвинутых гипотез в настоящем 

исследовании была использована следующая эмпирическая 

операционализация концепта «социальный капитал»: 

1) социальный капитал определялся как сеть более или менее устойчивых 

социальных контактов индивида, включающих знакомства (слабые связи) и 

родство, близких друзей (сильные связи); 

2) объем социального капитала индивида определялся двумя способами: 

а) как эквивалент численности участников сети контактов, которые 

поддерживает индивид; 
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б) ресурсный потенциал социальных связей субъекта (способность 

социальных контактов субъекта обеспечивать его информацией о 

потенциальных рабочих местах, влиять на лицо, принимающее решение о 

найме, давать рекомендации потенциальному работодателю о приеме 

субъекта на работу). 

Исследование показало, что большинство субъектов регионального 

рынка труда Сахалинской области использует социальные связи при 

трудоустройстве. На вопрос «Помогали ли Вам когда-нибудь родственники, 

друзья или знакомые с трудоустройством?» были получены следующие 

ответы: 

− да – 60,5 %;  

− нет – 39,5 %. 

Подавляющее большинство опрошенных считает допустимым  

использовать личные связи при трудоустройстве. На вопрос «Считаете ли Вы 

допустимым использовать личные связи и знакомства при трудоустройстве?»  

93% респондентов ответили положительно, около 4% считают это 

недопустимым и 3 % затруднились ответить.  

Как правило, неиспользование социального капитала при 

трудоустройстве связано с отсутствием у субъекта необходимых социальных 

связей: у 68 % респондентов, не использовавших социальный капитал при 

трудоустройстве, в окружении нет людей, которые могли бы оказать 

содействие в этом вопросе (таблица 5).  

Таблица 5  

Если Вы не использовали связи и знакомства для трудоустройства, то 

почему?  

Ответы Значение, % 
Нет связей, которые бы мне помогли 68 
Я сам могу построить карьеру и без связей 21 
Я не хочу быть обязанным кому-то 11 
Итого: 100 
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Респонденты оценивают социальные связи как один из наиболее 

эффективных каналов трудоустройства и планируют обращаться к нему в 

дальнейшем при необходимости смены работы: 

Таблица 6 

Чьей помощью Вы с большей вероятностью воспользуетесь, если 

захотите сменить работу?  

Ответы Значение, % 
Родственники, друзья, знакомые 54,5 
СМИ, Интернет 32,8 
Служба занятости 11,5 
Затрудняюсь ответить 1,2 
Итого: 100 

Как видно из приведенных в таблице 6 данных, большинство 

опрошенных планируют использовать социальные связи (сильные и слабые) 

при поиске работы в дальнейшем. В то же время обращаться к официальным 

каналам трудоустройства, таким, как Служба занятости, планируют лишь 

11,5 % опрошенных. Этот показатель может говорить о низком уровне 

доверия субъектов регионального рынка труда официальным институтам 

трудоустройства, либо о том, что в базе вакансий данного института 

аккумулированы сведения о рабочих местах, не соответствующих ожиданиям 

участников регионального рынка труда.   

Из приведенных выше данных следует, что социальный капитал 

оказывает существенное влияние на процесс поиска рабочих мест 

субъектами регионального рынка труда. Таким образом, гипотеза № 1 нашла 

подтверждение данными эмпирического исследования – большинство 

субъектов регионального рынка труда Сахалинской области используют 

социальный капитал при поиске работы. 

Для дальнейшего анализа результатов исследования и выявления 

функций социального капитала на региональном рынке труда Сахалинской 

области все респонденты были сгруппированы в две подгруппы: 
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1 подгруппа – респонденты, использовавшие социальный капитал при 

трудоустройстве – группа А. 

2 подгруппа – респонденты, не использовавшие социальный капитал при 

трудоустройстве – группа Б. 

Целью такой группировки было получение сравнительных данных о 

способности социального капитала влиять на доступность для субъектов 

рынка труда более качественных  с точки зрения заработной платы и статуса 

занятости рабочих мест, а также скорости поиска работы в зависимости от 

использования различных каналов трудоустройства.  

Численность группы А составила 354 человека, численность группы Б- 

231 человек. 

Состав двух групп респондентов по полу, возрасту, уровню доходов 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Распределение респондентов в группах А  и Б по полу, возрасту  

и уровню дохода 

Критерий Значение 
критерия 

Доля, % 
Группа А Группа Б 

Пол Мужчины  
Женщины 

52 
48 

51 
49 

Всего: 100 100 
Возраст 18-24 года 

25-34 года 
35-44 лет 
45-54 лет 

19,7 
37,4 
24,8 
18,1 

22 
25,3 
21,4 
31,3 

Всего: 100 100 
Заработная плата, 
рублей в месяц  

до 30 000  
30000 – 49999 
50000 –  69999 
70000 и более 

57 
28 
13 
2 

67,6 
25,3 
7,1 
0 

Всего: 100 100 

Согласно гипотезе исследования № 2, предполагалось, что социальный 

капитал способен обеспечивать субъектов регионального рынка труда 

информацией о потенциальных рабочих местах. Для проверки данного 
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предположения было проанализировано распределение ответов в группах А 

и Б на соответствующий вопрос (таблица 8). 

Таблица 8 

«На Ваш взгляд, какой из источников информации наиболее 

эффективен в поиске работы?» 

Ответ Значение, % 

Группа А Группа Б 

Знакомые, приятели, дальние родственники 32,5 15,7 
Семья, близкие друзья 27,4 16,8 
Объявления в Интернет 20,9 39,1 
Объявления в газетах  10,5 13,6 
Государственная служба занятости 5,3 8,9 
Другое 3,4 5,9 
Итого: 100 100 

Как следует из полученных данных, респонденты, использовавшие 

социальный капитал при поиске работы (группы А), считают наиболее 

эффективными источниками подобной информации социальные связи 

(слабые и сильные). В свою очередь, среди тех респондентов, которые не 

использовали социальных капитал для поиска работы (группа Б), 

преобладает мнение, что наиболее эффективными источниками получения 

информации о рабочих местах являются средства массовой информации 

(Интернет, объявления в газетах), которые суммарно выбрали 52,7% 

опрошенных в данной группе. Однако и в данной группе опрошенных 

каждый шестой респондент (16,8 %) признает эффективность социальных 

связей в качестве канала получения информации о рабочих местах. 

Согласно одному из предположений гипотезы № 2, социальный 

капитал способен оказывать влияние на поведение лиц, уполномоченных 

принимать решение о найме. Для  выявления данной функции социального 

капитала на региональном рынке труда Сахалинской области было 

проанализировано распределение ответов респондентов группы А на вопрос, 

представленный в таблице 9. 
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Таблица 9 

Какую помощь Вы получили от ваших родственников, друзей или 

знакомых, когда искали работу?  (допускался выбор нескольких 

вариантов ответа) 

Ответ Значение, % 

Ро
дс
тв
ен
ни
ки

 

Д
ру
зь
я 

Зн
ак
ом

ы
е 

Н
е 
ис
по
ль
зо
ва
л 

И
то
го

 

Вас рекомендовали работодателю  12,8 14,7 21 51,5 100 

Вас познакомили с работодателем 7,5 5,7 9,9 76,9 100 

Вас приняли на работу  6,2 5,8 9,1 78,9 100 

Вам сообщили 

информацию о вакансии 

11,8 16,4 27,4 44,4 100 

Как видно из данных, приведенных в таблице 9, социальный капитал 

респондентов может быть использован по-разному и оказывать те или иные 

формы поддержки в зависимости от типа связей, использованных при поиске 

работы. Субъекты регионального рынка труда, использовавшие социальный 

капитал при трудоустройстве, получили информацию о вакансиях, были 

рекомендованы работодателю, познакомлены с ним или приняты на работу 

благодаря использованию тех или иных социальных связей. При этом 

наиболее распространенной формой поддержки со стороны знакомых, 

родственников и друзей выступает получение информации о вакансии – 

такую поддержку получили более половины от группы респондентов, 

воспользовавшихся социальным капиталом. Данное обстоятельство 

указывает на большое значение социального капитала как средства 

повышения конкурентоспособности участников рынка труда, обладающих 

обширными социальными связями.  

Следующим предположением гипотезы № 2 стал тезис о способности 

социального капитала повышать вероятность доступа к более качественным 
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рабочим местам (рабочие места с более высокой заработной платой и 

постоянной занятостью). Для эмпирического подтверждения данного тезиса 

было проанализировано распределение ответов на следующие вопросы 

(таблица 10). 

Таблица 10 

Удовлетворены ли Вы следующими аспектами Вашей работы?  

Показатели Значение, % 
группа «А» группа «Б» 

У
до
вл
ет
во
ре
н 

Н
е 
уд
ов
ле
тв
ор
ен

 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

И
то
го

 

У
до
вл
ет
во
ре
н 

Н
е 
уд
ов
ле
тв
ор
ен

 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

И
то
го

 

Уровень заработной 
платы 

61,9 36,8 1,3 100 56,6 40,3 3,1 100 

Условия труда 72,6 26,3 1,1 100 69 29,2 1,8 100 
График работы 81,3 18,7 0 100 72,8 27,2 0 100 
Социальное 
обеспечение (соцпакет)  

66,3 27,4 6,3 100 68 30,1 1,9 100 

Возможности 
карьерного роста 

49,9 37,2 12,9 100 45,4 40,7 13,9 100 

Данные, отраженные в таблице 10 характеризуют субъективное 

восприятие респондентами из групп А и Б различных характеристик своего 

рабочего места. В целом данные исследования указывают на то, что в  группе 

А отмечается более высокая доля лиц, удовлетворенных своей работой по 

различным показателям и более низкая доля лиц, не удовлетворенных 

различными аспектами работы. 

Для получения более полной информации о способности социального 

капитала обеспечивать доступ к качественным рабочим местам, рассмотрим 

процентное распределение ответов респондентов, представляющих группы А 

и Б, по таким объективным показателям занятости, как уровень заработной 

платы и постоянство занятости (таблицы 11 и 12).  
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Таблица 11  

Скажите, пожалуйста, какую заработную плату Вы получаете?  

Размер заработной платы, рублей 
в месяц 

Значение, % 
группа А группа Б 

до 30000  57 67,6 
30000 – 49999  28 25,3 
50000 – 69999 13 7,1 
70 000 и более 2 0 
Итого: 100 100 

Как видно из данных, приведенных в таблице 11, доля респондентов, 

получающих более высокую заработную плату, выше в группе А. Суммарно, 

респонденты, имеющие заработную 50 тыс. руб. в месяц и более, составляют 

в группе А  - 15 %, а в группе Б – 7,1 %. Заработную плату более 30 тыс. 

рублей в месяц имеют 42% респондентов в группе А и лишь 32,5 % 

респондентов в группе Б. 

