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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нарастание объективных процес
сов, происходящих на мегауровне, в частности глобализация мировой 
экономики и интернационализация хозяйственных связей, увеличение 
межстрановых потоков рабочей силы, активное включение России в сис
тему международного разделения труда и членство ее в крупнейших меж
дународных организациях, во многом обусловили изменения, происхо
дящие на отечественном рынке труда, и диктуют необходимость приме
нения новых подходов государственного регулирования рынка труда. 

Государственное регулирование рынка труда становится на совре
менном этапе в нашей стране одним из приоритетных направлений го
сударственной политики социального развития, центром которой явля
ется человек. 

Общая озабоченность мировым экономическим кризисом крупней
ших стран мира - стран «Большой двадцатки», доказывает, что в условиях 
нынешней взаимозависимости в глобальной системе ни одна страна не 
может самостоятельно решить возникающие социально-экономические 
проблемы. Несмотря на противоречивость интересов отельных стран, 
прігаятые договоренности о выделении пяти триллионов долларов на ре
шение проблем национальных экономик должны обеспечить рост произ
водства на 4% и сделать его экологически чистым и энергосберегающим. 
Таким образом, задачей развития в рамках как мега-, так и макроэконо
мики сегодня становится обеспечение баланса социального, экологичес
кого и экономического развития стран. 

Поскольку Россия является составной частью глобальной экономики, 
набирающие темп кризисные явления не могли не привести к ухудшению 
ситуации на отечественном рынке труда, что усиливает необходимость 
государственного регулирования рынка труда как необходимой меры на 
пути выхода из кризиса, объективно обуславливает совершенствование 
регулирования рынка труда и поиска новых подходов к регулированию 
отечественного рынка труда. Все это заставляет обратиться к изучению 
зарубежного опыта регулирования рынка труда, его адаптации к системе 
государственного регулирования отечественного рынка труда. 
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Степень научной разработанности проблемы. Теоретической основой 
диссертационного исследования послужили научные работы как отече
ственных, так и зарубежных авторов, в которых особое внимание уделяет
ся теории рынка труда и государственному регулированию рынка труда. 

Проблемам рынка труда и занятости значительное внимание в своих 
работах уделяли ведущие западные ученые: А. Смит, Д. Рикардо, В. Петти, 
К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Пигу, А. Маршалл, Д. Кейнс, С. Брю, К. Маккон-
нелл, П. Самуэльсон. 

Определенный вклад в изучение проблем государственного регули
рования рынка труда внесли отечественные исследователи: Г. Меликь-
ян, Р. Колосова, Т. Заславская, И. Заславский, Ю. Одегов, М. Колосницьша, 
Р. Капелюшников, С. Калашников, Н. Волгин, Л. Чижова, А. Котляр, С. Мих
нева, О. Собченко, Н. Вишневская, Т. Четвернина, Л. Костин, В. Гимпель-
сон. Изучение трудов данных исследователей позволило обобщить имею
щийся опыт государственного регулирования рынка труда, выявить осно
вополагающие принципы и методы государственного регулирования рын
ка труда. 

Влияние глобализации на рынок труда анализируется в исследованиях 
В. Степанец, В. Гутника, Т. Исаченко, Н. Вишневской, Н. Абузяровой, 
И. Золина, Л. Костина, Б. Збышко, И. Бушмарина, А. Хасаншиной. 

Специфику развития рынка труда в странах Европейского союза, со
стояние государственного регулирования рынка труда в странах ЕС, про
блемы общеевропейской политики занятости рассматривают западные ис
следователи: А. Аммермюллер, А. Ауст, X. Биелинг, А. Кларк, Д. Доловитц, 
П. Гаель, Б. Гален, X. Тастирамос, М. Шмидт, Е. Лазеар, И. Алган, А. Фишер. 

Введение определенных инноваций в систему государственного регули
рования рынка труда в Германии находится в центре исследований Р. Штум-
бергера, X. Шерля, К. Зауерманна, Д. Кершкампа, И. Бранда, П. Хогарта, 
И. Аллмендингера, И. Гейбеля. 

Опыт государственного регулирования, направленный на проблемные 
группы населения в странах ЕС, изучается в работах М. Ребиена, Д. Грюена, 
Е. Гебеля, М. Баско, М. Шмидта, Г. Шверта. 

Вместе с тем проблема государственного регулирования рынка труда 
с учетом современного международного опыта остается недостаточно 
изученной и требует дальнейших теоретических разработок. Данное дис
сертационное исследование призвано восполнить имеющийся пробел. 

Необходимость совершенствования государственного регулирования 
рынка труда на базе изучения и адаптации зарубежного опыта государст
венного регулирования рынка труда обусловили выбор темы диссерта
ционного исследования, предопределили предмет, объект исследования, 
постановку цели и задач исследования. 
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Целью диссертационного исследования стало изучение опыта госу
дарственного регулирования рынка труда в странах Европейского союза 
и Российской Федерации и выявление направлений совершенствования 
государственного регулирования российского рынка труда на основе за
рубежного опыта. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации формулируются 
следующие задачи исследования: 

- обосновать необходимость и раскрыть содержание государственно
го регулирования рынка труда на современном этапе в России; 

- выявить всеобщие универсальные закономерности развития рынка 
труда под влиянием процессов глобализации и интернационализации хо
зяйственной деятельности; 

- проанализировать общие и специфические закономерности разви
тия рынка труда в России и странах ЕС на современном этапе, руководст
вуясь диалектическим принципом восхождения от общего к частному; 

-провести комплексный анализ состояния государственного регули
рования рынка труда в странах Европейского Союза с целью изучения и 
адаптации опыта государственного регулирования рынка труда к услови
ям России; 

- обосновать необходимость совершенствования государственного 
регулирования рынка труда в Российской Федерации с учетом общих зако
номерностей развития рынка труда в странах ЕС и Российской Федерации; 

- определить основные направления использования зарубежного опы
та государственного регулирования рынка труда в странах ЕС примени
тельно к условиям России. 

