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Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования  основных  макроэкономических  

приоритетов  и  направлений  государственной  политики  занятости населе-

ния  в  условиях   социально экономических   преобразований  в  России  обу-

словлена  важностью  проблемы  эффективного   использования  трудового  

потенциала  нашей страны, что  вызывает необходимость усовершенствова-

ния  д ействующих  инструментов  регулирования  рынка  труда   ввид у  слож-

ного  положения в сфере  занятости. 

На  протяжении многих лет сохраняется структурное   несоответствие  

межд у  спросом и предложением  труд а, при котором соискатели  рабочих 

мест не  обладают профессиональными качествами, необходимыми работо-

д ателям. В  результате, около  8 0 % вакансий, заявленных в службу  занято-

сти    это  рабочие  специальности. Пр и этом в обтпей численности граждан, 

зарегистрированных в службе  занятости с целью поиска  работы почти  60%>  

  специалисты с высшим образованием.' 

Практическую  значимость  исследованию  придает  необходимостг, 

повышения  качества   предоставляемых  государственными  органами услуг 

в  области сод ействия занятости вследствие  увеличения востребованности в 

данных услугах  со  стороны населения, о  чем свидетельствует рост показа-

теля регистрируемой  безработицы  с 2 ,3 % от экономически  активного  на-

селения в 2003  году до  2 ,7% в 2004  году. ^  

Для выработки предложений по  сокращению периода безработицы и, 

соответственно, расходов на  компенсационные выплаты безработным гра-

жд анам,  необходимо  определить  систему  приоритетов  государственной 

политики  занятости,  а   также  осуществить  поиск  наиболее   эффективных 

форм и методов регулирования рынка труда. 

Важность исследования состоит в анализе  вопросов повышения кон-

курентоспособности  безработных  граждан, прежде  всего   молодежи  через 

развитие   системы  профориентации,  профессиональной  под готовки, пере-

под готовки и повышения квалиф икации, а  также в рассмотрении проблем 

обеспечения  благоприятных  условий  д ля предприятий  с  целью  создания 

дополнительньге  рабочих мест. 

В  связи с этим работа  по  обобщению и систематизации имеющегося 

опыта регулирования  занятости, результатом которой является разработка  

современной  модернизированной  системы  государственного   регулирова
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НИН рынка труд а, является актуальной  в условиях  транзитивной экономи-

ки. 

Степень  разработанности  проблемы.  Наиболее   весомый  вклад   в 

развигие  экономической мысли по  проблемам рынка труда  и его  регулиро-

вания  внесли  зарубежные  экономисты,  среди  которых  следует  отметить 

работы Р.  Барра, Э.  Долана, Дж. Кейнса, Я. Корнай, Д. Линд сей, А.  Ма р -

шалла, П. Самуэльсона  и др. Общие методологические  подходы к анализу 

условий  эффективности  государственного   регулирования  сод ержатся  в 

теориях  общественного   выбора  (Дж. Бьюкенен, Г.  Туллок), рациональных 

ожиданий (Р. Лукас), политико экономического  цикла  и др. 

Определенный  вклад  в  научную  разработку  различных  макроэконо-

мических   аспектов  функционирования  механизма  государственного   регу-

лирования  рынка  труда   в  условиях   транзитивной  экономики  внесли рос-

сийские   экономисты:  С.  Алагпеев, О.  Белокрылова,  Н.  Волгин, Н.  Казна

чеева, Р. Капелюшников, С. Карташев, А. Кашепов, Л. Ко стин,  А. Котляр , 

Ю.  Од егов, В.  Павленков, А. Попов, А. Роф е, Г.  Руд енко, Г.  Слезингер, Н. 

Фоф анова. Ими ставятся вопросы о  важности решения проблемы модер1ш

зации  современной  системы  защиты от  безработицы  в  России,  основных 

инструментов реализации государственной политики занятости. 

В  работах   В.  Боровика,  У.  Вагнера, Н.  Вишневской, В.  Гутника ,  В. 

Куликова, Л. Лебед евой, Г.  Меликьяна, В.  Плакси, А. Семенова, В.  Супяна, 

Т. Четверниной получили освещение  вопросы специфики применения раз-

личных  макроэкономических   моделей регулирования  рынка  груда   в про

мышленно  развитых  странах   и  возможности  их   адаптации  в  переходной 

экономики России. 

Несмотря на  широкое  освещение  теоретических  и методологических  

основ  регулирования  рынка  труд а, остается  множество   проблем, требую-

щих решения, в частности: формирование  обоснованной концепции повы-

шения роли государственного  регулирования занятости, выбор  форм и ме-

тодов  воздействия государства  на  рынок  труда  с целью преодоления д ис-

баланса   спроса   и  предложения,  оценка   эффективности  реализации  госу-

дарственных  программ  содействия  занятости  населения  в  контексте   про-

ходящих социально экономических  реформ. 

Нед остаточная  практическая  разработанность  темы,  ее  дискуссиоп

ность, актуальность и необходимость решения методических   вопросов оп-

ределили предмет, цели и задачи исследования. 

Основная  цель  диссертационной работы состоит  в то м, чтобы, опи-

раясь  на   результаты  теоретико методологического   и  аналитико

информационного  исслед ования, выявить  резервы совершенствования на



правлении политики занятости с учетом перспектив развития рынка труда. 

Поставленная цель потребовала   решения ряда  зад ач, определивших 

логику и внутреннюю структуру диссертационного  исслед ования: 

•   Провести критический анализ теоретических   положений основных эко-

номических   школ,  касающихся  места   государства   на   рынке   труда, 

обосновать  необходимость  его  государственного   регулирования, а  так-

же   выявить  макроэкономические   ф акторы, обусловливающие повыше-

ние  роли государственного   регулирования рьшка труда  в  современных 

условиях  транзитивной экономики России; 

•   Определить место  государственной политики занятости в структуре  со-

циально экономической  политики государства, а  также роль основного  

института, ответственного   за  проведение  политики  занятости,  службы 

занятости, в системе  социального  партнерства  на  рынке  труд а; 

•   Провести  сравнительный  анализ  возможностей  использования  опыта 

промышленно  развитых  стран  по   организации  государственного   регу-

лирования рьшка  труда  применительно   к  условиям  переходной эконо-

мики Российской Фед ерации; 

•   Исслед овать  основные  направления,  формы,  методы  и  инструменты 

стимулир уютей  и  компенсационной  политики  государства   на  россий-

ском рынке   груда, а  также дать оценку реализации основных мероприя-

тий  политики  занятости  на  региональном  уровне   (на   примере  Ростов-

ской области). 

В  качествеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объекта  исслед ования  выступает рынок труда  как сово-

купность региональных рынков труда  с их  специфическими проблемами, а  

также д ействия органов государственной власти по  управлению процесса-

ми занятости. 

Пред метом  исслед ования  являются  экономические   отпошепия, 

склад ывающиеся  между  субъектами  экономической  деятельности  в  про-

цессе  регулирования рынка труда. 