Одним из аспектов, характеризующих качество рабочего места, 

является показатель статуса занятого – занятость на постоянной или 

непостоянной основе. По данным эмпирического исследования между двумя 

группами респондентов наблюдаются существенные различия удельного веса 

респондентов, работающих на условиях постоянной занятости. 

Таблица 12 

Является ли Ваша занятость постоянной?  

Ответ Значение, % 
группа «А» группа «Б» 

Да 88 79,7 
Нет 12 20,3 
Итого: 100 100 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

социальный капитал способен влиять на доступ субъектов регионального 

рынка труда Сахалинской области к более качественным рабочим местам с 

более высокой заработной платой и постоянной занятостью.  
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Согласно одному из тезисов гипотезы № 2, использование социального 

капитала при трудоустройстве, способствует сокращению времени, 

затрачиваемого на поиск подходящего рабочего места. Для эмпирической 

проверки данного предположения, нами были проанализированы ответы 

респондентов обеих групп на вопрос о количестве времени, затраченного 

ими на поиск рабочего места. 

Таблица 13 

Сколько времени Вы потратили на поиск своей нынешней 

работы? 

Ответ Значение, % 
группа «А» группа «Б» 

До 1 месяца 55,1 61,5 
От 1 до 3 месяцев 26,4 19,2 
От 3 до 6 месяцев 6,3 7,7 
От 6 до 12 месяцев 7,5 8,2 
Более года 4,3 2,9 
Затрудняюсь ответить  0,4 0,5 
Итого: 100 100 

Как видно из данных, приведенных в таблице, в ходе исследования не 

было выявлено зависимости между использованием респондентами  

социального капитала и продолжительностью поиска ими работы. Большая 

часть респондентов (81,5 % в группе А и 80,7 % в группе Б), вне зависимости 

от использования социального капитала, нашли работу в течение периода от 

1 до 3 месяцев. Указанное различие процентных значений находится в 

пределах статистической погрешности исследования. Можно предположить,  

что ввиду определенной замкнутости рынка труда Сахалинской области и 

ограниченности кадрового потенциала, работодатели склонны принимать 

решения о найме сотрудников в более сжатые сроки, нежели это происходит 

на региональных рынках труда с высокой мобильностью кадров. Кроме того, 

такая ситуация может быть объяснена тем, что субъекты рынка труда, 

использующие социальный капитал при поисках подходящего места работа 

имеют больше возможностей выбора качественных рабочих мест, в связи с 

чем затрачивают время на ожидание более подходящего места работы.  
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Таким образом, согласно данным исследования, гипотеза № 2 в рамках 

функционирования регионального рынка труда Сахалинской области 

подтверждена в целом. В ходе эмпирического исследования социального 

капитала субъектов регионального рынка труда, были выявлены следующие 

его функции: 

− обеспечение индивидов информацией о потенциальных рабочих местах;  

− установление связи между соискателем рабочего места с лицами, 

уполномоченными принимать решение о найме; 

− обеспечение доступа субъектов к более качественным с точки зрения 

условий занятости и размера заработной платы рабочим местам.  

Результаты проведенного исследования позволяют проанализировать  

эффективность социальных связей различного типа (сильных и слабых), при 

их использовании на рынке труда. Предположение о неодинаковой 

продуктивности использования сильных и слабых связей составляет 

содержание гипотезы исследования № 3. 

Подтвердить или опровергнуть данную гипотезу представляется 

возможным по следующим эмпирическим показателям: 

1. Влияние типа используемых связей на характер полученной при 

трудоустройстве поддержки. 

2. Влияние типа используемых связей на характер занятости. 

3. Влияние типа используемых связей на размер заработка. 

4. Влияние типа используемых связей на удовлетворенность субъекта 

возможностями карьерного роста на своем рабочем месте. 

Для эмпирической проверки данных показателей, группа А была 

разделена на две подгруппы: группа А-1 – респонденты, обращавшиеся при 

трудоустройстве преимущественно к сильным связям (родственники, 

близкие друзья), группа А-2 – респонденты, использовавшие 

преимущественно слабые связи (знакомые, приятели). Для анализа влияния 

типа используемых связей на характер занятости, было проанализировано 

процентное распределение ответов респондентов из групп А1, А2 между 
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собой и в сравнении с респондентами, из группы Б (респонденты, не 

использовавшие связи при трудоустройстве). 

Таблица 14 

Распределение ответов трех групп респондентов на вопрос: 

«Является ли Ваша занятость постоянной?» 

Ответ Значение, % 
группа А 1 группа А 2 группа Б 

Да 90,2 85,8 79,7 
Нет 9,8 14,2 20,3 
Итого: 100 100 100 

Согласно данным, приведенным в таблице 14, наибольший удельный 

вес респондентов, имеющих постоянную занятость отмечается в группе А1. 

Эта группа респондентов при трудоустройстве обращалась к родственникам 

и близким друзьям. Данный показатель несколько ниже в  группе А2, 

представители которой при поиске работы пользовались преимущественно 

помощью своих знакомых и приятелей. Самый низкий удельный вес 

респондентов, имеющих постоянную работу, отмечается в группе Б, то есть 

среди тех, кто не использовал социальные связи при трудоустройстве.  

Некоторые различия в эффективности использования сильных и 

слабых связей подтверждаются анализом процентного распределения 

респондентов по уровню заработной платы. 

Таблица 15 

Распределение ответов трех групп респондентов на вопрос: «Какую 

заработную плату Вы получаете?»  

Размер заработной платы, 
рублей в месяц 

Значение, % 
группа А 1 группа А 2 группа Б 

до 30000  60,3 53,7 67,6 
30000 – 49999  25,7 30,3 25,3 
50000 – 69999 12 14 7,1 
70 000 и более 2 2 0 
Итого: 100 100 100 
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Согласно данным, приведенным в таблице 15, доля респондентов 

получающих более высокую заработную плату больше в группе А-2. Это 

может быть объяснено тем, что слабые связи, как правило, имеют больший 

информационный потенциал, относительно сильных связей, следовательно, 

способны в большей мере способствовать получению субъектом информации 

о более высокооплачиваемых рабочих местах. В данных, приведенных в 

таблице 11, подтверждается тезис М. Грановеттера о продуктивности слабых 

социальных связей в поиске более качественных рабочих мест.  

 Для того чтобы проверить предположение о том, что характер 

используемых индивидом при трудоустройстве социальных связей способен 

влиять на карьерный рост субъекта рынка труда, проанализируем 

распределение ответов респондентов из трех групп на следующий вопрос, 

представленный в таблице 16. 

Таблица 16 

Распределение ответов трех групп респондентов на вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы возможностями карьерного роста на своем 

рабочем месте?» 

группа А 1 группа А 2 группа Б 
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53,4 32,1 14,5 100 46,4 42,3 11,3 100 45,4 40,7 13,9 100 

Как следует из полученных  данных, приведенных в таблице 16, более 

высокий удельный вес респондентов, удовлетворенных возможностями 

карьерного роста, отмечается в группе респондентов, использовавших 

сильные связи при трудоустройстве (группа А1). Это может быть объяснено 

тем, что сильные связи как правило представлены родственниками, 

следовательно, могут обеспечивать протекцию индивиду на рабочем месте и 
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с большей долей вероятности влиять на возможности карьерного роста. В 

группах А2 и Б доля индивидов, удовлетворенных возможностями 

карьерного роста практически не различается. Это может быть объяснено 

тем, что ввиду того, что слабые связи представлены преимущественно 

знакомыми и приятелями, контрагенты данных социальных сетей в меньшей 

степени готовы влиять на карьерный рост друг друга, ограничиваясь другими 

формами поддержки, оказываемой при трудоустройстве.  

Таблица 17 

Какую помощь Вы получили от ваших родственников, друзей и 

знакомых, когда искали работу?  

Ответ Значение, % 
группа А1 группа А2 

Вам сообщили информацию о вакансии 50,2 58,9 
Вас рекомендовали работодателю 29,7 18 
Вас познакомили с работодателем 11,2 14,5 
Вас приняли на работу ваши знакомые 
(друзья, родственники) 

8,9 8,6 

Итого: 100 100 

Согласно данным, приведенным в таблице 17, характер полученной  

при трудоустройстве поддержки зависит от типа связей, которыми 

пользовался субъект регионального рынка труда при поиске подходящего 

рабочего места. Эмпирические данные подтверждают теоретическое 

положение о том, что слабые связи обладают большим информационным 

потенциалом, относительно сильных связей. Слабые связи более эффективны 

в предоставлении субъекту информации о потенциальном рабочем месте и 

как средство установления контакта между соискателем рабочего места и  

работодателем. Сильные связи также выполняют эту функции, однако в силу 

своей ограниченности узким кругом друзей и родственников они в конечном 

итоге генерируют более ограниченное число контактов с работодателями. 

По показателю «непосредственный прием на работу» сильные и слабые 

связи в рамках регионального рынка труда Сахалинской области показали 

примерно одинаковую эффективность. 
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Таким образом, опираясь на анализ эмпирических данных, можно 

сделать следующие выводы относительно предположений, выдвинутых в 

рамках гипотезы № 3: 

− социальный капитал в форме сильных связей более продуктивен с точки 

зрения обеспечения субъекту регионального рынка труда возможностей 

для карьерного роста, предоставления рекомендаций работодателю, 

обеспечения доступа к рабочим  местам с постоянной занятостью; 

− социальный капитал в форме слабых связей позволяет генерировать 

больший объем информации об имеющихся на рынке рабочих местах, 

служит более эффективным средством доступа участников рынка труда к 

высокооплачиваемым рабочим местам. 

Исходя и вышеизложенного, можно заключить, что гипотеза № 3 

нашла свое подтверждение в эмпирических данных исследования: 

использование разных типов социальных связей обеспечивает неодинаковые 

последствия для участников рынка труда. 

Согласно гипотезе № 4, представители различных групп населения в 

неодинаковой степени используют социальный капитал в конкуренции за 

рабочие места. Те группы, которые по тем или иным причинам менее 

конкурентоспособны (имеют невысокий уровень образования и 

квалификации, отсутствие опыта работы), склонны наиболее активно 

использовать свои социальные связи при трудоустройстве.  

При анализе данных исследования были выявлены особенности 

функционирования социального капитала в различных социальных группах. 

В связи с этим автором были проведены дополнительные исследования, 

результаты которых изложены в параграфе 3.2 диссертационной работы. 

Таким образом, по результатам исследования функционирования 

социального капитала на региональном рынке труда Сахалинской области, 

установлено следующее: 

− социальный капитал активно используется субъектами регионального 

рынка труда в процессе поиска подходящего места работы; 
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− социальный капитал субъектов регионального рынка труда способен 

повышать конкурентоспособность индивидов, использующих его; 

− различные типы социальных связей, составляющих основу социального 

капитала субъекта рынка труда, имеют различную эффективность и 

способны оказывать различные типы помощи при трудоустройстве. 

