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На современном этапе мировая экономи�
ка представляет собой весьма сложную сис�
тему, которая включает различные историчес�
ки сложившиеся до настоящего момента фор�
мы организации труда, признанные в разных
странах мира. Изменения условий рынка тру�
да в конкурентоспособных странах с разви�
той экономикой широко являются объектом
пристального исследования отечественных
аналитиков в связи с тем, что задачи и про�
блемы социальной и трудовой политики яв�
ляются главнейшими для этих государств.
Безусловно, тенденции, практика и методо�
логия организации труда также представля�
ет интерес для Казахстана.

Рассмотрение спроса и предложения на
рынках труда позволяет определить модели
взаимодействия покупателей и продавцов тру�
да в зависимости от их конкурентоспособных
навыков. Разберем некоторые из них: конкурен�
тный рынок, модель монопсонии, модели с уче�
том действий профсоюзов и модель двусторон�
ней монополии [1, с. 73].

Изучение моделей рынка труда необходи�
мо осуществлять в свете страновых различий,
учитывая разнообразность проводимой трудо�
вой политики отдельных государств. Каждая
национальная модель рынка труда представ�
ляет собой сложную систему, состоящую из мик�
ро�систем профессиональной подготовки, пере�
подготовки, роста и квалификации работников,
занятия вакантных мест, регулирования трудо�
вых отношений путем привлечения профсою�
зов. Перечисленные особенности возможно чет�
ко рассмотреть на примере случаев Западной
Европы, США и Японии.
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Модель регулирования рынка труда
Рынок труда Швеции предполагает актив�

ную политику Правительства с целью недопу�
щения повышения уровня безработицы в стра�
не. Государство действует по принципу «предот�
вратить, а не исправлять». Таким образом, го�
сударственная поддержка уже потерявших ра�
боту является относительно пассивной. Швед�
ская модель отличается полной занятостью ра�
бочего населения посредством применения ин�
струментов фискальной политики, нацеленной
на поддержку менее прибыльных предприятий
и сдерживание прибыли успешных фирм для
снижения уровня конкуренции между ними в
стимулировании роста заработной платы; под�
держку работников, которые не в состоянии
конкурировать на должном уровне с другими;
«политику солидарности» в заработной плате,
предусматривающей равную оплату за равный
труд вне зависимости от уровня доходности
организации либо отрасли; поддержку выбо�
рочных секторов экономики, решающих важные
социальные вопросы, несмотря на их низкие
экономические индикаторы [2, с. 37]. Такая по�
литика обусловлена достижением следующих
целей шведского правительства:

– максимальная занятость в сфере обще�
ственного производства путем привлечения
женщин и людей с ограниченными физически�
ми возможностями;

– максимальная занятость населения через
систематическую переподготовку кадров, орга�
низацию общественных работ, а также прохож�
дение трудовой практики молодежи;

– повышение профессионализма и квали�
фикации кадров, развитие человеческих ресур�
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сов, что является залогом конкурентоспособно�
сти организации. В этой связи государство уде�
ляет особое внимание вопросам системы школь�
ного, высшего образования и науки;

– развитие предпринимательства посред�
ством обеспечения конкурентоспособных рабо�
чих мест по все стране.

Во многих странах профессиональная под�
готовка является весьма затратным сегментом
для частного сектора. Это, как правило, стиму�
лирует государство к со�финансированию (от
50 до 80% расходов компаний) путем создания
центров профессиональной подготовки в раз�
личных фирмах, а также обучения персонала.
Так, в Швеции предприятиям, принимающим
на работу молодежь в возрасте 16–18 лет (не
имеющую полного среднего образования), го�
сударственные органы обеспечивают покрытие
до 80% издержек, связанных с профессиональ�
ным образованием и выплатой заработной пла�
ты [3, с. 209].

Что касается рынка труда Германии, то он
нацелен на обеспечение постоянной трудовой
занятости рабочего населения страны. Дости�
жение данной цели не должно идти в разрез
принципам рыночной экономики, ущемлять
свободу экономической инициативы и препят�
ствовать здоровой конкуренции [4, с. 56]. Госу�
дарство нацелено на обеспечение постоянной
занятости: заключение тарифных договоров на
уровне объединений предпринимателей либо
профсоюзов как инструмент координации рын�
ка труда; консультационная поддержка населе�
ния по поиску работы, повышение квалифика�
ции кадров, обучение; анти�дискриминацион�
ная политика в отношении полового различия;
страхование и помощь по безработице.