Теоретической  и  метод ологической  основой диссертационной ра-

боты послужили труд ы отечественных  и зарубежных  экономистов по  мак-

роэкономическому  регулированию  рыночной  и  переходной  экономики, 

экономике   труда,  социально трудовым  отношениям,  законодательные  ак-

ты,  официальные  д окументы.  В  ходе   работы  применялась  общснаушая 

методология   диалектический  и  системный  подход,  дедуктивный  метод , 

принципы  исторического,  логического   и  статистического   анализа.  Пере-

численные  методы  использовались  в  различной  комбинации  на   разных 

этапах   исследования  в  зависимости  от  поставле1П1ЫХ  целей  и  задач.  Эго  

позволило  обеспечить обоснованность экономического  анализа  и выводов 



Диссертационное  исследование  выполнено  в рамках  п. 2.5   «Научные 

основы,  метод ы  и  организация  государственного   регулирования  нацио-

нальной  экономики;  обоснование   политики  занятости»,  п.  2.8   «Социаль-

ные факторы и социальные последствия  экономического   развития; эконо-

мические  основы и инструментарий социальной политики» области иссле-

дований «макроэкономика», а  также п. 8.6   «Рынок  труда, его  ф ункциони-

рование  и развитие; занятость населения (формирование  формы и вид ов)», 

п.  8.8   «Проблемы  качества   рабочей  силы,  подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров; формирование  конку-

рентоспособности  работников;  профессиональная  ориентация  населения; 

мобильность  кадров»  области исследований «экономика труд а»  специаль-

ности  08.00.05     экономика и управление  народным хозяйством Паспорта  

специальностей ВАКzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  РФ. 

Информационной  базой исследования и обоснования основных по-

ложений  работы  явились  д окументы  законодательных  и  исполнительных 

органов власти, а  также данные, опубликованные в монографиях  и перио-

д ических  изданиях, информационные  ресурсы Internet. В  работе  были ис-

пользованы статистические  данные Федеральной службы по  труду  и заня-

тости,  Федеральной  службы  государственной  статистики,  Департамента  

занятости населения по  Ростовской области, других   вед омств, периодиче-

ской печати. Это  дало  возможность обеспечить глубину исслед ования, а  в 

сочетании  с  использованием  вышеуказанных  методов  гарантировать дос

юверность полученных результатов. 

Рабо чая  гипотеза  проведенного   исследования исходит  из констата-

ции социального  характера  рынка труда, усиливающегося в условиях  тран-

зитивной  экономики  и  определяющего   необходимость  повышения  роли 

его  государственного  регулирования. При этом особенно  актуальной пред-

ставляется проблема адаптации опыта зарубежных  стран в  формировании 

комплексной  макроэкономической  системы  защиты  от  безработицы.  Ос-

новными  направлениями  развития  последней  являются:  создание   опти-

мальной компенсационной системы, сохраняющей труд овую мотивацию у 

граждан в  период  безработицы; совершенствование   основных  методов ак-

тивного  воздейсгвия государства  на  рынок труда, касающихся стимулиро-

вания  создания новых  и  сохранения  эффективных  рабочих  мест,  а  также 

улучшения структуры и качества  трудового  потенциала. 

Осно вные положения д иссертации, выно симые на  защиту: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п о  сп ец и ал ьн ости   0 8 .0 0 .0 5      экон оми ка и  уп р авл ен и е   н ар од н ым 

х озяй ством  (макр оэкон оми ка): 

1 . Необходимость усиления роли государственного  регулирования на  



рынке   труд а   обусловлена  большими  масштабами  скрытой  безработицы, 

неполной  занятости. Кроме  того,  практически  весь  прирост  численности 

занятых  в экономике  происходит  за  счет расширения неформальной заня-

тости.  Это   требует разработки  на  макроэкономическом уровне   механизма 

усиления  контроля  со   стороны государственной  службы  занятости  за  со-

блюдением обязанности работодателей предоставлять  достоверные свед е-

ния о  наличии и составе  вакансий. 

Проблема  сведения к  минимальному  показателю  дисбаланса   межд у 

спросом на  труд  и его  предложением, который выражается в увеличении в 

составе  безработных храждан, зарегистрированных в службе  занятости, ка-

тегории специалистов с высшим образованием при наличии острого  д еф и-

цита  в квалифицированных  рабочих кадрах, может быть решена в средне-

срочной  перспективе   при  условии,  что   за   основу  взаимодействия  рынка 

труда   и  рынка  образовательных  услуг  будут  положены  результаты  пер-

спективных  балансов  изменения  спроса   и  предложения  рабочей  силы  в 

разрезе  профессионально квалификационной  структуры рабочих мест. По -

лученные результаты д олжны выступать в качестве  основного  компонента  

механизма  управления  кадровым  потенциалом,  а   также  важной  состав-

ляющей  эффективной  макроэкономической  модели  организационно

экономического  взаимодействия  CHCICM профессионального  образования и 

рынка труд а. 

2. Практически все  характеристики рынка труда  испытывают  на  себе  

одновременное  влияние  элементов государственной политики занятости и 

различных  подсистем  социально экономической  политики  государства.  В 

то  же  время, направления развития самой политики  занятости влияют  как 

на   экономические,  так  и  на   социальные  макроэкономические   показатели 

развития страны. Это   требует  применения системного   подхода к реализа-

ции  механизма  государственного   регулирования  рынка  труда   на   основе  

разработки  программ  содействия  занятости  населения,  которые  до тжны 

дополнять и конкретизировать программы социально экономического  раз-

вития на  федеральном, региональном и местном уровнях  для усиления раз-

вития социального  партнерства. 

3.  Основным  макроэкономическим  принципом  выделения  и плани-

рования расходов  из  федерального   бюджета   на  реализацию основных  на-

правлений  политики  занятости  должен  выступать  дифференцированный 

подход  к осуществлению программ по  обеспечению защиты от безработи-

цы и содействию в трудоустройстве. На практике  это  означает, что  распре-

деление  средств  будет  происходить  исходя из  анализа   эффективности ра-

боты  службы  занятости.  Основным  критерием  оценки  здесь  является  не  



количество   трудоустроенных,  а  отслеживание   закрепляемости  на  рабочих 

местах,  величины  налоговых  поступлений  в  бюд жеты  всех   уровней  от 

гражд ан, нашедших  работу  благодаря реализации той или  иной програм-

мы. 