Указанные цель и задачи определили структуру работы и логику изло
жения материала. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специаль
ности 08.00.05—экономика и управление народным хозяйством (по от
раслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика труда), пункты паспорта 
номенклатуры специальностей ВАК (экономические науки): п. 8.6 «Ры
нок труда, его функционирование и развитие; занятость населения (фор
мирование формы и видов); безработица (основные виды и формы, со
циально-экономические последствия, пути минимизации)»; п. 8.20 «За
рубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и пер
спективы его использования в РФ». 

Объектом исследования является рынок труда Российской Федера
ции и стран-членов Европейского союза, общие и специфические зако
номерности развития рынка труда в ЕС и Российской Федерации. 

Предмет исследования - социально-трудовые отношения, возникаю
щие по поводу государственного регулирования рынка труда в России с 
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целью совершенствования государственного регулирования отечествен
ного рынка труда на основе использования зарубежного опыта. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили классические положения экономической теории, 
экономики труда, научные труды отечественных и зарубежных ученых, 
практиков, занимающихся проблемами государственного регулирования 
рынка труда, материалы научно-практических конференций, конкретные 
экономические исследования по проблемам занятости населения и рын
ка труда в современных условиях. 

Теоретические выводы, представленные в диссертации, сделаны на 
основе экономических исследований по проблемам рынка труда и госу
дарственного регулирования рынка труда. 

В работе используются общенаучные методы познания: комплексный 
подход, метод аналогии, метод восхождения от общего к частному, от 
абстрактного к конкретному, метод формализации. Исследование осуще
ствлялось на основе структурного, функционального, системного, срав
нительного анализа, соблюдения исторического и логического единства. 

Информационной базой диссертационного исследования послужи
ли положения действующего отечественного законодательства: Консти
туции РФ, Федеральных законов «О занятости населения в Российской 
Федерации», «О гражданстве», «О правовом положении иностранных 
граждан в России», Трудового кодекса РФ; указы Президента Российской 
Федерации; постановления Правительства РФ. В диссертации учитыва
ются и используются нормативно-правовые акты Германии; конвенции, 
рекомендации и статистические данные Международной организации 
труда (МОТ); сведения, почерпнутые из ежегодных статистических отче
тов и справочников Росстата, данные мониторинга рынка труда и соци
ально-трудовой сферы; материалы, представленные в глобальной сети 
Интернет; материалы службы статистики и занятости Германии (монито
ринг рынка труда Германии в 2005-2008 гг.); данные международной ста
тистики; данные международных экономических организаций ОЭСР (Еже
годный обзор занятости стран - участниц ОЭСР за 2005-2008 гг.), ВТО. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в 
комплексном изучении теоретических, методологических и практичес
ких аспектов государственного регулирования рынка труда в странах Ев
ропейского союза и России с целью выявления опыта зарубежных стран 
и его использования в отечественных условиях для совершенствования 
государственного регулирования рынка труда. 

Элементы научной новизны заключаются в следующем: 
1. Доказана необходимость сочетания рыночного механизма саморе

гулирования рынка труда и государственного регулирования рынка труда 
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с учетом прогрессивных международных стандартов и норм в области 
регулирования рынка труда. 

2. Уточнено понятие государственного регулирования рынка труда на 
современном этапе, под которым понимается целенаправленное воздей
ствие на рынок труда государственных органов управления с целью смяг
чения провалов рыночного механизма саморегулирования рынка труда, 
содействия продуктивной занятости населения, сбережения и развития 
трудовых ресурсов при усилении влияния международных институтов на 
регулирование национального рынка труда. 

3. Доказана необходимость перехода от периодического фрагментар
ного регулирования отдельных процессов на рынке труда к системному и 
постоянному регулированию рынка труда, которое выражается в ком
плексе мер, направленных на развитие качественных и количественных 
характеристик рабочей силы (профессионально-квалификационных и 
образовательных), а также на реализацию базовых принципов Концепции 
достойного труда, разработанной Международной организацией труда, 
включающих обязательный характер труда как основную цель жизнедея
тельности человека; исключительное право распоряжаться способнос
тью к труду собственника данного ресурса; ответственность государства 
за создание условий достойного труда и реализации права граждан на 
труд и оплату по труду. 

4. На базе реализации основного диалектического принципа восхож
дения от общего к частному разграничены универсальные, общие и част
ные закономерности развития национального рынка труда. Выявлены 
универсальные закономерности развития рынка труда: 

- интенсификация миграционных потоков рабочей силы в условиях 
формирования мирового рынка труда; 

- развитие институтов рынка труда на мега- и макроуровне под воз
действием процессов глобализации и интернационализации хозяйствен
ной деятельности; 

- усиление тенденции к интеллектуализации и виртуализации рынка 
труда и информатизации трудовой деятельности; 

- стремление к гармонизации условий труда в связи с ростом требова
ний к качеству рабочей силы в условиях формирования экономики, осно
ванной на знаниях и инновациях. 

