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Социальная экология – недавно возникшая
научная дисциплина, изучающая условия и за�
кономерности взаимодействия общества и при�
роды. Внутри социальной экологии различают:
экологию личности, экологию культуры, эконо�
мическую экологии и др. Так, экология культу�
ры занимается сохранением и восстановлени�
ем различных элементов культурной среды.
Этноэкология изучает взаимосвязь населения с
географической средой. [7, стр. 34]. А экономи�
ческая экология исследует взаимодействие эко�
логических и экономических факторов в хозяй�
ственном организме общества.

Социально�экономическая и экологическая
стабильность, уровень жизни населения, соци�
ально психологический климат общества, ус�
тойчивое развитие региона – все это показате�
ли эффективной политики в области социаль�
ной экологии. Рынок труда является органичес�
кой составляющей любой рыночной экономи�
ки, выполняющей функции механизма распре�
деления и перераспределения общественного
труда по сферам и отраслям хозяйства, видам и
формам занятости, по критериям эффек�
тивности труда и производства в соответствии
со структурой общественных потребностей и
форм собственности.

Проблема эффективной занятости относит�
ся к числу наименее разработанных и исследо�
ванных тем. В наиболее общем виде под эффек�
тивностью в экономике понимается соотноше�
ние результатов и затрат. По данному вопросу
среди экономистов имеется довольно широкий
разброс мнений. Многие отечественные эконо�
мисты под эффективной занятостью предпола�
гают способность общественного управления
воспроизводить социально�экономические ус�
ловия развития работников, диктуемые крите�
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риями образа жизни на данном этапе развития
общества.

Эффективный характер занятости предпо�
лагает занятие общественно�полезной деятель�
ностью, которая обеспечивает достойный доход,
здоровье, возвышение личности, рост об�
разовательного и профессионального уровня
для каждого члена общества на основе роста
общественной производительности труда, а
также экономическую и социальную целесооб�
разность рабочих мест.

Государственными органами статистики
при измерении занятости населения использу�
ются следующие показатели: а) абсолютная
численность занятых и безработных; б) уровень
безработицы; в) уровень занятости и др.

Расчет основных показателей Республики
Башкортостан и г.Сибай можно увидеть в таб�
лице 1,2.

В Республике Башкортостан численность
населения составила в 2005 году 4078,8 тыс. че�
ловек, в 2008 году 4055, 01 тыс. человек. При этом
численность экономически активного населения
составила 1936 тыс. человек и 2027 тыс. человек
соответственно. Численность безработных в
2005 году составила 67949 человек, в 2008 году
63372 человек; уровень безработицы 3,5% и 3,1%
соответственно. К причинам снижения числен�
ности населения в РБ можно отнести общую
демографическую ситуацию, складывающую�
ся на территории РФ, т.е. снижение рождаемо�
сти, высокие показатели смертности и др. Уве�
личение экономически активного населения свя�
зано с рядом факторов: а) приток мигрантов с
соседних областей и из стран ближнего зарубе�
жья, что обеспечивается активной политикой
федеральных и региональных органов власти;
б) отток населения, особенно молодежи, с це�
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лью трудоустройства в других регионах незна�
чителен, что объясняется стабильным социаль�
но�экономическим положением республики; в)
усовершенствование работы служб занятости
и бюро трудоустройств; г) открытие и регист�
рация малых и средних форм предпринима�
тельской деятельности, связанное с принятием
Комплексной целевой программы развития и
поддержки малого предпринимательства на
2007�2009 гг.

Тенденция роста безработицы в Республи�
ке Башкортостан в 1990�е гг. сменилась тенден�
цией сокращения в 2000�2008 гг. Однако, за 2
месяца 2009 года численность безработных со�
ставила 23576 человек, что в 2,5 раза превыша�

ет аналогичный показатель того же периода в
предыдущем году, вследствие сокращения тем�
пов экономического роста и мирового финансо�
вого кризиса.

 Об эффективности занятости можно су�
дить по такому показателю, как норма безрабо�
тицы. В настоящее время, в западной экономи�
ческой литературе популярной является точка
зрения о том, что полная и эффективная заня�
тость достигается при наличии так называемой
естественной нормы безработицы, т.е. при та�
ком ее уровне, когда удерживаются неизменны�
ми показатели реальной заработной платы и
цен при нулевом приросте производительнос�
ти труда. Но на практике она исчисляется сум�
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Таблица 1. Численность экономически активного населения, занятых и безработных
в Республики Башкортостан

Источник: разработано авторами на основе расчетов

Таблица 2. Численность экономически активного населения, занятых и безработных в г.Сибай

Источник: разработано авторами на основе расчетов
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1 По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости: 1992, 1995, 1997, 1998 гг. � на конец
октября, 1996 г. � на конец марта, 1999 � 2004 гг. � на конец ноября; с 2002 г. � в итоги включены данные по Чеченской
Республике: среднегодовая численность работников по сведениям организаций и численность безработных, зарегистри�
рованных в органах государственной службы занятости, в среднем за год.
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мированием фрикционной и структурной без�
работицы. Данное утверждение верно в усло�
виях экономического роста, а при экономичес�
ком спаде оно не приемлемо.

Другое определение эффективной занято�
сти предполагает всестороннее развитие че�
ловека. Используя такое широкое определе�
ние, невозможно измерить эффективную за�
нятость с помощью одного показателя, но
вполне можно дать количественную характе�
ристику через систему следующих показате�
лей: а) уровень занятости населения профес�
сиональным трудом; б) уровень занятости
трудоспособного населения в общественном
хозяйстве; в) пропорции распределения тру�
довых ресурсов общества по сферам обще�
ственно полезной деятельности; г) рацио�
нальная структура распределения работаю�
щих по отраслям и секторам экономики; д)
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оптимизация профессионально�квалифика�
ционной структуры работающих. На наш
взгляд, применение данной системы показа�
телей наиболее полно отразит эффективную
занятость в условиях экономического спада.

Измерение уровня эффективной занятос�
ти и ее регулирование – один из наиболее эф�
фективных методов достижения устойчивого
развития социальной экологии региона. «Устой�
чивое развитие требует удовлетворения основ�
ных потребностей всех и предоставления всем
возможности удовлетворять свои стремления к
лучшей жизни»2. Обеспечение эффективной за�
нятости в регионе может способствовать улуч�
шению качественной структуры рабочей силы,
ее конкурентоспособности как товара, повыше�
нию жизненных интересов людей, а следова�
тельно улучшит социально�экономическую и
экологическую обстановку в регионе.

2 Там же. С. 51

Экология человека и социальная экология