Ввиду жестко регламентированных правил
рынка труда Германии создаются барьеры, пре�
пятствующие развитию конкурентоспособнос�
ти. Законодательством страны определены ус�
ловия трудоустройства, требующие обязатель�
ное вступление в профсоюзы и подобные им
объединения для заключения трудового дого�
вора. Ведущими на рынке являются союзы ра�
ботодателей, профессиональные союзы наем�
ных работников и Федеральное ведомство по
труду. Также власти проводят прямое финан�
сирование фирм, осуществляющих профессио�
нальную подготовку молодежи. Так, молодой
гражданин страны, заключая трудовой договор

с фирмой для получения специального профес�
сионального образования, получает возмож�
ность обучаться на ее базе и при непосредствен�
ной помощи ее специалистов�производственни�
ков. При этом, молодой человек обязуется за�
кончить обучение и понести все расходы, свя�
занные с обучением с последующим их возме�
щением со стороны государства [3, с. 209].

Правительство Франции ведет борьбу с
безработицей посредством создания всех усло�
вий для максимально гибкого рынка труда, ре�
агирующего на любые изменения обстоятельств
рынка. Государство делает акцент на демокра�
тичности рынка труда, что подразумевает со�
здание рабочих мест с частичной занятостью,
трудоустройство на фиксированный срок на
контрактной основе, а также упрощение проце�
дуры увольнений. В данном случае под частич�
ной занятостью понимается продолжитель�
ность рабочего времени на 25% короче офици�
альной рабочей недели. Тенденция частичной
занятости наблюдается среди 40% женщин
Франции и молодого населения с недостаточ�
ным уровнем квалификации труда. Она распро�
странена в сфере торговли и предоставлении
услуг. Власти намерены сократить продолжи�
тельность полного рабочего времени до 35 ча�
сов в неделю на законодательной основе, что
послужит созданию новых рабочих мест и по�
низит уровень безработицы в стране [5, с. 60].
Вместе с тем, во Франции действуют льготы по
снижению размеров обязательных социальных
отчислений. Данные меры применимы в отно�
шении тех компаний, которые нанимают моло�
дых специалистов и предоставляют им возмож�
ность получить в дальнейшем квалификацию
путем установления минимального срока вре�
мени на обучение [3, с. 204]. Согласно законода�
тельству страны о непрерывном образовании
региональные органы власти субсидируют
внутрифирменные курсы, связанные с получе�
нием дополнительной квалификации [3, с. 208].

Японская модель рынка труда построена с
учетом национального характера (стабиль�
ность, преемственность, способность приспо�
сабливаться) и признавалась в мире как одна
из наиболее эффективных моделей. Она осно�
вывается на принципе «пожизненного найма»,
которая предполагает трудоустройство работ�
ника после окончания им высшего учебного за�
ведения вплоть до обязательного ухода на пен�

Экономика и управление народным хозяйством
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сию (55–60 лет). Размеры социальных премий,
вознаграждений и заработной платы варьиру�
ются в зависимости от продолжительности тру�
дового стажа. Фирма планомерно осуществля�
ет повышение квалификации своего персона�
ла. Любое перемещение сотрудников на ту или
иную должность/позицию происходит строго
по плану. Японская модель предусматривает
особую преданность сотрудников, заботу о ка�
честве и имидже компании, трудолюбие, а так�
же творческое отношение к работе. Тем не ме�
нее, столкновение страны с рядом экономичес�
ких трудностей привело к уровню безработицы
4,2% за 3 квартала 2012 года [6]. Ввиду актив�
ной международной экономической деятельно�
сти страны и стремительного роста информа�
ционных технологий, Япония, вероятнее всего,
претерпит значительные структурные измене�
ния, что, безусловно, отразится на состоянии
рынка труда. Министерство труда страны по�
ставило перед собой ряд задач:

– предоставление дотаций на поддержание
занятости руководителям фирм, старающимся
сохранить рабочие места в условиях цикличес�
ких колебаний спроса на рабочую силу;

– содействие в обучении персонала и улуч�
шение трудовых условия на малых средних
предприятиях;

– предоставление государственных льгот
работодателям, которые проводят внутрифир�
менную политику по расширению возможнос�
ти трудоустройства, а также инвестированию в
человеческий капитал при перемещении сотруд�
ников из одной компании в другую;

– содействие государственным и органам и
частным компаниям в вопросах занятости;

– поддержка выпускников вузов;
– повышение уровня занятости среди лю�

дей с ограниченными возможностями, молоде�
жи и др. [7, с. 88].

