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ОБЕСПЕЧЕНиЕ ЭФФЕкТивНОЙ ЗАНяТОСТи кАк НЕОБХОдиМОЕ УСЛОвиЕ  
и ПРиОРиТЕТНОЕ НАПРАвЛЕНиЕ ПОвЫШЕНия УРОвНя ЖиЗНи НАСЕЛЕНия

PROVIDING OF EFFECTIVE EMPLOYMENT AS A NECESSARY CONDITION AND A PRIORITY 
DIRECTION OF INCREASING THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION

В статье затрагиваются проблемы, связанные с реше-
нием одной из наиболее актуальных в современных услови-
ях задач – обеспечением эффективной занятости, которая 
способствует экономическому росту и повышению качества 
и уровня жизни населения страны. Рассматриваются сущ-
ность, взаимосвязь и взаимовлияние экономических катего-
рий: эффективная занятость, экономический рост, уровень 
жизни и качество жизни населения. Разработан и предло-
жен комплекс мер, направленных на развитие эффективной 
занятости в России: повышение заработной платы; пре-
одоление бедности; повышение занятости населения; совер-

шенствование условий труда, их гуманизация; повышение 
качества и конкурентоспособности рабочей силы.

The article has reviewed the issues connected with the solu-
tion of one of the most critical objectives in the modern condi-
tions, providing effective employment, which contributes to the 
economic growth and increase of the quality and level of life of 
the country population. The essence, interconnection and inter-
dependence of the economic categories have been examined: 
effective employment, economic growth, level of life and quality 
of life of the population. The complex of measures aimed at ef-
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fective development of employment in Russia has been devel-
oped and proposed: increase of wages, overcoming of poverty, 
increase of population employment; improvement of labor con-
ditions; their humanization, increase of the quality of competi-
tiveness of the labor forces.

Ключевые слова: эффективная занятость, экономичес-
кий рост, уровень жизни населения, качество жизни на-
селения, благосостояние населения, безработица, оплата 
труда, бедность, низкооплачиваемая занятость, условия 
труда.

Keywords: effective employment, economic growth, stan-
dard of living of the population, quality of life of the population, 
well-being of the population, unemployment, wage, poverty, un-
derpaid employment, working conditions.

На современном этапе развития экономики для реали-
зации стратегических целей и задач развития России необ-
ходимо создание условий для повышения благосостояния, 
качества жизни населения, сокращения его социально-эко-
номического неравенства и преодоления бедности на осно-
ве развития эффективной занятости, способной обеспечить 
динамичный и устойчивый экономический рост, который 
в свою очередь порождает прирост национального богат-
ства, способствует повышению жизненного уровня людей.

Таким образом, прослеживаются взаимосвязь и взаимо-
влияние экономических категорий, которые можно пред-
ставить графически в виде схемы (рис. 1).

Эффективная занятость предполагает занятие обществен-
но-полезной деятельностью, обеспечивающей достойный до-
ход, сохранение здоровья работников в процессе выполнения 
ими профессиональных обязанностей, рост их образователь-
ного и профессионального уровня, создание необходимых 
условий для реализации творческого потенциала каждого 
работника на основе роста общественной производитель-
ности труда, а также экономическую и социальную целесо-
образность создания рабочих мест. Эффективная занятость 
предполагает учет экономических интересов работодателя, 
работника и государства. Так, конечным результатом для 
работодателя являются трудовая отдача каждого работника, 
продуктивность труда, валовая выработка, уровень загрузки 
оборудования, уровень использования производственных ре-
сурсов, что влияет на величину его доходов и прибыли; для 
работника – размер оплаты труда, включая социальные блага, 
которые ему предоставляет предприятие; для государства – 
ресурсы в бюджет и в социальные фонды. Если заработная 
плата работника окажется ниже реального прожиточного ми-
нимума, то, естественно, такая занятость не считается эффек-
тивной, так как человек вынужден будет искать дополнитель-
ный источник доходов (вторичную занятость).
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Рис. 1. Кристалл роста качества жизни населения