5. Выделены основные общие закономерности развития рынка труда в 
странах Европейского союза и Российской Федерации: 

- углубление территориальных и структурных диспропорций спроса 
и предложения на рынке труда; 

- сокращение численности трудоспособного населения в связи со ста
рением экономически активной его части; 
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- высокий уровень безработицы среди проблемных групп населения -
молодых людей, низкоквалифицированных специалистов, женщин и пожи
лых людей, «долгосрочных безработных»; 

- снижение законодательно установленной продолжительности рабо
чего времени при одновременном увеличении фактического рабочего 
времени. 

6. Проанализирована ситуация на отечественном рынке труда и выяв
лены специфические закономерности развития рынка труда в России: 

- усиление миграционных потоков низкоквалифицированной рабо
чей силы и нелегальных мигрантов из стран СНГ и ближнего зарубежья в 
связи с разным уровнем социально-экономического развития стран; 

- старение и сокращение кадрового состава высококвалифицирован
ных рабочих; 

- высокая доля вторичной занятости и занятости в неформальном 
секторе; 

- низкий уровень внутристрановой мобильности рабочей силы в связи 
с неразвитостью транспортной, социальной и жилищной инфраструктур; 

- несоблюдение общепризнанных мировых стандартов в оплате труда, 
приводящих к нарастанию в обществе противоречий между субъектив
ными (оплата труда и ее восприятие, удовлетворенность трудом) и объек
тивными характеристиками труда (содержание, условия и организация 
труда); 

- рост самозанятости населения. 
7. Предложены направления совершенствования государственного 

регулирования рынка труда в Российской Федерации с учетом зарубеж
ного опыта государственного регулирования рынка труда в странах ЕС. 

В области совершенствования государственного регулирования 
спроса и предложения на рынке труда: 

- организация практики для безработных в качестве базы для закреп
ления вновь приобретенных навыков в процессе переподготовки и более 
быстрого и эффективного включения безработных в процесс труда; 

- организация и проведение широкомасштабных информационно-
пропагандистских кампаний посредством использования современных 
информационных технологий, СМИ и сети Internet; 

- разработка комплексной системы признания трудовых заслуг за счет 
создания гибкой системы материального и морального поощрения, рас
ширение численности конкурсов и грантов, направленных на повышение 
престижа труда; 

- введение новых форм организации труда с учетом гибкой занятости 
для женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, расширение и 
введение новых форм неполной занятости на основе «разделения работ» 
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(закрепления нескольких работников на одном рабочем месте в режиме 
неполной занятости) и использование краткосрочной занятости. 

В области государственной поддержки низкооплачиваемых слоев 
населения: 

- законодательное обеспечение введения новых форм дополнитель
ного материального стимулирования молодежи в форме не облагаемого 
налогом базового уровня заработной платы в целях дополнительного 
материального стимулирования высококвалифицированных молодых 
специалистов; 

- законодательное закрепление минимального размера почасовой 
ставки оплаты труда в целях предотвращения социальной нестабильности 
на рынке труда. 

В области формирования новых подходов к государственной поли
тике на рынке труда: 

- переход от формирования и реализации пассивной политики на 
рынке труда к активной, что предполагает введение бюджетных обяза
тельств для финансирования мероприятий по содействию занятости в от
личие от пассивных форм, направленных на разработку государственных 
программ материальной поддержки безработных. 

В области повышения эффективности использования государст
венных расходов на реализацию программ поддержки безработных: 

- эффективность использования государственных средств, выделяе
мых на реализацию программ на рынке труда, выражается соотношени
ем доли расходов на финансирование программ на рынке труда в об
щем объеме ВВП в процентах к уровню безработицы. С учетом ситуа
ции на рынке труда в России необходимо увеличить долю данных госу
дарственных расходов до 1-2% ВВП вместо выделяемых в настоящее 
время 0,2-0,5%. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования выражается в углублении научного понимания государственно
го регулирования рынка труда и определяется тем, что теоретические и 
методические положения до-ведены до практических предложений и ре
комендаций, которые могут быть использованы Федеральной государст
венной службой занятости населения, государственными органами влас
ти и местного самоуправления при разработке федеральных и региональ
ных программ, направленных на развитие рынка труда. 

Материалы исследования могут быть использованы при разработке 
программ занятости населения, а также в учебном процессе при изуче
нии циклов экономических дисциплин: «Экономика труда», «Экономи
ческая теория», «Государственное регулирование экономики», «Рынок 
труда», «Мировая экономика». 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения исследования докладывались на международных конферен
циях: «Оптимизация механизмов государственного и муниципального 
управления в условиях глобализации» (г. Саратов, ПАГС, 2006); «Транс
формация социально-экономических отношений в современных эконо
мических условиях» (г. Пенза, ПГУАС, 2006); «Человеческие ресурсы: 
формирование, развитие, использование» (г. Саратов, СГТУ, 2006); «Ста
новление современной науки-2006» (г. Днепропетровск, 2006); «Научное 
пространство Европы-2007» (г. Днепропетровск, 2007); «Современные про
блемы и тенденции развития внутренней и внешней торговли» (г. Саратов^ 
РГТЭУ, 2008) и всероссийских научно-практических конференциях: «Чело
веческие ресурсы: формирование, использование, развитие» (г. Саратов, 
СГТУ, 2005,2007,2008); «Рынок труда, занятость, доходы: проблемы и тен
денции развития» (г. Орел, ОГУ, 2006); «Актуальные проблемы социаль
но-гуманитарных наук» (г. Саратов, СГТУ, 2006); «Проблемы современ
ной экономики: инвестиции, инновации, логистика, труд» (г. Саратов, СГТУ, 
2007); «Бизнес и авторское право» (г. Саратов, РГТЭУ, 2006); а также изло
жены в 21 статье, две из которых опубликованы в журналах, включенных в 
Перечень ВАК (общий объем работ - 7,9 п.л.). 

