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С.И. Филипас
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ТГНГУ, 
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В своем развитии человечество не смогло до конца преодолеть извечную проблему – проблему бедности, рассло-
ения общества на богатых и бедных. По своим масштабам, характеру, последствиям бедность населения в разные эпо-
хи, в различных социальных системах и странах имела свои специфические проявления и последствия. Парадоксаль-
но, что Россия – одна из богатейших стран мира – оказалась сегодня в числе лидеров по уровню бедности своего на-
селения. 

Рост масштабов бедности приводит к разрушительным изменениям «человеческой базы» экономики, человече-
ского капитала, что влечет за собой необратимые последствия не только в социальной, сфере, но и в сфере экономики: 
ведь человеческий капитал – один из решающих факторов экономического роста.

Как показывает действительность, основным направлением преодоления бедности в обществе должна стать не 
благотворительная помощь остро нуждающимся гражданам, а создание высокооплачиваемых и эффективных рабочих 
мест, благодаря которым граждане сами способны обеспечить себе достойный их уровень существования. И вот толь-
ко тем, кто действительно не может своим трудом обеспечить себе необходимый жизненный стандарт, следует выпла-
чивать пенсии, пособия и т. п. на уровне, который позволяет развитее экономики. А этот уровень определяется имен-
но наличием соответствующих рабочих мест. Вот почему мерам, направленным на обеспечение эффективной занято-
сти, принадлежит центральное место в противодействии бедности.

Политику на рынке труда нельзя сводить исключительно к помощи безработным, тем более к помощи только тем 
из них, кто зарегистрировался в службах занятости. Такой подход приводит к потере контроля за процессами, склады-
вающимися на рынке труда.

Общей и необходимой предпосылкой достижения рациональной занятости и снижения как естественного, так и 
фактического уровня безработицы является экономический рост, который сопровождается генерированием рабочих 
мест. Без этих условий любая политика, направленная на сокращение уровня безработицы и увеличение занятости, бу-
дет неизбежно обречена на провал, а конкретные меры, направленные на адаптацию безработных к рынку труда, бу-
дут малоэффективными.

Вместе с тем экономический рост еще не гарантирует сокращение безработицы, Более того, на первых этапах это-
го процесса возможен дальнейший рост безработицы в силу, по меньшей мере, следующих причин:

– активизации процессов высвобождения в связи с ростом производительности труда и стремлением к освобож-
дению от избыточной занятости, охватывающей, по оценкам экспертов МОТ, до 35 % занятых в промышленности;

– структурного несоответствия между вновь создаваемыми рабочими местами, с одной стороны, квалифициро-
ванными и демографическими характеристиками безработицы с другой стороны;

– территориального несовпадения регионов (районов), генерирующих спрос на труд, и регионами, где сосредото-
чена незанятая рабочая сила;

– низких возможностей адаптации к рынку труда длительно безработных, в значительной мере утративших тру-
довые навыки, привычку к регулярному труду и соответственно, конкурентоспособность.

В мировой науке и практике уже давно сформировалось и нашло практическое воплощение понимания политики 
занятости как инструмента реализации и развития трудового потенциала населения. При этом, меры, направленные на 
помощь безработным, составляют органическую часть более широкого контекста.

В этой связи формирование в России эффективной политики сдерживания безработицы и соответственно, сниже-
ния уровня бедности требует:

– быстрого продвижения по пути активизации реального сектора  экономики;
– перехода от политики «расшивки узких мест» к стратегическому планированию и управлению структурной пе-

рестройке экономики;
– признания безработицы общенациональной проблемой и ориентации государственной политики на рынке тру-

да на показатель общей безработицы, рассчитанной по методологии МОТ.
Задача регулирования рынка труда с целью сдерживания безработицы распадается на ряд составляющих мер, из 

которых лишь некоторые могут действовать изолированно. Большая же их часть способна дать какой-либо эффект в 
комплексе с другими. К таким мерам стоит отнести:

– на федеральном и региональном уровнях максимальное содействие экономическому росту предприятий, позво-
ляющие создавать новые рабочие места;

– разработку эффективного механизма финансирования активных и пассивных программ, позволяющих снизить 
уровень бедности в стране;

– повышение эффективности работы органов службы занятости населения, что предполагает совершенствова-
ние технологии работы и изменение организации труда самой службы, смещение акцентов с пассивного обслужива-
ния безработных на активное;

– возобновление реализации активных программ занятости, усиление работы в таких направлениях как профкон-
сультация, профориентация, психологическая помощь;

– адресную помощь социально слабо защищенным гражданам в рамках программ борьбы с безработицей в реги-
онах с повышенной социальной напряженностью на рынке труда;
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– реформирование трудового законодательства: ТК Российской Федерации и Закона о занятости населения Рос-
сийской Федерации.