Обеспечение эффективной занятости способствует эко-
номическому росту и повышению уровня жизни населения 
страны. Экономический рост можно определить и измерить 
двумя способами: как увеличение реального ВНП за неко-
торый период времени или как увеличение за некоторый 
период времени реального ВНП на душу населения. На 
практике используются оба способа. Например, если иссле-
дуется военно-политический потенциал страны, то исполь-
зуется первый способ, а для сравнения уровня жизни насе-
ления в отдельных странах и регионах более подходящим 
представляется второй способ определения ВНП.

Увеличение ВНП на душу населения означает повы-
шение уровня жизни, рост материального благосостояния. 
Иными словами, можно сказать, что растущая экономика 
способна удовлетворять больший комплекс потребностей 
и интересов людей и решать социально-экономические 
проблемы как внутри страны, так и на международном 
уровне [1, c. 241].

Уровень жизни, согласно «Экономической энциклопе-
дии», – «характеристика материального благосостояния 
людей, обеспеченность материальными и культурными 
благами, степень удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей людей [2, c. 486].

Эффективная занятость, экономический рост и высокий 
уровень жизни населения страны создают предпосылки для 
высокого качества жизни населения.

Качество жизни – это степень удовлетворенности лю-
дей различными сферами жизнедеятельности; это степень 
развития и полнота удовлетворения всего комплекса пот-
ребностей и интересов людей, проявляющихся как в раз-
личных видах деятельности, так и в самом жизнеощущении 
[3, c. 20–27].

Таким образом, достижение эффективной занятос-
ти – ключевая задача социально-экономической политики 
страны.

В настоящее время в Российской Федерации существу-
ет ряд проблем, связанных с обеспечением эффективной за-
нятости, которые в свою очередь являются препятствиями 
на пути повышения уровня жизни населения. 

К таким проблемам можно отнести: низкий уровень зар-
платы в ряде отраслей экономики, особенно в бюджетной 
сфере и сельском хозяйстве; высокая доля «работающих 
бедных», т. е. работников, у которых зарплата ниже вели-
чины прожиточного минимума; имеющаяся задолженность 
по выплате заработной платы; значительная доля «теневой» 
части заработной платы; необоснованное соотношение до-
ходов руководителей и наемных работников; значительный 
уровень безработицы и неполной занятости на предпри-
ятиях; низкий уровень организации труда; объем, структу-
ра и качество подготовки рабочей силы в настоящее время 
не в полной мере ориентированы на реальные потребности 
экономики, т. е. наблюдается отсутствие четкой взаимосвязи 
рынка труда и профессионального образования – и это дале-
ко неполный перечень причин неэффективного использова-
ния трудовых ресурсов и низкой производительности труда, 
что существенно сдерживает экономический рост в стране.

Каждая из вышеперечисленных проблем порождает 
в свою очередь ряд других проблем, что значительно за-
медляет скорость развития позитивных сдвигов в уровне 
жизни населения. 

Низкий уровень заработной платы предопределяет пре-
обладание у населения забот о выживании, активного по-
иска дополнительного заработка, вследствие чего получает 
широкое распространение теневая и вторичная занятость.

Экономический 

рост



92

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 1 (18). Подписные индексы – 38683, 41806

Недостаточно развита сфера малого бизнеса, которая 
является резервом создания новых рабочих мест.

Существуют проблемы в сфере охраны труда, о чем 
свидетельствует высокий уровень травматизма на предпри-
ятиях.

В России создана мощная система социальной защиты 
здоровья работников (система обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний), пострадавших в процессе 
трудовой деятельности, работающих во вредных и опас-
ных условиях, но эта система имеет в основном компенса-
ционную направленность, т. е. работодатели склонны вы-
плачивать различные льготы и компенсации за работу во 
вредных и опасных условиях труда, вынуждая работников 
таким образом мириться с неблагоприятными условиями 
труда, которые наносят огромный ущерб здоровью работ-
ника и его потомству, не принимая при этом эффективных 
мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 
Однако необходимо отметить, что сумма льготных выплат 
и компенсаций, производимых работодателями работни-
кам в связи с неблагоприятными условиями труда, в 2 раза 
превышает средства, которые работодатели могли бы за-
тратить на улучшение условий труда, их гуманизацию.