Американская модель характеризуется
весьма жесткими условиями труда, где сотруд�
ников компаний освобождают от работы в свя�
зи с сокращением производства и затратами,
вместо попыток сократить количество рабочих
часов. Модель построена на поощрении трудо�
вой активности, и в связи с этим длительность
рабочего времени не ограничена. Вместе с тем,
как отмечают казахстанские исследователи в
корпорациях США применяются следующие
методы достижения рационализации и активи�

зации человеческого фактора на производстве:
программы профессионального развития рабо�
чей силы, программы вовлечения рабочих в уп�
равление производством (partcipative
managenent) – в том числе создание автоном�
ных бригад, функционирование кружков каче�
ства, создание смешанных комитетов с участи�
ем представителей администрации и рабочих и
т. п. [8, с. 101]. Руководство страны стремится
избежать критического уровня безработицы, ко�
торый и без того может привести к массовому
социальному беспорядку. Сегодня 64% основ�
ных затрат на регулирование рынка труда идут
на выплату пособий по безработице. Постоян�
ный уровень безработицы (в среднем 6,5% за
последние 20 лет) обусловлен недостатком ква�
лифицированных кадров, способных занять
рабочие места со средним уровнем заработной
платы, в том числе существующие вакансии
высокотехнологичных предприятий [9]. В этой
связи государство ведет политику по обучению
и переподготовке профессиональных кадров,
улучшению качества образования с целью по�
вышения уровня конкурентоспособности стра�
ны и эффективности общественного производ�
ства в условиях всемирного научно�техничес�
кого прогресса. Ввиду сложившейся ситуации
вопросы безработицы/занятости населения и
развития человеческих ресурсов главные в со�
циально�экономической политике страны. Го�
сударство нацелено на поддержку трудоустрой�
ства кандидатов; увеличение роста занятости и
создание новых рабочих мест; разработка и осу�
ществление государственных программ по под�
готовке и переподготовке кадров; финансовая
поддержка из федеральных резервов в случаях
безработицы [10, с. 26]. Наряду с этим, амери�
канское законодательство предполагает скид�
ку до 7% с налога на прибыль для тех предпри�
ятий, которые осуществляют профессиональ�
ную подготовку отдельных неконкурентоспо�
собных слоев населения. Если же компания пос�
ле подготовки трудоустраивает к себе предста�
вителей данных категорий, то в течение двух
последующих лет оно имеет право на налого�
вую скидку в размере 4500$ в год в расчете на
одного принятого. Суммы, направляемые пред�
приятием на профессиональную подготовку
молодежи, полностью освобождаются от нало�
гообложения [3, с. 205]. Государство понимает,
что трудоустроенный гражданин является на�
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логоплательщиком, а безработный – объект
бюджетного финансирования.

Вышеописанные модели не охватывают в
полной мере все методы решения вопросов без�
работицы и занятости рабочей силы. Отдель�
ное внимание должно уделяться косвенным ме�
роприятиям через налоговую, денежно�кредит�
ную, амортизационную политику государства
и пр. Такие меры являются макроэкономичес�
кими и оказывают влияние на рост занятости
населения через общую деловую конъюнктуру
в стране. Рынок труда, в первую очередь, дол�
жен регулироваться законодательством стра�
ны в сфере общественного взаимодействия меж�
ду гражданами.

Рассмотрев статистические данные по уров�
ню безработицы в разрезе рассматриваемых
стран (см. табл. 1), очевидна динамичное сни�
жение уровня безработицы в Германии, резуль�
тативность и целесообразность использования
человеческих ресурсов в стране [11]. Изучение
рынка труда Германии делает возможным рас�
смотрение некоторых составляющих немецкой
модели в условиях казахстанского рынка. Пер�
вое – это различность субъектов рынка труда.
Вступление в общественные союзы предостав�
ляет защиту интересов их членов, что, несом�
ненно, отражается на его состоянии. Подобная
защита интересов рабочих может быть инстру�
ментом регулирования отечественного рынка
труда. Во�вторых, справедливое распределение
доходов в Казахстане, повышение уровня заня�
тости, стабильность тенге, социальная удовлет�
воренность в экономическом сообществе будет
возможным через введение политики заключе�
ния тарифных соглашений. В третьих, необхо�

димо внедрить жесткую систему пресечения
нарушений в трудовой сфере, результат кото�
рых может негативно влиять на экономическое
и социальное состояние как отрасли, так и стра�
ны в целом. Такое регламентирование станет
предпосылкой для качественного регулирова�
ния рынка труда и социальной защиты.

