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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА 
 

Рассматриваются теоретико-методологические аспекты регулирования занятости, 
влияние макроэкономических детерминант спроса на рабочую силу и ее предложения, 
их трансформацию в условиях реалий украинской экономики. 
 

В экономической науке существуют различные концепции  занято-
сти. Применительно к рыночной экономике распространена так назы-
ваемая классическая теория занятости. По мнению представителей этой 
школы, причина безработицы – это результат слишком высокой зара-
ботной платы, что порождает избыток предложения труда. Это резуль-
тат определенных требований самих наемных работников, защита их 
доходов через профсоюзы. Такая безработица является в определенной 
мере добровольной. Следовательно, снижение уровня заработной платы, 
преодоление ведомственного эгоизма, способны стимулировать заня-
тость. Сторонники этой школы полагали, что на свободном рынке такое 
положение долго сохраниться не может. Свободная игра рыночных сил 
спроса, предложения, заработной платы – обеспечит необходимую ко-
ординацию в сфере занятости [1]. 

Наиболее широкое распространение получила кейнсианская тео-
рия занятости, которая связана с именем английского экономиста 
Джона Кейнса, выдающегося исследователя в области макроэкономи-
ки. В книге [2] Д.Кейнс обосновал тезис о том, что безработица – это 
результат слишком низкого совокупного спроса на товар, что обуслов-
лено недостаточностью стимулирования к инвестициям. Кейнсианцы 
считают, что ликвидировать безработицу возможно путем стимулиро-
вания государством спроса на инвестиции. Особая роль в этом  отво-
дилась снижению ссудного процента. Кейнсианская теория отводила 
государству активную роль в регулировании рынка. Используя фис-
кальные инструменты (изменяя налоги, бюджетные расходы) государ-
ство способно регулировать занятость, уменьшая размер безработицы, 
увеличивая совокупный спрос [2]. 

В кейнсианской теории занятости спрос на рабочую силу регули-
руется не колебаниями рыночных цен на труд, как считает классиче-
ская теория, а совокупным спросом, связанным с объектом производ-
ства, состоянием экономической конъюнктуры, циклическим развити-
ем экономики. 

 В  кейнсианском  подходе безработица  вызвана  недостаточным   
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спросом. Совокупный спрос в обществе определяет объем производст-
ва, следовательно, и спрос на рабочую силу. С помощью снижения 
заработной платы можно стимулировать значительное повышение за-
нятости. 

Монетаристская концепция безработицы созвучна с идеями клас-
сической школы. Монетаризм – научное направление в экономической 
науке, которое бросило вызов кейнсианцам в 60-70-х годах. Монетари-
сты считают, что чрезмерное вмешательство государства и профсою-
зов в область заработной платы,  привело к деформации рынка труда, к 
потере его гибкости. Основными направлениями уменьшения безрабо-
тицы, по их мнению, может быть освобождение рынка от неоправдан-
ного вмешательства государства в область заработной платы, цен и 
тому подобное, проведение им тонкой политики по созданию гибкой 
системы образования, массовое распространение информации, стиму-
лирование межрегиональных переливов рабочей силы и другие [3]. 

 В условиях транзитивной экономики прежние теоретико-
методологические концепции и подходы к регулированию трудовых 
ресурсов практически утратили свою значимость. В то же время при-
менение современных экономических знаний в отрыве  от  общемиро-
вых трудовых концепций  посредством элементарного наложения тео-
рии и практики развитых стран недостаточно для полного отражения 
специфики современной украинской экономики.  

В таких условиях государственное воздействие на рынок труда 
является обязательным фактором его развития. При этом согласно по-
ложению Конвенции Международной организации труда о содействии 
занятости и защите от безработицы, главной целью государственного 
регулирования рынка труда является достижение полной, эффектив-
ной и свободно избранной занятости. Отметим, что понятие полной 
занятости предполагает предоставление всему трудоспособному насе-
лению реальных возможностей для занятия общественно полезным 
трудом; эффективная занятость отражает результативность использо-
вания производственного и трудового потенциала; свободно избранная 
занятость представляет собой степень социально-экономической сво-
боды собственников рабочей силы [4]. 

