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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАНЯТОСТИ В АВСТРАЛИИ

В  90-е  годы  XX века  реформирование  сферы  занятости  позволило 
правительству  Австралии  создать  систему  социальной  защиты 
низкооплачиваемых слоев населения в результате роста производительности 
труда,  повышения  заработной  платы,  возможности  выбора  рабочих  мест. 
Подобная  политика  национального  руководства  стала  составной  частью 
общей реструктуризации экономики, которая проводится в стране в течение 
последних двух десятилетий.

Австралийская  экономика  характеризуется  ростом 
макроэкономических  показателей  и  среднедушевых  доходов,  увеличением 
занятости и соответственно сокращением безработицы. В частности, число 
безработных  сократилось  с  237  тыс.  человек  в  мае  1998  г.  до  219,4  тыс. 
человек в  мае  1999 г.  Уровень долгосрочной безработицы в  стране равен 
3,1%', а уровень сезонной безработицы сократился за 1998-1999 гг. с 8,2 до 
7,2% [1].

Последнее  десятилетие  XX века  отличалось  массовым  внедрением 
новейших достижений науки и техники, различных инновационных методов, 
в  том  числе  и  в  сферу  социальной  политики.  Не  будет  преувеличением 
сказать,  что  страны  Азиатско-Тихоокеанского  региона  выступили  в  этой 
сфере  пионерами,  уделяя  огромное  внимание  построению  новой  модели 
информационной  экономики,  основанной  на  технологических  знаниях  и 
инновациях.

'  К  долгосрочным  безработным  относятся  лица,  которые  не  могут 
найти работу в течение 12 месяцев и более.

ПРАВОВАЯ БАЗА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ
В соответствии с реформой социальной политики роль правительства 

Австралии меняется. Если ранее оно выступало в качестве покупателя услуг, 
то сейчас правительство само продает услуги в социальной сфере на основе 
оказания  содействия,  использования  конкуренции  между  провайдерами 
услуг для достижения большего эффекта и расширения выбора форм услуг 
для  потребителей  как  безработных  и  прочих  лиц,  ищущих  работу,  так  и 
нанимателей, желающих принять на работу новых работников.

В  Австралии  разработана  комплексная  система  условий  труда  и 
эффективная сеть социальных выплат для низкооплачиваемых работников. 
Элементы этой системы: 1) установление минимального вознаграждения за 
труд, в том числе минимального уровня заработной платы, и 2) заключение 



трудовых  соглашений,  в  которых  определяются  уровень  фактической 
заработной платы и конкретные условия труда.

В 1996 г. правительство страны приняло Закон о труде, главная цель 
которого - содействовать повышению уровня жизни населения. Положения 
Закона  реализуются  в  ходе  подписания  трудовых  соглашений,  где 
определяются  условия  труда  женщин,  функционирования  малого  бизнеса, 
условия труда и уровень заработной платы для молодежи.

Трудовые соглашения призваны реформировать систему условий труда 
и  кардинально  повысить  среднедушевые  доходы,  а  также 
производительность  труда.  Закон  определяет  права  и  обязанности 
работодателей  и  работников,  которые  должны  соблюдать  заключенное 
соглашение. В целом, в австралийском законодательстве даны минимальные 
стандарты  для  заключения  соглашения  на  уровне  предприятия  или 
конкретного рабочего места. В соглашениях фиксируется размер заработной 
платы.  При  этом  учитываются  рекомендации  специально  созданной 
комиссии  по  оплате  труда  и  трудовым  спорам.  Она  определяет  ставки 
социальных выплат для поддержания справедливого минимального уровня 
заработной платы.

Правительство  поставило  цель  -  сформулировать  правовые  рамки 
посреднических услуг подведомственных органов при разрешении трудовых 
споров. Эти услуги необходимы для малого бизнеса и для разрешения споров 
в  процессе  заключения  соглашений.  Одна  из  задач  правительства  - 
ликвидация  правовых  пробелов  и  содействие  сохранению  рабочих  мест 
посредством  введения  четких  критериев  необоснованности  увольнения  (в 
частности, впервые нанятый работник имеет право отработать на своем месте 
не менее шести месяцев, прежде чем может быть поставлен вопрос об его 
увольнении). Новые условия не действуют в малых фирмах, имеющих менее 
15  занятых,  т.е.  там  нельзя  предъявить  требования  относительно 
безосновательного увольнения впервые нанятых работников.

