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чином, за аналізованими підприємствами професійна компетентність 
середньої ланки управління недостатня.  

За нижчою ланкою управління найвищі середні оцінки має управ-
лінська компетентність (3,2-3,9 бали), на другому місці – функціона-
льна (3,1-3,6 бали), на третьому – стратегічна (2,9-4,2 бали), на четвер-
тому – соціальна (2,7-3,7 бали) і на п'ятому – професійна (1,8-2,9 бали). 
Подібна ситуація також не узгоджується з теоретичними положення-
ми, оскільки нижча ланка управління в більшій мірі повинна володіти 
професійною компетентністю, а стратегічною й соціальною – в остан-
ню чергу. 

Отже, результати аналізу свідчать про недостатньо високу компе-
тентність керівників і недотримання співвідношення різних її видів, 
що не може сприяти досягненню високих цілей при вирішенні завдань, 
що стоять перед організацією. Подальший розвиток ефективного кері-
вництва вимагає глибокого вивчення компетентності керівників на 
всіх рівнях управління.  
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Анализируется государственное регулирование занятости и ее структура в усло-
виях преобразования экономики Украины. Предложены рекомендации государственного 
регулирования сферы занятости населения с целью  рационализации ее структуры. 

 

По мере становления в Украине рыночной экономики уходит в 
прошлое политика всеобщей занятости населения. На смену командно-
административным пришли экономико-социальные методы  управле-
ния занятостью, включающие создание новых институтов занятости и 
рынка труда, а также внедрение новых средств и эффективных меха-
низмов регулирования занятости на общегосударственном и регио-
нальном уровнях.  
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В процессе становления рынка труда в Украине влияние факто-
ров, обусловливающих его развитие, существенно отличается. Напри-
мер, отставание спроса на рабочую силу от ее предложения, цикличе-
ские перерывы в производственном процессе, приводят не только к 
значительным нарушениям в воспроизводстве рабочей силы, но и к 
социальным взрывам. Поэтому функционирование рынка труда, реа-
лизация эффективных структурных сдвигов в занятости населения не-
возможно без государственного вмешательства. 

Целью данной статьи является анализ государственного регули-
рования занятости, осуществляемого в Украине, а также выявление 
основных задач, приоритетов и стратегических направлений регулиро-
вания занятости и ее структуры в переходной экономике. 

Государственная политика занятости как отражение стратегии за-
нятости – это часть социально-экономической политики развития 
страны, нацеленная на комплексное и взаимосвязанное с макроэконо-
мическими условиями решение проблем занятости в интересах полно-
го и эффективного использования трудового потенциала.  

Целевая функция регулирования рынка труда, как отмечают 
Г.Г.Меликьян и Р.П.Колосова, состоит в содействии расширению 
спроса на рабочие руки и поддержке эффективного предложения с тем, 
чтобы развить трудовые ресурсы и приспособить их к структурным 
изменениям для улучшения возможностей экономического роста; со-
действовать социальному равенству путем улучшения как способности 
к занятости, так и возможностей для занятости в первую очередь групп 
населения, находящихся в неблагоприятных условиях; стабилизиро-
вать занятость в период экономического спада и создать условия для 
преодоления недостаточного предложения рабочей силы на стадии 
экономического подъема [9, c.182]. 

По нашему мнению, одной из основных задач регулирования 
рынка труда является формирование рациональной структуры занято-
сти населения, отвечающей сложившимся на данном этапе обществен-
ным потребностям и требованиям рынка. Актуальность данной про-
блемы состоит в том, что именно формирование эффективной струк-
туры занятости на современном этапе развития экономики как в отрас-
левом, региональном, так и в территориальном разрезах будет способ-
ствовать дальнейшему экономическому развитию нашей страны.  

Следует отметить, что проблеме государственного регулирования 
структуры занятости, ее адаптации к структурным изменениям на гло-
бальном и отраслевом уровнях, а также на уровне предприятия в на-
шей стране уделяется недостаточное внимание. Поэтому возникает не-
обходимость   дальнейших   исследований  и  разработки  данной проб- 
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лемы. 
Основными негативными факторами, тормозящими развитие 

рынка труда  в переходной экономике Украины, на наш взгляд, явля-
ются гипертрофированные масштабы скрытой безработицы, невыпла-
ты заработной платы, деформированная связь между трудовым вкла-
дом работника и его доходами, широкое распространение скрытых 
форм занятости, неопределенность статуса занятости и незанятости. 
Кроме этого, трудовой сфере присущи такие явления как сохранение 
большого количества малоэффективных и низкооплачиваемых рабо-
чих мест при медленном их обновлении, чрезмерно высокое предло-
жение рабочей силы, ориентация почти половины трудоспособных 
граждан на стабильное рабочее место даже при низкой и несвоевре-
менной выдаче заработной платы. 

