
54 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 8 (183)

Переход России к рыночной экономике 
потребовал глубоких экономических реформ в 
сфере занятости. Опираясь на мировой опыт, в 
Российском обществе были выработаны и за-
креплены в законодательных актах, прежде все-
го в Конституции РФ и в Федеральном законе 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции», основные направления в сфере занятости. 
При этом не следует забывать, что трансформа-
ция общественного устройства России в 90-е 
годы ХХ в. поставила на повестку дня задачу 
выбора новой социальной модели государства 
и формирования качественно новых социаль-
ных институтов.

Совершенствование социально-экономи-
ческой политики в сфере занятости – это 
любые качественные изменения, то есть изме-
нения состава элементов, имеющихся связей 
внутри них, и как результат изменения всей 
социально-экономической системы. Следует 
подчеркнуть, что особая роль в реализации 
социально-экономической политике сферы за-
нятости населения отводится вопросам предо-
ставления пособий по безработице. Пособия 
связаны с видом защиты. Они выплачиваются 
в виду частичного или временного утраченного 
дохода, но, одновременно с этим, реализация 
политики должна осуществляться таким об-
разом, чтобы не снизить стимулы к получению 
дохода или к поиску места работы.
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Считаем целесообразным отметить, что 
эффективность реализации региональной 
социально-экономической политики в сфере 
занятости населения, в современных условиях 
в Российской Федерации, кроме институцио-
нальных предпосылок, требует совершенство-
вания функционирующего организационно-
экономического механизма, посредством 
обозначения новых форм взаимоотношений 
между государством, работодателями и работ-
никами. 

В современных условиях приоритетным 
направлением развития Российской Феде-
рации обозначен переход к инновационной, 
социально-ориентированной экономике. Вы-
бранное направление определяет важность раз-
вития трудового потенциала России, как одного 
из необходимых, что обозначено в Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года. 

Реализация концепции предопределяет не-
обходимость рассматривать трудовой потенци-
ал в системе взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных социально-экономических явлений. 
Формирование трудового потенциала напрямую 
связано с реализацией политики занятости.

Социально-экономическая политика имеет 
два основных направления реализации, а имен-
но функционирование и развитие.
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Функционирование – это поддержание, со-
хранение функций, которые определяют целост-
ность политики, качественную определенность 
и ее особенные характеристики. 

Развитие – это выделение новых качеств, 
которые являются необходимыми для перемен 
прогрессивного характера, возможности реа-
лизации в новых условиях. Новые условия в 
сфере занятости могут характеризоваться изме-
нениями в предметах труда и в самом человеке. 
Изменения являются ключевыми моментами 
социально-экономической политики. Под из-
менениями понимают процесс преобразования 
структуры, функционирования и поведения 
социально-экономической системы. Структур-
ные изменения, осуществляемые в ходе реа-
лизации социально-экономической политики, 
являются базисными для системы и ведут к из-
менениям в составе и структуре внутренних и 
внешних связей элементов системы, и в целом 
приводят к изменениям в функционировании и 
поведении системы.

Таким образом, совершенствование соци-
ально-экономической политики – это любые 
качественные изменения, то есть изменения 
состава элементов, имеющихся связей внутри 
них, и как результат изменения всей социально-
экономической системы. К современным 
социально-экономическим системам относят 
и регион, на который оказывают воздействие 
различные изменения, они происходят во вну-
тренней и во внешней среде, таким образом, 
непосредственно и косвенно влияют на функ-
ционирование и развитие.

С экономической точки зрения, о роли за-
нятости в социально-экономическом развитии 
региона, можно судить на примере того, как 
осуществляется распределение и перераспре-
деление рабочей силы в различных отраслях 
промышленности. Осуществляя мероприятия в 
сфере занятости населения в целях социально-
экономического развития региона государство 
может решать стратегические и тактические 
задачи.

К стратегическим задачам региональной 
политики можно отнести: обеспечение высоко-
го уровня жизни, достижение необходимых по-
казателей повышения роста ВРП; возможность 
формирования условий, способствующих раз-
ностороннему развитию человека.

Тактические задачи региональной полити-
ки социально-экономического развития в сфе-
ре занятости включают в себя баланс спроса и 
предложения рабочей силы.

Совершенствование региональной соци-
ально-экономической политики в сфере занято-
сти населения осуществляется за счет форми-
руемых программных региональных продуктов, 
стимулирующих занятость населения, развития 
форм соглашений, заключаемых субъектами 
социально-трудовых отношений в рамах пред-
приятий, важная роль принадлежит проводимой 
финансово-бюджетной политики, инвестицион-
ным мероприятиям. Организация и исполнение 
программ занятости лежит на органах государ-
ственной власти по вопросам занятости и вклю-
чает работу, как с наемными работниками, так 
и с работодателями. Урегулирование интересов 
между наемными работниками и работодателя-
ми осуществляется при участии государства на 
основе социального партнерства.