В условиях регионального рынка труда социальный капитал обнаруживает 

следующие функции: 

− обеспечивает доступ субъекта рынка труда к информации о вакансиях и 

альтернативных вариантах трудоустройства; 

− он служит средством установления связи между соискателями рабочих 

мест с лицами, принимающими решение о найме сотрудников; 

− он повышает шансы получения работы, обеспечивающей постоянную 

занятость, более высокий уровень заработка и лучшие перспективы 

карьерного роста. 
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3.2. Особенности использования социального капитала трудовыми 

мигрантами, молодежью и работодателями 

При анализе данных исследования было установлено, что существуют 

некоторые отличия в степени использования социального капитала 

представителями различных социальных групп при трудоустройстве. Так, 

например, выявлено, что наиболее активно использовали социальный 

капитал в процессе поиска работы респонденты, не являющиеся коренными 

жителями Сахалинской области. Наименее активно использовали 

социальный капитал при трудоустройстве  респонденты в возрасте от 18 до 

24 лет (таблица 18). 

Таблица 18 

Распределение респондентов, использовавших социальный 

капитал при поиске работы по возрастным группам 

Возрастная группа Использовали 
социальный 
капитал  

Не использовали 
социальный 
капитал  

Итого 
 

18-24 51,4 48,6 100 
25-34 66,5 33,5 100 
35-44 64,4 35,6 100 
45-54 55,7 44,3 100 

Согласно данным, приведенным в таблице 18, наименьшая доля 

респондентов, использовавших социальный капитал для поиска работы, 

отмечается в возрастной группе 18-24 года.  

Эти данные представляются объяснимыми с точки зрения 

особенностей рассмотренных выше двух групп населения: респонденты, 

приехавшие в Сахалинскую область сравнительно недавно, в меньшей 

степени ориентируются на рыке труда региона и зачастую имеют дефицит 

человеческого капитала (недостаточный уровень владения русским языком, 

невысокий уровень образования). В связи с этим, использование знакомств и 

связей в новом регионе является важным каналом получения информации о 

рабочих местах.  
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В группе респондентов в возрасте 18 – 24 года низкая интенсивность 

использования социальных связей обусловлена тем, что молодежь, по 

сравнению с другими возрастными группами населения, обладает меньшим 

объемом социального капитала, меньшей сетью знакомств, способных быть 

полезными при поиске работы. 

На примере этих групп, как представляется автору, можно выявить 

роль социального капитала как фактора, способного, до определенной 

степени, нивелировать недостаток иных конкурентных преимуществ 

указанных групп трудовых ресурсов по сравнению с другими участниками 

рынка труда.     

Кроме того, поскольку процесс трудоустройства является 

двунаправленным, то есть предполагает конкурентную борьбу не только 

между соискателями рабочих мест, но и между работодателями за наиболее 

подходящие кадры, определенный исследовательский интерес представляет 

использование социальных связей работодателями Сахалинской области при 

поиске сотрудников. Данный процесс также имеет некоторую специфику в 

связи с чем должен быть изучен дополнительно. 

В связи с выявленными эмпирическими особенностями, автором были 

проведены дополнительные исследования о характере использования 

социального капитала представителями следующих социальных групп: 

трудовые мигранты, прибывшие в Сахалинскую область; молодежь в 

возрасте от 18 до 24 лет; работодатели Сахалинской области.  

В рамках выполнения диссертационного исследования в 2013 году 

автором было проведено дополнительное исследование среди трудовых 

мигрантов, прибывших в Сахалинскую область в течение последних десяти 

лет. Для этого автором исследования была разработана анкета, содержавшая 

вопросы о характере используемых ими социальных связей и факторах, 

повлиявших на их трудоустройство в Сахалинской области. Всего было 

опрошено 68 человек. Из них: 44 человека  (65 %) – граждане РФ, 
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прибывшие из других регионов России, 24 человека  (35 %) – граждане 

иностранных государств (Армения, Киргизия, Узбекистан, США).  

Таблица 19 

Распределение респондентов из числа мигрантов по полу и 

возрасту, в % 

Возраст, лет Мужчины Женщины Всего 
18 – 24 4 2 6 
25 – 34 15 12 27 
35 – 44 8 10 18 
45 – 54 12 5 17 
Итого: 39 (57 %) 29 (43 %) 68 (100 %) 

Распределение респондентов из числа мигрантов по уровню 

образования: 

− среднее общее – 38,2 % (26 человек); 

− среднее специальное – 29,4 % (20 человек); 

− высшее профессиональное образование – 32,4 % (22 человека). 

Согласно данным проведенного дополнительного исследования, при 

адаптации к новым условиям жизни и рынку труда принимающего 

сообщества приезжие граждане испытывают ряд сложностей (таблица 20). 

 

Таблица 20 

Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего 
сталкиваются граждане, приезжающие в Сахалинскую область? 

Ответ Доля, % 
Поиск жилья 43,4 
Тяжело устроиться на работу 18,4 
Высокие цены, материальные и финансовые проблемы 12,9 
Незнание города 9,7 
Языковой барьер 6,5 
Вопросы получения гражданства  6,5 
Нет проблем 2,6 
Итого: 100 

Наиболее острыми из этих проблем являются поиск жилья, его высокая 

стоимость, а также сложности с трудоустройством. Для того чтобы выявить 

механизмы адаптации мигрантов к условиям и рынку труда принимающего 
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сообщества, был проведен анализ распределения ответов респондентов на 

следующие вопросы, представленные в таблицах 21 и 22. 

Таблица 21 

Кто помогал Вам решить  вопросы с жильем, финансовыми и 
материальными сложностями на первое время? 

Ответ Доля, % 

Родственники, близкие друзья 43 

Знакомые, земляки 28 

Самостоятельное решение проблем 29 

Итого: 100 

Как видно из полученных данных, при решении материальных и 

финансовых вопросов большинство приезжих в Сахалинскую область 

граждан предпочитает обращаться к сильным связям- с родственниками и 

близким друзьями. Также значительная доля респондентов из числа 

мигрантов обращается при решении проблем данного круга к слабым связям- 

знакомым, приятелям и землякам.  

Таблица 22 

Кто помогал Вам  решить вопрос с трудоустройством? 

Ответ Доля, % 

Знакомые, земляки 43,9 

Родственники, близкие друзья 32,3 

Самостоятельное решение проблем 20,6 

Служба занятости 3,2 

Итого: 100 

Как видно из данных, приведенных в таблице 22, чаще всего находить 

работу приезжим помогают слабые связи (знакомые, земляки). Для решения 

различного рода проблем мигранты прибегают к использованию своего 

социального капитала, состоящего из сильных и слабых связей. Причем, для 

решения вопросов с жильем и материальными сложностями приезжие в 

большей степени обращаются к сильным связям – помощи родственников и 
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близких друзей, а для решения вопросов с трудоустройством –  к слабым 

связям: знакомыми, земляками и приятелям.  

Ввиду того, что связи с родственниками и близкими друзьями являются 

сильными, зависимость и обязанность помогать друг другу между 

контрагентами такой сети выше, поэтому для решения материальных и 

финансовых проблем приезжие обращаются именно к этим связям. Однако, 

ввиду того, что сильные связи, как правило, являются узкими и 

взаимопересекающимися, информационный потенциал таких сетей, в целом, 

ниже, нежели потенциал сетей, основанных на слабых связях. Этот тезис 

находит свое подтверждение в работах М. Грановеттера1 и А. Т. Конькова2. 

При анализе данных об использовании социального капитала при 

трудоустройстве, была выявлена корреляция между уровнем образования 

респондентов и использованием ими социального капитала. 

 Таблица 23 

Ответы на вопрос: «Кто помогал Вам решить вопрос с 

трудоустройством?» в зависимости от уровня образования респондентов 
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Общее среднее   (n=26) 34,6 57,6 7,8 0 100 

Среднее специальное  (n=20) 45 35 10 10 100 

Высшее профессиональное   (n=22) 18,2 31,8 50 0 100 

                                                            
1 Грановеттер, М. Сила слабых связей /М. Грановеттер // Экономическая социология. - 2009. - № 4.- С.31-50.  
2Коньков, А.Т. Использование социального капитала как стратегия поведения на американском рынка труда 
[Электронный ресурс] /А.Т. Коньков.- Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/01/1214825157/4bKonkov.pdf 
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Как видно из приведенных данных, 92,2 % респондентов с общим 

средним образованием нашли свое место работы благодаря использованию 

тех или иных социальных связей; в группе респондентов со средним 

специальным образованием этот показатель равен 80 %, а в группе 

респондентов с высшим профессиональным образованием этот показатель 

равен 50 %. Подобное распределение ответов  может быть объяснено тем, 

что приезжие граждане с невысоким уровнем образования и небольшим 

объемом человеческого капитала, менее конкурентоспособны и менее 

социально адаптивны, в связи с чем они менее склонны использовать 

действующие в принимающем сообществе социальные институты или 

прилагать самостоятельные усилия для решения проблем. 

Анализ данных также показал, что причины неиспользования 

социального капитала при трудоустройстве также отличаются в группах 

респондентов  с разным уровнем образования (таблица 24). 

Таблица 24 

Скажите, пожалуйста, почему Вы не использовали связи и 
знакомства при трудоустройстве? 

 

 
Уровень 
образования 
респондентов 

Причины неиспользования социальных связей  
Итого Нет связей, 

которые могли бы 
помочь при 

трудоустройстве 

Я сам могу 
трудоустроиться и 

без связей 

Не хочу быть 
обязанным 
кому-то 

Высшее 32 % 60 % 8 % 100 % 
Среднее и ниже 74 % 22 % 4 % 100 % 

Согласно данным, приведенным в таблице 24, подавляющее 

большинство респондентов без высшего образования не использовали 

социальный капитал ввиду его отсутствия, тогда как индивиды с высшим 

образованием считают себя более конкурентоспособными и готовы 

самостоятельно решать вопрос  с трудоустройством. 

При анализе данных исследования было выявлено, что мигранты 

активно наращивают свой социальный капитал по мере увеличения стажа 
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проживания в Сахалинской области. Об этом свидетельствуют следующие 

данные (таблица 25). 

Таблица 25 

Укажите, пожалуйста, сколько примерно друзей, знакомых и 
родственников было у Вас на Сахалине в момент приезда на остров и 

сколько на данный момент  

Количество  На момент приезда На данный момент 
Сильные связи (родственники, близкие друзья) 

до 3 80,7 45,1 
4 – 6 9,7 25,8 
7 и более 9,6 29,1 
Итого: 100 % 100 % 

Слабые связи (знакомые, земляки) 
до 3 61,4 6,5 
4 – 6 19,3 12,9 
7 и более 19,3 80,6 
Итого: 100 % 100 % 

По мере увеличения времени проживания в Сахалинской области, 

приезжие граждане увеличивают свой социальный капитал путем знакомств 

и установления связей с представителями принимающего сообщества. 