В  Законе  о  труде  также  зафиксирована  необходимость  содействия 
снижению безработицы среди молодежи, поддержания размера ее заработной 
платы с учетом уровня жизни, защиты этой категории населения на рынке 
труда.  Особо  регламентированы  защита  прав  женщин,  содействие  их 
равноправному положению на рынке труда. В стране действует специальный 
государственный  орган  -  Агентство  равноправных  возможностей  по 
трудоустройству женщин.

          СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В мае  1998  г.  правительство  Австралии внедрило  Информационную 

сеть  труда  и  занятости,  которая  заменила  службу  занятости  страны  и 
большинство программ, функционировавших на рынке труда.

Проводя  реформу  пакета  услуг,  оказываемых  в  сфере  занятости, 
правительство страны преследовало следующие цели:

- оказание высококачественной помощи соискателям работы;



- предоставление клиентам разных форм услуг;
- обеспечение наилучших и стабильных результатов трудоустройства 

безработных лиц;
- облегчение доступа клиентов к оказываемым услугам.
Как показывает опыт многих стран мира, в том числе Австралии, даже 

в периоды экономических подъемов многие безработные лица (особенно те, 
которые не могут найти работу в течение длительного времени) не имеют 
соответствующего уровня квалификации, что становится главной причиной 
трудности  их  трудоустройства.  Хорошо  налаженная  деятельность  органов 
занятости может содействовать получению имеющихся вакансий. Подобную 
задачу призвана решить Информационная сеть  труда и занятости,  которая 
представляет  собой центр поиска как работодателей для тех лиц,  которые 
хотели бы устроиться на работу или найти новое место работы, так и новых 
сотрудников  для  работодателей.  В  ее  составе  функционируют  на 
контрактной основе  около 300 частных,  общественных и государственных 
организаций.  Информационная  сеть  труда  и  занятости  включает  в  себя 
несколько  составляющих,  призванных  содействовать  росту  занятости 
населения Австралии.

1.Система  технологии  поиска  работы.  В  ее  рамках  проводится 
обучение  лиц  правильному  составлению  резюме,  прохождению 
собеседования,  самопрезентации  безработных  при  встречах  с 
потенциальными  работодателями.  Соискателям  оказывают  содействие  в 
приобретении соответствующих навыков и уверенности в себе при принятии 
решений.  Таким  образом,  центральная  задача  данного  направления 
заключается  в  формировании  индивидуального  имиджа  потенциального 
работника.

2. Система интенсивной помощи представляет собой индивидуальную 
работу  с  долгосрочными  безработными  и  с  прочими  лицами,  которые  не 
могут самостоятельно трудоустроиться. Им помогают реально оценить свои 
возможности  в  преодолении  барьеров  на  пути  устройства  на  работу, 
поверить в свои силы и облегчить процесс получения рабочего места.

3. Содействие организации новых предприятий, т.е. оказание помощи 
безработным в создании собственного дела, главным образом в сфере малого 
бизнеса.

4. Система оказания услуг в трудоустройстве в сельскохозяйственных 
отраслях. В рамках этой работы заключаются контракты с безработными о 
временной или сезонной занятости для уборки урожая в тех регионах страны, 
которые испытывают нехватку рабочих рук.

5.Работа  профессионально-технических  центров  обучения,  которые 
призваны  оказывать  разнообразные  и  целенаправленные  услуги  в  сфере 
профессионально-технического обучения.

Главная  цель  Информационной  сети  труда  и  занятости  состоит  в 
оказании  эффективной  помощи  клиентам,  при  этом  главное  внимание 
фокусируется на конечном результате -  трудоустройстве безработных лиц. 
Организации, входящие в сеть, отличаются гибкостью в принятии решений 



по  предоставлению  адекватного  содействия  лицам,  ищущим  работу.  При 
этом  они  действуют  самостоятельно  через  собственную  организационную 
сеть или через прочие органы и службы на платной основе.