Поэтому, по нашему мнению, для достижения эффективных 
структурных сдвигов занятости, способствующих дальнейшему эко-
номическому развитию, в первую очередь,  необходимо преодолеть  
нерыночные тенденции, сложившиеся в данный момент в сфере тру-
довых отношений. 

Формирование прогрессивной  отраслевой структуры занятости 
зависит, прежде всего, от преодоления в структуре производства экс-
тенсивных факторов индустриального типа, характеризующихся меж-
отраслевой и технологической несбалансированностью производства с 
преобладающей долей в выпуске продукции промежуточного потреб-
ления, такой как сырье, комплектующие материалы, и незначительной 
долей продукции с законченным циклом производства.  

Для осуществления структурной перестройки промышленного 
производства необходимо государственное регулирование. Как отме-
чают Д.Богиня и Г.Волынский, «в условиях переходной экономики 
важнейшие экономические процессы требуют целенаправленного го-
сударственного регулирования. В частности, структурная перестройка 
экономики должна опираться на глубоко продуманную промышлен-
ную политику государства» [2, c.24]. 

Структурные изменения в производстве за последние  двенадцать  
лет привели к значительной потере позиций отраслей промышленно-
сти с высокой добавочной стоимостью. Так, с 1990 по 2002 гг. доля 
машиностроения и металлообработки сократилась с 30,5 до 12,5%, 
тогда как существенно возрос удельный вес отраслей с низким техно-
логическим укладом: топливной промышленности (с 5,7 до 10,1%), 
электроэнергетики (с 3,2 до 12,1%), черной металлургии (с 11,0 до 
22,9%). Кроме того, существующая структура промышленного произ-
водства Украины не соответствует производственной структуре техно-
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логически развитых стран мира. Одновременно удельный вес продук-
ции высокотехнологичных отраслей ниже в несколько раз [6, c.5]. 

Данные тенденции происходят на фоне значительного ухудшения 
финансового состояния промышленных предприятий, а также про-
грессирующего старения основных производственных фондов. Кроме 
того, в границах существующей модели темпы деградации научно-
промышленного потенциала промышленности превышают темпы об-
новления в 2-6 раз [6, c.5]. 

Поэтому для обеспечения эффективной структуры занятости в 
промышленном производстве необходимо проведение структурной 
перестройки материального производства в соответствии с требова-
ниями рыночной экономики,  развитие научно-технологического по-
тенциала, а также внедрение современного менеджмента и повышение 
уровня квалификации промышленных работников. 

На начальном этапе реформ в Украине государственная  под-
держка отдельных отраслей экономики была сконцентрирована, в ос-
новном, на сельском хозяйстве и угольной промышленности, то есть 
на отраслях, не обеспечивающих постиндустриальное развитие эконо-
мики. Между тем, как отмечают Д.Богиня и Г.Волынский, «структур-
ная перестройка материального производства предусматривает на-
правление ограниченных инвестиционных ресурсов не в угольную 
промышленность, добычу железной руды, черную металлургию и дру-
гие бесперспективные отрасли, а в те отрасли машиностроения, кото-
рые производят высокотехнологичную продукцию или могут быстро 
освоить ее выпуск….отраслевая структура экономики предусматрива-
ет принципиальное изменение отраслевой структуры инвестиций, то 
есть переориентацию инвестиций в сферу материального производст-
ва» [2, c.24]. 

Характерным примером такой политики является экономическая 
политика Республики Корея, которая отдает Китаю значительные сег-
менты мирового рынка трудоемкой продукции легкой промышленно-
сти, свертывая данную отрасль с тем, чтобы направлять инвестиции в 
высокотехнологичные отрасли машиностроения, в электронику и ин-
форматику [8, c.55-63]. 

Кроме того, неэффективная структура занятости населения в 
промышленности формируется под воздействием структуры экспорта 
и импорта. Анализ структуры внешнеэкономической торговли Украи-
ны свидетельствует, что в последние годы основой отечественного 
экспорта в страны Европы были железные руды и концентраты, неф-
тепродукты, полуфабрикаты из углеродной стали и необработанный 
алюминий. Доля этих товаров в украинском экспорте составляла 22% 
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или 865,3 млн. долл. В то же время мало экспортируется продукции 
конечного потребления, прежде всего наукоемких и высокотехноло-
гичных производств машиностроения [5, c.119]. 

Существующая структура экспорта еще больше увеличивает дис-
пропорции в отраслевой структуре отечественного промышленного 
производства. Указанные негативные тенденции усугубляются из-за 
чрезмерной открытости внутреннего рынка для внешних конкурентов. 
Внешнеэкономическая ориентация Украины объективно направлена на 
исчерпание невозобновляющихся природных ресурсов и крайне нера-
циональное использование трудового потенциала, консервацию де-
формированной и примитивной структуры занятости, характерной для 
эпохи ранней индустриализации. Определенным образом совокуп-
ность этих и ряда других факторов является причиной того, что за по-
следние годы произошло существенное сокращение удельного веса 
работников, занятых производством высокотехнологичной продукции, 
до символических размеров сократилась занятость в промышленности, 
научном обслуживании, где сейчас трудится всего 1,5% общего коли-
чества занятых [5, c.120]. 