Поскольку социальный капитал может стать конкурентным преимуществом 

при адаптации к условиям и рынку труда принимающего сообщества, 

приезжие активно инвестируют в увеличение его объема. Согласно данным, 

приведенным в таблице 25, в результате такой стратегии адаптации к рынку 

труда и условиям принимающего сообщества, мы можем наблюдать 

значительный рост объема социального капитал с момента приезда мигранта 

на Сахалин до настоящего момента.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что мигранты активно 

используют социальный капитал для адаптации  к рынку труда и повышения 

своей конкурентоспособности. В процессе исследования выявлены 

следующие закономерности: 

− чем ниже уровень образования мигранта, тем более активно он использует 

социальный капитал при трудоустройстве; 
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− для решения различного рода проблем мигранты прибегают к 

использованию различного рода связей, так например, для 

трудоустройства чаще используются слабые связи, тогда как для решения 

финансовых и материальных проблем чаще используются сильные связи; 

− мигранты активно наращивают свой социальный капитал по мере 

увеличения стажа проживания в Сахалинской области. 

Определенный интерес для изучения роли социального капитала на 

рынке труда представляет молодежная возрастная группа. Использование 

социального капитала при трудоустройстве субъектами рынка труда в 

возрасте от 18 до 24 лет рассмотрено нами на примере выпускников 

профессиональных образовательных учреждений высшего и среднего 

специального образования.  

Для проведения дополнительного исследования использования 

социального капитала субъектами регионального рынка труда в возрасте от 

18 до 24 лет, из общего массива основного диссертационного исследования 

были выделены представители данной возрастной группы. Указанной группе 

респондентов в количестве 109 человек были предложены дополнительные 

вопросы об использованных ими способах поиска работы (Приложение 3). 

Из общей численности респондентов в возрасте  18-24 года, 63 человек (58%) 

были представлены мужчинами и 46 человек (42%) женщинами.  

 При проведении диссертационного исследования было выявлено, что 

использовали социальный капитал при трудоустройстве 51,4 % респондентов 

в возрасте от 18 до 24 лет. Доля респондентов данной группы, 

использовавших социальные связи при трудоустройстве ниже, чем подобный 

показатель в других возрастных группах. Также выявлено, что в данной 

возрастной группе отмечается наиболее низкая доля  респондентов, 

имеющих постоянную занятость (таблица 26). 
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Таблица 26 

Является ли Ваша занятость постоянной?  

Возрастная группа Значение, % 
Постоянная 
занятость 

Непостоянная 
занятость 

Итого 

18-23 67,9 32,1 100 
24-34 81,3 18,7 100 
35-45 87,7 12,3 100 
46-55 90,1 9,9 100 

Ресурсный потенциал социальных сетей субъектов рынка труда данной 

возрастной категории подтверждается  данными, приведенными в таблице 

27.   

Таблица 27 

Есть ли в Вашем окружении человек, который может оказать Вам 

содействие в трудоустройстве? 

Возрастная группа Ответы, %  
Итого да  нет 

18-24 19,3 80,7 100 
25-34 26,7 73,3 100
35-44 25,9 74,1 100
45-54 27,3 72,7 100

Социальные связи субъектов рынка труда в возрасте от 18 до 24 лет 

являются недостаточно широкими и в меньшей степени способны 

аккумулировать необходимые для трудоустройства ресурсы. Это может быть 

объяснено тем, что, как правило, агенты данных сетей преимущественно 

являются  молодыми специалистами и выпускниками образовательных 

учреждений, не имеющими опыта работы и других конкурентных 

преимуществ. Изложенный тезис подтверждается следующими данными: 

71% респондентов данной возрастной группы указали, что социальный 

статус их друзей и знакомых такой же или ниже, чем собственный.  

Еще одной особенностью использования социального капитала при  

поиске работы участниками данной возрастной группы является 

преимущественное обращение при трудоустройстве к сильным связям и 
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низкая активность использования слабых связей. Этот вывод подтверждается 

данными, приведенными в таблицах 28, 29. 

Таблица 28 

К какому каналу поиска работы Вы обращались?  

Ответ Значение, % 
Родственники, близкие друзья 32,1 
СМИ (газеты, Интернет) 29,4 
Знакомые, приятели 22 
Обращение на предприятие 11 
Служба занятости 5,5 
Итого: 100 

Как видно из данных, приведенных в таблице, большинство 

опрошенных респондентов в возрасте от 18 до 24 лет при трудоустройстве 

обращались к сильным связям. Значительная доля опрошенных данной 

возрастной категории при поиске работы обращалась к использованию СМИ, 

преимущественно Интернет. Использование слабых связей при 

трудоустройстве также относится к одному из преобладающих каналов 

поиска работы. Респонденты ценят эффективность обращения к социальным 

связям при поиске работы и планируют обращаться к данному каналу поиска 

работы в дальнейшем (таблица 29). 

Таблица 29 

К кому бы Вы обратились, если бы приняли решение сменить работу? 

Ответ Значение, % 
К родственникам 40,4 
Буду искать работу самостоятельно 39,5 
К знакомым и приятелям 7,4 
В службу занятости 7,4 
Другое 5,3 
Итого: 100 

Полученные данные объясняются тем, что, как правило, помощь в 

трудоустройстве молодым специалистам способны оказать их родители, 

близкие родственники и знакомые родителей. Поскольку большинство 

друзей и знакомых у представителей данной возрастной группы являются 

такими же выпускниками учебных заведений, а круг знакомств, которые 
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могут быть использованы для получения работы, еще недостаточен, 

респонденты  более склонны полагаться на помощь родственников, а не на 

слабые социальные связи. 

Таким образом, по результатам дополнительного исследования в 

молодежной группе в возрасте от 18 до 24 лет выявлены следующие 

особенности функционирования социального капитала: 

− в данной возрастной группе выявлена наиболее низкая интенсивность 

использования социального капитала в процессе поиска работы; 

− основной причиной неиспользования социального капитала при 

трудоустройстве является низкий ресурсный потенциал социальных 

связей респондентов данной группы и ограниченность социальных связей 

у молодежи; 

− при использовании  социального капитала в процессе трудоустройства, 

респонденты данной социальной группы чаще использовали сильные 

связи с родственниками (преимущественно помощь родителей), нежели 

слабые социальные связи. 

Указанная группа является одной из наиболее уязвимых социальных 

групп на рынке труда и испытывает некоторые сложности в процессе 

трудоустройства. Это связано с рядом причин, основными из которых 

являются следующие: 

− отсутствие необходимого опыта работы; 

− несоответствие полученной специальности потребностям рынка труда; 

− завышенный уровень притязаний со стороны молодых специалистов 

относительно уровня заработной платы, условий труда. 

Использование социального капитала субъектами регионального рынка 

является двунаправленным процессом и предполагает обращение к 

социальным связям в социально-трудовых отношениях не только 

соискателей рабочих мест, но и работодателей.  

Для проверки данного теоретического предположения, автором был 

использован дополнительный метод исследования – опрос экспертов из 
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числа работодателей Сахалинской области. В выборку попали предприятия 

области из различных сфер экономической деятельности. Всего в 

Сахалинской области по состоянию на 2014 год было зарегистрировано 

17525 предприятий и организаций различных форм собственности. Выборка 

формировалась методом случайного отбора с соблюдением пропорций по 

сферам экономической деятельности. Было разослано более 720 анкет 

(Приложение 4), из которых 52 были заполнены руководителями 

предприятий или руководителями кадровых служб предприятий. Ввиду того, 

что возврат анкет не имеет систематических искажений, полученные данные 

можно считать репрезентативными.   

Таблица 30 

Распределение предприятий по видам экономической деятельности в 

генеральной и выборочной совокупности 

Вид экономической 
деятельности 

Значение, % 
Генеральная совокупность Выборочная совокупность 

Промышленность 13,8 15,4 
Сельское хозяйство 4 3,9 
Транспорт и связь 8,7 13,5 
Строительство 12,3 11,5 
Торговля 23,4 19,2 
Услуги 37,8 36,5 

 

Таблица 31 

Распределение предприятий, принявших участие в исследовании, по 

организационно-правовой форме 

Организационно-правовая форма Значение, % 
Государственное/ муниципальное предприятие 13,5 
ООО, товарищество 40,4 
Закрытое акционерное общество 7,7 
Открытое акционерное общество 5,7 
Индивидуальное, частное предприятие 32,7 
Итого: 100 
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Таблица 32 

Распределение предприятий, принявших участие в исследовании, по 

количеству сотрудников 

Размер предприятия Значение, % 
Малое предприятие (до 50 человек) 69,2 
Среднее предприятие (от 50 до 500 человек) 27 
Крупное предприятие (более 500 человек) 3,8 
Итого: 100 

Работодателям предприятий, принявших участие в исследовании, была 

предложена анкета, содержащая вопросы об общей ситуации на 

региональном рынке труда Сахалинской области, основных каналах поиска 

рабочей силы и их эффективности. 

Согласно анализу ответов на вопросы, относящиеся к общей 

характеристике регионального рынка труда, в Сахалинской области 

кадровый вопрос стоит достаточно остро. Так, отвечая на вопрос «Как бы Вы 

охарактеризовали кадровую ситуацию на рынке труда Сахалинской 

области?», 59,6 % экспертов отметили, что найти подходящего сотрудника 

достаточно сложно и 40,4 % согласны с утверждением, что поиск 

подходящего сотрудника представляет некоторые сложности.  

Кроме того, 17,3 % экспертов отметили, что их предприятие 

испытывает острую потребность в кадрах и еще 71,2 % отметили наличие в 

организации открытых вакансий, и только 11,5 % экспертов указали, что все 

вакансии на их предприятиях закрыты. Таким образом, из полученных 

данных видно, что для многих работодателей Сахалинской области поиск 

подходящего сотрудника сопряжен с рядом сложностей. 

Для проверки предположения об использовании социального капитала 

работодателями Сахалинской области, было проанализировано 

распределение ответов на следующий вопрос, представленный в таблице 33. 
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Таблица 33 

Куда Вы чаще всего обращаетесь при поиске сотрудников? 

(допускается выбор нескольких вариантов ответа) 

Ответ Значение, % 
Сайты Сахалинской области (Sakh.com, Citysakh.ru и др.) 63,5 
Коллеги по бизнесу, работающие в Вашей сфере 55,8 
Знакомые, приятели 48,1 
Родственники, близкие друзья 36,5 
Объявления в газетах 17,3 
Служба занятости 15,4 
Федеральные (общероссийские) сайты: Headhunter.ru, SuperJob.ru, 
Job.ru 

7,7 

Другое (профессиональные образовательные учреждения, «бегущая 
строка» и т.д. 