Не  все  безработные  и  прочие  лица,  ищущие  работу  (в  том  числе 
временно  занятые),  могут  воспользоваться  преимуществами 
Информационной сети труда и занятости. В соответствии с разработанными 
критериями подобное право имеют:

-  лица,  получающие  пособие  по  безработице  или  иные  формы 
квалифицированной государственной поддержки, за исключением пенсий и 
пособий в связи с рождением ребенка;

-  лица  в  возрасте  15-20  лет,  зарегистрированные  в  качестве 
безработных  и  не  имеющие  законченного  среднего  образования  или 
соответствующей подготовки (независимо от дохода);

- коренные жители, участвующие в общественных проектах содействия 
занятости.

Прочие  соискатели  работы,  не  получающие  социальных  пособий  и 
занятые  менее  15  часов  в  неделю,  также  допускаются  к  системе  услуг  в 
рамках Информационной сети труда и занятости. Порядок допуска определен 
специальным государственным органом - «Сентрлинк», который был создан 
с  целью  установления  контактов  между  государством  и  лицами, 
нуждающимися в  получении социальных пособий по линии Департамента 
социального страхования. Объединение разного рода услуг в одном органе 
позволяет  избежать  дублирования  работы,  расширить  допуск  и  упростить 
процедуру  оказания  содействия  клиентам;  предложить  максимально 
возможные варианты качества услуг.

Допуск к Информационной сети труда и занятости лиц, не входящих в 
три  перечисленные  категории,  производится  на  основе  соответствия 
потенциального  соискателя  критериям,  указанным  в  Классификаторе  для 
соискателей  работы.  Последний  представляет  собой  информационный 
механизм, имеющий комплексную базу данных, с учетом которых ищущие 
работу  лица  могут  получить  более  эффективные  услуги,  предлагаемые 
Информационной сетью труда и занятости.

В отдельных случаях Классификатор для соискателей работы помогает 
определить   наличие  потенциальных  психологических  препятствий, 
завышенной самооценки на пути последующего трудоустройства. Для этого 
применяется тестирование конкретного соискателя с целью оценки барьеров 
на пути занятости. Если результаты теста свидетельствуют о том, что данное 
лицо  не  может  адекватно  использовать  помощь  в  трудоустройстве,  то 
содействие может быть оказано по линии программы общественных работ.

В  качестве  покупателя  услуг  Информационной  сети  труда  и 
Правительство  Австралии  в  лице  Департамента  занятости,  трудовых 
отношений  и  малого  предпринимательства,  а  конкретные  услуги  в  сфере 
занятости оказывают на контрактной основе малые компании, общественные 
организации  (которые  не  преследуют  цели  получения  прибыли),  а  также 
местные органы власти и крупные государственные организации.



Финансирование  сети  осуществляется  за  счет  средств  фондов, 
созданных в рамках программ регулирования рынка труда. На 1999-2002 гг. 
правительство выделило 3,6 млрд. австрал. долл. для содействия гражданам в 
поиске работы и стимулирования роста занятости (при этом 3 млрд. австрал. 
долл. из этих средств предназначено на содействие занятости) [2].

Составную  часть  Информационной  сети  труда  и  занятости 
представляет  национальная  база  данных  о  наличии  вакансий.  Она 
обеспечивает  соискателей  быстрым доступом к  информации о  нескольких 
тысячах свободных мест на территории страны. Доступ к такой информации 
можно  получить  через  Интернет  на  основе  использования  компьютерной 
сети офисов «Сентрлинк»,  а  также компьютеров,  имеющихся в некоторых 
крупных супермаркетах и аэропортах страны. Все услуги предоставляются 
бесплатно. Ищущие работу лица могут бесплатно воспользоваться другими 
организационно-техническими   средствами,    имеющимися    в    рамках 
Информационной  сети  труда  и  занятости  и  предоставляемыми  в  центрах 
услуг «Сентрлинк» персональными компьютерами, принтерами, ксероксами, 
факсами,  телефонами,  периодической  печатью,  а  также  получить 
информацию о местных работодателях,  участвующих в программе труда и 
занятости.