Кроме того, особое внимание при проведении современной поли-
тики занятости следует обратить на развитие и повышение качества 
трудового потенциала. В этой связи очевидна необходимость меро-
приятий, направленных на улучшение общеобразовательной и квали-
фикационной подготовки, особенно с учетом имеющихся диспропор-
ций на рынке труда, превращение обучения и переобучения  работни-
ков в постоянный процесс. 

При проведении мероприятий по совершенствованию структуры 
занятости следует принимать во внимание нерациональное территори-
альное размещение отраслей экономики, сложившееся в Украине, по-
этому одним из важнейших направлений государственного регулиро-
вания территориальной структуры занятости должно стать «преодоле-
ние монопрофильной специализации определенных регионов, активи-
зации разных форм экономического движения рабочей силы» [7, c.92]. 

В  зарубежной  практике  хозяйствования  основным  источником  
формирования новых рабочих мест и обеспечения занятости большин-
ства населения является предпринимательство, и, прежде всего, малый 
бизнес. По данным зарубежных и отечественных исследований, малый 
бизнес в развитых странах обеспечивает 50-70% ВВП и до 60% новых 
рабочих мест [4, c.80]. Например, в Чехии при поддержке малого 
предпринимательства предпочтение отдается проектам, способствую-
щим созданию новых рабочих мест, особенно для работников с огра-
ниченной трудоспособностью и в местах, являющихся критическими с  
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точки зрения безработицы [3, c.77]. 
Поэтому, по нашему мнению, мероприятия по созданию новых 

рабочих мест должны идти в направлении создания малых предпри-
ятий, так как их создание, во-первых, не нуждается в большом старто-
вом капитале, а во-вторых – увеличение количества таких предприятий 
способствует быстрому и эффективному разрешению проблемы созда-
ния новых рабочих мест. 

Особое внимание при разработке государственных программ за-
нятости населения следует уделить проблемам равных возможностей 
трудоустройства для женщин и мужчин, разрешения проблем половой 
дискриминации при приеме на работу. Следует отметить, что Между-
народная организация труда уделяет данному аспекту особое внима-
ние, например, МОТ разработала целый ряд специальных актов, про-
грамм и проектов, которые касаются гендерного равенства: Конвен-
цию №177 о надомном труде и Рекомендацию №184 в 1996 г.; Кон-
венцию о неполном рабочем времени в 1994 г.; Декларацию об осно-
вополагающих принципах и правах в сфере занятости в 1998 г. 

В Украине женщины относятся к группе населения, которая наи-
более быстро вытесняется с рынка труда, поэтому формирование эф-
фективной гендерной структуры особенно важно для рынка труда в 
нашей стране. Кроме того, как отмечает В.В.Близнюк, несмотря на 
изменения в украинском обществе, существует монополовая монопо-
лия на определенные виды деятельности, появляются преимуществен-
но «мужские» и «женские» профессии, усугубляются диспропорции в 
должностной иерархии [1, с.115]. В связи с этим целесообразно было 
бы особое внимание уделить именно гендерным проблемам занятости. 

Конец второго тысячелетия был ознаменован новыми тенденция-
ми в области занятости, связанными с глобализацией и технологиче-
ским прогрессом. Усиливающаяся конкуренция и экономические измене-
ния, которые являются результатом комбинированных сил глобальной 
экономической интеграции и технологического прогресса, могут 
привести к нестабильности и трудностям в сохранении занятости в 
больших сегментах национальной рабочей силы. Вместе с тем они обеспе-
чивают новые возможности для экономического роста и расширения за-
нятости.  

Кроме того, процессы глобализации неразрывно связаны с перехо-
дом от индустриального типа развития к постиндустриальному, осно-
ванному на широком использовании во всех сферах жизни информаци-
онных технологий, интеллектуализации труда. Изменения в структуре 
занятости, связанные с переходом к постиндустриальному типу разви-
тия радикально изменяют менталитет работников. Происходит транс-
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формация системы ценностей современного человека, переориентация 
с материальных приоритетов развития на нематериальные. Интеллек-
туализация и информатизация экономики и общественной жизни тре-
бует высокообразованных и высококвалифицированных работников. 

В связи с этим в современных условиях при проведении государ-
ственной политики занятости возрастает значимость инвестирования, 
повышения квалификации и профессиональной подготовки рабочей 
силы. 