5,8 

Частные кадровые агентства 1,9 

Как видно из данных, приведенных в таблице 33, работодатели 

Сахалинской области при поиске сотрудников предпочитают использовать 

одновременно несколько доступных каналов поиска рабочей силы. При этом 

значение социальных связей в этом поиске имеет значительный вес. 

Особенностью использования социальных связей работодателями является 

обращение в большей мере к коллегам по бизнесу, то есть использование 

профессиональных личных связей.  Поиск сотрудников работодателями 

Сахалинской области в значительной мере связан с использованием 

социальных связей. Об этом свидетельствуют данные ответы респондентов 

на следующий вопрос, представленный в таблице 34. 

Таблица 34 

Какой из следующих двух каналов поиска работников, по Вашему 

мнению, дает наилучший результат?  

Ответ Значение, % 
Поиск работников при помощи обращения к знакомым, друзьям, 
коллегам по бизнесу и др. 

48,1 

Поиск работников на открытом рынке труда (обращение в кадровые 
агентства, службу занятости, объявления в газетах и Интернет) 

40,4 

Оба способа дают примерно одинаковый результат 11,5 
Итого: 100 
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Как видно из полученных данных, обращение к социальным связям, по 

мнению работодателей, является более эффективной стратегией поиска 

сотрудника по сравнению с поиском специалистов на открытом рынке труда. 

При этом большинство работодателей отметили, что данный способ 

позволяет найти наиболее надежных сотрудников и снизить риск 

трудоустройства неподходящих кадров. 

Также работодателям были заданы вопросы относительно 

трудоустройства приезжих граждан. Среди работодателей, принявших 

участие в исследовании, 27 % принимают на работу трудовых мигрантов. 

При этом поиск сотрудников такой категории преимущественно 

осуществляется с использованием социального капитала. 

Таблица 35 

Какой канал поиска сотрудников в основном Вы используете при 

принятии на работу граждан, не являющихся жителями Сахалинской 

области (приезжих) 

Ответ Значение, % 
Коллеги по бизнесу, работающие в Вашей сфере 55,8 
Сайты Сахалинской области 29 
Служба занятости 15,2 
Итого: 100 

Согласно данным, приведенным в таблице 35, для поиска сотрудников 

из числа приезжих граждан работодатели предпочитают использовать слабые 

связи – знакомства в профессиональной среде.  

В целом по результатам исследования использования социального 

капитала работодателями Сахалинской области можно сделать выводы о том, 

что поиск подходящего работника представляет определенные сложности 

для подавляющего большинства работодателей Сахалинской области. 

Использование социального капитала является одним из основных способов 

поиска сотрудников различных социальных категорий (местных и 

мигрантов) для работодателей Сахалинской области. 
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Таким образом, на региональном рынке труда Сахалинской области 

выявлены следующие особенности использования социального капитала 

различными группами акторов: 

− для трудовых мигрантов социальный капитал является одним из основных 

средств адаптации к рынку труда принимающего сообщества; 

интенсивность использования социального капитала в данной социальной 

группе выше, нежели среди коренных жителей Сахалинской области;  

− при трудоустройстве приезжие граждане в большей степени обращаются к 

использованию слабых связей, для решения финансовых и материальных 

проблем чаще обращаются к сильным связям; 

− в группе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет доля субъектов, 

использующих социальный капитал при трудоустройстве ниже, чем в 

других социальных группах; при поиске работы субъекты данной 

возрастной категории чаще обращаются к использованию сильных связей, 

ввиду низкого ресурсного потенциала слабых связей; 

− для работодателей Сахалинской области использование социального 

капитала является одним из основных каналов поиска сотрудников; 

− чаще всего работодатели обращаются к слабым связям, представленным 

контактами в профессиональной среде. Данный способ поиска рабочей 

силы представляется работодателям наиболее эффективным, поскольку 

позволяет найти более надежных сотрудников и снизить риск 

трудоустройства неподходящих кадров. 

На основе обобщения результатов выполненного исследования 

представляется возможным изобразить модель функционирования 

социального капитала на региональном рынке труда Сахалинской области в 

виде следующей схемы. 
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Рис. 4. Функционирование социального капитала на региональном рынке 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс конкурирования субъектов регионального рынка труда 

подвержен влиянию ряда факторов, среди которых особую значимость 

имеют экономические факторы (спрос на рабочую силу, выражающийся в 

совокупности вакантных рабочих мест; предложение рабочей силы), цена 

рабочей силы (размер заработной платы для разных категорий занятых), 

социальные факторы (социальный капитал как система социальных связей и 

сетей отношений между субъектами регионального рынка труда, установки к 

использованию тех или иных каналов поиска работы), институциональная 

среда (деятельность кадровых агентств, государственная служба занятости, 

трудовое законодательство). 

Согласно предлагаемой модели, социальный капитал оказывает 

значительное влияние на процесс конкуренции между субъектами 

регионального рынка труда. Благодаря способности аккумулировать 
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информацию, выступать связующим звеном между соискателями рабочих 

мест и работодателями социальный капитал позволяет добиваться более 

качественных результатов трудоустройства, с точки зрения как объективных 

показателей (заработная плата, статус занятости) так и субъективных 

(удовлетворенность различными аспектами своего рабочего места).  

Согласно предлагаемой модели, процессы, имеющие место на рынке 

труда не являются исключительно рыночными или стихийными; они  в 

значительной степени обусловлены социальными отношениями, 

сложившимися между акторами (участниками рынка труда). Поэтому  

конкуренция на рынке труда имеет как экономическое, так и социальное 

измерение. В последнем случае речь идет о сетевых механизмах 

конкурирования за рабочие места и лучшие условия занятости. 

Обобщая итоги выполненного исследования, необходимо выделить 

следующие особенности функционирования социального капитала в 

процессе конкурирования субъектов регионального рынка труда в условиях 

Сахалинской области: 

1) большинство субъектов рынка труда обращается к использованию личных 

связей при поиске работы, а работодатели – при поиске подходящего 

сотрудника. Неиспользование данного канала в процессе поиска работы в 

большинстве случаев обусловлено отсутствием у субъектов продуктивных 

социальных связей, либо низким ресурсным потенциалом имеющегося у них 

социального капитала; 

2) социальный капитал влияет на конкуренцию субъектов регионального 

рынка труда, повышая вероятность получения качественных рабочих мест 

теми индивидами, чьи социальные связи шире и обладают большим 

ресурсным потенциалом;  

3) использование социального капитала имеет ряд особенностей в различных 

социальных группах. Так, социальный капитал позволяет в некоторой мере 

нивелировать недостаток конкурентных преимуществ социальных групп, 
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обладающих низкими стартовыми позициями (молодежь в возрасте 18-24, 

трудовые мигранты); 

4) сетевые механизмы и использование социальных связей является одним из 

ведущих методов подбора персонала для работодателей в Сахалинской 

области.  

На основе результатов проведенных исследований можно 

сформулировать следующие рекомендации региональным органам 

государственной службы занятости и региональным  органам миграционной 

службы: 

− мероприятия по регулированию рынка труда Сахалинской области 

должны быть реализованы  с учетом особенностей некоторых групп 

населения, имеющих недостаток конкурентных преимуществ при 

трудоустройстве (молодежь, мигранты); 

− выявленные особенности функционирования социального капитала на 

региональном рынке труда Сахалинской области  могут быть 

использованы региональными органами службы занятости  с целью 

повышения трудовой  мобильности субъектов рынка труда; 

− значительное внимание стоит уделить информированию населения об 

имеющихся на рынке труда вакансиях, что в значительной мере будет 

способствовать трудоустройству субъектов рынка труда, находящихся в 

поиске подходящего места работы; 

− при разработке мер по регулированию трудовой миграции необходимо 

расширение взаимодействия с диаспоральными сообществами,  которые в 

значительной мере аккумулируют социальный капитал мигрантов; особое 

внимание стоит оказать содействию приезжим гражданам в адаптации к 

условиям и рынку труда Сахалинской области, обеспечению их 

социокультурной интеграции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам диссертационного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. С социологической точки зрения социальный капитал может 

рассматриваться как продуктивный ресурс социальной деятельности.  

Согласно теоретическому анализу научных работ, посвященных изучению 

данного социального феномена, социальный капитал может оказывать 

влияние на различные социальные процессы и явления. О значимости 

научных изысканий в области функционирования социального капитала 

свидетельствует значительное количество исследований и  различных 

аспектов изучения данного явления.  

2. В современной социологической науке существует несколько 

методологических подходов к измерению функций социального капитала, 

основными из которых являются институциональный, сетевой и 

интегративный. Институциональный подход дает возможность 

рассматривать социальный капитал как феномен, производный от 

функционирования социальных объединений и институциональной среды, но 

чаще всего не дает возможности разграничить последствия функций 

социального капитала и действия институциональной среды. Сетевой подход 

дает широкие возможности для изучения функций социального капитала на 

рынке труда, однако его применение вызывает сложности при оценке 

влияния институциональной среды на социальные процессы, имеющие место 

на рынке труда. Интегративный подход основывается на предположении о 

том, что социальные отношения имеют институциональную и структурную 

обусловленность, что позволяет наиболее полно исследовать феномен 

функционирования социального капитала на рынке труда. 

3. Для российской науки изучение рынков труда является одним из наиболее 

актуальных направлений. Для региональных рынков труда РФ характерны 

существенные различия, обусловленные спецификой исторического и 
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социально-экономического развития. Региональный рынок труда 

Сахалинской области также характеризуется рядом специфических черт, 

среди которых можно выделить следующие: асимметричность 

(диспропорции в отраслевой структуре занятости, структурная безработица), 

миграционный отток квалифицированных кадров, депопуляция, 

преобладание занятости в бюджетной сфере, относительная замкнутость и 

низкий уровень мобильности.  

4. Конкуренция субъектов рынка труда может иметь социальное измерение. 

Социологический подход к изучению конкуренции позволяет трактовать 

данный процесс как социальное действие, ориентированное других 

участников рынка, а не как соперничество разрозненных и независимых 

акторов. В процессе конкурентной борьбы агенты используют различные 

социальные связи, то есть действие, имеющее экономическую мотивацию, 

является социально укорененным. Концепция социального капитала может 

быть использована как продуктивный исследовательский инструмент для 

социологического осмысления процесса конкуренции субъектов рынка 

труда. 

5. По результатам проведенных автором эмпирических исследований был 

подтвержден тезис о функциональности социального капитала в рамках 

регионального рынка труда Сахалинской области. По данным исследований, 

большинство субъектов регионального рынка труда Сахалинской области 

использует социальный капитал в тех или иных его формах в процессе 

трудоустройства. Неиспользование социального капитала при 

трудоустройстве в подавляющем большинстве случаев объясняется его 

недостатком или низким ресурсным потенциалом. 

6. Среди основных функций социального капитала на региональном рынке 

труда Сахалинской области были выявлены следующие: 

− аккумулирование информации о потенциальных рабочих местах; 

− способность выступать связующим звеном между соискателями 

рабочих мест и работодателями;  
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− способность повышать вероятность доступа к более качественным 

рабочим местам; 

− способность оказывать влияние на лиц, принимающих решение о 

найме сотрудников. 