Выводы и положения диссертационного исследования использовались 
в преподавании дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика», 
«Макроэкономика» (ГОУ ВПО «Саратовский государственный техничес
кий университет»). 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих основные результаты исследования, заключения, библиогра
фического списка, включающего 369 источников. Теоретический мате
риал иллюстрируется 14 таблицами и 15 рисунками. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Государственное регулирование национального рынка труда в ус
ловиях глобализации и интеграции России в мировое хозяйство. 

В современных условиях государственное регулирование рынка труда 
представляет комплекс мер, воздействующих на функционирование и 
развитие рынка труда прежде всего на основе процессов, связанных со 
снижением уровня безработицы, преодоления межрегиональных дис
пропорций на рынке труда, упорядочения и легализации трудовой миг
рации, привлечения иностранной рабочей силы. Развитие рынка труда 
на современном этапе направлено на повышение гибкости рынка труда 
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в соответствии с разработкой и внедрением профессиональных стан
дартов и совершенствованием системы профориентации и подготовки 
кадров. Государственное регулирование рынка труда осуществляется 
по следующим основным направлениям: регулирование спроса и пред
ложения на рынке труда; государственная поддержка безработных. Го
сударственное регулирование спроса на труд осуществляется в форме 
организации общественных работ, субсидирования занятости, разработки 
специальных программ и реализации национальных проектов, стимули
рующих спрос на труд. Меры государственного регулирования предло
жения труда сводятся главным образом к организационным мероприя
тиям, информирующим население о ситуации на рынке труда; мерам 
по содействию трудоустройству и самозанятости; мерам по професси
ональной ориентации, профессиональной подготовке и обучению граж
дан. Государственные программы поддержки безработных включают 
разработку системы мер по реализации материальных и нематериаль
ных форм государственной поддержки безработных, а также граждан, 
утративших право на пособие по безработице в связи с истечением сро
ка его выплаты; определение размера пособия по безработице и орга
низацию его выплаты. 

Важнейшим направлением в системе государственного регулиро
вания рынка труда является государственное регулирование базовых 
параметров оплаты труда, таких, как минимальная оплата на уровне 
прожиточного минимума и нивелирование отраслевой дифференци
ации в оплате труда в целях нормального функционирования эконо
мической системы, ликвидации неформальных «теневых форм» опла
ты труда. 

Регулирование минимальной заработной платы - более прогрессив
ный путь борьбы с бедностью по сравнению с использованием различ
ных форм социального обеспечения, стимулирующих потребительский 
спрос и способствующих легализации теневых доходов. Вместе с тем ре
гулирование минимальной заработной платы в сторону ее увеличения 
способно привести к росту уровня безработицы и инфляции в результате 
тменения совокупного спроса. 

Система мер государственного регулирования рынка труда наиболее 
полное воплощение находит в государственной политике на рынке труда, 
которая непосредственно связана с демографической, миграционной, 
социальной политикой государства, а также в определенной мере с науч
но-технической, бюджетно-финансовой, внешнеэкономической, полити
кой в области образования и семейной политикой (рис. 1). Государствен
ная политика на рынке труда может проявляться в активной либо пассив
ной форме. 
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Рис. 1. Взаимосвязь государственной политики на рынке труда 
с другими видами государственной политики 

В связи с ростом взаимозависимости национальных экономик в ми
ровом хозяйстве в настоящее время роль государственного регулирова
ния рынка труда не просто усложняется, но принципиально меняется. В 
условиях становления мирового рынка труда под воздействием процес
сов глобализации и интернационализации хозяйственной деятельности на 
государственное регулирование национального рынка труда в любой стра
не оказывают влияние международные экономические организации, тре
бующие учета разработанных ими трудовых стандартов и норм в госу
дарственной политике на рынке труда. Реализация Концепции достойно
го труда, определяемого как высокоэффективный, равноправный, безо
пасный труд, который хорошо вознаграждается и позволяет работнику 
расширять и накапливать знания, умения, навыки, приносящий удовле
творение и содержащий возможности и перспективы роста, гарантирую
щий работнику социальную защиту и право быть услышанным, обуслов
ливает необходимость перехода от периодического регулирования рынка 
труда к системному управлению развитием качественных и количествен
ных характеристик рабочей силы (профессионально-квалификационных 
и образовательных). 

Государственное регулирование рынка труда на современном этапе 
представляет целенаправлеьшое воздействие на национальный рынок труда 
государственных органов управления с целью смягчения провалов ры
ночного механизма саморегулирования рынка труда, содействия продук
тивной занятости населения, сбережения и развития трудовых ресурсов, а 
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также воздействие международных институтов на основе разработанных 
прогрессивных международных стандартов и норм в области регулиро
вания рынка труда. Возможность участия международных институтов в 
регулировании национальных рынков труда обусловлена наличием все
общих универсальных закономерностей развития национального рынка 
труда в условиях формирования международного рынка труда. 

2. Всеобщие (универсальные), общие и специфические закономерно
сти развития рынка труда. 