4.  В  современных  условиях   социально экономического   развития 

России  отечественная  макроэкономическая  модель  регулирования  рынка 

труд а  должна иметь синтезированный характер. Она может вид оизменять-

ся на  основе  внедрения отдельных, наиболее  приемлемых элементов зару-

бежных  моделей, что , со   временем, при успешной  их  апробации, должно 

привести к  созданию оптимальной, отвечающей международным стандар-

там,  системы  государственного   регулирования  рынка  труда. Стратегиче-

ской  целью  здесь является  создание  единого   информационного  простран-

ства  на  макроуровне  с дальнейшей перспективой полноценного  вхождения 

в  международное   информационное   пространство   по  проблемам ф ункцио-

нирования современного  рынка труда. 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA по специальности 08 .00 .05    экономика и управление  народ ным 
хозяйством  (экономика труд а): 

1 .  В  качестве  базисной задачи государственной  политики  занятости 

выд вигается социальная поддержка безработных граждан, которая состоит 

в  обеспечении  определегтого   жизненного   стандарта  при потере  работы и 

тем самым способствует сохранению человеческого  капитала  и социатьно

экономической  стабильности  в обществе. Пр и установлении  размеров по-

собий по  безработице  государство  должно исключить появление  так назы-

ваемых  «ловушек  безработицы»  вследствие   высокого   уровня  пособий  и 

более  продолжительного  срока  их  выплаты, так как это  может снизить за

интересовашюсть граждан к возвращению в категорию занятых. 

2 .  В  условиях   рыночной  экономики  главным  средством  поддержки 

конкретного   предпринимателя  является  покупка  его   продукции  по  цене, 

покрывающей  издержки  производства   и  формирующей  среднюю  норму 

прибыли.  Поэтому  одним из приоритетных  направлений  стимулирования 

спроса  на  труд  со  стороны государства   может стать  формирование  устой-

чивого   рынка сбыта д ля предприятий, выпускающих, безусловно, необхо-

д имую д ля региона продукцию, уровень цен на  которую  позволяет гаран-

тировать  спрос на  нее. В  ряде  случаев  местные органы власти, через сис-

тему  подведомственных  организаций могут  выступать  гарантированными 

потребителями товаров и услуг конкретного  предприятия. 

3. Повышение   востребованности  услуг  государственной  службы за-

нятости,  которое  проявляется в росте  регистрируемой безработицы и чис-

ла  заявляемых вакансий, должно под крепляться улучшением качества  пре



д оставления  данных  услуг.  Этому  может  способствовать  применение   от-

раслевой технологии работы службы занятости, при которой осуществля-

ется специализация при обслуживании организаций определенного  сектора  

экономики  и клиентов  в  соответствии с  последним местом работы в  кон-

кретной отрасли, что  позволит расширить применениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к ним инд ивид уаль-

ного  подхода. 

4 .  Активное   регулирование   положения на  рынке  труд а  должно осу-

ществляться  прежде   всего   на  региональном  и  местном  уровнях   управле-

ния. Рассмотрение  любого  показателя состояния рынка труда  предполагает 

его  варьирование  по  регионам, и соответственно   меры по  его  регулирова-

нию д ля каждого  региона д олжны быть особыми. В  частности, д ля Ростов-

ской области в качестве  основных проблем, требующих особого  внимания 

со  стороны  государственной службы занятости, являются повышение  кон-

курентоспособности  на   рынке   труда   работников,  увольняемых  в  связи  с 

реструктуризацией отраслей экономики (угольной, металлургической про-

мышленности  и  д р.),  а   также  проведение   комплексных  мероприятий  ак-

тивной политики занятости по  снижению критических   показателей напря-

женности на  рынках  труда  сельских  территорий. 

Диссертационная  работа   содержит  следующие  элементы  научной 

но визны: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA по специальности: 08 .00 .05   экономикаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и  управление народ ным 
хозяйством (макроэкономика): 

   обоснованы  противоречия  и  ограниченность  саморегулирования 

рынка труда  вслед ствие  так называемых «провалов» рынка, усугубленных 

условиями разви1ия транзитивной экономики, а  также неспособностью не-

государственных  организаций, в  силу  своей разрозненности  и  отсутствия 

макроэкономических   инструментов  возд ействия, выработать  единые под -

ход ы к нормализатщи ситуации на  рынке  труд а; 

  выявлены  основные  элементы  взаимопроникновения  стимулирую-

щих и компенсационных функций государства  на  рынке  труд а, как основы 

комплексного   макроэко1юмическо10   подхода  к  реализации  направлений 

политики занятости; 

  на  основе   анализа  направлений государственной  политики занято-

сти обосновано  предложение  повысить уд ельный вес экономических  мето-

дов  возд ействия  при  реализации  компенсационных  функций  государства  

на  рьшке  труда, а  также усилить влияние  административных инструментов 

при реализации стимулирующих ф ункций; 

   сгруппированы  основные  макроэкономические   метод ы  государст-

венного  регулирования рынка труда  в развитых странах  и обозначены пер
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спективы  их   использования  с учетом современного   этапа  развития систе-

мы защиты от безработицы в России; 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA по специальности: 08 .00 .05   экономика и управление народ ным 
хозяйством  (экономика труд а): 

  предложена  новая  классификация  основных  направлений реализа-

ции  государственной  политики  занятости  в  соответствии  с  комплексом 

тактических   задач по  обеспечению  повышения защиты граждан от безра-

ботицы и сод ействия в труд оустройстве; 

  определены  меры  активной  политики  на  рынке   труд а, направлен-

ные  на   стимулирование   спроса   на   труд ,  предложения  труд а,  поддержку 

предпринимательства   и самостоятельной занятости населения, повышение  

конкурентоспособности безработных гражд ан; 

  на  основе  выявления основных проблем функционирования службы 

занятости, обоснована необходимость модернизации технологии ее  работы 

и  расширения применения информационных ресурсов д ля повышения ка-

чества  обслуживания и информирования безработных граждан и работода-

телей; 

   сформулированы основные мероприятия по  повышению мобильно-

сти рабочей силы, как в отраслевом, так и в территориальном разрезе  с це-

лью наиболее  рационального  перераспределения трудового  потенциала  на  

территории Российской Федерации. 

Теоретическая  и  практиче ская  значимость  исслед ования  заклю-

чается в том, что  полученные вывод ы и рекомендации могут  быть приме-

нены специалистами службы занятости при разработке  и реализации  ком-

плекса  мероприятий по  содействию занятости населения. Теоретические  и 

практические   положения также могут  быть  использованы  в  учебном про-

цессе   при  чтении  циклов  общих  социально экономических   дисциплин 

(«Макроэкономика»),  общепрофессиональных  дисциплин («Госуд арствен-

ное  регулирование  экономики», «Экономика  труд а»), специальных д исци-

плин  («Экотюмика  общественного   сектора», «Управление   персоналом»)  и 

дисциплин  специализации  («Госуд арство   на   рынке   труд а»)  в  высших 

учебных  заведениях, на  курсах  повышения квалификации и переподготов-

ки работников государственной службы занятости. 

Ре ализация  результатов  исслед ования.  Полученные  научные  ре-

зультаты  внедрены в практической деятельности государственных  учреж-

дений центров занятости населения г.г. Донецка, Миллерово, Заветинского  

и Зимовниковского  районов Ростовской области. 