7. Установлено, что разные типы связей, преобладающие в структуре 

социального капитала, способны оказывать различные эффекты в процессе 

поиска работы. Выявлено, что сильные связи более продуктивны с точки 

зрения предоставления субъекту возможностей карьерного роста, 

предоставления рекомендаций при трудоустройстве, обеспечения 

трудоустройства на рабочие места с постоянной занятостью. Социальный 

капитал в форме слабых связей, имеет больший информационный потенциал 

и способствует доступу к более высокооплачиваемым рабочим местам. 

8. Субъекты регионального рынка труда, обращавшиеся к личным связям в 

процессе трудоустройства, более удовлетворены такими аспектами своей 

работы, как: возможности карьерного роста, график работы, условия труда, 

уровень заработной платы. 

9. Выявлено, что социальный капитал имеет особенности функционирования 

в различных социальных группах в рамках регионального рынка труда 

Сахалинской области. Особенности выявлены в следующих группах: 

− молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. В данной группе выявлена 

наиболее низкая интенсивность использования социального капитала при 

трудоустройстве, связанная с низким ресурсным потенциалом социальных 

связей субъектов данной категории. При трудоустройстве субъекты 

указанной возрастной группы чаще всего обращаются к использованию 

сильных связей. 

− субъекты рынка труда, не являющиеся коренными жителями 

Сахалинской области. В данной категории субъектов регионального 

рынка труда выявлена наибольшая интенсивность использования 

социального капитала при трудоустройстве. В процессе поиска работы 

представители данной группы чаще всего обращаются к слабым связям. 
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Поскольку социальный капитал выступает в значительной мере средством 

адаптации к условиям и рынку труда принимающего общества, приезжие 

мигранты активно инвестируют в социальные связи и наращивают объем 

социального капитала.  

10. Использование социального капитала субъектами регионального рынка 

труда является двунаправленным процессом и предполагает обращение к 

социальным связям не только соискателей рабочих мест, но и работодателей 

в процессе поиска подходящих сотрудников. Выявлено, что в рамках рынка 

труда Сахалинской области использование социального капитала является 

одним из основных каналов поиска работников. Чаще всего работодатели 

использует слабые связи, представленные контактами в профессиональной 

среде. Данный способ поиска рабочей силы позволяет преодолевать низкую 

эффективность институциональных посредников действующих на рынке 

труда. 
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Приложение 1 

Анкета основного исследования  
 

Здравствуйте! Социологи Сахалинского государственного университета 
проводят опрос жителей Сахалинской области относительно вопросов 
трудоустройства. Опрос носит анонимный характер, результаты будут 

обрабатываться в общем виде. 
Вопрос-фильтр: Скажите, пожалуйста, работаете ли Вы на данный 
момент? (если респондент отвечает положительно, проводим опрос) 

 
1. Удовлетворены ли Вы следующими аспектами Вашей работы?  
Показатели Удовлетворен Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 
ответить 

Уровень заработной платы    
Условия труда    
График работы    
Социальное обеспечение    
Возможности карьерного роста    
 
2. Является ли Ваша занятость постоянной? 

1. Да 
2. Нет 

 
3. Назовите, пожалуйста,  причину, по которой  Вы уволились с 
предыдущей работы? 
1.получил  образование (закончил учебное заведение) 
2. переехал на новое место жительства 
3. уволен  по внешним причинам (банкротство предприятия, сокращение 
кадров) 
4. уволился, потому что не устраивали условия на работе (заработная плата, 
плохой климат в коллективе, отсутствие соц. пакета  и др.) 
5.  другое________________________________ 
 
4. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы потратили на поиск своей 
нынешней работы? 
__________________________________________________________________ 
 
5. Какие источники информации, в основном, Вы использовали для того, 
чтобы найти работу, на которой заняты на данный момент? (не более 2 
вариантов) 

1. близкие родственники (родители, родные братья и сестры, дети); 
близкие  друзья 

2. СМИ (объявления в газетах, Интернет, «бегущая строка») 
3. Государственная служба занятости (частное кадровое агентство) 
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4. Знакомые, приятели, дальние родственники 
5. Обращение непосредственно на предприятие 
6. ДРУГОЕ_________________________________ 

 
6. На Ваш взгляд, какой из источников информации наиболее 
эффективен в поиске работы?  

1. Объявления в газетах 
2. Объявления в Интернет 
3. Государственная служба занятости  
4. Частные  кадровые агентства 
5. Семья, близкие друзья 
6. Знакомые/приятели, дальние родственники 
7. Другое 

 
7. Укажите, пожалуйста, сколько человек Вы можете назвать Вашими 
друзьями? 
__________________________________________________________________ 
 
8. Скажите, пожалуйста, сколько примерно человек может  занять Вам 
большую сумму денег на длительный срок? 
__________________________________________________________________ 
 
9. Из тех людей, кого Вы назвали, сколько человек относится к Вашим 
родственникам,   а сколько -  к  друзьям? 
__________________________________________________________________ 
 
10. Есть ли такой человек в Вашем окружении, к которому Вы могли бы 
обратиться за помощью в трудоустройстве на хорошее место с высокой  
зарплатой  и удовлетворяющими Вас условиями труда? 
1.да 
2. скорее да 
3.скорее нет 
4. нет 
     
11. Много ли у Вас родственников, друзей или знакомых, которые могли 
бы Вас порекомендовать на «хорошую» должность?  
1. один-два человека 
2. более трех 
3. более пяти 
4. нет таких 
5. другое_______________________ 
 
12.  Помогали ли Вам когда-нибудь родственники, друзья или знакомые  
с трудоустройством? 
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1.да 
2.нет 
 
13. Из тех людей, которые Вам оказывали помощь в трудоустройстве, 
большинство относилось к родственникам и близким друзьям или к 
знакомым/приятелям? 
1.Большинство относится к родственникам и близким друзьям 
2.Большинство относится к знакомым и приятелям 
3.Примерно поровну 
4.Затрудняюсь ответить 
 
14.  Как Вы думаете, куда следует обратиться, чтобы устроиться на 
хорошую работу? 
1.обратиться следует  к близким родственникам и друзьям 
2. обратиться следует  к знакомым и дальним родственникам 
3. обратиться следует  в Службу занятости 
4. самостоятельный поиск работы 
5. другое ______________________ 
 
15. Чьей помощью Вы с большей вероятностью воспользуетесь, если 
захотите сменить работу? 
1.родственники, близкие друзья 
2. знакомые, приятели 
3. бывшие одноклассники, однокурсники, сослуживцы 
4. Служба занятости 
5. объявления в газетах/Интернет 
6. другое________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 
 
16. Какими качествами должен обладать соискатель, чтобы устроиться 
на работу в Вашей отрасли? (не более 2 вариантов ответа) 

1. качественная профессиональная подготовка 
2. престижное образование 
3. связи и знакомства 
4. коммуникабельность, умение строить отношения с другими людьми 
5. привлекательная внешность и личное обаяние 
6. другое_______________________________________________ 

 
17. Считаете ли Вы допустимым использовать личные связи и 
знакомства при трудоустройстве? 

1. Да, это нормально, если есть такая возможность- надо пользоваться 
2. Это нормально, если уровень квалификации специалиста соответствует 

занимаемой позиции 
3. Это недопустимо 
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18. А Вам лично связи и знакомства когда-нибудь помогали в 
трудоустройстве? 

1. Да  (переход к вопросу 19) 
2. Нет (переход к вопросу 18) 
3. Затрудняюсь ответить 

 
19. Если Вы не использовали связи и знакомства для трудоустройства, 
то почему? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
20. Обращались ли к Вам когда-нибудь за помощью в трудоустройстве? 

1. Да, часто 
2. Да, иногда 
3. Нет 
4. Затрудняюсь ответить 

 
21. Если бы к Вам сейчас обратились за помощью в трудоустройстве, 
сможете ли Вы ее оказать? 

1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет 
4. Нет 

 
22. Удавалось ли Вам когда-нибудь продвигаться по карьерной лестнице 
благодаря использованию связей и знакомств? 

1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет 
4. Нет 

   
23. Имеют ли преимущества люди, обладающие связями на рабочем 
месте? Если «Да», то какие? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
24. Много ли у Вас друзей, которых Вы можете охарактеризовать 
следующим образом: «Я всегда смогу положиться на этого человека, 
рассказать о своих проблемах, обратиться к нему за помощью и оказать 
ему помощь в случае необходимости»? (указать количество) 
__________________________________________________________________ 
 
25. Ваши друзья, которых Вы упомянули, имеют такое же социальное 
положение, как и Вы? 
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1. в большинстве своем они имеют социальное  положение выше, нежели мое 
2.  в большинстве своем они имеют социальное  положение ниже, нежели 
мое 
3.  в большинстве своем они имеют социальное  положение такое же, как у 
меня 
4. затрудняюсь ответить 
 
26. Какую помощь Вы получали от Ваших родственников, друзей, 
знакомых, когда искали работу? (возможен выбор нескольких 
вариантов ответа) 
 Родственники Друзья Знакомые Не 

использовал
Вас рекомендовали 
(прямая рекомендация, 
рекомендательное 
письмо) 

    

Сообщили информацию и 
наличии вакансии 

    

Непосредственный прием 
на работу (принимал 
знакомый или 
родственник)  

    

Познакомили с 
работодателем 

    

 
27. Считаете ли Вы, что в случае если человек добился успеха в жизни,  
он обязан помогать родным и близким? 
1.полностью согласен 
2.согласен отчасти 
3.скорее не согласен 
4.не согласен 

28. Считаете ли Вы, что у Вас есть обязанность помогать своим родным 
и близким? 
1.только самым близким (муж/жена, родители, родные братья/сестра, дети) 
2.считаю, что помогать следует родственникам (включая тетей/дядей, 
двоюродных  и троюродных братьев  и сестер) 
3. я должен помогать всему своему окружению (семья, друзья, приятели, 
коллеги) 
4. другое_____________________________________ 
 
29. Как часто Вы обращаетесь  к друзьям или родственникам за 
помощью разного рода? 
1. часто 
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2. редко 
3.почти никогда 
4.затруняюсь ответить 
 
30. Как часто Вы сами оказываете помощь родственникам и друзьям? 
1. часто 
2. редко 
3.почти никогда 
4.затруняюсь ответить 
 
31. Согласны ли Вы с утверждением: «Я считаю, что большинству 
людей можно доверять»? 
1.полностью согласен 
2.скорее согласен 
3.скорее не согласен 
4.не согласен 
 
32. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы живете на Сахалине? 
__________________________________________________________________ 
 
Данные о респонденте 
 
33. Пол 
1. Мужчина 
2. Женщина 
 
34. Возраст 
_________________________________________________________________ 
35. Образование 
_________________________________________________________________ 
 
36. Сфера трудоустройства 
1.Медицина 
2.Транспорт 
3.Образование 
4.Торговля 
5. Промышленность  
6. Связь 
7. Сельское хозяйство 
8. Другое_____________________________ 
 
37. Какую должность Вы занимаете на своей работе? 
__________________________________________________________________ 
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38. Скажите, пожалуйста, какую заработную плату Вы получаете? 
1. до 15 000 рублей 
2. от 15 000 до 29 999 рублей 
3. от 30 000 до 49 999 рублей 
4. от 50 000 до 69 999 рублей 
5. от 70 000 и выше 
 
Для того чтобы мы могли проверить качество работы интервьюера, 
оставьте, пожалуйста, Ваше имя, отчество и контактный телефон.  
И.О._______________________________ 
Телефон_______________________________ 
 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

Приложение 2 

Анкета для мигрантов 
 

Здравствуйте! Социологи Сахалинского государственного университета 
проводят опрос жителей Сахалинской области относительно вопросов 

трудоустройства. Опрос носит анонимный характер, поэтому результаты 
будут обрабатываться в общем виде, в сумме по всем опрошенным.  