Методологическая посылка единства общего и специфического пред
полагает анализ закономерностей развития рынка труда в любой стране 
исходя из анализа всеобщих (универсальных), общих и специфических 
закономерностей с учетом воздействия экономических, демографичес
ких, социальных факторов на развития рынка труда. Всеобщие (универ
сальные) закономерности развития национального рынка труда обуслов
лены воздействием экономических факторов, к которым прежде всего 
относят достигнутый уровень экономического развития системы миро
вого хозяйства и траекторию его развития, определяемую современным 
состоянием и перспективами развития производительных сил мирового 
сообщества, международным разделением труда, развитием научно-тех
нического прогресса. Демографические факторы представлены возрос
шей численностью населения земли, изменением половозрастной струк
туры экономически активного населения, изменением пропорций в есте
ственном движении населения, что непосредственно влияет на миграцию 
населения. Политические факторы, обусловливающие изменение геопо
литического пространства, в определенной мере оказывают влияние на 
формирование международного рынка труда. Институционализация со
циально-экономических процессов на международном уровне, которая 
выражается в создании международных экономических организаций спо
собствовала подчинению единым правилам и стандартам. 

К всеобщим (универсальным) закономерностям развития нацио
нального рынка труда следует отнести: 

—усиливающуюся интенсификацию миграционных потоков рабочей 
силы в условиях формирования мирового рынка труда, которая проявля
ется в значительном росте удельного веса женщин, студентов, молодых 
высококвалифицированных специалистов и ученых в структуре эконо
мической миграции. Расширение межстрановых потоков рабочей силы 
(численность международных мигрантов оценивается примерно в 150 млн 
человек, и каждый десятый житель экономически развитых стран - миг
рант) в связи с интеграцией региональных рынков труда и деятельностью 
транснациональных корпораций (в мире насчитывается около 65 000 ТНК 
с общей численностью занятых свыше 55 млн человек); 
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—развитие международных институтов рынка труда, включающих ин
ституты-субъекты, в роли которых выступают международные экономи
ческие организации и ассоциации, институты-механизмы, формирую
щие трудовую этику и социальное партнерство; 

- интеллектуализацию и виртуализацию рынка труда, информатиза
цию трудовой деятельности, что позволило в настоящее время благода
ря современным Интернет-технологиям создать более 400 000 новых ра
бочих мест и развить различные виды телеработ, телекоммьютинга и 
аутсорсинга; 

- возросшие требования к качеству рабочей силы и повышение роли 
«человеческого капитала» в условиях формирования экономики, осно
ванной на знаниях и инновациях, обусловили необходимость гармониза
ции условий труда, а также обеспечили реализацию мировых стандартов 
в области трудовых отношений благодаря деятельности Международной 
организации труда. 

Общие закономерности развития рынка труда в России и стра
нах ЕС (на примере Германии) обусловлены рядом причин: 

- исторически сложившимся региональным разделением труда в Ев
ропе в целом, и в России и Германии в частности; 

- стабильными торгово-экономическими отношениями и расшире
нием внешнеэкономических связей между странами; 

- общностью государственного устройства России и Германии как 
федеративных государств; 

- социальной ориентированностью экономики, обусловленной рефор
мированием экономических систем в процессе перехода от планового 
ведения хозяйства к рыночному, в России в масштабе всей страны, в Гер
мании- в рамках присоединения восточных земель. Следствием перехо
да к рыночному хозяйству стало резкое падение объемов производства, 
повышение уровня безработицы, снижение производительности и эф
фективности труда, увеличение доли нелегальной трудовой деятельности; 

- значительной дифференциацией по уровню доходов и социальному 
расслоению общества, что способствовало появлению негативных тен
денций в развитии рынка труда в России и Германии. 

Общие закономерности развития рынка труда ЕС и России со
стоят в следующем: 

- в углублении территориальных и структурных диспропорций спроса 
и предложения на рынке труда, что увеличивает средний уровень безрабо
тицы по ЕС, который составляет 8,1%; в Нидерландах - 2,7%; Австрии -
3,5%; Германии - 8,5%; Испании -13,4%; Словакии - 9,1 %; Латвии - 9%. 
Уровень безработицы в России колеблется по отдельным ее регионам от 1 % 
в Москве до 46,9% в Республике Ингушетия; 
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- сокращении численности трудоспособного населения в связи со ста
рением экономически активной его части (15% населения находятся в 
возрасте 65 лет и старше); 

- высоком уровне безработицы среди проблемных групп населения -
молодых людей, низкоквалифицированных специалистов, женщин и пожи
лых людей, «долгосрочных безработных», последние составляют 50-70% от 
общего числа безработных в странах ЕС; в России - 36,7%. Уровень безра
ботицы среди молодежи в странах ЕС составляет в среднем 15%, а в России 
он приближается к 29%; 

- снижении законодательно установленной продолжительности рабо
чего времени при одновременном увеличении фактического рабочего 
времени; 

- мировой финансовый кризис оказал серьезное негативное влияние 
на рынок труда как в Германии, так и в России, что нашло конкретное 
проявление в уровне безработицы в январе 2009 года: Германия - 8,5%; 
Россия -8,1 %. Несмотря на общие закономерности развития рынка тру
да в Германии и России, следует сделать вывод о существенном отстава
нии Российской Федерации от Германии, в частности, по таким показа
телям, как совокупный объем ВВП, ВВП на душу населения, уровень 
инфляции, величина прожиточного минимума, величина средней зара
ботной платы (таблица). 

Сравнительная характеристика показателей 
социально-экономического развития 
Германии и Российской Федерации 

Показатель 

Общая площадь, тыс. км2 

Население, млн чел. 

Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении, лет. 

ВВП, млрд долл. по ППС 

ВВП на душу населения, долл. 

Темп роста реального объема 
ВВП, % 

Темп роста промышленного 
производства, % 

Уровень инфляции, % 

Динамика потребительских 
цен (прирост к предыдущему 
году), % 

РФ 

17 075,4 

141,9 

60,4 (мужчины) 
73,2 (женщины) 

1697,5 

11861 

7,6 

6,3 

11,9 

8,3 

Германия 

357 

83,37 

75.7 (мужчины) 
81.8 (женщины) 

2514,8 

30 496 

2,4 

5,8 

2,8 
1,8 
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Окончание табл. 