Основные положения, теоретические  обобщения и вывод ы диссерта-

ционного   исследования  докладывались  на   международной  научно
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практической конференции «Занятость в XXI  веке: ф ормы, тенд енции, за-

кономерности и меры»  (2003  г.,  г. Ростов на Дону, Ростовский госуд арст-

венный  экономический  университет),  научно практической  конференции 

«Актуальные  проблемы и ресурсы государственного   строительства  совре-

менной  России»  (2004   г.,  г.  Ростов на Дону,  Северо Кавказская  академия 

государственной  службы), а  также на  межвузовской  научно практической 

конференции молодых ученых  «Экономика  и управление  в  России  на  ру-

беже веков» (2005  г.,  г. Ростов на Дону, Северо Кавказская академия госу-

дарственной службы). 

Апро бация  рабо ты.  Основное   содержание   диссертации  получило  

освещение  в 6  работах, в том числе  в статьях, тезисах  докладов на  научно

практических  конференциях  общим объемом 2,2  печатных листа, в т.ч.  ав-

торских   2,0  печатных листа. 

Структура  рабо ты. Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, за-

ключения, списка  литературы, 7  приложений. Общий объем исслед ования 

составляет  146  страниц. Список литературы включает 205   наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного   ис-

след ования, проанализирована  степень  разработанности  проблемы, сф ор-

мулированы цель и задачи работы, определены объект и предмет исслед о-

вания,  отмечены  методологические   основы  и  информационная  база   д ис-

сертационного  исслед ования, выделены положения, выносимые на  защиту, 

показаны научная новизна  и практическая значимость полученных резуль-

татов. 

В  первой  главе     «Макроэкономические   импе ративы  госуд арст-

венной  по литики  в  сфере   занятости  населения»  на  основе   анализа  тео-

ретических  положений различных  экономических   школ, касаютцихся роли 

государства  на  рынке  труда, обоснована необходимость  его  госуд арствен-

ного  регулирования, выявлены  макроэкономические   ф акторы, обусловли-

вающие  повышение  роли государственного   регулирования рынка  труда  в 

современных  условиях   транзитивной  экономики  России,  а  также опреде-

лено   место   государственной  политики  занятости  в  структуре   социально

экономической политики государства. 

Проведенный  анализ  эволюции  научных  взглядов  относительно  це-

лесообразности  государственного   вмешательства   в  функционирование  

рынка труд а, позволил автору прийти к выводу о  том, что  наиболее  прием-

лемым может  считаться  подход, в  основу  которого  ставится  положение  о  
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необходимости  одновременного,  взаимосвязанного   использования р ыноч-

ного  и государственного  регулирования рынка труда. Это  объясняется тем, 

что  современный рынок труда    это  та  сфера  рыночной экономики, в кото-

рой  наиболее   отчетливо   прослеживаются  так  называемые  «провалы  р ын-

ка»,  приводящие  к  дисбалансам  в  экономике   и  негативным  социальным 

эффектам  вследствие   того, что   рынок  труда, как  никакой  другой из ф ак-

торных  рынков,  связан  с  человеческим  фактором.  Социальный  характер  

рынка  труда  становится особенно  ощутимым в период  экономической не-

стабильности, как, например, в современной России. 

Уменьшение   численности  занятых  в  период   проведения  реформ 

1990 х  годов с 75,3  до  63,6  млн. чел. (на  15 ,3%) при сокращении основного  

макроэкономического   показателя развития страны   валового   внутреннего  

продукта  за  тот же  период  на  4 2 ,5 % говорит о  том, что  трудовой потенциал 

общества, вследствие  развития различных форм скрытой безработицы, ис-

пользуется  все   менее   эффективно.  В  частности, так  назьгеаемые внутри-

производственные резервы (избыточная занятость) только  по  промышлен-

ности оцениваются в 5 0 %. 

В  то  же  время количество  предприятий малого  бизнеса, которые яв-

ляются  существенным  источником  создания новых рабочих  мест и  повы-

шения  жизненного   уровня  населения,  остается  нед остаточным.  Так,  по  

официальным д анным, общее  количество  субъектов малого  предпринима-

тельства  не  превышает 900  тыс., а  доля работающих на  малых предприяти-

ях  в общем количестве  занятых   12 13%. 

В  этой связи необходимо отметить, что  существенную д олю россий-

ского  рынка труда  составляет неформальный сектор  экономики (1 3 , 1 %  за-

нятых), причем практически весь прирост численности занятых в экономи-

ке  происходит  за  счет расширения неформальной занятости и малого  биз-

неса. По  экспертным оценкам, за  период  с 2003  по  2004  год ы, число  заня-

тых в этих  сферах  возросло  на  12 15%. 

По мнению автора, одним из основных факторов, обусловливающих 

необходимость повышения роли государственного   вмешательства   на  р ын-

ке  труд а, является сохранение  дисбаланса  межд у спросом и предложением, 

что   выражается  в  существовании  структурно технологической безработи-

цы  при  одновременном  дефиците   кадров.  Оживление   в  экономике   после  

кризиса   1998  года  вызвало  резкий рост спроса  на  квалифицированную ра-

бочую  силу. Однако  большинство   предприятий практически  свернули ра-

боту по  внутрифирменной подготовке  рабочих. В  то  же  время рынок обра-

зовательных услуг  оказался не  готов оперативно  отреагировать на  измене-

ние  спроса  на  рынке  труда. 
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Главной  целью  государственной  политики на  рынке   труда  является 

достижение   и  поддержание   эффективной  занятости, допускающей  безра-

ботицу в социально  приемлемых пределах  (5 % по  методологии Межд уна-

родной организации труд а). Однако  структурные изменения в экономике  и 

сокращение   спроса   на   рабочую  силу  в  1990е  годы  вызвали рост  общей 

безработицы, которая  достигла   в  феврале   1999  года   10,4  млн. чел. (1 5 % 

экономически  активного  населения). Оживление, а  затем начало  экономи-

ческого   роста   привели к  снижению  среднегодовой численности безработ-

ных, динамика которой показана  в таблице   1 . 

Таблица  1 .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Изменения показателей общей и регистрируемой безработицы 

в  России в 2002 2004   г.г/  

На  31 .12 .2002  

На  31.12.2003  

На 31 .12 .2004  

Об щ а я  чяс ле ян о с ть 

б е зраб о тных 

Все го , 

тыс .  че л . 

6153  

5920  

6200  

В  %  к  чи с -

ленности 

эко но миче -

ски а ктивно -

го  населения 

8,6  
8,3  
8,2  

В  то м  числе  заре гистриро ванные  в 

служб е   з анято с ти 

Все го , 

тыс .  че л . 

1300  

1639  

1920  

В  %  к чи с -

ле нно сти 

эко но миче -

ски а ктивно -

го  населения 

1,8  
2,3  
2,7  

В  %  к об-

щей чис-
ленности 
безработ-

ных 
21,1  
27,7  
30,9  

В  таблице   1   также отражен рост числа  безработных граждан,  зареги-

стрированных в органах  службы занятости, что  связывается экспертами, в 

том числе, с повышением востребованности оказываемых службой занято-

сти услуг в области защиты от безработицы и содействия в трудоустройст-

ве . 

