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Особенности состояния и регулирования экономических отношений занятости 

в переходной экономике

Е В. Ванкевич

Функциональные зависимости регулирования занятости, свойственные 

рыночной среде, в переходных экономиках существенно видоизменяются. Это 

обстоятельство предопределяет отдельное исследование особенностей состояния и 

регулирования занятости в переходных экономиках, общей для которых является база 

становления рынка труда - трудозатратный, трудодефицитный механизм использования 

рабочей силы и обусловленный им высокий уровень участия, немобильность занятых, 

трудовая пассивность.

С началом процесса перехода от рынка рабочей силы с ограничением по 

ресурсам к рынку рабочей силы с ограниченным спросом на нее, обозначились общие 

для всех переходных стран закономерности в состоянии занятости. Наиболее 

существенной из них является эклектичность занятости, что означает одновременное 

существование в экономике как прежних, так и зарождающихся форм обеспечения 

занятости, которые существуют параллельно. Эклектичность регулирования занятости 

проявляется также в попытках на неготовые, неразвитые социально-трудовые 

отношения наложить те формы их осуществления, которые в промышленно развитых 

странах возникли на достаточно высоком уровне развития отношений занятости. Это 

касается института социального партнерства, привлечения трудящихся к управлению 

предприятием, некоторых аспектах развития человеческого капитала. Эклектичность в 

обеспечении занятости во многих переходных экономиках проявляется также в наборе 

конкретных мер регулирования занятости, которые заимствуются из зарубежной 

теории и практики. Так, в РБ с 1991г. провозглашается по сути, активная политика на 

рынке труда. Однако на практике она дополняется, монетарными мерами по общему 

оживлению экономики; кейнсианскими мерами по расширению совокупного спроса 

усилиями государства; привычными административно-командными мерами. В итоге, 

регулирование занятости настолько многовекторно, что общей стратегии в нем не 

просматривается.

К важным закономерностям регулирования занятости в переходных 

экономиках можно отнести: неопределенность данного процесса (это проявляется в 

неполноте и ограниченности информации о результатах регулирующих воздействий); 

преобладание политических и социальных факторов в регулировании занятости; 

наличие монопсонистического регулирования на региональных уровнях:
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Исследование занятости и безработицы в странах с переходной экономикой 

позволяет выделить общие тенденции:

сокращение численности занятых (в Венгрии - 11,6%; в Польше - 16,3%; в 

Болгарии -12%);

изменение структуры занятости в направлении развития сферы услуг; 

снижение государственного найма (в среднем на 15-25% в странах 

Центральной и Восточной Европы),

рост уровня официальной безработицы (практически во всех странах 

Центральной и Восточной Европы он превысил 10%).

Все страны с переходной экономикой столкнулись с непривычной для них 

проблемой - появлением и ростом безработицы, В одних странах она приняла массовый 

характер (Польша, Венгрия), в других - скрытый (Россия, Беларусь). Общими чертами 

безработицы в переходных экономиках является сходство их структуры: значительный 

удельный вес молодежи; длительно безработных; высвобожденных с производства; 

низкая оборачиваемость состава безработных. Это позволяет говорить об общих 

подходах к ее регулированию.

Условное разделение переходных экономик на три группы по критерию 

интенсивности и успешности построения рыночной экономики позволяет выявить 

общие тенденции более (успешных( преобразований. Это: оптимизация занятости на 

микроуровне; легализация скрытой безработицы; изменение отраслевой структуры 

занятости в направлении развития сферы услуг за счет мелкого и среднего бизнеса; 

снижение занятости в государственном секторе; широкое привлечение прямых 

иностранных инвестиций; активная интеграция в международный рынок труда.

Реформирование государственной собственности в переходной экономике
v  b n - i i l -  •

Д.Л. Федулов

В Республике Беларусь более девяноста процентов собственности находятся в 

руках государства. Эта собственность функционирует неэффективно.

Общеизвестно, что бюрократическая государственная собственность -основной 

тормоз реформ в переходных экономиках. При этом нельзя допускать две ошибки:

1. Отождествлять государственную собственность с бюрократической.

2 Отождествлять экономические реформы с обязательным переходом к частной 

собственности.

Существуют эффективно управляемые государственные предприятия. Кроме


