
ВВЕДЕНИЕ

Проблемы регулирования социально-трудовых отношений, рынка труда
и занятости  даже в условиях завершающегося переходного периода отнюдь
не теряют своей актуальности. Очередной тематический сборник Отдела
социально-трудовых исследований посвящен ряду актуальных социально-
экономических проблем современного российского общества, в значительной
мере определяющих перспективы его поступательного развития, реализации
национальных приоритетов, преодоления ряда структурных проблем,
возникающих в современной ситуации.

Международный опыт, особенности развития российской экономики
открывают широкое поле для исследований различных аспектов современной
социально-экономической ситуации, осмысления реальных и потенциальных
проблем, возникающих в ходе этого развития. Это касается в первую очередь
соотношения экономических и нормативно-правовых методов и форм
организации и регулирования различных сфер социальной жизни, в первую
очередь занятости и рынка труда, роста качества трудового потенциала в
целях повышения международной конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности российской экономики. Не случайно уже после начала
осуществления приоритетных национальных программ в основных сферах
жизнедеятельности российского общества потребовалась разработка внятных
предложений по механизмам взаимодействия различных социальных сил. В
основу данного взаимодействия положен принцип «государственно-частного
партнерства». Существенные принципы и механизмы данной формы
взаимодействия достаточно хорошо отработаны в рамках системы
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений.

Демографическая ситуация, соотношение спроса и предложения на
рынке квалифицированного труда, роль трудовой миграции, состояние
системы подготовки трудовых ресурсов, мотивация труда представляют собой
систему взаимосвязанных социальных явлений, требующих как комплексного
анализа, так и комплексного подхода к вопросам регулирования, достижения
эффективного баланса экономических и внеэкономических рычагов
воздействия.

В силу данного подхода к  данной проблеме, представленные в сборнике
работы затрагивают различные аспекты социально-трудовой сферы, рынка труда и
занятости как в России, так и за рубежом. Так, в статье Е. Садовой «Проблемы
взаимосвязи "жесткости" трудового законодательства,  инвестиционной
привлекательности и ожидаемых темпов экономического развития экономик
переходного типа (по материалам исследований Мирового Банка)» формирование
цивилизованных рынков труда в трансформирующихся экономиках
рассматриваются как факторы, являющиеся определяющими в формировании
благоприятного инвестиционного климата. Автор, на основе результатов
исследований Мирового банка, делает выводы о том, что значение государственной
политики занятости в развивающихся странах будет постоянно возрастать,
поскольку эффективная политика занятости может существенным образом ускорить



реструктуризацию их экономик, повысить конкурентоспособность, содействуя
трудоустройству населения через реформирование трудового законодательства,
развитие систем профессионального обучения и переобучения населения,
сдерживая возникновение застойной безработицы, улучшая социальный климат в
этих странах. Многие из рассматриваемых в статье проблем актуальны и для
российской экономики.

В статье М.Хохловой «Профессионально-возрастной состав
неформально занятых», основанной на официальной статистке Росстата,
анализируется состав социальной группы неформально занятых, которые
составляют более 15% активного населения России, обладают особыми
социальными характеристиками и жизненными установками.

Существенный сравнительный интерес представляет  перевод
избранных фрагментов статей, объединенных названием «Борьба с
невидимым? Недекларируемая занятость в странах ЕС», осуществленный М.Г.
Хохловой. Данные материалы свидетельствуют, что недекларируемая
занятость характерна и для развивающихся, и для развитых стран.

Статья В.Веденеевой «Проблемы трудовой миграции в России»
посвящена вопросам миграции и ее регулирования, рассматривается
положение трудовых мигрантов,  показана   актуальность  трудовой  миграции
для  российского        рынка труда.

Не менее актуальна для современной России проблема несостоятельности
(банкротства) предприятий как одного из факторов воздействия на рынок труда.
Формирование цивилизованных механизмов банкротства убыточных предприятий
должно стать одним из важнейших направлений оздоровления экономики, а
следовательно, и улучшения условий жизни и труда значительной части населения.
С другой стороны, осуществление процедуры банкротства предприятия наряду с
положительным экономическим эффектом может породить серьезные социальные
проблемы. Анализу возникающих проблем, возможным путям их решения
посвящены статьи Л. Андрукович,  Е. Садовой и В. Сауткиной.

В статье Л. Андрукович «Закон  «О несостоятельности (банкротстве) и
права работников предприятий-должников в современной России»
анализируются проблемы становления и развития института
несостоятельности в России (1990 – 2006 гг.), а также вопросы правовой
защиты трудовых прав работников предприятий-должников в ходе процедуры
банкротства.

В статье Е. Садовой «Использование механизмов социального партнерства в
условиях банкротства предприятий» рассматривается роль инструментов
социального диалога в смягчении негативных последствий банкротства
предприятий.

В статье В. Сауткиной «Институт несостоятельности (банкротства) и
права трудовых коллективов за рубежом»  рассматривается опыт
экономически развитых стран в области регулирования отношений при
осуществлении процедуры банкротства. Особое внимание уделено
социальным аспектам развития правовых отношений, которые возникают как



последствия несостоятельности предпринимателя, являющегося нанимателем
рабочей силы.

Предлагаемые материалы представляют несомненный интерес для
исследователей проблем социально-экономического развития российского
общества, а также для широкого круга читателей.
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