В  работе   отмечается, что   регулирование   рынка  труда   должно рас-

сматриваться  как  органичная  составляющая  часть  механизма  реализации 

социально экономической  политики  государства,  которая  нацелена  на  

взаимосвязанное   с макроэкономическими условиями решение  проблем за-

нятости в интересах  полного  и эффективного  использования трудового  по-

тенциала  и его  развитие. В  связи с этим автором подчеркивается, что  прак-

тически все  характеристики рынка труда  испытывают на  себе  одновремен-

ное  влияние  элементов  государственной  политики занятости и различных 

подсистем  социально экономической  политики государства. В  то   же   вре-

мя, направления развития самой политики занятости влияют как на  эконо-

мические, так  и на   социальные макроэкономические   показатели развития 

страны.  Это   позволило   автору  сделать  вывод   о  том, что   решение   задачи 

'  Осно вные  показатели  д еятельности  органов  госуд арственной  службы  занятости  населения  в  январе

д екабре  2004  года/ /  Фед еральная служба по  труд у и занятости  2005.   с  5  
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нейтрализации  безработицы  может  быть  успешным  только   при д остиже-

нии  реальной  интеграции  политики  занятости  в  общую  социально

экономическую политику государства. 

Этому  способствует разработка  на  различных уровнях   программ со-

действия занятости  населения, которые выступают  в качестве  основы д ля 

реализации  ведущих  направлений политики  занятости. Данный  механизм 

должен  строиться по   принципу  взаимной увязки  федеральной (макроэко-

номической)  концепции,  определяющей  цели  и  направления  регулирую-

щего  воздействия государства  на  рынок труда, и региональных и местных 

программ, конкретизирующих меры государственной поддержки примени-

тельно  к своей социально экономической ситуации. 

В  качестве   основного  разработчика  и исполнителя  программ сод ей-

ствия  занятости  выступает  государственная  служба  занятости  населения, 

востребованность  услуг  которой  со   стороны  населения  и  работодателей 

подтверждается  в  диссертации  следующими  макроэкономическими  пока-

зателями: ежегодно  в службу  занятости обращаются  1 5  1 6   млн. чел.,  ре-

гистрируются  с  целью  поиска   работы  5,5     6  млн. чел., непосредственно  

при содействии службы занятости находят работу 3,8     4  млн. чел. За  пери-

од  с 2000  по  2004  годы число   предприятий и организаций, контактирую-

щих со  службой занятости, выросло  с 53  тыс. до  123  тыс. Од нако, по  д ан-

ным  социологического   обследования  населения  по   проблемам занятости, 

лишь 34 ,7% безработных граждан использовали в качестве  способа  поиска  

работы обращение  в службу занятости.' 

Кроме   того,  автором  выд еляется  ряд   проблемы,  возникающих  при 

функционировании  отечесгвснной  службы  занятости, а  также пути  их  ре-

шения: 

1 . Недостаточность разработанности макроэкономических  критериев 

оценки эффективности мероприятий по  реализации направлений  политики 

занятости. Основным критерием целесообразности развития и увеличения 

объемов финансирования наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р ееи штсщ аю  той или иной программы, должно 

стать отслеживание  закрепляемости на  рабочем месте, карьерного  роста, а  

также величины налоговых поступлений в бюджеты всех  уровней от граж-

д ан, трудоустроенных благодаря реализации данной программы. 

2. Острая нехватка  квалифицированных  работников  в  центрах   заня-

тости населения, что  объясняется  оттоком опытных  специалисгов  в  связи 

со   снижением  заработной  платы  вследствие   их   перевода   из  разряда   гос-

служащих  в категорию работников бюджетной сферы. В  данной ситуации 

'  Обслечование   населе]1ия  по   проблемам  занятости'/  Фe д q )a льнa я  стужба  госуд арственной  статистики 

Р Ф  2004. Ноябр ь, с  142, 



15  

не о бх о д имо  вве сти  в  ка че стве   основного   пр инц ипа  стимулир о ва ния  д е я-

те л ьн о сти  со тр уд нико в  с л ужб ы  за нято сти  пр ивязку  ур о вн я  о пла ты  их   тр у-

д а  к р е зульта тивно сти р а бо ты. 

3 . Не о бх о д имо сть  ор иентац ии  с л ужб ы  за нято сти  на  обновление   шка -

л ы  пр ио р ите то в  обращаю1цихся  гр ажд ан  в  напр авле нии  р асшир е ния  и н -

ф о р мир о ва нно сти  о  во змо жно стях   тр уд о устр о йства   и по луче нии  во стр ебо -

ва н н о й  спе ц иа льно сти . 

Осн о вн ые  напр авле ния  р а звития  инф о р мац ио нных  р есур сов  сл ужб ы 

за нято сти  пр е д ста вле ны на  р исунке  1 . 

Ри сун о к 1 . 
Осно вные направления развития информационных  ресурсов 

службы занятости населения 

Средства  
массовой 

информации 

Агитационные 
материалы 

Комплекс информаци-
онных банков вакансий 

Электронные сред-
ства  программно
информационного  

комплекса  

Интернет
технологии 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Массовые 
мероприятия 

Ко м п л е ксн о е   испо льзо вание   д а нных р есур сов  о бе спе чит  р асшир ение  

ва р иа тивно сти  по иска   р а бо ты  р а зли чн ым и  ка те го р иями  безр аботных  гр а-

жд а н ,  р а зл и ча ющ и х ся  по   сте пе ни  ко нкур е нто спо со бно сти ,  что   являе тся 

о д но й  из  ва жн е й ши х  со ста вляющ их  р е гулир о ва ния  совр еменного   р ынка 

тр уд а . 

В  д иссер тац ии  ко нста тир уе тся,  что   д альнейшее   р азвитие   пар тне р -

ски х   о тно ше ний  с л ужб ы  за нято сти  и  р аботод ателей  все х   ф орм  со бстве н-

н о сти  д о лжно  вый ти  на   каче стве нно   н о вый  ур о ве нь,  пр и  котор ом  степень 

за инте р е со ва нно сти  р аботод ателя  в  со тр уд ниче стве   со   службо й  занято сти 

буд е т  за висе ть  от  набор а   и  ка че ства   пр ед оставляемых  усл уг  и  р азвитости 

си сте м ы  о бр атно й  связ и . 

В  связ и  с  эти м  авто р о м  пр ед лагается  пер евести  технологию  р або ты 

ц е нтр о в  за нято сти  на се ле ния  с  тер р итор иального   на   отр аслевой  пр инц ип 

о ка за ния усл уг  ор ганизац иям  и  бе зр а бо тным  гр ажд ан, в  со о тве тствии  с ко -

то р ым  буд е т  о сущ е ствле на  спец иализац ия  пр и  о бслужива нии  пр ед пр иятий 

опр ед еленного   се кто р а   эко но мики  и  клие нто в  в  со о тве тствии  с  послед ним 
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местом  работы  в  определенной  отрасли, что   позволит  уменьшить  загру-

женность  специалистов  из за   большого   количества   административной  и 

иной работы и даст возможность применить индивидуальный подход  к ка-

ждому  клиенту  (работодателю  или  безработному),  обращающемуся  в 

службу занятости. 