Помимо изложенного выше, для обеспечения эффективной занятости нами предлагаются следующие меры:
1) пособия по безработице трансформируются: а) в заработную плату лиц, занимаемых на общественных рабо-

тах, сеть которых должна быть организованна по всей стране так, чтобы участвовать в них в соответствии со своими 
трудовыми возможностями мог каждый гражданин, лишившийся работы и нуждающийся в социальной помощи; б) в 
стипендию на всевозможных курсах повышения квалификации или переквалификации, преимущественно для квали-
фицированных кадров; причем в отношении к ним должно использоваться не участие в общественных работах за пла-
ту, а сочетание обучения и переобучения с активным трудоустройством на основе личной инициативы и при помощи 
служб занятости;

2) целесообразно формировать из лишившихся работы высококлассных специалистов малые венчурные предпри-
ятия, нацеленные на внедрение в производство эффективных «ноу-хау», с формированием за счет бюджетных средств, 
обеспечивающей в материально-техническом плане функционирование таких предприятий.

С обеспечением эффективной занятости тесно связана давно назревшая реформа оплаты труда в экономике Рос-
сии, что, по нашему мнению, в первоочередном порядке предполагает осуществление следующих мер:

1) повысить размер минимальной оплаты труда до прожиточного минимума, не занижаемого искусственно под 
имеющиеся финансовые возможности, а рассчитанного на основе потребностей современной личности и возможно-
стей их обеспечения реальными ресурсами, которыми Россия обладает;

2) дифференцировать минимальную гарантированную оплату труда в зависимости от сочетания следующих фак-
торов: уровня классификации работника; места его проживания, предопределяющего дифференциацию величины про-
житочного минимума; сектора экономики – государственного или частного;

3) переориентировать государственную политику в области оплаты труда на создание таких рабочих мест, заня-
тость на которых квалифицированных специалистов, причем с зарплатой многократно превышающей ее средний уро-
вень, могла бы стать локомотивом подъема российской экономики на уровень стандартов общества, основанного на 
знаниях;

4) обеспечить полноценную автоматическую индексацию заработной платы бюджетников (также пенсий, соци-
альных пособий, монетизированных льгот) в зависимости от инфляции, осуществляя ее при отсутствии у государства 
финансовых средств за счет целевой контролируемой эмиссии денег;

5) повысить заработную плату бюджетников в разы с ее более обоснованной дифференциацией. Неизбежный фи-
нал занижения заработной платы бюджетникам в стратегической перспективе – полная коррумпированность государ-
ственных чиновников и развал государства.

В условия эффективного развития экономики, в основе которого, помимо прочего, лежат создание эффективных 
рабочих мест и оптимальное распределение  по ним работников, применение действенных систем оплаты труда обе-
спечивает значительное сокращение доли бедных слоев населения в социальной структуре общества; многократное 
увеличение объема материальных и денежных средств, выделяемого для социальных трансфертов в пользу тех соци-
альных групп и граждан, которые попали в бедственное положение в социально-экономическом плане.

Такое направление развития общества в аспекте преодоления бедности можно назвать преодолением социально-
экономического феномена бедности на основе роста благосостояния основной массы населения за счет эффективного 
экономического роста и при разумном распределении доходов.
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Профессия аудитора известна с глубокой древности. Еще примерно в 200 г. до н.э. квесторы, должностные лица, 
ведавшие финансовыми и судебными делами Римской империи, осуществляли контроль за государственными бухгал-
терами на местах. Отчеты квесторов направлялись в Рим и заслушивались экзаменатором. Подобная практика и дала 
термин «аудитор» (от лат. – слушать). Законодательной родиной аудита считается Великобритания, а в России звание 
аудитора ввел Петр I, но в действительности это должность совмещала в себя обязанности прокурора, делопроизводи-
теля и секретаря. Самая первая аудиторская фирма – АО «Инаудит» – была образована в 1987 г. в соответствии с по-
становлением Совмина СССР в связи с появлением совместных предприятий в различных отраслях народного хозяй-
ства. Иностранные инвесторы были заинтересованы в сохранности и прибыльности своих вложений, а следовательно, 
в получении объективной информации о финансовом положении совместных предприятий, не доверяя сложившейся 


