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Рынок труда является неотъемлемой составляющей любой экономической
системы. В то же время это один из наиболее сложных по структуре и инерционных
механизмов социально-экономического развития. Высокая инерция как характерная
особенность отклика рынка труда на внешние шоки наиболее ярко проявляется в период
кризиса. Она выражается в существенном росте увольнений, вынужденного перевода
работников в режим неполного дня (форма скрытой безработицы) и т.д., что, в свою
очередь, негативно отражается на состоянии доходов населения, уровне жизни,
вызывает рост социальной напряженности. Именно поэтому государственная политика в
области регулирования социально-трудовых отношений является важнейшим
стабилизатором экономической ситуации, в особенности в период кризиса и
посткризисного восстановления.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что меры восстановительного характера,
особенно актуальные в острую фазу кризиса, на выходе из него (т.е. на этапе
посткризисной реабилитации экономики) не создают предпосылок для интенсивного
роста. Преодоление негативных последствий спада и выход на новую траекторию
развития возможны лишь за счет стимулирования эффективности функционирования
рынка труда. Так, согласно принятому Правительством РФ Курсу на модернизацию
экономики, стратегия государства в области регулирования социально-трудовых
отношений в России должна быть ориентирована, с одной стороны, на борьбу с
возросшей безработицей и её негативными последствиями, а с другой ─ на
стимулирование роста числа квалифицированных специалистов на рынке труда, а также
контроль качества образования и квалификации трудовых ресурсов.
Таким образом, необходимым этапом реализации курса посткризисного
восстановления и выхода на новую траекторию развития является разработка
сбалансированной с точки зрения приоритетов государственной политики стратегии
регулирования социально-трудовых отношений.
Целью данной работы является построение модели государственной политики на
рынке труда, нацеленной на снижение напряженности, с одной стороны, и накопление
человеческого капитала, с другой. В качестве основы была выбрана модель
перераспределительной фискальной политики Jacquet L., Lehmann E., v.d.Linden B.
(2011), описывающая механизм пассивного регулирования уровня занятости индивидов
различных квалификаций.
В ходе исследования был проведен обзор и построена классификация
современных подходов к анализу вообще и моделированию (в частности) процессов на
рынке труда. С учетом выводов из проведенного обзора была разработана авторская
модификация модели Jacquet L., Lehmann E., v.d.Linden B. (2011), включающая, помимо
пассивного, механизм активного регулирования рынка труда. Кроме того,
руководствуясь целью практического приложения результатов моделирования и
верификации самой модели на российских данных, в постановке модифицированной

версии были учтены особенности выплаты пособий, прописанные в Законе о Занятости
населения РФ.
Результаты проведенного анализа могут быть использованы при построении
модели социальной политики на российском рынке труда, а также распределении
бюджетных средств на её конкретные задачи.
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