Во   второй  главе   «Прио рите ты  госуд арственной  по литики  заня-

тости населения в условиях  транзитивной экономики» в соответствии с 

задачами диссергационного  исследования определены основные направле-

ния,  формы, методы и  инструменты  стимулирующей  и  компенсационной 

политики государства   на  рынке  труда, исследованы особенности реализа-

ции «пассивной»  политики занятости в России, а  также проведен сравни-

тельный анатиз возможностей использования зарубежного  опыта государ-

ственного  регулирования рынка  труда  в  условиях   переходной  экономики 

России. 

Анализ механизма реализации политики занятости, представленного  

на   рисунке   2 ,  позволил  автору  прийти  к  заключению,  что   только   ком-

плексное   применение   «активных»  и  «пассивных»  мер   буд ет  способство-

вать  эффективной реализации  макроэкономических   стратегических   целей 

и задач этой политики. 

В  то   же   время,  среди  основных  элементов  взаимопроникновения 

стимулирующих и компенсационных функций государства  на  рынке  труда  

автором  выд еляется  предусмотренная  законодательством  возможность 

приостановки  выплаты  пособия  по   безработице   на   срок  до   трех   месяцев 

при отказе  безработных граждан по  истечении трехмесячного  периода без-

работицы от участия в общественных работах  или от направления на  обу-

чение. 

Кроме  того,  в  работе   подчеркивается,  что   степень  эффективности 

политики занятости  в  общем, и компенсационной  политики, в частности, 

определяется тем, насколько  в среднем уменьшился за  определенное  время 

период   безработицы, в  т.ч. выплаты  пособия  по   безработице,  вслед ствие  

вовлечения безработных граждан в активные программы занятости. 

В  связи с этим, в диссертационном исследовании предложена систе-

ма  основных  макроэкономических   принципов, которые  д олжны  быть  по-

ложены  в  основу  дальнейшей  реализации  направлений  политики  занято-

сти, среди которых автором особо  вьщелены следующие: 

а   дифференцированный  подход   к  определению  приоритетных  направле-

ний реализации политики занятости исходя из ситуации на  рынке  труда; 

а   ориентация на  решение  наиболее  актуальных проблем в сфере  содейст-

вия занятости населения, таких  как безработица, возникающая в резуль
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тате   реструктуризации  отраслей экономики, молодежная, сельская без-

работица; 

приоритетное   значение  программ содействия трудоустройству  граждан 

на  постоянную  работу, обеспечивающую  достойную  заработную  плату 

(выше прожиточного  минимума). 

Рисунок 2. 

Механизм реализации госуд арственной политики занятости 

в  Российской Фед ерации 
Типы 

Направ 

ления 

Фо рмы 

Ме то -
д ы 

Инст-

румен-
ты 

Активная  (стимулируюшая)  по-

литика 
   воздействие  на  спрос на  ф уд ; 

   воздействие   на   структуру  и 
качество  предложения труда; 

   поддержка малого  предпринима-

тельства; 
   стимулирование   развития  круп-

ных и средних предприятий; 
   реализация  эффективной  бюд -

жетно налоговой политики; 
   проведение   умеренно    протек-

ционистской  миграционной 
политики; 

   повьппение   конкурентоспособ-
ности безработных граждан; 

Ад министрати 

   содействие   созданию  новых,  в 

т.ч. временных рабочих мест; 
   01"раничение   нелегальной  трудо-

вой миграции; 
   установление   минимального  раз-

мера  оплаты труда; 
   организация  профориентации  и 

переобучения безработных  граж-
д ан; 

Экономическ! 

   изменение  налоговых ставок; 

   поправки  в  нормативно
законодательной базе; 

   улучшение   технологии  работы 
службы занятости; 

Государственные  услуги,  налоги. 

кредиты,  государственный  заказ, 
субсидии и т.д . 

Пассивная  (компенсационная) 

политика 
   обеспечение  социальной защиты 

безработных граждан; 
   содействие   возвращению  безра-

ботных  в категорию занятых; 
   организация  системы  выплаты 

пособий по  безработице и  .мате-
риальной помощи: 

   оказание   первичной  помощи 
безработным гражданам в поис-
ке  работы; 

впые (прямые) 

   установление  порядка  признания 

граждан безработными; 
   определение   размеров, условий, 

сроков  выплаты денежных  ком-
пенсаций при потере  работы; 

   регламентация  условий  продле-
ния,  прекращения,  снижения 
размера  вьшлат пособий. 

   предоставление   работодателями 
информации 0  вакансиях; 

le  (косвенные) 

   информирование   населения  об 

имеющихся вакансиях; 
   изменение  налоговых ставок; 
   установление   минимального  

размера оплаты фуд а; 
Пособия  по   безработице,  матери-

альная помощь, налоги, банк вакан-
сий, СМИ и т.д . 

Вместе  с те.м создание  действенной системы компенсационных инст-

рументов  для  различных  категорий  экономически  активного   населения, 
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находящихся  определенное   время  без  работы, определяет  во   многом эф-

фективность всей политики занятости и степе1гь социально экономической 

стабильности в стране. 

В  целом по  России ежемесячно  получают пособие  по  безработице   1,2  

млн. чел., из которых в 2004  году 6 4 , 1 %  получали пособие  в минимальном 

размере. 

В  России система компенсационных выплат безработным гражданам 

постоянно  подвергается изменениям, анализ которых позволил сделать за-

ключение   о  том, что   государство   проводит  политику  упоряд очения  соци-

альных выплат безработным и усиления дифференциации при определении 

размеров пособий и сроков их  выплат различным категориям безработных 

граждан. 

При  этом,  в  работе   делается  заключение   о   том,  что   д ля  усиления 

влияния  экономических   методов  на   «пассивную»  политику  занятости  в 

среднесрочной перспективе  необходимо сделать максимальный размер  по-

собия по  безработице  функцией средней заработной платы, так как именно 

размер  последней, а  не  прожиточный минимум, будет давать информацию 

о   налоговых  поступлениях   государства, из которых  ф инансируется, в том 

числе, программа пособий. 

В  диссертации  дан  анализ  различных  характеристик  д ействующих 

систем государственного  регулирования рынка труда  в промышленно раз-

витых  странах, который  позволяет  сделать  вывод   о  «строгости»  преиму

гцествснно   либеральной  системы  и  «щедрости»  преимущественно   соци-

альной. 

Политика  стран, придерживающихся  либеральной  макроэкономиче-

ской  модели  (США,  Канад а),  ориентирована  на   максимачьно   быстрое  

уменьшение   экономических   и финансовых  потерь  (изд ержек)  от безрабо-

тиц ы, на  жесткую увязку форм материальной защиты безработных и затрат 

на  них. 

Этому  способствует  применение   различных  методов  профилирова-

ния безработных граждан на  ранних стадиях  обращения в  службу  занято-

сти с целью определения оптимальной программы их  адаптации на  рынке  

труда. В  результате  доля длительно  безработных в США  составляет около  

8 %  их  общего  числа, в то  время как во  Франции, Германии, Нидерландах  

она  достигает 40 50%. 