Кроме того, усилились тенденции сокрытия информа-
ции о неблагоприятных условиях труда и риске поврежде-
ний здоровья работников на предприятиях, допуска работ-
ников к профессиональной деятельности без учета, а порой 
и вопреки медицинским показаниям. 

Cчитается, что наилучшие результаты в работе достига-
ются при 8-часовой продолжительности рабочего дня, а ра-
бота за пределами нормальной продолжительности рабо-
чего времени приводит к ухудшению результатов работы, 
состояния здоровья человека, снижению его работоспособ-
ности, производительности труда, увеличению потерь ра-
бочего времени вследствие заболеваемости, травматизма, 
различных видов неявок, а также увеличению экономичес-
ких потерь.

В настоящее время во многих организациях (управлен-
ческих, банковских, финансовых структурах) наблюдается 
выполнение трудовых функций работниками за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, продол-
жительность рабочего дня увеличилась до 9–12 часов и бо-
лее, что неблагоприятно влияет на здоровье человека и свя-
зано с дополнительными затратами энергии, времени работ-
ника, повышенными физическими и интеллектуальными на-
грузками, психоэмоциональным напряжением и в конечном 
итоге ведет к разрушению трудового потенциала страны. На 
некоторых предприятиях подобные переработки не учиты-
ваются работодателями и не влияют на возможность получе-
ния премии, а ведь эффективная занятость предполагает, что 
трудовая отдача работника должна соответствовать оплате 
его труда. Однако никто из работников подобных организа-
ций, боясь потерять неплохо оплачиваемую работу, никуда 
не жалуется и не пытается возражать руководству.

Таким образом, стратегической целью государственной 
политики в сфере повышения уровня жизни населения Рос-
сийской Федерации должно стать развитие эффективной 
занятости.

Конкретизация пути достижения названной цели может 
быть осуществлена по следующим направлениям:

1. Повышение заработной платы: 
– поэтапное повышение минимального размера оплаты 

труда и его установление на уровне прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения [4, c. 27–30]; 

– установление минимальной заработной платы с уче-
том региональной минимальной потребительской корзины 
и ее индексация; 

– проведение политики «зарплатного паритета, равно-
весия» между работниками бюджетной и внебюджетной 
сферы.

2. Преодоление бедности: 
– обеспечение конкурентоспособности отечественных 

предприятий для сокращения количества «работающих 
бедных»;

– развитие сельского хозяйства за счет понижения нало-
гов, процентов на кредиты, предоставления новой техники 
и технологий, государственного субсидирования с учетом 
зарубежного опыта; 

– создание рабочих мест для сельских жителей, разви-
тие несельскохозяйственных видов деятельности на селе.

3. Повышение занятости населения и снижение напря-
женности на рынке труда: 

– усиление взаимосвязи рынка труда и профессиональ-
ного образования, что предполагает разработку прогноза 
потребности работодателей в рабочих и специалистах по 
группам профессий и специальностей, по видам экономи-
ческой деятельности и отдельным регионам и увязку по-
требности с объемами подготовки рабочих и специалистов 
для достижения сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда [5, c. 9–15]. В результате мож-
но достигнуть естественного уровня безработицы в 5–6 % 
и обеспечить всех трудящихся или желающих трудиться 
работой по специальности;

– создание рабочих мест, в том числе и в сельской мес-
тности, за счет проведения промышленной политики, сти-
мулирования инвестиционной активности; 

– содействие самозанятости и предпринимательской 
инициативе; 

– профессиональная подготовка и переобучение безра-
ботных; 

– уменьшение квот на привлечение иностранных работ-
ников; 

– совершенствование мер по государственной поддер-
жке доходов безработных в период активного поиска ра-
боты; 

– создание работодателями временных рабочих мест 
(временное трудоустройство безработных, стажировки 
в целях приобретения опыта работы безработными, орга-
низация общественных работ).