Социальное партнерство в сфере занято-
сти населения – это комплекс взаимодействий 
между работающими (представителями ра-
ботников), работодателями (представителями 
работодателей), различными ветвями органов 
власти, направленный на формирование согла-
сованности интересов сторон участников в во-
просах регулирования трудовых отношений. В 
качестве сторон социального партнерства могут 
выступать работники, работодатели, которые, 
установленным порядком, были обозначены 
уполномоченными представителями.

К основными принципами социального 
партнерства следует отнести:

– равенство сторон;
– всесторонний учет мнений;
– демократическую основу укрепления и 

развития социального партнерства;
– выполнение условий трудового законода-

тельства всеми участниками;
– свободный выбор направлений, обсуждае-

мых вопросов сферы занятости;
– добровольное принятие обязательств сре-

ди всех участников;
– реалистичность принимаемых и взятых 

обязательств, способствующих занятости на-
селения;

– гарантированность реализации коллектив-
ных договоров и соглашений;
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– контрольные мероприятия, способствую-
щие эффективному выполнению коллективных 
договоров и соглашений.

Социальное партнерство осуществляется 
на всех уровнях управления:

– федеральный уровень, где формируются 
база, способствующая регулированию отноше-
ний в сфере занятости населения в целом по 
Российской Федерации;

– региональный уровень, формирует основу 
позволяющую регулировать отношения в сфере 
занятости в том или ином субъекте Российской 
Федерации;

– отраслевой уровень, формирует основы 
регулирования отношений в сфере занятости с 
учетом отраслевой специфики;

– муниципальный уровень, обосновывает 
регулирование отношений в сфере занятости 
на уровне муниципальных образований;

Рекомендации Международной Органи-
зации труда о занятости включают такие раз-
делы, как:

– политика в области занятости;
– политика занятости и реабилитация ин-

валидов;
– необходимые условия, способствующие 

стимулированию создания рабочих мест на 
предприятиях с различными формами соб-
ственности;

– страхование от безработицы;
– обеспечение занятости в условиях глоба-

лизации.
Акты региональных межправительствен-

ных организаций о занятости классифициру-
ются на такие разделы, как:

-социальная политика;
– стимулирование занятости;
-защита трудовых прав работников.
В условиях кризиса региональная соци-

ально-экономическая политика в сфере заня-
тости включает следующие мероприятия:

1) первоочередность внимания вопросам за-
щиты и расширение занятости путем создания 
жизнеспособных предприятий;

2) увеличение спектра мероприятий, спо-
собствующих поддержанию необходимого жиз-
ненного до кризисного уровня;

3) создание и развитие эффективных госу-
дарственных служб занятости и иных институ-
тов рынка труда;

4) поддержание социального диалога, в 
основе которого фундаментальным остается 
принцип трипартизма.

Все выше обозначенное, позволяет выде-
лить основные формы реализации социально-
экономической политики в сфере занятости: 
активную и пассивную.

Активная политика занятости – это един-
ство в организации мер правового и экономи-
ческого характера, которые способствуют со-
кращению безработицы до ее естественного 
уровня и ориентируют на формирование пол-
ной, продуктивной и свободно избранной за-
нятости. При этом у предприятий всех форм 
собственности сохраняется право свободно 
нанимать работников в целях реализации эф-
фективности производства.

Принципы активной политики занятости 
гарантируют:

– защиту рынка труда;
– сохранение рабочего места;
– доходы;
– воспроизводство рабочей силы;
– права представителей трудящихся.
Активная политика занятости может вклю-

чать следующие меры:
– повышение конкурентоспособности ра-

ботников;
– инициирование спроса на рабочую силу со 

стороны государственного сектора экономики;
– поощрение развития малого предприни-

мательства и самозанятости.
К средствам активной политики занятости 

относят:
– информацию о рынке труда (предоставля-

емую потенциальным работникам, работодате-
лям, другим заинтересованным субъектам);

– содействие в трудоустройстве;
– профессиональное обучение безработных;
– профессиональное консультирование;
– общественные работы;
– организацию занятости подростков;
– временную, субсидируемую занятость;
– квотирование;
– поддержку самозанятости безработных 

граждан;
– территориальное перераспределение рабо-

чей силы (переезд в места трудоустройства).

Экономические науки
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Пассивная политика занятости – это ком-
плекс мер, направленных на снижение негатив-
ных последствий безработицы.

К таким мерам относят:
– поддержку доходов, посредством выпла-

чиваемых пособий по безработице, доплат на 
иждивенцев, обеспечение товарами первой не-
обходимости, лечение, отдых и т. д.);

– выплаты компенсационного характера, 
для целей сдерживания массовых увольнений;

– временную, частичную компенсацию до-
ходов работников, находящихся в вынужденных 

отпусках, работающих не полный рабочий день, 
по не зависящим от них причинам;

– уменьшение возраста выхода на пенсию;
– перераспределение имеющихся рабочих 

мест между большим количеством работников 
с сокращением рабочего времени.

Представленная детализация методов ак-
тивной и пассивной политики занятости, как 
основополагающих структурных элементов, 
может являться фундаментом формирования 
механизма социально-экономической политики 
в сфере занятости на уровне региона.
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