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прирост продукции, и в конечном счете тоже отражаются на по
казателях народнохозяйственной динамики. 

Проблема сбалансированности ресурсов труда и народнохо
зяйственных потребностей в рабочей силе в перспективе имеет, 
наконец, важный социальный аспект, который также необходимо 
учитывать в прогнозных расчетах. Речь идет о той стороне струк
турной несбалансированности в области занятости, которая свя
зана с возможным несоответствием между постоянным ростом 
образовательного и квалификационного уровня рабочих кадров и 

сохранением значительного количества рабочих мест, предъяв
ляющих относительно низкие требования к образованию и ква
лификации занятых и имеющих низкий социальный статус: это 
прежде всего вспомогательный ручной труд в промышленности, 
строительстве, коммунальном хозяйстве, торговле, в сельскохо
зяйственном производстве. В условиях сближения жизненного 
уровня населения отдельных регионов, недостаточной диффе
ренциации оплаты труда между отраслями, низкой мобильности 
рабочей силы в тех регионах, где культурный и образовательный 
уровень населения в меньшей степени, чем в других местностях, 

препятствует заполнению указанных рабочих мест, такое несоот
ветствие может усилиться. В известных условиях это означает, 
что часть трудоспособного населения, которая согласно потенци
альным возможностям своего культурного и образовательного 
роста могла бы пополнить ряды квалифицированных кадров, за
нята малопроизводительным трудом. 

Совокупные оценки потенциальных масштабов ликвидации 
соответствующих рабочих мест, необходимые для этого капи

тальные затраты, сопряженность такого рода мероприятий с уве
личением инвестиционных возможностей народного хозяйства -
важные показатели экономических условий перспективного раз
вития. Безусловное значение также имеет оценка эффекта усиле
ния дифференциации доходов между отраслями и регионами в 
обеспечении более полного, чем в настоящее время, совпадения 
структуры рабочих мест и качественной структуры трудовых ре

сурсов. В случае несоответствия характера рабочих мест потен
циальным возможностям образовательного и квалификационного 

роста занятых сохраняется материальная основа социальной не
удовлетворенности, таких явлений, как алкоголизм, правонару

шения и т.п. И наоборот, ликвидация социально неперспектив
ных рабочих мест, меры по сближению их качественной структу

ры и культурно-образовательного и квалификационного уровней 
привлекаемой на эти места рабочей силы, высвобождение той 
части занятых, которые могут обеспечить потребности в труде 
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