Показатель 

Уровень безработицы, % 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата 

Величина прожиточного 
минимума 

Доля населения с зарплатой 
ниже величины прожиточного 
минимума, % 

РФ 
6,2 - до кризиса 

17 808 рублей 

4330 рублей 

13,7 

Германия 

7,7 - до кризиса 

2756 евро 

700 евро 

17 

Примечание. Составлено автором на основе оперативных официальных дан
ных Росстата и службы статистики ФРГ, публикаций ООН, МВФ, ОЭСР (2005-
2008 гг.). 

Специфические закономерности развития рынка труда в России 
обусловлены наряду с региональными различиями в социально-эконо
мическом развитии страны наличием трудоизбыточных и трудодефицит-
ных регионов, перемещением экономически активного населения, сло
жившейся структурой народного хозяйства, в основе которой были зало
жены не рыночные принципы размещения производства, а также отсут
ствием общепризнанных мировых стандартов в оплате труда. 

К специфическим закономерностям относят: 
—превращение страны в один из ведущих мировых центров миграции 

населения: «утечка умов» из страны при усилении миграционных пото
ков низкоквалифицированной рабочей силы и нелегальных мигрантов из 
стран СНГ и ближнего зарубежья; 

- низкий уровень внутристрановой мобильности рабочей силы в связи 
с неразвитостью транспортной, социальной и жилищной инфраструктуры; 

- высокую «внутреннюю утечку умов»: переход научных и высоко
квалифицированных кадров в другие сферы деятельности, где их интел
лектуальный потенциал оказывается невостребованным; 

- неразвитость сектора услуг и архаизм занятости в монопромышлен
ных городах и городах с традиционной производственной структурой, 
усиливающих мобильность высококвалифицированных молодых специ
алистов из регионов в Центр (Москва и Санкт-Петербург); 

- старение и сокращение кадрового состава высококвалифицирован
ных рабочих; 

- высокую долю вторичной занятости и занятости в неформальном 
секторе; 

- несоблюдение общепризнанных мировых стандартов в оплате труда, 
приводящих к нарастанию в обществе противоречий между субъектив-

( 



ными (оплата труда и ее восприятие, удовлетворенность трудом) и объек
тивными характеристиками труда (содержание, условия и организация 
труда); 

- рост самозанятости населения. 
3. Анализ состояния государственного регулирования рынка труда в 

странах Европейского союза и Германии с целью адаптации зарубежного 
опыта государственного регулирования рынка труда применительно к 
условиям России. 

Государственное регулирование рынка труда в странах ЕС, в том чис
ле в Германии, направлено на реализацию активной политики на рынке 
труда, о чем свидетельствует разработка стратегии «взаимных обяза
тельств» безработных и государства, предполагающей, что эффективные 
услуги государства по возвращению безработных к занятости комбини
руются с разработкой мер по стимулированию безработных к поиску 
работы, что расширяет предложение на рынке труда. Изменения, введен
ные в механизм осуществления выплат пособий и социальной помощи, 
позволяют активизировать безработным собственное трудоустройство, 
поскольку занятость и включение в процесс производства становятся эко
номически более выгодными по сравнению с получением пособий и 
выплат. 

Наряду с разработкой и реализацией стратегии «взаимных обяза
тельств» эффективно задействован такой инструмент государственного 
регулирования рынка труда, как ставка минимального размера оплаты 
труда в час, законодательно установленная государством. Как видно из 
рис. 2, ставки сильно отличаются по странам ЕС. Так, самая низкая ставка 
отмечена в Польше - 1,35 евро в час, самая высокая в Люксембурге -
8,69, вИспании-3,78; Вел икобритании-7,36;Ирландии-7,55; Нидерлан
дах - 7,96; Франции - 8,03 евро в час. 

Польша 

Испания 

3 Великобритания 
Е 

а Ирландия 

Нидерланды 

Франция 

Люксембург 

и 

МРОТ в евро в час в 2006 году 

і Р я д ! 

Рис. 2. Почасовая ставка оплаты труда в странах ЕС 
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К активной политике на рынке труда в полной мере относится и соот
несение доли государственных расходов в общем объеме.ВВП к уровню 
безработицы, что позволяет контролировать эффективность использо
вания государственных средств по снижению уровня безработицы и 
оживлению процесса занятости населения. Доля государственных рас
ходов на программы на рынке труда в общем объеме ВВП в большинст
ве стран ЕС достаточно высока и достигает 1-4% ВВП. На основе расче
тов автора выявлено, что наиболее высокий показатель эффективности 
использования государственных средств имеют Дания (0,85); Нидерлан
ды (0,79); средний показатель наблюдается у Австрии, Бельгии, Фран
ции, Швеции, Германии (0,3-0,4); низкий - у стран Восточной Европы и 
Балтии (0,01). 