Выполненный нами анализ свидетельствует, что обеспечение эф-
фективных структурных сдвигов занятости требует экономического ре-
гулирования  со стороны государства. В связи с этим в качестве основ-
ных направлений государственного регулирования занятости приоритет 
необходимо отдавать активным мерам, направленным на повышение 
конкурентоспособности рабочей силы, содействие предприниматель-
ству. Кроме того, основная задача регулирования занятости – содейст-
вие расширению спроса и поддержке эффективного предложения ра-
бочей силы. 

 Для формирования эффективной структуры занятости населения 
одним из приоритетных направлений политики занятости является 
содействие ускорению переливов рабочей силы по отраслям, террито-
риям и видам занятости в интересах структурных сдвигов и роста эф-
фективности труда.  

Развитие перспективных отраслей промышленности и обеспече-
ние эффективной занятости в них, требует проведения инновационной 
политики, направленной на развитие данных отраслей. 

Мероприятия государственного регулирования объемов внешне-
экономической торговли  должны быть направлены на формирование 
структуры экспорта и импорта, способствующей рационализации 
структуры занятости. 

Кроме того, совершенствование государственного законодатель-
ства в области занятости невозможно без учета общепринятых в мире 
норм и стандартов трудовых отношений, зафиксированных в концеп-
циях и рекомендациях специализированного учреждения ООН – Меж-
дународной организации труда. 

На основе проведенного анализа государственного регулирования 
занятости и ее структуры в Украине при  разработке государственных 
и региональных программ занятости необходимо, на наш взгляд, учи-
тывать следующие аспекты: 

- предусмотреть в Программе занятости населения раздел о ра-
ционализации структуры занятости; в рамках данного раздела опреде-
лить рациональную структуру занятости как в отраслевом, так и в ре-
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гиональном разрезе; при этом особое внимание обратить на такие ре-
гионы, как Донбасс (высвобождение шахтеров, их дальнейшее пере-
обучение и трудоустройство) и Западную Украину (создать условия 
для экономической занятости); 

- в условиях ускорения процессов глобализации, при разработке 
государственных программ занятости, особое внимание следует обра-
тить на мероприятия, которые будут способствовать адаптации струк-
туры занятости к требованиям научно-технического прогресса и интел-
лектуально-информационной экономики; 

- осуществлять прогнозирование профессиональной структуры за-
нятости при разработке государственных программ занятости, что по-
зволит сформировать наиболее эффективную модель рынка труда на 
том или ином этапе развития экономики; 

- в деятельности службы занятости выделить в качестве важней-
шего такое направление деятельности, как профессиональное переобу-
чение и переподготовка, поскольку именно данное направление дея-
тельности службы занятости формирует эффективное предложение 
рабочей силы; 

- особое внимание уделить гендерной структуре рынка труда и 
проблеме установления гендерного равенства в сфере занятости; 

- осуществить переход от преимущественно краткосрочных и 
среднесрочных государственных программ регулирования занятости 
(несколько лет) к долгосрочным (например, эксперты ООН предлага-
ют разрабатывать государственные программы на 50 лет, однако в ус-
ловиях переходной экономики Украины, очевидно, таким периодом 
может быть 10-15 лет); 

- при разработке программ регулирования занятости учитывать 
фактор неопределенности, что особенно актуально в условиях транс-
формационной экономики, где любая государственная программа реа-
лизуется в условиях нестабильной социально-экономической обста-
новки; 

- учитывать фактор цикличности рыночного развития; 
- использование кризисного менеджмента в регулировании заня-

тости и ее структуры, так как своевременно принятые антикризисные 
меры нередко способствуют разрядке ситуации и стабилизации обще-
ственного развития; 

- использование мониторинга оценок происходящих изменений и 
процессов при регулировании занятости, что может служить основа-
нием для возможных корректировок целей программы в будущем. 
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СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Анализируется развитие системы показателей оценки уровня жизни населения, 
раскрываются ее особенности на различных этапах. 

 

Оценка уровня жизни имеет первостепенное значение для анализа 
экономики. В каком направлении развивается экономика, и в какой 
мере развитие экономики обеспечивает повышение уровня жизни – это 
вопросы, ответ на которые, может дать только объективная и досто-
верная оценка уровня жизни, которая должна стать основой развития 
экономики, максимально направленного на повышение уровня жизни.  

Сегодня возникает необходимость оценки социально-экономиче-
ских показателей уровня жизни, их изучения, исследования уместно-
сти их использования в том или ином случае, в той или иной стране. 
Важен вопрос, насколько все эти показатели отражают реальную си-
туацию. Необходимо проследить все моменты, всесторонне охватить 
изменения, динамику (движение) всей системы социально-экономи-
ческих показателей, чтобы выявить противоречия, существующие в 
них, и сформулировать возможные пути их разрешения с целью по-
вышения уровня жизни населения и обеспечения условий всесторон-
него развития личности.  