Вторую,  преимущественно   социальную,  макроэкономическую  мо-

дель государственного  регулирования рынка труда, получившую  развитие  

в  большинстве  стран Западной Европы, отличает наличие  более  щедрой по  

сравнению с предыдущей, системы материальной поддержки безработных. 
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что   обусловливает  проблему  «ловушки  безработицы», когда  получателям 

пособий становится невыгодным работать  из за  возможности утраты дос-

таточно  высоких социальных выплат. 

Од нако, вне   зависимости  от  выбранной модели системы  защиты от 

безработицы, объем выделяемых  па  ее  финансирование  ресурсов  в разви-

тых странах  остается значительным. 

В  большинстве   из них  доля расходов на   «пассивную  политику»  су-

щественно   превышает расходы на  активные мероприятия на  рынке  труда, 

что  следует из таблицы 2. 

Таблица 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Масштаб ы безработицы и расход ы на регулирование  рынка труд а 

в  промышленно развитых странах   ' 

Страна 

Франция 
Швеция 

Великобритания 
США 

Безработные 
(в %  к 

численности 
рабочей силы) 

10,3  
2,8  
11,2  
7,0  

Расход ы в %  к  ВНП 

на пассивную 
политику 

2,36  
0,85  
1,90  
0,63  

на  активную 
политику 

0,70  
2,80  
0,84  
0,27  

общие 
расходы 

3,06  
2,93  
2,74  
0,90  

Анализируя возможности использования в России опыта построения 

систем  государственного   регулирования  занятости  странами  с  развитой 

рыночной экономикой, в работе  отмечается, что  анализ мировой практики 

свид етельствует  об  огромной неравномерности  развития  систем социаль-

но экономической  защиты от безработицы. Индустриально  развитые стра-

ны обладают более  чем вековым опытом развития политики противодейст-

вия  безработице   и  смягчения  ее  последствий.  В  странах   с  транзитивной 

экономикой данные системы возникли относительно  недавно  с появлением 

открытой безработицы и находятся в стадии становления. 

Усилия  международных  финансовых  институтов,  предоставлявших 

целевые  кредиты на   создание  национальных  систем службы  занятости, в 

том  числе   и России, во   многом способствовали  активному  продвижению 

«готовой»  западной модели, что   давало   значительные  преимущества, так 

как  в короткие  сроки (2 3  года) была сформирована  законодательная база  

системы защиты от безработицы, создана  национальная структура   службы 

занятости. 

В  связи  с  этим в диссертации  подчеркивается, что   па  данном этапе  

социально экономического   развития  России  наиболее   рациональным мо

'  Бо р о вик  В.С  и д р   Занятость населения   Ростов на Дону  Изд во  Фе никс  2001    с  245  
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жег  стать  подход, в  соответствии  с  которым, отечественная  макроэконо-

мическая модель регулирования занятости должна иметь  синтезированный 

характер. Она будет видоизменяться на  основе  внедрения отд ельных, наи-

более  приемлемых элементов западных моделей, что , со  временем, при ус-

пешной  их   апробации  и реализации, должно  привести  к  созданию  опти-

мальной, отвечающей международным стандартам, системы госуд арствен-

ного  регулирования занятости населения в нашей стране. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  главе  «Активная  политика  госуд арства  на  рынке   тру-

да и ее  специфика  в  Российской  Фед ерации»  основное  внимание  уд еле-

но   анализу  макроэкономических   направлений,  форм,  методов  и  инстру-

ментов стимулирующей политики государства  па  рынке  труд а, а  также д а-

на   оценка   реализации  основных  мероприятий  политики  занятости  в  Рос-

товской области. 

В  работе  отмечается, что  доминантным  направлением  стимулирую-

щего  воздействия государства  на  спрос на  труд  является содействие  массо-

вому  созданию  новых  рабочих  мест  путем  развития  поддержки  малого  

предпринимательства   посредством  субсидирования  из  средств региональ-

ных бюджетов процентной ставки по  кредитам, предоставляемых коммер-

ческими  банками  и  кредитными  кооперативами  субъектам  малого   пред-

принимательства, а  также проведение  службой  занятости мероприятий ак-

тивной  политики  по   содействию  самозанятости  населения.  Помимо  кон-

салтинговых  услуг  и  предоставления  возможности  пройти  обучение   по  

курсу  «Основы  Majroro   предпринимательства»,  службой  занятости оказы-

вается  финансовая  помощь  начинающим  предпринимателям,  связанная  с 

организационными вопросами открытия собственного  дела. 

При анализе  других  инструментов по  стимулированию  создания но-

вых и сохранения эффективных рабочих мест, в работе  отмечается, что  од -

ним из  направлений  воздействия  государства   может  стать  формирование  

устойчивого  рынка сбыта для предприятий, выпускающих, безусловно, не-

обходимую для региона продукцию, уровень цен на  которую позволяет га-

рантировать спрос на  нее. Это  позволит  наращивать  совокупный спрос на  

рабочую  силу на  рынке  труда  по  цепочке   соисполнителей, так как подав-

ляющее  большинство   товаропроизводителей  пользуются  услугами  смеж-

ников,  предприятий  инфраструктуры  рынка,  которые  также  получат  воз-

можность расширить свой спрос на  труд . 

Критический  анализ основных проблем по  повышению  конкуренто-

способности  безработных  граждан  позволил  автору  сделать  вывод   о  том, 

что   в  наиболее   уязвимом  положении  на   рынке   труда   в  настоящее   время 

находится молодежь, которая  не  получает  в достаючно.м  количестве  ин
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формации о  современном рынке  труда. В  связи с этим необходимо созда-

ние   единой  системы  профориентационных  мероприятий  «Молод ежь  на  

рынке  труд а», основой для разработки которой д олжны служить, с одной 

стороны, данные о  перспективных  потребностях  рынка труда, а  с другой, 

социологаческие   исследования  профессиональных  намерений  и предпоч-

тений выпускников различных учебных заведений. 

Особую тревогу с точки зрения эффективного  использования трудо-

вого   потенциала   вызывает  обращение  выпускников  к услугам службы за-

нятости  по   переобучению  безработных  граждан. Кроме  того, по   эксперт-

ным  оценкам, половина  выпускников  вузов  и  7 0 %  окончивших  средние  

специальные  учебные  заведения,  трудоустраиваются  не   по   полученной 

специальности.^  

Поэтому  особую  актуальность  в  настоящее   время  приобретает  со-

ставление   перспективных  балансов  изменения  спроса   и  предложения ра-

бочей  силы  в  разрезе  профессионально квалификационной  структуры ра-

бочих  мест,  где  в  качестве   основного   метода   сбора   информации следует 

использовать  прямой  опрос работодателей. Полученные  результаты обес-

печат возможность оценить структуру профессиональной подготовки в об-

разовательных  учреждениях   с  позиции  соответствия  перспективной  вос-

требованности рабочих мест в экономике. 