О переориентации с пассивной на активную политику на рынке труда 
на современном этапе свидетельствует разработка и принятие в 2005 году 
«Общеевропейской стратегии занятости» странами ЕС. Она реализует 
следующие меры: 

—использование активных и превентивных мер по поддержке безработ
ных, ориентация их на «новый старт» (получение дополнительного образо
вания и профессионального опыта). Предполагается, что до 2010 года в 
данных мероприятиях примут участие около 25% всех безработных; 

- создание дополнительных рабочих мест в секторе услуг, стимулиро
вание НИОКР и духа предпринимательства; 

- государственная поддержка развития инфраструктуры на рынке тру
да, которая способствует увеличению прозрачности национального и об
щеевропейского рынка труда: европейцам, ищущим работу на террито
рии ЕС, предоставляется доступ к банкам данных Европейской службы 
занятости; 

- государственная поддержка развития человеческого капитала путем 
создания условий для непрерывного образования. Предполагается, что 
численность европейцев, продолжающих профессиональное обучение, 
должна вырасти в среднем по ЕС до 12,5% к 2010 году; 

- в целях увеличения предложения на рынке труда предполагается 
государственная поддержка «активного возраста труда», что выражается 
в увеличении среднего пенсионного возраста в странах ЕС на 5 лет (по 
сравнению с установленным на сегодня возрастом в 59,9 лет); 

- целенаправленное проведение тендерной политики на рынке труда, 
обеспечивающей равноправие полов, борьба с дискриминацией в опла
те труда отдельных групп населения (женщин и пожилых людей). Рост 
численности занятых женщин предполагается довести с 57% в 2005 году 
до 60% к2010 году, арост численности занятых пожилых людей- до 57% 
к2010году. 
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В отличие от других стран ЕС Германии присущи высокоэффективная 
система социального страхования; наличие тесной взаимосвязи между 
мерами социальной защиты и длительностью профессиональной деятель
ности работников; высокоэффективная система социального партнерст
ва, выраженная в различных формах, в том числе в тарифной автономии 
и форме согласованного изменения динамики заработной платы с изме
нениями общеэкономических условий; развитая система социального 
партнерства, которая проявляется в активном участии работников в об
щественной жизни и управлении предприятием. 

Реализация мер активной политики на рынке труда способствовала 
проведению в Германии реформы в рамках инновационной концепции 
ХартцІѴ (2000-2005 гг.), направленной на формирование у безработного 
нового типа активного мышления. Разработанные государством меро
приятия в рамках данной концепции способствовали реформированию 
Федерального агентства занятости; объединению выплат по безработице 
и социальной помощи; созданию агентств по оказанию персональных 
услуг безработным; учреждению выплат средств на самостоятельную 
профессиональную деятельность. В целях борьбы с теневой занятостью в 
рамках «мини-работ» (оплата менее 400 евро в месяц) и «мцди-работ» 
(400-800 евро в месяц) разработан механизм частичного освобождения 
от уплаты налогов, что привело более чем к двукратному увеличению 
спроса и предложения в данном сегменте на рынке труда. 

Кроме того, в рамках принятой в 2005 году Программы по содействию 
занятости были реализованы следующие мероприятия: увеличен возраст 
выхода на пенсию; уменьшены выплаты по больничному листу; ежегод
но сокращаются государственные программы материальной помощи 
безработным; страхование от безработицы; увеличено время работы 
магазинов; упрощено законодательное регулирование рынка труда. Вы
явлено, что в результате реализованных на практике мер уровень безра
ботицы в 2008 году снизился более чем на 5% по отношению к 2005 году 
(2005-13%; 2008-7,7%). 

В 2009 году Правительство Германии выделило около 80 млрд евро на 
защиту и развитие наиболее пострадавших экспортных отраслей немец
кой экономики в рамках борьбы с мировым экономическим кризисом. В 
целях борьбы с безработицей, достигшей в 2009 году высокого уровня 
(безработица в старых землях - 7%; в новых -14,1%), были предложены 
меры государственного регулирования рынка труда: в целях сохранения 
рабочих мест представители деловых кругов приняли на себя доброволь
ное обязательство отказаться от увольнений в связи с сокращением про
изводства. Возможность сохранения рабочих мест достигнута за счет со
кращения рабочего времени всех сотрудников (так называемая Kurzarbeit) 
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и проведения мероприятий по дополнительному обучению персонала. В 
свою очередь, государство берет на себя оплату значительной части стра
ховых выплат, оказывает содействие по стабилизации банковской сферы и 
снижению налогового бремени на общую сумму в 9 млрд евро. 

4. Меры государственного регулирования отечественного рынка тру
да и основные направления использования зарубежного опыта государ
ственного регулирования рынка труда в России. 

Государственное регулирование рынка труда в Российской Федера
ции осуществляется в соответствии с единой государственной политикой 
социального развития, центром которой становится человек. На совре
менном этапе была разработана «конкурентная модель» регулирования, 
в большей степени ориентированная на активную политику на рынке труда 
и предусматривающая наделение большей самостоятельностью регио
нов в вопросах регулирования рынка труда; развитие социального парт
нерства в целях повышения качества рабочих мест. В результате реализа
ции данной модели наблюдалось улучшение ситуации на рынке труда, 
что находит свое конкретное проявление в динамике численности занято
го населения и безработных (рис. 3); в 2008 году производительность тру
да выросла почти на 5%, на 10,3% увеличилась реальная заработная пла
та, почти в 2 раза повышен минимальный размер оплаты труда. 

Динамика численности занятого населения и 
безработных в Российской Федерации, тыс. 
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Рис. 3. Динамика численности занятых и безработных 
в экономике Российской Федерации 

(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru) 

Вследствие мирового экономического кризиса ситуация на рынке 
труда характеризовалась следующим: численность безработных в Рос-
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сии за шесть месяцев увеличилась в 1,5 раза, в конце марта 2009 года 
8,5% экономически активного населения классифицировалось как без
работные. 