Сегодня в Украине не только обострились ранее существовавшие 
проблемы занятости населения, но и появились новые, связанные с 
изменением потребностей предприятий в рабочей силе, увеличением 
регистрируемой и нерегистрируемой безработицы. Безусловно, на об-
щий уровень занятости населения влияет и динамика ВВП. 

Влияние макроэкономических детерминант спроса на рабочую 
силу и ее предложения несколько трансформируется в условиях реа-
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лий украинской экономики. Здесь, прежде всего, следует отметить ог-
раниченное влияние ценового фактора – заработной платы. Исследо-
вание тенденции изменения численности безработных в сопоставлении 
с основной ценовой детерминантой  показывает в некоторой степени 
противоречивые результаты. Это обусловлено тем, что в экономике 
установление цены труда определяется в основном нерыночными фак-
торами, а количество применяемого труда выше экономически целесо-
образного уровня. Это ведет к неэффективному использованию рабо-
чей силы, которое проявляется в накоплении  скрытой безработицы на 
производстве путем перевода работников на неполный рабочий день 
(неделю) и предоставления отпусков по инициативе администрации. К 
причинам накопления скрытой безработицы можно отнести низкую 
долю заработной платы в издержках производства, что делает бес-
смысленной экономию на рабочей силе и не заинтересовывает в вы-
свобождении работников. Еще одним фактором выступает задолжен-
ность по заработной плате. Инвестиционный климат в стране является  
также  детерминантой спроса на труд. 

Диагностируя основополагающие детерминанты рынка труда, 
следует отметить, что совокупный спрос на рабочую силу и предложе-
ние труда изменилось в сторону сокращения. По нашему мнению, уве-
личение спроса на труд в краткосрочной перспективе можно ожидать 
за счет повышения внутренней инвестиционной активности субъектов 
экономики и платежеспособного совокупного спроса. 

Определив основные факторы спроса и предложения рабочей си-
лы, можно обозначить направления в достижении наиболее полной их 
сбалансированности на основе совершенствования социально-
экономических механизмов управления рынком труда. 

Социально-экономические механизмы регулирования спроса на 
рабочую силу включают всю систему бюджетных, инвестиционных, 
кредитных и налоговых инструментов, направленных на стимулирова-
ние создания рабочих мест. 

Социально-экономические механизмы формирования предложе-
ния рабочей силы на рынке труда весьма разнообразны. Основными 
направлениями регулирования предложения труда являются: совер-
шенствование  правовой  основы  содействия  занятости  и  социальной 
защиты безработных; повышение качества рабочей силы с точки зре-
ния профессионально-квалификационного уровня; перераспределение 
высвобождаемой рабочей силы по отраслям экономики и формам соб-
ственности; совершенствование системы информационного обеспече-
ния о состоянии рынка труда; стимулирование развития гибкого рынка 
труда и нетрадиционных форм занятости  [5].   
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Государственное регулирование занятости населения, на наш 
взгляд, должно решать, по крайней мере, три группы задач: 

1.Создание экономических предпосылок занятости путем разра-
ботки и реализации экономической политики, направленной на разви-
тие и сохранение эффективных рабочих мест (объединение общеэко-
номической политики с политикой занятости). 

2.Разработка и осуществление мероприятий, направленных на 
реализацию долгосрочной государственной политики относительно 
развития трудового потенциала.  

3.Использование методов, стимулирующих активность безработ-
ных. 

В целях содействия человеческому развитию средствами полити-
ки в сфере занятости государство должно обеспечить следующую сис-
тему приоритетов: 

- приближение государственных стандартов занятости к стандар-
там Европейского Союза; 

- проведение предварительной экспертизы проектов нормативно-
правовых актов на предмет их влияния на уровень и эффективность 
занятости; 

- повышение качества национальной рабочей силы, ее конкурен-
тоспособности,  развитие трудового потенциала и другие. 

Таким образом, в условиях реформирования экономики принци-
пиальное изменение прежних дефиниций политики занятости, ориен-
тированной  на  формирование  сбалансированной  и  рациональной  ее 
структуры, требует применения таких методов и средств государст-
венного регулирования рынка труда, которые были бы достаточно 
гибкими и направленными на сочетание экономической и социальной 
справедливости. Именно такой вектор должен лежать в основе даль-
нейшей парадигмы развития и регулирования всего спектра социаль-
но-трудовых отношений. 
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