Заметное  воздействие  как на  динамику  спроса, так и на  структуру и 

качество   предложения труда  оказывают  потоки внешней трудовой мигра-

ции,  что   обусловлено   наличием, по   экспертным  оценкам, 23   млн. неле-

гальных  труд овых  иммигрантов  на   территории  России, снижаютцих цену 

труда   в  целом ряде  отраслей, таких   как  строительство,  сфера  торговли и 

т.д .  Для  улучшения  ситуации  в  сфере  регулирования  трудовой  иммигра-

ции,  целесообразным  представляется  применение   макроэкономического  

подхода,  основанного   на   принципе   разумного   протекционизма,  который 

заключается  в  необходимости создания условий для легализации мигран-

тов, осуществляющих трудовую деятельность на  территории России, 

Рассмотрение   в  диссертации  основных  проблем, возникающих  при 

реализации административных методов воздействия государства   на  рынок 

труд а, позволяет отметить недостаточную эффективность контроля со  сто-

роны  государственных  органов  за   достоверностью  сведений, предостав-

ляемых работодателями о  наличии и составе  вакансий. В  этой связи авто-

ром  предлагается  организовать  постоянное   взаимодействие   службы  заня-

тости  с  государственной  инспекцией труда  в  целях  недопущения искаже

'  По по в  А  Потр ебность  экономики  в специалистах   и  квалиф ицированных  рабочих  метод ические   осно-

вы  прогнозирования/ /  Человек и труд     2004   Хзб     с  30  
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ния предприятиями данных об условиях   и оплате  труда, что   способствует 

усилению дисбаланса  спроса  и предложения на  рынке  труда. 

В  работе  отмечается, что  вследствие  сильной дифференциации субъ-

ектов РФ  по  уровню социально экономического  развития, в России нацио-

нальный  рынок  труда   представлен  совокупностью  отдельных  региональ-

ных  рынков. В  связи  с  этим, для понимания  особенностей  практической 

реализации  основных  структурных  элементов  политики  занятости, в д ис-

сертации рассмотрены  проблемы, имеющиеся на  рынке  труда  Ростовской 

области, а  также мероприятия, направленные на  их  решение. 

Среди  наиболее   острых  проблем  автор   особо   выделяет  дифферен-

циацию  муниципальных  образований  Ростовской  области  в  социально

экономическом аспекте, и, как следствие, возникновение  монопсонических  

рынков труда  городов и поселков  с моноэкономической  структурой (iriax

терские  территории), а  также северных и восточных сельских  районов об-

ласти, где  уровень  безработицы в 23  раза  превышает  средний показатель 

по  Ростовской области. 

Среди характерных  особенностей  мероприятий, реализуемых  служ-

бой  занятости  Ростовской  области совместно   с различными  органами ис-

полнительной власти, предприятиями и организациями, в дисссрхации ак-

центируется  внимание   на   переходе   в  период   2003 2004   годов  на   качест-

венно  новый уровень  организации общественных работ благодаря смеще-

нию акцента  на  выполнение  работ, требующих  квалификации, что  откры-

вает перед  безработными гражданами перспективу труд оустройства  на  по-

стоянной основе  (в 2004  году  1 2 % работников закрепились на  предприяти-

ях , где  проводились общественные работы).' 

По  программе «Межтерриториальная трудовая мобильность»  в 2004  

году расширилась практика  использования организации специализирован-

ных  ярмарок  вакансий  по   «территориально кустовому»  принципу  для 

предприятий  Ростовской  обласги  и  других   регионов  России,  повышение  

эффективности которых (3 5 % трудоустроенных участников  ярмарок) объ-

ясняется  повсеместным  активным  использованием  методов  профессио-

нального   отбора   претендентов  в  соответствии  с заявками  пред приятий, а  

также информации банка  данных желающих выехать для работы в д ругую 

местность. 

Для повышения  качества  предоставляемых  государственных  услуг в 

области защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве  целесооб-

разным  представляется  использование   опыта  службы  занятости  Росюв

'  Отче т о  деяте1Ы10С1и Департамента   ФГС З Н  по  Ростовской обчасти за  2004  гол    Ростов на Дону  2005  

с  20  



ской области в части: периодического  проведения практических  семинаров 

д ля специалистов  службы  занятости с использованием ресурсов  Internet  в 

целях  приведения технологии работы местных служб занятости в соответ-

ствие  с последними методическими рекомендациями Роструд а; совершен-

ствования  программно информационного   комплекса   «Катарсис»  с  целью 

максимизации  применения индивидуального   подхода к  клиентам  службы 

занятости;  расширения  применения  методов  профилирования  граждан  с 

целью  оптимального   выбора  индивидуального   плана адаптации безработ-

ных граждан на  рынке  труда  и т.д . 

В  целом же  повсеместное   развитие   активной политики занятости, а  

также изменение  оценки макроэкономической  эффективности реализации 

мероприятий  данной  политики, д олжны  являться  основными  приоритет-

ными направлениями государственного  регулирования рынка труда  в Рос-

сии. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе нии  диссертации  сформулированы результаты  и вывод ы 

проведенного  исследования. 

По теме  д иссертации опубликованы след ующие работы: 

1 .  Змияк  С.С.  Современные  факторы государственного   регулирова-

ния  рынка  труда/ /   Экономика  и  управление   в  России  на   рубеже  веков. 

Сборник статей. Выпуск 2. Ростов п/ Д. Изд во  СКАГС. 2004. 0,5  п.л. 

2 . Змияк С.С. Место  политики занятости в системе  государственного  

регулирования региональной  экономики/ /  Современные  тенденции разви-

тия региональной экономики. Сборник научных статей. Выпуск  1 . Ростов

н/ Д. Изд во  0 0 0   «Донской издательский дом». 2004. 0,3  п.л. 

3. Змияк  С.С. Инструментарий  государственного   воздействия в сфе-

ре  создания и сохранения рабочих мест/ /  Актуальные проблемы и ресурсы 

государственного   строительства   современной России. Материалы научно

практической конференции. Ростов н/ Д. Изд во  СКАГС. 2004. 0,2  п.л. 

4 .  Змияк  С.С.  Проблемы  повышения  конкурентоспособности  моло-

д ежи на  современном рынке  труда/ /  Современные тенденции развития ре-

гиональной  экономики.  Сборник  научных  статей. Выпуск  2. Ростов н/ Д. 

Торгово промышленная палата  Ростовской области. 2004. 0,3  п.л. 

5. Змияк С.С.  Анализ современных моделей государственного  регу-

лирования рынка труда  в странах  с развитой рыночной экономикой/ /   Эко -

номика и управление  в России на  рубеже веков. Сборник статей. Вьптуск 3. 

Ростов н/ Д. Изд во  СКАГС. 2005.0,5  п.л, 

6. Игнатова  Т.Н. Змияк С.С. Рынку труда  не  обойтись без госрегули-

рования/ /  Служба кадров и персонал. 2005, №4 . 0,4  п.л./ 0,2  п.л. 
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