4. Совершенствование условий труда, их гуманизация: 
– повышение экономической заинтересованности рабо-

тодателей в проведении мероприятий по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий труда; 

– усиление ответственности работодателей и работни-
ков за обеспечение соблюдения требований охраны труда; 

– проведение мероприятий, направленных на улучше-
ние условий труда, на основе аттестации рабочих мест; 
все мероприятия, касающиеся совершенствования условий 
труда, должны носить предупредительный характер;

– совершенствование системы обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний предполагает переход от 
компенсационной направленности действия данной систе-
мы к профилактической (т. е. предупреждение наступления 
несчастных случаев на производстве), от принципа реагиро-
вания на страховые случаи к принципу их профилактики;

– совершенствование системы льгот и компенсаций за 
особые условия труда на основе проведения аттестации ра-
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бочих мест по условиям труда: действующая система льгот 
и компенсаций за особые условия труда имеет значитель-
ную финансовую нагрузку, и, кроме того, она препятствует 
улучшению условий труда, так как акцент делается на ком-
пенсацию нанесенного ущерба здоровью работника, а не на 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 

– оборудование рабочих мест в соответствии с высоки-
ми технологиями и безопасностью; 

– обеспечение работникам рационального режима тру-
да и отдыха.

5. Повышение качества и конкурентоспособности рабо-
чей силы: 

– развитие системы непрерывного профессионального 
образования выступает как необходимое условие формиро-
вания высококвалифицированного специалиста, гарантия 
высокого уровня его профессионализма;

– повышение качества профессионального образования, 
достижение его соответствия потребностям экономики 
и социального развития страны;

– развитие системы внутрипроизводственного обучения 
персонала, что будет способствовать более эффективному 
использованию кадрового потенциала организаций;

– стимулирование работодателей на организацию опе-
режающего обучения работников, находящихся под рис-
ком увольнения, а также создание благоприятных условий 
для профессионального роста работников.

Сохранение значительной дифференциации ситуаций 
в сфере занятости в территориальном разрезе, различие 
в уровне социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации требует активного перераспределе-
ния трудовых ресурсов внутри страны, что вызывает необ-

ходимость стимулирования трудовой мобильности рабочей 
силы, в том числе и за счет развития рынка жилья.

Сокращение низкооплачиваемой занятости, повышение 
реальной заработной платы во всех отраслях экономики до 
величины, обеспечивающей достойную жизнь, создание 
условий для безопасного и эффективного труда позволяет 
достичь того уровня качества трудовой жизни, при котором 
на первое место могут быть выдвинуты проблемы содер-
жательности труда, удовлетворенности трудом, развития 
трудовой демократии.

Следует отметить, что для решения проблем эффектив-
ной занятости в Российской Федерации наибольшее внима-
ние необходимо обратить на создание условий для развития 
реального сектора экономики (производство наукоемкой 
продукции, возрождение приоритетных отраслей промыш-
ленности и т. д.), так как основой развития экономики явля-
ется промышленное производство, а меры по содействию 
развития малого и среднего бизнеса полностью не решат 
проблемы эффективной занятости. 

Наша страна обладает мощным промышленным потен-
циалом, которым надо дорожить, развивать и повышать 
эффективность его использования на основе использова-
ния достижений научно-технического прогресса, создания 
и внедрения инноваций, совершенствования техники и тех-
нологий, что в свою очередь будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности отечественных промыш-
ленных предприятий, их росту, развитию и, следовательно, 
созданию новых рабочих мест. Таким образом, стимули-
рование развития реального сектора экономики является 
одним из первоочередных задач развития России, так как 
имеет важное социально-экономическое значение.
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