Перечисленные выше модели рынка труда
стран Западной Европы, Японии и США не яв�
ляются статичными. Они поддаются множеству
внешних и внутренних факторов воздействия.
Согласно же закону Оукена «превышение уров�
ня безработицы на 1% над уровнем естественной
безработицы снижает реальный ВНП по срав�
нению с потенциальным (увеличивает разрыв
ВВП) на 2%» [12, с. 387]. Иными словами, еже�
годное сокращение прироста ВВП на 2% повы�
шает уровень безработицы на 1%, что делает воз�
можным определение уровня естественной без�
работицы в каждом последующем цикле.

Таким образом, мировой опыт развитых
стран имеет в своем арсенале разнообразные
рычаги финансового воздействия на сферу со�
циально�трудовых отношений, используемые
для стимулирования сохранения старых и созда�
ния новых рабочих мест, а также вовлечение в
трудовую деятельность малоконкурентных
групп населения. Это реализуется посредством
создания благоприятного климата для предпри�
ятий, выполняющих ряд государственно�важных
социально�экономических задач. В связи с тем,
что в нашей стране уровень безработицы моло�
дежи превышает уровень общей безработицы,
подобная практика развитых зарубежных стран
является актуально и приемлемой в условиях
современной отечественной экономики [13].

Снижение уровня молодежной безработи�
цы в Казахстане (см. табл. 2) было достигнуто
путем реализации Дорожной карты, активных
форм содействия занятости, которые способ�
ствовали активизации граждан из целевых
групп населения. Наиболее эффективной поли�
тику занятости делает ее ориентация на обеспе�
чение максимальной мобильности рабочей силы
на рынке труда посредством создания гибкой
формы профессионального обучения, которая
отвечает современным требования народного
хозяйства, предъявляемым к работнику и спо�
собна в кратчайшие сроки переучивать наем�
ных работников. Одной из активных форм со�
циальной поддержки безработной молодежи, не

Таблица 2. Уровень безработицы в РК (%)
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Таблица 1. Уровень безработицы в отдельных
странах мира (%)
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имеющих специальной профессии, является
профессиональная подготовка и повышение
квалификации безработной молодежи.

В своем послании народу Казахстана «Че�
рез кризис к обновлению и развитию» глава
государства Н.Назарбаев отметил, что «наша
стратегия занятости в условиях мирового кри�
зиса направлена на полномасштабную работу
по переобучению и переподготовке кадров», сей�
час обязывают все крупные строительные пред�
приятия выделять средства на обучение людей
другим профессиям [14]. Также, в послании пре�
зидента «Казахстан на пороге нового рывка
вперед в своем развитии», Правительству стра�
ны было поручено разработать Программу по
обучению и профессиональной подготовке ква�
лифицированных национальных кадров по ра�
бочим специальностям через систему профес�
сионально�технических и высших учебных за�
ведений [15].

Согласно «Программе занятости 2020» в
2016 году уровень бедности снизится с 8,2% до
6,0%, уровень безработицы не будет превышать
5,5%. Доля самостоятельно занятых в составе
занятого населения снизится с 33,3% до 26% [15].
Реализация Программы, в первую очередь, бу�
дет направлена на обучение, трудоустройство,
содействие в открытии и расширении своего
дела по месту жительства, а в случае отсутствия
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таких возможностей, содействие добровольно�
му переезду из депрессивных районов в насе�
ленные пункты с высоким экономическим по�
тенциалом и центры экономического роста с
целью расширения доступности продуктивной
занятости [16].

Реализация активной государственной по�
литики занятости на рынке труда Казахстана
на протяжении последнего десятилетия явилась
социальным приоритетом и важнейшим фак�
тором стабилизации рынка труда в период кри�
зиса. Государство предпринимает всевозможные
меры для решения проблем трудоустройства
молодежи, но для достижения результатов не�
обходимо активное участие самой молодежи.

Таким образом, изучение регулирования
мезопропорций рынков труда экономически
развитых государств имеет существенное прак�
тическое значение для отечественного рынка
труда. Применение инструментов государствен�
ного регулирования рынка труда по зарубеж�
ному образцу должно осуществляться с учетом
специфики казахстанской экономики. Целесо�
образно продолжение инвестирования государ�
ства в развитие и повышение квалификации
молодежи. Использование глобального опыта
в решении данного вопроса позволит не допус�
тить многих пробелов и погрешностей на пути
усовершенствования рынков труда.
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THE ASPECTS OF LABOUR MARKET REGULATION IN THE AGE OF GLOBALISATION
The article touches on an issue of employment and increasing of its rate at the state level, studying the

transformation of the labor markets in the industrialized countries in the age of globalization. As a result of the
analysis the author developed offers to use some elements of flexible foreign models in the domestic labour
market: to create new workplaces with a part#time employment, to enter contracts for the fixed term and to
simplify procedures of dismissals.
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