 
Вопрос-фильтр: Скажите, пожалуйста, работаете ли Вы на данный 
момент? (если респондент отвечает положительно, проводим опрос) 

 
1.Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего сталкиваются 
граждане, приезжающие  в Сахалинскую область? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.Кто помогал Вам решить  вопросы с жильем, финансовыми  и 
материальными сложностями приезжим на первое время? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Кто помогал Вам решить вопрос с трудоустройством? 
__________________________________________________________________ 
 
4. Приходилось ли Вам оказывать помощь гражданам, приезжающим на 
Сахалин? 
1. Да 
2. Нет 
 
5. В чем заключалась эта помощь? 
__________________________________________________________________ 
 
6. Кем приходились Вам люди, которым Вы оказывали помощь? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. Скажите, является ли Ваша занятость постоянной? 

1. Да 
2. Нет 

 
8. Скажите, пожалуйста, предусмотрен ли «социальный пакет» на том 
месте работы, на котором Вы трудоустроены на данный момент 
(«социальный пакет»- социальные обязательства  работодателя в 
соответствии  с Трудовым Кодексом Российской Федерации- отчисления 
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в Пенсионный  и Страховой фонды, оплата отпускных, больничных, 
проезда до места отдыха и пр.) 

1. Да 
2. Нет 

 
9. Удовлетворены ли Вы следующими аспектами  Вашего рабочего 
места?  
Показатели Удовлетворен Не 

удовлетворен 
Затрудняюсь 
ответить 

Уровень заработной платы    
Условия труда    
График работы    
Социальное обеспечение    
Возможности карьерного роста    
 
10. Является ли Ваша занятость постоянной? 

1. Да 
2. Нет 

 
11. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы потратили на поиск 
рабочего места, на котором заняты на настоящий момент? 
__________________________________________________________________ 
 
12. Какие источники информации, в основном, Вы использовали для 
того, чтобы найти работу? (не более 2 вариантов) 

1. близкие родственники (родители, родные братья и сестры, дети); 
близкие  друзья 

2. СМИ (объявления в газетах, Интернет, «бегущая строка») 
3. Государственная служба занятости (частное кадровое агентство) 
4. Знакомые, приятели, дальние родственники 
5. Обращение непосредственно на предприятие 
6. ДРУГОЕ_________________________________ 

 
13. На Ваш взгляд, какой из источников информации наиболее 
эффективен в поиске работы?  

1. Объявления в газетах 
2. Объявления в Интернет 
3. Государственная служба занятости  
4. Частные  кадровые агентства 
5. Семья, близкие друзья 
6. Знакомые/приятели, дальние родственники 
7. Другое 
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14. Скажите, пожалуйста, сколько примерно человек Вы можете назвать 
своими родственниками? (указать число) 
__________________________________________________________________ 
 
15. Укажите, пожалуйста, сколько человек Вы можете назвать Вашими 
друзьями? 
__________________________________________________________________ 
 
16. Укажите, пожалуйста, сколько примерно друзей, знакомых или 
родственников-сахалинцев у Вас было по приезду на Сахалин? 
роственников_______________________________________________________ 
друзей_____________________________________________________________ 
знакомых__________________________________________________________ 
 
17 .Укажите, пожалуйста, сколько примерно друзей, знакомых и  
родственников-сахалинцев у Вас на данный момент? 
роственников_______________________________________________________ 
друзей_____________________________________________________________ 
знакомых__________________________________________________________ 
 
18. Скажите, пожалуйста, сколько примерно человек могут одолжить 
Вам необходимую сумму денег на длительный срок? 
__________________________________________________________________ 
  
19. Из тех людей, кого Вы назвали, сколько человек относится к Вашим 
родственникам,   а сколько -  к  друзьям? 
__________________________________________________________________ 
 
20. Есть ли такой человек в Вашем окружении, к которому Вы могли бы 
обратиться за помощью в трудоустройстве на хорошее место с высокой  
зарплатой  и удовлетворяющими Вас условиями труда? 
1.да 
2. скорее да 
3.скорее нет 
4. нет 
     
21. Много ли у Вас знакомых, которые могли бы Вас порекомендовать 
на «хорошую» должность?  

1. один-два человека 
2. более трех 
3. более пяти 
4. нет таких 
5. другое_______________________ 
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22.  Помогали ли Вам когда-нибудь родственники или друзья с 
трудоустройством? 
1.да 
2.скорее да 
3. скорее нет 
4 .нет 
 
23.  Как Вы думаете, куда следует обратиться, чтобы устроиться на 
хорошую работу? 
1.обратиться следует  к близким родственникам и друзьям 
2. обратиться следует  к знакомым и дальним родственникам 
3. обратиться следует  в службу занятости 
4. самостоятельный поиск работы 
5. другое ______________________ 
 
24. К кому Вы с большей вероятностью обратитесь, если захотите 
сменить работу? 
1.родственники 
2. близкие друзья 
3. знакомые 
4. бывшие одноклассники, однокурсники, сослуживцы 
5. Служба занятости 
6. объявления в газетах/Интернет 
5.другое________________________________ 
 
25. Какими качествами должен обладать соискатель, чтобы устроиться 
на работу в Вашей отрасли? (не более 2 вариантов ответа) 

1. качественная профессиональная подготовка 
2. престижное образование 
3. связи и знакомства 
4. коммуникабельность, умение строить отношения с другими людьми 
5. привлекательная внешность и личное обаяние 
6. другое_______________________________________________ 

 
 
26. А Вам лично связи и знакомства когда-нибудь помогали в 
трудоустройстве? 

1. Да  (переход к вопросу 29) 
2. Нет (переход к вопросу 28) 
3. Затрудняюсь ответить 

 
27. Скажите, пожалуйста, почему Вы не использовали связи и 
знакомства при  трудоустройстве? 

1. нет связей, которые бы мне помогли 
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2. я не хочу быть обязанным кому-то 
3. я сам могу построить свою карьеру и без связей 
4. другое________________________________________________ 

 
28. Обращались ли к Вам когда-нибудь за помощью в трудоустройстве? 

1. Да, часто 
2. Да, иногда 
3. Нет 
4. Затрудняюсь ответить 

 
29. Если бы к Вам сейчас обратились за помощью в трудоустройстве, 
сможете ли Вы ее оказать? 

1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет 
4. Нет 

 
30. Удавалось ли Вам когда-нибудь продвигаться по карьерной лестнице 
благодаря использованию связей и знакомств? 

1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет 
4. Нет 

   
31. Много ли у Вас друзей, которых Вы можете охарактеризовать 
следующим образом: «Я всегда смогу положиться на этого человека, 
рассказать о своих проблемах, обратиться к нему за помощью и оказать 
ему помощь в случае необходимости»? (указать количество) 
__________________________________________________________________ 
 
32. Ваши друзья, которых Вы упомянули, имеют такое же социальное 
положение, как и Вы? 
1. в большинстве своем они имеют социальное  положение выше, нежели мое 
2.  в большинстве своем они имеют социальное  положение ниже, нежели 
мое 
3.  в большинстве своем они имеют социальное  положение такое же, как у 
меня 
4. затрудняюсь ответить 
 
33. Какую помощь Вы получали от Ваших родственников, друзей, 
знакомых, когда искали работу? (возможен выбор нескольких 
вариантов ответа) 
Варианты ответа Родственники Друзья Знакомые Не 

использовал
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Вас рекомендовали 
(прямая рекомендация, 
рекомендательное 
письмо) 

    

Сообщили информацию и 
наличии вакансии 

    

Непосредственный прием 
на работу (принимал 
знакомый или 
родственник)  

    

Познакомили с 
работодателем 

    

 
 
34. Считаете ли Вы, что в случае если человек добился успеха в жизни,  
он обязан помогать родным и близким? 
1.полностью согласен 
2.согласен отчасти 
3.скорее не согласен 
4.не согласен 
 
35. Считаете ли Вы, что у Вас есть обязанность помогать своим родным 
и близким? 
1.только самым близким (муж/жена, родители, родные братья/сестра, дети) 
2.считаю, что помогать следует родственникам (включая тетей/дядей, 
двоюродных  и троюродных братьев  и сестер) 
3. я должен помогать всему своему окружению (семья, друзья, приятели, 
коллеги) 
4. другое_____________________________________ 
 
36. Как часто Вы обращаетесь  к друзьям или родственникам за 
помощью разного рода? 
1. часто 
2. редко 
3.почти никогда 
4.затруняюсь ответить 
 
37. Как часто Вы сами оказываете помощь родственникам и друзьям? 
1.часто 
2.редко 
3.почти никогда 
4.затруняюсь ответить 
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38. Как Вы думаете, в целом, кто чаще оказывает помощь приезжим - 
родственники или друзья/знакомые?  