В режиме немедленного реагирования были приняты специальные 
меры по регулированшо рынка труда, среди которых можно выделить 
основные скорректированные направления государственного регулиро
вания рынка труда в условиях кризиса: 

1) повышение пособия по безработице (в настоящее время пособие 
по безработице в России получают 1,8 млн человек); 

2) проведение еженедельного мониторинга по субъектам Российской 
Федерации увольнения работников в связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности или штата работников; 

3) организация работы консультационных пунктов, «горячих линий», 
издание информационных буклетов и брошюр; 

4) привлечение граждан на общественные работы через службу заня
тости как госпредприятиями и учреждениями, так и частными предприя
тиями, которые сами были вынуждены отправлять своих работников во 
внеплановые отпуска; 

5) организация повышения квалификации или переобучения с изме
нением нормативов обучения безработных и находящихся под угрозой 
сокращения с трех месяцев до полугода (прогнозная численность участ
ников -174 тыс. человек); 

6) содействие в открытии собственного дела. Безработные граждане, 
желающие начать свое дело, смогут получить пособие по безработице 
за год единовременно (прогнозная численность участников - 57 тыс. 
человек); 

7) разработка мер по стимулированию внутренней мобильности. Уве
личение размера выделяемых средств на переезд в другой город с целью 
трудовой деятельности, компенсация за аренду жилья в течение трех ме
сяцев (прогнозная численность участников -17,5 тыс. человек); 

6) создание общероссийского Интернет-портала «Работа в России» 
(http://www.trudvsem.ru/). Это первая информационная база, которая со
здана в Российской Федерации государством, обеспечивающая свобод
ный доступ и формирование возможностей поиска работы. База данных 
сайта насчитывает более 760 тысяч вакансий; 

8) создание временных рабочих мест (прогнозная численность участ
ников - 947 тыс. человек); 

9) контроль за выплатами бонусов в условиях кризиса руководителям 
российских компаний, получающих господдержку, и государственных ком
паний (решение «Большой двадцатки» по новым правилам платежей и 
бонусов). 
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5. Основные направления использования зарубежного опыта госу
дарственного регулирования рынка труда в России. 

В области совершенствования государственного регулирования 
спроса и предложения на рынке труда: 

- организация практики для безработных в качестве базы для закреп
ления вновь приобретенных навыков в процессе переподготовки и более 
быстрого и эффективного включения безработных в процесс труда; 

- организация и проведение широкомасштабных информационно-
пропагандистских кампаний посредством использования современных 
информационных технологий и СМИ, направленных на повышение пре
стижа и культуры труда; 

- разработка комплексной системы признания трудовых заслуг за счет 
создания гибкой системы материального и морального поощрения, расши
рение численности конкурсов и грантов, с целью достижения высокого уров
ня культуры труда и стимулирования роста профессионализма работников; 

- с целью недопущения деградации структуры занятости в условиях 
кризиса необходимо ведение подготовки по интегрированным профес
сиям и специальностям, по которым осуществляется переобучение без
работных и лиц, находящихся под риском увольнения, с учетом объектив
ных потребностей рынка труда; 

- введение новых форм организации труда с учетом гибкой занятости 
для женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, расширение и 
введение новых форм неполной занятости на основе «разделения работ» 
(закрепления нескольких работников на одном рабочем месте в режиме 
неполной занятости) и использование краткосрочной занятости; 

- формирование нового круга базовых компетенций, необходимых 
современным работникам всех специальностей: профессионально-тео
ретических и технико-коммуникационных в рамках создания системы 
«непрерывного образования в течение всей жизни»; 

- принимая во внимание сложившуюся ситуацию с оттоком стратегиче
ских национальных трудовых ресурсов (предэлиты) за рубеж, необходимым 
представляется использование помощи самих потенциальных мигрантов в 
создании программ по привлечению отечественной молодежи из-за рубе
жа. Перспективным является создание сайта в Интернете с представлением 
консультационных и информационных услуги, мониторинга состояния рос
сийского рынка труда с обязательным механизмом обратной связи. 

В области государственной поддержки низкооплачиваемых слоев 
населения: 

- законодательное обеспечение введения новых форм дополнитель
ного материального стимулирования молодежи в форме не облагаемого 
налогом базового уровня заработной платы в целях дополнительного 
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материального стимулирования высококвалифицированных молодых 
специалистов; 

- создание рабочих мест и мест оплачиваемой практики для молоде
жи в летний период; 

- законодательное закрепление минимального размера почасовой 
ставки оплаты труда в целях предотвращения социальной нестабильности 
на рынке труда; 

- введение страхования на случай потери работы; 
- оказание помощи пожилым и малоимущим слоям населения (мате

риальной и продовольственной помощи, выплата дополнительных соци
альных пособий на оплату коммунальных услуг). 

В области формирования новых подходов к государственной по
литике на рынке труда: 

- переход от формирования и реализации пассивной политики на 
рынке труда к активной, что предполагает введение бюджетных обяза
тельств для финансирования мероприятий по содействию занятости (сти
мулирование самозанятости; внедрение программы профессиональной 
ориентации и подготовки, субсидирование занятости и реализация наци
ональных проектов и т.д.) в отличие от пассивных форм, направленных на 
разработку государственных программ материальной поддержки безра
ботных. 

В области повышения эффективности использования государст
венных расходов на реализацию программ поддержки безработных: 

- эффективность использования государственных средств, выделяе
мых на реализацию программ на рынке труда, выражается соотношени
ем доли расходов на финансирование программ на рынке труда в общем 
объеме ВВП в процентах к уровню безработицы. С учетом ситуации на 
рынке труда в России необходимо увеличить долю государственных рас
ходов на финансирование программ на рынке труда до 1-2% ВВП вместо 
выделяемых в настоящее время 0,2-0,5%. 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в пуб
ликациях автора. 
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