В целом, в работе Информационной сети   труда и занятости участвуют 
более тысячи организаций, получивших такое право в процессе тендерных 
торгов.   Соискатели  работы  находятся  под  правовой  защитой  Кодекса 
поведения. Этот законодательный документ   призван обеспечить наилучшие 
результаты  для  удовлетворения  нужд  как  лиц,  ищущих  работу,  так  и 
работодателей на основе стимулирования оказания качественных услуг. При 
этом проводится постоянный мониторинг соответствия оказываемых услуг 
стандартам Кодекса,  в  противном случае возможны санкции.  Департамент 
занятости, трудовых отношений и малого предпринимательства разработал 
программу мониторинга услуг, оказываемых членами Информационной сети 
труда  и  занятости  и  «Сентрлинк».  С  этой  целью  на  выборочной  основе 
приглашаются  соискатели  для  собеседования  или  участия  в  работе 
специальной  группы.  Данные  собираются  на  уровне  провайдеров  услуг  и 
предоставляются Департаменту. Полученная информация позволяет оценить 
степень  удовлетворения  запросов  соискателей  и  возможность  получения 
качественной  помощи;  оценить  эффективность  услуг  в  соответствии  с 
запросами  клиентов;  предоставить  информацию  о  целевом  использовании 
получаемых  средств.  Пока  разработанная  программа  находится  в  стадии 
внедрения  и  окончательная  оценка  ее  эффективности  преждевременна. 
Правительство Австралии намерено оценить первые результаты программы к 
декабрю 2001 г.

                СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Австралийская    система    социального    страхования    призвана 

поддержать  доходы  низкооплачиваемых  слоев  населения  и  прочих 



нуждающихся  лиц.  Финансирование  ведется  из  бюджета  страны  за  счет 
средств  системы  страхования.  Основное  направление  расходной  части  - 
социальные  выплаты  безработным.  Средства  предоставляются  на  основе 
программы  взаимных  обязательств.  Ее общий тезис  -  безработные лица, 
получающие  финансовую поддержку  от  общества,  должны активно  вести 
поиск работы, повышать свою конкурентоспособность на рынке труда, чтобы 
вернуть долг обществу.

Цель  программы  заключается  в  предоставлении  возможности 
большинству  долгосрочных  безработных  повысить  свою 
конкурентоспособность  на  рынке  труда,  расширить  перспективы 
трудоустройства  и  стимулировать  вовлечение  безработных  в  деятельность 
общества.

Программа реализуется на основе подписания соглашений о взаимных 
обязательствах с тремя основными категориями лиц, куда входят: 1) молодые 
люди  в  возрасте  18-24  лет,  пользовавшиеся  правом  на   пособие  по 
безработице в течение 6 месяцев и более;  2)  с  апреля  1999 г.  такой шанс 
предоставлен подросткам, прошедшим 12-летний курс обучения в средней 
школе и в течение 3 месяцев и более получающим социальные выплаты для 
молодых  соискателей  работы  (этот  проект  называется  «работа  ради 
получения пособия по безработице»); 3) соискатели работы в возрасте 25-34 
лет, живущие на социальные пособия по безработице в течение года, также 
допущены  с  1  июля  1999  г.  к  заключению  соглашений  о  взаимных 
обязательствах.

За  выполнение  рассмотренной  инициативы  отвечают  три 
национальных департамента. Департамент занятости, трудовых отношений и 
малого предпринимательства; Департамент образования, подготовки кадров 
и по делам молодежи; Департамент семьи и социальных услуг. В бюджете 
1999  г.  правительством  предусмотрено  228  млн.   австрал.  долл.   на 
следующие четыре года (1999-2002 гг.)  для финансирования соглашений о 
взаимных обязательствах. При этом предусмотрено удвоение числа рабочих 
мест в рамках общественных работ - с 25 тыс. человек в 1998-1999 гг. до 50 
тыс. в 2000-2001 гг.

Прежде чем стать участником программы взаимных обязательств, все 
соискатели  проходят  собеседование  в  «Сентрлинк»,  чтобы  определить 
целесообразность  сделанного  выбора,  получить  разрешение  заключать 
соглашения по выполнению частичной или добровольной работы; получить 
образование  или  повысить  уровень  подготовки.  Лица,  которые  не  могут 
воспользоваться  преимуществами  соглашений  о  взаимных  обязательствах, 
должны  включиться  в  общественные  работы  и  проработать  в  течение 
минимум 6 месяцев.