1. родственники 
2. друзья 
3. знакомые 
4. другое_______________________________________________ 

 
39. Скажите, пожалуйста, кого чаще всего принято относить к «близким 
родственникам»? (возможны несколько вариантов ответов) 

1. родителей и детей 
2. братьев и сестер 
3. тетей и дядей 
4. двоюродных братьев и сестер 
5. троюродных братьев и сестер 
6. дедушек и бабушек 
7. другое________________________________ 

 
40. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы живете на Сахалине? 
__________________________________________________________________ 
 
41. Сколько лет из них  Вы непрерывно живете на Сахалине? 
__________________________________________________________________ 
 
42.Гражданином какой страны Вы являетесь? 
__________________________________________________________________ 
 
43. Как Вы оцениваете свое знание русского языка? 
1. Хорошее 
2. Среднее 
3. Слабое 
 
44. Укажите, пожалуйста, из какого населенного пункта Вы приехали? 
(название) 
__________________________________________________________________ 
 
45. Укажите, пожалуйста, примерную численность населенного пункта, 
из которого Вы приехали на Сахалин? 
__________________________________________________________________ 
 
Данные о респонденте 
 
46. Пол 
 
1. Мужчина 
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2. Женщина 
 
47. Возраст 
____________________________________________________________ 
 
48. Образование 
______________________________________________________ 
 
49. Сфера трудоустройства 
1.Медицина 
2.Транспорт 
3.Образование 
4.Торговля 
5. Промышленность  
6. Связь 
7. Сельское хозяйство 
8. Другое_____________________________ 
 
50. Какую должность Вы занимаете на своей работе? 
__________________________________________________________________ 
 
51. Скажите, пожалуйста, какую заработную плату Вы получаете? 
1. до 15 000 рублей 
2. от 15 000 до 29 999 рублей 
3. от 30 000 до 49 999 рублей 
4. от 50 000 до 69 999 рублей 
5. от 70 000 и выше 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Анкета для молодежи 
 

Здравствуйте! Социологи Сахалинского государственного университета 
проводят опрос жителей Сахалинской области относительно вопросов 
трудоустройства. Опрос носит анонимный характер, результаты будут 

обрабатываться в общем виде. 
 

Вопрос-фильтр: Скажите, пожалуйста, работаете ли Вы на данный 
момент? (если респондент отвечает положительно, проводим опрос) 

 

1. Скажите, пожалуйста, является ли Ваша занятость постоянной? 
1. Да 
2. Нет 

 
2. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы потратили на поиск своей 
нынешней работы? 
__________________________________________________________________ 
 
3.Имеется ли у Вас опыт работы? 

1. Нет опыта 
2. 1 год  
3. 2 года  
4. 3 года 
5. больше 3х лет 

 
4. Работаете ли Вы по специальности? 
1. да 
2. нет 
 
5. Обозначьте, пожалуйста, важность для Вас следующих критериев при 
выборе работы цифрами (1 — самое важное, 2 — следующее по 
важности, и т. д.) 
Размер заработной платы   
График работы   
Местоположение  
Обстановка в коллективе  
Перспективы развития   
Социальные льготы   
Соответствие работы вашему 
профилю образования  

 

Престижность работы  
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Работа должна быть интересной  
 
6. Какие факторы, на Ваш взгляд, в первую очередь влияют на карьеру 
молодого человека? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов 
ответов) 

1. образование 
2. опыт работы 
3. знание работы 
4. личностные качества, особенности характера 
5. знание языков 
6. знание современной техники 
7. профессиональные стажировки 
8. наличие связей знакомств 
9. другое (напишите)  
________________________________________________________ 
10. затрудняетесь ответить 

 
7. В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности молодежи 
при трудоустройстве? (Выберите, пожалуйста, не более 2-х вариантов 
ответов) 

1. везде требуется опыт работы 
2. сложно устроиться по своей специальности 
3. не хватает информации о рынке труда, способах поиска работы 
4. отсутствие связей, знакомств 
5. отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, 
неуверенность 
6. другое (напишите) 
______________________________________________________ 
7. затрудняетесь ответить 

 
8. Чего, по Вашему мнению, недостает молодым людям для начала 
самостоятельной трудовой жизни? 

1. знания жизни 
2. профессиональной подготовки по конкретной профессии или 
специальности 
3. самостоятельности и ответственности 
4. работоспособности 
5. психологической устойчивости 
6. личных связей 
7. другое (напишите)  
________________________________________________________ 
8. затрудняетесь ответить 

 
9. К какому каналу поиска работы Вы обращались? 
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1. близкие родственники (родители, родные братья и сестры, дети); 
близкие  друзья 

2. СМИ (объявления в газетах, Интернет, «бегущая строка») 
3. Государственная служба занятости (частное кадровое агентство) 
4. Знакомые, приятели, дальние родственники 
5. Обращение непосредственно на предприятие 
6. ДРУГОЕ_________________________________ 

 
10. Какой из этих каналов поиска работы наиболее эффективен на Ваш 
взгляд??  

1. Объявления в газетах 
2. Объявления в Интернет 
3. Государственная служба занятости  
4. Частные  кадровые агентства 
5. Семья, близкие друзья 
6. Знакомые/приятели, дальние родственники 
7. Другое 

 
11. К кому бы вы обратились, если бы приняли решение сменить 
работу? 

1. В Службу занятости 
2. К родственникам 
3. Буду искать работу самостоятельно 
4. К знакомым и приятелям 
5. Другое 

 
12. Есть ли такой человек в Вашем окружении, который может оказать 
Вам содействие в трудоустройстве? 
1.да 
2. нет 
 
13. Обращались ли Вы к использованию личных связей при 
трудоустройстве? 
1. да 
2. нет 
 
14. Ваши друзья и знакомые  имеют такое же социальное положение, как 
и Вы? 
1. в большинстве своем они имеют социальное  положение выше, нежели мое 
2.  в большинстве своем они имеют социальное  положение ниже, нежели 
мое 
3.  в большинстве своем они имеют социальное  положение такое же, как у 
меня 
4. затрудняюсь ответить 
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Данные о респонденте 
 
15. Пол 
1. Мужчина 
2. Женщина 
 
16. Возраст 
____________________________________________________________ 
17. Образование 
______________________________________________________ 
 
18. Сфера трудоустройства 
1.Медицина 
2.Транспорт 
3.Образование 
4.Торговля 
5. Промышленность  
6. Связь 
7. Сельское хозяйство 
8. Другое_____________________________ 
 
19. Какую должность Вы занимаете на своей работе? 
__________________________________________________________________ 
 
20. Скажите, пожалуйста, какую заработную плату Вы получаете? 
1. до 15 000 рублей 
2. от 15 000 до 29 999 рублей 
3. от 30 000 до 49 999 рублей 
4. от 50 000 до 69 999 рублей 
5. от 70 000 и выше 
 
Для того чтобы мы могли проверить качество работы интервьюера, 
оставьте, пожалуйста, Ваше имя, отчество и контактный телефон.  
И.О._______________________________ 
Телефон_______________________________ 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 4 

Анкета для работодателей 

1. Как бы Вы охарактеризовали кадровую ситуацию на рынке труда 
Сахалинской области? 

a) в сфере деятельности нашей компании (организации) найти 
квалифицированного сотрудника не составляет труда 

b) поиск подходящего сотрудника представляет некоторые сложности 
c) найти подходящего сотрудника достаточно сложно 

2. Испытывает ли Ваше предприятие потребность в кадрах? 

a) да, острую 
b) есть несколько открытых вакансий, но в целом, ситуация 

удовлетворительная 
c) нет, все вакансии закрыты 

3. Куда Вы чаще всего обращаетесь при поиске сотрудников? (можно 
выбрать несколько вариантов ответа) 

a) Служба занятости 
b) Частные кадровые агентства 
c) Родственники, близкие друзья 
d) Сайты Сахалинской области: Sakh.com, Citysakh.ru 
e) Знакомые, приятели 
f) Объявления в газетах 
g) Коллеги по бизнесу, работающие в Вашей сфере 
h) Федеральные (общероссийские) сайты: Headhunter.ru, SuperJob.ru, 

Job.ru 
i) Другое (указать, что именно) 

4. Почему Вы обращаетесь именно к этому способу поиска работников? 

a) это проверенный способ найти хорошего сотрудника 
b) этот способ экономит время и деньги на поиск сотрудника 
c) это возможность получить информацию о большом количестве 

соискателей 
d) этот способ позволяет найти более надежных сотрудников и снизить 

риск трудоустройства неподходящих кадров 
e) другое (указать, что именно) 
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5. Оцените, пожалуйста, эффективность следующих каналов поиска 
сотрудников, поставив в правой колонке цифру от 1 до 5, где 1- низкая 
эффективность, а 5- наиболее эффективный способ поиска сотрудников. 

Способ поиска сотрудника Оценка (от 1 до 5) 
Служба занятости   
Частные кадровые агентства  
Родственники, близкие друзья  
Сайты Сахалинской области: Sakh.com, Citysakh.ru  
Знакомые, приятели  
Объявления в газетах  
Коллеги по бизнесу, работающие в Вашей сфере  
Федеральные (общероссийские) сайты: 
Headhunter.ru, SuperJob.ru, Job.ru 

 

 

6. Принято считать, что существует два основных способа поиска 
сотрудников:  

a) Поиск работников на открытом рынке труда (обращение в 
кадровые агентства, Службу занятости, объявления  в газетах и 
Интернет) 

b) Поиск работников при помощи обращения к знакомым, друзьям, 
коллегам по бизнесу и др. 

Какой из способов, на Ваш взгляд, дает наилучший результат? Свой 
ответ поясните. 

 

 

7. Сколько времени Ваша организация обычно тратит на поиск 
подходящего сотрудника? 

a) от 1 до 4 недель 
b) от 5 до 8 недель 
c) от 9 до 12 недель 
d) от 13 до 16 недель 
e) от 17 недель и более 
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8. Принимаете ли Вы на работу приезжих граждан (мигрантов)? 

1. Да (переход к вопросу 9) 

2. Нет (переход к вопросу 10) 

9. Какой канал поиска сотрудников в основном Вы используете при 
принятии на работу приезжих граждан? 

a) Служба занятости 
b) Частные кадровые агентства 
c) Знакомые, друзья 
d) Представители этнических диаспор и сообществ 
e) Сайты Сахалинской области: Sakh.com, Citysakh.ru 
f) Коллеги по бизнесу, работающие в Вашей сфере 
g) Объявления в газетах 
h) Федеральные (общероссийские) сайты: Headhunter.ru, SuperJob.ru, 

Job.ru 
i) Другое (указать, что именно) 

10. Каковы, на Ваш взгляд, основные недостатки соискателей рабочих 
мест на рынке труда Сахалинской области? 

a) отсутствие навыков работы с клиентом 
b) отсутствие дисциплинированности, ответственности и 

исполнительности  
c) неумение работников осваивать новые технологии 
d) недостаточная мотивация к качественному выполнению своих 

обязанностей 
e) отсутствие опыта работы на предлагаемой должности 
f) низки уровень грамотности и общей культуры 

11. К какой отрасли экономики относится Ваше предприятие? 

a) промышленность 
b) сельское хозяйство 
c) связь 
d) строительство 
e) торговля 
f) транспорт  
g) услуги 
h) финансы 
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12. Какова численность занятых на Вашем предприятии сотрудников на 
данный момент? 

 

 

13. Какова организационно-правовая форма Вашего 
предприятия/организации? 

1. государственное/муниципальное предприятие 
2. производственный кооператив, товарищество любой формы (ООО и 

т.п.) 
3. закрытое акционерное общество 
4. открытое акционерное общество 
5. индивидуальное (семейное), частное предприятие 
6. некоммерческая организация 
7. другая (какая именно?):_____________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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