Можно выделить следующие основные проекты участия безработных в 
рамках программы взаимных обязательств:

-  Работа  ради  получения  пособия  по  безработице.  Основная  цель 
данного направления - приобрести опыт работы, закрепить трудовые навыки, 
повысить самооценку; внести вклад в деятельность местных органов власти. 



Проект  предназначен  главным  образом  для  молоде-5ки  и  для  областей  с 
высоким уровнем безработицы.

-  Общеобразовательная  подготовка  нацелена  на  повышение  уровня 
образования безработных, цель - помочь им реально оценить уровень своих 
знаний, а значит,  повысить шансы для долгосрочной занятости.  Возможно 
использование заочной формы обучения, чтобы помочь молодежи, занятой в 
сфере сельского хозяйства и проживающей в наименее развитых регионах 
страны.  Адекватный  уровень  подготовки  позволил  бы  расширить 
применение  компьютеров,  видеомагнитофонов,  кассетных магнитофонов и 
прочих  технических  средств  обучения,  предоставляемых  учебными 
центрами,  которые  осуществляют  подготовку/переподготовку  кадров  на 
контрактной основе.

-  Обучение  технологии  поиска  работы.  Организации,  входящие  в 
Информационную сеть труда и занятости, проводят подготовку безработных 
по  технологии  поиска  работы,  объясняют,  на  какие  проблемы  следует 
обратить внимание.

-  Интенсивная  помощь,  нацеленная  на  обеспечение  индивидуально 
подобранной  формы  содействия  соискателям  работы  -  долгосрочным 
безработным или тем лицам, которые не в состоянии самостоятельно найти 
работу  на  рынке  труда  и  занятости.  Оказывающие  интенсивную  помощь 
могут  проводить  консультации,  подготовку  кадров,  обучать  технологии 
поиска работы, поддерживать соискателей после устройства на работу.

- Содействие молодежи в подборе подходящих вакансий и получении 
законченного  образования,  прохождении  курсов  по 
подготовке/переподготовке  кадров.  Программа  предлагает  непрерывную 
поддержку и справочные услуги молодым людям, содействие в преодолении 
разного  рода  проблем,  в  том  числе  жилищных,  семейных  и  прочих,  в 
приобретении производственных навыков.

-  Проекты  охраны  окружающей  среды,  разработанные  в 
сотрудничестве  с  неправительственными  организациями,  общественными 
группами и местными органами, правительствами штатов и областей.

В мае 1999 г. Департамент занятости, трудовых отношений и малого 
предпринимательства  правительства  Австралии  подвел  годичные  итоги 
выполнения одного из вышеперечисленных проектов -пилотной программы 
«Работа  ради  получения  пособия  по  безработице».  По  данным экспертов, 
34%  участников  программы  получили  работу;  8%  обучались  на  курсах 
подготовки  кадров  в  той  или  иной  форме.  Большинство  лиц,  принявших 
участие  в  данной  программе,  оценили  ее  преимущества  и  рекомендовали 
другим  безработным.  Это  говорит  об  адекватности  названной  программы 
целям  повышения  квалификационных  навыков  у  молодежи  и  вовлечения 
Общественности в разработанные проекты занятости.

На  социальную  политику  Австралии  немалое  влияние  оказывает  ее 
вхождение  в  зону  свободной  торговли  с  Новой  Зеландией  на  основе 
подписанного в 1983 г. соглашения между правительствами этих государств. 
В  настоящее  время  действуют  беспошлинный  режим  взаимной  торговли 



товарами  и  услугами,  который  включает  полное  устранение  пошлин  и 
количественных  ограничений,  гармонизацию  карантинных  мер,  а  также 
правовых  норм  предпринимательской  деятельности,  правил 
налогообложения и пр.

Одно  из  направлений  функционирования  группировки  -  свободное 
перемещение граждан (и рабочей силы, в частности) из страны в страну. В 
1975 г.  Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о социальном 
страховании,  которое  стало  правовой  базой  координации  национальных 
систем  социального  страхования  в  обоих  государствах.  Оно  обеспечивает 
право  жителям  одной  страны  работать  на  территории  другой,  право 
взаимного  адекватного  доступа  к  преимуществам  систем  социального 
страхования.  Последнее  стало  возможным  благодаря  единым  социальным 
нормам, применяемым в Австралии и Новой Зеландии.
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